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75EU 73EU 71EU Функции и особенности 

● ● ● Удобный и стильный 

● ● ● 
Длина наконечника пробника 19 мм для быстрой проверки 
евророзеток 

● ● ● 4-мм измерительные наконечники с втягивающимся экраном IP2X 

● ● ● Заменяемый навинчивающийся стационарный (красный) пробник 

● ● ● Съемный (черный) измерительный пробник 

● ● ● Автоматическое включение и выключение питания 

● ● ● 
Безбатарейный индикатор функции предела ELV (120 В DC/50 В 
АС) 

● ● ● 
Безбатарейная функция автоматического выбора режимов 
измерения DCV, ACV с индикатором полярности 

● ● ● 
8 светодиодов, показывающих диапазоны напряжения 
постоянного тока (DCV) от 12 В до 1000 В 

● ● ● 
8 светодиодов, показывающих диапазоны напряжения 
переменного тока (ACV) от 12 В до 1000 В 

● ● ● Бесконтактное определение электрического поля (NCV) 

● ● ● 
Определение электрического поля контактным пробником для 
более точной индикации напряжения 

● ● ● Прозвонка: звуковой зуммер и светодиодные индикации 

● ●  
Цифровой дисплей с подсветкой для более точной индикации 
уровня напряжения 

● ●  
Отображение показаний истинного среднеквадратичного значения 
напряжения АС 

● ●  
Вибратор определения переменного тока, указывающий на 
измерение напряжения АС 

● ●  
Создание тока утечки для проверки срабатывания УЗО 230 В 
AC/30 мА  

● ●  Индикатор чередования фаз RST 

●   2 диапазона измерения емкости: 199,9 мкФ и 1999 мкФ 

●   
4 диапазона измерения сопротивления: 1,999 кОм, 19,99 кОм, 
199,9 кОм и 1000 кОм 

● ● ● 
Предупреждение о разряде батареи для функций, работающих от 
батареи 

● ● ● Крышка батарейного отсека 

● ● ● Прочный огнеупорный литой корпус 

● ● ● Водо- и пыленепроницаемый; IP65 по стандарту EN60529 

● ● ● Защита от грозового перенапряжения до 8 кВ 1,2/50 мкс 

● ● ● 
Низковольтная схема отвечает стандартам EN61243-3 изд. 3 и 
EN61010 САТ III 1000 В и САТ IV 600 В 

● ● ● ЭМС: EN61326-1:2013 
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Технические характеристики 
Дисплей (75EU и 73EU): макс. индицируемое число 1999 
Частота обновления дисплея (75EU и 73EU): 5 изм./с 
Диапазон рабочих температур: минус 10 °С…50 °С 
Относительная влажность: ≤90% 
Высота надо уровнем моря: не выше 2000 м 
Температура хранения: минус 20 °С…65 °С, отн.вл. ≤80% (без батареи) 
Температурный коэффициент: номинал 0,15 х (заданная погрешность)/°С при (минус 
10 °С…18 °С или 28 °С…50 °С), или указано иначе. 
Измерение: истинное среднеквадратичное значение для индикации на дисплее, 
усреднение для СИД 
Степень защиты: IP65 
Степень загрязнения: 2 
Безопасность: отвечает стандартам EN61010-1 изд. 3 и EN61010-2-033 изд. 1, IEC61243-
3:2014 до САТ III 1000 В и CAT IV 600 В 
Категория измерения: САТ III 1000 В и CAT IV 600 В AC и DC 
Защита от скачков напряжения: атмосферное напряжение 8 кВ (1,2/50 мкс) 
ЭМС: Отвечает стандарту EN61326-1:2013: 
Только для моделей с ЖКИ: суммарная погрешность = заданная погрешность + 45 
е.м.р. при РЧ-поле 3 В/м 
Защита от перегрузки: 1100 В DC и АС скз 
Разряженная батарея: ниже 2,6 В 
Источник питания: 2 щелочных батареи 1,5 В ААА (NEDA 24G или IEC R03) 

