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Новое поколение указателей напряжения DUSPOL
                                                безопасное измерение напряжений до 1000 В
Международный стандарт на указатели напряжения 
IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401):2011 повышает 
безопасность работы с электроустановками, 
находящимися под напряжением.
Квалифицированная работа требует безопасного 
проведения измерений. Поэтому в данном вопросе не 
может быть компромиссов. Указатели напряжения, 
используемые в сетях с напряжением до 1000 В, 
должны соответствовать международному стандарту 
IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401):2011, который 
устанавливает общие требования к проведению 
измерений и обеспечению безопасности персонала.

Все указатели напряжения серии DUSPOL® оснащены 
системой непосредственного вывода результатов 
измерений без нажатия кнопок. В случае необходимости, 
посредством нажатия кнопок может быть подключен 
дополнительный  измерительный контур, что позволяет 
избежать воздействия паразитных наведенных 
индуктивного и емкостного напряжений. Таким образом, 
можно четко различать электроцепи высокой и малой 
мощности.

Ряд указателей оснащены вибратором. Сила вибрации 
увеличивается пропорционально прилагаемому 
напряжению и является дополнительным показателем 
величины напряжения.

Серия указателей напряжения DUSPOL® подтверждает 
профессиональный опыт компании Benning в области 
средств измерения и обеспечения безопасности. Выбирая 
указатель напряжения DUSPOL®, Вы получаете 
инновационный продукт, проверенный и одобренный 
независимым институтом испытаний и сертификации VDE.

Безопасность продукции на высочайшем 
уровне:
безопасное измерение напряжений до 1000 В 
переменного/постоянного тока
непосредственный вывод результатов измерений без 
нажатия кнопок (проверка при большом импедансе)
подключение низкоомного измерительного контура 
посредством кнопок (проверка при малом импедансе)
независимая  от аккумуляторного питания индикация 
напряжения свыше 50 В переменного/постоянного 
тока
определение наличия напряжения по вибрации 
корпуса щупа
прочный округлый корпус с прорезиненной 
поверхностью для использования вне помещений 
(класс защиты IP65)
полное соответствие стандарту DIN EN 61243-3 (VDE 
0682-401):2011

Новое поколение указателей напряжения DUSPOL® 
имеет характеристики, превышающие требования 
стандартов, касающихся класса защиты корпусов (IP65) 
и защиты от перенапряжений (CAT IV 600 V). 
Номинальный диапазон напряжений был увеличен до 
1000В переменного/постоянного тока, чтобы 
гарантировать безопасное изменение растущих 
значений напряжений промышленных установок, 
фотоэлектрических систем и ветряных 
электрогенераторов, а также гибридных автомобильных 
систем.

•

•

•

•

•

•

•

DUSPOL® analog
CAT IV 600 B CAT IV 600 B CAT IV 600 B

1000 В 1000 В
AC/DCAC/DC

1000 В AC
1200 В DC

DUSPOL® expert

-
L1

-
L1

-
L1

+
L2

+
L2

+
L2

DUSPOL® digital
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õðàíåíèÿ 010911
(ñì. ñòðàíèöó 18)

Указатели напряжения DUSPOL®
Оригинальная конструкция!
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Новое поколение указателей напряжения DUSPOL®
безопасное измерение напряжений до 1000 В 
переменного/постоянного тока
измерение с предупреждением посредством вибрации
преднамеренное размыкание токового защитного 
выключателя на 30 мА
проверка порядка чередования фаз в трехфазных цепях
определение  наличия фазы при помощи одного щупа
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PROFIPOL®
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Указатели напряжения DUSPOL® - указатели с отметкой соответствия VDE
безопасные, надежные и многофункциональные

Дополнительно в DUSPOL® digital
измерение напряжений до 1000 В переменного тока (True RMS)/
1200В постоянного тока
метод измерения True RMS
низковольтный диапазон: 1,0 В до 11,9 В
индикация частоты до 1000 Гц
измерение сопротивлений до 300 кОм
измерение напряжения проводимости диодов
автоматическая подсветка ЖК дисплея при помощи датчика 
освещенности

Указатель напряжения (с функцией прозвонки цепи)

Порядок чередования 
фаз (по часовой/против 

часовой стрелки)
Определение наличия фазы 

при помощи одного щупа: для 
переменного тока загорается 

символ «R»

Индикатор напряжения 1-1000 В 
переменного тока True RMS, 
1-1200 В постоянного тока

Измерение сопротивления и 
измерение напряжения 
проводимости диодов

Датчик бесконтактного 
обнаружения разрыва

Подключение низкоомной 
измерительной цепи 
посредством кнопок

Вибратор для повышения 
безопасности измерения

Корпус с защитой от пыли и 
водяных струй (класс защиты 

IP 65)

ЖК дисплей с подсветкой

Индикатор частоты

Звуковая и визуальная 
индикация прозвонки цепи

Подсветка места измерения

DUSPOL®analog

Вывод результатов измерений Светодиод

12-1000 В AC/DC

_ _

_

_

_ _ _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

плунжер
(с подстветкой/светодиод)

ЖКД (символ R)

ЖКД (символ R)

I  = 600 мА (1000 В)
защитный выключатель на 

30мА
да

IP 65

050261 050262 050263 020022

IP 65 IP 65 IP 65

да да

I  = 550 мА (1000 В)
защитный выключатель на 

30 мА

I  = 550 мА (1000 В)
защитный выключатель на 

30мА

светодиод (+/-) светодиод (+/-) светодиод (+/-) светодиод (+/-)

зеленые светодиоды 
(правое/левое)

красный светодиод

белый светодиод белый светодиод

желтый светодиод (мигание) желтый светодиод (мигание)

красный светодиод

зеленые светодиоды 
(правое/левое)

12-1000 В AC/DC 6–400 В AC/DC

СветодиодСветодиод/ЖКД (с подсветкой)

1,0-1000 В AC/1200 В DC

звуковой сигнал 
+ желтый светодиод 0-100кОм

состояние проводимости/ 
направление  проводимости

0,3-2,0 В

0,1 кОм-300 кОм

звуковой сигнал 
+ желтый светодиод 0-100 кОм

1-1000Гц

Диапазон измерений

Диапазон частот

Прозвонка

Тест диодов

Диапазон измерения сопротивлений

Проверка чередования фаз

Определение наличия фазы при 
помощи одного щупа
Определение полярности

Детектор обрыва кабеля

Подключение нагрузки при помощи 
кнопок

Предупреждение вибрацией

Подсветка места измерения

Класс защиты

Артикул

DUSPOL® expert DUSPOL® digital PROFIPOL®

IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)

: стандарт 2011

проверено и
одобрено

Дополнительно в DUSPOL® expert и DUSPOL® digital
прозвонка цепи с сигнализацией звуковым сигналом и 
индикацией желтым светодиодом
подсветка места измерения при помощи яркого белого 
светодиода
проверка порядка чередования фаз при помощи зеленого 
светодиода (левый/правый)
детектор бесконтактного поиска разрывов кабеля на 
линиях под напряжением

s s s

CAT IV

600 V

-
L1

+
L2+

L2

PROFOFO IPOLOLO

водяных струй (класс защиты 
IP 65)

PROFOFO IPOLOLO ®
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Цифровые мультиметры BENNING MM P3, MM 1-1 - MM 1-3, MM 1- MM 4
Надежность и точность в любой ситуации

BENNING MM P3 
Карманный цифровой мультиметр
• функциональность и дизайн высокого класса
• компактность и легкий вес (всего 130 г)
• минимальные размеры: 132 х 86 х 19 мм
• для универсального использования; в комплекте 

кожаный чехол и измерительные провода

BENNING MM 1, MM 2, MM 3 и MM 4 
Цифровой мильтиметр 
Технология, которая вдохновляет;
качество, которое убеждает 
Качество, проверенное в бесчисленном множестве примене-
ний на практике, одобрено независимым институтом испыта-
ний и сертификации VDE.
• измерение основных параметров тока, напряжения, сопро-

тивления, емкости и частоты; прозвонка цепи, проверка 
диодов

• автоматический и/или ручной выбор диапазона измерения
• безопасное измерение токов величиной до 300 А перемен-

ного тока благодаря подсоединяемому токовому адаптеру 
(MM 4)

BENNING MM 1-1, MM 1-2 и MM 1-3  
Цифровые мультиметры с бесконтактным датчиком напряжения
•  встроенный датчик напряжения указывает наличие фазы с помощью 

звукового сигнала и включения красного светодиода
•  позволяет обнаруживать разрывы кабеля и перегоревшие лампы с не -

защищенным кабелем (кабельная катушка, цепи освещения) 

датчик напряжения датчик напряжения

датчик напряжения

MM P3

MM 1-1 MM 1-2

MM 1-3

MM 1

MM 2 MM 3

MM 4

Цифровой мультиметр

BENNING 
MM P3

BENNING 
MM 1-1

BENNING 
MM 1-2

BENNING 
MM 1-3

BENNING 
MM 1

BENNING 
MM 2

BENNING 
MM 3

максимальное по-
казание дисплея 5000 2000 2000 2000 3200 2000 2000

базовая погреш-
ность 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

напряж. перем. тока 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 750 В 0,1 мВ - 750 В 0,1 мВ - 750 В 1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 750 В 0,1 мВ - 600 В
напряж. пост. тока 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 600 В
переменный ток - - 1 мА - 10 А 1 мА - 10 А - 0,1 мкА - 20 А 0,1 мкА - 20 А
постоянный ток - - 1 мА - 10 А 1 мА - 10 А 0,1 мкА - 3,2 мА 0,1 мкА - 20 А 0,1 мкА - 20 А
сопротивление 0,1 Ом - 40 MОм 0,1 Ом - 20 MОм 0,1 Ом - 20 MОм 0,1 Ом - 20 MОм 0,1 Ом - 32 MОм 0,1 Ом - 20 MОм 0,1 Ом - 20 MОм
прозвонка / тест 
диодов да / да да / да да / да да / да да / да да / да да / да 

измерение частоты 1 мГц - 5 МГц - 1 Гц - 20 МГц 1 Гц - 20 МГц - - 1 Гц - 200 кГц
измерение емкости 10 пФ - 100 мкФ - 1 пФ - 2 мФ 1 пФ - 2 мФ - - 1 пФ - 200 мкФ
измерение темпера-
туры - - - от -20°С до +800°С - - -

датчик напряжения - да да да - - -
интерфейс - - - - - - -
ПО - - - - - - -
память и удержание 
показаний HOLD HOLD HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD - -

функция сохране-
ния данных - - - - - - -

метод измерения RMS RMS RMS RMS RMS RMS RMS
категория защиты 
от перенапряжений CAT III 300 В CAT III 600 В CAT III 600 В CAT III 600 В CAT III 600 В CAT III 600 В CAT III 300 В

артикул 044084 044081 044082 044083 044027 044028 044029

IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)

: стандарт 2011
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Цифровые мЦифровые мууЦифровые муЦифровые мЦифровые муЦифровые м льтиметры BENNING MM P3, MM 1-1 - MM 1-3, MM 1- MM 4льтиметры BENNING MM P3, MM 1-1 - MM 1-3, MM 1- MM 4ультиметры BENNING MM P3, MM 1-1 - MM 1-3, MM 1- MM 4уультиметры BENNING MM P3, MM 1-1 - MM 1-3, MM 1- MM 4у

Надежность и точность в любой ситуациитуациит
BENNING MM P3
Карманный цифровой мультиметр
• функциональность и дизайн высокого класса
• компактность и легкий вес (всего 130 г)
• минимальные размеры: 132 х 86 х 19 мм
• для универсального использования; в комплекте 

кожаный чехол и измерительные провода

BENNING MM 1, MM 2, MM 3 и MM 4
Цифровой мильтиметр
Технология, которая вдохновляет;
качество, которое убеждает 
Качество, проверенное в бесчисленном множестве примене-
ний на практике, одобрено независимым институтом испыта-
ний и сертификации VDE.
• измерение основных параметров тока, напряжения, сопро-

тивления, емкости и частоты; прозвонка цепи, проверка 
диодов

• автоматический и/или ручной выбор диапазона измерения
• безопасное измерение токов величиной до 300 А перемен-

ного тока благодаря подсоединяемому токовому адаптеру 
(MM 4)

BENNING MM 1-1, MM 1-2 и MM 1-3
Цифровые мультиметры с бесконтактным датчиком напряжения
• встроенный датчик напряжения указывает наличие фазы с помощью 

звукового сигнала и включения красного светодиода
• позволяет обнаруживать разрывы кабеля и перегоревшие лампы с не -

защищенным кабелем (кабельная катушка, цепи освещения) 

датчик напряжения датчик напряжения

датчик напряжения

MM P3

MM 1-1 MM 1-2

MM 1-3

MM 1MM 1

MM 2MM 2 MM 3

MM 4

Цифровой мультиметрЦифровой мультиметр

BENNING 
MM P3

BENNING 
MM 1-1

BENNING 
MM 1-2

BENNING 
MM 1-3

BENNING 
MM 1

BENNING 
MM 2

BENNING 
MM 3

максимальное помаксимальное по-
казание дисплеяказание дисплея 5000 2000 2000 2000 3200 2000 2000

базовая погрешбазовая погреш-
ностьность 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

напряж. перем. токанапряж. перем. тока 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 750 В 0,1 мВ - 750 В 0,1 мВ - 750 В 1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 750 В 0,1 мВ - 600 В
напряж. пост. токанапряж. пост. тока 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 600 В
переменный токпеременный ток - - 1 мА - 10 А 1 мА - 10 А - 0,1 мкА - 20 А 0,1 мкА - 20 А
постоянный токпостоянный ток - - 1 мА - 10 А 1 мА - 10 А 0,1 мкА - 3,2 мА 0,1 мкА - 20 А 0,1 мкА - 20 А
сопротивлениесопротивление 0,1 Ом - 40 MОм 0,1 Ом - 20 MОм 0,1 Ом - 20 MОм 0,1 Ом - 20 MОм 0,1 Ом - 32 MОм 0,1 Ом - 20 MОм 0,1 Ом - 20 MОм
прозвонка / тест прозвонка / тест 
диодовдиодов да / да да / да да / да да / да да / да да / да да / да 

измерение частотыизмерение частоты 1 мГц - 5 МГц - 1 Гц - 20 МГц 1 Гц - 20 МГц - - 1 Гц - 200 кГц
измерение емкостиизмерение емкости 10 пФ - 100 мкФ - 1 пФ - 2 мФ 1 пФ - 2 мФ - - 1 пФ - 200 мкФ
измерениеизмерение темпера-
турыурытурыт - - - от -20°С до +800°С - - -

датчик напряжениядатчик напряжения - да да да - - -
интерфейсинтерфейс - - - - - - -
ПОПО - - - - - - -
память и память и удержание удержание у
показанийпоказаний HOLD HOLD HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD - -

функция сохранефункция сохране-
ния данныхния данных - - - - - - -

метод измеренияметод измерения RMS RMS RMS RMS RMS RMS RMS
категория защиты категория защиты 
от перенапряженийот перенапряжений CAT III 300 ВAT III 300 ВA CAT III 600 ВAT III 600 ВA CAT III 600 ВAT III 600 ВA CAT III 600 ВAT III 600 ВA CAT III 600 ВAT III 600 ВA CAT III 600 ВAT III 600 ВA CAT III 300 ВAT III 300 ВA

артикартикуартикуартик лулу 044084 044081 044082 044083 044027 044028 044029

IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)

: стандарт 2011

проверено и
одобрено
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Цифровой мультиметр BENNING 7-1 - MM 11

Безопасность и функциональное разнообразие без компромиссов

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

BENNING MM 7-1 
Цифровой мультиметр, обеспечивающий высокую  
безопасность для промышленного применения 
• метод измерения истинного среднеквадратичного значения 

(TRUE RMS) для обеспечения самых точных результатов из-
мерений даже для несинусоидального сигнала

• категория защиты от перенапряжений CAT IV 600 В 
для высокой безопасности

• функция AutoV для автоматического обнаружения перемен-
ного/постоянного напряжения и низкого входного импеданса 
(LoZ) для подавления напряжений, вызываемых емкостью 
или индуктивностью

• встроенный датчик напряжения для безконтактного обнару-
жения напряжения и разрывов проводов в линиях

• ЖК-дисплей с индикацией в виде линейной шкалы и подсветкой

BENNING MM 11 
Прецизионный мультиметр с широчайшим спектром 
функциональных возможностей
• наивысшая точность измерений до 0,06 % за счет использо-

