
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональный измеритель KEW 6050 
посмотреть все модели 

 

Назначение: 

KEW 6050 - многофункциональный измеритель применяется при измерении сопротивления петли 

"фаза-ноль", напряжения прикосновения, измерения ожидаемого (предполагаемого) тока короткого 

замыкания, тестирования УЗО. (снят с производства, замена на KEW 6010B) 

    

Особенности:  

 управляется микропроцессором для 

наибольшей точности измерений; 

 индикация величины напряжения в 

сети при измерении сопротивления 

петли фаза - ноль; 

 индикация правильности 

подключения измерительных 

проводов к исследуемой цепи; 

 автоматическое отключение 

прибора в случае перегрева 

внутренних схем; 

 низкое значение тестового тока 

позволяет избежать срабатывания 

УЗО; 

 позволяет испытывать УЗО разных 

типов (тип А, АС, S); 

 позволяет тестировать УЗО, 

чувствительные к постоянному 

току; 

 автоматическое сохранение данных на дисплее до следующего измерения; 

 сохранение измеренных данных в памяти прибора для дальнейшей передачи их в компьютер; 

 выбор начальной фазы тестового тока; 

 выбор предела напряжения прикосновения; 

 низкий потребляемый ток (около 800 измерений от одног заряда батарей); 

 индикация разряда питающих батарей; 

 автоматическое отключение прибора после окончания измерений; 

 ремень и сумка для переноски прибора и принадлежностей. 
 

Спецификация: 

 

Диапазон измерения сопротивления петли фаза-

ноль (Loop) 

20/200/2000 Ом 

Диапазон измерения сопротивления петли фаза-

ноль (Loop) в режиме "без срабатывания УЗО" 

200 и 2000 Ом с тестовым током 15мА 

https://www.bris.ru/katalog/elektroizmeritelnye-pribory/mnogofunktsionalnye-izmeriteli/
https://www.bris.ru/katalog/elektroizmeritelnye-pribory/mnogofunktsionalnye-izmeriteli/multifunktsionalnyj-izmeritel-kew-6010b.htm


 

Максимальный тестовый ток при измерении 

сопротивления петли фаза-ноль 

3А (20 Ом) / 15мА (200 и 2000 Ом) 

Измерение ожидаемого тока короткого замыкания 

(PCS) / тока замыкания на землю 

20 / 2000А / 20кА 

Проверка УЗО, тип AC х 1/2 10, 30, 100, 300, 500, 

1000мА; 

(стандартный и выборочный режимы) х 1 10, 30, 100, 300, 500, 

1000мА; 
  х 5 10, 30, 100мА; 

  Автоподстройка 10, 30, 100, 300, 500мА. 

Проверка УЗО, тип A (стандартный и выборочный 

режимы) 

10, 30, 100, 300, 500мА 

Множитель тестового тока при проверке УЗО х 1/2, х 1, х 5 

(макс. 1000мА для УЗО тип AC, 500мА для 

УЗО тип A) 

Измерение времени срабатывания УЗО 1000мс: 1/2, х 1 DC; 

200мс: x 5 DC (500мА) и x 1 (1000мА) 

Автоматическая проверка УЗО (RCD Ramp test) От 10% до 110% от установленного тестового 

тока (IΔn) (тип AC) 

Величина задаваемого предельного контактного 

напряжения (напряжения прикосновения) при 

проверке УЗО 

25 или 50 В 

Измерение контактного напряжения (напряжения 

прикосновения) при проверке УЗО 

100.0В 

Возможность измерений при двухпроводном 

подключении (фаза и земля) 

Проверка УЗО (без DC) 

Сопротивление петли фаза-ноль 

Рабочее напряжение при измерении 

сопротивления петля фаза-ноль 

20 Ом: 230В +10%, -15% 

200/2000 Ом: 230В +10%, -15% и 400В +10%, -

15% 

Рабочее напряжение при проверке УЗО 230В +10%, -15% 

Проверка напряжения 100 ~260В 

(Петля фаза-ноль 200/2000 Ом, ожидаемый ток 

КЗ 200А: 100~440В) 

Встроенная память 300 результатов измерений 

Возможность подключения к ПК Опционально, при помощи USB кабеля (KEW 

8212) и программного обеспечения (KEW 

Report) 

Стандарты безопасности IEC 61010-1 CAT III 300В, IEC 61557, IEC 

61010-031, IEC 60529 (IP54) 

Источник питания R6P(1.5В)(АА) х 8 

Размер Д х Ш х В 186 х 167 х 89мм 

Вес 980г 



 

Комплектация: 

 7125 - измерительный провод с Европейской (ШУКО, 

SHUKO) вилкой; 

 9147 - защитный чехол; 

 9121 - ремешок; 

 руководство по эксплуатации; 

 R6P x 8. 

 

Опционально: 
 7121B - измерительные провода; 

 8212-RS232C (RS232C адаптер с ПО "KEW Report"; 

 8212-USB (USB адаптер с ПО "KEW Report". 

 
 


