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Испытательные приборы серии SECUTEST SIII+. . .могут конфигурироваться для 
международного применения. Могут изменяться тестовое гнездо, язык интерфейса 
пользователя и параметры в соответствии с нормативной документацией. 

Универсальный прибор для испытаний электробезопасности: 
• после ремонта и для периодического тестирования электрических устройств

в соответствии с DIN VDE 0701-0702:2008
• после ремонта и для периодического тестирования, а также для

тестирования безопасности электрических медицинских устройств IEC
62353 (VDE 0751-1) и/или DIN EN 60601 на базе MPG1)

• В производстве:
– устройств электрических управления, контроля и лабораторных в соотв.

с DIN EN 61010
– систем обработки данных в соотв. с DIN EN 60950
– электрических медицинских устройств в соотв. с DIN EN 60601
– бытовой техники в соотв.DIN EN 60335

Сертификат калибровки DAkkS в стандартном комплекте. 

Отключение питания, как только значение тока утечки превышает 
прибл. 15 мА для максимальной безопасности пользователя. 

Высоковольтный тест в соответствии с DIN EN 60950, DIN EN 61010, 
DIN EN 60335 and DIN EN 60601 

Германский 
Орган по Аккредитации 

D-K-15080-01-01 
Сертификат калибровки DAkkS в 
стандартном комплекте 

Особенности изделия 

Подключение испытуемого устройства: 
– к тестовому гнезду с адаптером или без него для различных

типов разъема подключения питающей сети
– соединительными щупами, если испытуемое устройство не

имеет разъемного подключения к питающей сети
– через адаптер с удлинителем с одинарной или множествен-

ной силовой розеткой
– разъем для BE2) и FE3) 

– 10 прикладных элементов могут подключаться индивидуаль-
но или группами.

Неправильная полярность силового разъема 
При неправильной полярности силового разъема ручной коррек- 
тировки не требуется. Изменение полярности осуществяется за 
счет внутреннего алгоритма тестовой последовательности (кроме 
3-фазных адаптеров тока).
Автоматическое распознавание
неправильной полярности силовых подключений по классу защи- 
ты I или II). При опасности измерение автоматически отключа- 
ется. 
Индикация 
Меню, варианты настройки, результаты измерений, указания и 
сообщения об ошибках, а также помощь в режиме реального 
времени и испытательные схемы отображаются на матричном 
ЖК-дисплее с подсветкой. 

1) MPG = Закон ФРГ о медицинской продукции
2) BE = Эксплуатационное заземление
3) FE = Функциональное заземление

Тестовые последовательности активируются через меню 
Полностью автоматические или ручные 

Выбор испытательного тока для испытаний защитных 
проводников (4-полюсное измерение) 
Испытательный ток 200 мA, 10 A или 25 A 

Испытание изоляции 
Измерение сопротивления изоляции или эквивалентного тока 
утечки, или испытание высоким напряжением 

Контроль тока утечки 
Измерение тока утечки на землю, корпус или тело пациента, до- 
полнительный ток пациента, тока защитного проводника, кон- 
тактного тока, верификация отсутствия напряжения при помощи 
измерения тока или тока утечки устройства. 

Базовый прибор и функции расширения 
Прибор может быть сконфигурирован со специфическими функ- 
циями, требуемыми для данного применения (см. таблицу на 
стр. 6). 

Интерфейс обмена данными с ПК, принтером и устройством 
чтения штрих-кода 

Функции расширения 
Опция SECUTEST SI+ превращает базовый прибор в уникаль- 
ный регистратор данных с памятью и цифирно-буквенной клави- 
атурой для ввода данных. 
Генерирование всех необходимых отчетов, анализ данных и уп- 
равление ими при помощи удобного ПО для ОС WINDOWS. 
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Применение 
Тестирование электрической безопасности электрооборудования 
в соответствии с DGUV 3 (ранее BGV A3) 
Испытательный прибор может применяться для быстрого и безо- 
пасного тестирования безопасности отремонтированных или мо- 
дифицированных электроприборов и для периодических испыта- 
ний в соответствии с DIN VDE 0701-0702:2008. 
Выполняются стандартные измерения следующих параметров: 

• Сопротивление защитного проводника
• Сопротивление изоляции
• Ток защитного проводника устройств SC1
• Контактный ток для устройств SC2
• Отсутствие напряжения на токоведущих частях

(= контактный ток)
Методы измерения тока утечки: 
– Прямое измерение
– Эквивалентный ток утечки
– Остаточный ток
Возможна работа с прибором с базовой электротехнической 
квалификацией благодаря автоматическому выполнению испы- 
тательной последовательности в отношении погрешности 
измерения. 

Тестирование электрической безопасности медицинских электро- 
приборов в соответствии с Законом ФРГ о медицинской продукции 
(MPG) и соответствующими руководствами по эксплуатации. 

Испытательный прибор с функцией KA01 применяется для быст- 
рого и безопасного тестирования и измерения параметров отре- 
монтированных и модифицированных медицинских приборов или 
их компонентов в соответствии с IEC 62353/DIN EN 62353 (VDE 
0751) и EN 60601, см. тж. SECULIFE ST / SECULIFE ST HV. 
Соблюдение правил техники безопасности позволяет пользовате- 
лю испытательного прибора избегать риска при эксплуатации ме- 
дицинских приборов. Безопасность пациента также обеспечивает- 
ся применением испытанных медицинских приборов. 