вания метода TRUE RMS и отображения на экране значений до 
20 000

• идеальный измерительный прибор для записи процессов из-
мерения

• большой объем памяти на 1000 ячеек функциональной памя-
ти и 40 000 ячеек для функции регистрации данных Data Log

• передача результатов измерений через оптический интерфейс 
USB

• комплект поставки включает в себя ПО BENNING PC-Win MM 11

BENNING PC-Win MM 10/MM 11 
ПО для регистрации и анализа результатов
• передача результатов измерений через оптический USB-

интерфейс
• визуализация результатов измерений в виде линейных диа-

грамм и таблиц
• частота сканирования меняется в диапазоне от 0,5 с до 10 мин
• хранение результатов измерений в виде текстового файла

BENNING MM 9, MM 10 
Цифровой мультиметр для измерений высокой точ-
ности в категории CAT IV 
• категория защиты от перенапряжений CAT IV 600 В позволяет 

выполнять измерения непосредственно на источнике низко-
вольтной установки

• точность обеспечивается методом измерения истинного сред-
неквадратичного значения (TRUE RMS)

• передача результатов измерений через оптический интерфейс 
USB

• комплект поставки включает в себя ПО BENNING PC-Win MM 10

датчик напряжения

CAT IV 600 В

TRUE RMS

MM 9

CAT IV 600 В

TRUE RMS

MM 7-1

CAT IV 600 В

TRUE RMS

MM 10

TRUE RMS

MM 11

Цифровой мильтиметр

BENNING 
MM 4

BENNING 
MM 7-1

BENNING 
MM 9

BENNING 
MM 10

BENNING 
MM 11

максимальное по-
казание дисплея 4200 6000 6000 6000 20 000

основная погреш-
ность 0,5 % 0,08 % 0,5 % 0,5 % 0,06 %

напряж. перем. тока 1 мВ - 600 В 10 мкВ - 1000 В 0,1 мВ - 750 В 0,1 мВ - 750 В 1 мкВ - 750 В
напряж. пост. тока 1 мВ - 600 В 10 мкВ - 1000 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 1000 В 1 мкВ - 1000 В
переменный ток 0,1 А - 300 А 10 мкА - 10 А 1 мА - 10 А 1 мА - 10 А 1 мкА - 10 А
постоянный ток - 10 мкА - 10 А 0,1 мкА - 10 А 0,1 мкА - 10 А 1 мкА - 10 А
сопротивление 0,1 Ом - 42 МОм 0,1 Ом- 40 МОм 0,1 Ом - 60 МОм 0,1 Ом - 60 МОм 10 мОм- 2 ГОм
прозвонка / тест 
диодов да / да да / да да / да да / да да / да

измерение частоты - 0,01 Гц - 100 кГц 1 Гц - 60 МГц 1 Гц - 60 МГц 0,01 Гц - 1 МГц
измерение емкости - 1 нФ - 10 мФ 1 пФ - 6 мФ 1 пФ - 6 мФ 1 пФ - 40 мФ
измерение темпе-
ратуры - От -40°C до +400°C - - От -200°C до 

+1200°C
датчик напряжения - да - - -
интерфейс - - - USB USB
ПО - - - PC-Win MM 10 PC-Win MM 11
память и удержание 
показаний HOLD HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN 1000 ячеек памяти

функция сохранения 
данных - - - - 40000 ячеек памяти

метод измерения RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS 
категория защиты 
от перенапряжений CAT III 300 В CAT IV 600 В CAT IV 600 В CAT IV 600 В CAT III 600 В

артикул 044073 044085 044078 044079 044080

USB

USB

ПО PC-Win MM 10/MM 11

-

проверено и
одобрено

Все цифровые мультиметры 
поставляются с защитной 
сумкой, комплектом 
изолированных щупов и 
аккумуляторами.
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Цифровой мЦифровой мууЦифровой муЦифровой мЦифровой муЦифровой м льтиметр BENNING 7-1 - MM 11льтиметр BENNING 7-1 - MM 11ультиметр BENNING 7-1 - MM 11уультиметр BENNING 7-1 - MM 11у

Безопасность и функциональное разнообразие без компромиссов
Цифровой м

Безопасность и функциональное разнообразие без компромиссов
Цифровой му

Безопасность и функциональное разнообразие без компромиссов
уЦифровой муЦифровой м

Безопасность и функциональное разнообразие без компромиссов
Цифровой муЦифровой м льтиметр BENNING 7-1 - MM 11

Безопасность и функциональное разнообразие без компромиссов
льтиметр BENNING 7-1 - MM 11ультиметр BENNING 7-1 - MM 11у

Безопасность и функциональное разнообразие без компромиссов
ультиметр BENNING 7-1 - MM 11у

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

BENNING MM 7-1
Цифровой мультиметр, обеспечивающий высокую 
безопасность для промышленного применения
• метод измерения истинного среднеквадратичного значения 

(TRUE RMS) для обеспечения самых точных результатовьтатовь из-
мерений даже для несинусоидального сигнала

• категория защиты от перенапряжений CATATA IV 600 В 
для высокой безопасности

• функция AutoV для автоматического обнаружения перемен-
ного/постоянного напряжения и низкого входного импеданса 
(LoZ) для подавления напряжений, вызываемых емкостью 
или индуктивностью

• встроенный датчик напряжения для безконтактного обнару-
жения напряжения и разрывов проводов в линиях

• ЖК-дисплей с индикацией в виде линейной шкалы и подсветкой

BENNING MM 11
Прецизионный мультиметр с широчайшим спектром 
функциональных возможностей
• наивысшая точность измерений до 0,06 % за счет использо-

вания метода TRUE RMS и отображения на экране значений до 
20 000

• идеальный измерительный прибор для записи процессов из-
мерения

• большой объем памяти на 1000 ячеек функциональной памя-
ти и 40 000 ячеек для функции регистрации данных Data Log

• передача результатовьтатовь измерений через оптический интерфейс 
USB

• комплект поставки включает в себя ПО BENNING PC-Win MM 11

BENNING PC-Win MM 10/MM 11
ПО для регистрации и анализа результатов
• передача результатовьтатовь измерений через оптический USB-

интерфейс
• визуализация результатовьтатовь измерений в виде линейных диа-

грамм и таблиц
• частота сканирования меняется в диапазоне от 0,5 с до 10 мин
• хранение результатов измерений в виде теьтатов измерений в виде теь кстового файла

BENNING MM 9, MM 10
Цифровой мультиметр для измерений высокой точ-
ности в категории CAT IVAT IVA
• категория защиты от перенапряжений CATATA IV 600 В позволяет 

выполнять измерения непосредственно на источнике низко-
вольтной установкиьтной установкиь

• точность обеспечивается методом измерения истинного сред-
неквадратичного значения (TRUE RMS)

• передача результатовьтатовь измерений через оптический интерфейс 
USB

• комплект поставки включает в себя ПО BENNING PC-Win MM 10

датчик напряжения

CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA

TRUE RMS

MM 9

CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA

TRUE RMS

MM 7-1

CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA

TRUE RMS

MM 10

TRUE RMS

MM 11

Цифровой мильтиметр

BENNING 
MM 4

BENNING 
MM 7-1

BENNING 
MM 9

BENNING 
MM 10

BENNING 
MM 11

максимальное по-
казание дисплея 4200 6000 6000 6000 20 000

основная погреш-
ность 0,5 % 0,08 % 0,5 % 0,5 % 0,06 %

напряж. перем. тока 1 мВ - 600 В 10 мкВ - 1000 В 0,1 мВ - 750 В 0,1 мВ - 750 В 1 мкВ - 750 В
напряж. пост. тока 1 мВ - 600 В 10 мкВ - 1000 В 0,1 мВ - 1000 В 0,1 мВ - 1000 В 1 мкВ - 1000 В
переменный ток 0,1 А - 300 А 10 мкА - 10 А 1 мА - 10 А 1 мА - 10 А 1 мкА - 10 А
постоянный ток - 10 мкА - 10 А 0,1 мкА - 10 А 0,1 мкА - 10 А 1 мкА - 10 А
сопротивление 0,1 Ом - 42 МОм 0,1 Ом- 40 МОм 0,1 Ом - 60 МОм 0,1 Ом - 60 МОм 10 мОм- 2 ГОм
прозвонка / тест 
диодов да / да да / да да / да да / да да / да

измерение частоты - 0,01 Гц - 100 кГц 1 Гц - 60 МГц 1 Гц - 60 МГц 0,01 Гц - 1 МГц
измерение емкости - 1 нФ - 10 мФ 1 пФ - 6 мФ 1 пФ - 6 мФ 1 пФ - 40 мФ
измерение темпе-
ратурытурыт - От -40°C до +400°C - - От -200°C до 

+1200°C
датчик напряжения - да - - -
интерфейс - - - USB USB
ПО - - - PC-Win MM 10 PC-Win MM 11
память и удержание удержание у
показаний HOLD HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN 1000 ячеек памяти

функция сохранения 
данных - - - - 40000 ячеек памяти

метод измерения RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS 
категория защиты 
от перенапряжений CAT III 300 ВAT III 300 ВA CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA CAT III 600 ВAT III 600 ВA

артикуартикуартик лулу 044073 044085 044078 044079 044080

USB

USB

ПО PC-Win MM 10/MM 11

проверено и
одобрено

Все цифровые мультиметры 
поставляются с защитной -поставляются с защитной -
сумкой, комплектом 
изолированных щупов и 
аккумуляторами.
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BENNING CM 1-1 – CM 1-3, CM 2, CM 3, CC 1, CC 2
Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр

 

 
 

•  
•  

•  

•  

 

• 
• 
• 

• 

 

•

 
 

•

 

датчик напряжения

Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр / Токовый клещевой адаптер к мультиметру

BENNING 
CC 1

BENNING 
CC 2

BENNING 
CC 3

BENNING 
CM 1-1

BENNING 
CM 1-2

BENNING 
CM 1-3

BENNING 
CM 2

BENNING 
CM 3

максимальное показание дисплея - - 2000 2000 2000 4000 2000

основная погрешность 1,9 % 1 % - 3 % 1 % - 2 % 2 % 1 % 1 % 0,5 % 1,9 %

напряж. перем. тока - - - 0,1 В - 600 В 0,1 В - 750 В 0,1 мВ - 600 В -

напряж. пост. тока - - - 0,1 В - 600 В 0,1 В - 1000 В 0,1 мВ - 600 В -

переменный ток 0,5 А - 200 А1А-400А 0,2 А - 300 А

0,2 А - 300 А

10 мА - 400 А 0,1 А - 400 А 0,1 А - 200 А 10 мА - 300 А 0,1 А - 600 А

постоянный ток - - - - - 10 мА - 300 А 0,1 А - 600 А

сопротивление - - - 0,1 Ом - 20 МОм 0,1 Ом - 20 МОм 0,1 Ом - 40 МОм -

прозвонка / тест диодов -/- -/- -/- да/- да/да да/- -/-

измерение частоты - - - - - - -

эффективная мощность - - - - - - -

коэффициент мощности (cos ϕ) - - - - - - -

измерение температуры - - - - - -

датчик напряжения - - - - да - -

память и удержание показаний - - HOLD, MAX HOLD HOLD HOLD, MAX HOLD

метод измерения - -

-

-

-

-

-/-

-

-

-

-

-

-

- RMS RMS RMS RMS RMS

максимальное раскрытие губок 30 мм 21 мм 25 мм 30 мм 30 мм 16 мм 25 мм 38 мм

категория защиты от перена-
пряжений CAT III 300 В CAT III 600 В CAT III 600 В CAT III 600 В CAT III 600 В CAT IV 600 В CAT III 300 В CAT III 300 В

артикул 044037 044110 044038 044061 044062 044063 044035 044031

CAT IV 600 В

Наш наиболее 

востребованный  

продукт

CM 1-2

CM 1-3
CM 1-1

CC 1

CM 2 CM 3

CC 2 CC 3

BENNING CC 1, СС2 и CC 3
Токовый клещевой адаптер к мультиметру

BENNING CM 1-1, CM 1-2 и CM1-3
Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр 
для переменного тока
Воплощение передовых технологий, практическое 
исполнение

безопасное измерение переменного тока величиной 400 А
гнезда для измерения напряжения, тока, сопротивления, 
прозвонки цепи и проверки диодов
встроенный датчик напряжения указывает на фазу с помощью 
звукового сигнала и включения красного светодиода (CM 1-3)
позволяет обнаруживать разрывы кабеля и перегоревшие 
лампы (кабельная катушка, цепи освещения) (CM 1-3)

BENNING CM 2 и CM 3
Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр 
для переменного и постоянного тока

безопасное бесконтактное измерение больших токов
измерение переменного и постоянного тока величиной до 600 А
измерение малых токов (автомобильных, технологических токов, 
фотоэлектричества) (CM 2)
гнезда для измерения напряжения, тока, сопротивления и 
прозвонки цепи (CM 2)

безопасное измерение переменного тока величиной до 200 А / 400 А
подключение к мультиметру изолированными штекерами Ø 4 мм

выход: 1 мВ 
переменного тока /
1 А переменного тока

подходит для BENNING 
... MM 1-1/1-2/1-3, MM 
2/3/7-1/9/10/11

выход: 1 мА 
переменного тока /
1 А переменного тока

подходит для BENNING 
IT 120 B, MM 1-2/1-3, 
MM 2/3/7-1/9/10/11

выход 1 мВ/10 мВ 
переменного 
тока/постоянного тока 
на 1 А переменного 
тока/постоянного тока

подходит для BENNING 
PV1-1,MM1-1/1-2/1-3, 
MM 2/3/7-1/9/10/11

CM 1-3

лампы (кабельная катушка, цепи освещения) (CM 1-3)

датчик напряжения

CAT IV 600 AT IV 600 A В
CM 1-2

CM 1-1

Наш наиболее 

востребованный 

продупродукпродукпроду т

CM 2 CM 3

встроенный датчик напряжения указывает на фазу с помощью 
звукового сигнала и включения красного светодиода (CM 1-3)
позволяет обнаруживать разрывы кабеля и перегоревшие 
лампы (кабельная катушка, цепи освещения) (CM 1-3)

гнезда для измерения напряжения, тока, сопротивления и 
прозвонки цепи (CM 2)

Наш наиболее 

востребованный 
востребованный 

продупроду

лампы (кабельная катушка, цепи освещения) (CM 1-3)

датчик напряжения

льтиметр / Токовый клещевой адаптер к мультиметру

BENNING 
CC 3

BENNING 
CM 1-1

BENNING 
CM 1-2

CC 2

безопасное измерение переменного тока величиной до 200 А / 400 А
подключение к мультиметру изолированными штекерами Ø 4 мм

выход: 1 мА 
переменного тока /
1 А переменного тока

подходит для BENNING 
IT 120 B, MM 1-2/1-3, 
MM 2/3/7-1/9/10/11

BENNING CC 1, СС2 и CC 3
Токовый клещевой адаптер к мультиметру

•
•

Цифровые токоизмерительные клещи-м

CC 1 CC 2

CC 1CC 1

Токовый клещевой адаптер к мультиметру

безопасное измерение переменного тока величиной до 200 А / 400 А
подключение к мультиметру изолированными штекерами 

Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр / 

BENNING 
CC 1

BENNING 
CC 2

Токовый клещевой адаптер к мультиметру

безопасное измерение переменного тока величиной до 200 А / 400 А
подключение к мультиметру изолированными штекерами 

выход: 1 мВ 
переменного тока /
1 А переменного тока

подходит для BENNING 
... MM 1-1/1-2/1-3, MM 
2/3/7-1/9/10/11

BENNING CC 1, СС2 и CC 3
Токовый клещевой адаптер к мультиметру

ООО "ПРОВЕРТ"   www.prowert.ru   info@prowert.ru  +7 (495) 108-05-38
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7
Цифровые токоизмерительные клеши-мультиметр

BENNING CM 4 – CM 9

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

BENNING CM 4, CM 6, CM 7 
Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр 
высокой категории защиты от перенапряжений
• точность за счет использования метода измерения истин-

ного среднеквадратического значения 
• безопасное измерение постоянного и переменного тока ве-

личиной до 1000 А
• категория защиты от перенапряжений CAT IV 600 В, обе-

спечивающая оптимальную безопасность

BENNING CM 5-1 
Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр
• автоматический выбор правильного режима измерения для из-

мерения значения TRUE RMS напряжения и тока (переменного и 
постоянного), сопротивления, прозвонки цепи и проверки диодов

• безопасное и простое использование – исключены ошибки изме-
рения из-за неправильно выбранного диапазона измерений

• короткое время реакции за счет 5 измерений в секунду
• измерение напряжения при малом входном импедансе (LoZ) для 

подавления наведенных напряжений, вызываемых емкостью или 
индуктивностью

BENNING CM 8 
Клещи-мультиметр для измерения мощности и тока 
Анализ мощности для однофазных и трехфазных 
сетей
• измерение истинного среднеквадратического значения 

TRUE-RMS до 1000 В / 600 А переменного и постоянного 
тока

• измерения эффективной мощности до 600 кВт
• расчет коэффициента мощности cos ϕ
• отображение типа нагрузки (индуктивная, емкостная)
• биполярная проверка последовательности чередования 

фаз трехфазных сетей
• гнёзда для измерения напряжения, сопротивления, часто-

ты, температуры, прозвонки цепи и проверки диодов
• измерение пусковых токов (двигатели и т.д.)

