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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Teстер

№ арт. кг УЕ
103826 0,264 1

ДТ/ДИ
3-1000

№ арт. кг УЕ
103824 0,264 1

ДТ/ДИ
6-1000

Teстер “Profi LCDplus II” Teстер “Profi LEDplus II”
Индикатор "Profi LCDplus II" представляет собой новую модель нашей испытанной 
профессиональной серии. Новаторский двухконтактный индикатор напряжения 
отличается широким диапазоном мощности и удобным управлением одной рукой. Он 
позволяет выполнять проверку, не прикасаясь пальцами, и благодаря максимально 
высокому уровню защиты CAT IV 1000 В уже сейчас пригоден для измерений в гибридных 
и электрифицированных транспортных механизмах, а также в фотогальванических 
энергетических установках.  

Функции и преимущества
• максимально высокий уровень защиты CAT IV 1000 В 
• большой жидкокристаллический дисплей с освещением 
• индикация напряжения до 1000 В переменного тока и 1400 В постоянного тока 
• измерение сопротивления до 1999 Ом 
• индикация частоты до 1000 Гц

Технические данные „Profi LCDplus II“ 
Индикация: оптическая, жидкокристаллический дисплей
Диапазон измерения: автоматически
Категория перенапряжения: CAT IV 1000 В
Габаритные размеры: 300 x 75 x 20 мм
Вес: 270 г
Цвет: красный/черный
Комплект поставки: включает батареи
Принадлежности (опционально): футляр
Диапазон напряжения: 3-1000 В перем. тока (TRMS/RMS)
 4-1400 В пост. тока
Проверка целостности электроцепи: 0-200 Ом с помощью акустического сигнала
Индикация фаз: > 100 В перем. тока
Электропитание: 2 x 1,5 В AAA (индикация напряжения  
 возможна и без батареи)
Полярность: да (- на экране дисплея)
Индикация безопасного сверхнизкого напряжения: оптическая и  
 посредством вибрации
Степень защиты: IP 65
Стандарт: EN 61243-3:2010
Измерение сопротивления: 1-1999 Ом
Измерение частоты: 0-500 Гц
Data-Hold: напряжение и сопротивление
Функция Auto Power Off: да
Контроль FI/RCD: 30 мА при 230 В перем. тока  
 с помощью двух клавиш
Одноконтактная проверка фаз: да
Двухполюсная проверка чередования фаз: да
Освещение места измерения: белый СИД
Переходник для щупа 4 мм: отвинчивающийся 
Гарантия: 2 лет

Новый двукконтактный индикатор напряжения "Profi LEDplus II" является результатом 
последовательного усовершенствования нашего популярного индикатора "Profi 
LEDplus". Он характеризуется удобным для пользователя управлением, прочной 
и надежной конструкцией и отвечает всем требованиям, которые предъявляет 
специалист к современным индикаторам напряжения. Благодаря максимально 
высокому уровню защиты CAT IV 1000 В он также пригоден для измерений в гибридных 
и электрифицированных транспортных механизмах, а также в фотогальванических 
энергетических установках. 

Функции и преимущества
• максимально высокий уровень защиты CAT IV 1000 В 
• удобное управление одной рукой 
• прочная, надежная конструкция 
• проверка без прикосновения пальцами 
• индикация напряжения без батарей

