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Безопасность оборудования/электроприборов/коммутаторов

Высококачественный измерительный прибор для  проверки 
электробезопасности портативных бытовых электроприборов, IT 
оборудования и стандартных шнуров в соответствии со стандартами 
IEC/EN и VDE.
Благодаря полному набору испытательных функций и легкой 
конструкции  AlphaPAT идеально подходит для периодической 
проверки портативных бытовых электроприборов как качестве 
полевого тестера так и стендового измерительного прибора
Функции: измерение сопротивления изоляции постоянному току, 
падение напряжения на защитном проводнике/ проверка целостности 
заземляющего кабеля, измерение тока утечки, измерение тока с 
помощью токовых клещей и функциональная проверка
В памяти прибора имеется 120 заранее запрограммированных 
последовательностей автотестирования, которые содержат 
большинство методов испытаний, установленных стандартами PAT. 
Последовательности автотестирования содержат информацию о 
допустимых нормированных пределах всех параметров испытаний и 

существенно ускоряют процесс измерения. 
Возможность создания и сохранения пользовательской последовательности авто тестирования.
Универсальная буквенно-цифровая клавиатура позволяет вводить специальные данные (описание 
электроприбора, местоположение и т.д.)
Идентификация электроприбора и доступ к последовательности испытания посредством устройства для 
считывания штрих-кода или микрочипов радиочастотной идентификации (RFID). 
Размеры: 265 х 110 х 185 мм, масса (без аксессуаров): 3,5 кг.

AlphaPAT
MI 2142 

Стандартный комплект поставки - MI 2142
- Инструмент - AlphaPAT    
- Зажим для заземляющего проводника
- Переносная сумка
- Сетевой кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Свидетельство о метрологической аттестации

Дополнительные принадлежности
- A 1018 — профессиональные 
измерительные клещи  

- A 1108 — RFID чипы

- A 1107 — читающее/записывающее 
устройство

- A 1117 — ПО PC SW PAT link с кабелем 
RS232

- A 1103 — принтер

- A 1105 — устройство считывания 
штрихового кода

- A 1171 — адаптер USB/RS232

- A 1136 — адаптер 110 В

- A 1106 — этикетки с штриховым кодом, 
200 шт.- A 1226 — RS232 принтер кабель 9/25
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Технические характеристики

Безопасность оборудования/электроприборов/коммутаторов

MI 2142 

Параметр Значение
Проверка целостности заземляющего проводника
Тестовый ток 10, 25 А

Диапазон 0,00-19,99 Ом

Погрешность ±(5% + 3 ед. сч.)

Проверка целостности экранирующего проводника
Тестовый ток 100 мА

Диапазон 0,00-19,99 Ом

Погрешность ±(5% + 3 ед. сч.)

Проверка сопротивления изоляции
Тестовые напряжения 250, 500 В =

Диапазон 0,00 Ом-0,500 МОм ±(10% + 3 ед. сч.) 
0,501-19,99 МОм ±(5% + 3 ед. сч.)

Пороговый ток утечки
Тестовое напряжение 40 В ∼

Диапазон 0,00-19,99 мА

Погрешность ±(5% + 5 ед. сч.)

Ток замещения утечки
Диапазон 0,00-19,99 мА

Погрешность ±(5% + 5 ед. сч.)

Контактный ток утечки
Диапазон 0,00-1,99 мА

Погрешность ±(5% + 5 ед. сч.)

Функциональный тест
Диапазон мощностей 0,00-3,69 кВА

Погрешность ±(10% + 3 ед. сч.)

IEC проверка проводников
Тестовое напряжение до 50 В ∼

Состояния Разомкнутый, замкнутый, пересечение, множественный

Ток TrueRMS (с помощью клещей)
Диапазон 0,00 мА-24,9 А

Погрешность ±(5% + 5 ед. сч.)

Проверка фаза-нейтраль (L -  N)
Уровень срабатывания 30 кОм ±6 кОм

Поверка прибора  проводится по утвержденной методике: МП Х 06.1199-2005