BENNING CM 9 
Клещи для измерения тока утечек с разрешением 1 мкА 
Альтернативное решение для измерения изоляции
• измерение токов утечек и дифференциальных токов в 

электрических системах (VDE 0100) и устройствах (VDE 
0701-0702, BGV A3, BetrSichV ( = Немецкие нормы техники 
безопасности и охраны труда))

• наивысшее разрешение в 1 мкА в диапазоне измерений 6 мА
• измерения без выключения во время нормальной работы 

системы/устройства - превосходное решение для планово-
предупредительного ТО

• точные и воспроизводимые результаты измерений токов
до 100 А

• оптимальное экранирование от внешних магнитных полей

Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр

метод измерения
дифференциального тока

BENNING 
CM 4

BENNING 
CM 5-1

BENNING 
CM 6

BENNING 
CM 7

BENNING 
CM 8

BENNING 
CM 9

максимальное показание 
дисплея

4000 9999 4000 4000 6000 6000

основная погрешность 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 1 %

напряж. перем. тока 0,1 В - 600 В 1,3 В - 750 В 0,1 В - 750 В 0,1 В - 750 В 10 мВ - 1000 В -

напряж. пост. тока 0,1 В - 600 В 0,7 В - 1000 В 0,1 В - 1000 В 0,1 В - 1000 В 10 мВ - 1000 В -

переменный ток 0,1 А - 600 А 0,9 А - 600 А 0,1 А - 1000 А 0,1 А - 1000 А 0,1 А - 600 А 1 мкА - 100 А

постоянный ток - 0,9 А - 600 А - 0,1 А - 1000 А 0,1 А - 600 А -

сопротивление 0,1 Ом - 400 Ом 1 Ом - 10 кОм 0,1 Ом - 400 Ом 0,1 Ом - 400 Ом 0,1 Ом - 20 кОм -

прозвонка / тест диодов да/- да/да да/- да/- да/да -/-

измерение частоты 1 Гц - 400 Гц - 1 Гц - 400 Гц 1 Гц - 400 Гц 0,1 Гц - 4 кГц -

эффективная мощность - - - - 1 Вт - 600 кВт -

коэффициент мощности (cos ϕ) - - - - ± 0,00 - 1,00 -

измерение температуры - - - - От -50°C до 
+1000°C

-

датчик напряжения - - - - - -

память и удержание показаний HOLD, MAX/MIN 
PEAK

HOLD HOLD, MAX/MIN 
PEAK

HOLD, MAX/MIN 
PEAK, ZERO

HOLD, MAX/MIN 
PEAK, INRUSH

HOLD, PEAK

метод измерения RMS TRUE RMS RMS TRUE RMS TRUE RMS RMS

максимальное раскрытие губок 37 мм 35 мм 53 мм 53 мм 40 мм 40 мм

категория защиты от перена-
пряжений

CAT III 600 В CAT IV 600 В CAT IV 600 В CAT IV 600 В CAT III 600 В CAT III 300 В

артикул 044056 044066 044058 044059 044064 044065

CAT IV 600 В

TRUE RMS

CM 5-1

CAT IV 600 В

TRUE RMS

CM 7 (CM 6 – аналогич-
ное изображение)

TRUE RMS

CM 8 (CM 4 – аналогич-
ное изображение)

Ток утечки

CM 9

-

Метод измерения дифференциального тока с помощью прибора BENNING CM 9

0 мА0 мА

0 мА

0 мА

25 мА

25 мА25 мА

FI/RCD
L 
N 
PE 

Функция 

автоматической 

самопроверки

AUTOTEST

проверено и
одобрено

FI/RCD

PE
N
L

�����
�����

����

���

���������

�����

0 mA 0 mA0 mA0 mA

0 mA0 mA

0 mA0 mA25 mA

25 mA25 mA25 mA25 mA

25 mA
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Цифровые токоизмерительные клеши-мЦифровые токоизмерительные клеши-мууЦифровые токоизмерительные клеши-муЦифровые токоизмерительные клеши-мЦифровые токоизмерительные клеши-муЦифровые токоизмерительные клеши-м льтиметрльтиметрультиметруультиметру

BENNING CM 4 – CM 9
Цифровые токоизмерительные клеши-м

BENNING CM 4 – CM 9
Цифровые токоизмерительные клеши-му

BENNING CM 4 – CM 9
уЦифровые токоизмерительные клеши-муЦифровые токоизмерительные клеши-м

BENNING CM 4 – CM 9
Цифровые токоизмерительные клеши-муЦифровые токоизмерительные клеши-м льтиметр

BENNING CM 4 – CM 9
льтиметрультиметру

BENNING CM 4 – CM 9
ультиметру

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

BENNING CM 4, CM 6, CM 7
Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр 
высокой категории защиты от перенапряжений
• точность за счет использования метода измерения истин-

ного среднеквадратического значения 
• безопасное измерение постоянного и переменного тока ве-

личиной до 1000 А
• категория защиты от перенапряжений CATATA IV 600 В, обе-

спечивающая оптимальную безопасность

BENNING CM 5-1
Цифровые токоизмерительные клещи-муЦифровые токоизмерительные клещи-муЦифровые токоизмерительные клещи-м льтиметрультиметру
• автоматический выбор правильного режима измерения для из-

мерения значения TRUE RMS напряжения и тока (переменного и 
постоянного), сопротивления, прозвонки цепи и проверки диодов

• безопасное и простое использование – исключены ошибки изме-
рения из-за неправильно выбранного диапазона измерений

• короткое время реакции за счет 5 измерений в секунду
• измерение напряжения при малом входном импедансе (LoZ) для 

подавления наведенных напряжений, вызываемых емкостью или 
индуктивностью

BENNING CM 8
Клещи-мультиметр для измерения мощности и тока
Анализ мощности для однофазных и трехфазных 
сетей
• измерение истинного среднеквадратического значения 

TRUE-RMS до 1000 В / 600 А переменного и постоянного 
тока

• измерения эффективной мощности до 600 кВт
• расчет коэффициента мощности cos ϕ
• отображение типа нагрузки (индуктивная, емкостная)
• биполярная проверка последовательности чередования 

фаз трехфазных сетей
• гнёзда для измерения напряжения, сопротивления, часто-

ты, температуры, прозвонки цепи и проверки диодов
• измерение пусковых токов (двигатели и т.д.)

BENNING CM 9
Клещи для измерения тока утечек с разрешением 1 мкА
Альтернативное решение для измерения изоляции
• измерение токов утечек и дифференциальных токов в 

электрических системах (VDE 0100) и устройствах (VDE 
0701-0702, BGV A3, BetrSichV ( = Немецкие нормы техники 
безопасности и охраны труда))уда))у

• наивысшее разрешение в 1 мкА в диапазоне измерений 6 мА
• измерения без выключения во время нормальной работы 

системы/устройства - превосходное решение для планово-
предупредительного ТО

• точные и воспроизводимые результатыьтатыь измерений токов
до 100 А

• оптимальное экранирование от внешних магнитных полей

Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр

метод измерения
дифференциального тока

BENNING 
CM 4

BENNING 
CM 5-1

BENNING 
CM 6

BENNING 
CM 7

BENNING 
CM 8

BENNING 
CM 9

максимальное показание 
дисплея

4000 9999 4000 4000 6000 6000

основная погрешность 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 1 %

напряж. перем. тока 0,1 В - 600 В 1,3 В - 750 В 0,1 В - 750 В 0,1 В - 750 В 10 мВ - 1000 В -

напряж. пост. тока 0,1 В - 600 В 0,7 В - 1000 В 0,1 В - 1000 В 0,1 В - 1000 В 10 мВ - 1000 В -

переменный ток 0,1 А - 600 А 0,9 А - 600 А 0,1 А - 1000 А 0,1 А - 1000 А 0,1 А - 600 А 1 мкА - 100 А

постоянный ток - 0,9 А - 600 А - 0,1 А - 1000 А 0,1 А - 600 А -

сопротивление 0,1 Ом - 400 Ом 1 Ом - 10 кОм 0,1 Ом - 400 Ом 0,1 Ом - 400 Ом 0,1 Ом - 20 кОм -

прозвонка / тест диодов да/- да/да да/- да/- да/да -/-

измерение частоты 1 Гц - 400 Гц - 1 Гц - 400 Гц 1 Гц - 400 Гц 0,1 Гц - 4 кГц -

эффективная мощность - - - - 1 Вт - 600 кВт -

коэффициент мощности (cos ϕ)ϕ)ϕ - - - - ± 0,00 - 1,00 -

измерение температурытурыт - - - - От -50°C до 
+1000°C

-

датчик напряжения - - - - - -

память и удержание показанийудержание показанийу HOLD, MAX/MIN 
PEAK

HOLD HOLD, MAX/MIN 
PEAK

HOLD, MAX/MIN 
PEAK, ZERO

HOLD, MAX/MIN 
PEAK, INRUSH

HOLD, PEAK

метод измерения RMS TRUE RMS RMS TRUE RMS TRUE RMS RMS

максимальное раскрытие губок 37 мм 35 мм 53 мм 53 мм 40 мм 40 мм

категория защиты от перена-
пряжений

CAT III 600 ВAT III 600 ВA CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA CAT III 600 ВAT III 600 ВA CAT III 300 ВAT III 300 ВA

артикуартикуартик лулу 044056 044066 044058 044059 044064 044065

CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA

TRUE RMS

CM 5-1

CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA

TRUE RMS

CM 7 (CM 6 – аналогич-
ное изображение)

TRUE RMS

CM 8 (CM 4 – аналогич-
ное изображение)

Ток утечки

CM 9

-

Метод измерения дифференциального тока с помощью прибора Метод измерения дифференциального тока с помощью прибора BENNING CM 9

0 мА0 мА0 mA0 мА0 mA0 mA0 мА0 mA0 мА0 mA0 мА0 mA

0 мА0 мА0 мА0 мА0 мА0 mA0 мА0 mA0 mA0 мА0 mA

0 мА0 мА0 mA0 мА0 mA0 mA0 мА0 mA

25 мА25 мА25 мА25 мА25 мА25 мА25 mA25 мА25 mA25 mA25 мА25 mA25 mA25 мА25 mA25 mA25 мА25 mA

25 мА25 мА25 mA25 мА25 mA25 мА25 mA25 мА25 mA

FI/RCDFI/RCDFI/RCDFI/RCD
L LL L
N N N NN N
PE PE PE PPE PEPE E

Функция 

автоматической 

самопроверки

AUTOTEST

проверено и
одобрено

ООО "ПРОВЕРТ"   www.prowert.ru   info@prowert.ru  +7 (495) 108-05-38
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Тестер электрического оборудования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)
Мобильная проверка электрического оборудования

BENNING ST 710 
Работающий от аккумуляторов тестер электрическо-
го оборудования для мобильной проверки электриче-
ских устройств 
• проверка в соответствии со стандартом DIN VDE 0701-0702 

(EN 62638), BGV A3, BetrSichV (Немецкие нормы охраны тру-
да и техники безопасности), ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140

• простота – работа с помощью всего трех кнопок
• быстродействие – полная проверка за 10 секунд
• мобильность – проверка может выполняться независимо 

от сети

Применение
Безопасная проверка электрических устройств и рабочего 
оборудования, например, инструмента с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ, 
оборудования с электрическими приводами, ламп, кабель-
ных барабанов, составных распределителей и бытовых 
электроприборов. Ток в защитном проводнике / в контакте 
измеряется посредством альтернативного метода измере-
ния тока утечки.

Отличительные особенности тестера BENNING ST 710
• автоматическая процедура проверки для устройств класса I, 

классов II/III и проверка линии 
• проверка кабельных барабанов, составных распределите-

лей и устройств, соединяющих кабелей с резиновыми со-
единителями

• результаты измерений с информацией по критерию при-
годности

• предварительная настройка предельных значений в соот-
ветствии со стандартом DIN VDE

• указание правильной функциональной кнопки в случае не-
правильной операции и в случае, если проверяемый обра-
зец не включен

• достаточная емкость аккумуляторов (6 х 1,5 В, миньон, 
AA, IEC LR6) для испытания более 2500 электрических 
устройств

• трехфазные проверяемые устройства  могут быть провере-
ны с помощью дополнительного измерительного адаптера

Функции измерения
• измерение сопротивления защитного провода испытатель-

ным постоянным током 200 мА и автоматической сменой 
полярности

• измерение сопротивления изоляции испытательным по-
стоянным напряжением 500 В

• измерение тока в защитном проводнике и тока в контакте по-
средством альтернативного метода измерения тока утечки

• измерение напряжения на наружной защищенной розетке 
(фаза (L) – нейтраль (N); фаза (L) – защитное заземление 
(PE); нейтраль (N) – защитное заземление (PE))

Комплект поставки BENNING ST 710 
Работающий от аккумуляторов тестер электрического 
оборудования BENNING ST 710 

BENNING 
ST 710

индикация Графический дисплей

диапазон измерения защитного сопротивле-
ния проводника 0,05 Ом - 20 Ом

диапазон измерения сопротивления изоля-
ции (500 В пост. тока) 0,1 МОм - 20 МОм

диапазон измерения тока в защитном про-
воднике и тока в контакте посредством аль-
тернативного метода измерения тока утечки

0,1 мА - 20 мА

проверка линии

R  , R   , проверка на наличие 
короткого замыкания и прозвонка 
проводника фазы (L) и проводника 

нейтрали (N)

диапазон измеряемого напряжения 50 В - 270 В

комплект поставки
чехол, проверочный кабель с 

зажимом типа «крокодил», кабель 
прибора, комплект аккумуляторов

артикул 050308

 

значки проверки «следующая проверка» (300 штук)
артикул 756212

измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные)  
(см. стр. 9) артикул 044122/044123

клещи для измерения тока утечки BENNING CM 9 для измерения диф-
ференциального тока, тока в защитном проводнике и тока нагрузки в 
однофазных и трехфазных нагрузках 
(см. стр. 7) артикул 044065

измерительные адаптеры для клещей для измерения тока утечки 
BENNING CM 9 однофазные, проводники проложены отдельно с двойной 
изоляцией, защищенная розетка / защищенная вилка

артикул 044131

трехфазные, проводники проложены отдельно с двойной изоляцией
16 А CEE адаптер CEE-вилка, 5-штекерный артикул 044127
32 А CEE адаптер CEE-вилка, 5-штекерный артикул 044128

Дополнительные аксессуары см. на страницах 18-19

Ток утечки

CM 9

 

Значок проверки

Удлинитель с защищенной 
розеткой и защищенной 
вилкой для клещей CM 9

Удлинитель с разъемом 16 
A/32 A CEE и вилкой CEE, 

5-штекеров, для клещей CM 9

ST 710
050309: с розеткой типа E (B/F/CZ/SK/PL) 

050315: с розеткой типа CH (CH)

Метод измерения дифференциального тока с помощью клещей BENNING CM 9

Индикация

Фаза 1 (L1)

Фаза 2 (L2)

Фаза 3 (L3)

Нейтраль (N)

Защитное
заземление (PE)

Формы сертификатов 

проверки доступны для 

бесплатного скачивания по 

адресу www.benning.de
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Ток утечки, например 
через водопровод, и 
емкость стиральной 
машины относительно 
“земли”

Дополнительные аксессуары для тестеров 
BENNING ST 710/ST 720/ST 750 A

следующая
проверка

BENNING

pe iso
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Тестер элеестер элеТестер элеТ ктрического обортрического оборуутрического оборутрического обортрического оборутрического обор дования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)дования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)удования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)уудования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)у

Мобильная проверка эле
трического обор

Мобильная проверка эле
трического обору

Мобильная проверка эле
утрического оборутрического обор

Мобильная проверка эле
трического оборутрического обор дования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)

Мобильная проверка эле
дования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)удования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)у

Мобильная проверка эле
удования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)у

ктрического обор
дования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)

трического обор
дования BENNING ST 710 (VDE 0701-0702)

утрического оборутрического обор дованияудованияу
BENNING ST 710
Работающий от аккумуляторов тестер электрическо-
го оборудования для мобильной проверки электриче-
ских устройств
• проверка в соответствии со стандартом DIN VDE 0701-0702 

(EN 62638), BGV A3, BetrSichV (Немецкие нормы охраны тру-
да и техники безопасности), ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140

• простота – работа с помощью всего трех кнопок
• быстродействие – полная проверка за 10 секунд
• мобильность – проверка может выполняться независимо 

от сети

Применение
Безопасная проверка электрических устройств и рабочего 
оборудования,удования,у например, инструмента с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ, 
оборудованияудованияу с электрическими приводами, ламп, кабель-
ных барабанов, составных распределителей и бытовых 
электроприборов. Ток в защитном проводнике / в контакте 
измеряется посредством альтернативного метода измере-
ния тока утечки.