Технические данные „Profi LEDplus II“
Индикация: оптическая, СИД
Диапазон измерения: автоматически
Категория перенапряжения: CAT IV 1000 В
Габаритные размеры: 300 x 75 x 20 мм
Вес: 270 г
Цвет: красный/черный
Комплект поставки: включает батареи
Принадлежности (опционально): футляр
Диапазон напряжения: 6-1000 В перем. тока
 6-1400 В пост. тока
Проверка целостности электроцепи: 0-50 кОм, оптически/акустически
Индикация фаз: > 100 В перем. тока
Электропитание: 2 x 1,5 В AAA (индикация напряжения  
 возможна и без батареи)
Проверка диодов: да
Полярность: да (+,- СИД)
Индикация безопасного сверхнизкого напряжения: оптическая и  
 посредством вибрации
Степень защиты: IP 65
Стандарт: EN 61243-3:2010
Функция Auto Power Off: да
Контроль FI/RCD: 30 мА при 230 В перем. тока с  
 помощью двух клавиш
Одноконтактная проверка фаз: да
Двухполюсная проверка чередования фаз: да
Освещение места измерения: белый СИД
Переходник для щупа 4 мм: отвинчивающийся
Гарантия: 2 лет
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№ арт. кг УЕ
103800 0,097 1

ДТ/ДИ Од
6-400 120

№ арт. кг УЕ
103809 0,426 1

Прибор для проверки наличия напряжения “Basic +”
Двухконтактный индикатор напряжения с помощью СИД достоверно показывает 
напряжение постоянного и переменного тока в 7 областях в диапазоне от 6 до 400 В 
(6, 12, 24, 50, 120, 230 и 400). Кроме того, электронная система позволяет определить 
полярность и фазу относительно защитного провода. Индикатор "Basic +" отличается 
удобной для пользователя конструкцией и прочным корпусом, что обеспечивает 
долговременную готовность к использованию. Благодаря обрезиненной поверхности он 
надежно удерживается в руке. "Basic +" работает без батарей. Свое рабочее напряжение 
он получает от объекта проверки. 

Функции и преимущества
• удобная для пользователя и прочная конструкция 
• диапазон напряжения до 400 В перем./пост. тока 
• определение фаз относительно защитного провода

Технические данные „Basic +“
Индикация: оптическая, 8 СИД
Категория перенапряжения: CAT III 400 В
Габаритные размеры: 120 x 60 x 30 мм
Вес: 100 г
Цвет: красный/черный
Принадлежности (опционально): футляр
Диапазон напряжения: 6-400 В перем./пост. тока
Электропитание: от объекта измерения
Полярность: да (+,- СИД)
Стандарт: EN 61243-3:2010
Корпус: высококачественная пластмасса с обрезиненной  
 поверхностью для руки
Гарантия: 2 лет

Миниатюрные токовые клещи  AC/DC 600V “Multi Clamp II”
Благодаря своим многообразным измерительным функциями цифровой клещевой 
амперметр "Multi Clamp II" может быть универсальным измерительным устройством. 
Полезные свойства, такие как большой дисплей, ручной или автоматический выбор 
диапазона измерения и освещение места измерения делают работу с ним особенно 
удобной и надежной. 

Функции и преимущества
• большое разнообразие функций 
• хорошо воспринимаемый жидкокристаллический дисплей 
• освещение места измерения с помощью СИД

