
Электроизмерительные приборы Megger

Новые прочные и простые в

эксплуатации токоизмерительные

клещи!

Новый многофункциональный тестер с

возможностью обмена данных

посредством Bluetooth® и функцией

автоматической проверки УЗО

Новые измерители сопротивления

заземления, предназначенные для

работы даже с каменистым грунтом.

Новинка! Измерители
сопротивления

заземления,
подавляющие шумы

еще лучше

Слово “Megger” является зарегистрированной торговой маркой
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2 НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Измерители сопротивления заземления
серии DET4
Теперь имея четыре полосы частот, новый прибор DET4TC/2 представляет собой
измеритель сопротивления заземления трёх- или четырёхштыревым методом, который
может выполнять измерение на частоте 94 Гц, 105 Гц, 111 Гц и 128 Гц. Удобный
индикатор шума позволяет определить, когда нужно попробовать другую частоту.
Изменение частоты измерения позволяет выбрать частоты с более низким уровнем
собственных шумов и предоставляет возможность измерять удельное сопротивление
грунта даже в тяжёлых условиях. В то время как некоторые приборы не позволяют
вручную переключаться на другую частоту, серия DET4 позволяет непосредственно
увидеть влияние изменения частоты, поэтому можно выполнить профессиональную
оценку достоверности результатов измерения. Новый  диапазон с высоким
сопротивлением 200 кОм позволяет выполнять измерения в сухом, песчаном и
каменистом грунте, что означает, что прибор допускает высокие сопротивления штырей

Многофункциональный тестер MFT1553
с обменом данными посредством
Bluetooth и функцией автоматической
проверки УЗО
MFT1553 представляет собой самую последнюю модель многофункциональных тестеров
компании Megger. Поскольку был налажен выпуск приборов серии MFT, это изменило
работу подрядчиков по электротехнике. Всё что вам нужно для тестирования собрано в
одном прочном, простом в эксплуатации, стоящем приборе. Новая модель MFT1553
теперь позволяет передавать результаты измерений в запоминающее устройство
беспроводным способом. В качестве запоминающего устройства может использоваться
смартфон, ноутбук или КПК. Когда вы возвращаетесь с работы, последнее, что вам
хочется делать, так это садиться и переписывать ваши записи. Теперь вам не нужно этого
делать! Ваша работа за все дни сохраняется в мобильном устройстве, смартфоне, КПК
или ноутбуке. Всё что вам нужно – это распечатать отчёт, подписать и выставить счёт
заказчику. это садиться и переписывать ваши записи. Теперь вам не нужно этого делать!
Ваша работа за все дни сохраняется в мобильном устройстве, смартфоне, КПК или
ноутбуке. Всё что вам нужно – это распечатать отчёт, подписать и выставить счёт
заказчику.

Токоизмерительные клещи DCM300
Представляя собой гораздо больше, чем просто токоизмерительные клещи, серия
DCM300 наряду с бесконтактным определением напряжения также предоставляет
функции мультиметра. Они идеально подходят для установки, обслуживания и проверки
электрических систем и оборудования. Раскрытие  клещей у моделей DCM310 и DCM320
позволяет выполнять измерение на кабелях диаметром до 27мм, поэтому их можно
использовать при выполнении большинства работ по установке электрических систем.
Необходимая вещь в вашей сумке для инструментов.

Индикатор напряжения VF2
Удобный, быстрый и простой индикатор напряжения переменного тока VF2 включает в
себя автоматический звуковой сигнализатор. Используйте его для проверки наличия
напряжения переменного тока в розетках, предохранителях, переключателях, проводах
и кабелях, прерывателях, светильниках и т.д. Наличие напряжения обозначается
звуковым сигналом и ярким красным светодиодом, который расположен в белом
нейлоновом наконечнике. VF2 имеет ярко-белый светодиодный импульсный индикатор
для работы при плохом освещении.

Новыеизделия
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4 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЕРЫ

MFTопережаетвсех

Теперь MFT1552 имеет функцию автоматической проверки УЗО

Тестирование цепей

■ Испытание цепей с сопротивлением 
0,01 Ом без срабатывания защитных
устройств

■ Индикация напряжения на вводе и
полярности

■ Испытание цепей большими токами

■ Испытание цепей фаза-фаза, фаза-ноль и
фаза-заземление

■ Измерение ожидаемого тока короткого
замыкания

Проверка УЗО

■ Автоматическая проверка УЗО только у
моделей MFT1552 и MFT1553

■ Проверка линейным изменением тока для
определения тока срабатывания УЗО.

■ Стандартные УЗО

■ УЗО с выдержкой по времени/селективные

■ УЗО, чувствительные к постоянному
напряжению

Измерение напряжения

■ Вольтметр постоянного/переменного
напряжения с диапазоном ± 500 В

Проверка целостности

■ Проверка целостности током 200 мА в
диапазоне сопротивлений от 0,01 Ом до
99,9 кОм

■ Автоматическая проверка целостности

■ Быстрый сигнализатор целостности

■ Переменный порог с 6 уровнями от 2 Ом
до 100 Ом

■ Автоматический учёт влияния щупов даже
в выключенном состоянии

Измерение сопротивления
изоляции
■ Измерение сопротивления изоляции

напряжением 250 В, 500 В и 1000 В.

■ Предупредительный сигнал о наличии
напряжения

■ Автоматическая разрядка

■ Блокировка

■ Быстрая сертификация

■ Заполнение форм  на месте

Большой жидкокристаллический
дисплей

Обеспечивает высокоскоростную аналоговую
ясность и цифровую стабильность

Панель измерительных щупов

Система с взаимно блокирующей скользящей
крышкой для предотвращения неправильных
опасных подключений щупов

Тестеры MFT поставляются готовыми к эксплуатации вместе с
сертификатом калибровки

Новый
многофункциональный
тестер серии MFT



Многофункциональные тесте˚
MFT1501/2 MFT1502/2 MFT1552 MFT1553

Диапазоны измерения сопротивления заземленияà золяция 1000 В ■ ■ ■ ■

Изоляция 500 В ■ ■ ■ ■

Изоляция 250 В ■ ■ ■ ■

Функции проверки целостности Ток для проверки целостности 200 мА ■ ■ ■ ■

Учет сопротивления щупов ■ ■ ■ ■

Звуковой сигнал ■ ■ ■ ■

Проверка цепи Максимальный диапазон измерения сопротивления цепи в Омах. 3000 3000 3000 3000
Большие токи ■ ■ ■ ■

Проверка цепи фаза-ноль ■ ■ ■ ■

Проверка цепи фаза-заземление ■ ■ ■ ■

Проверка цепей фаза-фаза по 3 фазам ■ ■ ■ ■

Низкий ток 15 мА не вызывает отключения ■ ■ ■ ■

Индикация ожидаемого тока короткого замыкания ■ ■ ■ ■

Проверка УЗО Выбор тока для проверки УЗО ■ ■ ■ ■

Линейная проверка УЗО ■ ■ ■ ■

Автоматическая проверка УЗО ■ ■

Проверка УЗО, чувствительных к постоянному току ■ ■ ■ ■

Угол смещения фазы 0° + 180° ■ ■ ■ ■

Напряжение прикосновения 25 В/50 В ■ ■ ■ ■

Дисплей ■ ■ ■ ■

Дисплей Автоматическое отключение ■ ■ ■ ■

Большой легко читаемый ЖК дисплей ■ ■ ■ ■

Аналоговая шкала Megger ■ ■ ■ ■

Подсветка ■ ■ ■

Интеллектуальная система безопасности Блокировка проверки ■ ■ ■ ■

Безопасный контактный датчик ■ ■ ■ ■

Вольтметр по умолчанию ■ ■ ■ ■

Диапазон напряжений 500 В ■ ■ ■ ■

Переключаемый щуп ■ ■ ■

Дополнительные преимущества Предупреждение о цепи под напряжением ■ ■ ■ ■

Автоматическая разрядка ■ ■ ■ ■

Пылевлагозащищённость IP54 ■ ■ ■ ■

Бесплатный сертификат калибровки ■ ■ ■ ■

Гарантия 3 года ■ ■ ■ ■

Загрузка данных через Bluetooth ■
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НОВИНКА!ТеперьMFT1553имеетBluetoothи
функциюавтоматическойпроверкиУЗО

Он не сломается, при...
■ Он не сломается, при...

■ параллельном включении между фазами

■ падении или ударе

■ использовании под дождем

■ случайном подключении к цепям под напряжением

■ неправильном выборе диапазона измерений

Проверка УЗО от 10 до 1000 мА Цветовая маркировка кнопок
делает MFT простым в
эксплуатации.

Панель для подключения щупов
с взаимной блокировкой для
предотвращения опасного
подключения щупов

Автоматическая проверка УЗО
упрощает работу

Приборы серии MFT, которые имеют все важные функции,
необходимые для проверки электропроводки в жилых,
коммерческих и промышленных зданиях, теперь так же
имеют следующие функции:

■ Измерение ожидаемого тока короткого замыкания на
обоих диапазонах тестирования цепей

■ Выбор подавления напряжения прикосновения 25 В или 
50 В

■ Отображение напряжения прикосновения

■ Новый комплект щупов со всеми приборами Megger

Панель для подключения щупов MFT имеет:
■ Систему шторок с взаимной блокировкой для

предотвращения неправильного подключения

■ Цветовую маркировку для упрощения подключения 
щупов

■ Разъёмы для подключения щупов с ключами для 
дополнительной безопасности.

■ Степень защиты IP54

■ Расположение панели исключает засорение щупов при 
измерениях

У модели MFT1501  щуп с кнопкой запуска
и подсветкой отсутствует 
Полнофункциональный щуп позволяет работать одной рукой
и отображает статус измерений.

■ Дистанционная кнопка проверки для работы одной 
рукой

■ Красный/зеленый светодиодный индикатор состояния 

■ Красный светодиод указывает на наличие напряжения 
при измерении сопротивления изоляции. Зеленый 
светодиод показывает, что прибор отображает 
действительные результаты измерений
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6 НАБОР ИЗ ДВУХ ТЕСТЕРОВ

Двапрочныхтестераводномнаборе

PPK210
Включает в себя измеритель сопротивления изоляции и
целостности цепи MIT310 с испытательными напряжениями до
250 В, 500 В и 1000 В, а так же тестер цепи и УЗО LRCD210.
Данный набор укомплектован щупами, переносным кейсом и
сертификатом калибровки.

Измеритель сопротивления изоляции MIT310 и тестер цепи и
УЗО LRCD210 будут подвергаться небрежному обращению, как
и все тестеры во время работы. Поэтому они имеют
обрезиненный корпус и встроенную крышку для дисплея.

Входящий в набор измеритель сопротивления изоляции
MIT310 обеспечивает все необходимые напряжения для
измерения сопротивления изоляции, позволяя производить
измерение в цепях безопасного низковольтного напряжения и
сверхнизкого напряжения с постоянными напряжением 250 В,
а так же в стандартной проводке с постоянным напряжением
500 В.

Набор из двух тестеров

PPK210 PPK220
Измерение сопротивления изоляции   (технические характеристики см. на стр. 8 и 9) MIT310 ■

MIT320 ■

Проверка цепей и УЗО (технические характеристики см. на стр. 7) LRCD210 ■

LRCD220 ■

Сертификат калибровки Megger ■ ■

Полный комплект щупов ■ ■

Кейс для переноски прибора и документации ■ ■

Элементы питания в комплекте ■ ■

Гарантия 3 года ■ ■

PPK210 – полный набор электрика

PPK220
В набор входит измеритель сопротивления изоляции и
целостности цепи MIT320, а так же тестер цепи и УЗО
LRCD220. РPK220 предоставляет вам все возможности
PPK210 и дополнительную функциональность

Набор из двух
тестеров серии РРК

Особенности, характерные
для всех тестеров
■ Корпус, оббитый толстым слоем резины

■ Чёткие диапазоны с цветовой маркировкой

■ Большой легко читаемый дисплей

■ Специальные охватывающие щупы с блокировкой

зажимов типа «крокодил»

■ Прочный

■ Простой в эксплуатации

■ Безопасный при работе с 3-хфазными системами

■ Водонепроницаемый

■ Проверка со свободными руками

■ Жёсткий переносной кейс

ССееккррееттыы  мастерства
Разделение на измерения в цепях под
напряжением и в обесточенных цепях,
которое вы обнаружите в наборах
электрика PPK, действительно полезно,
если электрические испытания не
являются вашим основным бизнесом.

Выбор тестера для работы с цепями под
напряжением напоминает вам о мерах
безопасности при работе с цепями под
напряжением. В то же время вы знаете,
что, если вы измеряете сопротивление
изоляции при помощи тестера Megger,
вы пользуетесь самым лучшим
оборудованием.

Измеритель сопротивления изоляции и 
целостности цепи MIT320

■ Отключение звукового сигнализатора
■ Сигнализация целостности по заданной уставке
■ Сигнализация по заданной уставке 

сопротивления изоляции
■ Измерение частоты
■ Измерение сопротивления
■ Подсветка дисплея
■ Подсветка диапазона
■ Щуп с дистанционным выключателем

Тестер цепи и УЗО LRCD220

■ Автоматическая проверка УЗО

■ Возможность проверки УЗО 1000 мА

■ Проверка цепи фаза-фаза

■ Отображение угла смещения между фазами
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Комбинированный
тестер цепи и УЗО
серии LRCD

Секреты
мастерства 

Сразработкой
методики
проверкицепей
безсрабатывания
защитных
устройств,легко
забытьотом,что

испытаниябольшимитокамивсе
ещеможноиспользоватьдля
проверкицепейфаза-нейтраль,
фаза-фаза,атакжелюбыхцепей,
накоторыхУЗОнеприменяются.

Испытаниябыстрее,точнее.

Одинприбор–дватестера!Как?

Тестирование цепей и УЗО в
одном компактном пакете

Серия Megger LRCD200 – последнее поколение
комбинированных приборов для проверки цепей и УЗО, не
вызывающих срабатывание защитных устройств, которая
предлагает простые, доступные и универсальные
испытательные инструменты для подрядчиков по
электротехнике, проверяющих цепи под напряжением. Все
приборы поставляются с сертификатом калибровки
Megger.

Ваша безопасность – приоритет номер один для компании
Megger. Данные приборы имеют встроенные средства
безопасности, которые заботятся о вас и о тестере –

■ Взаимная блокировка разъемов для предотвращения
опасного подключения щупов

■ Запрет тестирования, если напряжение источника
питания превышает 280 В

■ Безопасность работы в 3-хфазных цепях – даже если
прибор подключен к фазам, и вы и прибор будете
оставаться в безопасности.

■ Пределы напряжения прикосновения и индикация

Оба многофункциональных тестера LRCD210 и
LRCD220 обеспечивают проверку цепей

Тестирование цепей

■ Трёхпроводное испытание цепей малыми токами, не
вызывающее срабатывание защитных устройств,
обеспечивает измерения от 0,01 Ом до 2 кОм

■ Испытание цепей без срабатывания защитных устройств.
УЗО с номинальным током 30 мА и выше не срабатывают
при испытаниях цепей, даже электронные УЗО.

■ Быстрое двухпроводное испытание цепей большими
токами (только LRDC220)

■ Измерения в цепях фаза-фаза 415 В (только LRCD220)

■ Автоматический выбор диапазона измерений

■ Расчёт и отображение ожидаемого тока короткого
замыкания на основании результатов испытания цепи

■ При подключении к цепи отображается напряжение в
этой цепи

■ Измерение частоты напряжения в проверяемой цепи

Проверка УЗО

■ Проверка УЗО от 10 мА до 500 мА, а также 1000 мА у
модели LRCD220

■ Проверка УЗО 1/2I, I, 5I

■ Выбор типа УЗО: переменного тока, селективное
переменного тока, постоянного тока и селективное
постоянного тока

■ Выбор 0°/180°

■ Линейный тест

■ Выбор напряжения прикосновения 25 В или 50 В

■ Опциональное отображение напряжения прикосновени

Тестеры цепей и УЗО

LRCD210 LRCD220
Испытание цепей
Испытание цепи не вызывает срабатывание защитных устройств ■ ■

Расчёт и индикация ожидаемого тока короткого замыкания ■ ■

Проверка одной фазы ■ ■

Пофазное тестирование ■

Испытание цепей большим током ■

Безопасность работы в 3-хфазных цепях ■ ■

Вольтметр ■ ■

Проверка УЗО
Проверка 1/2Iном. ■ ■

Проверка Iном. ■ ■

Проверка 5Iном. ■ ■

Отображение напряжения прикосновения ■ ■

Выбор напряжения прикосновения 25/50 В ■ ■

Диапазоны 10, 30, 100, 300, 500 мА ■

1000 мА ■ ■

Проверка УЗО переменного тока, селективного переменного тока, постоянного 
тока и селективного постоянного тока ■ ■

Автоматическая проверка УЗО ■ ■

Выбор фазы 0°/180° ■ ■

Линейный тест (от 20 % до 110 %) ■ ■

Общее тестирование Частота ■ ■

Угол поворота фазы ■

Подсветка ■

Механические характеристики Рабочее напряжение 230 В ■ ■

Рабочее напряжение 110 В и 230 В ■

Бесплатный сертификат калибровки ■ ■

IP54 ■ ■
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Настолькоизвестны,чтонекоторыелюдидаже
называютдругиетестерыизоляции–“Megger”.

Тестер изоляции MIT320 имеет большой чёткий дисплей

В комплекте с MIT320 поставляется переключаемый пробник и
сертификат калибровки.

Новые тестеры изоляции Megger не похожи на другие
тестеры.

Новые тестеры изоляции Megger будут
подвергаться небрежному обращению,
как и все тестеры во время работы.
Они имеют обрезиненный корпус и встроенную жёсткую
крышку для дисплея.

Крышка имеет мощную петлю, которая во время работы
запирается внизу, облегчая работу с крышкой, и не дает ей
потеряться.

И не нужно отключать измерительные щупы, чтобы закрыть
крышку.

Тестеры изоляции Megger просты в
эксплуатации, и ими можно быстро научиться
работать.
Эти новые тестеры изоляции не имеют скрытых функций, и
поэтому просты в эксплуатации.

Цветовая кодировка помогает выбирать режим тестирования,
тем самым, ускоряя процесс проверки и позволяя быстро
выявлять неисправности.

В краткой инструкции на крышке указана базовая информация,
которая всегда под рукой.

Ваша безопасность – это вопрос номер один
для Megger.
Эти функции безопасности заботятся о вас и о тестере –

■ Безопасная взаимоблокировка во избежание опасного
подключения измерительных щупов.

■ Безопасный контактный датчик, предохраняющий вас и тестер 
во время проверки целостности от поражения электрическим 
током при случайном подключении к цепи под напряжением.

Тестеры изоляции и
целостности цепи
серии MIT300

Особенности
■ Корпус, оббитый толстым слоем резины

■ Понятные цветные переключатели

■ Большой легко читаемый дисплей

■ Специальные охватывающие щупы с блокировкой
зажимов типа «крокодил»

■ Прочный

■ Простой в эксплуатации

■ Безопасный

■ Погодоустойчивый

■ Разъем USB у модели MIT330

Секреты мастерства
Лучшееместодлякнопкизапуска
тестирования–нащупе.

Использованиещупаскнопкой
запуска,анестандартногощупа,
позволяетнеотвлекатьсяот
тестера,чтобынайтинаприборе
кнопкуTEST,илиненужноискать
третьюруку,есливкаждойруке
уженаходитсяпощупу.Просто
нажмитекнопку,котораяуже
находитсяподпальцем.

Определеннобезопаснееибыстрее.
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■ Предупредительный сигнал, который при проверке 
изоляции извещает пользователя, что напряжение цепи 
превышает 25 В.

■ Блокировки безопасности –

– Не допускает проверку целостности цепей под 
напряжением

– Не допускает тестирование изоляции, если 
напряжение цепи больше 50 В.

Работа без рук.
Тестеры изоляции серии MIT300 хорошо сбалансированы и
поэтому их можно повесить на шею, что позволяет
освободить руки для работы.

Для экономии времени процедура проверки целостности и
звуковой сигнализатор запустятся автоматически при
подключении к цепи.

Проверку изоляции можно запустить, используя щуп с
кнопкой запуска или кнопку тестирования на передней
панели прибора.

Прочная крышка защищает дисплей от
повреждений.

Удобный нашейный ремень для
работы без рук.

Двойная петля крышки
позволяет избежать царапания
экрана или поворачивать
крышку вниз, чтобы не
закрывать обзор.

Хорошо видимый
переключатель диапазонов для
работы при плохом освещении.

Измерители сопротивления изоляции

MIT300 MIT310 MIT320 MIT310A MIT330
Аналоговые

Тестирование изоляции 250 В ■ ■ ■ ■ ■

500 В ■ ■ ■ ■ ■

1000 В ■ ■ ■ ■

Диапазон измерения 1000 МОм 1000 МОм 1000 МОм 1000 МОм 1000 МОм
Предельные значения изоляции 0,01 МОм...1000 МОм ■ ■

Проверка целостности Проверка целостности до 100 Ом Ω ■ ■ ■ ■ ■

Звуковой сигнализатор целостности ■ ■ ■ ■ ■

Учёт влияния щупов до 9 Ом ■ ■ ■ <1⁄2 Ом ■

Регулируемый звуковой сигнализатор 1…100 Ом ■ ■

Звуковой сигнализатор отключен ■ ■

Измерение напряжения Напряжение переменного/постоянного тока 600 В 600 В 600 В 600 В
Измерение сопротивления Диапазон 10 Ом…1 МОм ■ ■

Диапазон 10 Ом…2 кОм ■

Особенности Предупреждение по напряжению ■

Вольтметр по умолчанию ■ ■ ■ ■

Подсветка дисплея ■ ■

Режимы переключателя подсветки ■ ■

Блокировка кнопки тестирования ■ ■ ■ ■ ■

Автоматическое отключение питания ■ ■ ■ ■

Щуп с кнопкой запуска ■ ■

Сохранение данных ■

Выгрузка данных через порт USB ■

Степень защиты IP54 ■ ■ ■ ■ ■

Допускает использование перезаряжаемых батарей ■ ■ ■ ■ ■

Комплект принадлежностей Двухпроводный набор щупов ■ ■ ■ ■ ■

Бесплатный сертификат калибровки ■ ■ ■ ■

Гарантия три года ■ ■ ■ ■ ■

Наши новые
промышленные тестеры
изоляции приведены на
страницах 10 и 11.
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MIT220 MIT230
Диапазоны испытательного напряжения 250 В и 500 В до 1000 МОм ■

Диапазоны испытательного напряжения 250 В, 500 В и 1000 В до 1000 МОм ■

Проверка целостности цепи (200 мА) ■ ■

Определение напряжения ■ ■

Интеллектуальная система безопасности ■ ■

Режим быстрого звукового сигнализатора ■ ■

Подсветка дисплея ■ ■

CATIII 600 В ■ ■

IEC61010 ■ ■

10 ТЕСТЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

Новыйлёгкийтестеризоляцииот
производителя,которомувыможетедоверять.

Портативный тестер MIT200

Проверка целостности

■ Автоматическая проверка целостности выполняется
током 200 мА, что гарантирует соответствие
международным требованиям. Не нужно нажимать
кнопку тестирования

■ Для проверки целостности все приборы будут
выполнять измерение сопротивления до 100 Ом, 0-10
Ом из которых для соответствия международным
требованиям электрического тестирования выполняется
током больше 200 мА.

■ Учёт влияния щупов возможен до 9,99 Ом от
сопротивления щупов, гарантируя способность
«обнулять»  измерительные щупы с предохранителями,
а также стандартные щупы.

■ Звуковой сигнализатор целостности

■ Звуковой сигнализатор целостности является средством
быстрой проверки кабеля и идентификации цепи с
защитой по напряжению, если вы случайно дотронетесь
до цепи под напряжением.