Отличительные особенности тестера BENNING ST 710
• автоматическая процедура проверки для устройств класса I, 

классов II/III и проверка линии 
• проверка кабельных барабанов, составных распределите-

лей и устройств, соединяющих кабелей с резиновыми со-
единителями

• результатыьтатыь измерений с информацией по критерию при-
годности

• предварительная настройка предельных значений в соот-
ветствии со стандартом DIN VDE

• указание правильной функциональной кнопки в случае не-
правильной операции и в случае, если проверяемый обра-
зец не включен

• достаточная емкость аккумуляторов (6 х 1,5 В, миньон, 
AA, IEC LR6) для испытания более 2500 электрических 
устройств

• трехфазные проверяемые устройства  могут быть провере-
ны с помощью дополнительного измерительного адаптера

Функции измерения

комплект поставки зажимом типа «крокодил», кабель 
прибора, комплект аккумуляторов

артикуартикуартик лулу 050308

Дополнительные аксессуары см. на страницах 18-19
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• измерение сопротивления защитного провода испытатель-

ным постоянным током 200 мА и автоматической сменой 
полярности

• измерение сопротивления изоляции испытательным по-
стоянным напряжением 500 В

•• измерение тока в защитном проводнике и тока в контакте по-
средством альтернативного метода измерения тока ьтернативного метода измерения тока ь утечки

• измерение напряжения на наружной защищенной розетке 
(фаза (L) – нейтраль (N); фаза (L) – защитное заземление 
(PE); нейтраль (N) – защитное заземление (PE))

Комплект поставки BENNING ST 710
Работающий от аккумуляторов тестер электрического 
оборобороборууудования BENNING ST 710 дования BENNING ST 710 дования BENNING ST 710 

BENNING 
ST 710

индикация Графический дисплей

диапазон измерения защитного сопротивле-
ния проводника 0,05 Ом - 20 Ом

диапазон измерения сопротивления изоля-
ции (500 В пост. тока) 0,1 МОм - 20 МОм

диапазон измерения тока в защитном про-
воднике и тока в контакте посредством аль-
тернативного метода измерения тока утечки

0,1 мА - 20 мА

проверка линии

R  , R   , проверка на наличие 
короткого замыкания и прозвонка 
проводника фазы (L) и проводника 

нейтрали (N)

диапазон измеряемого напряжения 50 В - 270 В

комплект поставки
чехол, проверочный кабель с 

зажимом типа «крокодил», кабель 

значки проверки «следующая проверка» (300 штук)
артикул 756212

измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные) 
(см. стр. 9) артикул 044122/044123

клещи для измерения тока утечки BENNING CM 9 для измерения диф-
ференциального тока, тока в защитном проводнике и тока нагрузки в 
однофазных и трехфазных нагрузках 
(см. стр. 7) артикул 044065

измерительные адаптеры для клещей для измерения тока утечки 
BENNING CM 9 однофазные, проводники проложены отдельнотдельнот с двойной 
изоляцией, защищенная розетка / защищенная вилка

артикул 044131

трехфазные, проводники проложены отдельно с двойной изоляциейтдельно с двойной изоляциейт
16 А CEE адаптер CEE-вилка, 5-штекерный артикул 044127
32 А CEE адаптер CEE-вилка, 5-штекерный артикул 044128

Дополнительные аксессуары см. на страницах 18-19

Ток утечки

CM 9

Значок проверки

Удлинитель с защищенной Удлинитель с защищенной У
розеткрозеткрозет ой и защищенной кой и защищенной к
вилкой для кой для к клещей CM 9клещей CM 9к

Удлинитель с разъемом 16 длинитель с разъемом 16 Удлинитель с разъемом 16 У
A/32 A CEE и вилA/32 A CEE и вилкой CEE, кой CEE, к

5-штекеров, для керов, для к клещей CM 9клещей CM 9к

ST 710
050309: с розетк050309: с розетк050309: с розет ой типа E (B/F/CZ/SK/PL) кой типа E (B/F/CZ/SK/PL) к

050315: с розетк050315: с розетк050315: с розет ой типа CH (CH)кой типа CH (CH)к

Метод измерения дифференциального тока с помощью клещей BENNING CM 9

Индикация

Фаза 1 (L1)

Фаза 2 (L2)

Фаза 3 (L3)

Нейтраль (N)

Защитное
заземление (PE)

Формы сертификатов 

проверки доступны для 

бесплатного скачивания по 

адресу www.benning.de

(п
ро

ве
ря

ем
ое

 у
ст

ро
йс

тв
о 

на
хо

ди
тс

я 
в 

ра
бо

че
м

 с
ос

то
ян

ии
)

Ток утечки, например 
через водопровод, и 
емкость стиральной 
машины относительно 
“земли”

Дополнительные аксессуары для тестеров 
BENNING ST 710/ST 720/ST 750 A

следующая
проверка

BENNING

peR  , R   , проверка на наличие peR  , R   , проверка на наличие isoR  , R   , проверка на наличие isoR  , R   , проверка на наличие 

ООО "ПРОВЕРТ"   www.prowert.ru   info@prowert.ru  +7 (495) 108-05-38



•   
  

•
      

•      

•  
   

     
  

    
     

       
     

     
   

    

     

9
Тестер электрического оборудования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)

Проверка электрического оборудования в рабочих условиях
BENNING ST 720  
Работающий от сети и от аккумуляторов тестер элек
трического оборудования для мобильной проверки 
электрических устройств 

•
 

•
 

•
 

•
 

Применение

Отличительные особенности тестера BENNING ST 720

•

•

 

•

 

•

•

•

 
• 

•

 

 
•

 

Функции измерения

• 

• 

• 

• 

• 
• 

•
 

BENNING ST 720 
Работающий от сети и от аккумуляторов тестер элек-
трического оборудования

BENNING 
ST 720

индикация Ãðàôè÷åñêèé äèñïëåé
диапазон измерения сопротивле-
ния защитного проводника

0,05 Ом - 20 Ом

диапазон измерения сопротив-
ления изоляции (250 В / 500 В 
пост. тока)

0,1 МОм - 20 МОм

диапазон измерения силы тока 
в защитном проводнике / тока в 
контакте

- методом измерения дифферен-
циального тока

0,25 ìÀ -20 ìÀ

- альтернативным методом из-
мерения тока утечки

0,25 ìÀ -20 ìÀ

- методом прямого измерения 0,1 ìÀ – 2 ìÀ

проверка линии
R  , R   , ïðîâåðêà íà íàëè÷èå êîðîòêîãî 

çàìûêàíèÿ è ïðîçâîíêà ïðîâîäíèêà ôàçû(L) 
è ïðîâîäíèêà íåéòðàëè (N)

испытательный ток для УЗО 30 ìÀ
время срабатывания 10 ìñ - 500 ìñ
ток в защитном проводнике трех-
фазных проверяемых объектов в 
рабочих условиях (дополнительная 
функция)

0,25 ìÀ - 10 ìÀ

диапазон измеряемого напряжения 50 В -270 В

комплект поставки
÷åõîë, ïðîâåðî÷íûé êàáåëü ñ çàæèìîì òèïà 
«êðîêîäèë», êàáåëü ïèòàíèÿ, êàáåëü ïðè -

áîðà, êîìïëåêò àêêóìóëÿòîðîâ
артикул 050312

Дополнительные аксессуары для тестера  
BENNING ST 720
Для измерения сопротивления защитного заземления RPE и тока в за-
щитном проводнике IPE в рабочих условиях 

 16 А CEE 5-штырьковый активный артикул 044140
 32 А CEE 5-штырьковый активный артикул 044141

Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные) 
для измерения R

PE
, R

ISO

PE ISO

 и I
EA
 

 16 А CEE адаптер, 5-штырьковый – защищенная вилка артикул 044122
 32 А CEE адаптер, 5-штырьковый – защищенная вилка артикул 044123

Измерительные адаптеры для однофазных нагрузок 
для измерения R

PE
, RI

SO
 и I

EA
  

 16 А CEE адаптер, 3-штырьковый – защищенная вилка артикул 044143
 32 А CEE адаптер, 3-штырьковый – защищенная вилка артикул 044144

Защищенная вилка со штекерами диаметром 4 мм  
для приборов без защищенной вилки артикул 044142

Дополнительные аксессуары см. на страницах 18-19

-

 

Комплект поставки тестера 
BENNING ST 720

метод измерения 

дифференциальных токов

проверка

УЗО током 30 мА

активная проверка трехфазных 

нагрузок

испытательное напряжение ISO 

250 В

BENNING ST 710/ST 720/ST 750А

проверка в соответствии со стандартом DIN VDE 0701-0702 (EN 
62638), BGV A3, BetrSichV (немецкие нормы охраны труда и 
техники безопасности) ÖVE/Ö NORM E 8701, NEN 3140
быстродействие - проверка за несколько секунд
все в одном - тестер электрического оборудования и тестер УЗО 
в едином устройстве
уникальность - проверка однофазного и трехфазного 
оборудования в рабочих условиях

измерение сопротивления защитного провода испытательным постоянным током в 
200 мА и автоматической сменой полярности
измерение сопротивления изоляции испытательным постоянным напряжением
в 250 В / 500 В
режим работы с питанием от сети: измерение тока в защитном проводнике и тока в 
контакте посредством метода измерения дифференциального тока / методом 
прямого измерения с автоматическим изменением поялрности
режим работы с питанием от аккумуляторов: измерение тока в защитном 
проводнике и тока в контакте посредством альтеративного метода измерения тока 
утечки
измерение времени срабатывания УЗО при токе в 30 мА
измерение напряжения на наружной защищенной розетке (фаза (L) - нейтраль (N), 
фаза (L) - защитное заземление (PE), нейтраль (N) - защитное заземление (PE))
активная проверка трехфазных устройств в рабочих условиях с помощью 
дополнительных измерительных адаптеров (артикул 044140/044141)Проверка устройств с элементами коммутации, зависимыми от 

напряжения сети /блоками питания / реле, таких как 
управляющие устройства / инструменты, информационные и 
коммуникационные устройства, а также устройства, которые 
могут быть полностью проверены только при напряжении сети. В 
режиме работы с питанием от сети ток в защитном проводнике / 
ток в контакте измеряется с помощью метода измерения 
дифференциальноготока / прямого измерения.

режим работы с питанием от сети для проверок в рабочих 
условиях
режим работы с питанием от аккумуляторов для мобильных 
проверок
автоматическая процедура проверки для устройств класса I
(кнопка 1), классов II/III (кнопка 2) и проверка линии (кнопка 3)
снижение напряжения проверки ISO до 250 В/500 В для 
устройств
с защитой от превышения напряжения и электронных устройств
проверка УЗО током в 30А
результаты измерений с информацией по критерию 
пригодности
предварительная настройка предельных значений в 
соответствии со стандартом DIN VDE
указание правильной функциональной кнопки в случае 
неправильной операции, перегрузки и в случае, если 
проверяемый образец не включен
емкость аккумуляторов (6 х 1,5 В, миньон, АА, IEC LR6)
достаточная для испытания более 2500 устройств

99
Тестер элеестер элеТестер элеТ ктрического обортрического оборуутрического оборутрического обортрического оборутрического обор дования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)дования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)удования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)уудования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)у

Проверка эле
трического обор
Проверка эле

трического обор
ктрического обор

трического обор
трического обор

трического обору
трического обор
утрического оборутрического обор

трического обор
трического оборутрического обор дования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)

трического обор
дования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)удования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)у

трического обор
удования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)у

утрического оборутрического обор дования в рабочих условиях
дования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)

дования в рабочих условиях
дования BENNING ST 720 (VDE 0701-0702)

удования в рабочих условияху
BENNING ST 720 
Работающий от сети и от аккумуляторов тестер элек
трического оборудования для мобильной проверки 
электрических устройств

•

•
•

•

Применение

Отличительные особенности тестера BENNING ST 720

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Функции измерения

•

•

•

•

•
•

•

BENNING ST 720
Работающий от сети и от аккумуляторов тестер элек-
трического оборудования

BENNING 
ST 720

индикация Ãðàôè÷åñêèé äèñïëåé
диапазон измерения сопротивле-
ния защитного проводника

0,05 Ом - 20 Ом

диапазон измерения сопротив-
ления изоляции (250 В / 500 В 
пост. тока)

0,1 МОм - 20 МОм

диапазон измерения силы тока 
в защитном проводнике / тока в 
контакте

- методом измерения дифферен-
циального тока

0,25 ìÀ -20 ìÀ

- альтернативным методом из-
мерения тока утечки

0,25 ìÀ -20 ìÀ

- методом прямого измерения 0,1 ìÀ – 2 ìÀ

проверка линии
R  , R   , ïðîâåðêà íà íàëè÷èå êîðîòêîãî 

çàìûêàíèÿ è ïðîçâîíêà ïðîâîäíèêà ôàçû(L) 
è ïðîâîäíèêà íåéòðàëè (N)è ïðîâîäíèêà íåéòðàëè (N)

испытательный ток для УЗО 30 ìÀ
время срабатывания 10 ìñ - 500 ìñ
ток в защитном проводнике трех-ток в защитном проводнике трех-ток в защитном проводнике трех
фазных проверяемых объектов в 
рабочих условиях (дополнительная 
функция)

0,25 ìÀ - 10 ìÀ

диапазон измеряемого напряжения 50 В -270 В

комплект поставки
÷åõîë, ïðîâåðî÷íûé êàáåëü ñ çàæèìîì òèïà 
«êðîêîäèë», êàáåëü ïèòàíèÿ, êàáåëü ïðè -

áîðà, êîìïëåêò àêêóìóëÿòîðîâ
артикуартикуартик лулу 050312

Дополнительные аксессуары для тестера 
BENNING ST 720
Для измерения сопротивления защитного заземления RPE и тока в за-
щитном проводнике IPE в рабочих условиях

16 А CEE 5-штырьковый активный артикул 044140
32 А CEE 5-штырьковый активный артикул 044141

Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные) 
для измерения R

PE
, R

ISO

PER  , R   , ïðîâåðêà íà íàëè÷èå êîðîòêîãî PER  , R   , ïðîâåðêà íà íàëè÷èå êîðîòêîãî ISOR  , R   , ïðîâåðêà íà íàëè÷èå êîðîòêîãî ISOR  , R   , ïðîâåðêà íà íàëè÷èå êîðîòêîãî 

и I
EA

16 А CEE адаптер, 5-штырьковый – защищенная вилка артикул 044122
32 А CEE адаптер, 5-штырьковый – защищенная вилка артикул 044123

Измерительные адаптеры для однофазных нагрузок
для измерения R

PE
, RI

SO
и I

EA

16 А CEE адаптер, 3-штырьковый – защищенная вилка артикул 044143
32 А CEE адаптер, 3-штырьковый – защищенная вилка артикул 044144

Защищенная вилка со штекерами диаметром 4 мм 
для приборов без защищенной вилки артикул 044142

Дополнительные аксессуары см. на страницах 18-19

Комплект поставки тестера омплект поставки тестера омплект поставки тестера омплект поставки тестера омплект поставки тестера омплект поставки тестера Комплект поставки тестера К
BENNING ST 720

метод измерения 

дифференциальных токов

BENNING ST 710/ST 720/ST 750А

проверка в соответствии со стандартом DIN VDE 0701-0702 (EN 
62638), BGV A3, BetrSichV (немецкие нормы охраны труда и 
техники безопасности) ÖVE/Ö NORM E 8701, NEN 3140
быстродействие - проверка за несколько секунд
все в одном - тестер электрического оборудования и тестер УЗО 
в едином устройстве
уникальность - проверка однофазного и трехфазного 
оборудования в рабочих условиях

измерение сопротивления защитного провода испытательным постоянным током в 
200 мА и автоматической сменой полярности
измерение сопротивления изоляции испытательным постоянным напряжением
в 250 В / 500 В
режим работы с питанием от сети: измерение тока в защитном проводнике и тока в 
контакте посредством метода измерения дифференциального тока / методом 
прямого измерения с автоматическим изменением поялрности
режим работы с питанием от аккумуляторов: измерение тока в защитном 
проводнике и тока в контакте посредством альтеративного метода измерения тока 
утечки
измерение времени срабатывания УЗО при токе в 30 мА
измерение напряжения на наружной защищенной розетке (фаза (L) - нейтраль (N), 
фаза (L) - защитное заземление (PE), нейтраль (N) - защитное заземление (PE))
активная проверка трехфазных устройств в рабочих условиях с помощью 
дополнительных измерительных адаптеров (артикул 044140/044141)Проверка устройств с элементами коммутации, зависимыми от 

напряжения сети /блоками питания / реле, таких как 
управляющие устройства / инструменты, информационные и 
коммуникационные устройства, а также устройства, которые 
могут быть полностью проверены только при напряжении сети. В 
режиме работы с питанием от сети ток в защитном проводнике / 
ток в контакте измеряется с помощью метода измерения 
дифференциальноготока / прямого измерения.

