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MI 3121  SMARTEC Insulation / Continuity

Измеритель сопротивления изоляции и целостности электрических цепей

Функции:
• Измерение сопротивления 

изоляции в диапазоне до 30 ГОм.
• Проверка непрерывности 

защитных проводников при 
испытательном токе более 200 мА.

• Проверка непрерывности 
защитных проводников при 
испытательном токе 7 мА.

• Измерение напряжения и частоты.

Отличительные особенности:
• Оценка результатов в 

виде «соответствует» / «не 
соответствует» сопровождается 
соответствующим цветом 
светодиодного индикатора 
(зеленый / красный).

• Возможность выбора 
измерительного напряжения из 
ряда  50, 100, 250, 500 и 1000 В.

• Режим непрерывного измерения 
в функции проверки целостности 
защитного проводника при токе 
7мA

• Встроенная память позволяет 
сохранить до 1500 измерений и 
имеет многоуровневую структуру 
для организации большого объема 
результатов измерения.

Прибор MI 3121SMARTEC Insulation / Continuity совмещает в себе функции 2-х измерителей и может быть 
использован для измерения сопротивления изоляции и проверки целостности защитных проводников. 
Корпус MI3121 имеет эргономичный дизайн и большой высокоинформативный экран, позволяющий 
издалека получать весь объем необходимой информации.

• Подключение к ПК посредством 
RS-232- или USB- соединения.

• Опциональное ПО EuroLink PRO 
позволяет быстро генерировать 
отчеты измерений.

• Автоматический разряд 
испытываемой установки после 
завершения измерений.

• Магнит для фиксации прибора 
рядом с испытываемым объектом.

• Размеры: 135 x 230 x 75 мм
• Масса (без батарей): 0,85 кг



1.21Дополнительные принадлежности для прибора – см. стр. 8.1 ... 8.19

MI 3121  SMARTEC Insulation / Continuity

Измеритель сопротивления изоляции и целостности электрических цепей

Комплект поставки: MI 3121

• Прибор SMARTEC Insulation / Continuity
• Мягкий ремень на руку
• Универсальный измерительный кабель 2 

x 1,5 м 
• Измерительный наконечник, 2 шт. 
• Зажим типа «крокодил», 2 шт. 
• Адаптер питания + 6 батарей NiMH, AA

• Руководство по эксплуатации на CD
• Краткое руководство по эксплуатации
• Свидетельство о калибровке 
• Книга “Measurements on electric installations” 

на CD

Функция Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерений

Сопротивление изоляции

U: 50 В, 100 В, 250 В пост. тока
R: 0,00 ... 19,99 МОм
     20,0  … 99,9 МОм
     100,0 … 199,9 МОм
U: 500 В, 1000 В пост. тока
R: 0,00 ... 19,99 МОм
     20,0  … 199,9 МОм
     200 … 999 МОм
     1,00 … 4,99 ГОм
     5,00 … 19,99 ГОм
     20,0 … 29,9 ГОм

0,01MОм
0,1MОм
0,1MОм

0,01MОм
0,1MОм
1MОм
10 МОм
10 МОм
100 МОм

±(5% от измер. + 3 емр)
±10% от измер.
±20% от измер.

±(5% от измер. + 3 емр)
±5% от измер. 
±5% от измер. 
±10% от измер.
±20% от измер.
индикация

Непрерывность защитного 
проводника при токе 200 мA   
(R200мА)

0,00…19,99 Ом
20,0 … 199,9 Ом
200 ... 1999 Ом

0,01 Ом
0,1 Ом
1 Ом 

±(3% от измер. + 3 емр)
±(5% от измер.)
±(10% от измер.)

Непрерывность защитного 
проводника при токе 7 
мA  (R7мА)  (непрерывное 
измерение)

0,0…19,9 Ом
20 … 1999 Ом

0,1 Ом
1 Ом

±(5% от измер. + 3 емр)
±(5% от измер. + 3 емр)

Напряжение
0.00 … 9,99 В 
10,0...99,9 В
100...550 В

0,01 В
0,1 В
1 В

±(3% от измер. + 3 емр)
±(3% от измер. + 3 емр)
±(3% от измер. + 3 емр)

Частота
0,00…19,99 Гц
20,0…199,9 Гц
200…500 Гц

0,01 Гц
0,1 Гц
1 Гц

±(0,2% от измер. + 1 емр)
±(0,2% от измер. + 1 емр)
±(0,2% от измер. + 1 емр)

Питание 9 В пост. тока (6 x 1,5 В алкал. батарей или аккумул. NiMH, размер AА)

Категория перенапряжения 600 В КАТ III; 300 В КАТ IV

Степень защиты Двойная изоляция 

Технические характеристики

Прибор  MI 3121 сертифицирован и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 44298-10 
(свидетельство  SI.C.34.004.A № 39743)
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