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METRISO PRIME
Высоковольтный тестер сопротивления изоляции 
с батарейным питанием или ручным генератором

Характеристики

Тестовое напряжение до 5000 В
Данный прибор подходит для неразрушающего измерения сопро-
тивления изоляции в электрических системах, на станках и транс-
форматорах и в кабелях, а также внутри электрооборудования, 
например в локомотивах, трамвайных системах и суднах неограни-
ченного морского плавания, с восемью тестовыми напряжениями на 
выбор до 5 кВ.

Измерение напряжения до 2000 В
С диапазоном измерения напряжения объект испытания может быть 
проверен на отсутствие перепада напряжений в сетях плоть до 2 кВ. 
Это важно для измерения сопротивления, т.к. стороннее напряже-
ние искажает результаты измерений.

Разряд емкостного тестируемого устройства
Емкостное тестируемое устройство, такое как кабели и катушки, 
которые могут быть разряжены до тестового напряжения, разряжа-
ются измеритель-ным прибором. Падение напряжения можно 
наблюдать по стрелочному указателю уровня.

Измерения в соответствии с EN 61557 часть 1 и 2 (VDE 0413)
Измеряемый ток равен 1 мА при испытательном напряжении 100 В, 
250 В, 500 В и 1000 В.

Измерительные кабели с изоляцией повышенной эксплуатационной надеж-
ности
Измерительные кабели с изоляцией повышенной эксплуатационной 
надежности постоянно подключены в целях безопасности и по тех-
ническим причинам. Возможная опасность, вызванная непредумыш-
ленным удалением кабелей, таким образом, исключается, если 
заряд связан с емкостными тестируемыми объектами.

Стрелочный указатель уровня со светодиодами
Три светодиода расположены внутри стрелочного указателя уровня 
делают чтение показателей более удобным. Загорается лампа, рас-
положенная рядом со шкалой, которая закреплена за выбранным 
диапазоном измерения. Во время процесса измерения зеленый све-
тодиод показывает, хватит ли заряда батареи на измерение.

Применяемые положения и стандарты 
IEC 61010-1:2010
DIN EN 61010-1:2011
VDE 0411-1:2011

Правила безопасности для электрических измерения, 
контрольных, регулирующих и лабороторных устройств -
Общие требования

IEC 61010-031: 2015
DIN EN 61010-031: 2016
VDE 0411-031:2016

Требования техники безопасности для электрического оборудова-
ния для измерения, контроля и лабороторного использования
Часть 031 Требования безопасности к комплектам ручных зондов 
для электрических измерений и испытаний.

IEC 61010-2-030:2010
DIN EN 61010-2-
030:2011
VDE 0411-2-030:2011

Требования по безопасности для электрооборудования для изме-
рения, контроля и лабораторного использования.
Часть 2-030: Частные требования к испытательным и измеритель-
ным цепям

IEC 61557
DIN EN 61557
Часть-1:2007
Часть-2:2008
VDE 0413
Часть-1:2007
Часть-2:2008

Измерительные и контрольные устройства для проверки
электробезопасности в линиях с номинальными
напряжениями до AC 1000 В и DC 1500 В

Часть 1 – Основные положения
Part 2 – Устройства для измерения сопротивления изоляции

IEC 61326-1:2012
DIN EN 61326-1:2013
VDE 0843-20-1:2013

Основной стандарт излучения; Электрооборудование для
измерения, управления и лабороторного использования.
– Требования к электромагнитной совместимости
Часть 1 - общие требования

DIN EN 60529:2014
VDE 0470-1:2014

Контрольно-измерительные приборы и методики испытания - 
степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код по стандарту IP)

• Расширенный диапазон од 10 kдо1 T
• Легко читаемый дисплей с логаритмической шкалой
• Тестовые напряжения:

100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 1500 В, 2000 В, 2500 В, 5000 В
• Измерение 2000 В в соответствии с DIN VDE 0413
• Диапазон измерений: 100 kдо100 M (1000 В)
• Измерение переменного / постоянного напряжения 2000 V ,
• Защитный вывод для компенсации поверхостных токов
• Кабель удлинитель, 5 м в аксессуарах
• Питание од батарей или генератора с ручным приводом

(опционально)

Применение
Измерение изоляции для кабелей, двигателей и т.д.
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Диапазоны измерений

Изоляционное сопротивление

Ток короткого зам. IK 1.3 mA

Характеристики включения при измерении сопротивления изоляции
Время отклика < 100 G < 3 c; > 100 G < 8 c

применимо при изменениях тестового 
напряжения или изменениях диапазона 
измерений

Постоянное и переменное напряжение 

Защитные устройства

1) Основываясь на длине шкалы 97.5 мм (диапазон 100 M) или 109.8 мм (ди-
пазон 1 T)

2)  Период охлаждения резистора типа PTC до начала нового измерения: не-
обходимо соблюдать минимум 2 минуты!

