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Testo-750 тестер напряжения 
 
Тестеры напряжения серии Testo-750 предназначены для 
проведения проверки на обрыв цепи, измерения напряжения 
и вращающегося магнитного поля. 
Приборы оснащены светодиодным дисплеем. Показания на 
дисплее остаются видимыми при просмотре под любым 
углом, кроме того благодаря волоконной оптике дисплея 
обеспечивается оптимальное измерение напряжения.  
Все три модели соответствуют требованиям стандарта EN 
61243-3:2010 и требованиям по обеспечению безопасности 
согласно САТ4. 
 
Testo-750-1 номер заказа 0590 7501. 
Testo-750-2 номер заказа 0590 7502. 
Testo-750-3 номер заказа 0590 7503. 
 

Преимущества: 

 Четкий запатентованный дисплей с большим углом обзора и использованием 
оптоволоконной технологии. 

 Специальное кольцо, препятствующее выскальзыванию, для обеспечения надежности 
захвата прибора. 

 Эргономичная рукоятка.  

 Подсветка места замера. 
 
Модификации: 

Наименование Testo-750-1 Testo-750-2 Testo-750-3 

Запатентованный полностью светодиодный дисплей + + + 

Оптоволоконная технология для оптимальной 
индикации напряжения 

+ + + 

Специальное кольцо, препятствующее выскальзыванию + + + 

Эргономичная рукоятка + + + 

Соответствие DIN EN 61243-3:2010 + + + 

Подсветка места замера - + + 

Проверка однополюсной фазы - + + 

Функция защитного отключения - + + 

Дополнительный LCD-дисплей - - + 

 
Технические характеристики: 
Наименование Testo-750-1 Testo-750-2 Testo-750-3 

Измерение напряжения от 12 до 690 В пост./пер.тока 

Проверка на обрыв цепи < 500 кОм 

Измерение вращающегося магнитного поля от 100 до 690 В пер. тока при 50/60 Гц 

Проверка однополюсной фазы - 
от 100 до 690 В пер. тока при 

50/60 Гц 

УЗО/Функция защитного 
отключения 

- + + 

ЖК-дисплей - - + 

Подсветка точки замера - + + 

Класс 
перенапряжения 

САТ4/600 В 
САТЗ/1000 В 

Класс защиты  IP 64  

Рабочая 
температура 

 -10...+50 °С  

Температура  -15...+60 °С  
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Наименование Testo-750-1 Testo-750-2 Testo-750-3 

хранения 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 270 х 65 х35 мм 270 х 70 х 35 мм 

Масса 230 г 295 г 

Гарантия 2 года 

Разрешения TÜV, CSA, СЕ 

Соответствие стандартам EN 61243-3:2010 

 
Комплект поставки: 

 Testo-750, тестер напряжения, включая батарейки. 

 Защитный чехол для измерительных наконечников. 

 Колпачки для измерительных наконечников. 
 
Принадлежности: 
Сумка для транспортировки Testo-750. Номер заказа 0590 0018. 
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