
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМНЫЕ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПРОСТО 
НАДЕЖНЫЙ

PROFITEST

PROFITEST M SERIES
TECH+ IQ    XTRA IQ    PRO IQ  



PROFITEST MXTRA IQ
для программного обеспечения 
IZYTRONIQ
Артикул № M535D

PROFITEST MTECH+ IQ
для программного обеспечения 
IZYTRONIQ
Артикул № M535B

PROFITEST MPRO IQ
для программного обеспечения 
IZYTRONIQ
Артикул № M535C

PROFITEST MXTRA
для ETC и другого ПО
Артикул № M520P

PROFITEST MTECH+
для ETC и другого ПО
Артикул № M520R

PROFITEST MPRO
для ETC и другого ПО
Артикул № M520N

Информация об упаковке и 
принадлежностях включена в 
технический паспорт.

Новая линейка испытательных приборов PROFITEST предоставляет профессиональным электрикам 
современный универсальный измерительный прибор.

Прибор может выполнять все измерения для проверки эффективности мер безопасности в 
электрических системах в соответствии с требованиями IEC 60364-6 / ГОСТ Р 50571.16-2019 и в 
соответствии с отдельными разделами VDE 0413 / DIN EN 61557 / ГОСТ IEC 61557-2-2013. Таким 
образом, он идеально подходит для получения разрешений и периодических проверок. испытания 
стационарных электроустановок. Благодаря категории измерения CAT IV, серия PROFITEST M 
обеспечивает пользователю максимально возможный уровень безопасности. 

Независимо от того, используется ли он на частных, коммерческих или промышленных объектах - 
серия PROFITEST M гарантирует пользователю, что его установка соответствует всем применимым 
нормам и надежно работает. Само собой разумеется, что результаты тестирования могут быть 
перенесены на ПК и задокументированы как подтверждение правильности установки.

На практике серия PROFITEST M отличается чрезвычайно простым управлением и широким 
спектром проверок. Его передовая техническая концепция последовательно ориентирована на 
решение повседневных задач в области электротехники. В дополнение к основным стандартным 
испытаниям прибор также предлагает множество дополнительных измерительных функций для 
проведения кислотных испытаний, которые обеспечивают высокоточные результаты.

Особым преимуществом серии PROFITEST M является продуманный и эргономичный дизайн. 
Управление простое и безопасное, данные можно удобно читать с большого дисплея с подсветкой. 
Обширный ассортимент принадлежностей предлагает подходящие варианты подключения для 
любой задачи.

Серия PROFITEST M устанавливает новые стандарты в области экономии времени, безопасности и 
удобства: сочетание новаторского дизайна и эргономичной концепции управления делает его 
идеальным компаньоном для любого электрика.

Испытания и измерения могут проводиться с линейкой продуктов PROFITEST во всех переменных и 
трехфазных электрических системах с напряжением от 65 до 500 В и частотой от 15,4 до 420 Гц.

Серия PROFITEST M 

Для профессионального тестирования 
электрических систем в соответствии с
МЭК 60364-6, EN 50110-1, DIN VDE 
0100-600 / DIN VDE 0105-0100 / ÖVE 
ÖNORM 8001-6 / NIV / NIN,
ГОСТ Р 50571.16-2019

СЕРИЯ PROFITEST M 

ПРОФЕССИОНАЛ СРЕДИ ТЕСТЕРОВ



ПРЕИМУЩЕСТВАADDED VALUE – FROM GOSSEN METRAWATT

PROFITEST – Универсальность и надежность

 Интуитивное управление
 Эффективная работа
 Тестирование на соответствие стандартам
 Юридически безопасная отчетность

PROFITEST – Экономит время и деньги

 Единый испытательный прибор для широкого круга применения
 Все измерения без утомительного повторного подключения измерительных кабелей
 Возможность использования во всем мире благодаря выбору языка

PROFITEST – Применение даже через 10 лет 

 Готовность к будущему благодаря обновлениям прошивки
 10-летняя гарантия обслуживания
 Сертификат DAkkS, выданный собственной калибровочной лабораторией
 Поддержка пользователей по вопросам тестирования

PROFITEST – Быстрое и простое создание отчетов

 Структурируемая, ориентированная на будущее концепция программного обеспечения
 Современное управление данными посредством администрирования данных клиентов и измерений
 Создание системных структур - от системы до точек измерения
 Быстрое и легкое создание юридически безопасного отчета

