
 Designed to meet international safety 
standards IEC 61243-3 / IEC 61010-1

 Measurement Category (CAT.) Ⅳ 600V
 Self-Diagnostic test
 AC and DC voltage tests up to 690V 
with LEDs and LCD
 Polarity indication
 Single-pole phase test
 Phase rotation test
 Double molding gives comfortable grip
 Continuity test
 Auto-power ON / OFF
 Pen light for illuminating measurement 
points
 Variable distance in socket, 16.7mm or 
19.0mm
 Variable probe Tips, 1.6mm or 4mmφ
 Probe cover protects user and probe Tips
 IP65 (IEC 60529)

VOLTAGE TESTER

KEW 1710
VOLTAGE TESTER

(Actual Size)

4mm Tips Replacement
• How to fixing 4mm Tips on L1 

probe – and L2 probe +.

Probe Protection 
Cover

TightenUnscrew

Also available non LCD model 
KEW 1700. AC and DC volt-
age test up to 690V with LED.
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Specifi cations

Voltage Test (Double-pole Test)

• Connect both probes to the system un-
der test.

• The voltage is indicated by LEDs and LCD.
 Buzzer sounds and Live circuit LED lights 

up when a threshold voltage of 50V is ex-
ceeded.

• Voltage polarity is indicated in following 
manner.

Single-pole Phase Test

• Live circuit LED lights up and 
buzzer sounds when a voltage of 
approx. 100V AC or more exists 
in the object under test.

Distance Between Probes

AC +DC -DC

• Distance between probes 
is  se lec tab le,  e i the r 
16.7mm or 19.0mm, by 
changing probes (L1 and 
L2) position manually.

Pen light for illuminating 
measurement points

• Equipped pen light illumi-
nates the measurement 
point dimly lit area.

 Pressing the pen light switch 
turns on the light.

16.7mm 19mm

Voltage Test (Double-pole Test)

Pen light for illuminating 
measurement points

• Equipped pen light illumi-
nates the measurement 

 Pressing the pen light switch 
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