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описАнив типА сРвдствА измвРвнии

1естерьт измерительнь1е элекщоннь1е те51о 7 55

Ёазначение средства измерений
1естерьт измерительньте электроннь1е 1еэ1о

предн'шначень| д]ш{ измерений нашряжения поотоянного
тока' электрического сопротивления постоянного тока.

0писание средства измерений
1естерьт представ]б{тот собой цифровой портативньтй электроизмерительньй прибор.

1(онструктивно тестерьт вь1полнень] в пластмассовом, пь1лезащитном корпусе' пита}ощиеся от

двух элементов т|у!таъ|14я ААА или ана"]1огичнь|х. Ёа передней панели тестеров расположень1
жидкокриот€}ллический дисплей' светодиоднь!е индикаторь1, к.1тави111и у[!равления.

[{ринциш действия тестеров основан на преобразовании ан€1логовьтх входньп( сигналов
в цифровуто форму бьтстродейств).!ощим ан.}пого-цифровьтм преобразователем, с последутощей
индикацией на хсидкокрист[}ллическом дисплей.

[1змерения силь1 постоянного |4 переменного тока проводя! без разрьва цепи'
бесконтактньтм методом' с применением датчика {олла |{ последу[ощим
аналого-цифровьтм преобразованием входного сигн€}ла.

1естерьт вь1пуска}отся в двух модификациях: 1ез1о 755-|, 1ев1о 755-2. Различие
тестеров закл}очаетоя в метрологических характеристиках' ук€шанньгх в таблицах 1 - 8.

Бнетпний вид тестеров, место н{}несения наклейки со знаком утворждения ту|т1а

средства измерений предст[}вленьт на рисунке 1. Ёа тестерь1 не предусмотрено на}1есение пломб.

1ез1о 755-1 1ез1о 755-2

Рис1тток 1 _ Бнетпний видтеотеров
[!рограммное обеспечение
отсутствует.

1![етрологические и технические характеристики
Фсновнь;е метрологические и технические характериотики тестеров представлень1 в

таблицах 1 _ 8.

йесто нанесени'{
наклейки со знаком

утверждени я типа (А



|аблица 1 _ !1етрологические характеристики тестеров 1ез1о 755-1

"[{ист ]',{р 2
Бсего листов 5

в ре)киме измерений

,

1аблица 2 - \4етрологические характеристики тестеров 1ез1о 755-2 в режиме измерений

}аблица 3 - йетрологические характеристики тестеров 1ез1о 755-| в ре}киме измерений

1аблица 4 _ 1м1етрологические характеристики тестеров [еэ1о 755-2 в режиме измерений

на!1ря)к9н и я ]] 0с 1'0янн ;]|'0'1'0ка

)(арактеристика !иапазон
измерений

Разретпение

|1редельт допуокаемой
абсолтотной погретпности
измерений напряжения

постоянного тока
1 2 1

-) 4

Ёапряжение
постоянного тока

от 6 до 49,9 в вкл}оч.
0,1 в *(0,015.ш+0,5в)

св. 49,9 до 600 Б вклточ. +(0'015 .{-, + 0,3 в)
|1рименание _ {-} _ измеренное значение напрл|(ения г{остоянного тока, Б

на! !ряжения |!0с'!'0янн _)|'0'1'0ка

[арактериотика .(иапазон
измерений

Разретпение

|1редельл допускаемой
абсолтотной погретшности
измерений напряжения

постоянного тока
2 э 4

Ёапряхсение
постоянного тока

от 6 до 49,9 в вк.т1точ.
0,1 в

+(0,015 . (] + 0,5 в)
ов. 49'9 до 1000 Б вклточ. +(0'015 .ш + 0,3 в)

|[римечание - 1-1- измеренное значение напряжения [{остоянного тока, Б

на||ря)ксния ного тока

{,арактеристика [иапазон
измерений

.{иапазон
частот

Разретпение

|1редельт

допускаемой
абсолтотной
погре1пности
измерений

напря)кения
шеременного тока

1 2 1
-) 4 5

Ёапряжение
переменного
тока

от 6 до 49,9 в вкл}оч. от 14 до
400 [ц 0,1 в

*(0'0]5 .1] + 0,5 в)

ов. 49,9 до 600 Б вклточ. *(0'015 .ш + 0,3 в)

[{римечание _ 1-] _ измеренное значение напряжения переменного тока, Б

шапояжения пе ного тока

)(арактеристика ,{иапазон
измерений

,{иапазон
частот Разретпение

|{редельт
допускаемой
абсолтотной
погре1пности
измерений

напря)кения
переменного тока

1 2
.
-) 4 5

Ёапря:кение
переменного
тока

от 6 до 49,9 в вкл}оч. от 14 до
400 [ц 0,1 в

+(0,015 .ш + 0,5 в)

св. 49,9 до 1000 8 вклточ. *(0,015 .ш + 0,3 в)
|1римечание - 1-] * измеренное значение на[рл|(ения переменного тока, 3
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-|{ист ]ф 3

Бсего листов 5

|аблица 5 _ 1м1етрологичеокие характеристики тестеров |ез1о 755-|, 1ез1о 755-2 в рея{име
14

|аблица 6 _ Р1етрологические характериотики тестеров 1ез1о 755-|, 1ез1о 755-2 в ре}киме
й электрического сопротивления постоянного тока

1аблица 7 _ Фс иотики

3нак утвер}[(дения типа
наноситоя на лицеву[о панель тестеров в виде наклейки и на титульньтй лист

руководотва пользователя типографским способом.

