
SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 
согласно VDE 0701-0702, IEC 62353 и IEC 60974-43 
ГОСТ Р МЭК 62353-2013, ГОСТ Р МЭК 60974-4-2014

 8 предустановленных последовательностей тестирования для быстрой
проверки оборудования

 Одна универсальная, настраиваемая последовательность 
тестирования

 Одна последовательность тестирования с однократными измерениями

 Для специалистов, прошедших инструктаж

 Управление и хранение больших объемов данных, полученных в
результате тестов по автоматическим последовательностям
тестирования и однократных измерений (до 50 000 записей)

 Двойной поворотный переключатель, кнопки прямого доступа и 
программируемые кнопки для быстрого доступа к функциям измерения
и тестирования

 Цветной 4,3-дюймовый глянцевый TFT-дисплей высокого разрешения

 Удобная регистрация данных нескольких измерительных точек
(уникальное комплексное измерение) 

 Автоматическое определение подключенного тестируемого устройства
и класса защиты

 Компактный, ударопрочный корпус с резиновыми защитными
элементами

 Генерирование комплексных протоколов тестирования, отвечающих 
нормативным требованиям

 Современные интерфейсы: для ввода данных (два разъема USB A) и
обмена данными (один разъем USB B) 

 Настройки для эксплуатации прибора в разных странах (язык,
клавиатура, набор символов, дата, время)

 Тестирование стандартных переносных устройств дифференциального 
тока, таких как SPE-PRCD, PRCD-S и PRCD-K, с применением
последовательностей тестирования согласно DIN VDE 0701-0702-
PRCD.

Дополнительные функциональные 
возможности SECUTEST PRO 
 Возможность удаленного управления с помощью программного 

обеспечения, установленного на ПК

 Дополнительные элементы в базе данных (объект 
недвижимости, здание, этаж, комната) для более эффективного 
структурирования данных и дополнительные поля для указания 
отдела и статьи затрат

 Мультипечать – печать всех протоколов тестирования 
тестируемого устройства нажатием одной кнопки (при наличии 
подключенного термопринтера Z721S)

 Создание пользовательских протоколов тестирования с 
логотипом компании пользователя

 Считывание и запись данных в RFID-метках (Z751R,S,T) с
помощью устройства SCANBASE RFID Z751E (уникальный 
идентификатор или блок памяти в зависимости от программы 
считывающего устройства)

 Экспорт данных XML на USB-накопитель

 Перенос всех основных данных из IZYTRONIQ или USB-
накопителя в тестер

 Создание пользовательских последовательностей 

тестирования с помощью ПО IZYTRONIQ

Дополнительная опция для SECULIFE ST 
BASE(25) 

В дополнение к функциональным возможностям SECUTEST 
PRO, тестер SECULIFE ST BASE обладает противомикробными 
свойствами, которые подавляют размножение микробов, 
препятствуют микробной колонизации и способствуют гибели 
микроорганизмов. 
SECULIFE ST BASE25 и SECULIFE ST BASE аналогичны, за 
исключением тестового тока (25 А вместо 10 А). 

Стандарты тестеров SECUTEST BASE/PRO и 
SECULIFE ST BASE(25) 

Испытания после ремонта / 
периодические испытания 

Стандарты, согласно которым 
тестируются устройства 
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Электроаппаратура, например: 
Рабочее оборудование 
Электронные устройства, работающие от 
сети 
Переносные электроинструменты 
Удлинители 
Бытовые электроприборы 
Оборудование обработки данных 

● 

Медицинские электрические изделия ●
Аппараты для дуговой сварки ● ● 

Обзор опций 

SECUTEST... Опция BASE PRO PRO BT 
comfort 

— 

SECULIFE... — ST BASE — ST BASE25 

Сенсорный экран / 
сенсорная клавишная 
панель 

E01 ● ● ● 

Ток тестирования RPE 10 
A 

G01 ● ● 

Ток тестирования RPE 25 
A 

G02 ● 

2-й испытательный щуп H01 ● ● ● 

Входы измерения 
напряжения* 

I01 ● ● ● 

SECUTEST DB+ KB01 ● ● ● 

SECUTEST DB comfort KD01 ● ● 

Bluetooth
®
 M01 ● 

Противомикробный 
корпус 

— ST BASE ● 

* для измерения напряжения или подсоединения токоизмерительных клещей или адаптера 
AT3, а также для измерения температуры с помощью термометра сопротивления 



SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Обзор функций тестеров SECUTEST BASE, SECUTEST PRO и SECULIFE ST BASE(25) 

Положение 
переключателя 

Измерительная функция 
Тестовый ток/напряжение 

Тип измерения, 
тип соединения 

Однократное измерение, поворотный переключатель на зеленой шкале 

RPE RPE Сопротивление провода 
защитного заземления 

PE(TS) - P1, 
пассивное 
тестирование 
PE(TS) - P1, 
активное 
тестирование 
PE(сеть) - P1 
PE(сеть) - P1, 
токоизмерительные 
клещи 

2
 

P1 - P2 
3
 

I Тестовый ток (200 мА) 
SECUTEST BASE10/PRO: 
и SECULIFE ST BASE 10 A 

1
 (опция

G01) и SECULIFE ST BASE25: 25 A 
1)

 (опция G02) 

RISO RISO Сопротивление изоляции LN(TS) - PE(TS) 
LN(TS) - P1 
P1 - P2 

3
 

PE(сеть) - P1 
PE(TS) - P1 
LN(TS) - P1//PE(TS) 

UISO Тестовое напряжение 

IPE IPE≃ Ток провода защитного 
заземления, среднекв. значение 

Прямой метод 
Метод диф. тока 
Альтернативный 
метод 
Адаптер AT3 

2
 

Токоизмерительные 
клещи 

2
 

IPE~ Переменная составляющая тока 

IPE= Постоянная составляющая тока 

ULN Тестовое напряжение 

IB IT≃ Ток прикосновения, 
среднеквадр. значение 

Прямой метод 
Метод диф. тока 
Альтернативный 
метод (P1) 
Постоянное 
соединение 
Альтернативный 
метод (P1—P2) 

IT~ Переменная составляющая тока 

IT= Постоянная составляющая тока 

ULN Тестовое напряжение 

IG IE≃ Ток утечки устройства, среднекв. 
значение 

Прямой метод 
Метод диф. тока 
Альтернативный 
метод 
Адаптер AT3 

2
 

Токоизмерительные 
клещи 

2
 

IE~ Переменная составляющая тока 

IE= Постоянная составляющая тока 

ULN Тестовое напряжение 

IA IA≃ Ток утечки с рабочей части, 
среднекв. значение 

Прямой метод (P1) 
Альтернативный 
метод (P1) 
Постоянное 
соединение (P1) 

UA Тестовое напряжение 

IP IP≃ Ток утечки на пациента, 
среднекв. значение Прямой метод (P1) 

Постоянное 
соединение (P1) 

IP~ Переменная составляющая тока 

IP= Постоянная составляющая тока 

ULN Тестовое напряжение 

U U≃ Напряжение щупа, среднекв. 
значение 

PE - P1 
PE - P1 (с 
подключением к 
сети*) 
* с заданной 
полярностью 

U~ Переменная составляющая 
напряжения 

U= Постоянная составляющая 
напряжения 

U≃ Измерительное напряжение, 
среднекв. значение 

2
 V - COM 

V - COM (с 
подключением к 
сети) 