PROFITEST – Надежное измерение и тестирование

 Простое управление с помощью поворотного переключателя
 Предварительно определенные тестовые последовательности для структурированного тестирования
 Помощь на месте благодаря функции помощи со схемами подключения
 Категория измерения: 600 В CAT III / 300 В CAT IV
 4-проводной метод измерения - компенсация измерительных кабелей не требуется



НАДЕЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ С 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИЕЙ CAT IV

• Проверка эффективности защитных
мер по IEC 60364-6 / EN 50110-1 / ГОСТ
Р 50571.16-2019

• Измерения в системах TN / TT / IT
• Измерение низкого сопротивления защит-

ного и эквипотенциального проводов с
автоматическим переключением поляр-
ности согласно VDE 0413-4 / DIN EN
61557-4 / ГОСТ IEC 61557-4-2013

• Измерение внутреннего сопротивления
системы и сопротивление контура КЗ  без
отключения типа УЗО

• Измерение изоляции с увеличением
напряжения

• Испытания УЗО типов A, AC, F, B, B +, A-
EV, B-MI и G / R, а также SRCD и PRCD

• Измерение сопротивления заземления и
сопротивление заземления контура

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ С 
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

• Тестирование в соответствии с
DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1 / ГОСТ Р МЭК
60204-1-2007

• Измерение низкого сопротивления защитного и
эквипотенциального проводов согласно VDE
0413-4 / DIN EN 61557-4 / ГОСТ IEC
61557-4-2013

• Измерение сопротивления изоляции с
емкостной разрядкой

• Измерение тока утечки с помощью адаптера

• Тестирование устройств контроля остаточного
тока (RCM)

• Измерение остаточного напряжения

• Создание тестовых последовательностей и
системных структур

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ 
БЕЗОПАСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ С 
АДАПТЕРОМ ТИПА E

• Тестирование эффективности
защитных мер по E-CHECK E-Mobility в
соответствии со стандартами

• Безопасное определение напряжения при
прикосновении пальцем к контакту

• Испытания УЗО типа EV (электромобили) и
RDC-DD с постоянным остаточным током -
непрерывно возрастающим значением,
время до отключения и ток отключения по
МЭК 62955

• Интегрируемая последовательность
испытаний для моделирования
транспортных средств (CP), кабелей (PP) и
ошибок на электрических зарядных
станциях и настенных коробках

• Тестирование зарядных кабелей в режимах
2 и 3 согласно DIN VDE 0701-0702

• Испытания устройств защиты от
перенапряжения типа 2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

n ИННОВАЦИОННАЯ, ГЛОБАЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Быстрый доступ к функциям измерения и
тестирования через поворотный переклю-
чатель и программные кнопки

n ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Регулируемое положение дисплея

n СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Комплексная концепция управления
данными в сочетании с пользовательским
программным обеспечением, включая
администрирование клиентов и измеренных
значений, последовательности испытаний и
создание отчетов

n УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПАМЯТИ
Создание системных структур - потребителей,
систем, машин, распределителей, УЗО, УМО,
RCM, электрических цепей, заземляющих
электродов, шин выравнивания потенциалов,
рабочего оборудования и отдельных точек
измерения (IQ)

n ФУНКЦИЯ PUSH-PRINT
Передача измеренного значения через 
Bluetooth / USB после завершения 
измерения

n ТЕСТОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Подготовка индивидуальных тестовых
последовательностей для быстрого и
надежного тестирования машин и систем

n УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Двунаправленный обмен данными (USB),
подключение сканера штрих-кода и
Bluetooth / USB: функция push-print,
клавиатура Bluetooth (IQ)

n УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Благодаря сменной аккумуляторной
батарее измерения и испытания
становятся проще. Расширенные
аксессуары для любого применения

n ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Компактный ударопрочный корпус
благодаря 2-компонентной технологии



В зависимости от модели могут потребоваться дополнительные аксессуары.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ 
МОЛНИИ
БЕЗОПАСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СПАСЕТ 
ЖИЗНИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРИБОРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ
БЕЗОПАСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В 
ИТ-СИСТЕМАХ
• Безопасное определение

напряжения при прикосновении
пальцем к контакту

• Тестирование SEA и электрических
медицинских систем

• Измерение внутреннего сопротивления
системы при высоком испытательном
токе

• Тестирование устройств контроля
изоляции (IMD)

• Оценка характеристик отклика IMD с
помощью ручной или автоматической
последовательности измерений

