
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Оборудование ЗУБР создано на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, инструмент 
обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы, гарантируя высокую точность измерений.
Инструмент является прекрасным вариантом как для профессиональных электромонтажников, так и для домашнего использования.

ЭКСПЕРТ. Тестер напряжения многофункциональный TX-480
 • Применяется для определения наличия напряжения в проводниках  

как контактным, так и бесконтактным способами
 • Изготовлен из высококачественного пластика и оснащен защитным 

колпачком для удобства хранения и использования
 • На корпусе расположена пластиковая клипса для крепления тестера к карману
 • Интуитивно понятная световая индикация на корпусе позволяет работать  

с тестером как простому пользователю, так и профессионалу
 • Наконечник выполнен в форме обычной шлицевой отвертки
 • Компактный размер
 • 2 режима индикации: цветовая и звуковая
 • 3 режима работы
 • Повышенный уровень чувствительности при бесконтактном поиске 

источника электромагнитного излучения
 • Инструмент работает от двух батареек LR44, входящих в комплект поставки

Функции
 • Определение переменного напряжения: контактным способом  

от 70 до 250 В; бесконтактным способом от 70 до 1000 В
 • Определения наличия постоянного напряжения до 250 В
 • Определение полярности источников постоянного тока до 36 В
 • Проверка целостности цепи «0» от 0 до 5 мОм; «L» от 0 до 50 мОм;  

«H» от 0 до 100 мОм
 • Определение микроволнового излучения от 0.7 мВт/см²

Артикул Диапазон контактных измерений Тип упаковки

45230 70 – 250 В Блистер

МАСТЕР. Тестер напряжения многофункциональный MX-180
 • Применяется для определения наличия напряжения в проводниках  

как контактным, так и бесконтактным способами
 • Клипса для крепления к карману
 • Компактный размер
 • Работает от двух батареек LR41, входящих в комплект поставки

Функции
 • Определение переменного напряжения: от 70 до 250 В; бесконтактным 

способом от 70 до 600 В
 • Определение постоянного напряжения до 250 В
 • Определение полярности источников постоянного тока от 1.2 до 36 В
 • Проверка целостности цепи от 0 до 50 мОм
 • Определение микроволнового излучения от 5 мВт/см²

Артикул Диапазон контактных измерений Тип упаковки

45235 70 – 250 В Блистер
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ПРОБНИКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Оборудование ЗУБР создано на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, инструмент 
обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы, гарантируя высокую точность измерений.
Инструмент является прекрасным вариантом как для профессиональных электромонтажников, так и для домашнего использования.

ЭКСПЕРТ. Пробник электрический 

 • Служит для определения наличия или отсутствия напряжения  
на контактах или на клеммах розетки

 • Разработан для профессионального применения

 • Выполнен из высококачественных прочных материалов и имеет 
диэлектрический корпус

 • На ручке расположено крепление, благодаря которому можно 
переносить тестер в кармане или на ремне

 • Работает без элементов питания

Артикул Диапазон измерений Длина Тип упаковки

25720 100 – 500 В 145 мм Картонная карточка

МАСТЕР. Пробник электрический 

 • Служит для определения наличия или отсутствия напряжения  
в контактах или розетке

 • Выполнен из прочных материалов и имеет диэлектрический корпус

 • На ручке расположено крепление, благодаря которому можно 
переносить тестер в кармане или на ремне

 • Работает без элементов питания

Артикул Диапазон измерений Длина Тип упаковки

59650 100 – 250 В 140 мм Пластиковый подвес
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ПРОБНИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Оборудование ЗУБР создано на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, инструмент 
обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы, гарантируя высокую точность измерений.
Инструмент является прекрасным вариантом как для профессиональных электромонтажников, так и для домашнего использования.

ЭКСПЕРТ. Пробник для автопроводки, латунный 

 • Используется для проверки напряжения бортовой сети автомобиля

 • Компактный корпус из латуни 115 мм

 • Сдвижной защитный колпачок для безопасного хранения

 • Увеличенная длина провода

 • Провод «пружинка»

 • Надежный изолированный фиксатор «крокодил»

Артикул Диапазон контактных 
измерений Длина провода Тип упаковки

25740 6 – 24 В 150 см Блистер

МАСТЕР. Пробник для автопроводки, пластиковый 

 • Изготовлен из пластика, благодаря чему обладает очень малым весом  
и не занимает много места среди остального инструмента

 • Предельно прост в использовании

 • Диэлектрический корпус 135 мм

 • Клипса для крепления к карману

Артикул Диапазон контактных 
измерений Длина провода Тип упаковки

25745 6 – 24 В 86 см Пластиковый 
подвес
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