U~ Переменная составляющая 
напряжения 

2
 

U= Постоянная составляющая 
напряжения 

2
 

ta 
4
 tB Время срабатывания устройства 

дифференциального тока 30 мА 

ULN Напряжение сети на гнезде 
подключения тестируемого 
устройства 

P Функциональный тест на гнезде 
подключения тестируемого устройства 

Заданная 
полярность 

I Ток между L и N 

U Напряжение между L и N 

f Частота 

P Активная мощность 

S Полная мощность 

PF Коэффициент мощности 

Измерительные функция щупа 

EL1 Удлинители с адаптером: 
целостность, короткое замыкание, 
полярность (смена полярности 

5
)

Адаптер EL1 
Адаптер AT3-IIIE 
Адаптер VL2E 

EXTRA Зарезервировано для расширения в случае обновления ПО 

°C Измерение температуры 
2
 

термометром сопротивления 
Pt100/Pt1000 

V - COM 

IZ Измерение тока 
токоизмерительными клещами 

V - COM 

1
 Измерение RPE с тестовым током 10 A/25 A возможно только при напряжении сети 

115/230 В и частоте 50/60 Гц. 
2
 Входы измерения напряжения имеются только в тестере SECUTEST PRO (или тестере 

с опцией I01) и тестере SECULIFE ST BASE(25) 
3
 Разъем для 2-го испытательного щупа для измерения по 2-полюсной схеме имеется 

только в тестере SECUTEST PRO (или тестере с опцией H01) и тестере SECULIFE ST 
BASE(25) 
4
 Измерение времени срабатывания невозможно в системах IT 

5
 При применении адаптера EL1 проверка полярности не производится. 

Пояснение 

Альтернативный 
метод 

= альтернативный метод измерения 
(измерение эквивалентного тока утечки) 

Метод диф. тока = измерение дифференциального тока 

Прямой метод = прямой метод измерения 

LN(TS) 
= короткозамкнутые проводники L и N гнезда подключения 
тестируемого устройства 

P1 = измерение с применением испытательного щупа P1 

P1-P2 
= измерение по 2-полюсной схеме с применением 
испытательных щупов P1 и P2 

PE-P1 = измерение между PE и испытательным щупом P1 

PE(TS) 
= провод защитного заземления гнезда подключения 
тестируемого устройства 

PE(сеть) = провод защитного заземления гнезда подключения к сети 

Положение 
переключателя 

Стандарт Тип измерения, тип соединения 

Автоматические последовательности тестирования, поворотный 
переключатель на оранжевой шкале 

Предустановленные (настраиваемые) последовательности тестирования 
- состояние при поставке

A1 VDE0701-0702 
Пассивный метод измерения, гнездо 
подключения тестируемого устройства 

A2 VDE0701-0702 
Активный метод измерения, гнездо 
подключения тестируемого устройства 

A3 VDE 0701-0702-IT 
Задание параметров для электронной 
обработки данных (актив.) 

A4 
IEC 62353 (VDE 
0751) 

Пассивный метод измерения 

A5 
IEC 62353 (VDE 
0751) 

Активный метод измерения 

A6 IEC 60974-4 
Способ подключения: гнездо 
подключения тестируемого устройства 

A7 IEC 60974-4 Способ подключения: AT16-DI/AT32-DI 

A8 VDE0701-0702 
Способ измерения: удлинитель (RPE, 
RISO), адаптер EL1/VL2E/AT3-IIIE 

AUTO VDE0701-0702 
Активный метод измерения, гнездо 
подключения тестируемого устройства 

Выбор языка дисплея 

Дисплейная панель включает в себя цветной мультидисплей с 
подсветкой, на котором отображаются меню, параметры 
настройки, результаты измерений, подсказки и сообщения об 
ошибках, а также схемы соединений. 
Язык пользовательского интерфейса устанавливается в 
зависимости от страны эксплуатации тестера. 

Ввод данных 

Ввод данных осуществляется через сканер штрихкода, 
подключенный по USB-порту, устройство считывания данных 
RFID-меток, USB-клавиатуру или панель программируемых 
кнопок. 
Сенсорный экран SECUTEST PRO (или тестеры с опцией E01) и 
SECULIFE ST BASE(25) обеспечивает удобный ввод данных и 
комментариев, при этом для управления меню используются 
программируемые кнопки. 

Создание базы данных 

В тестере предусмотрена возможность создания целой структуры 
тестирования, включающей в себя данные клиента, здания*, 
этажа*, помещения* и тестируемого устройства, которая 
позволяет упорядочивать однократные измерения или 
последовательности тестирования устройств в зависимости от 
клиента. Однократные неавтоматические измерения можно 
группировать в так называемую «неавтоматическую 
последовательность». 
Тестеры SECUTEST PRO и SECULIFE ST BASE(25), а также 
приборы с опцией KB01 (расширение базы данных) позволяют 
пользователю создавать структуру тестирования в ПК, используя 
программное обеспечение IZYTRONIQ, а затем переносить ее в 
тестер. 

* только в тестерах SECUTEST PRO, в тестерах с опцией KB01
(расширение базы данных) и SECULIFE ST BASE(25)



 

Интерфейсы передачи данных 

Созданные структуры и сохраненные данные измерений можно 
передавать через USB-порт (slave) в ПК в программу генерации 
протоколов IZYTRONIQ, где данные могут быть заархивированы, 
дополнены комментариями и сформированы в протоколы. 
Через два встроенных USB-порта (master) можно подключить 
следующие устройства ввода-вывода: 

 внешняя клавиатура, сканер штрихкода или устройство 
считывания данных RFID-меток; 

 USB-накопитель для резервного копирования, импорта, 
экспорта и регистрации данных; 

 принтер 

Обновление программного обеспечения 

Тестер всегда будет отвечать современным требованиям 
благодаря встроенному ПО, обновляемому через USB-порт 
(slave). 

Генерирование протоколов 

Тестер позволяет получить все данные, необходимые для актов 
приемки или журналов учета для электрооборудования (например, 
ZVEH). Данные измерений документируются и архивируются в 
протоколах тестирования и измерения, которые можно 
распечатывать на термопринтере, подключенном через USB-порт, 
или сохранить на ПК. 

Автоматическое определение наличия точки измерения 

При тестировании провода защитного заземления тестер 
проверяет, соприкасается ли испытательный щуп с этим 
проводом. О наличии или отсутствии контакта он сообщает двумя 
разными сигналами. Данная функция нужна, если тестируются 
несколько проводов защитного заземления. 

Анализ подключения к сети 

Сетевое напряжение и частота измеряются и сравниваются со 
значениями, указанными в параметрах настройки. Соответствие 
значений фактического или рабочего напряжения указанным в 
стандарте требуется, например, для экстраполяции полученных 
данных при измерении тока утечки. 

Автоматическое определение ошибок сетевого подключения 

Тестер автоматически обнаруживает ошибки подключения к сети 
при наступлении условий, указанных в таблице ниже. Он 
информирует пользователя о типе ошибки и в случае 
возникновения опасности блокирует все измерения. 