■ Звуковой сигнализатор включается на пределе 5 Ом.

Тестирование изоляции

■ Можно выбрать два или три диапазона испытательного
напряжения, предоставляющих идеальное решение для
большинства электрооборудования тестирующего
изоляцию низкого напряжения.

■ Тестирование изоляции возможно до 1000 МОм на всех
диапазонах.

■ Функция автоматической разрядки гарантирует, что все
цепи после тестирования будут разряжены.

■ Перед подачей испытательного напряжения на
диапазонах тестирования изоляции 1000 В появляется
предупреждение о наличии высокого напряжения.

MIT220 и MIT230 – это два самых маленьких тестера
изоляции из имеющихся. Оба прибора сочетают в себе
цифровой и аналоговый дисплей, используя технологию
отображения DART, запатентованную компанией Megger.
На дисплее отображается чёткое точное цифровое
показание и аналоговый указатель для оценки
характеристик зарядных и разрядных цепей.

Прочный ABS корпус прибора позволяет использовать его в
тяжёлых условиях, в то же время благодаря небольшим
размерам прибор помещается в кармане. Индикатор
состояния батарей заранее предупреждает о том, что
батареи разряжены.

Лёгкий тестер
изоляции и
целостности цепи
серии MIT200

Особенности
■ Тестирование изоляции до 1000 МОм

■ Ток проверки целостности 200 мА до 0,01 Ом

■ Предупреждение о цепи под напряжением (дисплей
напряжения) и запрет тестирования

■ Цифровой/аналоговый дисплей

■ Щелочные или перезаряжаемые батареи

■ Диапазон рабочих температур -10°С…55°С

■ CATIII 600 В

■ Соответствует стандарту EN61557-1
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Особенности
■ CATIV 600 В

■ Измерение истинного среднеквадратичного значения
напряжения

■ Коэффициент поляризации (PI) и уровень
диэлектрических потерь (DAR)

■ Высокие диапазоны сопротивления до 200 ГОм

■ Подходит для проверки предприятий занимающихся
энергообеспечением, авиационного электронного
оборудования, панельных зданий, железнодорожных
путей, двигателей, кабелей и уличного освещения.

MIT430 является самым 
универсальным 
тестером изоляции

Тестирование изоляции

■ Испытательное напряжение – допустимое напряжение
тестирования изоляции 50 В…1000 В

■ Уникальный тестер изменяющегося напряжения 
10 В…100 В (MIT40X)

■ Блокировка тестирования – Блокирует тестирование
изоляции

■ Дисплей испытательного напряжения – фактическое
испытательное напряжение отображается на меньшем
цифровом дисплее, а результат измерения изоляции на
большем 

■ Аналоговая шкала – На дисплее есть аналоговая шкала,
которая воспроизводит ответ при помощи подвижной
катушки

■ PI и DAR – Функции Коэффициента поляризации (PI),
уровня диэлектрических потерь (DAR) и функция
таймера

Промышленные тестеры изоляции и Телекоммуникационные 

целостности цепи тестеры изоляции и целостности цепи

MIT400 MIT410 MIT420 MIT430 MIT40X MIT480 MIT481 MIT485
Напряжение тестирования изоляции 
250 В, 500 В и 1000 В ■ ■ ■ ■ ■ ■

Напряжение тестирования изоляции 
50 В и 100 В ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 В…100 В с шагом 1 В ■

Сопротивление 20 GОм 100 МОм 200 МОм 200 МОм 20 МОм 100 МОм 200 МОм 200 МОм
Сопротивление прозвонки 0,01…200 Ом Ω ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Предупреждение о цепи под напряжением 50 В 50 В 50 В 50 В 50 В 75 В 75 В 75 В
Коэффициент поляризации (PI) ■ ■ ■ ■ ■

Уровень диэлектрических потерь (DAR) ■ ■ ■ ■ ■

Измерение частоты ■ ■ ■ ■ ■

Измерение ёмкости ■ ■ ■ ■

Расстояние по ёмкости ■ ■

Сохранение данных ■ ■ ■ ■

Выгрузка данных через Bluetooth ■ ■

Безопасность CATIV 600 В CATIV 600 В CATIV 600 В CATIV 600 В CATIV 600 В CATIV 600 В CATIV 600 В CATIV 600 В
Бесплатный сертификат калибровки ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Тестирование изоляции до 200 ГОм

■ Силиконовые щупы – гибкие высококачественные
силиконовые измерительные щупы позволяют избежать
ошибок измерения на более высоких диапазонах
сопротивления (ГОм)

■ Запрет тестирования – тестирование не проводится, если
во время проверки изоляции определяется напряжение
больше 50 В (или 75 В на телекоммуникационных
тестерах)

■ Звуковой сигнализатор сопротивления изоляции – В
меню настройки для звукового сигнализатора
предварительно устанавливается предельное значение
сопротивления изоляции

Проверка целостности

■ Функция автоматического тестирования при
подключении к цепи позволяет использовать обе руки
без необходимости нажимать кнопку тестирования, что
ускоряет процедуру тестирования 

■ Для проверки целостности можно выбрать ток 200 мА
или 20 мА. Испытательный ток 20 мА значительно
продлит срок службы батареи.

■ Учёт влияния щупов – Компенсация сопротивления
щупов (NULL) до 9 Ом

■ Звуковой сигнализатор – его можно включить или
выключить при помощи простой нажимной кнопки.

■ Предел срабатывания звукового сигнализатора – Это
предельное значение представляет собой максимальное
сопротивление, при котором звуковой сигнализатор
будет срабатывать. Это значение регулируется от 1 Ом
до 20 Ом за 5 шагов

Промышленные 
обслуживающие и 
телекоммуникационные 
тестеры изоляции и 
целостности цепи серии
MIT400

MFT 

Набор из
двух

тестеров

Комбинирован

ный тестер

цепи и УЗО

Измерители

сопротивления

изоляции

Промышленны

е измерители

сопротивления

изоляции

Тестеры
цепи

Тестеры 
УЗО

Наборы
электрика

Выгрузка
данных

MFT

Измерители

сопротивления

изоляции

Мультиметры

Напряжение
Индикатор

Принадлежно
сти

Токоизмерит
ельные
клещи

Измеритель
ные щупы

Список
изделий

Другая
продукция

Megger

О компании
Megger



12 ТЕСТЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Извините,чтонерассказаливамраньше.Тестирование
электрическихцепейбезсрабатываниязащитныхустройств
можновыполнятьвсегосдвумяпроводами.

Двухпроводное тестирование
Тестирование электрических цепей выполняется при
помощи всего двух измерительных щупов. Это может быть:

■ Фаза-заземление

■ Фаза-ноль

■ Фаза-фаза

Тестировать просто. Третий провод, который мог бы
вызывать путаницу при определении части тестируемой
цепи, не нужен.

Тестирование электрических цепей без
срабатывания защитных устройств
Используя метод тестирования электрических цепей без
срабатывания защитных устройств, приборы серии LTW300
гарантируют, что работающие УЗО номиналом 30 мА не
будут срабатывать.

Определение шума при тестированиях
без срабатывания защитных устройств

LTW использует сложную схему определения шума, которая

непрерывно контролирует подачу напряжения во время

тестирования электрических цепей, гарантируя отсутствие

влияния побочного электрического шума на точность

измерения.

Существует два рабочих режима:

а) Тестирование выполняется в течение 10 секунд и, при
наличии шума, появится предупреждение.

Общедоступный LWT325 поставляется 
укомплектованным, готовым к работе

Модель LTW425 с высоким
разрешением позволяет
выполнять тестирование ближе к
источнику питания

b) Для повышения точности тестирование автоматически
продляется.

Тестирование электрических цепей
большими токами
Для источников питания, которые не защищены УЗО,
можно использовать тестирование большими токами,
поскольку отсутствует риск срабатывания УЗО

Автоматический запуск
Функция автоматического запуска запустит процесс
тестирования электрических цепей, которое начнется, как
только будут подключены измерительные щупы, что
означает гораздо более безопасное тестирование.

Безопасный при работе с 3-х фазными
системами
Эти приборы будут работать в широком диапазоне
напряжений.

Тестирование с высоким разрешением
LW425 предлагает тестирование электрических цепей
большими токами с высоким разрешением до трех знаков
после запятой (0,001 Ом).

Дисплей ожидаемого тока короткого
замыкания
Все приборы могут вычислять ток короткого замыкания до
20 кА, а модель LWT425 может рассчитывать до 40 кА,
используя диапазон тестирования большими токами с
высоким разрешением 0,001 Ом.

Двухпроводный тестер
электрических цепей
без срабатывания
защитных устройств
серии LTW

Особенности
■ Для тестирования электрической цепи использует

только два провода

■ Гарантируется, что во время тестирования
электрических цепей УЗО не будут срабатывать

■ Не надо вынимать предохранители 6 А

■ Чёткий легко читаемый дисплей

■ Безопасный при работе с 3-хфазными системами

■ Рабочее напряжение 50 В–480 В

■ Дисплей ожидаемого тока короткого замыкания

■ Стабильные результаты тестирования

■ Выгрузка данных через порт USB у модели LTW335



Тестеры электрических цепей

LTW315 LTW325 LTW335 LTW425 LT300
Тестирование электрической цепи
Двухпроводное тестирование электрической цепи без срабатывания защитных устройств ■ ■ ■ ■

Быстрое двухпроводное тестирование электрической цепи большим током ■ ■ ■ ■ ■

110 В…280 В ■ ■ ■ ■

50 В…440 В ■ ■ ■ ■

50 В…550 В ■

Измерение между фазами ■ ■ ■ ■

Диапазон ожидаемого тока короткого замыкания 20 кА ■ ■ ■ ■ ■

Диапазон ожидаемого тока короткого замыкания 40 кА ■

Разрешение 0,01 Ом ■ ■ ■ ■ ■

Разрешение 0,001 Ом ■

Автоматическое определение шума ■ ■ ■ ■

Автоматический запуск тестирования ■ ■ ■ ■ ■

Измерение частоты ■ ■ ■ ■ ■

Рабочий диапазон 16 Гц…400 Гц ■

Макс. дисплей Zs ■ ■ ■

Макс. дисплей R1 + R2 ■ ■ ■

Особенности Дисплей с подсветкой ■ ■ ■ ■

Встроенная откидывающаяся крышка ■ ■ ■ ■ ■

Краткое руководство на крышке ■ ■ ■ ■ ■

Сохранение результатов измерения ■

Выгрузка результатов измерения ■

Допускает использование аккумуляторов ■ ■ ■ ■ ■

Принадлежности Кейс для хранения и переноски ■ ■ ■ ■ ■

Два измерительных провода с зажимами типа «крокодил» ■ ■ ■ ■ На заказ
Щуп для розетки электропитания ■ ■ ■ ■ На заказ
Бесплатный сертификат калибровки ■ ■ ■ ■

Стандарты IEC61010-1 CATIV 300 В ■ ■ ■ ■ ■

EN61557 ■ ■ ■ ■ ■

Корпус со степенью защиты IP54 ■ ■ ■ ■ ■
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Диапазон частот
Частота сети будет отображаться при подключении к
источнику питания. Прибор автоматически установится на
измеряемую частоту сети 16 Гц, 33 Гц, 50/60 Гц, 125 Гц или
400 Гц.

Измерение полного сопротивления цепи:

Предоставляется два диапазона полного сопротивления.

20 Ом – Разрешение до 0,01 Ом

200 Ом – Разрешение до 0,1 Ом

Напряжение питания:
Рабочий диапазон питания расширяется от 50 В до 550 В
(ограничен до 400 В при 16 Гц) с предупреждением о
напряжении больше 330 В, которое указывает на
случайные подключения фаза-фаза в системе 230 В.