Технические данные „Multi Clamp II“
Индикация: жидкокристаллический дисплей с 4 разрядами
Категория перенапряжения: CAT III 600 В
Габаритные размеры: 220 x 75 x 35 мм
Вес: 340 г
Цвет: красный/черный
Комплект поставки: включает измерительные провода,  
 батареи и футляр
Электропитание: 3 x 1,5 В
Проверка диодов: испытательный ток - 1 мА,  
 испытательное напряжение - 3,3 В
Контроль целостности электроцепи: внутреннее сопротивление ниже 30 Ом
Постоянное напряжение: 600 м, 6, 60, 600 В
Постоянный ток: 60 А, 600 А
Переменное напряжение: 600 мВ, 6, 60, 600 В, от 40 до 400 Гц
Переменный ток: 60 А, 600 А, от 40 до 400 Гц
Точность измерения переменного тока: ±3,0 % +10 разрядов
Максимальное разрешение при измерении переменного тока: 10 мА
Максимальное разрешение при измерении постоянного тока: 10 мА
Точность измерения переменного напряжения: ±1,5 % +10 ед. мл. разряда до 600 мВ /  
 ±1,2 % +5 ед. мл. разряда до 60 В /  
 ±1,5 %+10 ед. мл. разряда до 600 В
Максимальное разрешение при измерении переменного напряжения: 100 мкВ
Входное сопротивление при переменном напряжении: 10 МОм
Точность измерения постоянного напряжения: ±0,8 % +3 ед. мл. разряда до 60 В /  
 ±1,0 % +5 ед. мл. разряда до 600 В
Максимальное разрешение при измерении постоянного напряжения: 100 мкВ
Входное сопротивление при измерении постоянного напряжения: 10 Мом
Измерительные клещи для измерения частоты: 600 Гц, 1 кГц, > 1 А перем. тока,  
 действующее значение
Точность измерительных клещей для измерения частоты: ±1,5 % +5 ед. мл.  
 разряда до 1 кГц
Максимальное разрешение измерительных клещей для измерения частоты: 100 мГц
Разъем для измерения частоты: 600 Гц, 6 кГц, 10 кГц, > 0,2 В перем. тока,  
 действующее значение
Точность разъема для измерения частоты: ±1,5 % +5 ед. мл. разряда до 10 кГц
Максимальное разрешение разъема для измерения частоты: 100 мГц
Частота дискретизации:  от 10 до 95 %, ±3,0 %, > 1 А перем тока,  
 действующее значение
Диапазон частот при данной частоте дискретизации: от 10 Гц до 1 кГц
Измерение емкости при данной частоте дискретизации: до 60 мФ
Точность измерения сопротивления: ±1,2 % +2 ед. мл.  
 разряда до 6 МОм 
 ±2,0 % +5 ед. мл.  
 разряда до 60 МОм
Максимальная точность измерения сопротивления: 100 Мом
Разрешение при проверке диодов: 1 мВ
Контроль целостности электроцепи при проверке диодов:  
внутреннее сопротивление ниже 30 Ом
Гарантия: 2 лет
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Teстер

№ арт. кг УЕ
103811 0,433 1

№ арт. кг УЕ
100666 0,139 1

Цифровой измеритель напряжения с интегрированным 
измерением температуры - “Мulti Check II”
"Multi Check II" особенно надежен в использовании. Ведь благодаря автоматической 
защите диапазона измерения невозможны ошибки в управлении. Кроме того, цифровой 
мультиметр имеет хорошо воспринимаемый жидкокристаллический дисплей с фоновой 
подсветкой. 

Функции и преимущества
• автоматическая защита диапазона измерения 
• большой жидкокристаллический дисплей с фоновой подсветкой 
• измерение температуры

Технические данные „Multi Check II“
Индикация: большой жидкокристаллический дисплей  
 с освещением, 37 мм
Категория перенапряжения: CAT III 600 В
Вес: 380 г вместе с батареями
Комплект поставки: включает измерительные провода, чехол,  
 датчик температуры и батарею
Электропитание: 1 x 9 В 6LR61
Проверка диодов: да
Стандарт: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
Габаритные размеры: 200 x 89 x 38 мм
Напряжение переменного тока: 2 В, 20 В, 200 В; ±1,0 %, ±5 ед. мл. разряда
 600 В; ±1,2 %, ±5 ед. мл. разряда
Переменный ток: 2 мА, 20 мА; ±1,0 %, ±5 ед. мл. разряда
 200 мА; ±1,5 %, ±3 ед. мл. разряда
 10 А; ±2,0 %, ±8 ед. мл. разряда
Рабочий диапазон температур: 0-40 °C (32-104 °F)
Напряжение постоянного тока: 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В;  
 ±0,5 %, ±3 ед. мл. разряда
 600 В; ±0,8 %, ±5 ед. мл. разряда
Постоянный ток: 2 мА, 20 мА; ±1,0 %, ±3 ед. мл. разряда
 200 мА; ±1,5 %, ±3 ед. мл. разряда
 10 А; ±2,0 %, ±5 ед. мл. разряда
Контроль целостности электроцепи: да
Входное полное сопротивление: > 7,5 МОм, тип. 10 МОм (при измерении  
 напряжения перем. и пост. тока)
Диапазон измерения частоты: 0-20 кГц
Диапазон измерения емкости: до 20 мкФ
Диапазон температур хранения: от -10 до 50 °C (14-122 °F)
Максимальное входное напряжение: 600 В перем./пост. тока
Предохранители: 200 мА (самовосстанавливающийся)
 10 А/1000 В (быстродействующий)
Измерение температуры: от -20 до 1000 °C с датчиком K-типа
Полоса частот при переменном напряжении: 50-400 Гц
Сопротивление: 200 Ом; ±1,0 %, ±5 ед. мл. разряда
 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм;  
 ±1,0 %, ±5 ед. мл. разряда
 2 МОм; ±1,0 %, ±5 ед. мл. разряда
 20 мОм; ±1,5 %, ±5 ед. мл. разряда
Гарантия: 2 лет

