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РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕСТЕР РОЗЕТОК И УЗО
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом работы необходимо ознакомиться с 
данным руководством и строго следовать его требова-
ниям:
• Нельзя тестировать сеть напряжением выше 230В.
• Тестер предназначен для работы на короткий проме-

жуток времени менее 2 мин. После этого необходимо 
отсоединить тестер и сделать небольшую паузу.

• Проверьте исправность тестера перед началом ра-
боты.

• При наличии следов механического повреждения не 
используйте тестер.

• Тестер не определяет инверсию «земли» и «нейтра-
ли».

• Прибор проверяет работу дифференциальных 
устройств электрической защиты (УЗО), тестирова-
ние производится при наличии напряжения. Поэтому 

перед тестированием следует убедиться в том, что 
все бытовые приборы и оборудование отключены от 
данной линии.

ВВЕДЕНИЕ
Тестер розеток предназначен для проверки правиль-
ности подключения электрических розеток, соедини-
тельных кабелей и тестирования устройств защитного 
отключения (УЗО). 
Он определяет перепутанные местами и неподключен-
ные провода и проверяет, как выключатель дифферен-
циального тока сработает в штатном случае (эффек-
тивность защиты от токов повреждения в 30мА.). Снаб-
жен световой сигнализацией.

ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ
Подключите тестер к тестируемой электрической ро-
зетке. При правильном подключении розетки горят два 
зеленых светодиода. Во всех остальных случаях – под-
ключение проводов ошибочное. Таблица ошибочных 
комбинаций приведена ниже.

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ
Состояние 
светодиода 
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Описание

не горит зеленый зеленый
Розетка 
подключена 
правильно

не горит зеленый не горит Обрыв заземления
не горит не горит зеленый Обрыв нуля

красный зеленый не горит
Неправильное 
подключение 
фазы/нуля

красный не горит зеленый
Неправильное 
подключение 
фазы/заземления

красный зеленый зеленый
Неправильное 
подключение 
фазы/нуля и 
обрыв нуля

не горит не горит не горит Обрыв фазы

ПРОВЕРКА УЗО
Перед проведением проверки УЗО необходимо убедит-
ся, что все провода правильно подключены к электри-
ческой розетке (на тестере горят два зеленых светоди-
ода). Нажмите кнопку ТЕСТ УЗО. Если УЗО исправно 
произойдет отключение электропитания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочее напряжение: .............................................. 230В, 50Гц.
Номинальный ток отключения УЗО: ................................. 30мА
Индикация правильности 
подключения розетки: ......................................... cветодиодная
Время непрерывной работы: .................... не более 2-х минут
Рабочая температура: ....................................... -10°С до +30°С
Габаритные размеры:...............................52мм х 52мм х 63мм
Масса: ..................................................................................... 56г.

ГАРАНТИЯ
24 месяца с даты покупки изделия при условии соблю-
дения правил эксплуатации. Замена вышедшего из 
строя изделия может быть осуществлена при наличии 
кассового чека и заполненного паспорта изделия.
Настоящая гарантия не распространяется на предохра-
нители, разовые батарейки, а также на случаи повреж-
дения в результате небрежного обращения, внесения 
конструктивных изменений, повышенной загрязнённо-
сти, ненадлежащего обращения и ненадлежащих усло-
вий эксплуатации.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две 
цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год 
изготовления).
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Изготовитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ Хэн Юань Пла-
за, 9 Ф, стр. А, Номер 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, 
Нингбо, Китай
Произведено по заказу ООО ТД «Пан Электрик» 
141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленин-
градская, 25. Телефон/факс: +7 (495) 739-39-20
www.pan-electric.ru 
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