Выполняются стандартные измерения в соответствии с IEC 
62353 (VDE 0751-1): 
• Сопротивление защитного проводника
• Сопротивление изоляции
• Эквивалентный ток утечки устройства
• Эквивалентный ток утечки пациента
• Ток утечки устройства
• Ток утечки пациента

(AC/DC portions are measured separately)

Методы измерения тока утечки: 
– Прямое измерение
– Эквивалентный ток утечки
– Остаточный ток

Обновление ПО (опция) обеспечивает измерение в соответствии 
с EN 60601, см. характеристики на стр. 6 (в условии одинарного 
сбоя: напряжение на объекте измерения, прерванная нейтраль и 
прерванный защитный проводник, с автоматическим 
изменением полярности L-N) 
• Сопротивление защитного проводника
• Сопротивление изоляции

– L и N подключенные к защитному проводнику
– Объект измерения подключен к защитному проводнику

• Ток утечки на землю, ток утечки на корпус, ток утечки на
пациента, дополнительный ток пациента

Можно выбрать следующие дополнительные условия испытаний: 
• Прерывание защ.заземления

и цепи выравн. потенциала
• Заземление корпуса, заземление объекта измерения

Функциональные тесты с анализом мощности 
(т.ж. для устройств высокой мощности до 16 A) 
Тестируемое устройство может пройти функциональное тестиро- 
вание по напряжению питания через встроенное тестовое гнездо. 
Следующие величины измеряются или автоматически рассчиты- 
ваются во время функционального тестирования: 

• Фазовое напряжение
• Остаточный ток
• Энергопотребление
• Активная и полная мощность
• Коэффициент мощности
• Электрическая энергия
• Время включения

Функции мультиметра 
Расширенные функции мультиметра, включаяизмерение темпе- 
ратуры и расширенные опции высокочувствительного измере- 
ния. Могут выполнятьсяследующие индивидуальные измерения: 
• Постоянное/переменное напряжение (моментальное значение

и мин./макс. значения)
• Сопротивление
• Напряжение на защитный проводник, напр. обнаружение фазы
• Ток и сопротивление защитного проводника с измерителем,

крепящимся на зажиме (принадлежность)
• Температура при помощи датчика Pt100 или Pt1000

(принадлежность)
Высокое постоянное напряжение (SECUTEST SIII+ H) 
Силовой разъем тестируемого устройства (класс безопасности I 
и II) подключается к гнезду испытательного прибора. 
Испытательный прибор отслеживает силовое подключение. Не- 
правильное или опасное подключение отображаются, измерение 
отключается в случае опасности. 
Применение прибора для тестирования цепей высокого напря- 
жения безопасно, под DIN VDE 0104 не подпадает. Высоковольт- 
ный тест выполняется постоянным напряжением. Для соответ- 
ствия требованиям по переменному напряжению, тестирование 
выполняется 1.5-кратным постоянным напряжением. Коэффи- 
циент применяется автоматически во время теста. 
Высоковольтный тест DC соответствует EN 60601 3-е издание/ 
EN 50106 (VDE 0700 часть 500), и другим стандартам. 

Функции отчета 
Прибор измеряет все значения, требуемые для тестовых прото- 
колов или журналов учета устройств (напр., для ZVEH). 
Все данные измерений могут документироваться и архивирова- 
ться в протоколах измерений и испытаний, которые могут сохра- 
няться в памяти ПК и выдаваться на печать. 
Протокол измерения и испытания является обоснованием регу- 
лярного обслуживания и тестирования электрических устройств. 
Модуль памяти SECUTEST SI+ (дополнительное оборудование), 
с встроенным интерфейсом и клавиатурой может монтироваться 
внутри крышки испытательного прибора, расширяет диапазон 
применения испытательного прибора. 
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DIN VDE 0700/0701-0702 и IEC 62353 (VDE 0751-1) 

Прибор изготовлен и протестирован в соответствии со Примеры индикации, управление при помощи меню: 
следующими стандартами: 

Стандарты применения испытательного оборудования 

Настройка последовательности 

Тест защитного проводника 

Визуальный осмотр 

Измерение тока утечки 

Примеры индикации подсказок: 

* Только приборы с функцией KA01

Таблица: Индивидуальные функции измерения – Стандарты 

Индикация подсказок Технические данные 

Схемы тестирования Схемы внутренних цепей 

Примеры протоколов результатов измерений: 
Результаты послед-ности Результаты функц. тестов 

IEC/EN 61 010-1:2001 
VDE 0411-1:2002 

Требования безопасности к электроприборам измерительным, 
контрольным и лабораторным – Общие требования 

DIN VDE 0404 Part 1: 
2002 

Тестовое и измерительное оборудование для тестирования 
электроприборов – Общие требования 

DIN VDE 0404 Part 2: 
2002 

– Оборудование для тестирования оборудования после

ремонта, модернизации и для периодического контроля

DIN VDE 0404 Part 3: 
2005 

– Оборудование для регулярного и предпускового контроля
медицинских электрических устройств и систем 

DIN EN 60 529/ 
VDE 0470 Part 1 

Тестовые приборы и процедуры, безопасностькоторых 
обеспечивается корпусом (класс защиты IP) 

DIN EN 61326-1 
VDE 0843-20-1 

Электрооборуование измерительное, контрольное и лабо- 
раторное – Требования ЭМС – Часть 1: Общие требования 