Тип ошибки Сообщение Условие Измерения 

Напряжение 
провод 

защитного 
заземления PE - 

пальцевый 
контакт (кнопка 
START/ STOP) 

Сообщение на 
дисплее 

Нажатие кнопки 
START/ STOP 

U > 25 В 
Кнопка → PE: 

< 1 МОм 
2
 

Все измерения 
заблокированы 

Перестановка 
местами провода 

защитного 
заземления PE и 
фазного провода 
L и/или разрыв 

нулевого 
провода N 

 
Напряжение на 

PE 
> 100 В 

Невозможно 
(нет питания) 

Напряжение сети 
< 180 В / < 90 В 
(в зависимости 

от сети) 

 
UL-N < 180 В 
UL-N < 90 В 

Возможно при 
определенных 

обстоятельствах 
1
 

Тестирование в 
системе IT/TN 

Сообщение на 
дисплее 

Соединение 
N → PE > 50 кОм 

Возможно при 
определенных 

обстоятельствах 
1
 Измерение RPE с тестовым током 10 A/25 A возможно только при напряжении сети 

115/230 В и частоте 50/60 Гц. 
2
 При чрезмерной изоляции тестировщика может появиться сообщение «Interference 

voltage at PE of mains connection» (постороннее напряжение на PE) 

Анализ подключения и состояния тестируемого 
устройства 

В зависимости от типа измерения или подключения тестируемого 
устройства, перед началом измерения проверяются и 
отображаются следующие параметры: 
Проверка Условие 

Проверка на короткое 
замыкание между L и N 

Короткое замыкание / пусковой ток R ≤ 2,5 Ом ** 

Короткое замыкание отсутствует (тестирование перем. током) R > 2,5 Ом ** 

Напряжение без нагрузки U0 4,3 В, ток короткого замыкания IK < 
250 мА 

 

Проверка на короткое 
замыкание между N и PE 

Короткое замыкание R ≤ 2 кОм 

Короткое замыкание отсутствует (тестирование перем. током) R > 2 кОм 

Напряжение без нагрузки U0 230 В перем. тока, ток короткого 
замыкания IK < 1,5 мА 

 

Проверочное включение 
Включение (тестируемое 

устройство не подключено к сети) 
R < 250 кОм 

Выключение (тестируемое устройство подключено к сети) R > 300 кОм 

Напряжение без нагрузки U0 230 В перем. тока, ток короткого 
замыкания IK < 1,5 мА 

 

Проверка щупа Щуп отсутствует R > 2 МОм 

Щуп обнаружен R < 500 кОм 

Определение класса защиты (только в исполнениях для определенных стран)* 

Провод защитного заземления присутствует: класс защиты I R < 1 Ом 

Провод защитного заземления отсутствует: класс защиты II R > 10 Ом 

Защитное отключение  

Срабатывание при следующих значениях дифференциального 
тока (регулируется) 

> 10 мА / > 30 мА 

Срабатывание при следующих значениях дифференциального 
тока (регулируется) 

 

При измерении тока утечки > 10 мА 

При измерении сопротивления провода защитного заземления > 250 мА 

Проверка соединения (только в исполнениях для определенных стран)* 

Проверка наличия соединения между тестируемым устройством и 
гнездом подключения тестируемого устройства 

 

Сетевой кабель в тестируемом устройстве присутствует R < 1 Ом 

Сетевой кабель в тестируемом устройстве отсутствует R > 10 Ом 

Проверка изоляции  

Тестируемое устройство изолировано хорошо R ≥ 500 кОм 

Тестируемое устройство изолировано плохо R < 500 кОм 

PE (сеть) - PE (гнездо подключения тестируемого устройства): 
напряжение без нагрузки U0 500 В пост. тока, IK < 2 мА 

 

Защита от перегрузки по току (отключение)  

Отключение при продолжительном течении тока через гнездо 
подключения тестируемого устройства: тестеры SECUTEST 
BASE(10), PRO и SECULIFE ST BASE(25) могут выполнять 
активное тестирование устройств при номинальным токе (токе 
нагрузки) до 16 А. Гнездо подключения тестируемого устройства 
оснащено предохранителями на 16 А, и также 16 А равна 
коммутационная способность контактов внутренних реле. 
Допускаются пусковые токи до 30 А. Для устройств с пусковым 
током более 30 А рекомендуется использовать адаптер для 
высоких пусковых токов, например, адаптер серии AT3. 

I > 16,5 A 

* относится к M7050 с опцией B00, B09 или B10 
** начиная с версии 1.7.0; ранее - ≤ 1,5 Ом или > 1,5 Ом соответственно. 

Применение 
Нормы и стандарты, в соответствии с требованиями которых 
изготавливается и испытывается тестер: 

DIN EN 61010-1:2011 
VDE 0411-1:2011 

Безопасность электрических контрольно-измерительных 
приборов и лабораторного оборудования. Общие 
требования 

DINVDE 0404, часть 1: 
2002 

Контрольно-измерительное оборудование для проверки 
электробезопасности электрического оборудования. Общие 
требования 

DINVDE 0404, часть 2: 
2002 

Аппаратура для испытаний после ремонта и модификаций 
или периодических испытаний 

DINVDE 0404, часть 3: 
2005 

Аппаратура для периодических испытаний и испытаний 
перед вводом в эксплуатацию медицинских электрических 
изделий и систем 

DIN EN 60529/ 
VDE 0470, часть 1 

Приборы и методы испытаний 
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) 

DIN EN 61326-1 
VDE 0843-20-1 

Электрическое оборудование для измерения, управления и 
лабораторного применения. Требования ЭМС. Часть 1. 
Общие требования 

IEC 61557-16 Сети электрические распределительные низковольтные 
напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В 
постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для 
испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 
16. Аппаратура для испытания электрооборудования и 
медицинских электрических изделий согласно EC 62638 и 
IEC 62353 (IEC 85/437/CD:2012) 

 

SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25) 

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 



SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Примеры мультидисплея с подсветкой 

Единичное тестирование: стартовый экран 
с отображением параметров 

Справка: принципиальная схема и схема 
соединения 

Этапы последовательности 
тестирования 

Результаты последовательности 
тестирования согласно VDE 0701-0702 

Структура базы данных: список 
результатов тестирования 

Комплект поставки 

Стандартный вариант (зависит от страны) 

1 тестер SECUTEST BASE, SECUTEST PRO или SECULIFE ST 
BASE(25) 
1 кабель питания 
1 испытательный щуп, 2 м, неспиральный 
1 USB-кабель, USB A - USB B, длина 1,0 м 
1 зажим типа «крокодил» 
1 комплект кабелей KS17-ONE для входов измерения напряжения 

(только в SECUTEST PRO или в тестерах с опцией I01) и SECULIFE 
ST BASE(25) 

1 сертификат калибровки 
1 краткое руководство на английском (GB), немецком (D) языках 
- подробное руководство можно загрузить на сайте
www.gossenmetrawatt.com
1 карта с ключом регистрации ПО

Программное обеспечение по типу тестера 

Программное 
обеспечение 

Артикул 
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Стандартные модели 

SECUTEST BASE IQ M705A ● 

SECUTEST PRO IQ M705C ● 

SECUTEST PRO BT comfort IQ M705E ● 

SECULIFE ST BASE IQ M694A ● 

SECULIFE ST BASE25 IQ M694B ● 

Комплекты тестирования 

STARTER PACKAGE SECUTEST BASE IQ M706A ● 

MASTER PACKAGE DB+ IQ M706D ●

PROFI PACKAGE SECUTEST PRO IQ M706M ●

COMFORT PACKAGE SECUTEST PRO IQ M706V ●

WELDING PACKAGE SECUTEST PRO IQ M706P ●

3-PHASE CURRENT PACKAGE SECUTEST 
PRO IQ

M706S ●

IZYTRONIQ - это программное обеспечение, разработанное с нуля. 
Оно позволяет визуализировать и управлять всем процессом 
тестирования на всех тестерах, а также фиксировать его согласно 
требованиям соответствующих стандартов. Впервые данные 
тестирования и измерений разными тестерами и мультиметрами 
можно собрать в один тест и на его основе сгенерировать один 
протокол. Интуитивно понятный и современный интерфейс 
обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям. 

ПО доступно в нескольких вариантах для предпринимателей, 
промышленности и тренингов. 



SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Технические характеристики 

Функ
ция 

Измеряемая 
величина 

Диапазон 
измерения / 

номинальный 
диапазон 

применения 

Разре
шение 

Номинал
ьное 

напряже
ние 
UN 

Напряже
ние без 

нагрузки 
U0 

Номин
альны
й ток 

IN 

Ток 
коротк

ого 
замыка

ния 
IK 

Внутре
ннее 

сопрот
ивлени

е 
RI 

Эталон
ное 

сопрот
ивлени

е 
RREF 

Неопределеннос
ть измерения 

1
 

Основная 
неопределеннос

ть 
1

Допустимая 
перегрузка 

Значен
ие 

Время 

Т
е

с
т
ы

, 
6

2
6
3

8
 (

D
IN

 V
D

E
 0

7
0

1
-0

7
0

2
) 

/ 
IE

C
 6

2
3

5
3

 (
V

D
E

 0
7

5
1

) 

Сопротивление 
провода 

защитного 
заземления 

RPE 

1 ... 999 mΩ 1 mΩ 

— 
< 24 V 

AC or DC 
— 

>200 
mA 

AC or
DC 

> 10 A 
AC 

5
 

>35 
AAC 

11)

— — 

±(15% rdg. + 10 D) 
> 10 D

> 10.0 Ω:
±(10% rdg.+ 10 d) 

±(10% rdg.+ 10 d) 
> 10 d 

264 V 
250 mA Cont. 

16 A 
5
 

1.00 ... 999 Ω 10 mΩ 
>42 

AAC 
11) 15 s 

10.0 ... 30.0 Ω 
100 
mΩ 

Сопротивление 
изоляции 

9
 

RISO 

10 ... 999 kΩ 1 kΩ 

50 ... 500 
V DC 

1.0 • UN ... 
1.5 • UN 

> 1 mA > 2 mA — — 

±(5% rdg.+ 4 d) 
> 10 d 

±(2.5% rdg.+2 d) 
> 10 d 

264 V Cont. 
1.00 ... 9.99 МΩ 10 kΩ 

10.0 ... 99.9 МΩ 100 kΩ > 20 MΩ:
±(10% rdg.+ 8 d) 

> 20 MΩ:
±(5% rdg.+4 d) 100 ... 300 МΩ 1 MΩ 

Ток утечки, 
альтернативный 
метод измерения 

2

IPE, IB, IG, IA 

0.0 ... 99 μA 1 μA 

— 
50 ...250 

V~ 
- 20/+10% 

— 
> 1.5
mA 

>150
kΩ 

1 kΩ 
±10 Ω 

±(5% rdg.+ 4 d) > 
10 d 

> 15 mA:
±(10% rdg.+ 8 d) 

±(2% rdg.+2 d) > 
10 d 

> 15 mA:
±(5% rdg.+ 4 d) 

264 V Cont. 
100 ... 999 μA 1 μA 

1.00 ... 9.99 mA 10 μA 

10.0 ... 30.0 mA 100 μA 

Ток утечки, 
прямой метод 
измерения 

3
 

IPE, IB, IG, IA, IP 

Only Ip: 0.0 ... 99.9 
μA 

100 nA 

— — — — 
1 kΩ 

± 10 Ω 
1 kΩ 

±(5% rdg.+ 4 d) 
> 10 d 

±(2.5% rdg.+2 d) 
> 10 d 

264 V Cont. 

0.0 ... 99 μA 1 μA 

100 ... 999 μA 1 μA 

1.00 ... 9.99 mA 10 μA 

10.0 ... 30.0 mA 100 μA 

Ток утечки, метод 
дифференциальн

ого тока 
4
 

IPE, IB, IG 

0 ... 99 μA 1 μA 

— — — — — — 
±(5% rdg.+ 4 d) 

> 10 d 
±(2.5% rdg.+2 d) 

> 10 d 
264 V Cont. 

100 ... 999 μA 1 μA 

1.00 ... 9.99 mA 10 μA 

10.0 ... 30.0 mA 100 μA 
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Напряжение сети 
UL–N 

10 100.0 ... 240.0 V~ 0.1 V — — — — — — — ±(2% rdg.+2 d) 264 V Cont. 

Ток нагрузки IL 0 ... 16.00 A RMS 10 mA — — — — — — — ±(2% rdg.+2 d) 16A Cont. 

Активная 
мощность P 

0 ... 3700 W 1 W — — — — — — — 
±(5% rdg.+10d) 

>20 d

264 V Cont. 

20 A 10min 

Полная мощность 
S 

0 ... 4000 VA 1 VA Calculated value, UL–N • IV 
±(5% rdg.+10d) 

> 20 d 

Коэффициент 
мощности PF 

cosφ 
(синусоидальная 

форма) 

0.00 ... 1.00 0.01 Calculated value, P / S, display > 10 W ±(10% rdg.+5 d) 

tA PRCD 
Время 

срабатывания 
0.1 ... 999 ms 0.1 ms — — 30 mA — — — ±5 ms 

V
–

C
O

M
 

Напряжение 
щупа 

(испытательный 
щуп P1 - PE) 

 и 0,0 ... 99.9V 

100 ... 250 V 

100mV 

1 V 
— — — — 

3 MΩ 

— — 

±(2 % v.M.+2 D) 

300 V 

and 
Cont. 

Измерительное 
напряжение 

(гнезда V-COM 
6
)

 и 

1 MΩ 

±(2 % rdg. +2 d) 
> 45 Hz ... 65 Hz 
±(2 % rdg.+5 d) 

> 65 Hz ... 10 kHz 
±(5 % rdg. +5 d) 

> 10 kHz ... 20 kHz 

Ток утечки по 
адаптеру AT3-IIIE 

Z745S 
6 8

0,00 ... 0.99 mA ~ 
0.01 
mA 

— — — — — — — 
±(2 % rdg.+2 d) 

> 10 D
without adapter 

253 V Cont. 
1,0 ... 9.9 mA ~ 0.1 mA 

10 ... 20 mA ~ 1 mA 

Температура по 
термометру 

сопротивления 
Pt100 

-200.0... + 850.0 °C

0.1 °C — < 20 V- 1.1 mA — — — ±(2 % rdg.+1 °C) 10V Cont. 
Температура по 

термометру 
сопротивления 

Pt1000 

-150.0...+ 850.0 °C 



SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Функ
ция 

Измеряемая 
величина 

Диапазон 
измерения / 

номинальный 
диапазон 

применения 

Разре
шение 

Номинал
ьное 

напряже
ние 
UN 

Напряже
ние без 

нагрузки 
U0 

Номин
альны
й ток 

IN 

Ток 
коротк

ого 
замыка

ния 
IK 

Внутре
ннее 

сопрот
ивлени

е 
RI 

Эталон
ное 

сопрот
ивлени

е 
RREF 

Неопределеннос
ть измерения 

1
 

Основная 
неопределеннос

ть 
1

Допустимая 
перегрузка 

Значен
ие 

Время 

IClamp 

Ток по 
токоизмерительн

ым клещам 
[1 мВ : 1 мА] 

(гнезда V–COM 
6 

7
) 

1 ... 99 mA ~ 
1 mA 

(1 mV) 

— — — — — — — 

±(2 % rdg.+2 d) 
> 10 d 

20 Hz ... 20 kHz 
without clamp 

253 V Cont. 

0.1 ... 0.99 A ~ 
0.01 A 

(10 
mV) 

1.0 ... 9.9 A ~ 
0.1 A 
(100 
mV) 

10 ... 300 A ~ 1A(1V) 

Ток по 
токоизмерительн

ым клещам 
[10 мВ : 1 мА] 

(гнезда V–COM 
6 

7
) 

0.1 ... 9.9 mA ~ 
0.1 mA 
(1 mV) 

— — — — — — — 

10 ... 99 mA ~ 
1 mA 
(10 
mV) 