режим работы с питанием от сети для проверок в рабочих 
условиях
режим работы с питанием от аккумуляторов для мобильных 
проверок
автоматическая процедура проверки для устройств класса I
(кнопка 1), классов II/III (кнопка 2) и проверка линии (кнопка 3)
снижение напряжения проверки ISO до 250 В/500 В для 
устройств
с защитой от превышения напряжения и электронных устройств
проверка УЗО током в 30А
результаты измерений с информацией по критерию 
пригодности
предварительная настройка предельных значений в 
соответствии со стандартом DIN VDE
указание правильной функциональной кнопки в случае 
неправильной операции, перегрузки и в случае, если 
проверяемый образец не включен
емкость аккумуляторов (6 х 1,5 В, миньон, АА, IEC LR6)
достаточная для испытания более 2500 устройств

•

•

•

•

метод измерения 

дифференциальных токов

проверка

УЗО током 30 мА

активная проверка трехфазных -

активная проверка трехфазных -

нагрузок

испытательное напряжение ISO 

испытательное напряжение ISO 

250 В

044140 / 044141 (активный)
для тестера ST 720

044122 / 044123 (пассивный)
для тестеров  ST 710/ ST 720/ ST 750

044143 / 044144 (пассивный)
для тестеров  ST 710/ ST 720/ ST 750

044142
для тестеров ST 710/ ST 720

ST 720
050313: с вилкой типа E (B/F/CZ/SK/PL)

ООО "ПРОВЕРТ"   www.prowert.ru   info@prowert.ru  +7 (495) 108-05-38



   

 

 

 
  

  
 

 

   

    
10

Тестер электрического оборудования BENNING ST 750 А (VDE 0701-0702, VDE 0751)
Проверка электрического оборудования и медицинских электрических приборов

BENNING ST 750 А 
Тестер электрического оборудования для проверки электри -
ческого оборудования и медицинских электрических приборов

Функции

•

•

•
•

 •
•
 

•
 

•
 
•
 
•

 
•

 
•

 
•
 
•
 

Функции измерения

 

 

 

 

 
 

 

Дополнительные аксессуары для тестера BENNING ST 750 А
Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные)
для измерения R

PE
, R

ISO
 и I

EA
 

 

16 А CEE адаптер, 5-штырьковый – защищенная вилка артикул 044122

 

32 А CEE адаптер, 5-штырьковый – защищенная вилка артикул 044123

Клещи для измерения тока утечки BENNING CM 9 
для измерения дифференциального тока, тока в защитном проводнике и 
тока нагрузки в линиях нагрузки (см. страницу 7/8) артикул 044065

Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока утечки  
BENNING CM 9 однофазные, проводники проложены отдельно с двойной 
изоляцией, защищенная розетка / защищенная вилка артикул 044131

Трехфазные, проводники проложены отдельно с двойной изоляцией 

 

16 А CEE-CEE, 5-штырьковый артикул 044127 

 

32 A CEE-CEE, 5-штырьковый артикул 044128

Дополнительные аксессуары см. на страницах 18 и 19

BENNING ST 750 А

044127 / 044128

 
Тестер электрического оборудования (VDE 0701-0702, VDE 0751)

BENNING 
ST 750 А

индикация
Цветной сенсорный ЖК-дисплей 5,7 

дюйма (145 мм), 1/4 VGA
диапазон измерения сопротивления 
защитного проводника

1 мОм - 20 Ом

диапазон измерения сопротивления 
изоляции

0,1 МОм - 100 МОм

диапазон измерения тока в защитном 
проводнике и тока в контакте посред-
ством метода измерения дифференци-
ального тока, альтернативного метода 
измерения тока утечки или метода 
прямого измерения

0,05 мА -25 мА

диапазон измерения тока утечки 
прибора и тока утечки рабочей части ап-
парата для медицинских электрических 
приборов

0,05 мА -25 мА

проверка линии
PE ISO PE

-

диапазон измерения напряжения / тока 1 В - 360 В / 0,1 А - 16 А
диапазон измерения эффективной мощ-
ности / располагаемой мощности

20 Вт - 4000 Вт

Интерфейсы 3 х USB, 1 х RS 232
габаритные размеры / вес 405 х 330 х 165 мм / порядка 6 кг

комплект поставки

артикул 050310

BENNING ST 750 A                                         артикул 050321

• тестер электрического оборудования  
BENNING ST 750 А артикул 050310

• ПО BENNING PC-Win ST 750 артикул 047001
• сканер штрих-кодов артикул 009369
• этикетки со штрих-кодом (1000 штук) артикул 756301
• значки проверки «следующая проверка» 

(300 штук) (см. страницу 8) артикул 756212Ток утечки

CM 9

ST 750

Сенсорный экран

проверки в соответствии с 
 - стандартом DIN VDE 0701-0702 (EN 62638): проверка электрических 
приборов/оборудования
 - стандартом DIN VDE 0751-1 (EN 62353): проверка медицинских 
электрических приборов
 - Немецкими нормами охраны труда и техники безопасности
инновационный продукт - индикация и использование с помощью
сенсорного цветного ЖК-дисплея
карта памяти объемом 2 ГБ для более чем 100 000 проверок
все в одном - один тестер электрического оборудования для всех проверок 
VDE

автоматические и автоматически конфигурируемые процедуры проверок
на карте памяти SD может быть сохранена полная база данных по 
испытываемым приборам и заказчикам, которая будет доступна на месте 
проверки
ведение большого реестра проверок при более чем 100 000 сохраняемых 
результатов проверок приборов на каждой карте памяти SD объемом 2 ГБ
непосредственный ввод с помощью сенсорного экрана и внешней 
клавиатуры/мышки
результаты измерений с информацией по критерию пригодности и звуковое 
предупреждение в случае непригодного результата проверки
функция помощи и принципиальные схемы
раздельные проверяемые розетки со штекерами диаметром 4 мм и разъем 
IEC
3 интерфейса USB дл ПК, внешняя клаиватура и устройство чтения/записи 
RFID
1 интерфейс RS 232 для сканера штрих-кодов, принтера и слот под карту 
памяти SD
возможно бесплатное обновление аппартаного оснащения с помощью 
карты памяти SD / флэш-карты USB

измерение сопротивления защитного провода пост. током в 200 мА и 
испытательным перем. током 10 А
измерение сопротивления изоляции испытательным напряжением в 
диапазоне от 50 В до 500 В (регулируется)
измерением тока в защитном проводнике и тока в контакте 
посредством метода измерения дифференциального тока, 
альтернативного метода измерения тока утечки или метода прямого 
измерения
функциональная проверка с индикацией тока утечки, напряжения в 
сети, тока нагрузки, эффективной мощности, располагаемой 
мощности и времения измерения
проверка кабелей подключения приборов и удлинителей
проверка трехфазных нагрузок с помощью дополнительных 
измерительных адаптеров
дополнительно для VDE 0751-1: ток утечки устройства, ток утечки 
установки типа B, типа BF и типа CF

«Поддержка 
программного 

обеспечения Mebedo 
и ELEKTROmanager»

«Активное измерение 
трехфазной цепи с помощью 

клещей для измерения 
дифференциального тока 

CM9 и адаптера-удлинителя»

тестер в водонепроницаемом (IP 67), 
ударозащитном корпусе, проверочный 

кабель с зажимом типа “крокодил”, 
кабель прибора, перо для ввода данных, 

карта памяти SD объемом 2 ГБ

R   ,R    , I   ,проверка на наличие короткого 
замыкания и прозвонка проводника фазы 

(L) и проводка нейтрали (N)

дования BENNING ST 750 А (VDE 0701-0702, VDE 0751)дования BENNING ST 750 А (VDE 0701-0702, VDE 0751)
дования и медицинских электрических приборов

дования BENNING ST 750 А (VDE 0701-0702, VDE 0751)
трических приборов

дования BENNING ST 750 А (VDE 0701-0702, VDE 0751)

три -
трических приборов

: проверка электрических 

: проверка медицинских 

инновационный продукт - индикация и использование с помощью

все в одном - один тестер электрического оборудования для всех проверок 

автоматические и автоматически конфигурируемые процедуры проверок
на карте памяти SD может быть сохранена полная база данных по 
испытываемым приборам и заказчикам, которая будет доступна на месте 

ведение большого реестра проверок при более чем 100 000 сохраняемых 
результатов проверок приборов на каждой карте памяти SD объемом 2 ГБ
непосредственный ввод с помощью сенсорного экрана и внешней 

результаты измерений с информацией по критерию пригодности и звуковое 

раздельные проверяемые розетки со штекерами диаметром 4 мм и разъем 

3 интерфейса USB дл ПК, внешняя клаиватура и устройство чтения/записи 

1 интерфейс RS 232 для сканера штрих-кодов, принтера и слот под карту 

возможно бесплатное обновление аппартаного оснащения с помощью 

дования и медицинских электрических приборов

ST 750

: проверка электрических 

: проверка медицинских 

все в одном - один тестер электрического оборудования для всех проверок 

автоматические и автоматически конфигурируемые процедуры проверок
на карте памяти SD может быть сохранена полная база данных по 
испытываемым приборам и заказчикам, которая будет доступна на месте 

ведение большого реестра проверок при более чем 100 000 сохраняемых 
результатов проверок приборов на каждой карте памяти SD объемом 2 ГБ
непосредственный ввод с помощью сенсорного экрана и внешней 

результаты измерений с информацией по критерию пригодности и звуковое 

раздельные проверяемые розетки со штекерами диаметром 4 мм и разъем 

3 интерфейса USB дл ПК, внешняя клаиватура и устройство чтения/записи 

1 интерфейс RS 232 для сканера штрих-кодов, принтера и слот под карту 

Управление с 

помощью сенсорного 

экрана

«Пользовательский интерфейс с 

питанием от аккумулятора, на 

случай изменения состояния 

измеряемой системы и 

отключения электропитания»

Функции измерения

Ток утечки

измерение сопротивления защитного провода пост. током в 200 мА и 
испытательным перем. током 10 А
измерение сопротивления изоляции испытательным напряжением в 
диапазоне от 50 В до 500 В (регулируется)
измерением тока в защитном проводнике и тока в контакте 
посредством метода измерения дифференциального тока, 
альтернативного метода измерения тока утечки или метода прямого 
измерения
функциональная проверка с индикацией тока утечки, напряжения в 
сети, тока нагрузки, эффективной мощности, располагаемой 
мощности и времения измерения
проверка кабелей подключения приборов и удлинителей
проверка трехфазных нагрузок с помощью дополнительных 
измерительных адаптеров
дополнительно для VDE 0751-1: ток утечки устройства, ток утечки 
установки типа B, типа BF и типа CF

•

•

•

•

•
•

•
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ПО документирования BENNING PC-Win ST 750 

Полезные аксессуары для эффективных проверок
ПО  
BENNING PC-Win ST 750

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Портативный принтер для протоколов, оснащенный 
Bluetooth®

• превосходное решение для быстрой печати протоколов про-
верок на месте

• высокая скорость печати за счет прямого способа термо-
печати

• передача данных посредством Bluetooth® или интерфейса 
RS232

• питание от заряжаемой никелевой металлогидридной  
аккумуляторной батареи NiMH

• ширина/длина рулона термографической бумаги:  
58 мм / 13 м

• в комплект поставки включены: аккумуляторная  
батарея на 6 В, блок питания от сети, хомут под  
ремень, настенный кронштейн, защитный ключ- 
заглушка Bluetooth® для тестера BENNING ST 750 A,  
2 рулона термографической бумаги и кабель RS232

Идентификация проверяемого прибора  
с помощью сканера штрих-кода / этикеток 
• особенно подходит для повторных проверок и идентифи-

кации большого реестра проверяемых приборов в офисах, 
на предприятиях и т.п.

• этикетки со штрих-кодом на ПВХ с хорошей клеящейся ос-
новной и последовательной нумерацией (катушки по 1000 
этикеток)

• сканер штрих-кода с интерфейсом RS 232 поддерживает все 
традиционные штрих-коды, такие как UPC/EAN/JAN, Код 39, 
Код 128 и т.д.

Идентификация проверяемого прибора с помощью 
считывающего/записывающего устройства RFID  
или преобразователя

• 

• 

• 
• 

• 

• 

•

Компактная 
промышленная клавиатура
• высококачественная клавиатура со встроенным трекболом 

для удобного ввода данных по проверяемым приборам и за-
казчику на месте проверки

• компактные размеры клавиатуры для  
безопасной перевозки с тестером  
электрических приборов  
BENNING ST 750 А

• передача данных через Bluetooth®  
или USB-интерфейс 

• повышенная защита от пыли и  
брызг

Дополнительные аксессуары для тестера BENNING ST 750 A

ПО BENNING PC-Win ST 750 на CD-ROM, 
включая кабель USB артикул 047001

промышленная клавиатура 
с интерфейсом USB артикул 044154

сканер штрих-кода 
с интерфейсом RS 232 артикул 009369

считывающее/записывающее устройство RFID 
с USB-интерфейсом артикул 009370

этикетки со штрих-кодом и  
последовательной нумерацией (1000 штук) артикул 756301

метка RFID типа ярлык 
высота х ширина: 43 х 34 мм (100 штук) артикул 044139

принтер BENNING PT 1 
с Bluetooth® и интерфейсом RS 232 артикул 044150

метка RFID с кольцевым зажимом 
внутренний диаметр: 7,5 мм (100 штук) артикул 044138

рулон термографической бумаги 
(20 штук) артикул 044151

метка RFID самоклеящаяся 
диаметр / высота: 17 мм / 2,5 мм (100 штук) артикул 044137

Дополнительные аксессуары см. на страницах 18 и 19

-

-

профессиональное программное обеспечение ПК для 
управления зарегистрированными результатами измерений 
и их документирования
подробная структура базы данных, включающая данные по 
заказчику, отделу, проверяемому прибору, а также 
результаты проверки, включая дату проверки
простое создание и копирование данны заказчику и 
проверяемым приборам
печать результатов проверок в виде отдельного протокола 
или серийного протокола
двухсторонняя передача данных между ПК       тестером 
BENNING ST 750 A
функция импорта и экспорта базы данных проверяемых 
приборов и заказчиков с помощью программы MS Exel
бесплатное обновление ПО



®

индентификация проверяемого прибора по радиочастотной 
метке RFID без визуального контакта или непосредственного 
контакта с меткой
технология индентификации по радиочастотной метке RFID 
сохраняет данные проверяемых приборов/измеренные 
значения непосредственно в память метки на проверяемом 
приборе
особенно подходит для тяжелых производственных условий 
метка типа ярлык для установки с помощью кабельных 
стяжек
метка с кольцевым зажимом для установки на линиях сети 
электропитания
эпоксидная метка(самоклеющаяся)для крепления в корпусе 
или на поверхности корпуса
частота преобразователя: 13,56 МГц; объем памяти: 10 кбит

