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1. Анализаторы спектра и электромагнитного поля 

Измеритель 

электро-

магнитного 

поля П3-33М 

Измеритель электромагнитного поля П3-33М 

является устройством для измерения 

характеристик электромагнитных волн. П3-33М 

представляет из себя полноценный радиометр, 

который позволяет измерять так называемую 

электромагнитную радиацию. Измеритель 

электромагнитных полей может классифицировать 

электромагнитные волны по частоте, от низкой 

частоты до высокой. Фактически, EMF-тестер 

может с одинаковым успехом измерить 

радиоволну, микроволну, инфракрасное, видимое и 

ультрафиолетовое излучение, X-лучи и Гамма-

лучи. 

 

 

 

Анализатор 

электро-

магнитного 

поля  

П3-100М 

П3-100М является высококачественным 

портативным высокочастотным анализатором 

электромагнитного поля с полосой пропускания от 

100 кГц до 2900 МГц. П3-100М представляет 

собой компактный и легкий анализатор, идеально 

подходит для тестирования 

телекоммуникационных систем, сотовых 

телефонов, радиотелефонов, радиостанций в 

полосе частот персональной радиосвязи, 

кабельного телевидения и много другого. 

 

 

Анализатор 

спектра 

С4-100М 

С4-100М является высококачественным 

портативным анализатором спектра с полосой 

пропускания от 100 кГц до 2900 МГц. Прибор 

представляет собой компактный и легкий 

анализатор, идеально подходит для тестирования, 

установки и обслуживания беспроводных 

телекоммуникационных систем, кабельных систем, 

спутниковых антенн, систем радиочастотной 

идентификации, перехвата, детектирование 

скрытых камер наблюдения и др. 

 

 

 

Анализатор 

спектра  

С4-74М 

Анализатор спектра С4-74М используется во 

многих отраслях промышленности. Предназначен 

для измерения параметров радиоимпульсных, 

видеоимпульсных, ЛМ, ЧМ, ФМ и других сигналов 

сложной формы. Обладает высокими 

техническими характеристиками и 

функциональными возможностями. 

 

 

Анализатор 

спектра  

С4-82М 

Анализатор спектра С4-82М используется во 

многих отраслях промышленности. Предназначен 

для измерения параметров радиоимпульсных, 

видеоимпульсных, ЛМ, ЧМ, ФМ и других сигналов 

сложной формы. Обладает высокими 

техническими характеристиками и 

функциональными возможностями. 
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Анализатор 

спектра  

С4-83М 

Высококачественный прибор с широкими 

возможностями, который идеально подходит для 

работы с мобильными сетями и другими 

источниками СВЧ сигнала в диапазоне до 3 ГГц. 

 

 

 

2. Аппараты испытательные 

Аппарат 

испытательный 

высоковольтный 

АВИЦ-70 

Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-

70 предназначен для генерирования напряжения 

переменного тока синусоидальной формы частотой 

50 Гц, напряжения постоянного тока, а также 

измерения напряжения и силы переменного и 

постоянного токов при проведении испытаний и 

диагностировании изоляции силовых кабелей, 

ограничителей перенапряжений, твердых 

диэлектриков, средств защиты и других объектов и 

материалов, для испытаний которых требуется 

высокое напряжение. 

 

 

 

Аппарат 

испытания 

изоляции 

силовых 

кабелей и 

твердых 

диэлектриков 

АИП-70М 

Аппарат испытательный высоковольтный АИП-

70М предназначен для испытания изоляции 

силовых кабелей и твердых диэлектриков 

выпрямленным электрическим напряжением, а 

также для испытания твердых диэлектриков 

синусоидальным электрическим напряжением 

частотой 50 Гц и для предварительного прожига 

дефектной изоляции силовых кабелей. Может 

использоваться в качестве источника питания. 

 

 

Установка 

измерения 

диэлектрических 

потерь 

жидких 

диэлектриков 

Тангенс-М 

Установка измерения диэлектрических потерь 

жидких диэлектриков Тангенс-М предназначена 

для измерения тангенса угла диэлектрических 

потерь трансформаторного масла и некоторых 

других жидких диэлектриков, проводимых по 

ГОСТ 6581-75. Тангенс-М изготовлен в 

исполнении, отвечающим требованиям ГОСТ 

22261 для электронных измерительных приборов 

группы 2. 

 

 

Аппарат 

испытательный  

90М 

Аппарат испытательный 90М предназначен для 

определения пробивного напряжения 

трансформаторного масла и других жидких 

диэлектриков (в соответствии с ГОСТ 6581-75 (СТ 

СЭВ 3166-81)) работающих в качестве изолятора в 

высоковольтных устройствах. 
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3. Ваттметры и амперметры 

Ваттметры 

Д5064М, 

Д5065М, 

Д5066М 

Ваттметры предназначены для измерения активной 

мощности в однофазных электрических цепях 

переменного и постоянного тока. Эксплуатация в 

условиях умеренного климата в закрытых сухих 

отапливаемых помещениях при температуре 

окружающего воздуха от 5°С до 40°С и 

относительной влажности до 90 % (при 

температуре 25°С). 

 

 

Миллиампер-

метры Э535М, 

Э536М 

Миллиамперметры лабораторные – 

электромагнитные измерительные приборы, 

предназначенные для измерения силы переменного 

и постоянного электрического тока. 

 

 
 

Амперметры 

Э537М, 

Э538М, 

Э539М 

Амперметры лабораторные – электромагнитные 

измерительные приборы, предназначенные для 

измерения силы переменного и постоянного 

электрического тока. 

 

 
 

Амперметр 

щитовой 

переменного 

тока Э80А 

Амперметры щитовые переменного тока Э80А 

предназначены для измерения силы переменного 

тока в электрических цепях. Относятся к классу 

электроизмерительных аналоговых, однозначных, 

щитовых, электромагнитной системы с 

неподвижной катушкой и подвижным 

ферромагнитным сердечником со стрелочным 

указателем, жестко закрепленном на оси вращения 

сердечника, с неравномерной шкалой и нулевой 

отметкой на краю диапазона измерений. 

 

 

 

4. Весы цифровые 

Весы 

цифровые 

ВЦ-805 

Весы цифровые ВЦ-805 относятся к современному 

типу портативных цифровых безменов. Цифровые 

весы этой модели обладает широким диапазоном 

измерения веса от 0 кг до 40 кг. Широкий диапазон 

измерений и малая погрешность измерений 

позволяет использовать ВЦ-805 также в решении 

производственных задач. 
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Весы 

цифровые 

ВЦ-815 

Цифровой безмен ВЦ-815 является портативными 

цифровыми весами для весового контроля 

объектов в весовом диапазоне от 0 кг до 25 кг с 

точностью 20 гр. Специальный металлический 

крючок предназначен для подвешивания груза. 

Весы цифровые используются в бытовой и 

производственных сферах. Функция контроля веса 

тары позволяет безмену автоматически вычитать 

вес тары из веса взвешиваемого предмета. 

 

 

Весы 

цифровые 

ВЦ-825 

Весы цифровые ВЦ-825 являются цифровым 

электронным безменом. Цифровой безмен данной 

модели позволяет взвешивать объекты весом от 0 

кг до 10 кг. Точность взвешивания весов ±20 гр. 

Прибор имеет корпус из прочного пластика и 

металлический крюк для подвешивания предметов 

при взвешивании. Весы цифровые данной модели 

позволяют взвешивать товар вместе с тарой; вес 

тары вычитается из товарного веса автоматически. 

 

 

Весы 

цифровые 

ВЦ-835 

Весы цифровые ВЦ-835 функционально являются 

цифровым безменом. Помимо функции 

взвешивания объектов, вес которых может быть в 

пределах от 0 кг до 25 кг, цифровой безмен умеет 

измерять температуру в диапазоне от -20°С до 

60°С и относительную влажность воздуха в 

пределах от 0% до 99%. В корпус электронных 

весов интегрирована рулетка для измерения 

габаритов предметов. 

 

 

Весы 

цифровые 

ВЦ-855 

Весы цифровые ВЦ-855 – это компактные точные 

весы с высоким уровнем точности ±5 гр. Данная 

модель весов позволяет производить взвешивание 

в диапазоне весов от 0 кг до 5 кг. Весы снабжены 

стандартным функционалом, включая индикацию 

заряда батареи и функцию учета тары. 

 

 

Весы 

цифровые 

ВЦ-875 

Весы цифровые ВЦ-875 представляют из себя 

универсальный цифровой безмен с расширенным 

диапазоном измерения веса. Электронный безмен 

дает возможность взвесить объект массой от 0 кг 

до 25 кг. При этом, погрешность измерений 

цифрового безмена модели ВЦ-875 составляет не 

более 20 гр.  
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5. Видеоскопы 

Видеоскопы 

BS 

Видеоскопы BS предназначены для визуального 

контроля труднодоступных мест наблюдения, в 

том числе закрытых, светоизолированных, 

имеющих малые входные отверстия 

(трубопроводы, системы вентиляции, двигатель 

автомобиля, промышленные механизмы, 

технологические каналы, самолёты, шахты). Это 

достигается за счет гибкого зонда, в пыле и 

водозащитном исполнении. Изображение 

исследуемого объекта выводится на дисплей. Для 

заказа доступны модели: BS-050, BS-100, BS-150, 

BS-280. 

 

 

Технический 

эндоскоп 

МЕГЕОН 

33800 

Данный измерительный инструмент разработан 

для решения повседневных задач в различных 

отраслях промышленности, коммунальных служб 

и многих других направлениях. МЕГЕОН 33800 

обеспечивает визуальный доступ к любым 

труднодоступным областям без использования 

дополнительных приспособлений. Зонд данного 

эндоскопа полностью герметичен и защищен от 

воздействия внешних воздействий, таких как 

попадание пыли или влаги. 

 

 

Видеоскоп / 

Промышленный 

эндоскоп 

МЕГЕОН 

33270 

Видеоскоп МЕГЕОН 33270   предназначен для 

визуального осмотра и проверки труднодоступных 

мест, скрытых полостей, внутренних частей 

оборудования, вентиляционных шахт и других 

объектов без повреждения их, в том числе 

полностью неосвещенных участков и имеющих 

малые входные отверстия (трубопроводы, системы 

вентиляции). Это достигается за счет гибкого зонда 

малого диаметра, который находится в 

влагозащитном корпусе. 

 

 

Видеоскоп 

МЕГЕОН 

33500 

Данное устройство представляет собой 

компактный прибор для наблюдения и записи 

видеоизображения. Эндоскоп МЕГЕОН 33500 

также позволяет производить захват текущего 

кадра, то есть сохранять изображение (фото). 

Полученные данные могут быть сохранены в 

формате AVI (видео) или в формате JPG 

(изображение). Корпус видеоскопа имеет элементы 

из нержавеющей стали, что придает корпусу 

прибора дополнительную жесткость и прочность. 

Камера эндоскопа имеет четыре ярких светодиода 

с плавной регулировкой яркости, которые 

обеспечивают удобную работу с прибором даже в 

неосвещенных помещениях. 
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Видеоскоп- 

USB / 

Промышленный 

эндоскоп 

МЕГЕОН 

33010 

Портативный автомобильный эндоскоп МЕГЕОН 

33010 - это незаменимый помощником в любом 

автосервисе. Данный измерительный прибор 

позволяет заглянуть в труднодоступные и скрытые 

узлы автомобиля без полного демонтажа. Мегеон 

33010 позволяет существенно сэкономить время на 

выявление и локализацию неисправности в 

двигателе внутреннего сгорания, коробке 

переключения передач и многих других важных 

элементов автомобиля. Стоит отметить, что зонд 

данного эндоскопа оснащен яркой подсветкой, 

которая позволяет работать даже в неосвещенных 

местах. 

 

 

Видеоскоп-

Эндоскоп 

USB 

МЕГЕОН 

33020 

Портативный эндоскоп МЕГЕОН 33020 дополняет 

серию автомобильных видеоскопов компании 

Мегеон. Данные измерительные приборы 

позволяют проводить визуальный осмотр скрытых 

полостей, вентиляционных шахт, внутренних узлов 

различного оборудования и многих других 

объектов без каких- либо повреждений. Благодаря 

измерительному зонду с подсветкой и камере 

высокой четкости, можно осуществлять 

визуальный контроль систем вентиляции и 

трубопроводов. 

 

 

 

Видеоскоп / 

Промышленный 

эндоскоп 

МЕГЕОН 

33231 

МЕГЕОН 33231 – необходимый инструмент для 

визуального осмотра труднодоступных мест, 

скрытых полостей, внутренних частей 

автомобилей и других сложных механизмов. 