Еслиэтонезащищённаяцепь,проверка
большимитокамивыполняетсябыстро

Измеритель полного
сопротивления цепи
большими токами
LT300

Секреты мастерства
Спустястольколет,приборыMegger
серииLTWнаконецпредлагают
двухпроводноетестирование
электрическихцепейбез
срабатываниязащитныхустройств.
Этоздорово.Выточнознаете,чтовы
тестируете,фаза-заземление,фаза-
нольилифаза-фаза,посколькувы
самивыполняетеподключение.При
выполненииподключения

тестированиезапускаетсяавтоматически.
Ненужнонажиматькнопкузапускатестирования,еслитолько
вынехотитеперезапуститьпроцесс.
Ирезультатытакиестабильные.Онэкономитуйму
драгоценноговремени.

При помощи простой двухпроводной схемы подключения
LT300 обеспечивает проверку цепи большими токами в
широком диапазоне частот и выходных напряжений.

LT300 – самые простые тестеры 
электрических цепей

Особенности
■ Проверка цепи большими токами

■ Широкий диапазон частот

■ Широкий диапазон выходных напряжений

■ CATIV 300 В

MFT 
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Тестеры
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Измерители
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Megger
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Megger
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ВсетипытестированияУЗО

Новые тестеры УЗО фирмы Megger предоставляют полное
решение по тестированию УЗО

RCDT тестирует все типы УЗО; стандартные, постоянного
тока и селективные, выполняя тестирование по току 1/2I, 1I,
и 5I на УЗО номиналом 30 мА, 100 мА, 300 мА и 500 мА,
тестируемых в положении 0° или 180°.

RCDT320 предлагает дополнительное тестирование УЗО с
номиналом 10 мА и 1000 мА.

Напряжение прикосновения измеряется вначале
тестирования, и если это напряжение превышает
установленный уровень, тестирование будет автоматически
запрещено.

Запрет напряжения прикосновения выбирается от 25 В до
50 В.

Экономьте ваше драгоценное время
RCDT320 предлагает дополнительные функции для
экономии времени.

Дистанционное тестирование – RCDT320 будет
автоматически переключать режимы тестирования 1/2I, 1I и
5I в положении 0° или 180°, записывая результаты, поэтому
можно остаться возле УЗО и восстановить его состояние.
Это значит, что работа выполняется быстрее, больше
вероятности, что она будет выполнена, и это бережет ваши
усилия и время.

Тестирование линейным изменением тока для измерения
тока срабатывания УЗО – испытательный ток медленно
увеличивается от 1/2I до 1I+10%, значение тока
срабатывания удерживается на дисплее, ускоряя и упрощая
диагностику ложного срабатывания.

Благодаря широкому диапазону рабочего напряжения 50
В…280 В Megger RCDT320 может тестировать УЗО на
центральном ответвленном напряжении 110 В.

Ваша безопасность – это главная задача
для Megger.
Эти новые тестеры УЗО имеют встроенные функции
безопасности для заботы о вас и о тестере.

■ Защитное соединение для предотвращения опасного
подключения измерительных щупов.

■ Запрет тестирования, если напряжение источника 
питания превышает 280 В

■ Безопасность работы в 3-хфазных цепях – даже если 
прибор подключен к фазам, и вы и прибор будете 
оставаться в безопасности.

RCDT320 может автоматически переключать режимы тестирования
и записывать результаты, что сэкономит много вашего времени

Тестеры RCDT поставляются в прочном переносном кейсе в
комплекте с сертификатом калибровки.

ТЕСТЕРЫ УЗО
серии  RCDT300 

Особенности
■ Корпус, оббитый толстым слоем резины

■ Понятные цветные переключатели

■ Большой легко читаемый дисплей

■ Специальные охватывающие щупы с зажимами типа
«крокодил»

■ Прочный

■ Простой в эксплуатации

■ Безопасный

■ Корпус со степенью защиты IP54

■ Тестирование УЗО без рук

■ Выгрузка данных через порт USB на RCDT330
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Мощная петля крышки
закрывается вниз

Хорошо видимый
переключатель диапазонов для
работы при плохом освещении

Затворный механизм упрощает
выбор правильных проводов.

Чёткие светодиодные
индикаторы полярности
помогают выполнить
правильное подключение
проводов и измерительных
щупов.

■ Светодиодные индикаторы подключения корректируют 
подключение измерительных щупов, позволяя 
гарантировать их правильное подключение в первый 
раз.

■ Тестеры УЗО компании Megger просты в эксплуатации и 
ими легко научится работать.

■ Они не имеют скрытых функций, поэтому они просты в 
работе

■ Цветовая кодировка помогает выбирать режим 
тестирования, ускоряя процесс тестирования и позволяя 
быстро выявлять неисправности

■ Вся базовая информация указана в краткой инструкции 
на крышке и всегда находится под рукой

Тестеры УЗО

RCDT310 RCDT320 RCDT330
Тестирование УЗО Проверка времени срабатывания УЗО по току 1/2I, 1I и 5I ■ ■ ■

Селективные прерыватели ■ ■ ■

Прерыватели постоянного тока (1/2I, 1I и 5I) ■ ■ ■

Программируемое УЗО ■

УЗО 30, 100, 300, 500 мА ■ ■ ■

УЗО 10, 100 мА ■ ■

Тестирование тока срабатывания УЗО (линейным изменением тока) ■ ■

Автоматическое тестирование УЗО ■ ■

Выбор полярности 0°/180° ■ ■ ■

Выбираемое напряжение прикосновения ■ ■ ■

Максимальное напряжение прикосновения (25 В/50 В) ■ ■ ■

Рабочий диапазон 100…280 В ■

Рабочий диапазон 50…280 В ■ ■

Функции Безопасность работы в 3-хфазных цепях ■ ■ ■

Большой чёткий дисплей ■ ■ ■

Подсветка ■ ■

Индикатор состояния батареи ■ ■ ■

Автоматическое отключение питания ■ ■ ■

Индикатор перегорания предохранителя ■ ■ ■

Сохранение данных ■

Выгрузка данных через порт USB ■

Степень защиты корпуса IP54 ■ ■ ■

IEC61010-1 CATIII 300 В ■ ■ ■

EN61557 ■ ■ ■

Принадлежности Измерительный провод с разъемом на конце ■ ■ ■

Двухпроводные измерительные провода с пробником/зажимом типа 
«крокодил» на конце ■ ■

Гарантия три года ■ ■ ■

Бесплатный сертификат калибровки ■ ■ ■

Секреты мастерства
Используйтережимтестирования
линейнымизменениемтокадля
определенияложногосрабатывания
УЗО

Излишнечувствительноектоку
илинеисправноеУЗОможет
выполнятьложноесрабатывание,
котороеможетбытьоченьтрудно
найти.Токоизмерительныеклещи
имеютнедостаточное
быстродействие.

Выполняятестированиелинейнымизменениемтока,
испытательныйтокбудетувеличиваться,поканесработает
УЗО.

Тестеротображаетзначениетокасрабатываниявмиллиамперах
(невремясрабатывания).Еслионослишкоммаленькое,
заменитеУЗО.

Тестеры УЗО компании Megger будут
подвергаться небрежному обращению,
как и все тестеры во время работы 
Они имеют обрезиненный корпус и встроенную крышку для
дисплея.

Крышка имеет мощную петлю, которая во время работы
запирается внизу, облегчая работу с крышкой, и не дает ей
потеряться.

И не нужно вытаскивать измерительные щупы, чтобы
закрыть крышку.

MFT 
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Многофункциональный тестер с функцией выгрузки данных 

CM500
Диапазоны тестирования изоляции

Сопротивление изоляции при 1000 В ■

Сопротивление изоляции при 500 В ■

Сопротивление изоляции при 250 В ■

Функции проверки целостности
Ток для проверки целостности 200 мА ■

Учёт сопротивления щупов ■

Звуковой сигнализатор ■

Проверка цепи
Максимальный диапазон измерения
сопротивления цепи в Омах Ω 3000
Большие токи ■

Проверка цепи фаза-ноль ■

Проверка цепи фаза-заземление ■

Проверка цепей фаза-фаза по 3 фазам ■

Низкий ток 15 мА не вызывает срабатывания ■

Проверка работы металлического заземления ■

Индикация ожидаемого тока короткого замыкания ■

Сопротивление заземляющего электрода ■

Проверка УЗО
1/2I, I и 5I ■

Выбор тока для проверки УЗО ■

Ток программируемых УЗО ■

Проверка УЗО линейным изменением тока ■

Автоматическая проверка УЗО ■

Проверка УЗО, чувствительных к постоянному току ■

Угол смещения фазы 0° + 180° ■

Устройство автоматического запуска тестирования ■

Проверка источника питания
Реверс ■

Измерение напряжения ■

Измерения частоты ■

Дисплей порядка чередования фаз ■

Дисплей
Автоматическое отключение ■

Большой легко читаемый жидкокристаллический дисплей ■

Аналоговая шкала Megger ■

Подсветка ■

Интеллектуальная система безопасности
Диапазон напряжений ■

Безопасный контактный датчик ■

Вольтметр по умолчанию ■

Диапазон напряжений 500 В ■

Переключаемый пробник ■

Измерение силы тока Стандарт ■

Частота ■

Управление данными
Сохранение, воспроизведение и прямой вывод на 
печать результатов измерения ■

Регистрация данных и выгрузка их в компьюте ■

Включает
Предупреждение о цепи под напряжением ■

Автоматическая разрядка ■

Степень защиты IP54 ■

Гарантия 3 года ■

Наборы электрика 

MTK310 MTK320 MTK330
Тестирование изоляции MIT310 ■

(см. технические характеристики на стр. 10 и 11) MIT320 ■

MIT330 ■

Проверка цепи LTW315 ■

(см. технические характеристики на стр. 12 и 13) LTW325 ■

LTW335 ■ 

Проверка УЗО RCDT310 ■

(см. технические характеристики на стр. 14 и 15) RCDT320 ■

RCDT330 ■

Толстый слой резины ■ ■ ■

Степень защиты IP54 ■ ■ ■

Измерительные щупы в комплекте ■ ■ ■

Сертификат калибровки в комплекте ■ ■ ■

Гарантия три года ■ ■ ■

Батареи в комплекте ■ ■ ■

Удобный кейс ■ ■ ■

16 НАБОРЫ ЭЛЕКТРИКА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР С ФУНКЦИЕЙ ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ

Триприбораводномлегкомкейсе
ВсенастоящиеприборыMegger–вотвсё,чтовам
нужнодлябыстроготестирования.
длябыстроготестирования.

СМ500 имеет встроенный
порт RS232, который
облегчает выгрузку данных
Многофункциональный
тестер с функцией
выгрузки данных СМ500

Наборы электрика МТК300 компании Megger отвечают всем
требованиям подрядчиков по электротехнике на выполнение
электрической проверки и тестированию 
одно- и трёхфазных устройств. В набор входит три прибора, тестер

изоляции MIT, измеритель полного сопротивления заземления LTW
и тестер УЗО RCDT. Имеется три набора: МТК310, МТК320 и МТК330.

Наборы электрика
МТК

Многофункциона
льный тестер с
функцией
выгрузки данных
СМ500

Всё, что вам нужно для бы
строго тестирования

■ Измерение полного сопротивления цепи без
срабатывания защитных устройств

■ Переменный испытательный ток УЗО

■ Эквивалентное переходное сопротивление в месте
короткого замыкания для срабатывания УЗО

■ Проверка УЗО линейным изменением тока

■ Дисплей Megger DART

■ Автоматическое тестирование последовательных УЗО
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Новинка!Переменнаячастотаизмерения
уменьшаетшумиповышаетнадёжность.