Дисплей

Механизм Магнитоэлектрический механизм с вну-
тренним магнитом

Длина шкалы 111.5 мм (самая длинная шкала) 

Номинальные условия
Температура
окружающей среды +23 C 2 K
Отн. влажн. воздуха 40 ... 60%
Частота измеряемой
величины 50 Гц 10 Гц 

(для измерения напряжения)
Форма кривой
напряжения сети Синусоида, отклонение между 

эффективным и выпрямленным зна-
чением < 1%

Напряжение батареи 8 V1%
Рабочее положение горизонтальное

Источник питания
Батарея или
аккумулятор 6 кажд. 1,5 В отдельные ячейки согласно 

Стандарту МЭК (6 x типоразмер D)
Рабочий диапазон 6 В ... 10 В
Срок службы батареи 7500 измерений для тестового напряже-

ния 1000 В с этал. сопротивлением 1 
МОм, 15000 измерений для тестового 
напряжения 500 В с этал. сопротивле-
нием 500 кОм, измерение 5 сек. - пере-
рыв 25 сек

Ручной генератор (опция) От 2 до 3 об./сек. со средним усилием, 
светодиод Ом сигнализирует о достаточ-
ной частоте привода и, следовательно, о 
правильности измеряемых величин.

Номин. напряжение 7.5 В (при прибл. 2,5 об./мин.)
Ном. мощность 4 Вт (при прибл. 2,5 об./мин.)

Условия окружающей среды
Рабочая температура 0 C ... + 40 C
Температура хранения 20 C ... + 60 C (без батарей)
Относ. влажность макс. 75%,

необходимо избегать образования кон-
денсата

Выс. над уров. моря до 2000 м

Шкала/
Стан-
дарт

Диапаз. 
измере-
ний

Номин. 
диапаз. 
использ.

Номин./Исп.
Напряжение
UN / UT

Номин./Исп. 
Ток
IN / IT

Основная 
Неопре-де-
ленност1)

Погреш-
ность изме-
рения

VDE0413

100 k
... 

100 M

100 k
... 10 M

100 V
250 V
500 V

1000 V

1 mA   2.5%

30% 
измерен-
ного зна-

чения

10 k
... 1 T

100 k
... 

100 G

100/1500 V
250/2000 V
500/2500 V

1000/5000 V

1 mA/0.7 mA
1 mA/0.5 mA
1 mA/0.4 mA
1 mA/0.1 mA

  5%

Диапазон измере-
ний

Частота Внутрен.
сопротивл.

Макс. допустим.
напряжение

Исходное 
напряж.1)

0 ... 2000 В AC/DC 15 ... 500 Гц 5 M 2200 В AC/DC 
макс. 10 с

5%

Вывод Внутреннее
сопротивление

Макс. допустим.
напряжение

Защитные 
устройства

–Измерительный 
кабель —

к изм.кабелю +/ к
защитн.кабелю: 
2000 В DC/AC 

макс.10 с

через заземленный демп-
фирующий диод

+Измерительный 
кабель

Измерение
изоляции

—

к изм.кабелю -/ к
защитн.кабелю: 
2000 В DC/AC 

макс.10 с

Диоды в высоковольтном 
каскаде, терморезистор 

типа
PTC 2) и добавочные рези-

сторы

Защитный провод
между защитным и 

изм. кабелями 
90 k

к изм.кабелю
2000 В DC/AC 

макс. 10 с

терморезистор типа PTC 2) 
и 

добавочные резисторы

Батарея — 10 В

Защита обратной полярно-
сти с помощью диодов и 

ограничение напряжения в 
заряд. устройстве (опцио-

нально)

1

2
1

2
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Электробезопасность

Класс защиты II
Тестовое напряжение 8.5 kВ~ переменного тока
Класс измерения 1000 В КAT II, 600 В КAT II I, 300 В КAT IV
Номин. напряжение 1000 V
Напряж. холост. хода 5000 V
Степень загрязнения 2

