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Защитные меры в электрических систе-
мах предназначены для предотвра-
щения телесных повреждений в 
результате несчастных случаев с 
электрическим током.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТЕР

ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ

PROFITEST INTRO предоставляет профессиональным электрикам 
универсальный, компактный и прочный современный измерительный 
прибор.

Все измерения для проверки эффективности мер безопасности в 
электрических системах могут выполняться в соответствии с 
требованиями МЭК 60364-6 / ГОСТ Р 50571.16-2019(DIN VDE 0100-600) 
и других национальных стандартов, а также как указано в отдельных 
разделах DIN EN 61557 / ГОСТ IEC 61557-2-2013(VDE 0413).

Благодаря интеллектуальному и эргономичному дизайну, интуитивно 
понятному управлению и передовой технической концепции, он идеально 
подходит для выполнения повседневных задач, что делает его идеальным 
помощником для любого электрика.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

n БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - обнаружение / подключение PE при касании проводника пальцем
n БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ ПРИБОРА - категория измерения: 600 В CAT III / 300 В CAT IV
n ВСЕГДА АКТУАЛЬНО - все измерения в соответствии с МЭК 60354-6 / ГОСТ Р 50571.5.54-2011
n АДАПТИВНОСТЬ - для тестирования в соответствии со стандартами - даже через десять лет

n ЧЕТКИЙ ДИСПЛЕЙ  И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПОДСВЕТКОЙ
n ПОМОЩЬ НА САЙТЕ - функция справки со схемами подключения
n ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ ИЗМЕРЕНИЯ - разнообразные принадлежности
n ИНФОРМАТИВНОСТЬ - регистрация в myGMC гарантирует актуальность и соответствие стандартам

n ПРОСТОЙ ВЫБОР - функции измерения выбираются поворотным переключателем

n РАБОТА С МЕНЮ - экономит время и увеличивает количество тестов

n ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ, ПРОЧНЫЙ КОРПУС - благодаря 2-компонентной технологии

n БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ОТЧЕТА - создать - измерить - сохранить - отчет
n СОВМЕСТИМОСТЬ - с серией PROFITEST Master, включая программное обеспечение ETC

n ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ - посредством интеллектуального управления смещением



БЫСТРОЕ И ЛЕГКОЕ СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

n Измерение RLO, ZL-PE, ZL-N, RINS, RE, ΔU, вращательного поля, 
     напряжения, падение напряжения

      ния контура короткого замыкания без отключения УЗО
n Измерение низкого сопротивления защитного и

эквипотенциального проводников
n Измерение сопротивления изоляции с увеличением значения

напряженияI
n Испытание отклика варистора с нарастающим значением

переменного испытательного тока

 n

n Испытание УЗО типов A, AC, F, B, B +, EV, MI и G / R, а также
SRCD и PRCD

n Испытание УЗО с непрерывным нарастанием значения, време-
нем до отключения, током отключения

n Измерение внутреннего сопротивления системы и  сопротивле-

Измерение сопротивления контура заземления
n Измерение напряжения UN: 120 В, 230 В, 400 В
n Категория измерения: 600 В CAT III / 300 В CAT IV
n Индивидуальная память измеренных значений на прибл.

50 000 объектов
n Двунаправленный обмен данными через USB

Подключение RFID-считывателя или сканера штрих-кода
n PRO-JUMPER для легкой компенсации измерительного кабеля
n    Программное обеспечение ETC (Центр электрических

 испытаний) для, среди прочего, создание системных структур
 и документации

PROFITEST INTRO
INSTALLATION TESTER

Структура передачи

Передача данных измерений

Создать отчет

Create Structure with ETC Software



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

n Адаптеры для разных стран
n Адаптеры короткого замыкания для конкретной страны
n Тестовый щуп с дистанционным запуском
n Пробники для контрольной техники
n Различные адаптеры трехфазного тока
n Набор адаптеров для вилок Vario
n Сумки и футляры
n ПО для создания отчетов
n Магнитные щупы
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PROFITEST INTRO Стартовый пакет

Артикул № M503A

Состоит из: PROFITEST INTRO, измерительного адаптера PRO-
Schuko, соединительного провода PRO, чехла F2010, 
компактного аккумулятора, зарядного устройства.

PROFITEST INTRO Мастер-пакет

Артикул № M503B

Состоит из: PROFITEST INTRO,
измерительного щупа с дистанционным запуском, набора 
переходников Vario, набора щупов, измерительного 
переходника PRO-Schuko, соединительного провода PRO, 
SORTIMO L Boxx со вставкой, компактного аккумулятора, 
зарядного устройства

Обнаружение PE при касании проводника пальцем
PROFITEST INTRO соответствует требованиям действующих 
европейских и национальных директив ЕС, изготовлен и испытан в 
соответствии с правилами техники безопасности IEC 61010-1 / EN 
61010-1 / VDE 0411-1 / .
Испытательный прибор автоматически настраивает все рабочие 
условия, которые он может определить сам, и определяет, 
присутствует ли опасное напряжение прикосновения Ub на клемме 
PE относительно земли, когда начинается измерение, если 
прикоснуться к кнопке ON / START пальцем.

Создание системных структур с помощью сканера 
штрих-кода

PROFITEST INTRO позволяет ввод данных через порт RS 232 с 
помощью сканера штрих-кода или считывателя RFID.
Эта уникальная функция обеспечивает максимальное удобство 
работы для создания и расширения древовидной структуры 
(клиенты, здания, дистрибьюторы и т.д.), поиск обозначений или 
идентификаторов, навигации по режиму, создания текстов тестов, 
проверок и пробных испытаний, создания списков дефектов и 
многого другого.
Обработка данных, измерения и визуальный осмотр могут быть 
выполнены немедленно без громоздкой перенастройки разъемов 
или выключателей - основы для содержательной документации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15  ■  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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Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о тестовом 
приборе PROFITEST INTRO.