Измерители
сопротивления
заземления серии
DET3, DET4 и DET10/20
DET3 и DET4

Измерители сопротивления заземления

Все модели характеризуются следующим: 
DET3TC

Измерители сопротивления заземления

Описание DET3TD DET3TA DET3TC DET4TD2 DET4TR2 DET4TC2 DET4TCR2 DET10c DET20c
Бесштыревой метод измерения ■ ■

Бесштыревой метод измерения с использованием 
опциональных сигнальных ламп ■ ■

ART (Метод вспомогательного стержня) с опциональными 
токоизмерительными клещами ■ ■ ■

Выбираемая частота измерения ■ ■

Диапазон напряжения заземления 0…100 В ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2-хпроводное измерение ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2-хпроводное измерение ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2-хпроводное измерение ■ ■ ■ ■

Сухие элементы питания ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Перезаряжаемые батареи ■ ■

Дисплей с подсветкой ■ ■

Цифровой дисплей ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Аналоговый дисплей ■

Сохранение результатов измерения ■ ■

Сохранение выгружаемых результатов измерения ■

Диапазон тока заземления 0,2 мА…35 А 
(с опциональными токоизмерительными клещами) ■ ■

Диапазон тока заземления 0,5 мА…19,9 А 
(с опциональными токоизмерительными клещами) ■ ■ ■

Диапазон сопротивления 0,1… 0,1… 0,1… 0,1… 0,1… 0,1… 0,1… 0,025… 0,025…
2 кОм 2 кОм 2 кОм 20 кОм 20 кОм 200 кОм 200 кОм 1,5 кОм 1,5 кОм

DET3TD предоставляет полный набор инструментов для
измерения заземляющих электродов с использованием
двух- и трёхштыревого метода

DET3TА является решением измерения трёхштыревым
методом для пользователей, которые предпочитают
работать с аналоговым прибором.

Модель DET3TС в сочетании с функцией ICLAMP позволяет
выполнять измерение потенциалов с использованием
метода ART без отключения проверяемого электрода.

DET4TD2 представляет собой полный набор для измерения
сопротивления заземления для пользователей, которым
нужна гибкость для использования двух-, трёхштыревого
метода измерения сопротивления электродов или
четырёхштыревого метода измерения удельного
сопротивления грунта.

DET4TR2 похож на DET4TD2 с дополнительной функцией
работы от перезаряжаемых батарей. Кроме того, вы
можете получить адаптер для подзарядки прибора от
автомобильного аккумулятора.

DET4TС2 представляет собой измеритель сопротивления
четырёхштыревым методом с расширенным диапазоном
сопротивления и переменной частотой измерения.
Используйте эту модель для измерения методом ART, двух-
или трёхштыревым методом, измерения удельного
сопротивления грунта и бесштыревого измерения.

DET4TСR2 похож на DET4TС2 с дополнительной функцией
работы от перезаряжаемых батарей. Кроме того, вы
можете получить адаптер для подзарядки прибора от
автомобильного аккумулятора

■ Большой многопозиционный переключатель

■ Большой яркий дисплей для работы на улице

■ Управляется одной кнопкой

■ Работает от батарей, состояние заряда которых
отображается на гистограмме

■ Понижает наводки до 40 В пик-пик

■ Безопасное исполнение CATIV 100 В

■ Исполнение IP54 (пылевлагозащищённый) для
дополнительной защиты в тяжёлых условиях

Каждый прибор имеет всё, что нужно для
тестирования:

■ комплекте идут измерительные провода, штыри, батареи,
сертификат калибровки и прочный полипропиленовый
переносной кейс.

DET10C и DET20C
Измерители сопротивления заземления
клещевого типа
Измерители сопротивления заземления клещевого типа
подходят для измерения сопротивления заземления
таких установок, как здания, пилоны и места
расположения РЧ передатчиков и для проверки систем
громоотводов.

■ Измеряет сопротивление заземляющего стержня

■ Измеряет ток утечки заземления

■ Автоматическая самокалибровка

■ Автоматический выбор диапазона

■ Верхний и нижний предел

■ Запоминание и выгрузка данных
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ТестерыкатегорииCATIII600Вотпроизводителя,
которыйпервымначалихвыпускать

Серия M7000 и M8000 

Мультиметры с высокими техническими
характеристиками
■ Двойной дисплей параметров

■ Дисплей с максимальным индицируемым числом 40000
и 4000 для точности и чувствительности

■ Погрешность до 0,08%

■ Двойной 43/4 разрядный дисплей с гистограммой

M7027
■ Профессиональный мультиметр с погрешностью 0,3% и

цифровым 33/4 - 43/4 разрядным двойным дисплеем 

■ Автоматический выбор диапазона и удержание данных

■ Соответствует стандартам IEC1010 CATIII 600 В и CATII
1000 В

M7029
■ Professional multimeter with 0.2% accuracy and 33⁄4 - 43⁄4

digit dual display
■ Complies with IEC1010 CATIII 600 V and CATII 1000 V

M8035
■ Профессиональный мультиметр с погрешностью 0,08% и

цифровым 33/4 - 43/4 разрядным двойным дисплеем

■ Соответствует стандарту IEC1010 CATIII 1000 В

M8037
■ Профессиональный мультиметр True RMS

■ Профессиональный мультиметр с погрешностью 0,08% и
цифровым 33/4 - 43/4 разрядным двойным дисплеем с
подсветкой

■ Соответствует стандарту IEC1010 CATIII 1000 В

Мощная линейка прочных мультиметров

Мультиметры серии
M7000 и M8000  

Мультиметры 
серии AVO300

Прочные и мощные
■ Простые и надёжные

■ Функция автоматического выбора сводит сложность к 
минимуму

■ Отдельный отсек для предохранителей и батарей позволяет 
заменять их, не нарушая поверочных пломб

■ Оббитый толстым слоем резины корпус имеет встроенную 
подставку, которая полностью складывается, если прибор 
нужно повесить. Встроенные крепежи для щупов помогают 
выполнять тестирование и позволяют удобно хранить щупы

■ Большой удобный дисплей позволяет легко считывать 
показания, даже на расстоянии. AVO300 также имеет 
подсветку дисплея.

■ Приборы работают от стандартной батареи 9 В. Функция 
автоматического отключения питания и индикатор разряда 
батареи

■ Все приборы серии AVO300 отвечают обязательным 
требованиям по безопасности CAT III 600 В.



Мультиметр

AV0300 AV0310 M7027 M7029 M8035 M8037
Диапазоны напряжения В АС 600 600 750 750 750 750

В DC 600 600 1000 1000 1000 1000
В АС и DC ■

Погрешность 1% 1% 0.3% 0.2% 0.08% 0.08%
Тип преобразования АС Средний отклик ■ ■ ■ ■ ■

Истинное среднеквадратичное значение ■

Токовые диапазоны А АС 10 10 10 10 10 10
А DC 10 10 10 10 10 10

Сопротивление Ω 20 M 20 M 40 M 40 M 40 M 40 M
Прозвонка Звуковой сигнализатор ■ ■ ■ ■ ■ ■

Диод ■ ■ ■ ■ ■ ■

Проводимость в нСм 400 400 400 400
Ёмкость в мФ 40 40 40 40
Частота in Hz 250 k 250 k 4 M 4 M
Коэффициент заполнения ■

Дисплей Одиночный параметр ■ ■

Двойной параметр ■ ■ ■ ■

Количество знаков 31⁄2 31⁄2 43⁄4 и 33⁄4 43⁄4 и 33⁄4 43⁄4 и 33⁄4 43⁄4 и 33⁄4
Гистограмма ■ ■ ■ ■

Подсветка ■ ■

Работа Автоматический выбор диапазона ■ ■ ■ ■ ■ ■

Удержание данных ■ ■ ■ ■ ■ ■

Запись максимального/минимального значения ■ ■ ■ ■ ■

Относительная функция ■ ■ ■ ■

Защита Резиновый чехол ■ ■ ■ ■ ■ ■

Гарантия 3 года ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Мультиметры,разработанныевБритании
Безопасные,функциональныеиподоступнойцене

Индикатор напряжения VF2 имеет
удобную звуковую сигнализацию

Индикатор напряжения VF1 и VF2 и
импульсный индикатор
Низкое потребление энергии – импульсный индикатор
может работать долгое время от одного комплекта
щелочных батарей.

Определение проводов под напряжением, поиск разрыва
провода, проверка перегоревшего предохранителя в цепи
и определение наличия напряжения переменного тока в:

■ Розетках             ■ Предохранителях

■ Переключателях   ■ Проводах и кабелях

■ Прерывателях        ■ Светильниках

Индикатор напряжения переменного тока VF1
и VF2 и импульсный индикаторn

■ Бесконтактное определение напряжения переменного
тока

■ Автоматическая звуковая сигнализация (только у VF2)

■ Яркий красный индикатор напряжения на кончике

■ Встроенный яркий светодиодный импульсный индикатор
белого цвета

■ CATIII 1000 В

Индикатор напряжения и

индикатор напряжения

переменного тока 

серии VF с импульсным

индикатором

Удлинительный
провод и катушка

■ 30-метровый и 50-метровый

■ Подходит для прямого измерения R2

■ Кабель легко сматывается благодаря направляющему
отверстию

■ Компактная и лёгкая конструкция

Удлинительный провод и катушка

Удлинительный провод 50м, зелёный, с безопасным разъёмом 2,4мм ETL50
Удлинительный провод 30м, зелёный, с безопасным разъёмом 2,4мм ETL30

Изделие может отличаться от показанного

Компактный набор удлинительного провода для прямых
измерений R2, тем самым устраняя необходимость
пересекающихся соединений и измерений R1+R2. Перед
тем как подавать питание можно легко проверить самую
дальнюю точку в цепи и каждую точку заземления на
проверяемой цепи на целостность. 
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Простыевэксплуатацииипрочныетокоизмерительные

клещи.Всеизмерительныеклещидолжныбытьтакими.

Измерительные клещи 

DCM330
■ Измерение силы тока с незамкнутыми губками 200 А АС

■ Автоматический выбор диапазона 0,1 В…1000 В AC и
измерение напряжения DC

■ Диапазон сопротивления 0,1 Ом…20,00 МОм

■ Проверка целостности цепи и проверка диодов

■ Бесконтактное определение напряжения переменного
тока

■ CATIV 600 В

Модель DCM330 подходит для использования везде, где
нужно измерять переменный ток в отдельных
неэкранированных проводах диаметром меньше 16мм с
напряжением до 1000 В AC/DC, или сопротивлением до 20
МОм

Измерительные клещи утечки на землю 

DCM300E
■ Универсальные токоизмерительные клещи с высоким

разрешением, идеально подходят для проверки ложно
срабатывающих УЗО

■ 4 диапазона измерения 30 мА (разрешение 0,01 мА), 300
мА, 30 А и 300 А

■ 3 1/2 разрядный ЖКД с аналоговой гистограммой

■ Функция удержания данных

MMC850 может измерять
многопроводные кабели

Токоизмерительные
клещи серии DCM и
MMC

Токоизмерительные клещи для
измерения многопроводных кабелей 

MMC850

Эти токоизмерительные клещи для измерения
многопроводных кабелей могут использоваться везде, где
нужно измерить силу тока, не разрывая цепи или не
нарушая целостности кабелей. ММС850 также можно
использовать вместо обычных токоизмерительных клещей
при вводе в эксплуатацию или для общих работ по
обслуживанию электрооборудования и установок. 

DCM300E - токоизмерительные
клещи высокого разрешения

DCM330

Секреты мастерства
Этофантастическиеклещи.Ямогу
обхватитьшнурпитаниястиральной
машиныи,неоткрываямашинуили
неотключаяшнурпитания,узнать
силутока,протекающегочерез
обмоткудвигателяинагреватель,
чтобыузнать,работаютлиони.Это
удивительно.Яникогданедумал,что
могуполучитьтакиеумныеи
простыевэксплуатации
токоизмерительныеклещи.Ядумаю,
чтомогбыполучатьдополнительный
вызоввдень,авызовы–этоденьги.
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Токоизмерительные клещи 400 A AC, 600
В AC/DC, 20 МОм 

DCM320
■ Диапазон сопротивления 20 МОм

■ Звуковой сигнализатор целостности

■ Автоматический выбор диапазона

■ Функция автоматического отключения питания

Модель DCM320 представляет собой недорогие
измерительные клещи и мультиметр. Прибор поставляется
в прозрачной упаковке в комплекте с измерительными
проводами, батареями и переносным кейсом.