Прибор для проверки протекания “Control”
С помощью бесконтактного датчика напряжения "Control" определяет переменное 
напряжение сквозь изоляцию. Неисправные лампы в елочных гирляндах и многое другое 
определяются быстро и точно. Встроенный сигнализатор тока предупреждает о наличии 
опасного для жизни напряжения. Кроме того, электронная система позволяет выполнить 
одноконтактный поиск фазы. Пробник со светодиодным фонариком, без плоской батареи, 
с заменяемыми измерительными проводами. 

Функции и преимущества
• надежный пробник 
• бесконтактный датчик напряжения 
• высокомощный светодиодный фонарик

Технические данные „Control“
Категория перенапряжения: CAT II 300 В
Габаритные размеры: 120 x 60 x 30 мм
Вес: 90 г (без батарей)
Цвет: красный
Комплект поставки: 2 измерительных провода
Принадлежности (опционально): клемма типа "крокодил" футляр
Проверка целостности электроцепи: оптически 0-20 Ом
 акустически 0-250 Ом
Испытательное напряжение: 4,5 В
Испытательный ток: оптически - 10 мА
 акустически - 2 мА
Защита от напряжения помех: до 300 В
Гарантия: 2 лет
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№ арт. кг УЕ
103817 0,190 1

ДТ/ДИ Од
12-1000 140

Прибор для проверки наличия напряжения VDE/GS
Вращающаяся (5 мм) защита для рук, клипс из изолированного материала,
жестко установленный индикатор с темным фоном

№ арт. кг УЕ
100700 0,036 1

ДТ/ДИ Од Дк
125-250 190 -

Tестер напряжения “TestPen Profi”
Бесконтактный индикатор напряжения "TestPen Profi" определяет провод, находящийся 
под напряжением уже от 12 В, в том числе и в низковольтных системах. Благодаря 
емкостному методу измерения невидимые обрывы удлинительных кабелей или 
неисправные лампы в гирлянде локализуются за несколько секунд в точностью до 
сантиметра. 

Функции и преимущества
• емкостной метод измерения 
• измерения напряжения от 12 В 
• светодиодный фонарик 
• индикация посредством вибрации  

Технические данные „TestPen Profi“
Индикация: оптическая  
 + посредством вибрации
Диапазон измерения: 12-1000 В перем. тока
Категория перенапряжения: CAT III 1000 В
Габаритные размеры: 160 x 25 мм
Вес: 45 г
Цвет: красный
Комплект поставки: включает батареи
Встроенный светодиодный фонарик: да
Электропитание: 2 x 1,5 В AAA Micro, LR03
Стандарт: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Корпус: ударопрочный/небьющийся, пластмасса АБС
Гарантия: 2 лет

PREMIUM

✸


