
SECUTEST - ЭТО 
БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЕЖНОЕ, ПОЛНОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

SECUTEST SERIES
SECUTEST BASE    SECUTEST PRO



Ассортимент испытательных приборов 
SECUTEST для проверки средств 
защиты электрических устройств 
напряжением до 400 В

Новое поколение SECUTEST теперь обеспечивает еще большую безопасность при 
проверке защитных мер электрических устройств. Уникальная концепция управления, 
основанная на поворотном переключателе с двумя рабочими уровнями, обеспечивает 
безошибочное, быстрое и безопасное тестирование. Оптимизированные циклы 
тестирования позволяют дополнительно выполнять больше тестов в день.

Определяемые пользователем тестовые последовательности для конкретных 
приложений могут быть легко созданы в любое время с расширением базы данных и 
назначены положению переключателя.

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ, НОРМ И СТАНДАРТОВ - ЭТО ПРОСТО
Проверка электробезопасности электрических устройств необходима во многих 
приложениях и требуется в соответствии с законодательством и нормативными актами, 
установленными официальными органами, производственными компаниями и 
страховыми компаниями. Испытательные приборы SECUTEST позволяют специалистам с 
электротехнической подготовкой проводить быстрые и безопасные испытания в 
соответствии с широким спектром различных приложений и стандартов на продукцию, 
например: 

 IEC / DIN EN 62353
ГОСТ Р МЭК 62353-2013 

 IEC / DIN EN 60974-4
ГОСТ Р МЭК 60974-4-2014

 DIN VDE 0701-0702 
может быть расширен за 
счет включения:
 NEN 3140  OVE 8701 

 STN 33 1610  CSN 33 1600 

 SNR 46 2638  AZ/NS 3760 

 IEC / DIN EN 60601, 60335, 61010, 
 ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, ГОСТ IEC 
 60335-2-40-2016,  ГОСТ IEC 
 61010-1-2014

Ассортимент SECUTEST 

ПРОСТО БЕЗОПАСНЕЕ!



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

■ ТЕСТОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
8 + 1 предварительно настроенных
тестовых последовательностей и 24
настраиваемых последовательности для
быстрого тестирования устройств

■ ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Быстрый доступ к функциям измерения и
тестирования с помощью поворотного
переключателя с двумя уровнями
управления, кнопками прямого выбора,
функциональными кнопками и опцией
сенсорного экрана

■ ОЧЕНЬ ЧЕТКИЙ ДИСПЛЕЙ
Яркий 4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей
высокого разрешения

■ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ
Обширная концепция управления и хранения
данных для автоматизированных последова-
тельностей испытаний и индивидуальных
измерений - до 50 000 записей данных

■ ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Компактный ударопрочный корпус со
встроенным резиновым протектором

■ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Автоматическое подключение ИУ и
определение категории защиты

■ МНОЖЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Уникальное многократное измерение
позволяет удобно записывать
несколько точек измерения

■ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Подходит для использования
специалистами с электротехнической
подготовкой

■ ФУНКЦИЯ PUSH-PRINT *
Результаты отдельного теста можно
просто и удобно передать в прикладное
программное обеспечение

■ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Для прямого входа (2 шт. USB A) и обмена
данными (1 шт. USB B), печать отчетов и
штрих-кодов на совместимых принтерах

■ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА *
Элементы структуры, включая подчиненные
элементы, можно перемещать внутри базы
данных тестовых объектов в тестовом
приборе

■ ДРЕВОВИДНАЯ ДВОЙНАЯ СТРУКТУРА *
Дерево базы данных инструментов включает
в себя древовидное представление
«Заказчик» и «Местоположение».

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

* Включено в DB Comfort
** Требуется в зависимости от модели и / или дополнительного аксессуара

n Тип измерения, тип подключения и метод измерения можно выбрать с
помощью кнопки

n Выбираемый метод измерения тока утечки: прямой / дифференциальный /
альтернативный

n Проверка сопротивления защитного провода на ИУ с УЗО
n Тестирование постоянно подключенных устройств и 3-фазных устройств **
n Измерение напряжения до 300 В **
n Тестирование однофазных и многофазных удлинительных кабелей **
n В комплекте ПО IZYTRONIQ (для обмена данными и отчетов)
n Широкие возможности настройки для международного использования

(язык, клавиатура, набор символов, дата, время)
n Расширение базы данных DB + Z583R для двунаправленного обмена

данными, дистанционного управления и пакета ПО DB Comfort (Z583S),
для создания персонализированных тестовых последовательностей