Токоизмерительные клещи 600 A AC и DC,
600 В AC/DC 

DCM340
■ Диапазон постоянного тока

■ Частотомер

■ Аналоговая гистограмма

■ Подсветка

■ Большие губки

■ Функция автоматического отключения питания

Модель DCM330 представляет собой токоизмерительные
клещи постоянного и переменного тока и мультиметр,
который предлагает исключительное значение. Прибор
поставляется в прозрачной упаковке в комплекте с
измерительными проводами, инструкцией пользователя и
переносным кейсом

Токоизмерительные клещи 400 А АС 

DCM310
■ Удобные для считывания

■ Ручное управление

■ Низкая стоимость

■ Прочные

Эти простые в эксплуатации токоизмерительные клещи
идеально подходят для быстрой и простой проверки силы
тока

Токоизмерительные клещи

DCM310 DCM320 DCM330 DCM340 DCM300E MMC850
Диапазоны тока A AC 20 A, 200 A, 40 A, 200 A, 200 A 60 A, 400 A, 30 mA, 300 mA 100 A многожильный

400 A 400 A 600 A 30 A, 300 A 200 A одножильный
A DC

Измерение напряжения V AC 200 V, 600 V 200 V, 1000 V 400 V, 600 V
V DC 200 V, 600 V 200 V, 1000 V 400 V, 600 V

Сопротивление Ом 200, 2 k, 200 k, 200, 2 k, 200 k, 400
2 M, 20 M 2 M, 20 M

Прозвонка Звуковой сигнализато ■ ■ ■

Автоматический выбор диапазона ■ ■ ■ ■ ■

Дисплей
Подсветка ■ ■

Кабельные жилы Одна жила ■ ■ ■ ■ ■ ■

Многожильный ■

Функция удержания данных ■ ■ ■ ■ ■ ■

Удержание максимума ■ ■

Максимальный размер провода 27 mm 27 mm 16 mm 35 mm 40 mm 13 mm
Категория безопасности CATIII 600 В CATIII 600 В CATIV 600 В CATIII 600 В CATIII 300 В CATIII 600 В

DCM310

DCM340

DCM320
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НовыетестерыMeggerвкомплектесощупами
Есливамнужныдополнительныеилиспециальные
щупы,ониимеютсявналичии.ополнительныеили
специальныещупы,ониимеютсявналичии.

Измерительные щупы

Серия Описание С рабочей стороны Со стороны прибора No. детали.
MFT1501, MFT1502, Страница 5    В комплекте Трёхпроводный набор щупов 3 x 4мм безопасность + 3 пробника 4мм прямоугольный 

+ 3 зажима 6220-796
MFT1552 и MFT1553 Набор сетевых щупов для разъем 13A (BS1363) Спец. 3-контактный разъем 

Великобритании 6220-740
Светящийся переключаемый 
щуп (только у MFT1502, MFT1552 Переключаемый щуп с пробником и лампой Спец. 3-контактный разъем 
и MFT1553) 6311-089

На заказ Переключаемый щуп SP1 Переключаемый щуп с пробником Спец. 3-контактный разъем 6220-606
Запасной набор наконечников 
для переключаемых щупов 6121-562 
Двухпроводный набор плавких 
щупов 10A плавкий 2 x пробника + 2 зажима 4мм прямоугольный 6220-827 
Набор европейских сетевых Сетевой разъем Schuko / разъем CEE 7/7 Спец. 3-контактный разъем
щупов 6231-593 

LRCD210 и Страница 7 В комплекте Трёхпроводный набор щупов  3 x 4мм безопасность + 3 пробника + 3 зажима Спец. 3-контактный разъем 6220-782
LRDC220                                            Набор сетевых щупов для Разъем 13A (BS1363) Спец. 3-контактный разъем 

Великобритании 6220-740 
На заказ Двухпроводный набор 10A плавкий 2 x пробника + 2 зажима 4мм прямоугольный 

плавких щупов 6220-827
Двухпроводный набор щупов 2 x пробника + 2 зажима красный и зеленый 4мм прямоугольный  6220-784
Набор европейских Сетевой разъем Schuko / разъем CEE 7/7 Спец. 3-контактный разъем 
сетевых щупов 6220-741

MIT300, MIT310  Страница 9 В комплекте Двухпроводный набор щупов 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм прямоугольный 6220-779
MIT320 и MIT330 Переключаемый щуп SP3  Переключаемый щуп с пробником Спец.3-контактный разъем

(только у MIT320 и MIT330) 6220-781
На заказ Двухпроводный набор плавких  500мA плавкий 2 x 4мм пробника + зажимы 4мм прямоугольный 

щупов 6220-789 
Светящийся переключаемый  Переключаемый щуп с пробником и лампой Спец.3-контактный разъем
щуп 6311-089

MIT220, MIT230 Страница 10 В комплекте Двухпроводный набор щупов 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм прямоугольный 6220-779 
На заказ Двухпроводный набор плавких  500мA плавкий 2 x 4мм пробника + зажимы 4мм прямоугольный 6220-789

MIT400, MIT410, Страница 11 В комплекте Двухпроводный набор  2 x 4мм безопасных пробника + зажимы
силиконовых щупов CATIV 600В 4мм прямоугольный 6220-813

MIT420, MIT430, Переключаемый пробник 
CATIV 600В

MIT40X MIT480 (нет у MIT400 или MIT480) Переключаемый щуп с пробником Спец. 2-контактный разъем 6220-812
MIT481 и MIT485 На заказ Набор плавких щупов 500мA плавкий 2 x 4мм пробника + зажимы 4мм прямоугольный 6220-789
LTW315, LTW325, Страница 13 В комплекте Двухпроводный набор щупов 2 x пробника + 2 зажима, красный и зеленый 4мм прямоугольный 6220-784
LTW335 и LTW425 Набор сетевых щупов для Разъем 13A (BS1363) 4мм безопасный кожух

Великобритании 6220-810
На заказ Набор европейских сетевых  Сетевой разъем Schuko / разъем CEE 7/7  4мм безопасный кожух

щупов 6220-832
Двухпроводный набор плавких  10A плавкий 2 x пробника + 2 зажима 4мм прямоугольный
щупов 6220-827

LT300-EN-OO Страница 13 В комплекте Двухпроводный набор щупов 2 x пробника + 2 зажима, красный и зеленый 4мм прямоугольный 6220-784
Двухпроводный набор плавких  10A плавкий 2 x пробника + 2 зажима 4мм прямоугольный
щупов 6220-827

RCDT300, RCDT320 Страница 15 В комплекте Двухпроводный набор щупов 2 x пробника + 2 зажима, красный и зеленый 4мм прямоугольный 6220-784
и RCDT330 Набор сетевых щупов для Разъем 13A (BS1363) Спец. 3-контактный разъем

Великобритании 6220-740 
На заказ Набор европейских сетевых  Сетевой разъем Schuko / разъем CEE 7/7 Спец. 3-контактный разъем 

щупов 6220-741
Двухпроводный набор плавких  10A плавкий 2 x пробника + 2 зажима 4мм прямоугольный
щупов 6220-827

CM500 Страница 16 В комплекте Двухпроводный набор щупов 2 x 4мм безопасность + 2 пробника + 2 зажима Спец. 5-контактный разъем 6231-631 
Набор сетевых щупов для Разъем 13A (BS1363) Спец. 5-контактный разъем 
Великобритании 6231-633

На заказ Двухпроводный набор щупов с  2 x 4мм безопасность + 2 зажима Спец. 5-контактный разъем 
5м проводом 6231-637 
Трехпроводный набор щупов 3 x 4мм безопасность + 2 пробника + 3 зажима Спец. 5-контактный разъем 6231-632 
Набор плавкого пробника и 2 x плавких пробника (10A) + 3 зажима
зажима (используется с 
6231-631 и 6231-632) 6180-405 
Набор щупов соединения разъем 13A + 4мм безопасность + пробник  Спец. 5-контактный разъем 
заземления 6231-634 
Набор европейских сетевых  Сетевой разъем Schuko / разъем CEE 7/7 Спец. 5-контактный разъем 
щупов 6231-635
Переключаемый щуп SP2 двухпроводный щуп с переключателем Спец. 5-контактный разъем 6231-636 
Набор ET, 3-штыревой   3 x 4ммбезопасность + зажимы + 3 x штыря  4мм безопасный кожух 
набор заземления 6210-160 

DET3TA, DET3TC Страница 17 В комплекте Трехпроводный набор щупов – 3м зажим типа «крокодил» 5м и 
и DET3TD 3м, 5м, 10м 10м  прямые разъемы 6220-805 

2 заземляющих штыря 30мм заземляющий штырь 4мм разъем 6220-804 
На заказ 4 прямоугольных адаптера 4мм разъем типа «банан» и 

закручивающаяся клемма 4мм прямоугольный 6220-803
DET4TD2, DET4TR2, Страница 17 В комплекте Четырёхпроводный набор щупов  3м зажим типа «крокодил» 10м и 
DET4TC2 и DET4TCR2 (15м, 10м, 10м, 3м) 15м  прямые разъемы 6220-805 

2 заземляющих штыря 30мм заземляющий штырь 4мм разъем 6220-804 
На заказ 4 прямоугольных адаптера 4мм разъем типа «банан» и 

закручивающаяся клемма 4мм прямоугольный 6220-803
M7027, M7029 Страница 19 В комплекте Набор стандартных щупов 2 x 4мм безопасные пробники + зажимы 4мм безопасный 6220-562 
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Вэтомкаталогенеуказаныщупы,которые
используютсясновымитестерамиMegger.

Измерительные щупыИзмерительные щупы

Серия Описание С рабочей стороны Со стороны прибора No. детали.
BM100/4 Набор щупов с предохранителями FPK4 600В 2 x щупа с предохранителями + зажимы (500 мA) 4мм втяжной кожух 6111-287 
BM120 Запасной набор щупов 2 x 4мм безопасных щупа + зажимы 4мм безопасный 6220-779 

Набор плавких щупов FPK8 600В 2  щупа с предохранителями + зажимы (500 мA) 4мм безопасный кожух 6111-218 
BM220 Запасной набор щупов 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм безопасный 6220-779 

Набор щупов с предохранителями FPK8 600В 2  щупа с предохранителями + зажимы (500 мA) 4мм безопасный кожух 6111-218 
BM223HD Запасной набор щупов 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм прямой 6220-779 

Набор щупов с предохранителями FPK8 600В 2 щупа с предохранитялемя + зажимы (500 мA) 4мм прямой 6111-218 
Стандартные щупы 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм прямоугольный 6220-779 
Плавкие щупы 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм прямоугольный 6220-789 

BM400 Запасной набор щупов 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм безопасный 6220-779 
Набор плавких щупов FPK8 600В 2 x плавких пробника + зажимы (500 мA) 4мм безопасный кожух 6111-218 
Щуп с кнопкой запуска SP1 1 x щуп с кнопкой запуска Специальный 3-контактный разъем 6220-606 

BM80 Запасной набор щупов 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм безопасный 6220-437 
Щуп с кнопкой запуска SP1 1 x щуп с кнопкой запуска Специальный 3-контактный разъем 6220-606 

BMM Запасной набор щупов 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм безопасный 6220-779 
Набор щупов с предохранителями FPK8 600В 2 щупа с предохранителями + зажимы (500 мA) 4мм безопасный кожух 6111-218 
Щуп с кнопкой запуска SP1 1 x щуп с кнопкой запуска Специальный 3-контактный разъем 6220-606 

CM300/2 двухпроводный набор щупов 2 x 4мм безопасность + 2 пробника + 2 зажима Специальный 5-контактный разъем 6231-631 
трехпроводный набор щупов 3 x 4мм безопасность + 2 пробника + 3 зажима Специальный 5-контактный разъем 6231-632 
двухпроводный набор щупов с проводом 5м 2 x 4ммбезопасность + 2 зажима Специальный 5-контактный разъем 6231-637 
Набор щуп с предохранителем и зажим 2 x щупа с предохранителями (10 A) + 3 зажима для 