Потребление питания (обычно):  
ВТ-71EU:  
1 мА в режиме включения; 
40 мА в режиме вибратора при прозвонке или измерении магнитного поля 
ВТ-75EU и ВТ-73EU:  
2,7 мА в режиме включения и DCV 
50 мА в режиме ACV (с включенным вибратором) 
105 мА для проверки УЗО 
40 мА в режиме вибратора при прозвонке или измерении магнитного поля 
55 мА в режиме сопротивления или емкости 
Плюс 30 мА на подсветку 
Потребление функции автоматического отключения питания: 12 мкА для ВТ-75EU и 
ВТ-73EU; 6 мкА для ВТ-71EU 
Автоматическое отключение питания:  
Функции сопротивления и емкости: спустя 8 секунд простоя 
Другие функции: спустя 16 секунд простоя 
Размеры: 278(Д) х 57(Ш) х 40(В) мм 
Масса: прибл. 235 г 
Специальные функции: определение электрического поля, ЖКИ (ВТ-75EU и ВТ-73EU) 
вибратор определения переменного тока (ВТ-75EU и ВТ-73EU), путь тока утечки для УЗО 
(ВТ-75EU и ВТ-73EU), определение чередования фаз RST (ВТ-75EU и ВТ-73EU), 
измерение сопротивления и емкости (ВТ-75EU) 
Принадлежности: навинчивающийся стационарный красный пробник и съемный черный 
измерительный пробник, батареи, руководство по эксплуатации. 

Электрические характеристики 
Погрешность составляет ±(% ИВ + е.м.р.) или, если указано иначе, при температуре 23 °С ±5 °С. 
Максимальный пик-фактор <2:1 при полной шкале и <4:1 при половине шкалы, и с частотными составляющими в пределах заданной полосы частот тестера для несинусоидальных 
сигналов. 

Напряжение AC и DC (светодиоды) 

Диапазон 
Типичный порог включения (% от 

диапазона) 
Типичный порог выключения (% 
от диапазона преднапряжения) 

12 В 9,6 В (80%) 7 В 

24 В 19,2 В (80%) 14 В (116%) 

50 В 40 В (80%) 33 В (137%) 

120 В 96 В (80%) 67 В (134%) 

230 В 184 В (80%) 140 В (117%) 

400 В 320 В (80%) 283 В (123%) 

690 В 552 В (80%) 490 В (122%) 

1000 В 800 В (80%) 760 В (110%) 

Порог включения СИД: <85% от диапазона напряжения.  
Порог выключения СИД: >110% от диапазона преднапряжения.  
Входной импеданс:  

Диапазон 12 В, 24 В, 50 В: 100 кОм, номинал 160 пФ 
Диапазон 120 В, 230 В, 400 В, 690 В, 1000 В: 200…500 кОм изменяясь линейно, 
номинал 160 пФ 

Частотная характеристика ACV: 45 Гц…65 Гц 
Коэффициент заполнения:  

Непрерывно при ≤300 В 
Режим работы (tr): включение на 30 с  
Время восстановления (rt): выключен на 2 минуты при >300 В 

Напряжение AC и DC (ЖКИ, ВТ-75EU и ВТ-73EU) 
Диапазон Порог автоматического включения Погрешность 

199,9 В, 1000 В DC >+27 В DC или <-4,5 В DC 1,5% + 3 е.м.р. 

199,9 В, 1000 В АС >8 В АС 2,5% + 4 е.м.р. 