Использование тестовых пробников 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
Производ. стандарт DIN EN 61326-1:2013

Механическая конструкция
Габариты Ш x Г x В: 

290 мм х 250 мм х 140 мм
Вес 3.4 кг с батареей
Класс защиты IP 52
Выписка из таблицы значений кодов IP 

Объем поставки METRISO PRIME (работа от батареи)

1 Измеритель сопротивления изоляции высокого напряже-
ния с постоянно подключенными измерительными кабе-
лями и тестовыми пробниками, 2 зажимами типа «кроко-
дил» (тип 5 кВ) и модулем сменной батареи, включая 
батареи

1 Ремешок для переноски
1 Инструкция по эксплуатации

Объем поставки METRISO PRIME 
(с блоком генератора с ручным приводом)
1 измеритель сопротивления изоляции высокого напряже-

ния с постоянно подключенными измерительными кабе-
лями и тестовыми пробниками, 2 зажимами типа «кроко-
дил» (тип 5 кВ) 

1 Ремешок для переноски
1 Инструкция по эксплуатации

Макс. номинальное напряжение 300 В 600 В 1000 В 5000В
Измерительная категория КAT IV КAT II I КAT I I —
Оснащен защитным колпачком   — —

Без защитного колпачка — —  

Помехоэмиссия Класс
EN 55022 B
Помехозащищенноссть Испытательное значе-

ние
Характеристика

EN 61000-4-2 Контакт/Воздух - 4 кВ/8 кВ B
EN 61000-4-3 10 В/м B

IP XY 
(1й символ X)

Защита от проникнове-
ния твердых инородных 

тел

IP XY 
(2й символ Y)

Защита от проникнове-
ния воды

0 не защищено 0 не защищено
1  50.0 мм диам. 1 вертикально падающие 

капли
2

 12.5 мм диам.

2 вертикально падающие 
капли при корпусе на-
клоненном под углом 

15 
3  2.5 мм диам. 3 распыление воды
4  1.0 мм диам. 4 разбрызгивание воды
5 пылезащищенный 5 струи воды



Составлено в Германии • Об изменениях не сообщается • версия PDF доступна в интернете

METRISO PRIME
Высоковольтный тестер сопротивления изоляции 
с батарейным питанием или ручным генератором

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Phone +49 911 8602-111
Fax +49 911 8602-777
E-Mail export@gossenmetrawatt.com 
www.gossenmetrawatt.com
www.gmc-instruments.ru

Комплектующие

Генератор с ручным приводом для дооснащения

Кейс для переноски F2000
Измерительный при-
бор, запасные бата-
реи, провода, и т.д., 
могут удобно хра-
ниться и транспор-
тироваться при 
помощи сумки 
F2000..

ISO-Калибратор 1

Калибровочный 
адаптер для про-
верки точности 
инстр¬ументов для 
измерения сопротив-
ления изоляции и 
сопротивлений с 
низким импедансом 
для тестовых напряжений до 1000 В.

Order Information 

D) имеется технический паспорт

Для получения дополнительной информации по комплектую-
щим просим ознакомиться
• с нашим каталогом «Измерительные и испытательные приборы»
• с нашим сайтом www.gossenmetrawatt.com

Designation Type Article Number
Измеритель сопротивления изоляции 
высокого напряжения для работы с 
батарейным питанием METRISO PRIME M550T

Измеритель сопротивления изоляции 
высокого напряжения для работы от 
генератора с ручным приводом METRISO PRIME M550U

Универсальный кейс для переноски для 
METRISO PRIME F2000 D) Z700D

2 зажима типа „крокодил“
1000 В КAT I I I / 5000 В КAT I 16 A KY 5000A Z580B

1 защитный кабель с разъёмом и 
зажимом типа „крокодил“ Guard 5000A Z580C

5 м кабеля удлинителя Leadex 5000 Z580D

Генератор с ручным приводом
для переоборудования METRISO PRIME 
для работы от генератора с ручным 
приводом Z580A Z580A

Набор состоит из: METRISO PRIME для 
работы от батарей, кейс F2000, кабеля 
KY 5000A и 5000A METRISO PRIME-Set M551T

Набор состоит из: METRISO PRIME для 
работы от генератора с ручным 
приводом, F2000, кабеля KY 5000A 
и 5000A METRISO PRIME-Set M551U

Калибровочный адаптер для тестовых
напряжений до 1000 В ISO-Kalibrator 1 M662A