0.10 ... 0.99 A ~ 
0.01 A 
(100 
mV) 

1.0 ... 30.0 A ~ 
0.1 A 

(1 V) 

Ток по 
токоизмерительн

ым клещам 
[100 мВ : 1 мА] 

(гнезда V–COM 
6 

7
) 

0.01 ... 0.99 mA ~ 
0.01 
mA 

(1 mV) 

— — — — — — — 

1.0 ... 9.9 mA ~ 
0.1 mA 

(10 
mV) 

10 ... 99 mA ~ 
1 mA 
(100 
mV) 

0.10 ... 3.00 A ~ 
0.01 A 

(1 V) 

Ток по 
токоизмерительн

ым клещам 
[1000 мВ : 1 мА] 
(гнезда V–COM 

6 

7
) 

1 ... 99 μA ~ 
1 μA 

(1 mV) 

— — — — — — — 

0.10 ... 0.99 mA ~ 

0.01 
mA 
(10 
mV) 

1.0 ... 9.9 mA ~ 
0.1 mA 

(100 
mV) 

10 ... 300 mA ~ 
1 mA 
(1 V) 

1
 Касается только данных, отображаемых на экране тестера. Данные, 

передаваемые через USB-порт, могут отличаться. 
2
 Эквивалентный ток утечки или эквивалентный ток утечки на пациента в 

более ранних стандартах 
3
 Ток провода защитного заземления, ток прикосновения, ток утечки 

устройства, ток утечки на пациента 
4
 Ток провода защитного заземления, ток прикосновения, ток утечки 

устройства 
5
 Только в тестерах SECUTEST BASE10 (опция AA02), SECUTEST PRO и 

SECULIFE ST BASE 
6
 Только в тестерах SECUTEST PRO (опция I01) и SECULIFE ST BASE 

7
 Измерение IPE и IG токоизмерительными клещами 

8
 Измерение IPE и IG адаптером AT3 

9
 Верхний предел диапазона измерения зависит от выбранного тестового 

напряжения. 
10

 Напряжение на гнезде подключения тестируемого устройства может быть 
ниже, чем измеренное напряжение сети из-за установленных элементов 
ограничения пускового тока. 
11)только в тестере SECULIFE ST BASE25 

Пояснение: rdg. - измеренное значение (reading), d - знак(и) (digit) 

Время тестирования в автоматической последовательности 
Время тестирования (параметр продолжительности измерения 
«Measurement duration ...») можно задать в меню настройки 
параметров последовательности тестирования отдельно для 
каждого положения поворотного переключателя. Время 
тестирования не подлежит проверке и калибровке. 

Аварийное отключение при измерении тока утечки 

При дифференциальном токе 10 мА (или 30 мА, в зависимости от 
настроек) в течение 100 мс происходит автоматическое 
отключение, кроме случаев, когда для измерения тока утечки 
используются клещи или адаптер. 

Влияющие величины и изменение показаний, обусловленное 
влияющей величиной 

Влияющая величина / 
область влияния 

Обозначение 
согласно IEC 
61557-16 

Дополнительная 
погрешность 
± ... % от изм. значения 

Изменение положения E1 — 

Изменение напряжения 
электропитания 

E2 2,5 

Изменение температуры 
E3 

Начиная с 10 K 

0 … 40 °C 2,5 

Величина тока 
тестируемого устройства 

E4 2,5 

Низкочастотные 
магнитные поля 

E5 2,5 

Сопротивление 
тестируемого устройства 

E6 2,5 

Емкость при тестировании 
изоляции 

E7 2,5 

Форма кривой 
измеренного тока 

E8 
49 ... 51 Гц 

2 с емкостной нагрузкой 
(для эквивалентного тока 

утечки) 

45 ... 100 Гц 1 (для тока прикосновения) 

2,5 для всех остальных 
диапазонов измерения 



 

SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25) 

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Нормальные диапазоны значений 

Напряжение сети 230 В перем. тока ±0,2% 

Частота сети 50 Гц ±2 Гц 

Форма кривой 
Синусоида (различие между действующим и средним значением <0,5 
%) 

Температура 
окружающей среды 

+23 °C ±2 K 

Относительная 
влажность 

40 … 60 % 

Сопротивление 
нагрузки 

линейное 

Номинальные диапазоны применения 

Номинальное 
напряжение сети 

100…240 В перем. тока 

Номинальная частота 
сети 

50... 400 Гц 

Форма кривой 
напряжения сети 

синусоида 

Температура 0 … +40 °C 

Условия окружающей среды 

Температура хранения –20…+60°C 

Относительная 
влажность 

не более 75%, без конденсации 

Высота над уровнем 
моря 

до 2000 м 

Эксплуатация в помещении, на открытом воздухе - только в 
указанных условиях окружающей среды 

Электропитание 

Система заземления TN, TT или IT 

Напряжение сети 100…240 В перем. тока 

Частота сети 50... 400 Гц 

Потребляемая 
мощность 

тест 200 мА: приблизительно 32 ВА 
тест 10 А: приблизительно 105 ВА 

Мощность на гнезде 
подключения 
тестируемого 
устройства (например, 
при выполнении 
функционального 
теста) 

длительно не более 3600 ВА, мощность не 
выходит за пределы прибора, коммутационная 
способность не более 16 А, активная нагрузка; 
для токов выше 16 А переменного тока 
рекомендуется использовать адаптер AT3-
IIS32 (Z745X) 

Электрическая безопасность 

Класс защиты I согласно IEC 61010-1/EN 61010-1/ VDE 0411-
1 

Номинальное 
напряжение 

230 В 

Тестовое напряжение 2,3 кВ с частотой 50 Гц или 3,3 кВ постоянного 
тока 
(цепь питания / гнездо подключения 
тестируемого устройства - провод PE сетевого 
кабеля, USB, пальцевый контакт, щуп, гнездо 
подключения тестируемого устройства) 

Категория II, 250 В 

Степень загрязнения 2 

Защитное отключение при дифференциальном токе тестируемого 
устройства более 10 мА время отключения 
составляет менее 100 мс, также можно задать 
значение 30 мА при токе в щупе: 
– при измерении тока утечки: 

> 10 мА~/< 5 мс 
– при измерении сопротивления провода 
защитного заземления: 

> 250 мА~/< 1 мс 
При продолжительном токе I > 16,5 A 

Плавкие 
предохранители 

сетевые 
предохранители: 

2 х FF 500В/16A 

предохранитель щупа: M 250В/250мA 

SECUTEST BASE10/PRO/ 
SECULIFE ST BASE: 
добавочный предохранитель (опция G01) 1 х 
FF 500В/16A 

 

Электромагнитная совместимость 

Стандарт на изделие DIN EN 61326-1 

Электромагнитная 
эмиссия 

 Класс 

EN 55011  B 

Помехоустойчивость Контрольное значение 
Критерий 

оценки 

EN 61000-4-2 
Контактный/воздушный 

разряд - 4 кВ/8 кВ 
A 

EN 61000-4-3 3 В/м или 1 В/м A 

EN 61000-4-4 1 кВ B 

EN 61000-4-5 1 кВ или 2 кВ A 

EN 61000-4-6 3 В/м A 

EN 61000-4-11 
0,5/1/25 периодов A 

250 периодов C 

Интерфейс передачи данных USB 

Тип USB (slave) для соединения с ПК 

Тип 2 USB-порта (master) для устройств ввода 
данных* с интерфейсом HID-Boot, 
для USB-накопителя для резервного 
копирования, 
для USB-накопителя для хранения протоколов 
в виде файлов bmp, для принтера* 

* совместимые устройства см. на следующей странице 

Версия встроенного ПО 1.6.0 и выше: предусмотрена возможность 
удаленного управления тестером через подчиненный USB-интерфейс 
(slave). 
Соответствующие команды доступны по запросу. 

