
• измерение параметров петли короткого замыкания;  • измерение параметров УЗО АС, А и В типов; • измерение сопро-
тивления изоляции до 3 ГОм напряжением до 1000 В (MPI-520); • измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм напряже-
нием до 2500 В (MPI-525); • измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 
200 мА с разрешением 0,01 Ом; • измерение сопротивления заземляющих устройств трехполюсным методом; • регистра-
ция переменного напряжения и тока, частоты, мощности (полной, активной, и реактивной) cos φ (MPI-520); • контроль по-
следовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению; • память результатов измерений 990 ячеек; • передача 
данных в компьютер (USB); • совместимость с программой «СОНЭЛ Протоколы»

• измерение и регистрация: напряжения постоянного и переменного тока на L1, L2, L3, N, PE; силы постоянного и пере-
менного тока через L1, L2, L3, N (диапазон измерения зависит от типа токоизмерительных клещей: гибкие клещи F-1, F-2, 
F-3 до 3000 А АС, клещи C-4 1000 A AC, клещи C-5 1000 A AC/DC и клещи C-6 10 A AC); коэффициента пиковых значений на-
пряжения и тока; частоты от 40 Гц до 70 Гц; мощности: активной (P), реактивной (Q), мощности искажений (D),полной (S); 
энергии: активной (EP), реактивной (EQ), полной (ES); коэффициента мощности cosφ, tgφ; коэффициента гармонических по-
терь (до 50-й гармоники напряжения и тока); • суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения и 
тока THD; кратковременной и длительной дозы фликера PST и PLT; несимметрии по току и напряжению; перенапряжений, 
провалов, прерываний; осциллограмм тока и напряжения для каждого периода усреднения

• измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);
• измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p); • измерение сопротивления заземля-
ющих устройств по четырехполюсной схеме (4p); • измерение сопротивления многократных заземляющих устройств без 
разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей); • измерение сопротивления заземляющих 
устройств методом двух клещей; • измерение сопротивления молниезащит (громоотводов) по четырехполюсной схеме 
импульсным методом (MRU-200); • измерение переменного тока (ток утечки – MRU-200); • измерение удельного сопро-
тивления грунта методом Веннера с возможностью выбора расстояния между измерительными электродами; • высокая 
помехоустойчивость; • сохранение результатов измерений в память; • подключение измерителя к компьютеру (USB); • сте-
пень защиты корпуса – IP54; • совместимость с программой «СОНЭЛ Протоколы»

 • измерение сопротивления заземляющих устройств трех- и четырехполюсным методом; • измерение удельного сопро-
тивления грунта методом Веннера с возможностью выбора расстояния между измерительными электродами; • возмож-
ность измерения сопротивления отдельных заземлителей без разрыва цепи контура заземления; • высокая помехоустой-
чивость; • высокая точность; • память 300 результатов измерений; • передача данных в компьютер; • совместимость с про-
граммой «СОНЭЛ Протоколы»

• измерение напряжения постоянного и переменного тока; • измерение силы постоянного и переменного тока; • измере-
ние электрического сопротивления; • измерение электрической емкости; • измерение частоты переменного тока и коэф-
фициента заполнения; • измерение температуры; • контроль целостности цепи; • тестирование диодов; • автоматический/
ручной выбор диапазонов измерений; • фиксация максимального и минимального значения измерения (CMM-40); • фик-
сирование пиковых значений постоянных и переменных токов и напряжений > 1 мс (CMM-40); • память результатов изме-
рений (CMM-40)

• трассировка кабельных линий (активный и пассивный режимы); • определение телекоммуникационных трасс (радио ре-
жим); • возможность трассировки систем тепло- , водо-, газоснабжения, в том числе непроводящих (например, пластико-
вые трубы); • определение глубины залегания объектов до 3 метров с высокой точностью; • возможность подключение ге-
нератора к объектам под напряжением; • использование вспомогательных трассопоисковых кабелей и зондов для более 
точного определения трассы и глубины залегания

• измерение постоянного/переменного тока (TRUE RMS) до 1000 А; • режим измерения пусковых токов (время интегриро-
вания 100 мс); • измерение напряжения постоянного/переменного тока (TRUE RMS) до 600 В; • измерение сопротивления 
до 66 МОм с разрешением от 0,1 Ом; • измерение емкости; • измерение температуры; • измерение частоты до 15 кГц или 
коэффициента заполнения; • тестирование диодов; • контроль целостности электрических соединений; • автоматический 
или ручной выбор измерительных диапазонов; • режим относительных измерений

• измерение: действующего значения фазного и линейного напряжения переменного тока; • частоты переменного тока; 
 • полного сопротивления цепи «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный проводник» без отключения источника пита 
ния; • полного сопротивления цепи «фаза-защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО; 
• сопротивления нулевых защитных проводников и проводников выравнивания потенциалов током 200 мА (металлос-
вязь); • вычисление: активного и реактивного сопротивления цепи «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный прово-
дник»; • значения ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный проводник»; 
• контроль:  целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений); • сохранение и передача в 
компьютер данных измерений и вычислений с использованием беспроводного интерфейса • сохранение результатов из-
мерений в память и передача данных на ПК • совместимость с программой «СОНЭЛ Протоколы» 
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Измеритель параметров заземляющих устройств Анализатор параметров качества электрической энергии