• Специальная измерительная схема
для проверки УЗО типа B в IT

• Измерение сопротивления заземления и
сопротивление контура заземления

• Измерение сопротивления контура
заземления без отключения УЗО типа А

• 3/4-проводный метод измерения с
автоматическим выбором диапазона

• Выборочное измерение заземления с
помощью токовых клещей

• Измерение удельного сопротивления грунта
по Веннеру

• Метод с двумя клещами - измерения, в
частности, в спутанных сетях

• Измерение сопротивления заземления в
областях градиента потенциала

• Измерение заземляющих электродов
фундамента согласно DIN 18014

•

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И 
АВИАЦИЯ 
БЕЗОПАСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ВСЕХ 
СИСТЕМ
• Измерения в переменных и 3 фазных 

электрических системах с напряжением 
от 65 до 500В и частотой от 15,4 до 420Гц

• Измерение низкого сопротивления защитного 
и эквипотенциального проводов  с током 200 
мА и автоматическим переключением 
полярности согласно DIN VDE 0314-4 / DIN EN 
61557-4

• Испытания УЗО типов A, AC, F, B, B +, B- MI и 
G / R, а также SRCD и PRCD

• Комбинированное испытание УЗО с 
непрерывным нарастанием значения, 
временем до отключения, током отключения

• Измерение внутреннего сопротивления 
системы и сопротивления контура короткого 
замыкания без отключения УЗО типа А.

• Измерение сопротивления изоляции с 
увеличением значения согласно DIN VDE 
0314-2 / DIN EN 61557-2 / ГОСТ IEC
61557-2-2013

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА СЛОЖНЫХ СТРУКТУР И ИСПЫТАНИЯ

IZYTRONIQ - это недавно разработанное программное обеспечение для тестирования, с 
помощью которого можно визуализировать, управлять и документировать весь сценарий 
тестирования, не зависящим от приборов и не зависящих от аудита. Таким образом, вы 
впервые можете объединять и документировать данные измерений и испытаний с 
различных измерительных приборов и мультиметров в одном тесте.

■ ИНТЕЛЛЕКТ – IZYTRONIQ революционизирует способ работы с испытательным
оборудованием.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ – документация по проверке подлинности

■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – отчетность по быстрому тестированию

■ ПРОСТОТА – интуитивно понятное управление

■ ГИБКОСТЬ – может быть впоследствии расширено

Для получения дополнительной информации посетите сайт
www.izytroniq.com



ЦЕНТР КАЛИБРОВКИ
Калибровка как стандартная функция является важным 
фактором обеспечения качества для мониторинга 
профессионального тестового оборудования. Наш 
калибровочный центр аккредитован согласно DIN EN ISO / 
IEC 17025 как калибровочная лаборатория DAkkS  под 
регистрационным № Д-К-15080-01-01.                             
Наши услуги:
 Калибровка DAkkS
 Заводская калибровка
 Мониторинг испытательного оборудования
 Поверка счетчиков электроэнергии в нашей государственной 

испытательной лаборатории

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Чтобы ваши измерительные и испытательные приборы 
всегда были готовы к работе, сотрудники нашего 
сервисного центра GMC-I выполнят любой необходимый 
ремонт быстро, надежно и экономично.

Наши услуги:
 Ремонтные услуги, выполняемые квалифицированным персоналом
 Сервис аренды приборов
 Запасные части для длительного срока службы
 Услуга обновления прошивки для надежных измерений и испытаний 

в будущем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – ОТ GOSSEN METRAWATT



 Обучение в учебном центре GMC-I
 Обучение на месте в вашем регионе
 Индивидуальные концепции обучения, адаптированные к вашим 

потребностям
 Вебинары по избранным темам

ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА
Наш отдел поддержки продуктов предоставляет 
многочисленные услуги поддержки, независимо от того, 
нужно ли вам решить проблему с продуктом, требуется 
ли вам техническая поддержка на месте, нужна помощь с 
одним из наших программных продуктов или вам нужен 
технический совет по стандартам или измерительным 
приложениям.

Мы можем предоставить вам:

 Поддержка по телефону и электронной почте для технических 
вопросов и проблем
 Консультации по применимым стандартам и продуктам
 Поддержка программного обеспечения
 Ответы на часто задаваемые вопросы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – ОТ GOSSEN METRAWATT

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Постоянная квалификация имеет высший приоритет, потому 
что сложные измерительные задачи, стандарты и правила 
постоянно меняются. Наши инструкторы - опытные 
специалисты, которые знакомы с требованиями, основан-
ными на реальной практике, и всегда держат себя в курсе.

Мы можем предоставить вам:



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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