Влагозащищенный корпус измерительного зонда 

соответствует стандарту IP67. Изображение с 

камеры выводится на дисплей видеоскопа, а при 

необходимости Мегеон 33231 может быть 

подключен к персональному компьютеру или 

телевизору (при наличии видеокабеля). 

 

 

Видеоскоп с 

поддержкой 

Mini USB 

МЕГЕОН 

33022 

Одной из главных отличительных особенностей 

прибора является поддержка Mini USB порта, 

который позволяет без особых усилий подключить 

видеоскоп к персональному компьютеру. 

МЕГЕОН 33022 идеально подойдет для 

проведения визуального осмотра скрытых 

полостей, труднодоступных областей, внутренних 

частей различного оборудования без повреждения 

и предварительного демонтажа других элементов. 

Длина измерительного зонда составляет 2 метра, 

что позволяет производить визуальную ревизию 

систем вентиляции и трубопровода. 
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Технический 

USB 

эндоскоп 

МЕГЕОН 

33101 

Компактный эндоскоп МЕГЕОН 33101 – это 

портативное устройство в водонепроницаемом 

корпусе, которое широко применяется для 

визуального осмотра и анализа скрытых полостей, 

труднодоступных областей, внутренних частей 

различных механизмов. Камера данного прибора 

оснащена яркой подсветкой, что позволяет 

работать даже в плохо освещенных областях, 

например, системах кондиционирования и 

вентиляции, а также трубопроводах. 

 

 

 

6. Вольтметры 

Милли-

вольтметры 

Милливольтметр В3-38М предназначен для 

измерения напряжения, имеет стрелочную 

индикацию, позволяет производить измерения 

постоянной и переменной составляющих в 

частотном диапазоне до 100 кГц. Для заказа 

доступны следующие модели: B3-38M, B3-48M. 

 

 
 

Милли-

вольтметры 

высоко-

частотные  

Высокочастотные милливольтметры 

предназначены для измерения 

среднеквадратического переменного напряжения 

синусоидальной формы от 800 мкВ до 10 В в 

диапазоне частот от 10 кГц до 1000 МГц. Для 

заказа доступны следующие модели: B3-62M, B3-

63M. 

 

 
 

Вольтметры 

универсальные 

Вольтметры универсальные прeдназначeны для 

измерeния основных элeктричeских вeличин: 

напряжения постоянного и перeменного тока, силы 

постоянного и перемeнного тока, а так же 

сопротивлeния постоянному току и др. Вольтметр 

универсальный выполнен в небольшом корпусе из 

ударопочного пластика. Применяется при ремонте, 

настройке и разработке электро и 

радиотехнических устройств и систем. Для заказа 

доступны следующие модели: B7-38M, B7-40M, 

B7-46M, B7-53M, B7-54M, B7-54M/2, B7-58M, B7-

61M, B7-64M, B7-77M. 

 

 

 

Киловольт-

метры 

Киловольтметр предназначены для измерения 

высокого напряжения постоянного и переменного 

тока, двухпредельные. Для заказа доступны 

следующие модели: C100M, C196M, C197M. 
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Вольтметр 

Э543М 

Вольтметр лабораторный Э543М – 

электромагнитный измерительный прибор, 

предназначенный для измерения напряжения в 

цепях переменного и постоянного тока. 

 

 

Вольтметр 

щитовой 

переменного 

тока Э80В 

Вольтметры щитовые переменного тока Э80В 

предназначены для напряжения переменного тока 

в электрических цепях. Относятся к классу 

электроизмерительных аналоговых, однозначных, 

щитовых, электромагнитной системы с 

неподвижной катушкой и подвижным 

ферромагнитным сердечником со стрелочным 

указателем, жестко закрепленном на оси вращения 

сердечника, с неравномерной шкалой и нулевой 

отметкой на краю диапазона измерений. 

 

 

 

 

7. Генераторы сигналов 

Генераторы 

сигналов 

низкочастотные 

Г3 

Приборы предназначены для исследования, 

настройки и испытаний систем и приборов, 

используемых в радиоэлектронике, связи, 

автоматике, вычислительной и измерительной 

технике, приборостроении. Прибор обеспечивает 

формирование сигналов прямоугольной, 

треугольной, синусоидальной и т.д. 

 

 

 
 

Генераторы 

сигналов 

высокочастотные 

Г4 

Генераторы сигналов высокочастотные 

предназначены для прoверки и настройки связной 

и телевизионной приемопередающей аппаратуры, 

работающей в режимах HK, и модуляций AM, ФМ 

. Приборы успешно применяется в условиях 

лабораторий и цехов, в ремонтных и поверочных 

службах, в том числе в составе 

автоматизированных рабочих мест. 

 

 

Генераторы 

сигналов 

специальной 

формы Г6 

Генераторы сигналов специальной формы – 

двухканальные функциональные генераторы 

сигналов произвольной формы, меню которых 

содержит встроенную интерактивную справку по 

всем основным функциям (инструкция для 

прибора не требуется). В приборах используется 

технология прямого цифрового синтеза сигнала 

(DDS технология).  
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8. Измерители иммитанса 

Измеритель 

иммитанса 

Е7-13М 

Портативный измеритель RLC Е7-13М 

предназначен для измерения емкости, 

индуктивности, сопротивления переменному току, 

а также параметров комплексных сопротивлений 

емкостного и индуктивного характера в широкой 

области измерения фазового угла. Компактное 

исполнение, высокая функциональность, 

возможность работы в полевых условиях и 

перечень измеряемых параметров прибора 

полностью удовлетворяют потребности 

современных инженеров. 

 

 

Измеритель 

иммитанса 

Е7-14М 

Прецизионный измеритель RLC Е7-14М 

предназначен для измерения иммитанса различных 

электро- и радиокомпонентов: резисторов, 

конденсаторов, катушек индуктивности, 

полупроводниковых приборов на восьми 

измерительных частотах: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц,10 

кГц, 20 кГц, 30 кГц, 60 кГц, 100 кГц. Благодаря 

автоматизации процесса измерения может 

использоваться в системах контроля и управления 

технологическими и производственными 

процессами. 

 

 

Измеритель 

иммитанса 

Е7-15М 

Измеритель иммитанса Е7-15М предназначен для 

измерения иммитансных параметров 

электрорадиоэлементов в лабораторных, цеховых 

условиях, ремонтных мастерских. Области 

применения измерителя иммитанса ПрофКиП Е7-

15М: входной и производственный контроль 

параметров конденсаторов, резисторов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, реле и т.д., 

исследование иммитансов различных 

конструктивных элементов (трансформаторов, 

экранов, переключателей), измерение с помощью 

датчиков разных физических величин (влажности, 

давления, концентрации растворов, линейных 

размеров и т.д.). 

 

 

 

 

 

Измеритель 

иммитанса 

Е7-16М 

Измеритель иммитанса Е7-16М предназначен для 

измерения иммитансов различных 

электрорадиокомпонентов: резисторов, 

конденсаторов, катушек индуктивности, 

полупроводниковых приборов на измерительных 

частотах: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц. 

Схема подключения: последовательная 

/параллельная, коррекция: мультичастотная, на 

короткозамкнутом входе и разомкнутом входе. 
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Измеритель 

иммитанса 

Е7-20М 

Измеритель иммитанса Е7-20М – прецизионный 

прибор класса точности 0.1 с широким диапазоном 

рабочих частот (100 Гц … 100 кГц) и высокой 

скоростью измерений (до 16 изм/с). Измеряемые 

параметры: индуктивность, емкость, 

сопротивление, тангенс угла потерь, добротность, 

модуль комплексного сопротивления, реактивное 

сопротивление. 

 

 

Измеритель 

иммитанса 

Е7-22М 

Портативный измеритель RLC Е7-22М 

предназначен для измерения емкости, 

индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, 

сопротивления переменному току, эквивалентного 

последовательного /параллельного сопротивления. 

Компактное исполнение, высокая 

функциональность, возможность работы в полевых 

условиях и перечень измеряемых параметров 

прибора полностью удовлетворяют потребности 

современных инженеров. 

 

 

 

9. Измерители мощности 

Измеритель 

мощности 

портативный 

М3-50М 

В основу работы портативного измерителя 

мощности М3-50М заложен термисторный метод 

измерения мощности. Измеряемый сигнал 

подается на термистор, затем обработанный сигнал 

через блок усилителей, подается в аналогово-

цифровой преобразователь. Результат измерения 

выводится на 4-х разрядный ЖК-дисплей прибора. 

Прибор позволяет измерять мощность на выходе 

передатчиков, радиотелефонов и других ВЧ-

устройств в широком диапазоне частот. 

 

 

 

Измеритель 

мощности 

М3-92М 

Измеритель мощности М3-92М предназначен для 

измерения средней мощности синусоидальных 

СВЧ-сигналов. 

 

 
 

Измеритель 

мощности 

М3-90М, 

М3-93М, 

М3-95М 

Измеритель мощности М3-90М, М3-93М, М3-95М 

предназначены для измерения средней мощности 

синусоидальных СВЧ-сигналов. 
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10. Измерительные приборы для энергетики 

Тестер / 

анализатор 

True RMS 

Extech 

380801 

Тестер / анализатор True RMS Extech 380801 – 

компактный прибор, предназначенный для анализа 

силовых нагрузок АС, с ПК интерфейсом. Функция 

True RMS для измерения напряжения и силы тока 

синусоидальных, прямоугольных, пилообразных и 

искаженных сигналов с коэффициентом 

амплитуды < 5. Штепсельное устройство 

подключается напрямую к анализатору. Питание 

от батареи или адаптера переменного тока. 

 

 

Тестер / 

анализатор 

True RMS 

Extech 

380803 с 

функцией 

регистрации 

данных 

Extech 380803 – True RMS тестер / анализатор с 

функцией регистрации данных незаменимыми 

помощниками в различных областях жизни. 

Устройство точно определяет основные 

характеристики электросети, диагностирует и 

оценивает полученные данные. Прибор поможет 

измерить качество потребляемого автомобилем 

или другим прибором, административным или 

промышленным зданием электрического тока. 

 

 

Регистратор 

True RMS 

Extech 

382068 

1000А на 

базе 

токоизмеритель-

ных клещей 

Регистратор True RMS Extech 382068 

осуществляет измерение 1- и 3-фазной мощности в 

пределах 600 кВт при помощи токоизмерительных 

клещей. Оснащен функцией сохранения данных и 

автоматического отключения питания. Прозвонка 

цепей сопровождается звуковым сигналом. 

 

 

Анализатор 

мощности 

Extech 

382091 3-х 

фазный на 

1000А 

Extech 382091 – 3-х фазный анализатор 

мощности/регистратор на 1000А незаменимыми 

помощниками в различных областях жизни. 

Устройство точно определяет основные 

характеристики электросети, диагностирует и 

оценивает полученные данные. Это устройство 

помогает обнаруживать и устранять проблемы, 

возникающие с электроснабжением, что позволит 

обеспечить бесперебойную работу предприятий и 

организаций. 

 

 

 

Анализатор 

мощности и 

гармоник 

Extech 

PQ3350 

Анализатор мощности и гармоник Extech PQ3350 

оснащен функцией одновременного отображения 

гармонических колебаний и формы сигнала, а 

также анализа общих гармонических искажений и 

отображения на дисплее формы сигнала со 

значениями пиков. 
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Тестер 

нагрузки 

сети 

переменного 

тока Extech 

CT70 

Тестер нагрузки сети переменного тока Extech 

CT70 тестирует напряжение переменного тока 90,0 

– 240,0В, частоту 45,0 – 65,0Гц, пиковое линейное 

напряжение 350,0В, % падения напряжения 0,1 — 

99,9%. 

 

 

Комплект 

Extech CB10-

KIT для 

обнаружения 

неисправностей 

в 

электросетях 

Extech CB10-KIT – комплект для обнаружения 

неисправностей в электросетях. Незаменим для 

определения автоматического выключателя, 

быстрого определения разрывов в цепи с помощью 

звуковых/визуальных сигналов. 

 

 

Набор Extech 

MN16A-KIT 

для 

тестирования 

электрических 

сетей 

В набор входит автонастраиваемый мультиметр 

для измерения емкости, частоты, температуры и 

скважности, безконтактный детектор скрытой 

проводки с индикатором (от 100 В до 600 В 

переменного напряжения) и профессиональный 

детектор разрыва цепи с дистанционным 

идентификатором проводки, который 

сигнализирует об обнаружении световыми и 

звуковыми сигналами, с телескопическим 

датчиком, зажимами типа «крокодил», 

двухцветным диодом, который помогает 

обнаружить любые два провода или кабеля. 