Мультиметр цифровой Измерители параметров электробезопасности электроустановок

Трассопоисковая система

Клещи электроизмерительные Измеритель параметров цепей электропитания зданий

Измерители параметров заземляющих устройств

P-2: измерение постоянного и переменного напряжения с отображением результатов на дисплее в диапазоне 6…750 В с 
максимальной точностью до 0,1 В; • индикация постоянного и переменного напряжения на диодной линейке: 12, 24, 50, 
120, 230, 400, 690 В; • индикация полюсов постоянного напряжения (на дисплее и на диодной линейке); • однополюсная 
индикация напряжения на объекте или напряжения прикосновения на корпусе электроустановки свыше 50 В; • измерение 
сопротивления в диапазоне 0…1999 Ом; • тестирование непрерывности цепи со световой и звуковой сигнализацией; 
• функция проверки правильности чередования фаз в трехфазных цепях; • функция тестирования выключателей диффе-
ренциального тока
TKF: индикация наличия напряжения на фазах; • определение последовательности чередования фаз (прямая/обратная 
последовательность); • определение направления вращения электродвигателя (непосредственное подключение (TKF-13); 
• бесконтактное определение направления вращения электродвигателя (TKF-13); • самовыключение прибора

P-2, TKF-12/13 Указатели напряжения и указатели правильности чередования фаз Профессиональные
электроизмерительные
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• измерение параметров петли в однофазных и трехфазных цепях напряжением 220/380 В и 230/400 В с частотой 45…65 
Гц; • измерение полного, активного и реактивного сопротивления петли короткого замыкания; • измерение сопротивления 
петли короткого замыкания испытательным током до 280 А с максимальным разрешением 0,1 мОм (по 4-х проводной схе-
ме); • измерение сопротивления петли короткого замыкания испытательным током до 42 А с максимальным разрешением 
0,01 Ом (по 2-х проводной схеме); • вычисление ожидаемого тока короткого замыкания; • измерение напряжения прикос-
новения; • измерение частоты переменного тока; • измерение напряжения переменного тока (True RMS); • память 990 ре-
зультатов измерений; передача данных в компьютер; • совместимость с программой «СОНЭЛ Протоколы»

• автофокус/ручной режим фокусировки; • частота обновления кадров 30 Гц; • устойчивость к вибрации — стабильное, чет-
кое изображение без необходимости использования штатива; •используется две камеры — инфракрасная и камера, фик-
сирующая реальное изображение (1600×1200 пикселей)• возможность записи 1 минуты голосового сообщения для каждо-
го сохраненного изображения; • запись в формате JPEG — позволяет быстрый просмотр в любом графическом редакторе; 
• 8 цветовых палитр; • питание от батареек стандарта АА, аккумуляторных батарей или работа от сети 220 В; • встроенный 
лазерный указатель; • русифицированное программное обеспечение; • 3,6-дюймовый ЖК-дисплей; • внутренняя память + 
карта памяти SD или передача в реальном времени на ПК (USB); • видеовыход PAL/NTSC — позволяет подлючение к внеш-
нему дисплею или записывающему устройству для мониторинга в режиме реального времени; • степень защиты корпуса 
IP54, ударозащищенный корпус

• измерение полного, активного и реактивного сопротивления цепи «фаза–нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный прово-
дник»; • вычисление силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный проводник»; • измерение полного, актив-
ного и реактивного сопротивления цепи «фаза-защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания 
УЗО; • позволяет проводить измерения в сетях с номинальными напряжениями UnL-N/ UnL-L: 110/190 В, 115/200 В, 127/220 
В, 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В, 290/500 В, 400/690 В; • измерение действующего значения фазного и междуфазного на-
пряжения переменного тока; контроль целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений); 
• сохранение и передача в компьютер данных измерения; • совместимость с программой «СОНЭЛ Протоколы»

• широкий диапазон измерения освещенности; • высокая точность и чувствительность; • функция фиксирования результа-
та на дисплее измерителя (DATA HOLD); • режим регистратора (с задаваемой частотой дискретизации); • четкий, высококон-
трастный дисплей; • автоматическая компенсация (AutoZero); • корректировка относительной спектральной световой эф-
фективности; • поправочный коэффициент устанавливается автоматически, без дополнительных расчетов (для нестандарт-
ных источников света); • фиксирование пиковых значений световых импульсов длительностью от 10 мкс; • возможность 
выбора единиц измерения: Люкс или Фут Кандел FC (FC ≈ 10,764 люкс); • автоматическое отключение питания в случае без-
действия прибора (15 минут); • отображение на дисплее максимального и минимального значения за период наблюдения; 
• подсветка дисплея; • USB интерфейс для подключения к компьютеру; • 99 ячеек памяти для сохранения результатов на-
блюдения; • 16000 ячеек памяти для сохранения данных регистратора

