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Прибор EurotestEASI представляет собой компактный эргономичный прибор для измерения пара-
метров электроустановок без  встроенной памяти. EurotestEASI обеспечивает проведение  всех 
необходимых измерений параметров электроустановок, кроме измерения заземления.  В прибор 
встроена таблица характеристик предохранителей и УЗО, что обеспечивает быструю оценку 
результатов. Прибор оснащен переключателем функций. Выгодное соотношение цены с предос-
тавляемыми прибором возможностями обеспечивает быстрое и простое проведение измерений и 
надежные результаты. EurotestEASI идеально подходит для обучения, для быстрой проверки элек-
троустановок, а также для тех, кто проводит измерения периодически.  
 
Функции: 
 измерение сопротивления изоляции постоянному току; 
 проверка непрерывности защитных проводников; 
 измерение полного сопротивления линии и контура со встроенной таблицей характеристик предохранителя; автоматический расчет тока 
короткого замыкания; 
 измерение параметров УЗО; 
 контроль правильности чередования фаз в трехфазных системах; 
 измерение и отображение напряжения в режиме реального времени; 

 
Отличительные особенности: 
    Отображение напряжения в режиме реального времени позволяет контролировать уровни напряжения L-L, L-N, L-PE во время измерений. 
    Встроенная таблица характеристик предохранителей и УЗО обеспечивает быструю оценку результатов в виде «Соответствует/ Не соот-
ветствует». 
    Проверка параметров стандартных и селективных УЗО АС и А; функция измерения напряжения прикосновения без отключения УЗО. 
    Возможность проверки целостности защитных проводников при наличии сетевого напряжения, в том числе при встроенном УЗО. 
    Поддержка систем TN, ТТ, IT. 
    Многофункциональный щуп “commander” с наконечником с двумя функциональными клавишами обеспечивает быстрое проведение 
измерений. 
    Набор перезаряжаемых батарей и зарядное устройство включены в стандартный комплект поставки. 
 Размеры (в мм): 230 x 103 x 115. 
 Масса (без батарей): 1,3 кг. 

 
 
 
 
 



Многофункциональный измеритель параметров электроустановок 

EurotestEASI 

Комплект поставки:    
MI 3100 
 Прибор EurotestXЕ 
 Щуп «commander» с наконечником с двумя функциональными клавишами, 1,5 м 
  Измерительный кабель с вилкой Шуко 
 Универсальный измерительный кабель, 1,5 м, 3 шт. 
 Адаптер сетевого напряжения + 6 NiMh АА аккумуляторов 
 Измерительные наконечники, 3 шт. (синий, черный, зеленый) 
 Зажим типа “крокодил”, 3 шт. 
 Мягкая сумка для переноски 
 Мягкий ремень для переноски 
 Краткое руководство по эксплуатации 
 Полное руководство по эксплуатации на CD 
 Книга “Measurements on electric installations” на CD 
 Свидетельство о калибровке 

Технические характеристики 
 
Функция Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерений

Сопротивление изоляции 

 
 U=100 В, 250 В:   

R: 0,000 …1,999 MОм  0,001MОм 
0,01 МОм 
0,1 МОм 
 
0,001MОм 
0,01 МОм 
0,1 МОм 
1 МОм 
 

 
±(5% от измер. + 3 емр) 
±(5% от измер. + 3 емр) 
±(5% от измер. + 3 емр) 
 
±(2% от измер. + 3 емр) 

     2,00 … 99,99 МОм 
     100,0 … 199,9 МОм 
U= 500 В, 1 кВ: 
R: 0,000 …1,999 MОм 
     2,00 … 99,99 МОм ±(2% от измер. + 3 емр) 
     100,0 … 199,9 МОм ±(2% от измер. + 3 емр) 
     200 … 999 МОм ±(10 % от измер.) 
  
 

Непрерывность защитного 
проводника при токе 200 мA  
(R200мА) 
 
 

0,00 …19,99 Ом 
20,0 … 99,9 Ом 
100 … 1999 Ом 
 
 

0,01 Ом 
0,1 Ом 
1 Ом 
 
 

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

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

0, 0 …99,9 Ом 0,1 Ом  ±(5% от измер. + 3 емр) 

 

100 … 1999 Ом 
 

1 Ом ±(5% от измер. + 3 емр) 
  

 
Полное сопротивление линии  
 

0,00 … 19,99 Ом 
20,0… 99,9 Ом 
100 … 1999 Ом 
 

0,01 Ом 
0,1 Ом 
1 Ом 
 

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

 
 
Полное сопротивление контура 
 

 
0,00 … 19,99 Ом 
20,0 …99,9 Ом 
100 …1999 Ом 

 
0,01 Ом 

 
 
±(5 % от измер.+ 5 емр) 

0,1 Ом ±(5 % от измер.+ 5 емр) 
±(5 % от измер.+ 5 емр) 1 Ом 
 



 
Напряжение 
 

 
0 В … 500 В  
 

 
1 В 
 

 
±(2 % от измер.+ 2 емр) 
 

Частота 45 Гц … 65 Гц 
 

0,1 Гц 
  

±2 емр 
 

Чередование фаз 
 

1.2.3 или 2.1.3  
   

Параметры УЗО  
 
Номинальный ток I∆N 
 

 
 
10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 
мA, 1 A 

  

 
 
Напряжение прикосновения Uс 
 

 
0,0 …9,9 В 
 
10,0…99,9 В 

 
0,1 В 
 
0,1 В 

 
(-0%/+10%) от измер. + 2 
емр 
(-0%/+10%) от измер. 

 
Время срабатывания 

 

 

  
0 … 300 мс (Ѕ×IΔN, IΔN) 1 мс 

1 мс 
1 мс 
 

 
±3 мс 
±3 мс 0 … 150 мс (2×IΔN) 
±3 мс 0 … 40 мс (5×IΔN) 

Ток срабатывания 
 

 
0,2 x I∆N …1,1 x I∆N (тип AC, I∆N = 10 
мA) 
0,2 x I∆N …2,2 x I∆N (тип A, I∆N = 10 
мA) 
0,2 x I∆N …1,1 x I∆N (тип AС,I∆N ≥ 
 30 мA) 
0,2 x I∆N …1,5 x I∆N (тип А, I∆N ≥ 
 30 мA)  

0,05 x I∆N 

 
0,05 x I∆N 
 
0,05 x I∆N 

 
0,05 x I∆N 

±0,1 x I∆N 

 
±0,1 x I∆N 
 
±0,1 x I∆N 
 
±0,1 x I∆N 

    

6 x1,5В AA алкал. батарей или 
6x1,2В аккумул. батарей  

Питание 
   

 

Категория перенапряжения 
 

600 В CAT III; 300 В CAT IV 
   

Степень защиты Двойная изоляция  
    

    

 


