
   500 В и 1000 В Ручные Мегомметры 

Ручные тестеры измерения изоляции 

C.А 6501 и C.А 6503 
IMEG 500N и IMEG 1000N 
Легкий и компактный Тестер CA 6501 и CA 6503 
измерения сопротивления изоляции - ручные 
(портативные) приборы, полностью автономны 
поскольку они рассчитаны на питание от ручного 
магнето (вызывного индуктора). Универсальны, они 
идеально подходят для местного, промышленного и 
бытового назначения, сети распределения 
электроэнергии, телекоммуникации и т.д. Они 
могут быть использованы для проверки 
электрооборудования на соответствие 
действующим стандартам, а также для 
профилактического обслуживания на кабелях, 
двигателях, выключателях, и т.д. 

C.A 6501 

Эргономика 
  Простое, актуальное исполнение. 
  Легкий инструмент 
  Многофункциональный корпус: надежный, 
герметичный, с выдвижной крышкой и переносной, 
подходит для работы в любой ситуации  
  Укрепленная версия в металлическом корпусе  
для сложных условий, поставляется в полевом 
кейсе (IMEG 500N и IMEG 1000N) 

C.A 6503 

Не требует 
батарей 

Проведение измерений 
  Строго постоянное испытательное напряжение 
  Автоматическое переключение пределов 
  Измерение изоляции до 200 MОм для Тестера     
C.A 6501 и до 500 MОм для Тестера C.A 6503 
  Светодиоды, показывающие, что  условия 
измерения являются удовлетворительными 

Безопасность 
   Автоматическая разрядка в конце измерений 
   Измерения соответствуют стандартам                             
NFC 15-100, IEC 60364-6 и VDE 0110 

Источник питания 
   Полностью автономный: питание от индуктора 
(магнето) 

IMEG 500N / IMEG 1000N 
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 C.А 6501 
IMEG 500N 

Изоляция (диапазон MВт) 

Испытательное напряжение (DC) 

Диапазон  
Погрешность 

Сопротивление 
Диапазон 
Погрешность 

Целостность (проводимость) 
Диапазон 
Погрешность 

Напряжение 
Диапазон 
Частота 
Погрешность 

Другие характеристики 
Дисплей 
Габаритные размеры 
Вес 
Источник питания 
Степень защиты 
Электробезопасность 

: не требуются батареи 

аналоговый 
120 x 120 x 130 мм 

1,06 кг 
Ручной магнето (индуктор): устойчивое, постоянное 

испытательное напряжение 
Высокая степень защиты: IP 54 с покрытием / IP 52 без него 

IEC 61010 – 600 В CAT II / 300 В CAT III 

От 0 до 600 ВAC 
От 45 до 450 Гц 

3% от полной шкалы 

От 0 до 100 Ом 
2% от полной шкалы 

От 45 до 500 кОм 
2.5% от полной шкалы 

500 В 
От 0,5 до 200 MОм 

2,5 %  от полной шкалы 

  C,А 6503 
IMEG 1000N 

250 В / 500 В / 1000 В 
От 1 до 5000 MОм 
2%  от полной шкалы 

— 
— 

— 
— 

От 0 до 600 ВAC 
От 45 до 450 Гц 

3% от полной шкалы 

аналоговый 
120 x 120 x 130 мм 

1,06 кг 
Ручной магнето (индуктор): устойчивое, постоянное 

испытательное напряжение 

Высокая степень защиты: IP 54 с покрытием / IP 52 без него 

IEC 61010 – 600 В CAT II / 300 В CAT III 

Информация для заказа: 

> IMEG 500N...............................................P01132501a 
Поставляется в прочном корпусе с  1 Руководством по эксплуатации, 2 
коленчатыми / прямыми ПВХ проводами, 1,.5 м длиной (черный / 
красный), 1 проводом заземления, 2 зажимами типа крокодил (черный / 
красный), 1 черным тестовым пробником. 

комплектующие /запасные части 

C.A 846 термо-гигрометр ....................................................P01156301Z 
C.A 861 термометр +термопара, тип K...............................P01650101Z 
0,2 A предохранители (в наборе 10 шт.) ............................P02297302 
Набор из 2-х зажимов типа крокодил (красный/черный)……...P01102052Z 
Набор из 2-х тестовых пробников (красный/черный) ..........P01102051Z 
Набор из 2-х проводов 1,5 м длиной (красный/черный) ..........P01295283Z 
5 зажимов типа крокодил (красн., черн., голуб., желт., зел./жел. ...P01101849 
3 безопасных провода 1,5 м длиной (красный, черный, голубой)...P01295171 

> IMEG 1000N.............................................P01132502a 
Поставляется в прочном корпусе с  1 Руководством по эксплуатации, 3 
коленчатыми / прямыми ПВХ проводами, 1,.5 м длиной (черный / 
красный / голубой), 1 проводом заземления, 3 зажимами типа крокодил 
(черный / красный / голубой), 1 черным тестовым пробником. 

> C.А 6501....................................................P01132503 
Поставляется в переносном кейсе с  1 Руководством по эксплуатации, 2 
коленчатыми / прямыми ПВХ проводами, 1,.5 м длиной (черный / 
красный), 1 проводом заземления, 2 зажимами типа крокодил (черный / 
красный), 1 черным тестовым пробником. 

> C.А 6503 ...................................................P01132504 
Поставляется в переносном кейсе с  1 Руководством по эксплуатации, 3 
коленчатыми / прямыми ПВХ проводами, 1,.5 м длиной (черный / 
красный / голубой), 1 проводом заземления, 3 зажимами типа крокодил 
(черный / красный / голубой), 1 черным тестовым пробником. 
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