Входной импеданс:  
Диапазон 12 В, 24 В, 50 В: 100 кОм, номинал 160 пФ 
Диапазон 120 В, 230 В, 400 В, 690 В, 1000 В: 200…500 кОм изменяясь линейно, 
номинал 160 пФ 

Частотная характеристика ACV: 45 Гц…65 Гц 
Коэффициент заполнения:  

Непрерывно при ≤300 В 
Режим работы (tr): включение на 30 с  
Время восстановления (rt): выключен на 2 минуты при >300 В 

Вибратор определения АС (ВТ-75EU и ВТ-73EU) 
Порог включения вибратора: от 8 В до 15 В АС 

Звуковая прозвонка 
Напряжение разомкнутой цепи: обычно 0,7 В DC 
Звуковой порог: ВТ-75EU и ВТ-73EU: от 500 кОм до 750 кОм 
  ВТ-71EU: от 1 МОм до 1,5 МОм 

Определение порядка чередования фаз RST (ВТ-75EU и ВТ-73EU) 
Диапазон напряжения: 165 В…1000 В 
Диапазон частот: 45 Гц…65 Гц 
Применение: предназначено для 3-фазного 4-проводного соединения звездой и 
высокими ветвями 3-фазного 4-проводного соединения треугольником. Не предназначено 
для 3-фазного 4-проводного соединения треугольником без заземления-нейтрали. 

Создание тока утечки для проверки УЗО (ВТ-75EU и ВТ-73EU) 
Тип УЗО: 30 мА/ 230 В АС 
Запрещается включать: при <201 В или >264 В 
Индикация работы: мигающий СИД RCD со звуковым сигналом 
Импеданс канала: номинально 6,1 кОм, защищен резистором с положительным ТКС 
Ток нагрузки: обычно не менее 30 мА при 230 В 
Интервал работы): макс. 5 с с автоотключением 
1) В случае полного непрерывной работы в течение всего интервала работы (5 с) 
защитный резистор с положительным ТКС будет нагреваться и влиять на величину тока 
нагрузки. Перед следующей активацией подождите 120 с, пока он не охладится. 

Определение электрического поля 
Бесконтактное измерение: антенна находится в верхнем правом углу прибора 
Контактное измерение: используя черный измерительный пробник для измерения путем 
прямого прикосновения. В основном применяется для определения соединений под 
напряжением, используя максимальную чувствительность. 
Частота измерения: 50/60 Гц 
Индикация напряженности: мощность сигнала указывается посредством частоты 

мигания индикатора . Индикатор прозвонки сопровождается звуковым сигналом. 
Кроме того, модель ВТ-75EU и ВТ-73EU показывает сегменты гистограммы, 
пропорционально напряженности поля на дисплее. В следующей таблице показаны 
типичные значения бесконтактного измерения: 

Типичный диапазон напряжения бесконтактного 
измерения 

Индикация гистограммы 
на дисплее 

Частота 
мигания СИД 

ВТ-71EU ВТ-75EU и ВТ-73EU ВТ-75EU и ВТ-73EU 

#1 80 В…250 В 15 В…55 В - 

#2 150 В…450 В 30 В…95 В - - 

#3 300 В…700 В 55 В…170 В - - - 

#4 Больше 500 В Больше 120 В - - - - 

 

Сопротивление 1) (только ВТ-75EU) 
Диапазон Погрешность 

1,999 кОм, 19,99 кОм, 199,9 кОм и 1000 кОм 2,5% + 5 е.м.р. 

Напряжение разомкнутой цепи: обычно 1,0 В DC 
1) Функция сопротивления использует тот же резистор с положительным КТС, что и 
функция проверки УЗО. Для получения указанной погрешности дайте прибору 120 с на 
охлаждение, особенно после полного интервала непрерывной работы в течение 5 с в 
режиме функции проверки УЗО. 
 

Емкость 1) (только ВТ-75EU) 
Диапазон Погрешность 

199,9 мкФ 2) 2,5% + 5 е.м.р. 

1999 мкФ 5,0% + 5 е.м.р. 
1) Функция емкости сопротивления использует тот же резистор с положительным КТС, что 
и функция проверки УЗО. Для получения указанной погрешности дайте прибору 120 с на 
охлаждение, особенно после полного интервала непрерывной работы в течение 5 с в 
режиме функции проверки УЗО. 
2) Плюс 10 е.м.р. при емкости меньше 25,0 мкФ. 
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