Тесты после ремонта / 
Периодические тесты Регулярные тесты 

Тестируемые устройства 
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Электрические устройства  
Техника и электрооборудование 
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питанием от сети 
Ручной электроинструмент 
Удлинительный кабель 
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Сопротивление защитного 
проводника 

0.2    
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Сопротивление изоляции  

Эквивалентный ток утечки   

Высоковольтный тест    AC AC 
Экв. ток утечки (устройства)  

Экв. ток утечки пациента 

Остаточный ток   

Контактный ток  

Отсутствие напряжения (от- 
крытые токоведущие части)  

Ток утечки на корпус    

Ток утечки на землю  

Ток утечки на пациента   

Полный ток утечки на пациента 

Дополнит. ток пациента  

Ток утечки устройства 

Условия одиночного сбояN 
PE 

Сеть на объекте контроля 
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Характеристики устройства (Длительность теста в автоматическом режиме *: > 2 с, кроме сопротивления защитного проводника RSL > 7 с) 
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Измеренное 
значение 

Изм.диапазон/ 
Номин.диапазон 

применения 

Разре- 
шение 

Номинальн. 
напряж. 

UN 

Напряж. 
разомкн. 

цепи 
U0 

Номинал. 
ток 
IN

Ток 
коротк. 
замык. 

IK

Внутр. 
сопро- 

тивление 
RI

Репер- 
ный спай 
сопротив- 

лениеRREF

Погрешность 
измерения 8)

Внутр.погрешность 
8) 

Перегрузка 
Значение Время 

Сопротивление
защитного 
проводника 

RPE

0.000 ... 2.100  1 м
— 4.5 ... 9 В 

DC — > 200 мA 
DC — — 

(5% знач.+10 зн.) 
> 10 зн

(2,5% знач.+5 зн.)
> 10 зн.

253 В длит. 2.11 ... 31.00  10 м

0.000 ... 2.100  1 м — < 6 В AC — > 10A  
AC4) >5с — — нет защиты 5)

Сопротивление 
изоляции 

RISO

0.050 ... 1.500 M 1 к

50 ... 
500 В DC 

1.0 • UN ... 
1.5 • UN

> 1мA < 10 мA — — 
(5% знач.+10 зн.) (2,5% знач.+5 зн.)

> 10 зн.
253 В длит. 

1.01 ... 10.00 M 10 к

10.1 ... 310.0 M 100 к (10% знач.+10 зн.) (10% знач.+10 зн.) 

Эквивалентный 
ток утечкиIEL

0.00 ... 21.00 мA 10 мкA 
— 

230 В 
– 20/

+10 %
— < 3.5 мA > 72 к 2 к (5% знач.+10 зн.) 

(2,5% знач.+5 зн.)
>10 зн. 253 В длит. 20.1 ... 120.0 мA 100мкA 

Контактный токIprobe 0 ... 3.500 мA 1 мкA — — — — 2 k — (5% знач.+10 зн.) (2,5% знач.+5 зн.)
> 10 зн. 253 В длит. 

остаточный.ток IDIмежду L и N 
0.000 ... 3.100 мA 
3.00 ... 31.00 мA 

1 мкA 
10 мкA — — — — — — (10% знач.+10 зн.)

> 10 зн.
(5% знач.+5 зн.)
> 10 digits

1) 1) 

Эквивалент.ток 0.0 ... 310.0 мкA 0,1мкA

— 
230 В 

– 20/
+10 %

— < 3.5 мA > 72 к
1 к
50  (5% знач.+10 зн.)

(2,5% знач.+5 зн.)
> 10 зн. 253 В длит.

1) 3)

0.000 ... 2.100 мA 1 мкA утечки устройства и/или пациента
2.101 ... 21.00 мA 10 мкA IEDL и/или IEPL 20.1 ... 120.0 мA 100 мкA 

Ток утечки IL 
2) 0.0 ... 310.0 мкA 100 нA

approx. 
line voltage 

6) 
— — — 1 k — (5% знач.+10 зн.)

(2,5% знач.+5 зн.)
> 10 зн.

253 В длит. 
1) 3)Полный ток 7) 0.210 ... 3.600 мA 1 мкA 

3.10 ... > 15.00 мA 10 мкA утечки IL
Функ- 
ция 

Измеренное 
значение 

Изм.диапазон/ 
Номин.диапазон 

применения 

Разре- 
шение 

Напряж. 
разомкн. 

цепи 
U0 

Ток 
коротк. 
замык. 

IK

Внутр. 
сопро- 

тивление 
RI 

Погрешность 
измерения 8)

Внутр.погрешность Перегрузка 
Значение Время 
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 Ном.напряжение ULN
126,5В 103,5В

207.0 ... 253.0 В 0.1 В — — — — (2,5% знач.+5 зн.) 253 В длит. 

Ток нагрузки IV 0 ... 16.00 A RMS 10 мA — — — — (2,5% знач.+5 зн.) 20 A 10 мин 
Активная 

мощность P 0 ... 3700 Вт 9) 1 Вт — — — — (5% знач.+10 зн.)
> 20 зн.

253 В длит. 
20 A 10 мин 

Полная мощность S 0 ... 4000 ВA 1 ВA Расчетное значение UL–N • IV
(2,5% знач.+5 зн.)
> 20 зн.

Коэфф.мощности, 
синусоид.: cos  0.00 ... 1.00 0.01 Расчетное значение P / S, Индикация > 10 Вт (10% знач.+5 зн.)