 

 

Тестер 

ВЦДКЗ, УЗО 

и нагрузки 

цепей 

переменного 

тока Extech 

CT80 

Тестер ВЦДКЗ, УЗО и нагрузки цепей переменного 

тока Extech CT80 имеет нагрузки на выбор 12, 15 

и 20 А. Возможно измерение напряжения сетей 

переменного тока с нагрузкой и без нагрузки. 

Кроме этого, прибор вычисляет % падения 

напряжения и сетевой импеданс, отображает 

пиковое напряжение на линии. 

 

 

Измеритель 

LCR и 

пассивного 

элемента 

Extech 

380193 

Измеритель LCR и пассивного элемента Extech 

380193 измеряет индуктивность, емкость и 

сопротивление вместе со вторым параметром (Q, 

D, R). Измеряет емкость и индуктивность с 

точностью до 0,7%, а также сопротивление с 

точностью до 0,5%. Дисплей для одновременного 

вывода значений первого (L, C или R) и второго 

параметров (Q – качества, D – рассеяние и R — 

сопротивление). 
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Пинцет-

измеритель 

пассивных 

радиоэлементов 

Extech 

RC100 

Пинцет-измеритель пассивных радиоэлементов 

Extech RC100 обеспечивает быструю, точную 

идентификацию и измерение параметров 

радиоэлементов. Функция относительного режима 

по отношению к нулевому значению или 

установленному пользователем номиналу. 

Индикаторы выхода за пределы диапазона и 

уровня заряда батареи. 

 

 

Тестер 

изоляции 

Extech 

380320 

аналоговый 

Аналоговый тестер изоляции Extech 380320 

предназначен для тестирования изоляции в трех 

диапазонах. Функция сигнализации для схем под 

напряжением с отображением фактических 

показателей измерения напряжения переменного 

тока. Три тестовых напряжения: 250 В, 500 В и 

1000 В. Сопротивление изоляции до 400 Мом. 

Функция проверки цепи на обрыв до 3 Ом, 

сопротивления до 500 Ом и напряжения 

переменного тока до 600 В. Ток короткого 

замыкания 1,3мА. 

 

 

Тестер для 

измерения 

сопротивлен

ия изоляции 

Extech 

380363 

цифровой 

Цифровой тестер для измерения сопротивления 

изоляции Extech 380363 с функцией измерения 

сопротивления изоляции с автоматической 

настройкой диапазона до 10 ГОм, ручной 

регистрацией данных для сохранения до 9 наборов 

данных, с функцией тестирования напряжения 250 

В, 500 В и 1000 В, с функцией Lo (Ом) для 

тестирования соединений. Измеряет напряжение 

переменного/постоянного тока до 999 В. 

 

 

Тестер 

изоляции 

Extech 

380396 

цифровой 

высоковольтный 

Цифровой высоковольтный тестер изоляции 

Extech 380396 с широким диапазоном измерений 

до 5кВ. С функцией измерения сопротивления 

изоляции до 60ГОм. Тестовые значения 

напряжения 500В, 1000В, 2500В и 5000В. Функция 

измерения отношения диэлектрической абсорбции. 

Функция измерения сопротивления. Функция 

измерения индекса поляризации. 

 

 

Миллиомметр 

Extech 

380562 с 

высоким 

разрешением 

Миллиомметр с высоким разрешением Extech 

380562 – настольный измерительный прибор с 

разрешением до 0,01 мОм. Семь диапазонов для 

измерений малого сопротивления: от 20,00 мОм до 

20,00 кОм. Высокое разрешение – до 0,01 мОм. 

Дисплей (разрядность 1999) с цифрами размером 

20 мм. 

 

 

Миллиомметр 

Extech 

380580 

портативный 

переносной 

Портативный переносной миллиомметр Extech 

380580 с высокой точностью измерений и высоким 

разрешением для использования в полевых 

условиях. Четырехполюсные измерения 

температуры по Кельвину. Максимальная защита 

по температуре и напряжению. 5 диапазонов 

измерений с максимальным разрешением 100 

мкОм. 
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Тестер 

изоляции 

Extech 

MG300 IV 

категории 

безопасности 

Тестер изоляции IV категории безопасности / 

Мультиметр с беспроводным интерфейсом для ПК 

(915 MГц) Extech MG300 с беспроводным USB-

интерфейсом для передачи данных измерения на 

ПК, с большим трехстрочным дисплеем с 

подсветкой. Диапазон сопротивления изоляции от 

0,001 MОм до 4000 Mом. 

 

 

Измеритель 

сопротивления 

Extech 

UM200 

портативный 

высокого 

разрешения 

Портативный измеритель сопротивления высокого 

разрешения Extech UM200 обеспечивает 

разрешение до 1 мкОм при использовании 

контрольных выводов с 4-проводным зажимом 

Кельвина, имеет 6 диапазонов с 3 поддиапазонами 

в каждом диапазоне токов, измеряет резестивные и 

индуктивные материалы, с автоматической и 

ручной установкой диапазонов. 

 

 

Кабельный 

тестер Extech 

CT40 

Кабельный тестер/набор для тестирования 16 

линий Extech CT40 предназначен для обнаружения 

неисправностей в электрических/электронных 

схемах. Идентификация до 16 локальных или 

установленных линий. 

 

 

Измеритель 

сопротивления 

заземления 

DT-5300B 

Измеритель сопротивления заземления DT-5300B 

предназначен для измерения сопротивления 

заземления электрического оборудования и 

удельного сопротивления грунта. 

DT-5300B можно также использовать для 

измерения низкоомных постоянных 

сопротивлений, а также для измерения 

постоянного, переменного напряжений и 

сопротивления. 

 

 

Тестер 

изоляции 

DT-5503 

аналоговый 

DT-5503 является компактным и простым в 

использовании прибором. Прибор имеет три 

диапазона проверки изоляции: 250 В, 500 В и 1000 

В, диапазон электропроводимости 3 Ом и диапазон 

сопротивления 500 Ом. Этот прибор оснащен 

звуковым предупреждением и отображает 

фактическое напряжение переменного тока в 

электрической сети. 

 

 

Тестер 

проверки и 

измерения 

параметров 

УЗО DT-

9054 

Тестер УЗО DT-9054 — портативный прибор для 

тестирования однофазных электросетей. С его 

помощью определяется расположение фазы в 

линиях, наличие подключенного к розеткам 

заземления, величину сетевого напряжения, а 

также осуществляется проверка имеющихся 

устройств автоматической защиты. 

Главными преимуществами тестера CEM DT-9054 

являются наглядность показаний и простота в 

использовании. 
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Миллиомметр 

DT-5302 с 

функцией 

мультиметра 

Прибор DT-5302 объединяет в себе функции 

миллиомметра, мегомметра, вольтметра, 

амперметра, а также позволяет производить 

проверку диодов и проверку целостности цепи 

(«прозвонку»). 

 

 

Измеритель 

сопротивления 

петли фаза-

нуль DT-

5301 

Тестер DT-5301 представляет собой цифровой 

измеритель сопротивления петли фаза-нуль, а 

также тока короткого замыкания. Мегаомметр 

используется специалистами-электриками для 

своевременного выявления проблемных участков и 

осуществления диагностики и ремонта с 

минимальными затратами. Измеритель DT-5301 

может успешно применяться не для решения 

промышленных задач, но и в коммунальной сфере. 

 

 

Измеритель 

давления и 

расхода    

DT-8920 

Измеритель DT-8920 предназначен для измерения 

дифференциального, избыточного и других видов 

давления, скорости, объемного расхода и 

температуры воздуха. 

 

 

Измеритель 

сопротивления 

заземления 

Fluke 1625-2 

GEO 

Измеритель сопротивления заземления Fluke 1625-

2 GEO незаменим для различных пользователей. В 

процессе работы устройство сообщает подробный 

ход необходимых действий и информирует 

пользователя о следующем шаге. Прибор 

осуществляет запоминание данных и 

предоставляет возможность их передачи по USB. 

 

 

Измеритель 

сопротивления 

заземления 

Fluke 1621 

Измеритель сопротивления заземления Fluke 1621 

незаменим в работе. Прибор реализует 3 и 2-

полюсные методы измерения. Простой интерфейс 

и понятное меню управления. 

 

 

Измеритель 

сопротивления 

заземления 

М416 

ПрофКиП 

Измеритель сопротивления заземления М416 

является специализированным устройством для 

измерения сопротивления заземления в диапазоне 

от 0 Ом до 200 Ом. Прибор обладает повышенным 

уровнем точности и позволяет производить 

измерения для любых контуров заземления, имеет 

прочный пластиковый корпус и большой LCD 

дисплей. 
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Измеритель 

тока утечки-

Узо 

Цифровой измеритель тока утечки-Узо 

используется для проверки электрических утечек 

тока корпусов и систем защиты электрических 

систем. Прибор может использоваться в 

электроэнергетическом секторе, секторе 

электрификации, для контроля утечки тока в 

системах защиты систем электроснабжения. 

Применяется при строительстве, добыче полезных 

ископаемых, в промышленности, охране труда, 

имеет прочный пластиковый корпус и большой 

LCD экран. 

 

 

Комплект 

измерительный 

цифровой, 

класс 0.2 /0.5 

К540М 

Комплект измерительный цифровой К540М 

предназначен для измерений силы тока, 

напряжения и мощности в однофазных, и 

трехфазных трехпроводных, четырехпроводных 

цепях переменного тока при равномерной и 

неравномерной нагрузках фаз. Класс точности 0.2 

/0.5. В процессе измерения выполняется контроль 

несимметричности, несинусоидальности и частоты 

напряжения возбуждения. Измеритель 

предназначен для технического обслуживания, 

ремонта, наладки, испытаний силовых 

трансформаторов, как в лабораторных, так и в 

полевых условиях службами ОРГРЭС. 

 

 

 

 

11. Индикаторы чередования фаз 

Индикаторы 

чередования 

фаз DT-901, 

DT-902 

Указатели чередования фаз DT-901 и DT-902 

представляют собой портативные приборы, 

предназначенные для определения правильности 

чередования (последовательности) фаз и 

индикации напряжения на фазных проводниках в 

трехфазных электрических цепях переменного 

тока. 

 

 
 

Индикаторы 

порядка 

чередования 

фаз Extech 

для 

трехфазных 

источников 

питания 

Индикатор порядка чередования фаз для 

трехфазных источников питания Extech 

предназначены для проверки порядка чередования 

фаз и фазового состояния. Определяют 

чередование тестируемых фаз по трем фазам 

источника питания. Индикация чередования фаз 

(по или против часовой стрелки) и выявление фазы 

под током. Для заказа доступны следующие 

модели: 480400 и 480403. 
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Тестер 

чередования 

фаз Extech 

PRT200 

бесконтактный 

Бесконтактный тестер чередования фаз Extech 

PRT200 предназначен для измерения входного 

напряжения переменного тока от 75 до 1000В с 

частотным диапазоном от 45 до 65Гц. Имеет 

полностью изолированные бесконтактные зажимы 

типа крокодил, раскрытие зажима широкое. 

Светодиодная индикация указывает направление 

фазы (по часовой стрелке или против часовой 

стрелки), выявление фазы под током. 

 

 

Индикатор 

чередования 

фаз Fluke 

9040 

Прибор Fluke 9040 выполняет функцию 

определения фаз и используется для проверки 

подключения. Может применяться для сфер и 

целей. Различные размеры зажимов, входящих к 

комплектацию прибора, отвечают за простоту и 

безопасность подключения. 

 

 
 

 

12. Источники питания 

Источники 

питания 

лабораторные 

Для заказа доступны следующие модели: Б5-71/1, 

Б5-71/1М, Б5-71/2, Б5-71/2М, Б5-71/3, Б5-71/4, Б5-

71/4М, Б5-71/5. В комплект поставки входят 

прибор, кабель питания и руководство по 

эксплуатации. 

 

 

Источники 

питания 

импульсные 

Источники питания импульсные имеют плавную 

установку тока и напряжения, с возможностью 

точной подстройки. Точность обеспечивается 

встроенным блоком индикации с малой 

погрешностью. Высокий уровень разработки 

позволил достичь высокий КПД, что благоприятно 

отразилось на температурном режиме внутренних 

элементов и габаритах корпуса. Для заказа 

доступны следующие модели: Б5-6010М, Б5-

6020М, Б5-6040М, Б5-6060М. 