использования с набором щупов 6180-405 
Сетевой щуп для Великобритании специальный штепсель 13 A 5-контактный разъем 6231-633 
2-проводный щуп соединения заземления 
для Великобр. Штепсель 13 A + 4мм безопасность + пробник Специальный 5-контактный разъем 6231-634 
Сетевой щуп для Европы Сетевой разъем Schuko / разъем CEE 7/7 Специальный 5-контактный разъем 6231-635 
Набор ET, 3штырьковый набор заземления 3 x 4мм безопасность + зажимы + 3 x штыря 4мм безопасный кожух 6210-160 

CM400/2 2-проводный набор щупов 2 x 4мм безопасность + 2 пробника + 2 зажима Специальный 5-контактный разъем 6231-631 
3-проводный набор щупов 3 x 4мм безопасность + 2 пробника + 3 зажима Специальный 5-контактный разъем 6231-632 
двухпроводный набор щупов с проводом 5м 2 x 4мм безопасность + 2 специальный зажима 5-контактный разъем 6231-637 
Набор щуп с предохранителем и зажим 2 x щупа с предохранителями (10 A) + 3 зажима для 

использования с набором щупов 6180-405 
Сетевой щуп для Великобритании специальный разъем 13 A 5-контактный разъем 6231-633 
2-проводный щуп соединения заземления для 
Великобр разъем 13 A + 4мм безопасность + пробник Специальный 5-контактный разъем 6231-634 
Сетевой щуп для Европы Schuko Сетевой разъем / разъем CEE 7/7 Специальный 5-контактный разъем 6231-635 
Щуп с кнопкой запуска SP2 1 x щуп с кнопкой запуска Специальный 5-контактный разъем 6231-636 
Набор ET, 3-штыревой набор заземления 3 x 4мм безопасность + зажимы + 3 x штыря 4мм безопасный кожух 6210-160 

DETs Набор ET, 4-штыревой набор полевого заземления 4 x 4мм безопасность + зажимы + 4 x штыря 4мм втяжной кожух 6310-755 
Набор ET, 3-штыревой набор заземления 3 x 4мм безопасность + зажимы + 3 x штыря 4мм втяжной кожух 6210-160 
Набор ET, 4-штыревой набор заземления 4 x 4мм безопасность + зажимы + 4 x штыря 4мм втяжной кожух 6210-161 

LCB 2-проводный набор щупов 2 x 4мм безопасность + 2 пробника + 2 зажима Специальный 5-контактный разъем 6231-631 
3-проводный набор щупов 3 x 4мм безопасность + 2 пробника + 3 зажима Специальный 5-контактный разъем 6231-632 
двухпроводный набор щупов с проводом 5м 2 x 4мм безопасность + 2 зажима Специальный 5-контактный разъем 6231-637 
Набор щуп с предохранителем и зажима 2 x щупа с предохранителем (10A) + 3 зажима для 

использования с набором щупов 6180-405 
Сетевой щуп для Великобритании разъем 13A Специальный 5-контактный разъем 6231-633 
2-проводный щуп соединения заземления для 
Великобр разъем 13A + 4мм безопасность + пробник Специальный 5-контактный разъем 6231-634 
европейский сетевой щуп Сетевой разъем Schuko / разъем CEE 7/7 Специальный 5-контактный разъем 6231-635 
Щуп с кнопкой запуска SP2 Щуп с кнопкой запуска + 1 пробник Специальный 5-контактный разъем 6231-636 

LT7 Двухпроводный набор щупов 2 x 4мм безопасность + 2 пробника + 2 зажима Специальный 3-контактный разъем 6231-591 
Набор щуп с предохранителем и зажима 2 x щупа с предохранителем (10A) + 3 зажима для 

использования с набором щупов 6180-405
Сетевой щуп для Великобритании разъем 13A Специальный 3-контактный разъем 6231-601 
2-проводный щуп соединения заземления для Великобр разъем 13A + 4мм безопасность + пробник Специальный контактный разъем 6231-634 
Европейский сетевой щуп разъем CEE 7/7 Специальный 3-контактный разъем 6231-593 

LT310, 
LT320,
LT330 Треххпроводный набор щупов 3 x 4мм безопасность + 2 пробника + 3 зажима Специальный 3-контактный разъем 6220-782 

Набор сетевых щупов для Великобритании разъем 13A (BS1363) Специальный 3-контактный разъем 6220-740 
Двухпроводный набор щупов 2 x пробника + 2 зажима красного и зеленого цвета 4мм прямоугольный 6220-784 
Набор европейских сетевых щупов Сетевой разъем Schuko / разъем CEE 7/7 Специальный 3-контактный разъем 6220-741 
Набор щупов соединения заземления разъем 13A (BS1363) и микропроволочный вывод Специальный 3-контактный разъем 6231-586 

M5000 Запасной набор щупов 2 x 4мм безопасных пробника + зажимы 4мм безопасный 6220-562 
Набор плавких щупов FPK8 600В 2  щупа с предохранителями + зажимы (500 мA) 4мм безопасный кожух 6111-218

MFT 
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Переченьизделий

Перечень изделий

Страница 4 MFT1501/2 Многофункциональный тестер 

MFT1502/2 Многофункциональный тестер c светящимися переключателями диапазонов и 

щупом 

MFT1552 Многофункциональный тестер c функцией автоматического тестирования УЗО

Щупы в комплекте 6311-089 Щуп с кнопкой запуска и подсветкой (только у MFT1502 и MFT1552)

6220-796 Трехпроводный набор щупов с щупами и зажимами типа «крокодил»

6231-740 Сетевой щуп для использования в Соединенном королевстве

Страница 6 PPK210 Набор электрика, включающий MIT310 и LRCD210 

PPK220 Набор электрика, включающий MIT320 и LRCD220 

Щупы в комплекте 6220-782 Трехпроводный набор щупов с щупами и зажимами типа «крокодил»

6220-779 Двухпроводный набор щупов с пробниками и зажимами типа «крокодил»

6220-740 Сетевой щуп для использования в Соединенном королевстве

Страница 7 LRCD210 Комбинированный тестер цепи без срабатывания защитных устройств и тестер УЗО

LRCD220 Комбинированный тестер цепи без срабатывания защитных устройств и большими

токами и тестер УЗО 1000 мA 

Щупы в комплекте 6220-782 Трехпроводный набор щупов с пробниками и зажимами типа «крокодил»

6220-740 Сетевой щуп для использования в Соединенном королевстве

Страница 8 MIT300 Тестер изоляции и целостности 250 В и 500 В 

MIT310 Тестер изоляции и целостности, как MIT300 с тестированием напряжения 1000 В и

вольтметром 600 В 

MIT310A Тестер изоляции и целостности с аналоговым дисплеем 

MIT320 Тестер изоляции и целостности, как MIT310 с переключаемым щупом 

MIT330 Тестер изоляции и целостности, как MIT320 с функцией сохранения и выгрузки данных

Щупы в комплекте 6220-779 Двухпроводный набор щупов красного и черного цвета с щупами и зажимами типа

«крокодил»

6220-781 Щуп с кнопкой запуска (только MIT320 и MIT330)

Страница 10 MIT220 Лёгкий тестер изоляции и целостности 250 В и 500 В со звуковым сигнализатором

MIT230 Лёгкий тестер изоляции и целостности 250 В, 500 В и 1000 В со звуковым

сигнализатором

Щупы в комплекте 6220-779 Двухпроводный набор щупов красного и черного цвета с щупами и зажимами типа

«крокодил»

Страница 11 MIT400 Промышленный тестер изоляции и целостности CAT IV 600В 250 В, 500 В и 1000 В

MIT410 Тестер изоляции CAT IV 600В, как MIT400 с 50 В 100 В PI и DAR

MIT420 Тестер изоляции CAT IV 600В, как MIT410 с функцией сохранения и воспроизведения 

данных

MIT430 Тестер изоляции CAT IV 600В, как MIT420 с функцией выгрузки данных через 

Bluetooth®

MIT40X Тестер изоляции CAT IV 600В с выбираемым испытательным напряжением от 10 В до 

100 В

MIT480 Тестер изоляции и целостности телекоммуникаций 50 В и 100 В

MIT481 Телекоммуникационный тестер изоляции, как MIT480 с диапазонами напряжения 

250 В, 500 В и 1000 В и функцией сохранения и воспроизведения данных

MIT485 Телекоммуникационный тестер изоляции, как MIT481 с функцией выгрузки данных 

через Bluetooth®

Щупы в комплекте 6220-813 Двухпроводный набор щупов CAT IV 600В с щупами и зажимами типа «крокодил»

6220-812 Дистанционно переключаемый щуп CAT IV 600В (нет у MIT400 или MIT480)

Страница 12 LTW315 Тестер двухпроводной цепи 100В…280В без срабатывания защитных устройств 

LTW325 Тестер двухпроводной цепи 50В…480В без срабатывания защитных устройств с

функцией измерения частоты 

LTW335 Тестер двухпроводной цепи без срабатывания защитных устройств, как LT320 с 

функцией сохранения и выгрузки данных 

LTW425 Тестер двухпроводной цепи 50В…480В высокого разрешения без срабатывания

защитных устройств

Щупы в комплекте 6220-810 Сетевой щуп для использования в Соединенном королевстве  

6220-784 Двухпроводный набор щупов красного и зеленого цвета с щупами и зажимами типа

«крокодил»

LT300-EN-00 Промышленный тестер цепи большими токами с красным и зеленым проводом САТIV

300B

Щупы в комплекте 6220-784 Двухпроводный набор щупов красного и зеленого цвета с щупами и зажимами типа

«крокодил»

LT300-EN-BS Промышленный тестер цепи большими токами с сетевым щупом САТIV 300B

Щупы в комплекте 6220-810 Сетевой щуп для использования в Соединенном королевстве

LT300-EN-FS Промышленный тестер цепи большими токами с щупом с предохранителем САТIV



Щупы в комплекте 6220-827 Щуп с предохранителем 10 А

Страница 14 RCDT310 Тестер УЗО 100В…280В 

RCDT320 Тестер УЗО, как RCDT310 с функцией автоматического тестирования УЗО 

RCDT330 Тестер УЗО, как RCDT320 с функцией сохранения и выгрузки данных 

Щупы в комплекте 6220-740 Сетевой щуп для использования в Соединенном королевстве

6220-784 Двухпроводный набор щупов красного и зеленого цвета с щупами и зажимами типа 

«крокодил» (только RCDT320 и RCDT330)

Страница 16 MTK310 Набор электрика, включающий MIT310, LTW315 и RCDT310 

MTK320 Набор электрика, включающий MIT320, LTW325 и RCDT320 

MTK330 Набор электрика, включающий MIT330, LTW335 и RCDT330 

Щупы в комплекте 6220-779 Двухпроводный набор щупов красного и черного цвета с щупами и зажимами типа

«крокодил»

6220-781 Щуп с кнопкой запуска (только MTK320 и MTK330)

6220-782 Трехпроводный набор щупов с щупами и зажимами типа «крокодил»

6220-784 Двухпроводный набор щупов красного и зеленого цвета с щупами и зажимами

типа «крокодил» (только MTK320 и MTK330)

6220-740 Сетевой щуп для использования в Соединенном королевстве

CM500 Многофункциональный тестер с функцией сохранения и выгрузки данных 

Щупы в комплекте 6231-633 Сетевой щуп для использования в Соединенном королевстве

6231-631 Двухпроводный набор щупов красного и черного цвета с щупами и зажимами типа

«крокодил» 

Страница 17 DET3TD Цифровой тестер заземления с функцией тестирования соединений

DET3TA Цифровой тестер заземления с аналоговым дисплеем 

DET3TC 3-х и 2-штыревой тестер заземления

DET4TD2 Четырёхпроводный набор щупов (15м, 10м, 10м, 3м)/ 2 заземляющих штыря (2

необходимых набора) или, 4 прямоугольных клеммных адаптера

DET4TR2 Четырёхпроводный набор щупов (15м, 10м, 10м, 3м)/ 2 заземляющих штыря (2 

необходимых набора) или, 4 прямоугольных клеммных адаптера

DET4TC2 Четырёхпроводный набор щупов (15м, 10м, 10м, 3м)/ 2 заземляющих штыря (2

необходимых набора) или, 4 прямоугольных клеммных адаптера

DET4TCR2 Четырёхпроводный набор щупов (15м, 10м, 10м, 3м)/ 2 заземляющих штыря (2 