Интерфейс передачи данных Bluetooth® 2.1 + EDR 
(только SECUTEST PRO BT comfort или тестер с опцией M01) 
Тип для удаленного управления 

Механическая конструкция 

Дисплей цветной, 4,3 дюйма (9,7 х 5,5 см), с подсветкой, 
480 x 272 пикселей, 24-битный цвет (TrueColor) 

Сенсорный экран SECUTEST PRO/SECULIFE ST BASE(25) или 
тестер с опцией E01 (пользовательский 
интерфейс с сенсорным управлением) 

Размеры Ш x В x Г: 295 x 145 x 150 мм 
Высота с ручкой: 170 мм 

Масса SECUTEST BASE(10)/PRO: приблизительно 2,5 
кг 
SECULIFE ST BASE25: приблизительно 4,0 кг 

Степень защиты Корпус: IP 40 
Гнездо подключения тестируемого устройства: 
IP 20 согласно DIN VDE 0470, часть 1/EN 60529, 
SECULIFE ST BASE(25): противомикробный 
корпус согласно стандарту JIS Z 2801:2000 

 

 



SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Дополнительные принадлежности (не входят в стандартный комплект поставки) 

Сканер штрихкода Z751A 

Для считывания штрихкода, 
подключается к ведущему USB-порту 
(master) тестера. Он упрощает вставку 
идентификационных номеров 
тестируемых устройств в данные 
однократных измерений или 
последовательностей тестирования. 
Устройство основано на концепции 
инстинктивной дальности считывания 
и имеет высокую эффективность. Оно 
сообщает об успешном сканировании, 
проецируя зеленый световой сигнал 
непосредственно на код (технологии 
Green Spot). Устройство имеет USB-
порт. 

Принтер штрихкодов 
Z721E 

Для печати этикеток со 
штрихкодом, подключается 
к ведущему USB-порту 
(master) тестера. 

Коды: Code39, Code128, 
EAN13, Text, QR-код*, Micro 
QR Code, DataMatrix, Aztec 

* QR-код является 
зарегистрированным товарным 
знаком компании DENSO WAVE 
INCORPORATED 

Термопринтер Z721S 

Для печати протоколов 
тестирования, 
подключается к ведущему 
USB-порту (master) 
тестера. 

SCANBASE RFID (Z751E) 
(считывание / запись 
данных в RFID-метки) 

Компактное устройство 
считывания / записи с USB-
интерфейсом для 
программирования и 
считывания данных в 
транспондерах (метках) на 
частоте 13,56 МГц 
согласно ISO 15693. 
SECUTEST 
BASE10/PRO/SECULIFE 
ST BASE(25) позволяет 
пользователю записывать 
в RFID-метки данные 
прямо из тестера с 
помощью программатора. 

Адаптер CEE (Z745A) для тестирования одно- и трехфазных 
электроприборов 

Адаптер CEE Z745A позволяет быстро и эффективно 
тестировать устройства с вилкой CEE. Адаптер включает в себя 
следующие встроенные разъемы CEE: 5-полюсная розетка 16 А, 
5-полюсная розетка 32 А и 3-полюсная розетка 16 А.
Дополнительно адаптер оснащен пятью 4 мм безопасными
розетками для подключения 3-фазных приборов без постоянной
вилки, например, с помощью зажимов для быстрого
подключения (не входят в комплект поставки) или обычных
измерительных кабелей.
С помощью данного адаптера на устройствах с вилками CEE
могут быть выполнены следующие тесты:

 Тестирование целостности провода защитного заземления

 Сопротивление изоляции, эквивалентный ток утечки

 Функциональный тест (только на 3-полюсной розетке CEE)
Адаптер CEE Z745A также можно использовать в качестве
адаптера для подключения приборов с 3-полюсными вилками
CEE к стандартным розеткам с заземляющим контактом.

VL2 E (Z745W) 

Адаптер с одно- и 
трехфазными 
вилками до CEE 
32A 

Адаптер трехфазного тока 16 А с измерением 
дифференциального тока AT16-DI (Z750A) 

Адаптер CEE 
AT16-DI 
позволяет быстро 
и эффективно 
тестировать 
устройства с 5-
полюсной вилкой 
CEE 16 А / 6 h(ч). 
С помощью 
адаптера CEE 
AT16-DI на 
устройствах с 
вилками CEE 
могут быть 
выполнены 
следующие 
тесты: 

 Тестирование целостности провода защитного заземления

 Сопротивление изоляции, эквивалентный ток утечки

 Измерение сопротивления провода защитного заземления
(методы эквивалентного тока утечки / дифференциального
тока / прямой метод) 

 Функциональный тест

Также доступно исполнение с 5-полюсным разъемом CEE 32 А / 
6 h(ч) (адаптер CEE AT32-DI). 



SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Калибровочный адаптер SECU-cal 10 (Z715A) 

Калибровочный адаптер 
предназначен для проверки 
неопределённости 
измерения тестеров 
согласно DIN VDE 0701-
0702 / IEC 62353 (VDE 
0751). 

Как правило, тестеры должны проверяться ежегодно согласно 
предписанию 3 по предупреждению несчастных случаев DGUV 
(ранее BGV A3) и для сертификации согласно стандарту качества 
ISO 9000. 
Должны быть проверены все предельные значения тестов DIN 
VDE, а также сопротивление провода защитного заземления, 
сопротивление изоляции, эквивалентный ток утечки, 
дифференциальный ток и/или ток прикосновения, а также ток 
утечки на корпус. 

Адаптер для тестирования SECULOAD-N (Z745R) 

Адаптер для тестирования 
напряжения без нагрузки в 
сварочных аппаратах 
согласно IEC / EN 60974. 

Адаптер используется вместе с тестером для тестирования 
сварочных аппаратов в соответствии со стандартом IEC/EN 60974-
4, согласно которому пиковые значения напряжения без нагрузки 
не должны превышать предельных значений при всех возможных 
вариантах настройки. 
В тестерах SECUTEST BASE(10)/PRO/SECULIFE ST BASE(25) 
добавлена последовательность тестирования сварочного 
оборудования с применением данного адаптера. 
В пиковом детекторе SECULOAD-N используется рекомендуемый 
стандартом диод 1N4007. Это выпрямительный диод, конструкция 
которого позволяет использовать его только для источников 
напряжения с низкой частотой в пределах частоты сети или для 
источников напряжения с обычным трансформатором. 

Адаптер для тестирования однофазных удлинителей EL1 
(Z723A) 

Адаптер 3-фазного
тока AT3-III-E (Z745S) 

Адаптер для активного и 
пассивного тестирования 
одно- и трехфазных 
электроприборов и 
удлинителей. 
Используется вместе с 
тестерами SECUTEST... 
Адаптер прост и 
безопасен в 
эксплуатации. 
Подключается к 
трехфазной сетевой 
розетке 16 А и к 
соответствующему 
тестеру. 

Тестирование выполняется без перемены полярности на 
тестируемом устройстве (автоматически или вручную) согласно 
последовательности, заданной в тестере. При превышении 
установленного на заводе значения дифференциального тока 
происходит защитное отключение. 

SORTIMO L-BOXX 
(Z503D) 

Пластиковый кейс-
органайзер 
Габаритные размеры: 
Ш x В x Г 
450 x 255 x 355 мм 
Пенопластовый вкладыш 
Z701D для тестера и 
дополнительных 
принадлежностей 
заказывается отдельно, 
см. ниже. 