Остат. ток I 
между L и N 0.00 ... 31.00 мA 10 мкA — — — (10% знач.+10 зн.)

> 10 зн. (5% знач.+5 зн.) 1) 1) 

UAC/DC Напряжение 0 ... 253.0 В 
, и 0.1 В — — — (5% знач.+10 зн.) (2,5% знач.+5 зн.)

> 10 зн. 253 В длит. 

Uprobe Напряжение зонда 0 ... 253.0 В 
, и 0.1 В — — — (2,5% знач.+5 зн.)

> 10 зн. 253 В длит. 

R Сопротивление 0 ... 150.0 к 100  < 20 В – 1.1 мA — — (1% знач.+ 3 зн.) 253 В длит. 

Iclip

Ток через 
накладной 

трансформ. тока 
WZ12C 

0.000 ... 10.00 A 1 мA — — 1.5 M — (3% знач.+10 зн.)
> 10 зн. 
без хомута

253 В длит. 

0 ... 100 A 1A — — 1.5 M — 253 В длит. 

Temp 
Измер.температуры 

датчиком 
Pt100 / Pt1000 

– 200 ... – 50 C 1 C 
< 20 В – 1.1 мA — — 

(2% знач.+1 C) 10 В длит. 
– 50.1 ... + 300.0 C 0.1 C (1% знач.+1 C) 10 В длит. 
+300 ... +850 C 1 C (2% знач.+1 C) 10 В длит. 

* Длительность тестов не калибруется и не испытывается, но определяется на основании 
тактовой частоты процессора.

1) Для 25 мA: остановка измерения ост. тока в течение 100 мс
2) Кроме контактного тока: только от 0.000 до 3.100 мA
3) Измерительная цепь высокого сопротивления, индикация на дисплее
4) Измерение испытательным током не возможно на гнездах от (1) до (3);

ф-ция G01: > 25 A: Ток КЗ менее 25 A если используется специальный кабель SK5.
5) Макс.длительность теста 40 с, защита от перегрева: возобновление измерения

невозможно до истечения времени ожидания 1.
6) Расчетное значение: макс. 253 В
7) Ток утечки и доп. ток пациента измеряются в режимах АС и DC.
8) Данные действительны только для значений, отображаемых прибором. Данные, 

передаваемые через интерфейс RS232 могут разниться.
9) Измеренное значение P и расчетное значение S сравнивается, после чего на

индикации отображается меньшее.
Условные обозначения: знач. = значение, d = знаков 

IL = ток утечки на пациента, корпус и землю, а также вспомогательный ток 
пациента 

Тест высокого напряжения (функция F02 или SECUTEST SIII+ H) 
Измерительный преобразователь 
Номинальное напряжение AC 
Напряжение  разомкн.цепи DC 

UN~ настройка шагами 10В 
шагами 100 В 

Uo 

0.5 0.99 кВ 
1  4 кВ* 
((UN~ · 1.5) · 1.011)+60 В 

Внутренняя погрешность, Uo Uo 1.5%
Номинальный ток в соотв. с DIN VDE 0104 < 3.5 мA DC 
Ток короткого замыкания ток разряда от 6 x 2.7 нФ > 5 A при 5 кВ
Сопр. напряж. интерференции нет 

* Для функций сетевого напряжения B02, B05, B07, B08 и/или (функция B11)
при применении адаптера: HV-DC макс. 1.5 кВ DC

Измерение
Измерительный диапазон Диапазон индикации Внутр.погрешность, Uo 
0  Uomax 0.000  > 10.00 кВ DC 1.5% знач. + 2 знака

Длительность автоматической последовательности IEC 60601: прибл. 60 с, 
Настройка по DIN EN 60950, DIN EN 61010 и DIN EN 60335: прибл. 5 ... 60 с. 
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SECUTEST SIII+  . . . 
Многофункциональный анализатор параметров 

электробезопасности оборудованияDIN EN 
60601/60335/60950/61010, DIN VDE 0700/0701-0702 
и IEC 62353 (VDE 0751-1)

Тестирование правильного подключения к сети 
Прибор автоматически распознает ошибки подключения к сети, 
если выполнены условия, приведенные в следующей таблице. 

Условия эксплуатации 
Температура хранения – 20 C ... + 60 C 
Рабочая температура –10 C ... + 50 C

Выполняется индикация типа ошибки, в случае опасности все 
измерительные функции отключаются. 

Температура поверки 
Относит. влажность 
Высота над ур. моря 

0 C ... + 50 C 
макс. 75%, без конденсации 
макс. 2000 м 

Величины, влияющие на погрешность измерения 

Электромагнитная совместимость 
Стандарт изделия DIN EN 61326-1 
Источник 
помех Класс 

EN 55011 B 
Устойчивость 

к помехам Испытательное значение Критерии оценки 

EN 61000-4-2 Контакт/Атмосф. – 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 соотв. 2 кВ A 
EN 61000-4-6 3 В/м A 
EN 61000-4-11 0.5/1/25 периодов A 

250 периодов C 

Напряжение питания 
Фазовое напряжение 103.5 В ... 126.5 В или 207 В ... 253 В 
Фазовая частота 50 Гц или 60 Гц 
Потребляемая мощность approx. 30 ВA 
испыт. ток 10 A прибл. 95 ВA, длительность макс. 40 с 
испыт. ток 25 A прибл. 180 ВA, длительность макс. 40 с 
Функциональный тест длительно макс. 3600 ВA, мощность в 