необходимых набора) или, 4 прямоугольных клеммных адаптера

ICLAMP Клещи для тестера DET3TC

Щупы в комплекте 6220-804 Два заземляющих штыря

6220-805 Трехпроводный набор щупов длиной 10м, 5м и 3м с зажимами типа «крокодил»

DET10C Измерительные клещи сопротивления заземления с функцией регистрации данных 

DET20C Измерительные клещи сопротивления заземления с функцией регистрации и

выгрузки данных

Страница 19 AVO300 Цифровой мультиметр CAT III 600В

AVO310 Цифровой мультиметр, как AVO300 с подсветкой 

Щупы в комплекте Двухпроводный набор щупов с щупами и зажимами типа «крокодил»

M7027 Цифровой мультиметр с двойным дисплеем и погрешностью 0,3% 

M7029 Цифровой мультиметр с двойным дисплеем и погрешностью 0,2% 

M8035 Цифровой мультиметр с двойным дисплеем и погрешностью 0,08%

M8037 Цифровой мультиметр с двойным дисплеем и погрешностью 0,3% TRMS DC и АС 

Щупы в комплекте 6220-562 Два 4 мм щупа с щупами и зажимами типа «крокодил»

VF1 Индикатор напряжения переменного тока

VF2 Индикатор напряжения переменного тока со звуковым сигнализатором

Страница 19 ETL30 Удлинительный провод 30м и катушка

ETL50 Удлинительный провод 50м и катушка

Страница 21 DCM310 Токоизмерительные клещи 400 A АС 

DCM320 Токоизмерительные клещи 400 A АС, 600 В AC и DC, 20 мОм

DCM330 Измерительные клещи с незамкнутыми губками

DCM340 Токоизмерительные клещи 600 A АС/DC, 600 В AC

Щупы в комплекте (кроме DCM310) Двухпроводный набор щупов

DCM300E Измерительные клещи утечки на землю высокого разрешения

MMC850 Измерительные клещи многожильного кабеля

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ 25
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26 ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ MEGGER

ДругиеизделияMeggerтакжемогут
оказатьсявамполезны.

Измеритель LCR131

■ Быстрое, простое тестирование и анализ дискретных компонентов. Двойной дисплей
числовых значений L/C/R и потери/добротности. Этот прибор точно измеряет значение
индуктивности, ёмкости и сопротивления на частоте 120 Гц и 1 кГц.

■ Измеряет коэффициент трансформации, ток возбуждения и полярность обмотки в
одно- и трёхфазных распределительных и силовых трансформаторах (тестируется по
фазам), трансформаторах напряжения и тока и трансформаторах с отводами.
Пользователь может выполнять тестирование одной рукой. Это прочный прибор весом
всего 870 г.

■ Компактный портативный прибор для обнаружения мест повреждения металлических
кабелей. Минимальное разрешение 0,1 м и максимальный диапазон 3 км, в
зависимости от выбранного коэффициента усиления по скорости и типа кабеля. Также
возможна версия на 20 км. Имеется четыре выходных импеданса (25 Ом, 50 Ом, 75 Ом и
100 Ом), а коэффициент усиления по скорости в диапазоне 0,30…0,99 будет отвечать
любым техническим требованиям на проведение испытаний кабелей.

■ Анализ качества электроэнергии на месте и воспроизведение данных без компьютера.
Интеллектуальная выгрузка данных и графический анализ тенденций Гармоник,
суммарного коэффициента гармоник и TDD в реальном времени. Теперь этот прибор
имеет более быстрый цифровой процессор сигналов (DSP), внутреннюю
энергонезависимую память 12Мб и встроенный дополнительный силовой вход. Также
включает в себя программу Metrosoft® и функцию удаленной передачи данных.

■ Тестирует заземление и соединения в телекоммуникационных башнях, шинах,
самолетах, коммутационной аппаратуре (включая распределительное устройство
низкого напряжения), прерывателях и т.д., автоматически проверяет целостность
соединений напряжения и тока. Выдает точные результаты менее чем за три секунды с
автоматическим изменением направления тока. Защищён предохранителем до 600 В.
NiMH батарея уменьшает массу прибора. Полностью автоматически выбирает самое
подходящее значение испытательного тока до 10 А DC для измерения сопротивления от
0,1 мкОм до 2000 Ом в одном из семи диапазонов.

■ MIT510/2 – это простой и очень прочный прибор, который может тестировать
сопротивление изоляции до 5 ТОм. Он может автоматически измерять сопротивление
изоляции. Встроенный таймер и высокие диапазоны тестирования позволяют ему легко
и быстро оценивать состояние проверяемой изоляции. Теперь обновлённый до
категории безопасности CAT IV 600 В, он обеспечивает более высокую степень
безопасности оператора.

■ Тестер MPRT и программа AVTS® от компании Megger повышает стандарт для
автоматического тестирования и управления защитных релейных систем. MPRT
предлагает традиционное руководство и полуавтоматическое тестирование релейной
системы, в то время как пакет программ AVTS обеспечивает полностью автоматическое
тестирование, а также управление графиком планового обслуживания реле.

Измеритель сопротивления
изоляции 5 кВ MIT510/2

Цифровой омметр низкого
сопротивления DLRO10x и
DLRO200 и DLRO600

Набор тестирования защитных 
реле MPRT

Анализатор качества
электроэнергии РА9+

Прибор для обнаружения мест
повреждения кабелей /
рефлектомер временной
области TDR1000 и TDR2000

Портативный тестер одно- и
трёхфазных трансформаторов
TTR25
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ОкомпанииMegger

Компания создана в Соединенном
королевстве 
Все изделия 16 версии, указанные в данном каталоге,
спроектированы и производятся на нашем заводе в Дувре,
графство Кент. Благодаря идеальному международному
местоположению, инженеры и производственный
персонал, который работает в Дувре, приезжают из многих
стран. Благодаря высокому уровню знаний, полученных по
всему миру, компания гарантирует, что ее продукция
соответствует законодательству многих стран.
Многоязычные и многопрофильные, инженеры компании
Megger понимают, что профессионалы в
электротехнической промышленности имеют право
требовать электрическое оборудование самого высокого
качества. По указанию Megger вы получите доступ не
только к приборам, которые предназначены для
подрядчиков на установку электрооборудования, но и к
самому полному диапазону электроизмерительного
оборудования для энергетической промышленности.

Созданы для подрядчиков по
электротехнике
Многие наши инженеры занимают посты в Соединённом
Королевстве и международных технических комитетах, и
мы регулярно встречаемся со многими крупными
торговыми ассоциациями. Также мы тесно работаем с
учебными организациями, поставщиками схем
самосертификации для установщиков и
правительственных организаций. Если кто и знает
насколько важно понимать потребности пользователей в
данной области, так это Megger. Поэтому если вводятся
новые законы или правила, вы можете быть уверены, что
Megger прежде всего учитывает ваши интересы.

Основанная в конце 19 века, компания производит
контрольно-измерительное оборудование,
предназначенное для проведения профилактического

обслуживания и выявления неисправностей в течение
десятилетий. Изделия компании Megger помогают
клиентам по всему миру повышать их производительность,
снижать затраты и соответствовать стандартам. Компания
работает в мировом масштабе, имея по всему миру группы
сбыта и дистрибьюторов, а также заводы в США и
Соединенном Королевстве. 

Взгляды компании Megger на промышленность
отражаются в её техническом превосходстве. Она занимает
первое место по разработке и введению многих ключевых
изделий.

Сертифицированы по ISO 9001:2000 и ISO14001

Заводы компании Megger сертифицированы по всем
рабочим требованиям ISO 9001:2000, процесс производства
основывается на строгом соблюдении самых высоких
стандартов по качеству, надёжности и безопасности. Место
в Соединенном Королевстве также сертифицировано по
ISO14001, стандарт для систем по охране окружающей
среды 

Калибровка и ремонтное
обслуживание

Чтобы показать высокое качество исполнения и
мастерства, которое вы ожидаете от Megger компания
использует полностью прослеживаемое калибровочное и
ремонтное оборудование, тем самым, гарантируя работу
ваших приборов. Это оборудование дополняется сетью
проверенных ремонтных и калибровочных компаний по
всему миру, которые великолепно обслуживают ваши
изделия Megger в процессе эксплуатации.

За информацией по калибровке или ремонту вашего
прибора и по вопросам получения кода для возврата
товара обращайтесь к нашим официальным
дистрибьюторам или обратитесь непосредственно в
компанию Megger через наш веб-сайт.
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Продукцию, указанную в данном каталоге, можно

приобрести:

Авторское право © 2008  Megger Limited  Archcliffe Road  Dover CT17 9EN 
1 Ed. 

Соединённое Королевство
Megger Limited
Archcliffe Road
Dover CT17 9EN
United Kingdom
T: 01304 502101
F: 01304 207342
E: UKenquiries@megger.com

Соединенные штаты (Даллас)
Megger
4271 Bronze Way,
Dallas, Texas 75237-1019 USA
T: 1-800-723-2861
F: 1-214-331-7399
E: sales@megger.com

Офисы технической поддержки компании Megger расположены в 14 местах, а
дистрибьюторы – в 170 странах мира. Обращайтесь к нам за помощью по
любым вопросам.

Соединённые Штаты 
(College Station)
PowerDB
4064 State Highway 6 South
College Station 
TX 77845 
USA
T: 979-690-7925
F: 979-690-0276
E: sales@megger.com

Соединённые Штаты 
(Вэлли-Фордж)
Megger
Valley Forge Corporate Centre
2621 Van Buren Avenue
Norristown 
PA 19403 
USA
T: 610 676 8500
F: 610-676-8610
E: sales@megger.com

Бахрейн
Megger
P.O. Box 15777
Kingdom of Bahrain
T: +973 (177) 40 620
E: MEenquiries@megger.com

Канада
Megger Limited
110 Milner Avenue Unit 1
Scarborough Ontario M1S 3R2 
Canada
T: 1 416 298 6770
F: 1 416 298 0848
E: CAenquiries@megger.com
E: CAinfos@megger.com

Австралия
Megger Pty Limited
Unit 26, 9 Hudson Avenue
Castle Hill
Sydney, NSW 2154
Australia
T: +61 (0)2 9659 2005
F: +61 (0)2 9659 2201
E: AUenquiries@megger.com

îранция
Megger SARL
23 rue Eugène Henaff
ZA du Buisson de la Couldre
78190 Trappes
T: 01 30 16 08 90
F: 01 34 61 23 77
E: Infos@megger.com

Германия
Programma GmbH
Obere Zeil 2
61440 Oberursel
Deutschland
T: 06171-92987-0
F: 06171-92987-19
E: DEanfrage@megger.com

Индия
Megger
501 Crystal Paradise Mall
Off Veera Desai Road
Andheri(w) 
Mumbai - 400053
Maharashtra
T: +91 22 26740468
F: +91 22 26740465
E: INenquiries@megger.com

Южная Африка
Megger
PO Box 10044
Edenglen, 1613 Johannesburg 
T: (011) 4526287
F: (011) 6096852
E: SAenquiries@megger.com

Швеция
Programma Electric AB
Eldarvägen 4
Box 2970, SE-187 29 
Täby, Sweden
T: +46 8 510 195 00
F: +46 8 510 195 95
E: SVinfo@megger.com

Швейцария
Programma Electric AG
Ob. Haselweg 630
5727 Oberkulm
Aargau
Schweiz
T: +41 62 768 20 30
F: +41 62 768 20 33
E: CHanfrage@megger.com

Тайланд
Megger
30 / 46 Moo 13
Nongprue, Banglamung
Chonburi 20150, Thailand
T: +66 860103395
E: THenquiries@megger.com

Serg
Text Box
компания МегаТестер(812) 969 83 63(812) 600 21 17www.megatester.ru
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