 

 

Источники 

питания 

аналоговые 

Аналоговые источники питания с цифровой 

индикацией предназначены для проведения работ в 

процессах наладки, ремонта и лабораторных 

исследований. Приборы выдают плавно 

регулируемое постоянное стабилизированное 

напряжение и стабилизированный ток. Для заказа 

доступны следующие модели: Б5-70М, Б5-

70М/1М, Б5-70М/2М, Б5-71М, Б5-72М, Б5-77М, 

Б5-78/3М, Б5-78/5М, Б5-88М, Б5-99М и др. 
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Источник 

питания 

повышенной 

мощности 

Источники питания повышенной мощности 

предназначены для проведения работ в процессах 

наладки, ремонта и лабораторных исследований. 

Выдают плавно регулируемое постоянное 

стабилизированное напряжение и 

стабилизированный ток. В конструкции приборов 

учтены все нюансы необходимые, для обеспечения 

высокой надежности и удобства эксплуатации. Для 

заказа доступны модели: Б5-3030М, Б5-3050М. 

 

 

Источник 

питания 

программи-

руемый     

Б5-300М 

Б5-300М – программируемый источник питания с 

возможностью установки выходного напряжения 

до 300 В, обладающего компактными размерами и 

высокочетким LED-индикатором повышенной 

контрастности. Источник питания может 

программироваться как с передней панели 

прибора, так и через интерфейс USB. 

 

 

Цифровые 

источники 

питания 

постоянного 

тока Extech с 

одним 

выходом 

Цифровые источники питания постоянного тока с 

одним выходом Extech с регулируемым 

источником питания и двойным ЖК-дисплеем. 

Постоянное напряжение или сила тока. Двойной 

ЖК-дисплей с подсветкой для одновременного 

вывода значения напряжения и силы тока. Для 

заказа доступны модели: 382200, 382202. 

 

 
 

Источники 

питания 

постоянного 

тока Extech 

аналоговые с 

тройным 

выходом 

Цифровые источники питания постоянного тока с 

тройным выходом Extech имеют цифровой 

дисплей с тройным выходом или током высокого 

напряжения. Тройной выход: диапазон 

регулирования: 0-30 В, 0-3 A плюс фиксированные 

значения – 5 В и 12 В. Независимые выходы на 5 В 

и 12 В обеспечивают питанием TTL и CMOS. Для 

заказа доступны модели: 382203, 382213. 

 

 

Источник 

постоянного 

тока Extech 

382260 на 80 

Ватт с 

переключением 

режимов 

Источник постоянного тока на 80 Ватт с 

переключением режимов Extech 382260 – 

источник питания 3-в-1, предназначен для 

постоянного тока для калибровки и проведения 

ремонтных работ в электротехнике. Три выходных 

диапазона действуют как единый источник 

питания. Постоянное напряжение и сила тока. 

Дистанционное зондирование для точного 

приложения напряжения в точке загрузки. 

 

 

Источник 

постоянного 

тока Extech 

382270 с 

четырьмя 

выходами 

Extech 382270 имеет четыре источника тока, 

соединенные в один. Два полностью регулируемые 

источника в комбинации с двумя 

дополнительными выходами. Два выхода от 0 до 

30 В/от 0 до 5 А с селективными режимами 

постоянного напряжения и постоянного тока. 
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Источник 

питания 

постоянного 

тока Extech 

382280 

прецизионный 

программи-

руемый 

Прецизионный программируемый источник 

питания постоянного тока Extech 382280 имеет 

программируемый выход 200 ватт с разрешением 1 

мВ и 1 мA, два фиксированных значения выхода – 

5 В и 3.3 В и автоматический выход размером до 

200 шагов с регулируемыми значениями 

напряжения, силы тока и времени. 

 

 

Источник 

питания 

переменного 

тока Extech 

380820 

универсальный 

Источник питания 85-250В / 45-65Гц для 

подключения приборов и тестирования параметров 

сети питания. Универсальные выходные розетки на 

100Вт (на передней панели) и на 2000Вт (на задней 

панели). 

 

 

Источник 

питания 

постоянного 

тока Extech 

382276 c 

одним 

выходом 

Лабораторный источник питания постоянного тока 

c одним выходом на 600 Вт Extech 382276 имеет 

функцию управления напряжением и силой тока 

двойного действия (точная и грубая настройка). 

Регулируемые значения на выходе источника 

питания от 0 до 30 В, от 0 до 20. Функция защиты 

от превышения значений напряжения, 

температуры и короткого замыкания. Высокая 

устойчивость к радиочастотным и 

электромагнитным помехам. 

 

 

Источник 

питания 

Extech 

DCP42 

бесперебойный 

импульсный 

с разъемом 

USB 

Бесперебойный импульсный источник питания 

представляет собой высокоэффективное 

устройство в легком корпусе для преобразование 

электрической мощности в более высокую 

мощность. 

 

 

 

13. Калибраторы 

Калибратор 

BX-500 

инфракрасных 

пирометров 

Портативный ИК-калибратор ВХ-500 используется 

для калибровки (поверки) большого спектра 

инфракрасных термометров, в которых 

предусмотрена возможность малых калибровок. 

Портативный калибратор ИК обеспечивает 

стабильную температуру до 500℃, на всей 

поверхности черного тела мишени с диаметром 

2,25'‘(57 мм). Температура цели может быть 

отрегулирована с шагом 0,1℃ от 50℃ до 500℃ . 
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Измеритель 

силы тока и 

напряжения 

Extech 

412300A 

Калибратор/измеритель силы тока и напряжения 

Extech 412300A-412355A – прецизионный 

источник тока для калибровки устройств и 

измерения сигналов постоянного тока. Точность 

0.075%. Нагрузка тока возбуждения до 350 Ом. 

Футляр «устрица» с откидывающимся дисплеем 

идеален для ручного или настольного 

использования. Автоматическое отключение 

питания при закрывании футляра. 

 

 

Калибратор 

Extech 

412400 

технологический 

много-

функциональный 

Многофункциональный технологический 

калибратор Extech 412400 с функцией измерения 

термопар, мА, мВ и В. Источник тока от 0 до 24мА 

с разрешением 0.01мА. Возможность выбора 

термопары типа К, J или T для прецизионной 

калибровки в °F/°С или мВ. Выход от 0 до 1999мВ 

или от 0 до 10.00В. 

 

 
 

Контрольное 

устройство 

Extech 

412440-S для 

калибровки 

источников 

тока 

Контрольное устройство для калибровки 

источников тока Extech 412440-S удобное в 

использовании карманное устройство для 

моделирования токовой петли (контура) 

обеспечивает быстрый и простой способ проверки 

калибровки измерительной и контрольной 

аппаратуры. Моделирует выходные диапазоны 

передатчика с силой тока 4мА, 12мА и 20 мА. 

Идеален для контрольной калибровки, также в 

качестве источника тока для регулировки 

инженерных пультов при анализе процессов. 

 

 

Калибраторы 

Extech PRC 

Калибраторы термопар Extech PRC служат 

источником показателей и средством измерения 

для 8 термопар типа J, K, T, E, C, R, S и N. 

Функция  CJC – компенсации колебаний 

температуры холодного спая. До пяти 

калибровочных установок пользователя. Литой 

корпус умещается на ладони, широкий ЖК-

дисплей с диодной подсветкой с индикацией типа 

термопары. Для заказа доступны следующие 

модели: PRC10, PRC15, PRC20, PRC30. 

 

 

Калибратор 

давления 

Fluke 721Ex 

прецизионный 

Прецизионный калибратор давления Fluke 721Ex 

применяется в период транспортирования газа. 

Прибор позволяет одновременно производить 

измерения как статического, так и 

дифференциального давления. 
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Калибратор 

петли тока 

Fluke 709H 

Precision 

Loop 

Calibrator 

прецизионный 

Калибратор петли тока Fluke 709H является 

универсальным калибратором. Имеет встроенную 

функцию, позволяющую осуществлять обмен 

информацией. 

 

 

 

14. Клещи токовые 

Клещи 

электроиз-

мерительные 

компактные 

FC 

Компактные токовые клещи FC предназначены 

для измерения переменного тока, напряжения и 

сопротивления. Для удобства работы токовые 

клещи имеют бесконтактный детектор напряжения 

и фонарик. Токовые клещи FC очень надежны, 

удобно лежат в руке и имеют большой дисплей с 

подсветкой. Для заказа доступны модели: FC-31, 

FC-35, FC-36. 

 

 
 

Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-355 

TRUE RMS 

DT-355 – серия профессиональных токовых 

клещей для измерения переменного тока. Клещи 

измеряют истинное среднеквадратичное значение 

(True RMS) переменного тока и напряжения. 

Клещи обладают различными дополнительными 

функциями, такими как измерение сопротивления, 

емкости, диодный тест и т.п. Малые размеры 

клещей обеспечивают удобство использования в 

труднодоступных местах. 

 

 

Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-351 

Клещи DT-351 обладают различными 

дополнительными функциями, такими как 

измерение сопротивления, емкости, диодный тест 

и т.п. Малые размеры клещей DT-351 

обеспечивают удобство использования в 

труднодоступных местах. Расположение и 

большие размеры дисплея с подсветкой дают 

возможность делать измерения одной рукой. 

Клещи DT-351 имеют защищенный двойной 

пластиковый корпус. 

 

 

Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-360,  

DT-362 

Cерия профессиональных токовых клещей для 

измерения переменного тока. Малые размеры 

клещей обеспечивают удобство использования в 

труднодоступных местах. Расположение и 

большие размеры дисплея с подсветкой дают 

возможность делать измерения одной рукой. 

Клещи имеют защищенный двойной пластиковый 

корпус. 
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Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-3340, 

DT-3341, 

DT-3343, 

DT-3347, 

DT-3348 

Многофункциональный прибор, предназначенный 

для измерения переменного тока до 1000 А, 

дополнительно оснащенный функциями 

мультиметра. Эти компактные и надежные 

токовые клещи имеют прочный двойной корпус, 

выполненный из качественного пластика, и имеют 

удобную форму, благодаря которой прибор не 

выпадет из руки, даже если вы работаете в 

защитных перчатках. 

 

 

Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-3351 

TRUE RMS 

DT-3351 – серия профессиональных токовых 

клещей для измерения постоянного и переменного 

тока. Клещи измеряют истинное 

среднеквадратичное значение (True RMS) 

переменного тока и напряжения. Клещи обладают 

различными дополнительными функциями, такими 

как измерение сопротивления, емкости, диодный 

тест. Также с помощью этих токовых клещей 

можно измерять пусковой ток двигателей, 

приборов освещения и т. д. 

 

 

Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-3352, 

DT-3353 

Предназначены для измерения параметров 

однофазных и сбалансированных трехфазных 

электросетей. Прибор позволяет осуществлять 

бесконтактные измерения силы тока и контактные 

измерения электрических параметров (напряжения, 

активной, полной и реактивной мощностей, 

коэффициента мощности cosθ, угла фазы и 

активной энергии). 

 

 
 

Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-3361, 

DT-3363, 

DT-3367, 

DT-3368 

Серия профессиональных токовых клещей для 

измерения постоянного и переменного тока. 

Клещи DT-3363 измеряют истинное 

среднеквадратичное значение (True RMS) значение 

переменного тока и напряжения. Клещи обладают 

различными дополнительными функциями, такими 

как измерение сопротивления, емкости, диодный 

тест. 

 

 
 

Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-9809, 

DT-9810, 

DT-9812 

Токовые клещи для измерения переменного тока. 

Особенностью этих токовых клещей является 

возможность измерения малых токов, в том числе 

тока утечки. 
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Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-9702 

DT-9702 – токовые клещи для измерения 

переменного и постоянного тока. Особенностью 

этих токовых клещей является возможность 

измерения малых токов, в том числе тока утечки. 

 

 
 

Клещи 

электроиз-

мерительные 

DT-337 

Токовые клещи DT-337 являются 

профессиональными клещами, измеряющими 

переменный, постоянный ток и напряжение. 

Большим плюсом является разрешающая 

способность по постоянному и переменному току 

1мА. 

 

 

Клещи токо-

измерительные 

Extech 

380940 True 

RMS 

Токоизмерительные клещи True RMS Extech 

380940 с возможностью измерения мощности 

предназначены для измерения мощности, тока и 

напряжения в труднодоступных местах. 

Возможность True RMS переменного напряжения 

и тока. Измерение RMS мощности постоянного и 

переменного тока до 240квт. 

 

 

Клещи токо-

измерительные 

Extech 

380950 

Токоизмерительные мини клещи Extech 380950 на 

80А, малый размер захвата 12 мм для работы в 

ограниченном пространстве. Степень разрешения 1 

мА. Функция измерения напряжения, 

сопротивления, частоты и производительности 

устройств. Функция автоматического отключения 

питания. Прибор категории III. 

 

 

Тестер-

клещи Extech 

382357 для 

измерения 

сопротивления 

заземления 

Тестер-клещи для измерения сопротивления 

заземления Extech 382357 предназначены для 

бесконтактного измерения сопротивления 

заземляющего провода, без необходимости 

использования дополнительных контактов 

заземления. Программируемая функция 

регистрации данных на 116 показаний. 

