
Технические характеристики: Прибор для измерения сопротивления
заземления MI 3123

EMG METREL MI 3123 (578 351)

Оригинал может отличаться от изображения

С помощью прибора для измерения сопротивления заземления можно проводить измерения всеми стандартными методами, такими как
четырехпроводный метод Веннера для измерения удельного сопротивления заземления и метод измерения сопротивления в связанных
заземлителях с помощью двух токовых зажимов.
Программное обеспечение входит в комплект поставки.

Принадлежности:
адаптер питания + 6 NiMH батарей AA
руководство по эксплуатации на компакт-диске и краткое описание устройства
калибровочный сертификат начальной калибровки
программное обеспечение Euro Link Pro PLUS в соотв. ZVEH для Smartec, включая кабель USB / RS232б
мягкая сумка для переноски

Провода заземления, испытательные клеммы и штыри заказываются отдельно.

Замена для арт. № 578 350.
Тип EMG METREL MI 3123  
Арт. № 578 351  
Индикация цифровой LCD-дисплей   
Диапазон измерения 0,67 ... 9 999 Ом   
Методика измерений сопротивление заземления, удельное сопротивление заземления   
Диапазон частоты испытательного напряжения 125 Гц   
Категория измерений CAT IV   
Материал корпуса пластик   
Размеры (l x b x t) 135 x 230 x 75 мм  
Вес 850 g  
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС) 90303370  
Код GTIN 4013364356429  
Упак. 1 шт.  

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.
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3, : Проверено +: Новинка (: Снимается с производства : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector

: T connector  : clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector
: pipe clamp for T connector  : bridging component  : equipotential bonding bar
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