пределах прибора, ток переключения 
16 A

Интерфейс RS 232 
Тип 
Формат 

RS 232C, последовательный, DIN 19241 
9600, N, 8, 1 

Разъем 9-пол. миниатюрный Sub-D
Электрическая безопасность 
Класс безопасности 
Номин. напряжение 
Испыт. напряжение 

I по IEC 61010-1/EN 61010-1/ VDE 0411-1 
115/230 В 
3.7 кВ 50 Гц 

Приведенные диапазоны 
Фазовое напряжение 115/230 В  0.2% 
Фазовая частота 50/60 Гц  0.1% 

Категория измерения 250 В CAT II (недейств. для гнёзд 1, 2 и 3) 
Степень загрязнения 2 
Защитное отключение при остаточном токе испытуемого устр-ва 

> 25 мA, время отсоединения < 100 мс
ток зонда > 10 мA, < 1 мс

Механическое исполнение 

Форма волны синусоидальная (откл. между действ. и 
выпрямленным значениями < 0.5%) 

Индикация 
Размеры 

матричный дисплей с подсветкой, 128 x 128 пкс 
приборы без высоковольтного модуля: 

Температура воздуха +23 C 2K 
Относит. влажность 40%  60% 
Сопротивление нагрузки линейное 

Номинальные диапазоны 
Масса 

ДxШxВ: 292 x 138 x 243 мм 
приборы с высоковольтным модулем: 
ДxШxВ: 292 x 138 x 300 мм 
стандартный прибор: прибл. 4.5 кг 
с тестом выс.напряжения: прибл. 5.24 кг 
с тестом РЕ 25 A: прибл. 5.5 кг 

103.5 В ... 126.5 В или 207 В ... 253 В 
50 Гц или 60 Гц 
синусоидальная 
0C ... + 50C 

Защита 
с тестом РЕ 25 A и выс. напр.: прибл. 5.9 кг 
корпус: IP 40, подключения: 
IP 20 по DIN VDE 0470 ч. 1/EN 60529, 
Выдержка из таблицы кодов IP 

Тип ошибки 
подключения к сети Сообщение Условия Измерения 

Напряжение на защит- 
ном проводнике PE при 

контакте пальцем 
Текст на ЖК 

дисплее 
Клавиша 

нажата 
U 40 В 

отключены 

Защитный проводник 
PE и фазовый провод- 

ник L перепутаны 
и/или 

обрыв нейтрали N 

! 
загорается 

светоиндикатор 

Напряжение на PE 
> 65 В

невозможны 
(нет напряжения 

питания) 

Напряжение контакта 
между защитным (PE) и 
нейтральным N или фа- 
зовым L проводником 

 
Текст на ЖК 

дисплее U 25 В 

отключены, хотя 
отключение можно 

деактивировать 
(напр. IT-сеть) 

Сетевое напряжение 
слишком низкое 

! 
загорается 

светоиндикатор 
UL-N< 90/180 В 

возможны 
в некоторых 

обстоятельствах 

Величина влияния/ 
Область влияния 

Обозначение 
по 
DIN VDE 0404 

Влияние на погрешность 
  % от истинного
значения

Изменение позиции E1 — 
Изменение напряжения питания E2 2.5 

Колебания температуры 
E3 

Возникает при изменении 
температуры на 10 K 

0  21 C и 25  40 C 
1 при измерении РЕ 
0.5 для всех других диапазонов 

Ток испытуемого устройства E4 2.5 
Магнитные поля НЧ E5 2.5 
Полн. сопротивл. исп. устройства E6 2.5 
Емкость, измерение изоляции E7 2.5 
Форма волны измеренного тока  

E8 
49  51 Гц 2 для емкостной нагрузки 

(для эквив. тока утечки) 
45  100 Гц 1 (для тока контакта) 

2.5 для всех других диапазонов 

IP XY 
1-я цифра X 

Защита от проникновения 
частиц с размерами 

IP XY 
2-я цифра Y

Защита от проникно- 
вения воды 

2  12.5 мм  0 защита отсутствует 
4  1.0 мм  0 защита отсутствует 

Фазовое напряжение 
Фазовая частота 
Форма напряжения 
Температура 
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SECUTEST SIII+  . . . 
Многофункциональный анализатор параметров 

электробезопасности оборудованияDIN EN 
60601/60335/60950/61010, DIN VDE 0700/0701-0702 и IEC
62353 (VDE 0751-1)Стандартный комплект SECUTEST SIII+. . .
1 испытательный прибор 
1 зонд с кабелем (исполнение определяется функциями прибора) 
1 съемный зажим "аллигатор" для контактного зонда 
3 съемные быстроразъемные зажимы 

 

1 поверочное свидетельство DAkkS 
1 руководство по эксплуатации 
1 плечевой ремень 

Характеристики и опции 
Перечень возможных опций: 
Функция 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 XX 
Подключение к сети пита- 
ния по нац. стандарту B D D + серв. 