 

 

Мини-клещи 

Extech 

DC400 

токоиз-

мерительные 

Токоизмерительные мини-клещи для измерения 

постоянного тока Extech DC400 идеально 

подходят для использования в тяжелых условиях 

для измерения силы постоянного тока. Высокая 

точность и степень разрешения при измерениях. 

Защита от перегрузки. Функция «удержания» 

данных на дисплее. Большой захват клещей, 30мм. 
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Клещи токо-

измерительные 

Extech 

EX613, 

EX622 TRUE 

RMS 

Токоизмерительные TRUE RMS клещи Extech 

EX613, EX622 на 400А с двойным входом и NCV 

предназначены для измерения дифференциальной 

температуры. Встроенный бесконтактный детектор 

напряжения с сигнальным светодиодом. 

 

 

Клещи токо-

измерительные 

переменного 

тока Extech 

EX810 

Токоизмерительные клещи переменного тока на 

1000А /DMM + ИК термометр Extech EX810 с 

функцией отображения пика пускового и 

переходного тока. Бесконтактный инфракрасный 

термометр с лазерным указателем. Раскрытие 

захвата 43 мм для 1 проводника до 750МСМ или 2 

проводников 500МСМ. 

 

 

Клещи токо-

измерительные 

переменного 

тока Extech 

EX845 TRUE 

RMS 

Токоизмерительные TRUE RMS клещи 

переменного/ постоянного тока на 1000А/ DMM + 

ИК термометр+ Bluetooth для связи с тепловизором 

Extech EX845 предназначены для измерения 

напряжения переменного/ постоянного тока, 

сопротивления, емкости, частоты, проверку диода 

и проверку цепи на обрыв. Результат измерения 

нагрузки, с прибора ЕХ845, передается на 

инфракрасную камеру FLIR. 

 

 

Мини-клещи 

Extech 

MA120 

токоиз-

мерительные 

Токоизмерительные мини клещи на 200А Extech 

MA120 со встроенным индикатором напряжения 

переменного тока + сигнальный светодиод, 

предназначены для измерения частоты до 1КГц с 

разрешением 0.01Гц. Базовая точность АСА 

(автоматического тестирования соединительных 

линий) 3%. 

 

 

Клещи токо-

измерительные 

Extech 

MA200, 

MA220 

Токоизмерительные клещи на 400А Extech с 

возможностью выбора переменного тока в 

соответствии с требованиями пользователя. 

Компактная конструкция позволяет производить 

измерения в труднодоступных местах. Высокая 

точность измерения силы тока. Защита от 

перегрузки на всех диапазонах. Переменный ток 

400 А. 
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Клещи токо-

измерительные 

Extech 

MA410, 

MA620, 

MA1500 

Токоизмерительные клещи Extech MA410 

переменного тока + бесконтактный детектор 

напряжения с сигнальным светодиодом. 

Компактный размер прибора позволяет выполнять 

измерения в труднодоступных зонах. С функцией 

автоматического отключения питания. 

 

 

Клещи токо-

измерительные 

Extech 

380926 True 

RMS 

Токоизмерительные True RMS клещи Extech 

380926 на 2000А с полным перечнем функций 

мультиметра с высокой степенью разрешения до 

0.1 мкА/0.1 мВ. Измерение тока до 2000 А при 

помощи клещей и 400 мА с использованием 

испытательных выводов. Базовая точность 

измерения постоянного тока в вольтах 1% с 

разрешением 0.1 мВ и разрешением при измерении 

тока до 0.1 мкА. 

 

 

Мини-клещи 

Extech 

380942 

токоиз-

мерительные 

True RMS 

Токоизмерительные TRUE RMS мини клещи 

Extech 380942 на 30А предназначены для 

измерения AC/DC 30А, напряжения, частоты и 

сопротивления с высокой степенью разрешения. 

Быстрая 40-сегментная аналоговая гистограмма. 

Наивысшая степень разрешения и точности при 

измерении слабых токов. 

 

 

Клещи токо-

измерительные 

Testo 770 

Эти токоизмерительные клещи позволяют вам 

работать в любых условиях, даже самых тесных 

местах. Складывающийся зубец может целиком 

задвигаться в корпус, так что вы сможете, 

например, захватывать плотно уложенные кабели в 

распределительных щитках, как если бы вы 

использовали крюк. Клещи Testo 770 

автоматически распознают и выбирают нужный 

параметр измерения: тип тока - 

постоянный/переменный, сопротивление, 

целостность цепи, исправность диода и 

электрическую емкость. Для заказа доступны 

следующие модели: 770-1, 770-2, 770-3. 

 

 

 

Тестер тока / 

напряжения 

Testo 755 

Вы можете определять наличие или отсутствие 

напряжения в цепи, измерять протекание тока или 

потребление тока, а также проводить тесты на 

целостность цепи с помощью одного 

единственного инструмента. В процессе работы, 

тестер напряжения Testo 755 автоматически 

определяет и подбирает необходимые настройки: 

вы можете сразу приступать к  измерению без 

всяких включений и переключений. Для заказа 

доступны следующие модели: 755-1, 755-2. 
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Зонд для 

измерения 

потребляемого 

тока 

компрессоров 

Зонд для измерения потребляемого тока 

компрессоров, с переключаемым диапазоном 

измерений. 

 

 

 

15. Магазины и мосты сопротивления 

Потенциометр 

постоянного 

тока ПП-63М 

Переносной потенциометр постоянного тока ПП-

63М класса 0.1% со встроенным гальванометром, 

предназначен для: непосредственного измерения 

компенсационным методом э.д.с. и напряжений; 

поверки в цеховых условиях технических термопар 

и вторичных теплотехнических приборов, 

работающих с термопарами (пирометрических 

милливольтметров и автоматических 

потенциометров); получения плавно 

регулируемого напряжения постоянного тока. 

 

 

Магазин 

сопротивления 

Р33-М1 

Магазин сопротивления Р33-М1 предназначен для 

воспроизведения значений электрического 

сопротивления постоянному току и для 

применения в качестве многозначной меры 

электрического сопротивления (ММЭС) в цепях 

постоянного тока. 

 

 

Мост 

постоянного 

тока 

измерительный 

Р333-М1 

Мост постоянного тока измерительный Р333-М1 

предназначен для измерения значений 

электрического сопротивления постоянному току и 

применения в качестве магазины электрического 

сопротивления в цепях постоянного тока. Также с 

помощью Р333-М1 можно измерять расстояние до 

места повреждения линии по схеме петли Муррея 

или Варлея и измерять ассиметрию проводов. 

 

 

Магазин 

сопротивления 

Р4831-М1 

Магазин сопротивления Р4831-М1 предназначен 

для воспроизведения значений электрического 

сопротивления постоянному току и для 

применения в качестве многозначной меры 

электрического сопротивления (ММЭС) в цепях 

постоянного тока. 
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Мост 

постоянного 

тока (прибор 

универсальный 

измерительный) 

Р4833-М1 

Прибор универсальный измерительный Р4833-М1 

представляет собой измерительный мост (мост для 

измерения сопротивления по постоянному току). 

Прибор может использоваться для определения 

величины сопротивления в диапазоне от 1 Ом до 

10 МОм. Выполнен в удобном для переноски 

металлическом корпусе, и представляет собой 

идеальное оборудование для измерений в 

лабораторных и полевых условиях. 

 

 

 

Магазин 

сопротивления 

Р4834-М1 

Магазин сопротивления Р4834-М1 предназначен 

для воспроизведения значений электрического 

сопротивления постоянному току и для 

применения в качестве многозначной меры 

электрического сопротивления (ММЭС) в цепях 

постоянного тока. 

 

 

 

16. Манометры 

Манометр 

Testo 312 

Универсальный манометр для предварительного 

или планового тестирования газопроводов и 

гидравлических трубопроводов. Перепады 

давления во время измерений, вызванные 

изменениями температуры, компенсируются 

благодаря функции температурной компенсации. 

 

 

Манометр 

абсолютного 

давления 

Testo 511 

Прибор Testo 511 измеряет абсолютное давление с 

погрешностью +/-3 гПа. После ввода значения 

высоты над уровнем моря, по месту замера, 

рассчитывается барометрическое давление. Также 

возможно измерение барометрической высоты 

между двумя точками. 

 

 
 

Дифферен-

циальный 

манометр 

Testo 512 

Testo 512 одновременно отображает давление и 

скорость потока на большом, подсвечивающемся, 

легко читаемом дисплее. Данные замеров, также 

как максимальное и минимальное значения 

распечатываются по месту замера с указанием 

даты и времени. 
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Дифферен-

циальный 

манометр 

Testo 521 

Прецизионный манометр Testo 521 со встроенным 

сенсором давления, класс точности 0,1% от 

предельного значения. Доступно сохранение 

данных по местам замера и анализ на ПК, а также 

документирование результатов, благодаря 

возможности распечатки протокола измерений с 

помощью быстродействующего принтера Testo. 

 

 

Манометр 

абсолютного 

давления 

Testo 525 

Высокоточный манометр абсолютного давления 

Testo 525 оснащен всеми функциями, 

необходимыми для решения профессиональных 

измерительных задач. Доступно несколько версий 

данного прибора с различными погрешностями и 

измерительными диапазонами. 

 

 

Высокоточный 

дифферен-

циальный 

манометр 

Testo 526 

Testo 526 – идеальный дифференциальный 

манометр для промышленного применения. 

Прибор осуществляет точные измерения и 

высокоэффективный мониторинг критических 

значений давления с погрешностью всего 0.05% от 

полного значения шкалы. Модель прибора внесена 

в Государственный Реестр Средств измерений РФ. 

 

 

Манометр 

DT-8890 

дифферен-

циальный 

Дифференциальный манометр DT-8890 

предназначен для измерения 

дифференциального/избыточного давления от 0 до 

±34,47 кПа. Прибор поддерживает 11 единиц 

измерения. 

 

 

Манометр 

DT-8897 

дифферен-

циальный 

DT-8897 – дифференциальный манометр, 

совмещенный с анемометром и расходомером. 

Температура – от 0 до +50 ℃. 

 

 

Манометр 

TP-5 

автомобильный 

цифровой 

Измеритель давления в автошинах TP-5 благодаря 

своей конструкции является компактным, прочным 

и легким прибором. TP-5 значительно более 

удобен в эксплуатации, чем традиционные шинные 

манометры. 
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17. Мегаомметры 

Мегаомметр 

DT-6605 

цифровой 

DT-6605 – Высоковольтный измеритель 

сопротивления изоляции представляет собой 

портативный прибор, предназначенный в первую 

очередь для измерения напряжения переменного / 

постоянного тока, сопротивления, прозвонки цепи 

/ измерения сопротивления изоляции. 

Данный мегаомметр представляет собой 

управляемый микрокомпьютер, 4-х диапазонный 

высоковольтный измеритель сопротивления 

изоляции, предназначенный для измерения 

сопротивления изоляции, напряжения 

переменного/постоянного тока, прозвонки цепи / 

измерения сопротивления изоляции. 

 

 

Мегаомметр 

DT-9985 

цифровой 

Профессиональный цифровой тестер изоляции DT-

9985 – это надежный и функциональный прибор, 

сочетающий в себе измеритель сопротивления 

изоляции и мультиметр. Такое сочетание позволяет 

вам использовать в работе всего один прибор, что 

очень удобно, если вы занимаетесь поиском 

неисправностей или выполняете ремонт и 

профилактическое обслуживание 

электрооборудования. 

 

 

Мегаомметры  

цифровые 

DT-5500, 

DT-5505 

Цифровой тестер изоляции и электропроводимости 

– это очень простой в эксплуатации прибор. 

Прибор оснащен большим двустрочным 

жидкокристаллическим дисплеем, 

обеспечивающим хорошую видимость показаний 

при любых условиях освещения. Подсветка 

дисплея позволит вам работать даже в 

слабоосвещенных и темных помещениях. 

 

 

Мегаомметр 

Extech 

380260 

цифровой 

Extech 380260 – цифровой мегомметр с 

автоматическим переключением диапазонов 

измерений, как и множество других моделей, 

используется для оценки сопротивления изоляции 

кабелей. Многофункциональность мегаомметра 

делает его очень удобным для работы, если 

сравнивать с приборами предыдущего поколения, 

которых требовалось несколько, чтобы провести 

необходимый ряд измерений. 