SECUTEST

BASE IQ PRO IQ PRO BT COMFORT IQ

M705A M705C M705E

10 A R PE испытательный ток –  
25 A R PE испытательный ток – – –

Сенсорная клавиатура –  
Второй тестовый зонд –  
Входы для измерения напряжения –  
Расширение базы данных q  
ПО DB Comfort q q 

q	Доступно опционально Индивидуальные варианты по запросу



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОСТУПНЫ:

n Новый объект «медицинской» базы данных - устройство с расширенными возможностями ввода

n Расширенный ввод - новое поле базы данных «Интервал тестирования» также для синхронизации с IZYTRONIQ

n Перемещение тестовых объектов - перемещение (медицинских) устройств в дереве можно запустить, нажав и удерживая

соответствующий элемент в древовидной структуре

n Сенсорное редактирование - «редактирование» (медицинского) устройства можно начать, нажав и удерживая соответствующий

элемент детального отображения в главном окне

n Автосохранение - функцию автосохранения можно активировать в меню настройки, чтобы результаты автоматического

тестирования сохранялись сразу под выбранным тестовым объектом

n Push-print - компьютер, подключенный к испытательному прибору, может привести к тому, что SECUTEST перейдет в режим, в

котором данные передаются непосредственно на подключенный компьютер, а не хранятся в тестере

n Быстрое редактирование - опция быстрого редактирования может быть активирована при вводе нового тестового объекта, так

что все остальные поля могут быть заполнены сразу после ввода идентификационного номера.

n Поиск - поиск, начатый с помощью функциональной клавиши «Искать все», теперь также выполняет поиск в новом поле

«UDI» (уникальный идентификатор устройства) на медицинских устройствах

n Память - навигация в памяти с помощью внешней клавиатуры (начиная с версии 3.0.0)

n Вариант выбора - «Продолжить последовательность испытаний, несмотря на нарушение предельного значения» (начиная с версии

3.0).

Article no. Z583S

DB-COMFORT - РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для получения дополнительной информации посетите сайт 
www.izytroniq.com

■ 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

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.



SIMPLY SAFER

* Требуется в зависимости от модели и / или дополнительного аксессуара

БЫСТРЕЕ - ЭТО ПРОСТО
БОЛЬШЕ ИСПЫТАНИЙ В ДЕНЬ

• Быстрый выбор теста с помощью
уникального поворотного переключателя

• Быстрое тестирование благодаря
коротким оптимизированным циклам
тестирования

• Предварительно определенные тестовые
последовательности в соответствии со
стандартами

• Уникальный конструктор последователь-
ностей для пользовательских тестов *

• Один из самых быстрых тестеров на
рынке

ПРОЩЕ ПРОСТОГО
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

• Многоступенчатый поворотный пере-
ключатель и кнопки быстрого выбора
обеспечивают простую безошибочную
работу

• Интерактивное руководство пользо-
вателя с точными инструкциями

• Большой цветной дисплей отображаю-
щий руководство пользователя

• Быстрые и надежные результаты
испытаний

• Быстрое тестирование

БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ - ЭТО 
ПРОСТО
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ, КОТОРЫЕ 
ОКУПАЮТСЯ

• Защищенный ударопрочный корпус
• Проверенная конструкция с модулями

высшего качества
• Во многих случаях используется в

течение 20 лет

ОБНОВЛЕНИЕ- ЭТО 
ПРОСТО
СООТВЕТСТВИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СТАНДАРТАМ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ

• Адаптация прошивки к актуальным
стандартам

• Может обновляться для будущих
расширений и изменений

• Калибровка с сертификатом DAkkS -
отслеживание вашей сертификации ISO

РАЗНООБРАЗИЕ - ЭТО 
ПРОСТО 
ТЕСТЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ 
УСТРОЙСТВ БЕЗ РАЗЪЕМОВ, ДО 400 В

• Охватывает широкий спектр стандартов
• Высокая точность
• Тестирование с помощью 2 пробников *
• Вход для измерения напряжения *

БУДУЩЕЕ - ЭТО ПРОСТО
ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ТЕСТЕР БУДЕТ 
РАБОТАТЬ

• 10-летняя гарантия обслуживания
• Поддержка пользователей по вопросам

тестирования
• Собственный калибровочный центр с

сертификатом DAkkS

ПРОСТО БЕЗОПАСНЕЕ



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Постоянная квалификация имеет высший приоритет, 
потому что сложные измерительные задачи, стандарты 
и правила постоянно меняются. Наши инструкторы - 
опытные специалисты, которые знакомы с требова-
ниями, исходя из своей реальной практики, и всегда 
держат себя в курсе.

