
4.2

MI 2094  CE Multitester
CE Multitester является переносной многофункциональной установкой  для проведения ряда испытаний 
различного оборудования, портативных электроприборов, распределительных электрощитов и т.д.  
MI 2094 обладает возможностью программирования и проведения автоматических многошаговых 
испытаний с использованием удаленного управления, что позволяет эффективно применять ее на 
производственных линиях. Установка имеет небольшой вес и встроена в удобный для переноски корпус, 
выполненный в виде чемодана.

Функции:
• Испытания электрической 

прочности изоляции напряжением 
переменного тока до 5000 В.

• Измерение сопротивления 
изоляции.

• Измерение токов утечки.
• Проверка непрерывности 

защитных проводников.
• Функциональная проверка 

оборудования (измерение 
мощности, полной мощности, cos 
φ, напряжения, тока, частоты).

• Измерение времени разряда 
блока питания оборудования. 

Отличительные особенности:
• Возможность программирования 

процедуры испытания 
электрической прочности.

• Возможность задания 
отключающего тока (от 0,5 мА 
до 500 мА) позволяет избежать 
повреждения изоляции во время 
испытаний.

• В режиме испытаний 
электрической прочности, 
помимо абсолютного значения 
испытательного тока, 
отображается также емкостная 
или резистивная составляющая 
тока. 

• Возможность задания времени 
испытания.

• Проверка непрерывности 
защитных проводников при токе 
100 мA, 200мA, 10A и 25A.

• Возможность задания 
посредством ПК 
последовательности измерений 
для проведения автоматического 
испытания.

• Опциональные принадлежности 
- педаль дистанционного 
управления и устройство 
считывания штрих-кода - 
позволяют использовать CE 

Multitester на производственных 
линиях.

• Опциональное ПО CELink 
позволяет программировать 
процедуры измерений и 
передавать результаты измерений 
на ПК для генерирования отчетов 
измерений. 

• Большой дисплей с подсветкой 
обеспечивает качественное 

отображение информации.

• В стандартный комплект 

поставки включен широкий 

набор аксессуаров, в том числе 

высоковольтные измерительные 

пистолеты.

• Размеры: 410  x 175  x 370 мм

• Масса: 13,5 кг

Комплексная испытательная установка



4.3Дополнительные принадлежности для прибора – см. стр. 8.1 ... 8.19

Функции Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерений

Высоковольтные испытания

Испытательное переменное 
напряжение

0,100 … 0,999 кВ
1,000 … 5,000 кВ

0,001 кВ
0,001 кВ

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

Испытательный ток 
(абсолютное значение)

0,0 … 500,0 мА 0,1 мА ±(5% от измер. + 5 емр)

Непрерывность защитного 
проводника
- Измер. ток  10 A и 25 A

- Измер. ток  100 мA

- Измер. ток  200 мA

0,000 …0,999 Ом
1,000 … 2,000 Ом
2,001 ... 9,999 Ом

0,00…9,99 Ом
10,0…100,0 Ом

0,00…9,99 Ом
10,0…100,0 Ом

0,001 Ом
0,001 Ом
0,001 Ом

0,01 Ом
0,1 Ом

0,01 Ом
0,1 Ом

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

±(5% от измер. + 12 емр)
±(5% от измер. + 6 емр)

±(5% от измер. + 6 емр)
±(5% от измер. + 6 емр)

Сопротивление изоляции

0,000…1,999 MОм
2,000…199,9 MОм

200…999 MОм

0,001 MОм
0,001 MОм; 0,01 
MОм; 0,1 MОм
1 MОм

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

±(10% от измер. + 10 емр)

Ток утечки
0,00…3,99 мA
4,0…20,0 мA

0,01 мA
0,1 мA

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

Функциональная проверка оборудования

- Активная, полная мощность
0,0 … 199,9 Вт или ВА
200 … 3500 Вт или ВА

0,1 Вт
1 Вт

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

- Напряжение 0 … 400 В 1 В ±(2% от измер. + 2 емр)

- Ток
0,000…0,999 A
1,00…15,99 A

0,001 A
0,01 A

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

- cos ϕ 0,00 ... 1,00 0,01 ±(3% от измер. + 3 емр)

- Частота 45,00  … 65,00 Гц 0,01 Гц ±(0,1% от измер. + 3 емр)

Время разряда 0 … 10 с 0,1 с ±(2% от измер. + 0,2 с)

Напряжение питания 230 В (+6% / -10%), 50 / 60 Гц

Категория перенапряжения 300 В КАТ III; 600 В КАТ II 

Класс защиты I

Подключение к ПК RS 232 

Комплексная испытательная установка

Комплект поставки: MI 2094

• Прибор CE Multitester
• Высоковольтный пистолет с кабелем, 2м, 

2 шт.
• Измерительный кабель для проверки 

непрерывности защитных проводников, 
2,5 м, 2 шт.

• Измерительный кабель для измерения 
сопротивления изоляции 2,5 м, 2 шт. 
(красный, черный)

• Зажим типа «крокодил», черный, 3 шт. 
• Зажим типа «крокодил», красный, 2 шт.

• Измерительный кабель для измерения 
времени разряда

• Кабель питания
• Сумка для переноски
• Руководство по эксплуатации
• Свидетельство о калибровке

Технические характеристики

MI 2094  CE Multitester
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Прибор  MI 2094 испытан и сертифицирован ФГУ «Ростест-Москва» и зарегистрирован в Государственном реестре средств 
измерений под № 36055-07, сертификат об утверждении типа средств измерений SI.C.34.010.A № 29438


