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Сравнение моделей индикаторов 
тока/напряжения

testo  
755-1

testo  
755-2

Сертификация DIN EN 61243-3:2010

Автоматическое определение 
параметров измерения

Подсветка места замера

Сменные щупы –

Диапазон измерения напряжения до 
1000 В

–

Проверка однополюсной фазы –

Измерение вращающегося 
магнитного поля

–

Обе модели, представленные в линейке testo  755,                     

представляют собой тестеры напряжения, 

соответствующие действующим требованиям стандарта, 

которые также позволяют измерять силу тока. Это 

означает, что данные приборы подходят для решения 

практически всех каждодневных электротехнических 

измерительных задач. При каждом использовании 

прибор автоматически выбирает соответствующие 

настройки, что предотвращает риски, связанные 

с выбором некорректных настроек. Оба тестера 

выполняют все функции, необходимые для определения 

наличия/отсутствия напряжения, измерения силы 

тока и сопротивления, а также проведения проверки                         

на обрыв цепи.

Кроме того, встроенный фонарик позволяет подсвечивать 

неосвещенные места замера. В случае повреждения 

щупы можно легко заменить на новые, а значит, нет 

необходимости приобретать новый прибор. 

Модель testo 755-2 отличается более широким диапазоном 

измерения силы тока – до 1,000  В – и специальными 

функциями, такими как проверка однополюсной фазы и 

измерение вращающегося магнитного поля.

Автоматическое определение 
параметров измерения

Сертифицирован в 
соответствии 
с DIN EN 61243-3:2010

Результаты измерения без 
необходимости переключения
или дополнительного выбора 
параметра

Подсветка места замера

Сменные щупы

Тестер напряжения, 
измеряющий силу тока
Тестер тока/напряжения testo 755

Принадлежности № заказа

Сумка для транспортировки 
testo 755 / testo 770

0590 0017

Набор запасных щупов 0590 0015

Приборы для измерения электрических параметров

Технические данные/принадлежности
testo 755-1

testo 755-1, тестер тока/напряжения, вкл. 
батарейки и щупы

№ заказа 0590 7551

Цена*: 

testo 755-2

testo 755-2, тестер тока/напряжения, вкл. 
батарейки и щупы

№ заказа 0590 7552

Цена*: 

Технические  
данные

testo 755-1 testo 755-2

Диапазон измерения 
напряжения

от 6 до 600 В 
пост./пер. тока

от 6 до 1,000 В 
пост./пер. тока

Диапазон измерения силы тока от 0.1 до 200 A пер. тока

Диапазон измерения 
сопротивления

от 1 Ом до 100 кОм

Проверка на обрыв цепи < 50 Ом

Проверка вращающегося 
магнитного поля

– 100 до 690 В пер. 
тока при 50/60 /Гц

Проверка однополюсной фазы – 100 до 690 В пер. 
тока при 50/60 /Гц

Разрядность дисплея 4,000

Подсветка точки замера P
Класс перенапряжения CAT4/600 В

CAT3/1000 В

Класс защиты IP 64

Рабочая температура -10... +50°C

Температура хранения -15... +60°C

Габаритные размеры 199 x 62 x 40 мм (Д x Ш x В)

Масса 306 г

Гарантия 2 года
Разрешения TÜV, CSA, CE

Стандарты EN 61243-3:2010, EN 61010-1

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru




