
 

Профессиональный набор для измерения сопротивления заземления 
Набор электродов и проводов для измерения сопротивления 

заземления и удельного сопротивления грунта 
 

Professional Earth Test Kit 
Набор электродов и проводов для измерения сопротивления 
заземления и удельного сопротивления грунта 

 

 Может использоваться с любым 
прибором Megger серий DET3 или 
DET4 

 Легко разматывающиеся катушки с 
проводами 

 Прост в использовании, легко 
собирается 

 Шнековые Электроды 

 Прочный кейс для хранения 

ОПИСАНИЕ 

Профессиональный набор для измерения сопротивления 
заземления от Megger разработан максимально 
практично, на сколько это возможно. Набор размещен в 
жестком пластиковом кейсе для аккуратного хранения, он 
хорошо защищен и легко транспортируется. 

Провода на катушках можно установить на электродах, их 
легко размотать, взявшись за один конец провода, и 
затем подключить к прибору, другой конец провода 
подключается к разъему на электроде – все, можно 
начинать измерение. Когда тест завершен, отсоедините и 
скрутите измерительные провода, вращая катушку, 
установленную на электроде. 

 

 

 

Шнековые электроды 

 Легко вкручиваются в 
землю 

 Просто определить 
глубину захода 

 Просто подключить 
тестовые провода. 

 Винт с накатанной 
головкой для 
подключения оголенной 
части тестовых проводов. 

 

Уникальный щеточный 
механизм очистки тестовых 
проводов 

 Щетка счистит мусор с 
тестовых проводов, пока 
вы сматываете их на 
катушку 

 Снижает вероятность 
застревания и спутывания 
тестовых проводов 

 Реже образуется «птичье 
гнездо» при 
разматывании провода. 
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Что в комплекте? 

 Катушка кабеля – 50 м красный 
 

 Катушка кабеля – 50 м черный 
 

 Катушка кабеля – 30 м желтый 
 

 Катушка кабеля – 30 м зеленый 
 

 Провод заземляющего электрода - 4мм. 
зеленый, 4мм изолированный коннектор и 
большой коннектор типа «крокодил» 
 

 Шнековые электроды – 4 шт. 
 

 Стекловолоконная измерительная лента 
(рулетка) – 50 м. 
 

 Кейс для переноски – технический полиэтилен

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 Наименование Артикул  Наименование Артикул  

 Professional earth test kit   Отдельно/на замену заказываемые принадлежности  

(Профессиональный набор для измерения  Шнековый электрод 6220-839 

сопротивления заземления) 6320-245 Катушка кабеля – 50 м красный 6220-840 

  Катушка кабеля – 50 м черный 6220-841 

  Катушка кабеля – 30 м желтый 6220-842 

  Катушка кабеля – 30 м зеленый 6220-843 
      

 