ПО PC-Win ST 750

Этикетка со 
штрих-кодом

Принтер BENNING PT 1

Рулон термографи
ческой бумаги

Промышленная клавиатура

Сканер штрих-кода

Считывающее/записываю
щее устройство RFID

Метка типа ярлык
044139

Метка с кольцевым 
зажимом
 044138

Самоклеющаяся 
эпоксидная метка

044137
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Приборы проверки электробезопасности BENNING IT 101, IT 110 и IT 120 B
Проверка электрических систем в соответствии со стандартами безопасности

BENNING IT 101 
Прибор для измерения изоляции и сопротивления
• измерение сопротивления изоляции и расчет получаемого 

тока утечки
• испытательные напряжения 50 В, 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В
• выбираемые предельные значения измерений, зеленый све-

тодиод для «ГОДИТСЯ», красный светодиод для испытатель-
ного напряжения / внешнего напряжения

• измерение сопротивления испытательным током в 200 мА для 
проверки соединений защитных проводников

• измерение индекса поляризации (PI) и коэффициента диэ-
лектрической абсорбции (DAR)

• переключаемый наконечник щупа для включения процесса изме-
рения

• внутренняя память на 100 измерений для каждой измеритель-
ной функции

• измерение истинного среднеквадратического значения (TRUE 
RMS) с применением фильтра нижних частот

• включает корпус, переключаемый кончик щупа, силиконовые 
измерительные провода, магнитный держатель, зажимы типа 
«крокодил», резиновый чехол и аккумуляторы

Тестеры для установок BENNING IT 110, BENNING IT 120 B

Для проверок электробезопасности в электрических 
системах в соответствии со стандартами DIN VDE 0100  
и IEC 60364
Многофункциональные тестеры для полных проверок и эф-
фективного поиска неисправностей электрических систем
• измерение сопротивления защитного проводника и эквипо-

тенциальной линии испытательным током в 200 мА
• измерение сопротивления изоляции испытательными напря-

жениями в 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В
• измерение полного сопротивления линии и полного сопро-

тивления контура (опционально без срабатывания устройства 
защитного отключения) с расчетом тока короткого замыкания 
(PFC/PSC)

• полная проверка устройств защитного отключения 
• измерение контактного напряжения (без срабатывания), вре-

мени срабатывания и тока срабатывания (проверка линейного 
нарастания) устройства защитного отключения

• проверка правильности чередования фаз в трехфазных сетях
• измерение напряжений до 500 В и оперативный мониторинг 

напряжения

BENNING IT 101

BENNING TA 5

 
Прибор для измерения изоляции и сопротивления

BENNING 
IT 101

диапазон индикации 4000 символов (подсветка)

диапазон измерения низкоомного 
сопротивления

0,01 Ом - 40 Ом

диапазон измерения сопротивления 
изоляции

1 кОм - 20 ГОм

диапазон измерения сопротивления 0,01 Ом - 40 кОм

диапазон измерения напряжения 0,1 В – 600 В перем./пост. тока - TRUE RMS

дополнительная функция

измерение тока утечки, индекса поляриза-
ции (PI), коэффициента диэлектрической 

абсорбции (DAR), функция автоматической 
разрядки, нулевой баланс измерительных 

проводов

память измеренных значений 500 результатов измерений

категория защиты от перенапря-
жений

CAT IV 600 В

артикул 044033

 

BENNING
IT 110

индикация
Графический дисплей  

(с подсветкой)

диапазон измерения низкоомного сопротив-
ления

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения сопротивления изоляции 1 кОм - 1000 МОм

диапазон измерения полного сопротивления 
линии (L–N/L)

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения полного сопротивления 
контура (L–PE)

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения тока короткого замыкания 0,01 А -24,4 кА

проверка устройства защитного отключения 
типов AC, А

время срабатывания, ток сраба-
тывания, контактное напряжение

проверка правильности чередования фаз да

диапазон измерения напряжения, частоты 1 В – 500 В, 45 Гц – 65 Гц

артикул 044100

CAT IV 600 В

TRUE RMS

IT 101

IT 110

Комплект поставки 
тестера BENNING IT 101

Дополнительные аксессуары для
BENNING IT 101/IT 110/IT 120 B

Измерительный кабель BENNING TA 5 длиной 40 м с 
устройством для наматывания, фиксатором, для измерения 
параметров проводов защитного заземления и проводников 
выравнивания потенциала
подключение: штекер Ø4 мм                          артикул: 044039

Тестер для установок 
BENNING IT 110
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Приборы проверки элеПриборы проверки электробезопасности BENNING IT 101, IT 110 и IT 120 Bтробезопасности BENNING IT 101, IT 110 и IT 120 B

Проверка эле
Приборы проверки эле

Проверка эле
Приборы проверки эле

ктрических систем в соответствии со стандартами безопасности
Приборы проверки эле

трических систем в соответствии со стандартами безопасности
Приборы проверки эле тробезопасности BENNING IT 101, IT 110 и IT 120 B

трических систем в соответствии со стандартами безопасности
тробезопасности BENNING IT 101, IT 110 и IT 120 B

BENNING IT 101
Прибор для измерения изоляции и сопротивления
• измерение сопротивления изоляции и расчет получаемого 

тока утечки
• испытательные напряжения 50 В, 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В
• выбираемые предельные значения измерений, зеленый све-

тодиод для «ГОДИТСЯ», красный светодиод для испытатель-
ного напряжения / внешнего напряжения

• измерение сопротивления испытательным током в 200 мА для 
проверки соединений защитных проводников

• измерение индекса поляризации (PI) и коэффициента диэ-
лектрической абсорбции (DAR)

• переключаемый наконечник щупа для включения процесса изме-
рения

• внутренняя память на 100 измерений для каждой измеритель-
ной функции

• измерение истинного среднеквадратического значения (TRUE 
RMS) с применением фильтра нижних частотьтра нижних частоть

• включает корпус, переключаемый кончик щупа, силиконовые 
измерительные провода, магнитный держатель, зажимы типа 
«крокодил», резиновый чехол и аккумуляторы

Тестеры для установок BENNING IT 110, BENNING IT 120 B

Для проверок электробезопасности в электрических 
системах в соответствии со стандартами DIN VDE 0100 
и IEC 60364
Многофункциональные тестеры для полных проверок и эф-
фективного поиска неисправностей электрических систем
• измерение сопротивления защитного проводника и эквипо-

тенциальной линии испытательным током в 200 мА
• измерение сопротивления изоляции испытательными напря-

жениями в 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В
• измерение полного сопротивления линии и полного сопро-

тивления контура (опционально без срабатывания устройства 
защитного отключения) с расчетом тока короткого замыкания 
(PFC/PSC)

• полная проверка устройств защитного отключения 
• измерение контактного напряжения (без срабатывания), вре-

мени срабатывания и тока срабатывания (проверка линейного 
нарастания) устройства защитного отключения

• проверка правильности чередования фаз в трехфазных сетях
• измерение напряжений до 500 В и оперативный мониторинг 

напряжения

BENNING IT 101

BENNING TA 5BENNING TA 5

Прибор для измерения изоляции и сопротивленияПрибор для измерения изоляции и сопротивления

BENNING 
IT 101

диапазон индикации 4000 символов (подсветка)

диапазон измерения низкоомного 
сопротивления

0,01 Ом - 40 Ом

диапазон измерения сопротивления 
изоляции

1 кОм - 20 ГОм

диапазон измерения сопротивления 0,01 Ом - 40 кОм

диапазон измерения напряжения 0,1 В – 600 В перем./пост. тока - TRUE RMS

дополнительная функция

измерение тока утечки, индекса поляриза-
ции (PI), коэффициента диэлектрической 

абсорбции (DAR), функция автоматической 
разрядки, нулевой баланс измерительных 

проводов

память измеренных значений 500 результатов измеренийьтатов измеренийь

категория защиты от перенапря-
жений

CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA

артикуартикуартик лулу 044033

BENNING
IT 110

индикация
Графический дисплей 

(с подсветкой)

диапазон измерения низкоомного сопротив-
ления

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения сопротивления изоляции 1 кОм - 1000 МОм

диапазон измерения полного сопротивления 
линии (L–N/L)

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения полного сопротивления 
контура (L–PE)тура (L–PE)т

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения тока короткого замыкания 0,01 А -24,4 кА

проверка устройства защитного отключения 
типов AC, А

время срабатывания, ток сраба-
тывания, контактное напряжение

проверка правильности чередования фаз да

диапазон измерения напряжения, частоты 1 В – 500 В, 45 Гц – 65 Гц

артикуартикуартик лулу 044100

CAT IV 600 ВAT IV 600 ВA

TRUE RMS

IT 101

IT 110

Комплект поставки Комплект поставки К
тестера BENNING IT 101

Дополнительные аксессуары для
BENNING IT 101/IT 110/IT 120 B

Измерительный кабель BENNING TA 5 длиной 40 м с 
устройством для наматывания, фиксатором, для измерения 
параметров проводов защитного заземления и проводников 
выравнивания потенциала
подключение: штекер Ø4 мм                          артикул: 044039

Тестер для установок Тестер для установок Т
BENNING IT 110
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Приборы проверки электробезопасности установок BENNING IT 110, IT 120 B

Превосходное решение для эффективных проверок

Отличительные особенности 
BENNING IT 110, BENNING IT 120 B 
• все функции измерения могут быть выбраны напрямую с по-

мощью поворотного переключателя
• переключаемый кончик щупа для разблокировки процесса 

измерения
• графический дисплей и функция помощи со схемой соеди-

нений
• результат полной проверки с измеряемыми параметрами, 

предельными значениями и символом для определения при-
годности

• питание от 6 аккумуляторов NiMH (AA) с зарядным устрой-
ством

Дополнительные функции 
BENNING IT 120 B
В дополнение к функциям тестера BENNING IT 110:
• проверка универсальных чувствительных к току УЗО типа B
• измерения тока (TRUE RMS) с помощью токового клещевого 

адаптера (опция)
• измерение освещения с помощью люксметра (опция)
• измерение заземления с помощью метода измерения по 

трем проводам (дополнительно с комплектом заземления)
• встроенная память измеренных значений на 500 измерений
• интерфейсы USB и RS 232
• в комплект поставки включено ПО BENNING PC-Win IT 120 B

ПО для регистрации результатов с протоколом  
проверки в соответствии с ZVEH 
BENNING PC-Win IT 120 B
• программное обеспечение ПК для чтения сохраненных дан-

ных
• создание протоколов проверок с отчетами о передаче и ста-

тусе в соответствии с ZVEH
• функция структурирования и экспорта данных проверок

Тестеры для установок  
BENNING IT 120 B

BENNING 
IT 120 B

индикация Графический дисплей (с подсветкой)
диапазон измерения низкоомного со-
противления

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения сопротивления 
изоляции

1 кОм - 1000 МОм

диапазон измерения полного сопро-
тивления линии (L–N/L)

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения полного сопро-
тивления контура (L–PE)

0,01 Ом - 2000 Ом

ток короткого замыкания 0,01 A -24,4 kA
проверка устройства защитного отклю-
чения RCD типов AC, A, B

время срабатывания, ток срабатывания, 
контактное напряжение

проверка правильности чередования 
фаз 

да

диапазон измерения напряжения, 
частоты

1 В – 500 В, 45 Гц – 65 Гц

диапазон измерения сопротивления 
заземления

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения тока (TRUE RMS) 0,1 мА - 20 А (с помощью клещей)

диапазон измерения силы света
0,01 люкс - 20 люкс (с помощью 

датчика)
память измеренных значений 500 результатов измерений
интерфейсы USB, RS 232
включенное в комплект поставки ПО BENNING PC-Win IT 120 B
артикул 044102

Комплект поставки тестеров электробезопасности установок 

BENNING 
IT 110

BENNING 
IT 120 B

тестер, включая сумку и пояс для переноски x x
переключаемый наконечник щупа x x
проверочный провод с защищенной розеткой x x
универсальный проверочный кабель, 3 х L = 1,5 м x x
3 х испытательный щуп, 3 х зажим типа «крокодил» x x
зарядное устройство с 6 аккумуляторами NiMH (AA) x x
ПО для ПК BENNING PC-Win IT 120 B x
кабель USB и RS 232 x

Дополнительные аксессуары для тестера BENNING IT 120 B 
токовый клещевой адаптер BENNING CC 2 
 0,5 А -20 А перем. тока (200 А перем. тока) артикул 044110

Датчик освещенности BENNING люксметр типа В 
 Точность: 5 % артикул 044111

Комплект заземления состоящий из 2 заземляющих  
стержневых электродов и 3 испытательных кабелей 
 (2 х L = 20 м, 1 х L = 4,5 м) артикул 044113

Протокол про-

верки в соответ-

ствии с ZVEH

IT 120 B

ИНФОРМАЦИЯ:
Устройства защитного отклю-
чения типа B все больше ис-
пользуются для многофазного 
оборудования силовой элек-
троники. В случае повреждений 
эти устройства обнаруживают 
постоянные токи повреждений 
и высокочастотные перемен-
ные токи повреждений.

Комплект поставки тестера 
BENNING IT 120 B

«Поддержка программного 
обеспечения Mebedo и 

ELEKTROmanager»
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Приборы проверки элеПриборы проверки электробезопасности установок BENNING IT 110, IT 120 Bтробезопасности установок BENNING IT 110, IT 120 B

Превосходное решение для эффе
тробезопасности установок BENNING IT 110, IT 120 B

Превосходное решение для эффе
тробезопасности установок BENNING IT 110, IT 120 B

ктивных проверок

Отличительные особенности
BENNING IT 110, BENNING IT 120 B
• все функции измерения могут быть выбраны напрямую с по-

мощью поворотного переключателя
• переключаемый кончик щупа для разблокировки процесса 

измерения
• графический дисплей и функция помощи со схемой соеди-

нений
• результатьтать полной проверки с измеряемыми параметрами, 

ПО для регистрации результатов с протоколом 
проверки в соответствии с ZVEH
BENNING PC-Win IT 120 B
• программное обеспечение ПК для чтения сохраненных дан-

ных
• создание протоколов проверок с отчетами о передаче и ста-

тусе в соответствии с ZVEH
• функция структурирования и экспорта данных проверок

Тестеры для установок 
BENNING IT 120 B

BENNING 
IT 120 B

индикация Графический дисплей (с подсветрафический дисплей (с подсветкой)ой)
диапазон измерения низкоомного со-
противления

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения сопротивления 
изоляции

1 кОм - 1000 МОм

диапазон измерения полного сопро-
тивления линии (L–N/L)

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения полного сопро-
тивления контура (L–PE)тура (L–PE)т

0,01 Ом - 2000 Ом

ток короткого замыкания 0,01 A -24,4 kA
проверка устройства защитного отклю-
чения RCD типов AC, A, B

время срабатывания, ток срабатывания, 
контактное напряжение

проверка правильности чередования 
фаз 

да

диапазон измерения напряжения, 
частоты

1 В – 500 В, 45 Гц – 65 Гц

диапазон измерения сопротивления 
заземления

0,01 Ом - 2000 Ом

диапазон измерения тока (TRUE RMS) 0,1 мА - 20 А (с помощью клещей)

диапазон измерения силы света
0,01 люкс - 20 люкс (с помощью 

датчика)датчика)
память измеренных значений 500 результатов измеренийьтатов измеренийь
интерфейсы USB, RS 232
включенное в комплект поставки ПО BENNING PC-Win IT 120 B
артикуартикуартик лулу 044102

Комплект поставки тестеров электробезопасности установок 

BENNING 
IT 110

BENNING 
IT 120 B

тестер, включая сумку и пояс для переноски x x
переключаемый наконечник щупа x x
проверочный провод с защищенной розеткой x x
универсальный проверочный кабель, 3 х L = 1,5 м x x
3 х испытательный щуп, 3 х зажим типа «крокодил» x x
зарядное устройство с 6 аккумузарядное устройство с 6 аккумузарядное устройство с 6 аккум ляторами NiMH (AA)уляторами NiMH (AA)у x x
ПО для ПК BENNING PC-Win IT 120 B x
кабель USB и RS 232 x

Дополнительные аксессуары для тестера BENNING IT 120 B 
токовый овый овый клещевой адаптер лещевой адаптер лещевой адаптер BENNING CC 2 BENNING CC 2 BENNING CC 2 

0,5 А -20 А перем. тока (200 А перем. тока) артикул 044110

Датчик освещенности BENNING люксметр типа В
Точность: 5 % артикул 044111

КомплеКомплеК кт заземления состоящий из 2 заземляющих т заземления состоящий из 2 заземляющих т заземления
стержневых электродов и 3 испытательных кабелей 

(2 х L = 20 м, 1 х L = 4,5 м) артикул 044113

предельными значениями и символом для определения при-
годности

• питание от 6 аккумуляторов NiMH (AA) с зарядным устрой-
ством

Дополнительные функции
BENNING IT 120 B
В дополнение к функциям тестера BENNING IT 110:
• проверка универсальных чувствительных к току УЗО типа B
• измерения тока (TRUE RMS) с помощью токового клещевого 

адаптера (опция)
• измерение освещения с помощью люксметра (опция)
• измерение заземления с помощью метода измерения по 

трем проводам (дополнительно с комплектом заземления)
• встроенная память измеренных значений на 500 измерений
• интерфейсы USB и RS 232
• в комплект поставки включено ПО BENNING PC-Win IT 120 B

Протокол про-

верки в соответ-
верки в соответ-
верки в соответ

ствии с ZVEHверки в соответ

ствии с ZVEHверки в соответ

IT 120 B

ИНФОРМАЦИЯ:
Устройства защитного отклю-
чения типа B все больше ис-
пользуются для многофазного 
оборудования силовой элек
троники. В случае повреждений 
эти устройства обнаруживают 
постоянные токи повреждений 
и высокочастотные перемен
ные токи повреждений.