• измерительное напряжение до 1000 В; • измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм (MIC-10) до 100 ГОм (MIC-30); 
• вычисление коэффициента абсорбции (увлажнённости изоляции) и коэффициента поляризации (степени старения изоля-
ции) (MIC-30); • постоянная индикация измеряемого сопротивления или тока утечки • измерение с использованием адап-
тера UNI-SCHUKO (MIC-30); • автоматическая разрядка емкости кабеля после окончания измерения изоляции; • измерение 
емкости кабеля (MIC-30); • измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устрой-
ствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом; • низковольтное измерение активно-
го сопротивления; • контроль целостности электрических цепей; • измерение напряжения переменного и постоянного тока; 
• сохранение результатов измерений в память и передача данных на ПК (MIC-30); • совместимость с программой «СОНЭЛ 
Протоколы» (MIC-30) 

• измерение параметров устройств защитного отключения типа АС, А и В (тока и времени отключения УЗО); • создаваемый 
ток: синусоидальный, однополярный пульсирующий и постоянный; • возможность выбора начальной фазы создаваемого 
дифференциального тока (0 или 180°); • измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и 
селективного типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА; • выбор безопасного напряже-
ния прикосновения в пределах 25 и 50 В, а для дифференциальных выключателей селективного типа дополнительно 12,5 
В; • измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току; • авто-
матический режим измерения параметров УЗО; • память результатов измерений (990 ячеек) и возможность передачи ре-
зультатов измерений в компьютер; • совместимость с программой «СОНЭЛ Протоколы»

• измерительное напряжение до 2500 В; • измерение сопротивления изоляции до 2000 ГОм (2 ТОм); • вычисление коэффи-
циента абсорбции (увлажнённости изоляции) и коэффициента поляризации (степени старения изоляции); • звуковая инди-
кация пятисекундных интервалов упрощает решение задачи по построению временной зависимости; • измерение много-
жильных кабелей с использованием адаптера AutoISO (MIC-2510); • автоматическая разрядка емкости кабеля после окон-
чания измерения изоляции; • измерение емкости кабеля (MIC-2510); • измерение сопротивления соединений заземлите-
лей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 
Ом (MIC-2510); • измерение напряжения переменного и постоянного тока; • сохранение результатов измерений в память 
(990 ячеек) и передача данных на ПК (MIC-2510); • совместимость с программой «СОНЭЛ Протоколы» (MIC-2510) 

• измерение: полного сопротивления цепи «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный проводник» без отключения источ-
ника питания, полного сопротивления цепи «фаза-защитный проводник» без отключения источника питания и срабатыва-
ния УЗО, силы тока отключения УЗО для синусоидального дифференциального тока и для дифференциального пульсирую-
щего однонаправленного тока, времени отключения сети при срабатывании УЗО, электрического сопротивления малым то-
ком; вычисление: активного и реактивного сопротивления цепи «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный проводник», 
силы ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный проводник»; • контроль це-
лостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений); • передача данных в копьютер; • совме-
стимость с программой «СОНЭЛ Протоколы»

• измерение сопротивления изоляции до 5000 ГОм; • испытательное напряжение до 5000 В с шагом 50 В; • вычисление
коэффициентов абсорбции (DAR) и поляризации (PI) (степени увлажненности и старения изоляции); • измерение напря-
жения постоянного и переменного тока; • сохранение установленных значений измерительного напряжения и интервалов 
времени; • измерение тока утечки от 1 мА до 1 нА; • автоматический выбор измерительных диапазонов; • автоматический 
разряд емкости измеряемого объекта после окончания измерений; • память 999 результатов измерений; • передача 
данных в компьютер; • совместимость с программой «СОНЭЛ Протоколы»
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Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок Тепловизор

Измеритель параметров цепей электропитания зданий Люксметр

Измеритель параметров электроизоляции 

Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств
защитного отключения Измеритель параметров электроизоляции

Измеритель параметров электробезопасности электроустановок Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения
электроизоляции

• измерение сопротивления: малых и сверхмалых значений; сварных и эквипотенциальных соединений; зажимов, клемм, 
соединителей; сварных рельсов; жил кабелей и проводов; обмоток двигателей, и трансформаторов; низкоомных катушек; 
• автоматический разряд индуктивности после измерения; • проверка непрерывности заземляющего проводника и каче-
ства всех соединений; • три способа запуска измерений: нормальный (одно измерение активного сопротивления); автома-
тический (срабатывание при подключении всех четырех измерительных проводов к объекту); непрерывный (измерение 
одно за другим непрерывно с отображением результата через три секунды); • высокая помехоустойчивость; • память ре-
зультатов измерений 990 ячеек; • передача данных в компьютер; • совместимость с программой «СОНЭЛ Протоколы»

MMR-620/630 Микроомметр