Пенопластовый 
вкладыш для SORTIMO 
L-BOXX (Z701D)

Универсальная сумка F2000 (Z700D) 

Универсальная сумка 
F2000 может 
использоваться для 
организованного 
хранения и переноски 
тестера, вставных 
разъемов, 
измерительных 
адаптеров, запасных 
батарей, бумажных лент 
и т.п. 
Габаритные размеры: 
380 x 310 x 200 мм 
(без застежек, ручки и 
ремешка) 



SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Информация для заказа 

Стандартные модели SECUTEST BASE, SECUTEST PRO, SECULIFE ST BASE и SECULIFE ST BASE25 

Стандартная 
модель 

Артикул Опции 

SECUTEST 
BASE IQ 

M705A Вариант с разъемом стандарта Schuko (гнездо подключения тестируемого устройства и вилка питания), язык 
интерфейса по выбору (по умолчанию - немецкий), ток тестирования провода защитного заземления 200 мА, 
(опции в дополнение к 00: AA01 V01) 

SECUTEST 
PRO IQ 

M705C Исполнение, аналогичное M705A, дополнительно: ток тестирования RPE 10 А, сенсорный экран, входы 
измерения напряжения, гнездо для 2-го испытательного щупа и расширение базы данных DB+ (опции в 
дополнение к 00: AA03 E01 G01 H01 I01 KB01 V01) 

SECUTEST 
PRO BT 
comfort IQ 

M705E Исполнение, аналогичное M705C, дополнительно: интерфейс Bluetooth и база данных comfort (опции в 
дополнение к 00: AA03 E01 G01 H01 I01 KB01 KD01 M01 V01) 

Стандартный комплект поставки тестера: кабель питания, испытательный щуп, USB-кабель, зажим типа «крокодил», печатная копия краткого 
руководства на немецком языке, подробное руководство (загружается на сайте), сертификат калибровки DAkkS на немецком, английском, 
французском языках, карта с ключом регистрации базы данных ПК и ПО генерации протоколов IZYTRONIQ BUSINESS Starter (можно загрузить 
на сайте) 

Информация для заказа комплектов тестирования 

Тип Обозначение Артикул 

Starter Package 
SECUTEST BASE IQ 

Комплект поставки см. ниже 
включает в себя IZYTRONIQ BUSINESS ADVANCED 

M706A 

Master Package DB+ 
IQ 

Комплект поставки см. ниже 
включает в себя IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL 

M706D 

Profi Package 
SECUTEST PRO IQ 

Комплект поставки см. ниже 
включает в себя IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL 

M706M 

Comfort Package 
SECUTEST PRO IQ 

Комплект поставки см. ниже 
включает в себя IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL 

M706V 

Welding Package 
SECUTEST PRO IQ 

Комплект поставки см. ниже 
включает в себя IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL 

M706P 

3-PHASE CURRENT
PACKAGE
SECUTEST PRO IQ

Комплект поставки см. ниже 
включает в себя IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL 

M706S 

Дополнительные 
принадлежности 

Пакеты тестирования: Starter 
Package 

Master 
Pack. 
DB+ 

Profi 
Package 

COMFO
RT 
PACKA
GE 

Welding 
Package 

3-PHASE 
CURREN
T 
Package 

SECUTEST BASE IQ 

SECUTEST BASE10* 
IQ 



SECUTEST PRO IQ   

SECUTEST PRO BT 
comfort IQ 



SORTIMO L-BOXX Пластиковый кейс-органайзер     2 x  2 x  Z503D 

Foam SORTIMO L-
BOXX Secutest4 

Пенопластовый вкладыш для SORTIMO L-BOXX 
с отделением под тестер SECUTEST BASE(10) 
или PRO 

     

Z701D 

FOAM SORTIMO L- 
BOXX-Adapter 

Пенопластовый вкладыш для SORTIMO L-BOXX 
с отделением под адаптер 


Z701E 

EL1 Адаптер для тестирования однофазных 
удлинителей 

     
Z723A 

Щеточный щуп Контактная щетка       Z745G 

SECULOAD-N Адаптер для тестирования сварочного 
оборудования согласно DIN EN 60974-4:2007, 
используется вместе с тестером SECUTEST... 

     

Z745R 

Адаптер AT16-DI Трехфазный адаптер 16 А с регистрацией 
дифференциального тока 

     
Z750A 

SK2 Испытательный щуп с наконечником и 2 м 
неспиральным кабелем 

     
Z745D 

SK5 Испытательный щуп с наконечником и 5 м 
неспиральным кабелем для тестирования 
провода защитного заземления 

     

Z745O 

Кабель адаптера 
CEE16/CEE32 

Кабель адаптера CEE 16 A и CEE 32 A 
     

Z750F 

Сканер штрихкода Сканер штрихкода с USB-разъемом       Z751A 

Термопринтер Термопринтер для печати протоколов 
тестирования; в комплект поставки входит 
руководство на CD-диске, литиевая 
аккумуляторная батарея, адаптер питания, 
сетевой кабель, 1 рулон термобумаги 

     

Z721S 

Пояснение:  входит в стандартный комплект поставки 
 заказывается отдельно

* включает в себя расширение базы данных DB+



SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Информация для заказа дополнительных принадлежностей 

Обозначение Тип Артикул 

Кабель питания 

Кабельная гарнитура для 
подсоединения тестеров к 
электросети без розеток с 
заземляющим контактом и для 
подсоединения тестируемых 
устройств. Включает в себя 
штепсельную розетку с 3 
постоянными проводами, 3 
измерительных провода, 3 зажима 
типа «крокодил» и 2 вставляемых 
щуповых наконечника. KS13 GTY3624065P01 

Адаптер для тестирования 3-фазных потребителей 

Адаптер для подключения 
тестируемых устройств: 
разъемы - 3-полюсный 16 А, 5-
полюсный 16 А + 32 А, 5 х 4 мм 

- для тестирования одно- и 
трехфазных электроприборов без
подключения к сети питания 

- для измерения 
дифференциального тока 
(прямой метод или метод 
дифференциального тока) Адаптер CEE Z745A 

Адаптер 3-фазного тока 16 A / 32 A 
(чемодан) 
- для тестирования одно- и 

трехфазных электроприборов без
подключения к сети питания 

- для тестирования одно- и 
трехфазных удлинителей

- для измерения 
дифференциального тока 
(прямой метод) 

- для измерения тока утечки по 
методу дифференциального тока 
1 AT3-III-E D Z745S 

Адаптер для тестирования устройств 
с разъемами CEE16 и CEE32 
(допустимая нагрузка не более 20 А) AT3-IIS D 1 Z745T 

Адаптер, аналогичный AT3-II-S, но с 
допустимой нагрузкой не более 32 А AT3-II S32 D 1 Z745X 

Адаптер трехфазного тока 16 А с 
измерением дифференциального 
тока AT16-DI Z750A 

Адаптер трехфазного тока 32 А с 
измерением дифференциального 
тока AT32-DI Z750B 

Адаптер с одно- и трехфазными 
вилками до CEE 32A 
- для тестирования одно- и 

трехфазных электроприборов без
подключения к сети питания 

- для тестирования одно- и 
трехфазных удлинителей VL2E Z745W 

Кабель адаптера с красной 5-
полюсной вилкой CEE 16 A и 5-
полюсным разъемом CEE 32 A, 0,5 м, 
5 x 1,5 мм2 

Кабель 
адаптера 
CEE16/CEE32 Z750F 

Адаптер для тестирования однофазных удлинителей 

Адаптер для тестирования 
однофазных удлинителей (вставные 
вилка с заземляющим контактом и 
слаботочный штекер в комплекте) EL1 Z723A 

Вставной штекерный разъем для 
применения адаптера EL1 в 
Швейцарии PRO-CH GTZ3225000R0001 