разъем UK 4) F/CZE DK 4) США 4) 
Китай/ 
AUS 4) 

CH Адаптер 
2) 4)

Язык интерфейса C D UK F I E CZE NL 
Тест высокого напряжения 
HV DC F нет 

макс. 
6,126 кВ DC 

4 (    кВ АС) 

Тестовая 
последовательность 
согласно IEC 60974 / VDE 
0544-4 

D нет   D21 

есть 

Испыт. ток AC 50/60 Гц 
для измерения защитно- 
го проводника 

G 10 A 25 A нет 

10 + 2 гнезда для 
контактных элементов J нет есть 

Алгоритм теста IEC 60 601 KA нет есть 3) 
Память емкостью на 125 
тестов 5) KB нет есть 

Определение зонда на 
защитном проводнике KD нет есть 

Прямая печать после 
каждой автоматической 
последовательности1) 

через RS232 
KE нет есть 

Поверочное 
свидетельство DAkkS P D/GB/F GB/PL 

1) Документируется каждое измерение, в отличие от результатов тестовой последовательности 
для которой отображается худшее значение для каждого данноготеста (через модуль PSI, 
адаптер памяти SECUSTORE или ПК)

2) международный адаптерный комплект (комплектация функции B01)
3) возможно лишь с функцией J01
4) для опции сети B02, B05, B07, B08 и/или при применении заказе адаптера (опция B11):

HV-DC макс. 1.5 кВ DC
5) без значений функционального теста и без комментариев по испытуемому устройству

Введите обозначение базового исполнения прибора, напр., M7010, 
и только те коды опций, которые отличаются от 00! 
Пример полного обозначения типа (= номер артикула, 
= заказное обозначение) для SECUTEST SIII+. . .: 

SECUTEST SIII+. . . со швейцарской вилкой и швейцарской 
розеткой, французский язык, без высоковольтного теста, с 
испытательным током 25 А AC, без гнезд контактных элементов, 
без тестовой последовательности IEC 60601, без памяти на 
данные, с детектором зонда на защитном проводнике, безопции 
прямой печати, с поверочным свидетельством DAkkS на 
немецком/английском/французском языках: 

Опции: 
M7010 B09 C02 F00 G01 J00 KA00 KB00 KD01 KE00 P00 

Стандартные типы 

Тип Обозначение / Комбинация функций № артикула 
SECUTEST SIII+ H включая испытательный ток на выбор 200 мA DC или 25 A AC (G01), включая тест высокого напряжения 6 кВ DC (F02) 

включая последовательности IEC 61010, IEC 60335, IEC 60950, включая память емкостью на 125 тестов 5) (KB01) M7010-V013 

Дополнительные функции могут устанавливаться и в последствии на заказ 
сервисной службой GMC-I Service GmbH. 
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SECUTEST SIII+  . . . 
Многофункциональный анализатор параметров 

электробезопасности оборудованияDIN EN 
60601/60335/60950/61010, DIN VDE 0700/0701-0702 
и IEC 62353 (VDE 0751-1)Опция KA01: Тесты в соответствии с IEC 60 601/EN 60601 

Измерения по этому стандарту возможны при загрузке соответ- 
ствующего ПО в прибор с ПК при помощи соответствующего ин- 
терфейсного кабеля. Особые функции: 
• Объединение портов пациентов в группы
• Автоматическая последовательность при единичном сбое

Опция KB01 (в стандартной модели SECUTEST SIII+ H): 

Модуль памяти емкостью на 125 тестов 
Модуль расширения памяти для результатов тестов 
Если не подключен модуль (P)SI, до 125 результатов тестов* со- 
храняются в памяти прибора. Просмотр результатов на дисплее 
прибора, распечатка, например, через терминал программы. 
Результаты тестов представляются в хронологической последо- 
вательности, с присвоением идентификационных номеров. За от- 
сутствием идентификационного номера автоматически сохраня- 
ются дата и время записи. Как вариант, можно ограничиться по- 
рядковыми номерами. 
* без функциональных тестов и комментариев по испытуемому устройству

Сохранение настроек параметров 
тестовых последовательностей IEC/DIN EN 60335/60950/61010 
Тестовые последовательности можно задавать по месту и вы- 
полнять в соответствии с позицией пакетного переключателя, в 
соответствии с нормами. Эти конфигурации для различных 
последовательностей сохраняются в памяти прибора и активи- 
руются по требованию. 
Опция KD01: (Обнаружение зонда на защитном проводнике) 
(в стандартной модели SECUTEST SIII+ H) 
Для свободно конфигурируемого прибора комплект опции вклю- 
чает пятиметровый кабель с щупом. Измерение защитного про- 
водника расширяется и включает функцию: “автоматическое 
определение изменения точки измерения”. 
Во время измерения защитного проводника прибор автомати- 
чески определяет, находится ли щуп в контакте с защитным 
проводником, и показывает одно из двух возможных состояний 
при помощи звуковых сигналов. Функция является полезной, если 
нужно протестировать несколько соединений защитного провод- 
ника. 
Опция KE01: Прямая распечатка 
(в стандартной модели SECUTEST SIII+ H) 
По завершении каждого теста (индивидуальные тесты или в кон- 
це тестовой последовательности), результаты теста считываются 
напрямую через интерфейс RS232. 
Опция Z714B 
PC.doc-WORD-EXCEL-ACCESS 
Программное обеспечение для документации и 
управления для испытаний в соответствии с DIN VDE 0701-
0702 / IEC 62353 (VDE 0751), VDE 0100 и EN 60204 / VDE 
0113 в сочетании с MS Word MS Excel или MS Access, 
языковые варианты: немецкий, английский, французский, 
Финский, польский (исключение: компонент Excel только на 
немецком и английском языках) 

Языки интерфейса пользователя, не включенные в стандарт- 
ное исполнение, можно загрузить с нашего сайта (www.gossenme- 
trawatt.com). За один раз в прибор можно загрузить один язык 
интерфейса. 

