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||рилоясение к свидетельотву ]'|р б3818
об утверждении типа оредотв измерений

описАнив тиг]А сРвдствА и3мвРвнии

1естерьт измерительнь1е элекщоннь1е те$1о 750

Ёазначение средства измерений
1естерьт измерительнь1е элекщоннь|е 1ез{о 75о (да.тлее по текоц - теотерьт)

предна:}начень1д]т'{ измерений н.|пря}!(ени'{ постоянного и переменного тока.

Фписание средства измерений
1еотерьт представ]ш{}от ообой цифровой портативньй электроизмерительньй прибор.

1(онощуктивно теотерь1 вь1полнень1 в пластмаооовом' пь1лезшцитном корпусе, пит!|}ощиеся от
двух элементов лу1таЁ|у{я &цА или {|н!1погит|ньп(. Ёа пщедней панели тестеров располо)кень|
)кидкокрист€ш1ли!|еский дисплей, светодиоднь1е индикаторь1' к.]1{ви1пи управления.

|{ринцип дейотвия тестеров основ,|н на преобр€вов{}нии 
'|налоговьп( 

вход{ьп( оигн{тлов в

цифровуто форму бьтстродейству[ощим аналого-цифровьпл преобразователем, с последу:ощей
инд,1кацией на жидкощиоталличеоком дисп.т1ее.

1естерьт вь1пуск.|[отоя в щех модификацилс 1ез{о 750-\, 1ев{о 750-2, 1ез{о 750-з,
от]тич1а}ощиеся вне|11ним видом и11а11у!ч]4ем х(идкокриот€1]1]1ического дисплея.

8нет:шт:й в2тд тестеров' меото н{|несени'{ наклейки оо зн!|ком щверждени'[ типа
оредства измерений цредот{влень1на рисунке 1. Ёа теотерь1 не предуомощено н{|неооние пломб.

[оз{о 750-1 [оз{о 750-2 1ев1о 750-з

Риоунок 1 - 3нетшний вид теотеров

11рограммное обеспечение
отсщствует.

1![етрологические и технические характеристики
Фоновньте метрологичеокие и технические характериотики тестеров т1редст'влень1

втаблицах1-3.

йесто н€!несени'п
накллейки со знаком

утвержден]б[ т*тла(А
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[арактеристика ,,{иапазон
измерений

Разретшение
(только для

тестера
1ез1о 750_3)

||редельт допускаемой
абсолтотной пощетшности
измерений напряжения

постоянного тока
1 2 -) 4

Ёапряжение постоянного
тока

от |2 до 690 Б 1в *(0,03.ш+5в)

|[риметание - 1-] - измеренное значение н'}прях(ения постоянного тока, 8

1аблица 2 - йещологические характеристики теотеров в ре)киме измерений напряжения
енного тока

{арактеристика ,{иапазон
частот

.{иапазон
измерений

Разретпение
(только для

тестера
1ез1о 750-3)

|[редельт допускаемой
абсолпотной
поще1пности

измерений напряжения
переменного тока

1 2 -) 4 5
Ёапряжение
переменного

тока
от 14 до 400 [ц от 12 до 690 Б 1в *(0'0з.1]+5в)

|!рцменание - 1-| _ измеренное значение напряжения переменного тока, Б

новнь1е технические стики
)(арактеристика 3начение

1 2
3лементьт пита|||4я 2 х ААА / 1вс [к0з, в 1,5
[абаритньте размерь1
(длина х 1пирина х вьтсота). мм. не более 280х78х35
Р1асса, г з20
?емпература хранения, '€ от _15 до +60
}словия применения:
- температура окружатощего воздуха1), 'с
- относительна5| вла)кность воздуха. оА

от -10 до +50
от20 до 80

|1рименан14е') - |т1етрологические характеристики нормиру1отся в диапазоне температурь!
окружа}ощего воздуха от *18 до +28'€

1аблица 3 - Фс

3нак утв еря(ден:;\я типа
н!|носится на лицеву1о п€|нель тестеров в виде наклейки |4 на тицльнь:й лист
руководства пользователя типографоким способом.

(омплектность средства измерений
1(омплект пост{вки тестеров предст€шлен в таблице 4.

1аблица 4 - 1{омплектность т1оставки тестеров
Ёаименование (оличество, 1шт.

1 2
?естер [

3лементьт т1у1тат|у|я ААА ||Ёс [Р0з 2
Руководство пользов ателя [

}1етодика поверки Рт-мп-3258-55 1 -20 1 6 [



!1оверка
осуществ.]1яется по
элекщоннь1о ?ез{о
28.07.20|6 г.

Фсновнь:е средотва поверки :

- калибратор многофункцион€}льньй Р1ц[е 5520А ([осреестр }т|э 51160-12).
,{опуокается применение ан'}логичньтх средств поверйи, обеспечив€}}ощих

мещологических характеристик поверяемьтх €!'1 с щебуемой точностьто.
3нак поверки' в виде оттиска поверительного клейма, наносится на овидетельотво о

поверке.

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

}{ормативньпе п технические документь!' устанавливак)щие
измерительнь!м электронньпм 1ез1о 750

требования к тестерам

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

2 1ехническ€ш{ документация изготовителя <<?ез1о Ас), [ермания и <?ез1о 1пв1гшгпеп1з
($}:епа}:еп) €о. 116>, |(итай

}1зготовитель
к1ез1о Ас), [ермания
Адрес : ?ев1о- $1га0 е 1, 7 9853 [еп:[1гс}л, )ец1зс}:1ап0
Ё-тпа11 : 1п[о @1ез1о. 6е ; тте6 : тд:тштм' 1ез1о. 6е, тттттм.1ез1о. согп

к1ез1о 1пз{гцгпеп1в ($}:епйеп) €о. 116>, 1{итай
Адрос: €}:1па ]!1егс}лап1з 6шап9гп1п9 $с1епсе & 1ео}:по1о9у Раг[, Б1ос[ А, в4 Бш|101п9,

\о. 3009 6цап 6шап9 Роа6, 6шап9тп1п9 ].{е'ш )1в1г1с1 $}:епйеп, Розта1 соае э:в:о7, (\т|па
?ел.: +86 755 26 62 67 60; Б-гпа11: |п{о@1ев1о.со1п.сп; тшеБ: тттптм.1ев1о.сотп

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

1ел.: *7 (495)22!-62-|з, факс: +7 (495)22!-62-16
Б-гпа|1 : 1п{о@сез1о. гш; ттеБ : \{\м\у. [9516. ц

[спьптательньпй центр
Федера_гльное бтодэкетное учреждение к[осударотвенньтй региона-тльньтй ценщ

стандартизац|4и' метрологии и испь1таний в г. йоскве>> (ФБу кРостест-]!1осквы)
Алрес: |174|8, г. 1!1осква, Ёахимовский проспект, д. 31
1ел: (495) 544-00-00
Аттестат аккредитации ФБ9 <<Ростост.]{осква)) по проведени1о иопьттаний

измерений в целях утверждения1ит1акА.кш.310639 от 16.04.2015 г.

3аместитель
Руководителя Федера.]1ьного
агентства по техническому
регулировс}ни}о и мещологии €.€. [олубев

20|6 т.

.||ист.]\! 3
Бсего листов 3

докр[енту Рт-мп-3258_551-2016 к[€14. 1естерьт измерительнь1е
750. йетодика поверки)' утвержденному ФБу кРостест-йосква))
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