Комплект поставки тестера 
BENNING IT 120 B

«Поддержка программного 
обеспечения Mebedo и 

ELEKTROmanager»

Проверка 

универсальных

чувствительных к току 

УЗО типа В

тробезопасности установок 

BENNING IT 120 B 

л 044110

л 044111

л 044113

элек-
повреждений 

обнаруживают 
повреждений 

перемен-

BENNING CC 2

Датчик освещенности 
BENNING люксметр типа В

Комплект заземления
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Тестер BENNNG PV 1-1 для фотоэлектрических систем
Приемные испытания и периодическая проверка фотоэлектрических систем

BENNING PV 1-1
Тестер для проверки фотоэлектрических систем, 
подключенных к сети электроснабжения

измерения в соответствии со стандартом VDE 0126-23 (DIN EN 
62446)
простота – измерения при помощи кнопок автоматической 
процедуры проверки
скорость – проверка в течение нескольких секунд
безопасность – подключение при помощи фотоэлектрических 
коннекторов

Измеряемые значения 
передаются посредством 

беспроводного соединения

BENNING PV 1-1
Тестер фотоэлектрических систем

дисплей графический дисплей (с подсветкой)

0,05 Ом – 199 Ом

0,2 Мом – 199 МОм

5 В до 1000 В постоянный ток

0,5 А до 15 А постоянный ток

0,2 А до 40 А постоянный/переменный ток 
(при помощи BENNING CC 3)

100 до 1250 Вт/м2 (при помощи 
BENNING SUN 2)

-30 °C до +125 °C (при помощи 
BENNING SUN 2)

30 до 440 В постоянный/переменный ток
1 x USB/433 МГц

270 x 115 x 55 мм/2,6 кг

050421

сумка, измерительные провода, зажимы 
«крокодил», измерительные провода MC4 

и Sunclix, аккумуляторы, кабель USB, 
программное обеспечение на диске 

CD-ROM

сопротивление защитного 
заземления

сопротивление изоляции

фотоэдс с полярностью

ток в цепи короткого 
замыкания

постоянный ток/переменный 
ток

инсоляция

температура ФЭ 
модуля/внешней среды

напряжение на разъемах 4 мм

интерфейс/радиоинтерфейс

габариты/масса

комплект поставки

артикул

BENNING PV 1-1

BENNING PV 1-1
комплект поставки

Применение
Для приемных испытаний и периодической проверки 
фотоэлектрических систем, подключаемых к электрической 
сети, в соответствии со стандартом VDE 0126-23. Удовлетворяет 
всем требованиям, необходимым для документирования 
системы в части постоянного тока. Идеально подходит для 
поиска неисправностей, обслуживания и оценки 
производительности фотоэлектрических систем.

Особенности BENNING PV 1-1
простота и безопасность эксплуатации
автоматическая проверка полярности, фотоэдс, тока в цепи 
короткого замыкания и сопротивления изоляции
измерение RISO с индикацией PASS/FAIL (пройдено
/не пройдено)
память на 200 строк параметров измеряемой 
фотоэлектрической системы
встроенные часы реального времени с указанием 
даты/времени каждого измерения
интерфейс USB и программное обеспечение для подготовки 
сертификатов испытаний в MS Excel
безопасное подключение даже во время выработки 
электроэнергии фотоэлектрической системой
прямое подключение при помощи коннекторов MC4 и Sunclix

Режимы измерения:
прозвонка заземляющего проводника и проводника 
выравнивания потенциала измеряющим током 200 мА
определение полярности кабелей постоянного тока
фотоэдс для каждой ФЭ линии до 1000В постоянного тока
ток цепи короткого замыкания для каждой ФЭ линии до 15 А 
постоянного тока
сопротивление изоляции, при помощи тестового напряжения 
250 В, 500 В и 1000 В постоянного тока
измерение постоянного тока и переменного тока при помощи 
токоизмерительных клещей BENNING CC 3 до 40 А 
переменного/постоянного тока (опция)

Радиоинтерфейс Wireless SUN Link
беспроводное подключение к измерителю температуры и 
инсоляции BENNING SUN 2(опция)
прямое отображение величины инсоляции в Вт/м2
запись в реальном времени электрических значений, которые 
будут вычисляться с учетом инсоляции и температуры 
модуля/окружающей среды

Дополнительные аксессуары для
BENNING PV 1-1
Токоизмерительные клещи BENNING CC 3 для измерения 
переменного/постоянноготока от 0,2 до 300 А.               артикул 044038

Измерительный кабель BENNING TA 5 для измерения защитных 
параметров заземления. Длина кабеля: 40м                      артикул 044039

BENNING CC 3 BENNING TA 5

Измеряемые значения 
передаются посредством 

беспроводного соединения
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15
B E N N I N G  W o r l d  C l a s s  T e s t  E q u i p m e n t

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
 •
 

•
 •
 

 

BENNING SUN 2
Прибор для измерения инсоляции и температуры 
фотоэлектрических систем и солнечных электростанций.
Идеально подходит для планирования, приемочных 
испытаний и периодической проверки фотоэлектрических 
систем, подключенных к электрической сети, в 
соответствии с требованиями VDE 0126-23, а также для 
проверки солнечных электростанций.

Режимы измерения
измерение инсоляции в Вт/м2 или БТЕ/ч/фт2
двухканальный датчик температуры для измерения 
температуры модуля и температуры окружающей среды
цифровой компас для определения сторон света
уклонометр для определения наклона модуля/крыши

Особенности BENNING SUN 2
универсальный измерительный прибор 4 в 1, для 
полноценной проверки и обслуживания, а также для 
анализа экономической эффективности
эталонная фотоэлектрическая ячейка с температурной 
компенсацией для точного измерения инсоляции
точное измерение температуры при помощи 
высокоточных датчиков
хранение данных для 5000 измерений, включая 
инсоляцию и температуру модуля/окружающей среды
встроенные часы реального времени с отметкой 
дата/время
интерфейс USB и программное обеспечение для 
подготовки сертификатов испытаний в MS Excel
сохранение данных с энергосберегающим режимом 
ожидания
ударопрочный защитный резиновый кожух

Радиоинтерфейс - Wireless SUN Link
беспроводная передача в прибор BENNING PV 1-1 
параметров инсоляции, температуры модуля и 
окружающей среды вместе с отметкой дата/время 

Измеритель инсоляции и температуры BENNING SUN 2
                                                                  с цифровым компасом и уклонометром

Беспроводная передача измеряемых данных
(импорт данных измерения на основе отметки дата/время)

Инсоляция, угол 
наклона и показания 

компаса

Инсоляция, температура ФЭ 
модуля/окружающей среды

Формы отчетов об 

испытаниях «Осмотр ФЭ 

систем» бесплатно на сайте 

www.benning.de

BENNING SUN 2
Прибор для измерения инсоляции и температуры

дисплей
инсоляция

температура ФЭ 
модуля/окружающей среды

показания компаса 
(ориентация)

измерение угла наклона

часы реального времени

память измеряемых 
значений

интерфейс/дальность 
радиосвязи

габариты/масса

комплект поставки

артикул

графический
От 100 до 1250 Вт/м2

От 30 °C до +125 °C

От 0° до 360°

От 0° до 80°

С указанием даты и времени

5000 записей для инсоляции и температуры

1ХUSB/примерно 30 м прямой видимости

150 x 80 x 33 мм/350 г

050420

кейс, защитный резиновый кожух, датчик  
температуры модуля/окружающей среды, 

комплект аккумуляторов, кабель USB, 
программное обеспечение на диске CD-ROM

BENNING SUN 2

наклона и показания 

Инсоляция, температура ФЭ 
модуля/окружающей средымодуля/окружающей среды
Инсоляция, температура ФЭ 
модуля/окружающей среды
Инсоляция, температура ФЭ 

окружающей среды вместе с отметкой дата/время 

Беспроводная передача измеряемых данных

BENNING SUN 2
комплект поставки

ООО "ПРОВЕРТ"   www.prowert.ru   info@prowert.ru  +7 (495) 108-05-38
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Кейс для демонстрации практического применения тестеров,
                                          измерительных приборов и приборов проверки защиты

Демонстрационный кейс

Рекомендации по оборудованию мастерских в электротехнических  компаниях 
в соответствии с указаниями ZVEH и VDEW (Немецкая ассоциация электротехнической промышленности)

питание

Необходимые тестеры и 
измерительные приборы

Тестер / измерительный 
прибор, соответствующий 

стандарту

Вариант отдельного 
прибора № I

Вариант отдельного и/или
комбинированного 

прибора № II

Вариант отдельного и/или 
комбинированного прибора 

№ III
двухполюсный указатель 
напряжения DUSPOL® analog

артикул  050261
DUSPOL® expert
артикул 050262

DUSPOL® digital
артикул 050263

MM 2  
артикул 044028  

MM 1-3 + CC 1  
артикул 044084 + 044037

MM 7-1 + CC 1
артикул 044085 + 044037

CM 2  
артикул 044035  

CM 5-1  
артикул 044066  

CM 8
артикул 044064

IT 101
артикул 044033

_

_

_ _

___

DIN-VDE 01413-6
IEC/EN 61557-6

DIN VDE 0404-1
DIN VDE 0404-2

DIN VDE 0413-7
IEC/EN 61557-7

DIN VDE 0413-6
IEC/EN 61557-6

DIN VDE 0413-3
IEC/EN 61557-4

DIN VDE 0413-3
IEC/EN 61557-3

DIN VDE 0413-2
IEC/EN 61557-2

DIN VDE 0413-1
IEC/EN 61557-1

DIN VDE 0413-1
IEC/EN 61557-1

DIN VDE 0682-401
IEC/EN 61243-3

DIN-VDE 01413-7
IEC/EN 61557-7

DIN-VDE 0411-1
IEC/EN 61010-1

IT 101  
артикул 044033

TRITEST®
артикул 020050

ST 710  
артикул 050308  

ST 720  
артикул 050312  

ST 750 A
артикул 050320

CM 9 
артикул 044065  

CM 9
артикул 044065

CM 9
артикул 044065

Комплект заземления 
для IT 120 B 

артикул 044113

Люксметр типа В
для IT 120 В

артикул 044111

DUTEST®
артикул 050155

IT 110 
артикул 044100  

IT 120 B
артикул 044102

измерительные приборы с 
токоизмерительными клещами 
(мин. 300 А)

приборы для измерения 
напряжения (мин. 600 В) и тока 
(мин. 15 А)

омметр

тестер УЗО

индикатор последовательности 
чередования фаз

измеритель освещенности, 
люксметр

тестер для прозвонки цепей

тестер сопротивления 
заземления

Дополнительные рекомендации компании BENNING

Дополнительные рекомендации ZVEH

измерительные приборы для 
проверок электрического 
оборудования (DIN VDE 
0701-0702, 0751-1)

клещи измерения 
дифференциального тока для 
измерения тока повреждения в 
электрических приборах и 
системах

прибор для измерения изоляции 
и сопротивления

тестер сопротивления контура

от сети 230 В, 50/60 Гц

405 х 330 х 160 мм, порядка 6 кг

корпус с кабелем питания от сети
044132

от сети 230 В, 50/60 Гц

450 х 330 х 110 мм, порядка 4,5 кг

корпус с кабелем питания от сети
044133

BENNING DB 1 BENNING DB 2

габаритные размеры / вес

комплект поставки

артикул

питание

габаритные размеры / вес

комплект поставки

артикул

Демонстрационный кейс

хорошо подходит для образовательных целей и 

обучения,проведения обучающих курсов и презентаций 

портативный кейс для симуляции электрических систем, 

соответствующих требованиям стандарта DIN VDE 0100/105

BENNING DB 1 
Демонстрационный кейс для проверок и 
измерений основных электротехнических величин

BENNING DB 2 
Демонстрационный кейс для практического применения 
и изучения тестеров для установок VDE 0100

хорошо подходит для образовательных целей и 

обучения,проведения обучающих курсов и презентаций 

портативный кейс для симуляции электрических систем, портативный кейс для симуляции электрических систем, 

соответствующих требованиям стандарта DIN VDE 0100/105

Демонстрационный кейс для проверок и 
измерений основных электротехнических величин

Демонстрационный кейс для практического применения 
и изучения тестеров для установок VDE 0100

Для дополнительной 

информации посетите 

наш веб-сайт 

www.benning.de
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Индикатор напряжения и тестер для прозвонки цепей

Индикатор последовательности чередования фаз

IEG/EN 61243-3
(DIN VDE 6082-401)

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)
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PROFIPOL® 
артикул 020022

DUTEST®

артикул 050155
TRITEST ® control
артикул 020050

наружная
подстанция

•

•

• 

Категории защиты от перенапряжений с CAT I по CAT IV:

распреде-
ление счетчик воздушная линия

кабель заземления

Советы по практическому применению
Всегда соблюдайте правила безопасности при работе под напряжением
Для определения отсутствия напряжения в целях с напряжением до 1000 
В следует использовать только двухполюсные индикаторы напряжения, 
соответствующие действующему стандарту IEC/EN 61242-3
Всегда проверяйте правильность функционирования указателя 
напряжения непосредственно до и сразу после использования.
Указатели напряжения с подключаемой низкоемкой схемой измерения 
подавляют напряжения, вызываемые емкостью или индуктивностью. 
Таким образом, исключаются неправильные измерения.
Указатели напряжения для использования на открытом воздухе должны 
соответствовать классу защиты как минимум IP 54.
Указатели напряжения DUSPOL спроектированы для безопасной работы 
под напряжением. Исключаются ошибки из-за нарушения правил 
эксплуатации в связи с выбором неправильного диапазона измерений. 
Ручки с упорами обеспечивают высокую безопасность и достаточное 
расстояние до объекта измерения. Индикация располагается 
непосредственно в поле зрения пользователя.
Соответствие конструкции индикатора напряжения / измерительного 
прибора стандартам подтверждается независимыми организациями по 
испытаниям и сертификации с присвоением знака соответствия 
стандартам (например, знак соответствия стандартам VDE/GS).

Цифровые мультиметры и токоизмерительные клещи с методом измерения  
TRUE RMS предлагают увеличенную точность в случае искаженных и 
несинусоидальных характеристик сигналов в промышленном 
использовании.
Следует учитывать высокоомное входное сопротивление (~10 МОм) 
цифрового мультиметра, что ведет к индикации наведенных напряжений, 
вызываемых емкостью или индуктивностью.
Цифровые мультиметры и токоизмерительыне клещи следует использовать 
только в тех областях применения, для которых они спроектированы. 
Измерительные входы должны быть промаркированы однозначно в 
соотвестии с категорией измерения (CAT I - CAT IV) и максимальным 
номинальным напряжением относительно “земли”.