 

 

Мегаомметр 

Extech 

380360 

Измеритель сопротивления изоляции / мегомметр 

Extech 380360 предназначен для сопротивления 

изоляции в двигателях постоянного/переменного 

тока, кабелях и электрических приборах, 

испытательный ток силой 1 мA обеспечивает 

номинальное испытательное напряжение порядка 

1000В/ 500В/ 250В. Измерение сопротивления в 

пределах до 200 Ом + напряжения до 750 VAC.  
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Мегаомметры 

Е6 

Мегаомметры Е6 позволяют производить 

измерения сопротивления изоляции проводки и 

различных электротехнических устройств, 

источников питания, трансформаторов и 

генераторов. Измерители сопротивления изоляции 

могут использоваться в мастерских по ремонту 

электрических устройств. Для заказа доступны 

следующие модели: Е6-33, Е6-34, Е6-35, Е6-36, Е6-

36/1, Е6-37. 

 

 

Мегаомметры 

М4100 

Мегаомметры М4100 применяются для измерения 

сопротивления изоляции электрических проводов, 

кабелей, разъемов, трансформаторов, обмоток 

электрических машин и других устройств, а также 

для измерения поверхностных и объемных 

сопротивлений изоляционных материалов. 

Питание приборов осуществляется от встроенного 

электромеханического генератора. Для заказа 

доступны следующие модели: М4100/1М, 

М4100/2М, М4100/3М, М4100/4М, М4100/5М. 

 

 

Мегаомметры 

ЭС202 

Мегаомметры ЭС202 предназначены для 

измерения сопротивления изоляции электрических 

цепей, не находящихся под напряжением. 

Применяются для измерения сопротивления 

изоляции электрической проводов, кабелей, 

разъемов, трансформаторов, обмоток 

электрических машин и других устройств, а также 

для измерения поверхностных и объемных 

сопротивлений изоляционных материалов. Для 

заказа доступны следующие модели: ЭС202/1Г, 

ЭС202/2Г, ЭС202/3Г, ЭС202/4Г, ЭС202/5Г. 

 

 

Тераомметр 

Е6-13М 

Высокоточный тераомметр Е6-13М предназначен, 

для измерения величин сопротивления 

изоляционных материалов в диапазоне от 10 кОм 

до 10 Том. Тераомметр обеспечивает ручной и 

автоматический режим с выбором необходимого 

диапазона и проверочного напряжения от 1 В до 

1000 В. Большой цифровой дисплей позволяет 

осуществлять одновременное наблюдение сразу 

нескольких параметров измеряемого объекта. 

Множество дополнительных функций позволяют 

запрограммировать тераомметр на необходимую 

номинальную величину и отслеживать 

соответствие полученных результатов с 

необходимой величиной. 
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18. Мультиметры 

Мультиметр 

DT-61 

цифровой 

Мультиметр СЕМ DT-61 – профессиональный 

многофункциональный цифровой измеритель для 

оценки параметров окружающей среды. Модель 

сочетает в себе функции термометра, люксметра, 

влагомера, шумомера, а так же основные 

возможности мультиметра: тест диодов, проверку 

цепей, измерения сопротивления, емкости, 

частоты, постоянного и переменного напряжения и 

тока. Среди преимуществ: двойной корпус, ЖК-

дисплей, функции удержания показаний и 

автоотключения. 

 

 

Мультимеры 

DT-101,  

DT-102,  

DT-103 

цифровые 

Прорезиненный ударопрочный корпус 

обеспечивает защиту прибора от различных 

механических повреждений. Ударопрочная 

защищенная конструкция позволяет прибору 

работать в жестких условиях эксплуатации. 

Эргономичный и современный дизайн имеет 

подставку-упор для удобного вертикального 

расположения. Предназначены для использования 

как внутри помещений, так и снаружи. 

 

 

Мультиметр 

DT-107 

цифровой 

Цифровой мультиметр CEM DT-107 предназначен 

для первичного тестирования и проверки 

электрооборудования и питающих сетей как 

промышленного, так и бытового назначения. 

Помимо измерения напряжения номиналом до 600 

В и силы тока, как переменного, так и постоянного, 

в микро- и миллиамперном диапазоне, мультиметр 

CEM DT-107 способен определять сопротивление 

до 20 МОм. Используя этот прибор при проверках 

оборудования вы можете обойтись без мегомметра, 

обеспечивая себе большую мобильность при 

выездных работах. 

 

 

 

Мультиметр 

DT-202 

цифровой 

Мультиметр DT-202 используется для измерения 

постоянного и переменного напряжения и 

сопротивления. Комбинированный 

электроизмерительный прибор позволяет 

определить все необходимые параметры быстро и 

без привлечения дополнительного оборудования. 

Прибор DT-202 имеет дополнительную защиту от 

перегрузок, что повышает его надежность. Яркий 

дисплей исключит возможность неправильного 

прочтения данных. 
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Мультиметр 

цифровой 

DT-111,   

DT-113 

Компактный переносной прибор для измерения 

силы переменного и постоянного тока, 

переменного и постоянного напряжения, 

сопротивления, емкости конденсатора, частоты, 

продолжительности включения, а также для 

тестирования диодов и проверки электрических 

цепей методом прозвонки. Преимущества: высокая 

точность, индикация перегрузки и разряда батареи, 

предохранитель, сохранение результатов, 

автоотключение. 

 

 

Мультиметр 

DT-118 

цифровой 

Многофункциональный цифровой мультиметр DT-

118 (3 в 1) – это комбинированный 

электроизмерительный прибор, который 

используется для простого и удобного измерений 

постоянного и переменного напряжения, силы 

тока, сопротивления, емкости, частоты и рабочего 

цикла в электрических цепях. Используя в работе 

мультиметр цифровой DT-118, то вы сможете 

быстро и максимально точно определить всем 

необходимые параметры без привлечения 

дополнительного оборудования. 

 

 

 

Мультиметр 

DT-912 

цифровой 

Корпус надежно защищен, небольшие размеры и 

вес облегчают транспортировку. Помимо 

стандартных функций измерения напряжения, 

постоянного тока и сопротивления, устройство 

дает возможность прозванивать цепи и проводить 

тестирование диодов. Главное преимущество 

модели – полная защита диапазонов. 

 

 

Мультиметры 

DT-914,  

DT-916 

цифровые 

Многофункциональные цифровой мультиметр  

DT-914, DT-916 – это комбинированные 

электроизмерительные приборы, которые 

используются для простого и удобного измерения 

постоянного и переменного напряжения, а также 

сопротивления в электрических цепях. Приборы 

помогают быстро и максимально точно определить 

необходимые параметры без привлечения 

дополнительного оборудования. 

 

 
 

Мультиметр 

DT-932N 

цифровой 

Высокая точность и простота в использовании, 

большой ЖК-экран с удачным дизайном корпуса, 

безопасность, в соответствии с EN61010-1, 600 

CATIII защиты от перегрузки. С функцией 

бесконтактного определения наличия напряжения 

в проводнике. 
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Мультиметр 

DT-2008 

цифровой 

DT-2008 обеспечивает высокую точность во всех 

измеряемых функциях. Двойной литой 

пластиковый корпус и огромный, с высокой 

контрастностью, ЖК-дисплей с подсветкой. 

 

 
 

Мультиметры 

DT-3260, 

DT-3290 

цифровые 

Приборы выполняют сразу несколько задач: 

измеряют сопротивление, напряжение и силу 

постоянного и переменного тока, а так же 

позволяют проверять диоды и цепи на разрыв. 

Тонкий корпус приборов обеспечивает более 

комфортную работу. 

 

 
 

Мультиметр 

DT-9918T 

цифровой 

DT-9918T – оптимальный инструмент для 

проведения исследования перед ремонтными и 

другими работами подобного типа. Его 

быстродействие и доступное управление 

позволяют увеличить скорость работы с прибором. 

 

 

Мультиметр 

DT-9928T 

цифровой 

Мультиметр DT-9928Т цифровой 

профессиональный предназначен для измерения: 

переменное и постоянное напряжение, переменный 

и постоянный ток, сопротивление, емкость, 

частоту (электрическую и электронную), 

измерение температуры с помощью датчика-

термопары, коэффициент заполнения импульсов; 

Выполняет: контроль исправности диодов, 

проверку цепи на отсутствие обрыва, испытание P-

N; Имеет: 11 000 отсчетов, True RMS измерения, 

установка нуля, удержание 

максимальных/минимальных/текущих значений, 

автовыключение, пиковый детектор. 

 

 

 

LCR-метр 

DT-9930 

Мультиметр DT-9930 используется для измерения 

постоянного и переменного напряжения и 

сопротивления. Комбинированный 

электроизмерительный прибор позволяет 

определить все необходимые параметры быстро и 

без привлечения дополнительного оборудования. 

Прибор DT-9930 имеет дополнительную защиту от 

перегрузок, что повышает его надежность. Яркий 

дисплей исключит возможность неправильного 

прочтения данных. 
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Мультиметр 

DT-9931 

цифровой 

DT-9931 – цифровой мультиметр для 

профессионального применения. Прибор измеряет 

емкость конденсатора, сопротивление и 

индуктивность электрических цепей. Простая и 

удобная настройка, а так же минимальная 

погрешность (не более 0,5%) позволяют получить 

данные высокой точности. 

 

 

LCR-метр 

DT-9935 

Профессиональный LCR-метр DT-9935 с 

автоматическим выбором режима измерения – L, C 

или R. Прибор дополнительно измеряет 

добротность, коэффициент затухания, тангенс угла 

диэлектрических потерь (Q, D, θ). Высокая 

точность достигается 4-проводной схемой 

измерения. 

 

 

Мультиметр 

DT-9959 

цифровой 

TRUE RMS 

DT-9959 – это новый профессиональный цифровой 

мультиметр. Двойной литой пластиковый корпус и 

водонепроницаемое исполнение по классу защиты 

IP67 обеспечивают более безопасное проведение 

измерений. Большой ЖК-дисплей с аналоговой 

гистограммой и подсветкой обеспечивает удобство 

считывания показаний в любых условиях. 

 

 

Мультиметр 

DT-9979 

цифровой 

Мультиметр DT-9979 отличается высокой 

точностью и производительностью. Этот 

мультиметр оснащен двойной шкалой (цифровой и 

графической), что существенно упрощает 

считывание показаний. В одном легком, прочном и 

компактном корпусе объединены функции 

вольтметра, амперметра, мегомметра и термометра 

(с использованием специального щупа TXA). 

Имеется возможность бесконтактного измерения 

напряжения. 

 

 

Измеритель 

SMD 

компонентов 

SMD-100 

Измеритель модели SMD-100 специально 

разработан для удобной проверки характеристик 

SMD-компонентов (емкость, сопротивление, 

напряжение DCV/ACV). 

 

 

Мультиметр 

AT-9955 

автомобильный 

Модель оснащена 14-ю функциями: 

постоянное/переменное напряжение, 

постоянный/переменный ток, сопротивление, 

число оборотов в минуту, угол замкнутого 

состояния, рабочий цикл, частота, температура 

окружающей среды, пирометр, емкость, прозвонка 

и тест диодов. Считывание пульсации цикла угла 

зажигания и угла для электронного впрыскивания 

топлива в двигатель. 
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Мультиметр 

AT-9995E 

автомобильный 

Автомобильный мультиметр AT-9995E – это 

профессиональный многофункциональный 

электронный тестер, имеющий все функции 

универсального мультиметра и автомобильного 

тестера в одном компактном устройстве. 

 

 

Тестер 

токовый CF-

08 

автомобильный 

CF-08 – автомобильные токовые тестеры 

предназначены для измерения тока и напряжения в 

бортовой сети автомобиля. Приборы имеют 

удобные щупы для тестирования аккумулятора и 

предохранителей автомобиля. 

 

 

Цифровой 

мультиметр 

Testo 760 

По сравнению со стандартными мультиметрами, 

присутствующими на рынке, с Testo 760 не нужно 

выбирать функцию измерения согласно разъему 

для измерительных щупов. Инструмент определяет 

соответствующий параметр измерения полностью 

автоматически через распознавание разъема 

подключенного щупа, что исключает любые 

опасные некорректные настройки. Для заказа 

доступны следующие модели: 760-1, 760-2, 760-3. 

 

 

 

Мультиметр 

Fluke CNX 

3000 

беспроводной 

Беспроводной мультиметр CNX 3000 позволяет 

получать и изучать результаты измерения сразу с 

трех модулей. Данная функция дает возможность 

анализировать и выявлять существующие 

неисправности. 

 

 

Мультиметр 

Fluke 233 со 

съемным 

дисплеем 

Цифровой мультиметр Fluke 233 отличается от 

аналогов наличием съемного дисплея. 

Пользователь может самостоятельно определить 

местоположение экрана и самого устройства. 