Мы можем предоставить вам:
 Обучение в учебном центре GMC-I
 Обучение на месте у вас
 Индивидуальные концепции обучения, адаптированные к

вашим потребностям
 Вебинары по избранным темам

ЦЕНТР КАЛИБРОВКИ
Калибровка в качестве стандартной функции является 
важным фактором обеспечения качества для монито-
ринга 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:
 Калибровка DAkkS
 Заводская калибровка
 Мониторинг испытательного оборудования
 Поверка счетчиков электроэнергии в нашей государственной

испытательной лаборатории

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - ОТ GOSSEN METRAWATT

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:

 Поддержку по телефону и электронной почте по
техническим вопросам и проблемам
 Консультации по применимым стандартам и продукции
 Поддержку программного обеспечения
 Ответы на часто задаваемые вопросы

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

будущем



СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

НАБОРЫ ПРИБОРОВ

n Адаптер трехфазного тока 
(активный / пассивный)

n Адаптер для 3-фазных удлинителей
n Различные специальные кабели
n Калибровочный адаптер
n Токоизмерительные клещи для 

измерения тока утечки
n Датчики температуры

SECUTEST PRO IQ
АРТИКУЛ № M705C

То же, что и SECUTEST BASE IQ plus:

n Испытательный ток 10 А (~) для проверки 
защитного проводника

n Сенсорный дисплей для ввода данных
n Электрически изолированные входы для 

измерения напряжения
n Измерение двумя зондами
n Расширение базы данных:

• Дистанционное управление
• Импорт / экспорт через IZYTRONIQ Business

Стартер, USB
• Создание собственных тестовых 

последовательностей
• Создание собственных шаблонов отчетов об 

испытаниях.
• Расширенные данные о местоположении

Стартовый пакет SECUTEST BASE IQ
Артикул № M706A
Состоит из: SECUTEST BASE, пластикового системного корпуса SORTIMO L-
BOXX, вставки из пеноматериала, адаптера EL1, щетки-зонда, 
ПО IZYTRONIQ BUSINESS Advanced

Мастер-пакет DB + IQ
Артикул № M706D
Состоит из: SECUTEST BASE 10 (включая расширение базы данных DB +), 
системного пластикового корпуса SORTIMO L-BOXX, вставки из 
пеноматериала, адаптера EL1, считывателя штрих-кода с USB-портом
ПО IZYTRONIQ BUSINESS Professional

SECUTEST BASE IQ
АРТИКУЛ № M705A

n 200 мА (+/–, ±, ~) испытательный ток для 
проверки защитного проводника

n Немецкий пользовательский интерфейс
n Подключение заземляющего контакта к сети 

и тестовая розетка
n Сертификат калибровки DAkkS в D / GB / FR
n IZYTRONIQ Business Starter

ОПЦИИ:
n Bluetooth
n Варианты страны

n Расширение базы данных

Пакет сварщика SECUTEST PRO IQ
Артикул № M706P
Состоит из: SECUTEST PRO, 2 шт. пластикового системного корпуса  
SORTIMO L-BOXX, 2 вставки из пеноматериала, адаптера AT16-DI, 
тестового адаптера SECULOAD-N, кабеля адаптера CEE16A
ПО IZYTRONIQ BUSINESS Professional

Профессиональный пакет SECUTEST PRO IQ                         
Артикул № M706M
Состоит из: SECUTEST PRO, пластикового системного корпуса SORTIMO 
L-BOXX, вставки из пеноматериала, адаптера EL1, зонда SK2 (2 м), 
считывателя штрих-кода с портом USB.
ПО IZYTRONIQ BUSINESS Professional

Комфортный пакет SECUTEST PRO IQ
Артикул № M706V
Состоит из: SECUTEST PRO, пластикового системного корпуса SORTIMO 
L-BOXX, вставки из пеноматериала, адаптера EL1, зонда SK2 (2 м), 
считывателя штрих-кода с USB-портом, расширения программного 
обеспечения DB Comfort                                                                                     
ПО IZYTRONIQ BUSINESS Professional

n Термопринтер
n Считыватель штрих-кода / принтер штрих-кода / считыватель RFID
n ПО для создания отчетов и управления ими с базой данных и без нее
n Сумки и футляры
n Опция: DB
n Опция: DB Comfort

Пакет для 3-фазной сети SECUTEST PRO IQ 
Артикул № M706S                                                                                  
Состоит из: SECUTEST PRO, системного пластикового корпуса  SORTIMO 
L-BOXX, вставки из пеноматериала, адаптера AT16-DI, адаптера EL1, 
датчика SK2 (2 м), считывателя штрих-кода с портом USB IZYTRONIQ 
BUSINESS Professional

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SECUTEST PRO BT Comfort IQ
АРТИКУЛ № M705E

То же, что и SECUTEST PRO IQ plus:

n Пакет функций DB Comfort

n Bluetooth



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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SECUTEST PRO BT Comfort IQ
ARTICLE NO. M705E

Same as SECUTEST PRO IQ plus:

n DB Comfort features package
n Bluetooth