Принадлежности 

Модуль памяти и входов SECUTEST SI+ (M702G) 
Измеренные значения могут быть сохранены в этом моду- 
ле, снабжены комментариями с помощью цифирно-бук- 
венной клавиатуры. Дисплеем модуля служит ЖК-панель. 
Статистический анализ результатов измерения также воз- 
можен (процент успешно пройденных тестов. Модуль SI 
компактно устанавливается в крышку прибора. 

Техническая информация SECUTEST SI+ предоставляется по 
запросу. 

SECUSTORE – адаптер памяти SECUTEST... 
Отчеты, отдельные шаги и/или тестовые серии могут прописы- 
ваться напрямую („печататься“) из прибора SECUTEST... в адап- 
тер памяти. Они могут последовательно считываться и обрабаты- 
ваться на ПК. Адаптер памяти, таким образом, является отлич- 
ным устройством для сохранения и передачи отчетов о результа- 
тах теста. 
В зависимости от размера отчета возможно сохранение до 1000 
отчетов. 
Учтите, что опция прямой распечатки должна быть сначала 
акти-вирована в приборе SECUTEST... для сохранения 
индивидуаль- ных шагов и тестовых последовательностей. 
Сравнение адаптеров памяти / приборов с опцией памяти 

Функции 
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Встроенный принтер для карт записи — —  — — 
Ввод аннотаций с клавиатуры —   — — 
Память на данные (флэш)   — — — 
Память на данные (буферная батарея) —    

Протокольные функции    — — 
Статистическая оценка до 8 классов приборов —   — — 
Передача данных на ПК через интерфейс RS232     

Передача данных на ПК через интерфейс USB —  — — — 
Подключение устр-ва считывания штрих-кода     

Подключение сканера RFID-метки     

Сохранение данных функциональных тестов    — — 
Сохранение комментариев к испыт. устр-ву —   — — 
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SECUTEST SIII+  . . . 
Многофункциональный анализатор параметров 

электробезопасности оборудованияDIN EN 
60601/60335/60950/61010, DIN VDE 0700/0701-0702 и IEC
62353 (VDE 0751-1)SECU-cal 10 Калибровочный адаптер (Z715A) 
Адаптер калибровки используется для тестирования погрешно- 
сти измерительных приборов в соответствии с DIN VDE 
0701-0702 и IEC 62353 (VDE 0751-1). Как правило, повторная 
поверка этих приборов проводится раз в год, в соответствии с 
правилом безопасности DGUV №3 (ранее BGV A3). Изделие 
сертифицировано в соответствии со стандартом качества ISO 
9000. 

Все граничные значения в соответствии с DIN VDE, равно как 
сопротивление защитного проводника, сопротивление изоля- 
ции, эквивалентный ток утечки, дифференциальный и/или 
контактный ток утечки, ток утечки корпуса. 

3-фазный адаптер тока AT3-I I-S (Z745T)

3-фазный адаптер тока AT3-III-E (Z745S)

K2010 (Z504L) Футляр с принадлежностями SECUTEST SIII+. . . и 
принадлежности (кроме F02 или SECUTEST SIII+ H) 

F2000 (Z700D) Подсумок принадлежностей для SECUTEST SIII+. . . и 
принадлежности (кроме F02 или SECUTEST SIII+ H) 
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SECUTEST SIII+  . . . 
Многофункциональный анализатор параметров 

электробезопасности оборудованияDIN EN 
60601/60335/60950/61010, DIN VDE 0700/0701-0702 
и IEC 62353 (VDE 0751-1)Заказная информация 

 

Обозначение Тип № артикула 
Вилка для EL1, Великобритания PRO-GB GTZ3226000R0001 
Вилка измер. для EL1 Великобритании PRO-GB/ring GTZ3226000R0002 
Вилка EL1 в Италии по IMQ PRO-I GTZ3227000R0001 
Вилка для EL1 в Дании PRO-DK GTZ3219000R0001 
Вилка для EL1 в ЮАР PRO-RSA Z501A 
Вилка для EL1 с 3 кабелями под любой 
стандарт подключения PRO-UNI GTZ3214000R0003 
Вилка для EL1 с кабелем 10 м для 
измерений PE и аналогичных PRO-RLO GTZ3214000R0002 
Вилка типа Schuko или аналогичная 
(сменная вилка, включенная в EL1) PRO-Schuko GTZ3228000R0001 
Адаптер с 1-ф. и 3-ф. вилками до CEE 
32A 
– Все тесты 1- и 3-ф. электрических 

устройств без напряжения питания в
соответствии с DIN VDE

– Тесты 1- и 3-фазных удлинительных
кабелей в соответствии с DIN VDE VL2E Z745W 

Адаптер дифференц. тока 3-ф. 16 A AT16-DI Z750A 
Адаптер дифференц. тока 3-ф. 32 A AT32-DI Z750B 
Адаптер для тестов устройств с под- 
ключением CEE16 и CEE32 (макс. но- 
минальный ток нагрузки 20 A) AT3-II-S D) Z745T 
Как AT3-II-S, но с номинальным 
током нагрузки 32 A AT3-II S32 d) Z745X 
3-ф. адаптер тока 16A/32A (тест корпу-
са) для подключения прибора при тес-
тах по DIN VDE 0701-0702/IEC 62353 
(VDE 0751) и IEC 601 AT3-III-E D) Z745S 
Адаптер для подключения испытуемых 
устройств: 3-пол. 16 A, 5-пол. 16 A и 32 
A, 5 шт. штекер 4 мм 
– все тесты в соответствии с DIN VDE 