Данная модель идеально подойдет для работы в 

ограниченыых условиях. 

 

 

Мультиметр 

Fluke 28 II Ex 

искробезопасный 

цифровой 

Мультиметр Fluke 28 II Ex позволяет 

осуществлять работу во взрывоопасных зонах. 

Корпус прибора устойчив к деформациям и 

ударам, а также воздействую пыли влаги. 

 

 



38 

 

Мультиметр 

Fluke 107 

цифровой 

Конкурентным преимуществом цифрового 

мультиметра Fluke 107 является его малые 

размеры, при этом производительность прибора не 

уступает аналогам. 

 

 

Мини-

мультиметры 

Extech 

цифровые с 

инфракрасным 

термометром 

Цифровые мини-мультиметры Extech с 

инфракрасным термометром выполнен в 

антиударном корпусе с 8 различными функциями и 

встроенным ИК термометром. Предназначен для 

быстрой бесконтактной идентификации 

перегретых двигателей, электрических панелей, 

систем вентиляции, кондиционирования и 

нагревания воздуха. Для заказа доступны 

следующие модели: EX210, EX230. 

 

 

Мини-

мультиметры 

Extech 

цифровые с 

переключением 

диапазонов 

измерений 

Цифровые мини-мультиметры Extech с функцией 

переключения диапазонов измерений вручную или 

автоматически + индикатор напряжения – в одном 

приборе совмещены мультиметр и бесконтактный 

индикатор напряжения переменного тока. Базовая 

точность – 0,5%.  Функция автоматического 

отключения питания продлевает срок службы 

батареи. Индикатор разрядки батареи. Для заказа 

доступны модели: EX310, EX320, EX330. 

 

 

Мультиметры 

Extech 

цифровые с 

автоматическим 

переключением 

диапазонов 

измерений + 

ИК-

термометр 

Цифровые мультиметры Extech с автоматическим 

переключением диапазонов измерений + ИК 

термометр с возможностью измерения при низкой 

силе тока – до 0,1мкА. Звуковые и визуальные 

сигналы-предупреждения. Дисплей с подсветкой 

позволяет читать цифры размером 25 мм. Для 

заказа доступны следующие модели: EX450, 

EX470. 

 

 

Мультиметры 

TRUE RMS 

Extech 

промышленные 

Промышленные мультиметры Extech TRUE RMS 

для работы в тяжелых условиях + измерение 

температуры имеет водонепроницаемый 

ударопрочный корпус для использования в 

тяжелых условиях. Точность 0.5%. Функция 

автоматического отключения питания. Для заказа 

доступны следующие модели: EX505, EX510, 

EX520, EX530, EX540, EX542, EX570.  
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Мультиметр 

Extech 

MultiMasterTM 

MM560A 

прецизионный 

Прецизионный мультиметр Extech MM560 серии 

MultiMasterTM True RMS с дисплеем 

разрядностью 50,000, высокой точностью и 

широким диапазоном измерений для AC+DC. 

Базовая точность измерения напряжения 

постоянного тока 0,03% . Функция фильтрования 

частоты с регулируемым уровнем срабатывания. 

Для использования в приводах с различной 

скоростью работы и приборах высокого 

напряжения. Сила переменного/постоянного тока 

до 10А разрешение 0,01мкА. 

 

 

 

19. Осциллографы 

Осциллографы 

сервисные 

Осциллографы сервисные предназначены для 

исследования электрических сигналов путем 

визуального наблюдения на экране электронно-

лучевой трубки (ЭЛТ), измерения их амплитудных 

и временных параметров по шкале экрана. Может 

использоваться для ремонта, обслуживания и 

диагностики неисправностей радиоэлектронной 

аппаратуры, в том числе и на труднодоступных 

объектах. Для заказа доступны следующие модели: 

С1-79М, С1-125М, С1-142М, С1-152М, С1-171М. 

 

 

Осциллографы 

сервисные 

двухканальные 

Осциллографы сервисные двухканальные 

предназначены для исследования электрических 

сигналов путем визуального наблюдения их формы 

и измерения амплитудно-временных параметров 

сигнала по калиброванной шкале ЭЛТ. 

Применяются при регулировке, ремонте и 

обслуживании РЭА в лабораторных, цеховых 

условиях эксплуатации. Для заказа доступны 

следующие модели: С1-93М, С1-99М, С1-103М, 

С1-128М, С1-131/2М. 

 

 

Осциллографы 

универсальные 

Осциллографы универсальные предназначены для 

исследования формы электрических сигналов 

путем визуального наблюдения на экране 

электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) и измерения их 

амплитудных и временных характеристик. Область 

применения осциллографов универсальных – 

контроль параметров, наладка и ремонт различных 

радиоэлектронных устройств в лабораториях и 

промышленных условиях. Для заказа доступны 

следующие модели: С1-101М, С1-102М, С1-107М, 

С1-111М, С1-112М, С1-117М, С1-118М, С1-120М 

и др. 
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Осциллографы 

цифровые 

Цифровые осциллографы – это современные 

приборы для решения широкого круга задач по 

наблюдению и анализу формы сигнала. Для 

упрощения эксплуатации существуют несколько 

режимов автоматических измерений. Органы 

управления отличаются эргономичностью и имеют 

удобное расположение. Режимы работы позволяют 

осуществлять одновременное наблюдение 

некогерентных сигналов, так же возможно 

использование различных типов синхронизации. 

Для заказа доступны следующие модели: C8-1021, 

C8-1041, C8-1061, C8-1101, C8-1151, C8-1201, C8-

2021, C8-2073, C8-2101, C8-2153, C8-2201 и др. 

 

 

 

Осциллографы 

смешанных 

сигналов 

Цифровые двухканальные осциллографы 

смешанных сигналов сочетают в себе 

функциональность цифрового запоминающего 

осциллографа и возможности 16-канального 

логического анализатора. Широкие технические 

возможности и функциональность, позволяют 

использовать данные приборы для различных 

научно-технических приложений, при сервисных 

работах, при технической эксплуатации, 

диагностики и ремонта, а также в учебных 

заведениях для образовательных целей. Для заказа 

доступны следующие модели: C8-3021, C8-3101, 

C8-3102, C8-3201. 

 

 

 

Осциллографы-

мультиметры 

портативные 

Осциллографы-мультиметры портативные 

предназначены для оперативного решения задач 

проверки и поиска неисправностей в приводах 

двигателей, датчиках и исполнительных 

механизмах, линиях электропитания, 

трансформаторах и преобразователях, линейных и 

импульсных схемах управления и контроля. 

Является идеальным средством для тестирования 

современной электроники и использования в 

полевых приложениях. Для заказа доступны 

следующие модели: C8-101, C8-122, C8-123, C8-

124, C8-125, C8-126, C8-192, C8-196, C8-199. 

 

 

 

Осциллограф 

Extech 

MS420 

двухканальный 

цифровой  

Двухканальный цифровой осциллограф Extech 

MS420 с полосой пропускания 20 МГц. 

Чувствительность по амплитуде: от 5 мВ до 5 

В/дел. Диапазон временной развертки: от 5 н/с до 5 

с/дел. Возможность легкого наблюдения сигналов 

сложной формы. Режимы усреднения значений для 

сглаживания формы сигнала и сохранения 

показаний для наблюдения динамики сигналов. 
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Осциллографы 

портативные 

двухканальные 

Extech  

Портативные двухканальные осциллографы Extech 

имеют 144 мм. цветной ЖК-дисплей, позволяет 

отображать множество форм сигналов с тремя 

моделями на выбор с частотным диапазоном от 60 

МГц, 100 МГц, или 200 МГц. Для заказа доступны 

следующие модели: MS6060, MS6100, MS6200. 

 

 

Осциллограф 

DT-9989 

переносной 

Профессиональный, промышленный цифровой 

мультиметр TRMS DT-9989 с функциями 

осциллографа и цветным ЖК-экраном TFT 

обладает высоким быстродействием, точностью, 

встроенными функциями регистратора данных и 

вывода графиков. Прибор оснащен Bluetooth с 

возможностью передавать данные на ПК и 

смартфон (Android), а также памятью для записи 

информации. 

 

 

Осциллограф- 

мультиметр 

ScopeMeter 

Fluke 190 

серии II 

Осциллограф Fluke ScopeMeter 190 серии II 

является переносным. Отличительная особенность 

прибора — это его производительность. При этом 

пользователь может диапазон частот. Осциллограф 

регистрирует до 10 000 измерений. Корпус 

прибора устойчив к пыли и влаге, а также к 

разницам температур. 

 

 

 

20. Регистраторы тока и напряжения 

Регистратор 

тока и 

напряжения 

DT-175CV1 

DT-175CV1 – наиболее удобный и недорогой 

регистратор True RMS тока и напряжения. 

Показания сохраняются в памяти прибора (100000 

записей) и их просто прочитать на компьютере 

через USB интерфейс. ЖК – дисплей может 

показывать текущие показания, а также MAX, MIN 

и сигнал тревоги. 

 

 
 

Регистраторы 

постоянного 

тока DT-171 

Регистраторы DT-171 позволяют следить за 

текущим значением постоянного тока. Все данные, 

собранные с помощью приборов, могут быть 

переданы на ПК. Для заказа доступны следующие 

модели: DT-171A, DT-171V. 
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Регистратор 

потребляемой 

мощности 

Fluke 1736 

Регистратор потребляемой мощности Fluke 1736 

является трехфазным. Позволяет определить 

качество электроэнергии в короткий срок. 

Цифровая проверка прибора устраняет возможные 

ошибки измерения. Является хорошим решением 

для выполнения многочисленных задач в области 

электроэнергии. 

 

 

Регистратор 

энергии 

Fluke 1730 

трехфазный 

Регистратор электроэнергии Fluke 1730 создан для 

выявления потерь электроэнергии. Прибор 

определяет каким образом происходит 

потребление энергия и дает полное представление. 

Идеально подойдет для условий экономии. 

 

 

Анализатор 

качества 

электроэнергии 

Fluke серии 

II 

Анализаторы качества электроэнергии Fluke II 

собирают информацию о качестве электроэнергии. 

Приборы позволяют выявить наличие 

нерационально используемой энергии и указывают 

данные участки. Способны выявлять 

эффективность энергосберегающих устройств. Для 

заказа доступны следующие модели: 434, 435, 437. 

 

 

Регистратор 

качества 

электроэнергии 

Fluke 1740 

Memobox 

для 

трехфазной 

сети 

Регистратор качества электроэнергии серии Fluke 

1740 используется как ваттметр. Подходит для 

ежедневного применения. ПО прибора 

соответствует стандарту EN50160. Устройство 

определяет возможности сети при различных 

нагрузках и выполняет целый ряд дополнительных 

функций, которые позволят судить о качестве 

электроэнергии. 

 

 

Регистратор 

качества 

электроэнергии 

Fluke 1760 

для 

трехфазной 

сети 

Регистратор качества электроэнергии Fluke 1760 

выполнен по IEC 61000-4-30. Устройство 

позволяет определять качество электроэнергии до 

мельчайших деталей. Возможно быстрое 

определение дефектов сети, в том числе и за 

пределами объекта. Подойдет и для осуществления 

профилактических работ. 

 

 

Регистратор 

качества 

напряжения 

VR1710 

Регистратор качества электроэнергии Fluke 

VR1710 решит проблему простоев оборудования 

из-за проблем с напряжением. Прибор 

осуществляет мониторинг качества напряжения и 

производит запись. Пользователь самостоятельно 

может задать время усреднения показателей. 
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21. Реостаты сопротивления 

Реостат 

сопротивления 

ползунковый 

РСП 

Реостаты сопротивления ползунковые 

предназначены для плавного регулирования силы 

тока или напряжения в электрических цепях 

постоянного и переменного тока. Используются в 

широкой сфере электронной промышленности при 

тестировании электрических цепей, автомобилей, 

лабораторных исследованиях, образовании и т. д. 

 

 

 

22. Тахометры 

Фототахометр 

AT-6 

цифровой 

лазерный 

Цифровой тахометр АТ-6 предназначен для 

измерения скорости вращения, определения числа 

оборотов. Фототахометр использует центральный 

процессор, фотоэлектрический приемник и лазер. 

 

 

Фототахометр 

AT-8 

цифровой 

лазерный 

Цифровой тахометр АТ-8 (контактно-

бесконтактный) предназначен для измерения 

скорости вращения, определения числа оборотов. 

Фототахометр использует центральный процессор, 

фотоэлектрический приемник и лазер. 

