
Детекторы напряжения 1AC II/2AC
Индикаторы напряжения LVD1/LVD2

2AC является последней моделью в серии VoltAlert™. 
Это серия бесконтактных детекторов переменного 
напряжения от компании Fluke, имеющих компактные 
размеры и простых в эксплуатации. Прибор 2AC 
предназначен для проверки наличия напряжения в сети 
и исправности заземления и может использоваться как 
электриками на заводах, так и людьми, самостоятельно 
выполняющими работы по электрике дома. Наконечник 
карманного детектора загорается красным рядом 
с розеткой, клеммной колодкой или шнуром питания, 
которые находятся под напряжением.
• Определение напряжения от 200 до 1000 В переменного 

тока, возможность выполнения самых разнообразных 
работ в промышленности, а также в коммерческом 
и жилом секторе.

• НОВИНКА! Прибор 2AC всегда готов к работе и оснащен 
специальной цепью низкого напряжения для продления 
срока службы батареи и обеспечения постоянной 
готовности.

• НОВИНКА! Инновационная функция, активируемая 
кнопкой Battery Check (Проверка батареи), позволяет 
убедиться в исправности батареи*.

• Прибор категории IV (1000 В по превышению 
напряжения) — лучшая в данном классе защита 
пользователя.

• Встроенный зажим, позволяющий хранить прибор 
в кармане без риска потери.

• Питание от 2 батарей AAA (в комплекте).
• Надежность и долговечность Fluke.
• Двухлетняя гарантия.
• Питание от 2 батарей AAA (в комплекте). Надежность 

и долговечность Fluke. Двухлетняя гарантия.LVD2

LVD1

2AC VoltAlert™

Fluke 1AC II

Fluke 2AC VoltAlert™

Информация для заказа
Fluke 1AC II  Детектор напряжения
Fluke 1AC II  Детектор напряжения (упаковка из 5 штук)
Fluke 2AC Детектор напряжения
Fluke 2AC Детектор напряжения (упаковка из 5 штук)
LVD2 Индикатор напряжения
LVD1 Индикатор напряжения

Индикатор напряжения с двойной индикацией
• Определение напряжения в диапазоне от 40 до 300 В 

переменного тока.
• Голубой свет указывает на близость компонента 

под напряжением.
• Красный свет указывает на контакт с источником 

напряжения.
• Поставляется с универсальным зажимом для крепления 

к карману, головному убору и даже дверной панели.

Яркая световая сигнализация и обнаружение напряжения 
в единой конструкции размером с шариковую ручку
• Двойная индикация.
• Определение напряжения в диапазоне от 90 до 600 В 

переменного тока.
• Голубой свет указывает на близость компонента 

под напряжением.
• Красный свет указывает на контакт с источником 

напряжения.
• Категория безопасности CAT IV 600 В.

Индикатор напряжения 
LVD1

Индикатор напряжения 
LVD2

Рабочий диапазон: 200–1000 В переменного 
напряжения 
Батареи: две щелочные батареи типа AAA
Размер (В): 148 мм 
Два года гарантии

Упаковка из 5 штук Fluke 2AC 
VoltAlert™
• Купите 4 прибора и получите еще 1 БЕСПЛАТНО.

Работать с детектором переменного напряжения VoltAlert 
компании Fluke очень легко — просто коснитесь 
наконечником клеммной колодки, вывода или кабеля. 
При наличии напряжения наконечник будет светиться 
красным, а прибор подаст звуковой сигнал.
• Непрерывный самоконтроль с регулярной световой 

сигнализацией готовности к работе.
• Высшая категория безопасности: CAT IV 1000 В.
• Определяет наличие напряжения без прямого контакта.

Детектор напряжения 
Fluke 1AC II VoltAlert™

Рабочий диапазон: 200–1000 В напряжения 
переменного тока
Батареи: две щелочные батареи типа AAA
Размер (В): 148 мм 
Два года гарантии

Упаковка из 5 штук Fluke 1AC II 
VoltAlert™
• Купите 4 прибора и получите еще 1 БЕСПЛАТНО.

Обнаружение 
напряжения

Кнопка вкл./выкл.

Двойная индикация

Проверка батарей

Звуковой сигнал / 
без звука

Сигнализация Voltbeat™

Светодиодный 
фонарик

Батареи в комплекте

Функции

2AC
200–1000 В перем.  

CAT IV 1000 В

1AC-II
200–1000 В перем.  

CAT IV 1000 В

LVD2
90–600 В перем. 
тока CAT IV 600 В


