
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОМАШИН, 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ, 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ, ВЕТРЯНЫХ ТУРБИН  
И МНОГОГО ДРУГОГО

ВСЕ В ОДНОМ

PROFITEST 
PRIME

PROFITEST  PRIME
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕСТЕР



PROFITEST PRIME - это первый универсальный прибор для тестирования сетей переменного и 
постоянного тока для электрических систем, машин, распределительных устройств, 
промышленного оборудования, ветряных турбин, генераторов и электромобилей.

Благодаря широкому спектру приложений и многочисленным вариантам тестирования, 
инвестиционные затраты на требуемую технологию тестирования значительно снижаются, а 
окупаемость инвестиций достигается на ранней стадии.

Все измерительные задачи, необходимые для электрических машин и систем, могут быть 
выполнены без каких-либо трудозатратных перестановок измерительных кабелей. Это 
экономит много времени.

PROFITEST PRIME использует ту же интуитивно понятную концепцию управления, что и серия 
PROFITEST MASTER. Таким образом, серия PROFITEST обеспечивает пользователям быстрое и 
привычное управление. Совместимость с серией PROFITEST обеспечивается единой 
концепцией управления.

Комплексное управление данными от создания структуры системы до создания отчетов 
обеспечивает последовательное и продолжительное администрирование данных клиентов и 
измеренных значений.

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ, НОРМ И СТАНДАРТОВ - ЭТО ПРОСТО

Проверка эффективности мер безопасности в электрических системах необходима во многих 
приложениях и требуется в соответствии с законодательством и нормативными актами, 
установленными официальными властями, операционными компаниями и страховыми 
компаниями.

Соответствие стандартам и безопасность - серия PROFITEST PRIME безопасно, и в 
соответствии со стандартами выполняет все задачи измерения, а также делает испытания 
быстрыми и безопасными для электриков и других уполномоченных лиц в соответствии с 
множеством различных приложений и стандартов на продукцию, например:

 DIN VDE 0100-600 / IEC 60364-6  DIN VDE 0105-100 / EN 50110-1
 VDE 0113-1 / DIN EN 60204-1  VDE 0660-600-1 / DIN EN 61439-1
 VDE 0126-23 / DIN EN 62446  VDE 0122-1 / DIN EN 61851-1

PROFITEST PRIME

ВСЕ В ОДНОМ

Защитные меры в электрических систе-
мах предназначены для предотвращения 
телесных повреждений в результате 
несчастных случаев при поражении 
электрическим током.

PROFITEST PRIME 
АРТИКУЛ №. M506A

PROFITEST PRIME AC 
АРТИКУЛ №. M506C

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



ВСЕ В ОДНОМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОЕ ИСПЫТАНИЕ БЕЗ  
ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

• Измерение внутреннего сопротивле-
ния системы и сопротивления контура 
короткого замыкания без отключения 
УЗО типов A и B

• Измерение низкого сопротивления для 
проводов защитного и уравнивания 
потенциалов с током 200 мА и автомати-
ческим переключением полярности.

• Измерение сопротивления изоляции с 
увеличением напряжения

• Испытания УЗО типов A, AC, F, B, B +, EV, 
MI и G / R, а также изделий со 
встроенным УЗО

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ 
КАТЕГОРИЯ CAT IV

• Измерение внутреннего сопротивления
системы и сопротивления контура
короткого замыкания с высоким
испытательным током до 690 В
переменного тока / 800 В постоянного
тока без отключения УЗО типов A и B

• Измерение низкого сопротивления для
проводов защитного и уравнивания
потенциалов на 25 А

• Тестирование устройств контроля
остаточного тока (ДЗУ)

• Измерение тока утечки и дифференциаль-
ного тока

• Измерение температуры и влажности

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО / МАШИНЫ
БЕЗОПАСНОЕ ИСПЫТАНИЕ ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: 
2,5 кВ, 500 ВА

• Концепция безопасности труда для
инспекторав соответствии с DIN EN
50191 и EN 61557-14 с контрольной
лампой, аварийным выключателем и
замком

• Регулируемое испытательное
напряжение / ток

• Регулируемая длительность теста и време-
ни нарастания (линейное изменение)

• Ток утечки (ток прикосновения) через
нагрузку 2 кОм

• Измерение остаточного напряжения
• Импульсный режим управления для

быстрого устранения неисправностей.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

■ ИННОВАЦИОННАЯ, ГЛОБАЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Быстрый доступ к функциям измерения и
тестирования с помощью поворотного
переключателя и программных кнопок.

■ УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС            
Не требуется трудоемкая замена 
измерительных кабелей - отсутствие 
путаницы в измерительных кабелях 
благодаря кодировке разъемов.

■ СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Комплексная концепция управления данными
в сочетании с пользовательским программ-
ным обеспечением, включая администри-
рование пользовательских данных и данных
измерений, тестовые последовательности,
создание отчетов и многое другое.

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

■ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТЕСТА
Подготовка индивидуальных тестовых
последовательностей для быстрого и
надежного тестирования машин и систем.

■ УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХРАНЕНИЯ
Создание системных структур - заказчиков,
систем, машин, распределителей, УЗО, УМО,
ДЗУ, электрических цепей, заземляющих
электродов, шин уравнивания потенциалов,
рабочего оборудования и отдельных точек
измерения.

■ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Двунаправленный обмен данными;
Подключение сканера штрих-кода, а также
датчиков температуры и влажности;
Bluetooth / USB: функция push-print.

■ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Измерение и тестирование стало проще,
благодаря обширному ассортименту
принадлежностей и встроенной
перезаряжаемой батарее.

■ ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Компактный, ударопрочный  корпус с
креплением на тележке для удобной
транспортировки.

В зависимости от модели могут потребоваться дополнительные аксессуары.



В зависимости от модели могут потребоваться дополнительные аксессуары.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 
ВЕТРОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
БЕЗОПАСНОЕ ИСПЫТАНИЕ В СИСТЕМАХ 
AC / DC
• Измерение напряжения (напряжение в

разомкнутой цепи Uрц) 1000 В AC / DC
• Измерение низкого сопротивления между

защитным и эквипотенциальным  проводами
током 200 мА и 25 А, а также с
автоматическим изменением полярности

• Измерение внутреннего сопротивления
системы и сопротивления контура корот-кого
замыкания высоким испытательным током до
690 В перем. тока / 800 В пост. тока без
отключения УЗО типов A и B

• Измерение тока короткого замыкания Isc с
помощью переключателя короткого
замыкания.

• Измерение изоляции с увеличением
напряжения

• Проверка отклика варистора с нарастанием
значения переменным испытательным током

ГЕНЕРАТОРЫ
БЕЗОПАСНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ ИТ-СИСТЕМ 
И УКИ (IMD)
• Тестирование ИТ-систем  до 690 В
• Испытания устройств контроля изоляции 

(IMD до 690 В

• Испытание УЗО типа B, время до
отключения и ток отключения до 440 В

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

• Измерение напряжения смещения

• Измерение внутреннего сопротивления 
системы с помощью высокого испыта-
тельного тока.

• Измерение низкого сопротивления током
200 мА и автоматическим переключением
полярности

Электромобили
БЕЗОПАСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
С АДАПТЕРОМ ТИПА E 

• Испытания УЗО типа EV (электромобили)
с постоянным остаточным током - с
непрерывно возрастающая значением,
время до отключения, ток отключения

• Интегрируемая последовательность испы-
таний для моделирования транспортных
средств (CP), кабелей (PP) и ошибок на
электрических зарядных станциях и
настенных зарядных станций

• Измерение внутреннего сопротивления
системы и сопротивления контура КЗ с
высоким испытательным током до 690 В
перем.тока / 800 В пост.тока без
отключения УЗО типов A и B

• Измерение низкого сопротивления между
защитным и эквипотенциальным
проводами током 200 мА , а также с
автоматическим изменением полярности

• Измерение изоляции с увеличением знач.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕСТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА СЛОЖНЫХ СТРУКТУР И ТЕСТОВ

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

Для получения дополнительной информации посетите www.izytroniq.com.

■ УМНОЕ – IZYTRONIQ революционный способ работы с
испытательным оборудованием.

■ БЕЗОПАСНОЕ – процедура по проверке подлинности

■ ЭФФЕКТИВНОЕ – документация по быстрому
тестированию

■ ПРОСТОЕ – интуитивно понятное управление

■ ГИБКОЕ – может быть впоследствии расширено



 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 инструментов
 Запасные части для длительного срока службы
 Услуга обновления для надежных измерений и испытаний в

будущем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТ 
GOSSEN METRAWATT

ЦЕНТР КАЛИБРОВКИ
Калибровка в качестве стандартной опции является важным 
фактором обеспечения качества для мониторинга 
профессионального испытательного оборудования. Наш 
калибровочный центр аккредитован согласно DIN EN ISO / IEC 
17025 как калибровочная лаборатория DAkkS под 
регистрационным номером. Д-К-15080-01-01.

Наши услуги:



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

потребностям
 Вебинары по избранным темам

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Наш отдел технической поддержки предоставляет 
многочисленные услуги, независимо от того, нужно ли 
вам решить проблему с прибором, 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 по техническим

вопросам и проблемам
 Консультации по применимым стандартам и продуктам
 Поддержка программного обеспечения
 Ответы на часто задаваемые вопросы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 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, исходя из своей реальной практики, и 
всегда держат себя в курсе.

Мы можем предоставить вам:



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫADDED VALUE –BY GOSSEN METRAWATT

PROFITEST PRIME - это самый универсальный и перспективный 
испытательный прибор на рынке сегодня

Интуитивное управление Эффективная работа 

Тестирование на соответствие 
стандартам  

Юридически безопасная документация

ОДИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

 Единый испытательный прибор для широкого спектра приложений
 Все измерения без утомительного повторного подключения измерительных кабелей
 Сменные измерительные наконечники на измерительных кабелях
 Многоязычен - можно использовать во всем мире

ОДИН ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАШУ ПРИБЫЛЬ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

 Готовность к будущему благодаря обновлению прошивки и стандартов
 Гарантированное послепродажное обслуживание в течение длительного срока

службы
 Сертификат калибровки DAkkS прилагается
 Поддержка пользователей для тестеров, программного обеспечения и приложений

ОДИН - ОЗНАЧАЕТ ОДИН ДОКУМЕНТ

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ БЫСТРО И ЛЕГКО СОСТАВИТЕ ВАШ ОТЧЕТ

 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 согласно ZVEH (Немецкая ассоциация

производителей электрического и электронного оборудования)

ОДИН ПРИБОР ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОШИБКИ ОПЕРАТОРА

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ НАДЕЖНО ИСПЫТАТЬ И ИЗМЕРИТЬ

 Простое управление с помощью поворотного переключателя
 Предварительно определенные тестовые последовательности для

структурированного тестирования
 Кодированные разъемы гарантируют безошибочное тестирование
 Помощь на месте благодаря функции помощи со схемами подключения
 Категория измерения: 600 В CAT III / 300 В CAT IV



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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