 

 

Лазерный 

фототахометр 

МЕГЕОН 

18001 

Портативный цифровой тахометр Мегеон 18001 

нашел широкое применение при проведении 

измерений скорости вращения различных 

объектов. Данный прибор является высокоточным 

измерительным инструментом, который способен 

измерять скорость вращения в диапазоне оборотов 

от 0.1 до 99999 об/мин с расстояния 5 - 50 см. 

 

 

Контактный 

фототахометр 

МЕГЕОН 

18002 

Данный измерительный прибор нашел широкое 

применение среди специалистов, чья 

профессиональная деятельность так или иначе 

связана с измерением скорости вращения 

различных объектов и предметов. Благодаря 

качественным комплектующим в аппаратной части 

и современному программному обеспечению, 

фототахометр Мегеон 18002 дает возможность 

измерять скорость вращения предметов в широком 

диапазоне — от 30 до 19999 оборотов в минуту 

(погрешность не превышает 0,05%) на расстоянии 

от 5 до 50 сантиметров. 

 

 

 



44 

 

Контактный / 

лазерный 

фототахометр 

МЕГЕОН 

18003 

Портативный цифровой тахометр Мегеон 18003 

нашел широкое применение при проведении 

измерений скорости вращения различных 

объектов. Данный прибор является высокоточным 

измерительным инструментом, который способен 

измерять скорость вращения в диапазоне оборотов 

от 30 до 99999 об/мин (лазерный метод измерения) 

и от 0.5 до 19999 об/мин (контактный режим) с 

погрешностью всего 0,05%. 

 

 

Тахометры 

цифровые 

бесконтактные 

ТЦ-34,  

ТЦ-34В 

Портативные цифровые фототахометры ТЦ-34, 

ТЦ-34В предназначены для бесконтактного 

измерения скорости вращения в труднодоступных 

узлах и агрегатах. 

 

 
 

Тахометры 

цифровые 

контактные 

ТЦ-35,  

ТЦ-35В 

Цифровые портативные контактные тахометры 

ТЦ-35, ТЦ-35В предназначены для измерения 

частоты вращения, окружной скорости валов и 

линейного расстояния. Приборы обеспечивают 

высокую точность измерения, имеет 96 ячеек 

памяти. 

 

 
 

Тахометры 

цифровые 

комби-

нированные 

ТЦ-36,  

ТЦ-36В 

В комплект поставки входят: тахометр цифровой 

комбинированный, насадка для измерения об /мин, 

насадка для измерения линейной скорости, 

отражающий маркер (лента, 0.6 м), кейс для 

переноски, руководство по эксплуатации. 

 

 

 

23. Тестеры для поиска скрытой проводки 

Тестер 

скрытой 

проводки и 

коммуникаций 

LA-1012 

Обнаружение проводников в стенах, обрывов и 

коротких замыканий, на экране приемника 

отображаются данные: графическая шкала уровня 

приема сигнала, код приема сигнала, 

автоматическая и ручная настройки 

чувствительности, подсветка, фонарик. 
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Детектор 

скрытой 

проводки и 

коммуникаций 

LA-1014 

Комбинированный прибор LA-1014 объединяет в 

себе функции мультиметра и кабельного тестера. 

Прибор предназначен для поиска скрытой 

проводки без напряжения, проверки кабельных 

линий в телефонных, компьютерных и силовых 

сетях. С помощью прибора можно определять 

обрыв или короткое замыкание жил. Тест 

интерфейсов RJ11 (телефонная линия). 

 

 

LAN-тестер 

LA-1011 

Прибор предназначен для проверки кабельных 

линий в телефонных и компьютерных сетях. 

Обеспечивает одновременный контроль до 8 

кабельных жил с индикацией номера тестируемого 

кабеля и характера неисправности. С помощью 

прибора можно определять обрыв, короткое 

замыкание и перехлест жил витых пар. 

 

 

Детектор 

дерева, 

металла, 

проводки 

LA-1010 

LA-1010 – детектор-металлоискатель с лазерным 

указателем. Тестер для поиска скрытой проводки 

предназначены для поиска металла, дерева, 

проводки на небольшой глубине при проведении 

строительных работ. Может использоваться как 

простейший лазерный нивелир и уровень. 

 

 
 

Детектор 

скрытой 

проводки 

LA-1013 

Детектор cкрытой проводки LA-1013 используется 

для определение местонахождения электрической 

проводки под поверхностью, локализации точки 

обрыва поврежденного кабеля, проверки 

электрического контакта между двумя точками, 

анализа тонового сигнала кабеля или телефонной 

линии. 

 

 
 

Тестер для 

проверки на 

разрыв CT-

30 

CT-30 – тестер для проверки на разрыв со 

световым индикатором. Расстояние между 

проводами – 3 м. 
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24. Указатели напряжения 

Указатели 

напряжения 

DT-9030, 

DT-9130 

Серия компактных двухполюсников DT-9030, DT-

9130 предназначена для проверки электрических 

цепей (наличия напряжения, замыканий и 

обрывов), а также определения полярности 

источников постоянного тока, цифрового 

измерения напряжения и других 

электротехнических параметров в соответствии с 

таблицей функциональности. 

 

 
 

Указатели 

напряжения 

DT-9020, 

DT-9120 

Серия компактных двухполюсников DT-9020, DT-

9120  предназначена для проверки электрических 

цепей (наличия напряжения, замыканий и 

обрывов), а также определения полярности 

источников постоянного тока, цифрового 

измерения напряжения и других 

электротехнических параметров в соответствии с 

таблицей функциональности. 

 

 
 

Указатели 

напряжения 

DT-9021, 

DT-9121 

Серия компактных двухполюсников DT-9021, DT-

9121 предназначена для проверки электрических 

цепей (наличия напряжения, замыканий и 

обрывов), а также определения полярности 

источников постоянного тока, правильности 

подключения «фазы» и «0», цифрового измерения 

напряжения и других электротехнических 

параметров в соответствии с таблицей 

функциональности. 

 

 

Указатель 

напряжения 

DT-9902 

DT-9902 – все в одном компактном инструменте. 

Он включается автоматически при размещении 

зонда, так что Вы не должны даже включать или 

выключать его. 

 

 
 

Детекторы 

напряжения 

AC-8, AC-9 

бесконтактные 

Бесконтактные детекторы напряжения стержневого 

типа очень просты в использовании: коснитесь 

наконечником прибора клеммной колодки, 

электрической розетки или шнура питания. Если 

наконечник загорелся ярко-красным светом, 

значит, присутствует переменное напряжение. 

 

 
 



47 

 

Детектор 

напряжения 

переменного 

тока Extech 

40130 на 

600VAC 

Детектор напряжения переменного тока на 

600VAC Extech 40130 предназначен для 

бесконтактного определения напряжения 

переменного тока. Бесконтактное определение 

напряжения переменного тока от 100VAC до 

600VAC. Прибор пригоден для использования на 

схемах 50/60Гц. 

 

 

Детектор 

переменного 

тока Extech 

DA30 

бесконтактный 

на 1000А 

Бесконтактный детектор переменного тока на 

1000А Extech DA30 предназначен для локализации 

тока в скрытых проводах и кабелях. Диапазон 

бесконтактного определения переменного тока – от 

200мA до 1000A. Определяет местонахождение 

тока даже в местах, где не могут работать датчики 

напряжения. 

 

 

Детектор 

напряжения 

переменного 

тока Extech 

DV30 

бесконтактный 

регулируемый 

на 600В 

Бесконтактный регулируемый детектор 

напряжения переменного тока на 600В Extech 

DV30 с регулируемой чувствительностью 

предназначен для точного определения значений 

напряжения источника. Бесконтактное 

обнаружение напряжения переменного тока от 12В 

до 600В. Регулирование чувствительности 

повышает или понижает порог пуска датчика. 

 

 

Детектор 

напряжения 

и 

переменного 

тока Extech 

DVA30 

бесконтактный 

на 

600В/1000А 

Бесконтактный детектор напряжения на 600В и 

переменного тока на 1000А Extech DVA30 

предназначен для обнаружения напряжения и тока 

через экранированные провода или трубопроводы. 

Бесконтактное обнаружение напряжения 

переменного тока от 12В до 600В. Бесконтактное 

обнаружение значений переменного тока от 200мA 

до 1000A. 

 

 

Тестер 

напряжения 

Extech VT10 

много-

функциональный 

на 600В 

Многофункциональный тестер напряжения на 

600В Extech VT10 предназначен для измерения 

напряжения и целостности линии с сигнальный 

индикатором. Определение полярности 

положительного и отрицательного тока при 

помощи светодиодов. Определение целостности 

линии со звуковым сигналом. Ручная операция для 

тестирования сопротивления. 
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Тестер 

напряжения 

Extech VT30 

много-

функциональный 

на 690В с 

ЖК 

дисплеем 

Многофункциональный тестер напряжения на 

690В Extech VT30 с ЖК-дисплеем предназначен 

для тестирования напряжения и целостности 

электрической цепи с импульсным сигнальным 

индикатором. ЖК-монитор с индикатором 

напряжения постоянного тока: 0-690В. ЖК-

монитор с индикатором напряжения переменного 

тока: 0-480В. Определение полярности при 

помощи световых индикаторов для 

положительного и отрицательного постоянного 

тока. 

 

 

Бесконтактный 

детектор 

напряжения 

Testo 745 

Бесконтактный детектор напряжения Testo 745 

дает вам возможность быстро и просто определить 

наличие или отсутствие напряжения. В отличие от 

большинства прочих моделей, присутствующих на 

рынке, у него есть фильтр высокочастотных помех, 

благодаря этому индикатор защищен от ложных 

срабатываний. Инструмент оснащен четким 

визуальным и акустическим сигналом. 

 

 

Тестер 

напряжения 

Testo 750 

В отличие от стандартных тестеров напряжения, 

присутствующих на рынке, тестер напряжения 

Testo 750 имеет очень практичный полностью 

светодиодный дисплей, легко читаемый из любого 

рабочего положения и под любым углом. Кроме 

того, большие оптоволоконные сегменты-

индикаторы отображают наличие напряжения ясно 

и четко. Сильно выступающий ободок, 

препятствующий выскальзыванию, эргономичная 

форма рукоятки и прочный корпус обеспечивают 

большее удобство при работе. Для заказа доступны 

следующие модели: 750-1, 750-2, 750-3. 

 

 

Тестер тока / 

напряжения 

Testo 755 

Тестер напряжения / тока подходит для 

определения наличия или отсутствия напряжения, 

измерения напряжения, проверки целостности 

цепи, измерения силы и расхода тока. Сменить 

поврежденные измерительные щупы очень просто, 

так что нет необходимости приобретать новый 

прибор. Автоматическое определение параметров 

измерения и встроенный фонарик позволяют 

работать и проводить измерения легко и надежно. 

Для заказа доступны следующие модели: 755-1, 

755-2. 
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25. Установки пробойные 

Установка 

пробойная 

универсальная 

УПУ-10/1М 

Установка пробойная универсальная УПУ-10/1М 

предназначена для испытания изоляции 

электротехнического оборудования и материалов 

переменным синусоидальным напряжением 

частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением 

отрицательной полярности, регулируемым в 

пределах от 0 кВ до 10 кВ с выходным током до 

100 мА. Применяется в электротехнике и 

энергетике. 

 

 

Установка 

пробойная 

универсальная 

УПУ-1М 

Установка высоковольтная измерительная УПУ-

1М предназначена для генерирования напряжения 

постоянного и переменного тока синусоидальной 

формы частотой 50 Гц, а также измерения 

напряжения и силы переменного и постоянного 

токов при проведении испытаний и 

диагностировании изоляции силовых кабелей, 

изоляции электрооборудования, ограничителей 

перенапряжений, твердых диэлектриков, средств 

защиты. 

 

 

Установка 

высоковольтная 

испытательная 

УПУ-10М 

Установка высоковольтная измерительная УПУ-

10М предназначена для генерирования напряжения 

постоянного и переменного тока синусоидальной 

формы частотой 50 Гц, а также измерения 

напряжения и силы переменного и постоянного 

токов при проведении испытаний и 

диагностировании изоляции силовых кабелей, 

изоляции электрооборудования, ограничителей 

перенапряжений, твердых диэлектриков, средств 

защиты. 

 

 

 

26. Частотомеры 

Частотомеры 

электронно-

счетные ЧЗ 

Частотомеры электронно-счетные Ч3 

предназначены для измерения частоты и периода 

синусоидальных сигналов, частоты и периода 

повторения импульсных сигналов, длительности 

импульсов, отношения частот электрических 

сигналов, счета числа (суммирования) 

электрических колебаний. Приборы применяются 

для настройки, испытаний и калибровки 

различных приемопередающих трактов, фильтров, 

генераторов, синтезаторов частоты, систем связи и 

других устройств. 

 

 

 

 




