
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И 
МАЛЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

ИЗМЕРЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ  - 
ЭТО ПРОСТО

СЕРИЯ GEOHM 
GEOHM XTRA    GEOHM PRO



ВЫСОКОТОЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И 
МАЛЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 

ДЛЯ ВСЕХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

■ ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ - единый прибор для множества измерительных задач

■ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ - простое устранение неисправностей, благодаря 
профессиональному анализу заземления

■ ЛЕГКОЕ ОБРАЩЕНИЕ - благодаря интуитивно понятным подсказкам пользователя, 
графическому дисплею и функциям справки

■ БЫСТРАЯ ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ - благодаря современному управлению данными

■ ПРОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС - для использования в неблагоприятных 
условиях и для легкой транспортировки

Все распространенные методы измерения заземления могут быть легко и надежно 
реализованы с помощью GEOHM PRO и GEOHM XTRA. Благодаря большому количеству 
измерительных принадлежностей, измерения заземления и измерения сопротивления 
могут быть легко реализованы в любой среде с любой системой заземления или 
молниезащиты без отсоединения заземляющего электрода. Кроме того, может быть 
проведен профессиональный анализ заземления  на основе измеренных напряжений 
помех и частот помех.

В сочетании со встроенным модулем GPS все измеренные значения сохраняются вместе с 
координатами GPS (в модели GEOHM XTRA).

ПРЕИМУЩЕСТВА

GEOHM PRO 
АРТИКУЛ № M592A

GEOHM XTRA (С МОДУЛЕМ GPS) 
АРТИКУЛ № M592B

Информация об упаковке и принад-
лежностях включена в технический 
паспорт.



HIGHLIGHTS

■ Сопротивление заземления с помощью 3/4-проводного метода измерения.
■ Селективное сопротивление заземления с помощью 3-проводного метода измерения с токовыми клещами / преимущество: не влияет

на параллельные заземляющие электроды!
■ Сопротивление контура заземления с 2 токовыми клещами или катушкой Роговского, до 4 м / преимущество: нет необходимости

отключать систему заземления!
■ Удельное сопротивление грунта по методу Веннера - для подготовки оценок грунта.
■ Измерение тока утечки / тока с помощью токовых клещей или гибкого датчика тока.
■ Измерение низкого сопротивления при ≥ 200 мА согласно EN 61557-4 / VDE 0413-4, ГОСТ IEC 61557-4-2013.
■ Интерфейс (конвертер NEXONIQ) к тестовой программе IZYTRONIQ для простого, юридически безопасного и удобного документирования

и управления результатами тестирования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращает на себя внимание методика испытаний систем молниезащиты в очень реалистичных условиях, основанная на 
различных вариантах импульсного метода измерения. Кроме того, профессиональный анализ заземления может быть 
проведен на основе измеренных напряжений помех и частот помех. Измерения различными методами измерения:

С помощью GEOHM PRO (XTRA) могут быть легко и надежно реализованы все 
распространенные методы измерения сопротивления заземления.

Благодаря большому количеству измерительных принадлежностей, измерения 
заземления и измерения сопротивления могут быть легко реализованы в любой среде с 
любой системой заземления или молниезащиты без отключения заземляющего 
электрода.

■ 3/4-проводное измерение
■ Выборочное трехпроводное измерение
■ 4-проводное измерение импульсным методом
■ Сопротивление контура заземления методом двух клещей
■ Удельное сопротивление грунта по Веннеру
■ Измерение тока с помощью клещей и измерение низкого

сопротивления с помощью 200 мА

КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 GEOHM PRO или GEOHM XTRA
1 футляр для переноски
1 измерительный кабель, 1,2 м, красный
1 измерительный кабель, 2,2 м, черный
2 зажима Alligator, красный и черный
2 измерительных кабеля, 25 м, красный и 
зеленый, 1 измерительный кабель, 50 м, 
синий
4 земляных бура, 30 см
1 кабель USB
1 автомобильный зарядный кабель
1 винтовой зажим
1 блок питания
1 комплект инструкций по эксплуатации
1 сертификат калибровки



GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15  ■  D-90449 Nürnberg  ■  Germany
Phone: +49 911 8602-999  ■  Fax: +49 911 8602-125

www.gossenmetrawatt.com, www.gmc-instruments.ru  
■  export@gossenmetrawatt.com
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