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Сигнализатор напряжения 1AC II Volt Alert
Индикаторы напряжения LVD1/LVD2

Тестеры электробезопасности SM100/200/300 SocketMaster

Вольт-детектор Fluke 1AC II
Работать с детектором переменного
напряжения VoltAlert компании Fluke очень
легко. Просто коснитесь наконечником
клеммной коробки, вывода или кабеля. При
наличии напряжения наконечник светится
красным, а прибор подаст звуковой сигнал. 
• Непрерывный самоконтроль с регулярной

световой сигнализацией готовности к
работе.

• Высший класс безопасности: 
CAT IV 1000 В

• Определяет наличие напряжения 
без прямого контакта

Индикатор 
напряжения LVD1

Индикатор напряжения
LVD2 Volt Light

Детектор напряжения с двойной индикацией
• Обнаруживает напряжение переменного тока в

диапазоне от 40 В до 300 В.
• Синий свет означает близость источника
• Красный свет означает соприкосновение с источником
• Поставляется с универсальным зажимом для

крепления к карману, головному убору и даже
дверной панели

Яркая световая сигнализация и обнаружение
напряжения в единой конструкции размером 
с шариковую ручку
• Двойная чувствительность
• Обнаруживает переменное напряжение от 

90 В до 600 В
• Голубой свет означает, что напряжение близко
• Красный свет указывает на наличие напряжения
• Категория безопасности CAT IV 600V 

Тестеры электробезопасности SM100/200/300
SocketMaster
Быстрый способ проверки безопасности розеток.

LVD2

Информация для заказа
Fluke 1AC II VoltAlert
Fluke 1AC II 5PK VoltAlert (5 детекторов)
LVD1 Индикатор напряжения
LVD2 Индикатор напряжения
SM100 Тестер SocketMaster
SM200 Тестер SocketMaster
SM300 Тестер SocketMaster             Функции

Четкая индикация состояния проводки

Звуковая сигнализация состояния проводки

Уникальная функция тестирования УЗО с
программируемой клавишей позволяет проверить УЗО 
с током срабатывания 30 мА в течение 300 мс
Сенсорная панель напряжения заземления обнаруживает
повышение напряжения земли >50 В, указывая
потенциально опасные ситуации
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Fluke 1AC II

Рабочий диапазон: 200 – 1000 В переменного
напряжения
Батареи: две щелочные батареи типа AAA
Размер (В): 148 мм
Гарантия два года

Упаковка из 5 детекторов 
Fluke 1AC II VoltAlert™
• Купите 4 прибора и получите еще 1 бесплатно

Поставляются только с вилками стандарта Великобритании 