(омплектность средства измерений
1(омплект г1оставки тестеров представлен в таблице 8.

ни'1 силь| пеоеменного тока

)(арактеристика [иапазон
измерений

,{иапазон
частот

Разретпение

|1редельт

допускаемой
абсолтотной
погре1пности

измерений силь1
пеоеменного тока

1 2 1
-) 4 5

(ила переменного
тока

от 0,3 до 200 А от 40 до 70 [ц 0,1 А +(0,03 . 1+ 0,3 А)

[{римечание _ | - измеренное значение силь! переменного тока, А

измерении э.']1ек!ри ческ0|'0 с01! р0']''и!].]1€ния

{,арактеристика ,{иапазон
измерений

Разретшение

|!редельт допускаемой
абсолтотной погретшности
измерений электрического

сопротивления постоянного
тока

1 2 -) 4

3лектринеокое
сопротивление
постоянного тока

от 30 Фм до 100 кФм 1Фм +(0,01 'Р+5Фм)

|1римечание - Р - измеренное значение электрического сопротивлени'{ постоянного тока, Фм

лица ! _ \]сновнь1с'1схниче{,кис х|1рак'1'с

{,арактеристика 3начение
1 2

3лементьт т-!уттаъьия 2 х ААА / 1вс !к03' в 1,5

[абаритньте размерь1
(длина х 111ирина х вьтсота), мм' не более 200х60х35
]!1асса, г, не более з20
1емпература хранения, "€ от -15 до +60

}словия применения:

- температура окру)ка1ощего ,'зд1*а'), "с
- относительна1я влажность возду'ха' оА

от -10 до +50

от 20 до 80

|[рименание') _ 1м1етрологические характериотики нормиру1отся в диапазоне температурь1
окружа}ощего воздуха от *18 до *28 '€
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1аблица 8 _ 1{омплектность поставки тестеров

11оверка
осуществляется по докр4енту Рт-мп-3277-55|'20|6 (гси. [естерьт измерительнь1е
электроннь|е 1ез1о 155. \4етодика поверки) (с 14зменением }]9 1), щвержденному
ФБ} кРостест-\4осква>> 22.09.20 1 7 г.

Фсновньте средства поверки:

- калибратор универсальньтй 9100 ([осреестр },{э 25985-09);
маг.вин электричеокого сопротивления Р4834 ([осреестр м 1 1з26-90).

.{опускается г{рименение ан€1логичньгх средств поверки' обеспечива}ощих определение
метрологических характеристик поверяемь|х (А о требуемой точностьто.

3нак поверки, в вид оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о
поверке.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатационном документе.

}{ормативньпе и технические документь[' устанавливак)щие требования к тестерам
измерительнь1м электро!1ньтм ?еэ{о 755

гост 2226| - 94 (редства измерений электрических и магнитньп( величин. Фбщие
технические условия

[ехническ{ш документация изготовителя к1ез1о Ас), [ермания и <1ез1о 1пз1гцгпеп1з
(5}леп:1теп) €о. [10>, 1{итай

}1зготовитель
<1ез1о Ас)' [ермания
Адрес : 1 ез1о_ 51та3 е \, 7 9853 [еп:[|тс}, }еш1зс1т1ап0

Б-гпа!1 : |п[о@тезто.6е
$/еБ-сайт : тштптм.1е з1о. 6е, тмтмтм. 1е в1о. согп

к1ев1о 1пз1тцгпеп1з (5}:еп:1теп) €о. [10>, 1(итай
Адрес: €1т|па !у1егс}:ап1з 6шап9тп|п9 $с|епсе & 1ес|по1о9у Раг[, Б1ос[ А, в4 Бш116|п9,

]х1о. 3009 6цап 6шап9 Роа6, 6шап9тп1п9 ].{етм )1з1г|с1 Б}:епа}леп, Роз1а1 €о6е 518107, (|т|па
1ел.: +86 755 26 62 67 60
Б-гпа|1 : |пб@1ез1о' со1п.сп
$/еБ-сайт: :пштт.1ез1о. сотп

3аявитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто <1эсто Рус> (ФФФ <1эсто Руо>)
инн 772555з742
Адрес: 115054, г. йосква, переулок €троненовский Б., д.23Б, стр. 1

1ел.: +7 (495) 22|-62-|3, факс: +7 (495) 22|-62-|6
Б-гпа11: |пй@тезсо.гш
'$/е6-сайт 

: ш шиг.1ез1о.гш

Ёаименование 1{оличество, 1]1т.

1 2

1естер 1

3лементьт т\итаътия ААА / 1вс [к03 2

Руководство пользователя' экз. 1

Р1етодика поверки Рт-мп-327 7 -5 5| -20|6
(с 1'1зменением ]\ф 1), экз.

1



-[{ист }ф 5
всего листов 5

1{йьптательньпй центр
Федеральное бтодя<етное г{реждение <[осударственньй региональньтй ценщ

стандартизы\и'|, метрологии и испь1таний в г. йоскве> (ФБу <Роотест_йосква>)
Адрес: ||74|8, г' Р1осква, Ёахимовский проспект, д.31
[ел.: +7 (495) 544-00-00
'$/е6-сайт 

: тмш'чг.тоз1ез1.гц

Ё-гпа11 : 1пб@гоз1ез1.гш
Аттеотат аккредитации ФБ} кРоотест-\:1ооква)) по проведени}о иопьттаний средств

измерений в це]ш{х угвержденият1т|[акА.кш.310639 от 16.04.2015 г.

3аплеститель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулиров€1ни}о и метрологии €.€. [олубев

й.п. 20].7 г'

[*,*