PROFIPOL
Индикаторы напряжения для универсального 
применения

показывают переменное постоянное 
напряжение в диапозоне 6-400 В
шаги индикации 6,12, 50, 120, 230 , 400 B
проверка полярности для постоянного 
напряжения
ударопрочный корпус, выполненный под 
высоким давлением из прочного полиэтилена
компактные размеры и улучшенное сцепление 
с рукой
пылезащищенный и водонепроницаемый, 
категория защиты IP 65

DUTEST
Тестер для прозвонки цепей

надежное обнаружение дефектной проводки, 
ошибок подключения и обрывов кабелей
быстрое определение дефектных плавких 
предохранителей, ламп, линий и мест 
короткого замыкания
индикация высокоомного (0-90 кОм) и 
низкоомного (0-900 Ом) сопротивлений
звуковая сигнализация громким зуммером
визуальная индикация с помощью 
высококонтрастных светоизлучающих диодов
яркий фонарь
защита от внешнего напряжения до 400 В

TRITEST   control

Индикатор последовательности чередования фаз для 
проверки фаз в трехфазных сетях электропитания

индикация последовательности чередования фаз по 
часовой стрелке и против часовой стрелки
индикация фазового напряжения (L1, L2,L3,) с помощью 
высоконтрастных светоизлучающих диодов
диапазон измерения напряжения: 400-690 В (50-60 Гц)
функция яркого карманного фонарика на светодиодах
комплектуется зажимом типа “крокодил”

проверено и
одобрено

проверено и
одобрено

IEG/EN 61243-3
(DIN VDE 6082-401)

артикул 020022 артикул 050155 артикул 020050

проверено и
одобрено

IEC/C/C EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

IEG/EN 61243-3
(DIN VDE 6082-401)

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

PROFIPOL®

артикул 020022
DUTESTDUTEST®DUTEST®DUTEST

артикартикуул 050155л 050155
TRITEST ® control® control®

артикул 020050

проверено и
одобрено

проверено и
одобрено
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Аксессуары для тестеров и измерительных приборов BENNING
Безопасность – функциональность – необходимость

 

•
 

•
 

•

 
 

Комплект защищенных измерительных проводов для 
BENNING MM 4 артикул 044119

 

•

•

•

•

 

  

Ø
 

•
 

•

•
 

•
 

 

Чехол для тестеров DUSPOL
артикул 010911

Практичный чехол с застежкой на «липучке» и поясной петлей, 
изготовлен из износостойкой нейлоновой ткани, подходит для 
указателей напряжения DUSPOL  digital, DUSPOL expert и 
DUSPOL® analog.

Габариты: 330 x 100 x 60 мм

BENNING TA 5
                                                                  артикул 044039

® ®

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Комплект защищенных измерительных проводов      4 мм с 
измерительными наконечниками 4 мм      артикул 044145

Ø

Ø
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Аксессуары для тестеров и измерительных приборов BENNINGАксессуары для тестеров и измерительных приборов BENNING
Безопасность – функциональность – необходимостьБезопасность – функциональность – необходимость

•

•

•

Комплект защищенных измерительных проводов для 
BENNING MM 4 артикул 044119

•

•

•

•

•
•

•
•

Чехол для тестеров DUSPOL
артикул 010911

Практичный чехол с застежкой на «липучке» и поясной петлей, Практичный чехол с застежкой на «липучке» и поясной петлей, 
изготовлен из износостойкой нейлоновой ткани, подходит для 
указателей напряжения DUSPOL  digital, DUSPOL expert и 
DUSPOL® analog.

Габариты: 330 x 100 x 60 мм

BENNING TA 5
                                                                  артикул 044039

®указателей напряжения DUSPOL  digital, DUSPOL expert и ®указателей напряжения DUSPOL  digital, DUSPOL expert и ®указателей напряжения DUSPOL  digital, DUSPOL expert и ®указателей напряжения DUSPOL  digital, DUSPOL expert и 

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Комплект защищенных измерительных проводов      4 мм с 
измерительными наконечниками 4 мм      артикул 044145

Ø

Комплект защищенных измерительных проводов      4 мм с ØКомплект защищенных измерительных проводов      4 мм с 

артикул 711020

BENNING TA 1

артикул 044124

BENNING TA 2

артикул 044125

цифрового мультиметра 

BENNING TA 3

артикул 044126

Жесткий кейс для тестеров и измерительных приборов

Комплект защищенных проводов      4 мм, шесть позиций, 
красного/черного цвета, профессиональное качество, состоящий 
из:

защищенные измерительные провода (силиконовые), CAT III 
1000 B
защищенные измерительные щупы (измерительные 
наконечники     4 мм) CAT II 1000 B
защищенные зажимы типа “крокодил”, CAT III 1000 B

Комплект защищенных проводов      4 мм, восемь позиций, 
красного/черного цвета, профессиональное качество CAT III
1000 B, состоящий из:

защищенные измерительные провода (силиконовые)
защищенные измерительные щупы (тонкий измерительный 
наконечник)
защищенные зажимные клещи
защищенные зажимы типа “крокодил” 

Комплект магнитного крепежного 
приспособления для мультимера и прибора 
проверки защиты BENNING IT 101, 3 позиции, 
состоящий из:

магнитное крепежное приспособление
адаптер и ремень, для крепления 
мультиметров BENNING на 
распределительных щитах, машинах и 
деталях систем

Комплект защищеннх измерительных проводов до     4 мм, 
3 позиции, сосотящий из:

защищенные измерительные провода с 
измерительными наконечниками 2 мм
2 измерительных щупа с измерительными 
наконечниками 2 мм

Измерительный кабель длиной 40 м с устройством для 
наматывания, фиксатором, для измерения параметров 
проводов защитного заземления и проводников 
выравнивания потенциала подключение: штекер Ø 4 мм

Высококачественный кейс с вставкой из вспененного материала 
и тремя отделениями для профессионального хранения всех 
тестеров и измерительных приборов.

Габариты отделений примерно: 110 х 300 х 50 мм
Габариты кейса примерно: 450 х 380 х 110 мм 

Защищенные зажимы типа “крокодил”      4 мм, две штуки, 
красного/черного цвета, профессиональное качество, CAT III 
1000 B

Защищенные измерительные провода    4 мм, 
2 позиции, красного/черного цвета,
L=1,40м, с измерительными наконечни-
ками     4 мм (L=18 мм) CAT IV 600 B /
CAT III 1000 B (с защитными колпачками),
CAT II 1000 B (без защитных колпачков)

Вводимый зонд (трубка из стали V4A) для эластичных 
веществ, жидкостей, газов и воздуха, диапазон 
измерений:
От -196 С до +800 С, подходит к цифровым 
измерительным приборам BENNING MM 1-3, MM 7-1,
MM 11 и CM 8 

Температурный зонд (типа K)
артикул 044121

ØЗащищенные измерительные провода      4 мм с измерите-
лными наконечниками 2 мм                         артикул 044146
Защищенные измерительные провода     4 мм, 2 позиции, 
красного/черного цвета, L=1,40, с измрите-
льными наконечниками    2 мм (L=18 мм)
 CAT IV 600 B / CAT III 1000 B (с защитными
компачками), CAT II 1000 B (без защитных
компачков)

Ø

Ø

Ø

BENNING TA 4

артикул 044120
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Измерительные адаптеры для тестеров BENNING ST 710/ST 720/ST 750 A и клещей
                                                                           для измерения тока утечки BENNING CM 9
Измерительные адаптеры для BENNING ST 710/ST 720/ST 750 A

Измерительные адаптеры для однофазных нагрузок (пассивные)
для измерения RPE, RISO и IEA, CEE адаптер (3-штырьковый)
с защищенной вилкой

Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные)
для измерения RPE, RISO и IEA, CEE адаптер (5-штырьковый)
с защищенной вилкой

Измерительный адаптер для однофазных и трехфазных нагрузок(пассивный)
для измерения RPE, RISO и IEA, тройного CEE адаптера
с защищенной вилкой

Измерительный адаптер для BENNING ST 710/ST 720

Измерительный адаптер для BENNING ST 720 (активный)

Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока 
утечки BENNING CM 9 (активные)

Клещи для измерения тока утечки BENNING CM 9 

16 А CEE адаптер, 3-штырьковый   артикул 044143
32 А CEE адаптер, 3-штырьковый  артикул 044144

16 А CEE адаптер, 5-штырьковый   артикул 044122
32 А CEE адаптер, 5-штырьковый  артикул 044123

Тройной CEE адаптер: 16 A CEE (5- штырьковый), 32 A CEE
(5 - штырьковый), 16 А
16 A CEE (3- штырьковый)                артикул 044147

Защищенная вилка со штекерами диаметром 4 мм для 
приборов без защищенной вилки  артикул 044142

Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок для 
измерения RPE и IPE (метод прямого измерения) при 
помощи трансформатора тока, CEE адаптер (5-штырьковый) 
с защищенной вилкой 

16 А CEE адаптер, 5-штырьковый   артикул 044140
 32 А CEE адаптер, 5-штырьковый  артикул 044141 

для измерения дифференциального тока, тока в защитном 
проводнике и 
тока нагрузки, проводники проложены отдельно с двойной 
изоляцией

Однофазный
защищенная розетка / защищенная вилка   артикул 044131

для измерения дифференциального тока, тока в 
защитном проводнике и тока нагрузки в 
однофазных и трехфазных линиях нагрузки (1мкА 
до 100 А переменного тока)
(см. страницу 7)                                   артикул 044065

Трехфазные
16 А CEE-CEE, 5-штырьковый     артикул 044127 

32 A CEE-CEE, 5-штырьковый      артикул 044128 

для ST 710/720/750 A

для ST 710/720/750 A

для ST 720

для CM9

для CM9

для ST 710/720

IL

IPE
ID

ID = IPE + IL 
IL

IPE
ID

ID = IPE + IL 

 ©
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Ток утечки, например 
через водопровод, и 
емкость стиральной 
машины относительно 
“земли”

Клещи для измерения тока утечки BENNING CM 9 

для измерения дифференциального тока, тока в 

однофазных и трехфазных линиях нагрузки (1мкА 

артикул 044065

32 A CEE-CEE, 5-штырьковый      артикул 044128 

ID

©
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)Клещи для измерения тока утечки BENNING CM 9 

артикул 044065

артикул 044128 

помощи трансформатора тока, CEE адаптер (5-штырьковый) 

артикул 044140
артикул 044141 

помощи трансформатора тока, CEE адаптер (5-штырьковый) 

артикул 044140
артикул 044141 

Измерительный адаптер для BENNING ST 710/ST 720

Измерительный адаптер для BENNING ST 720 (активный)

                артикул 044147

  артикул 044142

для ST 710/720/750 A

Измерительный адаптер для BENNING ST 720 (активный)Измерительный адаптер для BENNING ST 720 (активный)
для ST 710/720для ST 710/720

                                                                           для измерения тока утечки BENNING CM 9
Измерительные адаптеры для BENNING ST 710/ST 720/ST 750 A

Измерительные адаптеры для однофазных нагрузок (пассивные)
для измерения RPE, RISO и IEA, CEE адаптер (3-штырьковый)для измерения RPE, RISO и IEA, CEE адаптер (3-штырьковый)для измерения RPE, RISO и IEA, CEE адаптер (3-штырьковый)

Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные)

   артикул 044143
  артикул 044144

Измерительные адаптеры для однофазных нагрузок (пассивные)
для измерения RPE, RISO и IEA, CEE адаптер (3-штырьковый)для измерения RPE, RISO и IEA, CEE адаптер (3-штырьковый)для измерения RPE, RISO и IEA, CEE адаптер (3-штырьковый)

Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные)

Измерительный адаптер для однофазных и трехфазных нагрузок(пассивный)

Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные)

для ST 710/720/750 A

Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные)Измерительные адаптеры для трехфазных нагрузок (пассивные)

Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока 

артикул 044141 

для измерения дифференциального тока, тока в защитном 

тока нагрузки, проводники проложены отдельно с двойной 

артикул 044131

артикул 044127 для CM9

артикул 044128 артикул 044128 

Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока 

артикул 044141 

Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока 

артикул 044141 для ST 720

для CM9

для CM9

Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока Измерительные адаптеры для клещей для измерения тока 

для ST 710/720/750 A
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Профессиональные семинары VDE
                            Горячая линия службы поддержки работает 24 часа в сутки

Семинар VDE 0701-0702 
Проверки электрических приборов/оборудования
Отличительные особенности:
Данный семинар предназначен для квалифицированных 
электриков, а также подготовленных в области 
электротехники лиц, которые должны выполнять такие 
проверки и вести документацию в соответствии со 
стандартом DIN VDE 0701-0702 для отремонтированных 
или модифицированных электрических приборов или 
периодические проверки электрических приборов.
Участникам семинара будет представлен интенсивный 
курс подготовки, который позволит им выполнять данные 
проверки в соответствии с нормативами с учетом 
оптимального использования тестеров BENNING ST 
710/ST 720/ST 750А, а также использовать ПО BENNING 
PC-Win ST 750 для регистрации результатов. По 
окончании семинара участники получат сертификат о 
прохождении семинара.
Содержание:
Нормативы, определения, измерения (целостность 
защитного проводника, изоляция, ток в защитном 
проводнике / ток в контакте), ведение и регистрация 
проверяемых образцов в соответствии с ZVEH.

Семинар VDE 0100 
Проверки электрических установок с напряжением
до 1000 В
Отличительные особенности:
Данный семинар предназначен для квалифицированных 
электриков, которые должны выполнять такие проверки и вести 
документацию на электрические установки с напряжением до 
1000 В в соответствии со стандартом DIN VDE 0100.
Участникам семинара будет представлен интенсивный курс 
подготовки, который позволит им самостоятельно выполнять 
данные проверки в соответствии с нормативами с учетом 
оптимального использования тестеров BENNING IT 101/IT 110/IT 
120 B, а также использовать ПО BENNING PC-Win IT 120 B для 
регистрации результатов. По окончании семинара участники 
получат сертификат о прохождении семинара.
Содержание:
Нормативы, определения, измерения (изоляция, целостность 
контура защитного проводника, полное сопротивление контура / 
полное сопротивление линии, ток короткого замыкания, 
проверки УЗО, заземление, вращение поля, напряжение, 
частота), ведение и регистрация проверяемых образцов в 
соответствии с ZVEH.

Место проведения семинара: BENNING GmbH & Co. KG, 
Robert-Bosch-Straße 20, 46397 Bocholt
Дата проведения семинара: по соглашению
Стоимость посещения семинара: мы рады озвучить вам 
свое предложение по телефону +49 (0) 28 71/93 – 470
Продолжительность: от 4 до 6,5 часов
Предлагаемые услуги: интенсивное обучение в 
небольших группах до 6 человек, обучающие материалы, 
сертификат посещения, питание во время семинара.

Мы рады предоставить Вам указания и рекомендовать 
гостиницы в непосредственной близости от места 
проведения семинара.

Семинар VDE 0126-23
Проверка фотоэлектрических систем, 
подключенных
к электрической сети
Отличительные особенности:
Данный семинар предназначен для квалифицированных 
электриков, которые должны проводить приемные 
испытания и периодические проверки фотоэлектрических 
систем, подключенных к электрической сети, в 
соответствии со стандартом VDE 0126-23. Участникам 
семинара будет представлен интенсивный курс 
подготовки, который позволит им выполнять данные 
проверки в соответствии с нормативами с учетом 
оптимального использования фотоэлектрического 
тестера BENNING PV 1-1, а также прибора для измерения 
инсоляции и температуры BENNING SUN 2.
Содержание:
Нормативы, проверка в части переменного тока, проверка 
в части постоянного тока (тест полярности, фотоэдс, ток 
цепи короткого замыкания, сопротивление изоляции и 
измерение рабочего тока для каждой ФЭ линии ФЭ 
генератора), а также минимальные требования по 
документированию системы в соответствии с 
требованиями VDE 0126-23.

Измерительные приборы и указатели напряжения 
Полный диапазон измерительных приборов и 
указателей напряжения от одного поставщика
Разработка безопасных измерительных приборов для 
практических проверок, которые соответствуют требованиям 
стандартов, является неотъемлемой частью философии 
компании BENNING в течение более чем 60 лет. Сегодня 
компания BENNING предлагает широкий диапазон 
высококачественных  измерительных приборов, требования к 
качеству которых задаются в соответствии с требованиями 
профессиональных пользователей. Серией указателей 
напряжения DUSPOL® и измерительными приборами 
компания BENNING устанавливает 
мировые стандарты в области безопасности, 
функциональности и проектирования.

Завод II, Robert-Bosch-Straße 20, D-46397 Bocholt

Наш адрес:
ООО “Беннинг Пауэр, Электроникс”
Tel: + 7 495 967 68 50
Fax: + 7 967 68 51
105122 г. Москва, Щелковское шоссе, д.5
www. benning.ru

БЕСПЛАТНОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Горячая линия

сервисного обслуживания:

+49 (0) 28 71/93 - 555
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