Адаптер для тестирования сварочного оборудования 

Адаптер для тестирования 
сварочного оборудования согласно 
DIN EN 60974-4:2007, используется 
вместе с тестером SECUTEST... 
В пиковом детекторе SECULOAD-N 
используется рекомендуемый 
стандартом диод 1N4007. 
Это выпрямительный диод, 
конструкция которого позволяет 
использовать его только для 
источников напряжения с низкой 
частотой в пределах частоты сети 
или для источников напряжения с 
обычным трансформатором. В 
комплекте 4 измерительных кабеля и 
2 зажима типа «крокодил» SECULOAD-N Z745R 

Обозначение Тип Артикул 

Калибровочный адаптер 

Калибровочный адаптер для 
тестеров согласно DINVDE 0701-
0702/IEC 62353 (VDE 0751) (макс. 
200 мА), нельзя использовать при 
токе тестирования провода 
защитного заземления 10 А SECU-cal 10 Z715A 

Кабель щупа 

Испытательный щуп с наконечником 
и 2 м неспиральным кабелем, работа 
в режиме короткого замыкания при 
25 А: длительность 60 с с перерывом 
120 с для SECULIFE ST BASE 25 SK2-25A Z746C 

Испытательный щуп с наконечником 
и 2 м неспиральным кабелем, 300 В, 
кат. II, 16 А SK2 Z745D 

Испытательный щуп с наконечником 
и 2 м спиральным кабелем, 300 В, 
кат. II, 16 A SK2W Z745N 

Кабель щупа длиной 5 м для 
тестирования провода защитного 
заземления, 300 В, кат. II, 16 A SK5 Z745O 

Щеточный щуп Z745G Z745G 

Блок подключения 5 щупов 4 мм и 5 
щупов 2 мм для тестирования 
нескольких доступных частей 
корпуса или рабочих частей SV5 Z745J 

Кабельная гарнитура (1 пара 
измерительных кабелей), 1,2 м, со 
знаком VDE-GS 

1000 В/кат. III, 1 A, 
600 В/кат. IV 1 A, 
1000 В/кат. II 16 A* KS17-2 GTY3620034P0002 

2 шт., в пластиковом чехле, диаметр 
4 мм, длина 1,0 м, 1000 В, кат. III, 19 
А, синий цвет 

Кабельная 
гарнитура 
синего цвета Z746A 

2 шт., в пластиковом чехле, диаметр 
4 мм, длина 1,0 м, 1000 В, кат. III, 19 
А, черный/красный цвет 

Кабельная 
гарнитура 
черного/красного 
цвета Z746B 

Токоизмерительные клещи для SECUTEST PRO/SECULIFE ST BASE(25) 

Токоизмерительные клещи, 
переключаемый диапазон 1 мА - 15 А 
или 1 А - 150 А, диапазон частот: 45 
... 65 ...500 Гц, 1 мВ/мА и 1 мВ/A WZ12C D) Z219C 

Клещи для измерения тока утечки 0,1 
мА ... 25 мА, 100 мВ/мА 

SECUTEST CLIP 
D) Z745H 

Термометры сопротивления для SECUTEST PRO/SECULIFE ST BASE(25) 

Термометр сопротивления Pt100 для 
измерения температуры поверхности 
и измерения температуры с 
погружением, -40 ... + 500 °C Z3409 GTZ3409000R0001 

Термометр сопротивления Pt1000 
для измерения температуры газов и 
жидкостей, -50 ... +220 °C TF220 Z102A 

Термометр сопротивления Pt100 для 
измерения температуры в печи, -
50...+550 °C TF550 GTZ3408000R0001 

Термометр сопротивления Pt1000 с 
измерительной трубкой для 
измерения температуры масла, 
класс B, -50...+500 °C, диаметр щупа 
3 мм, длина 810 мм TF400CAR Z102C 



SECUTEST BASE / PRO и SECULIFE ST BASE(25)

Тестеры для проверки электрической безопасности устройств 

Обозначение Тип Артикул 

Сумки и чемоданы 

Сумка для SECUTEST BASE(10)/ 
PRO/SECULIFE ST BASE F2000D Z700D 

Сумка большого размера для 
комплектов тестирования 

F2020 Z700F 

Универсальная сумка с подвижными 
разделителями и защитой дисплея 
для SECUTEST 
BASE(10)/PRO/SECULIFE ST BASE F2010 Z700G 

Пластиковый кейс-органайзер SORTIMO L-
BOXX 

Z503D 

Пенопластовый вкладыш для 
SORTIMO L-BOXX с разделителями 
для SECUTEST BASE(10)/PRO/SECU- 
LIFE ST BASE 

Foam SORTIMO 
L-BOXX 
Secutest4 Z701D 

Пенопластовый вкладыш для 
SORTIMO L-BOXX GM с 
разделителями для адаптеров 

Foam SORTIMO 
L-BOXX Adapter Z701E 

Хранение данных 

Расширение базы данных для 
SECUTEST BASE(10): импорт данных, 
импорт последовательностей, 
удаленный доступ SECUTEST DB+ Z853R 

Расширение базы данных comfort для 
SECUTEST BASE(10)/PRO/SECULIFE 
ST BASE(25) 
Возможность указания интервала 
тестирования и медицинского 
изделия, перемещение тестируемого 
устройства по структуре данных, 
TouchEdit, QuickEdit, передача 
результатов тестирования в ПК, 
Autostore (автосохранение) 

При оформлении заказа необходимо 
указать серийный номер SECUTEST. 

SECUTEST DB 
comfort Z853S 

Обозначение Тип Артикул 

Генерирование протоколов 

RFID 

Устройство считывания/записи 
данных в RFID-метки с USB-разъемом 
(частота: 13,56 МГц) 

SCANBASE 
RFID Z751E 

RFID-метки, ISO 15693, диаметр 
приблизительно 22 мм, 
самоклеющиеся, 500 шт. Z751R Z751R 

RFID-метки, ISO 15693, диаметр 
приблизительно 30 мм, толщина 2-3 
мм, отверстие 3-4 мм, 500 шт. Z751S Z751S 

RFID-метки, ISO 15693, в виде чип-
кольца для птиц, диаметр 
приблизительно 7,5 мм, 250 шт. Z751T Z751T 

Сканер штрихкода 

Сканер штрихкода с USB-разъемом Z751A Z751A 

Принтер штрихкодов 

Принтер штрихкодов и этикеток, с 
USB-разъемом для подключения к ПК 
или тестеру SECUTEST BASE(10), 
программное обеспечение входит в 
комплект поставки Z721D Z721D 

Комплект этикеток для принтера 
штрихкодов и этикеток Z721D 
(количество х ширина: 3 x 24, 1 x 18, 1 
x 9 мм, длина: 8 мм) Z722D Z722D 

Комплект этикеток для принтера 
штрихкодов и этикеток Z721D 
(количество х ширина: 5 x 18 мм, 
длина: 8 мм) Z722E Z722E 

Термопринтер 

Термопринтер для печати протоколов 
тестирования; в комплект поставки 
входит руководство на CD-диске, 
литиевая аккумуляторная батарея, 
адаптер питания, сетевой кабель, 
USB-кабель и 1 рулон термобумаги Z721S Z721S 

Термобумага для Z721S; 10 рулонов 

термобумаги,  12/50 мм, 30 м x 112 
мм, с наружным термослоем Z722S Z722S 

Характеристики RFID-сканеров, сканеров и принтеров штрихкодов см. в 
отдельном техническом описании систем идентификации. 
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D
 имеется отдельное техническое описание 

1
 только в SECUTEST PRO (опция I01) или SECULIFE ST BASE 
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