без подачи напряжения питания на 1-
и 3-ф. электрические устройства CEE-Adapter Z745A 

Комплект кабелей для подключения при- 
бора к сети без контакта заземления и к 
испытуемым устройствам, кроме высо- 
ковольтных тестов 

 
 
KS13 GTY3624065P01 

Комплект кабелей (1 пара изм. кабелей) 
1.2 м, знак VDE-GS 1000 В/CAT III 1 A, 

600 В/CAT IV 1 A, 
1000 В/CAT II 16 A* 

 
 

KS17-2 GTY3620034P0002 
Прочие принадлежности 
Адаптер поверки тестовых приборов по 
DIN VDE 0701-0702 и IEC 62 353 (VDE 
0751) (макс. 200 мA), кроме высоко- 
вольтных тестов и тока защитного 
проводника 10 A или 25 A SECU-cal 10 Z715A 
Подсумок SECUTEST... без модуля HV F2000 D) Z700D 
Подсумок большой SECUTEST с 
модулем HV и принадлежностями F2020 Z700F 
Футляр носимый SECUTEST... без модуля HV K2010 Z504L 

D) Технические данные имеются

* без защитного колпачка

Дополнительная информация по принадлежностям см.: 
• Каталог измерительных приборов и тестеров
• Наш сайт: www.gossenmetrawatt.com

Обозначение Тип № артикула 
Базовый прибор 
Прибор с автоматической тестовой по- 
следовательностью, интерфейс и под- 
сказка на нем. языке, штекер и гнездо 
заземления, кабель с щупом, зажим 
"аллигатор", 3 быстроразъемных зажи- 
ма, свидетельство поверки DAkkS, ру- 
ководство по эксплуатации. 
См. таблицу на стр. 6. 

 
 
 

SECUTEST SIII+. . . 
M7010 
(все опции: 00) 

Стандартная конфигурация (в нал ичии на складе) 
Исп.ток ±200 мA DC или 25 A AC 
Высоковольтный тест 6 кВ DC 
Алгоритмы IEC 61010, IEC 60335, IEC 
60950, память данных до 125 тестов SECUTEST SIII+ H M7010-V013 
Аналитическое ПО для ПК 
Подробнее по ПО просим посетить наш сайт 

http://www.gossenmetrawatt.com 
( Products  Electrical Testing 
Testing of Electric. Appliances  SECUTEST ...)
или
http://www.gossenmetrawatt.com
( Products  Software  Software for Testers

Принадлежности для генерирования отчета 
Модуль SI с интерфейсами RS232 и USB, с 
языками интерфейса D, GB, F, NL, I, E и CZ, 
батареями и руководством пользователя SECUTEST SI+ D) M702F 
как SECUTEST SI+, без интерфейса 
USB, но с встроенным принтером, 2 
рулонами бумаги и 1 кассета с 
чернильной лентой SECUTEST PSI D) GTM5016000R0001 
Адаптер памяти с „прямой печатью“ и 
функцией генерирования отчетов SECUSTORE D) Z745U 
Обновление ПО для базы данных SE- 
CUTEST: память данных до 125 тестов 
(без функциональных тестов и без ком- 
ментариев по испытуемому устройству) 

 
 

DBmed Z853H 

По сканеру штрих-кода, RFID-метки и принтеру см. документацию "ID systems" 
Дополнительные щупы, датчики, адаптеры и кабели 
Щуп с кабелем (не спиральный), 2 м, в 
т.ч. для высоковольтного теста SK2 Z745D 
Щуп с кабелем (спиральный), 2 м, в т.ч. 
для высоковольтного теста SK2W Z745N 
Кабель щупа 5 м SK5 Z745K 
Щеточный щуп Z745G Z745G 
12-жильный кабель подключения паци- 
ента, каждая с 4-мм штекером для при- 
бора с функцией J01 PA4 Z745L 
Накладной и погружной датчик 
температуры Pt100 –40 .. +600C Z3409 GTZ3409000R0001 
Печной датчик Pt100 –50 ... +550C TF550 GTZ3408000R0001 
Трансформатор тока зажимный на- 
стройка 1 мA...15 A или 1...150 A, 
диапазон частоты: 4565500 Гц, 
1 мВ/мA и 1 мВ/A WZ12C D) Z219C 
Шунт для изм. диапазона, совместимо- 
го с прибором с опцией G01 в 
комбинации с WZ12C Z864A Z864A 
Адаптер для тестов 1-ф. удлинителей, 
включая контакт заземления и штекер, 
кроме высоковольтных тестов EL1 Z723A 
Штекер для EL1 в Швейцарии на SEV PRO-CH GTZ3225000R0001 

http://www.gossenmetrawatt.com/
http://www.gossenmetrawatt.com/
http://www.gossenmetrawatt.com/


SECUTEST SIII+  . . . 
Многофункциональный анализатор параметров 

электробезопасности оборудованияDIN EN 
60601/60335/60950/61010, DINVDE0700/0701-0702 и IEC
62353 (VDE0751-1)
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