
Профессиональные электроизмерительные приборы 
Краткий каталог

Приборы и программное обеспечение высшего класса
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АНАЛИЗАТОРЫ МОЩНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭНЕРГИИ

Прибор Тип
Заказной 

номер

METRAHIT  ENERGY
Профессиональный цифровой мультиметр для измерения 
мощности, энергии и качества электроэнергии

\\ ИСКЗ измерения следующих и других величин: В AC TRMS, В AC+DC TRMS, 
полоса пропускания 100 кГц, В DC, дБ, Гц (В), Гц (A), Ω, μF, В диод, °C / F (TC / RTD)

\\ Измерение мощности (Вт, Вар, ВA, PF (косинус фи)): активная, реактивная и 
кажущаяся (полная) мощность с экстремальными значениями, коэффициент 
мощности

\\ Измерение энергии (Вт ч, Вар ч, ВА ч) Активная, реактивная, полная 
мощность, усредненная мощность с регулируемым периодом просмотра и 
максимальное значение

\\ Анализ качества сети: запись превышенного и пониженного напряжения, 
провалов, выбросов, пиков напряжения и переходных процессов в системах 
0, 50 и 60 Гц

\\ Гармонический анализ: СКЗ значения и компоненты искажений до 
15 гармоники при частотах 16.7, 50, 60 и 400 Гц

\\ Специальные функции: Измерение пик-фактора (CF), проводимости (nS), 
низкоомного сопротивления (RSL), коэффициента заполнения (cкважность) 
(%), Длины кабеля (км)

\\ Разрешение: 60,000 цифр (4 6/7 разряда)
\\ Тройной дисплей, при плохом освещении возможна активация подсветки дисплея
\\ 1 кГц / –3 дБ фильтр нижних частот может быть активирован
\\ Прямое измерение тока от 10 нА до 10 А, 16 А кратковременно, измерение 
тока с преобразователями тока и сенсорами , коэффициент трансформации 
учитывается на дисплее

\\ Внутренняя память до 300.000 измеренных значений
\\ Возможность полного удаленного управления прибора без поворота 
переключателя

METRAHIT 
ENERGY

M249A

MAVOSYS  10
Модульная система для анализа качества 
электроэнергии Класса А

\\ Модульный дизайн, для различный исполнений и измерений, 
4 слота для функциональных модулей

\\ Входные модули: 4x напряжения, 4x тока и 8x цифровых сигналов
\\ Возможность комбинирования до 4 виртуальных анализаторов в одном шасси
\\ Локальное управление и отображение результатов тестирования с помощью 
опционального 1/4 VGA дисплея с активной матрицей (touchscreen)

\\ Стандартные интерфейсы: Ethernet 10/100 BaseT, RS 232 и RS 485
\\ Коммуникационные протоколы TCP/IP, HTTP, XML и Modbus TCP/RTU
\\ Опционально возможна поставка 3G / GSM / GPRS и аналоговых модемов
\\ Синхронизации по времени через опциональный GPS-приемник
\\ Поддержка внутренних и внешних сигналов-триггеров
\\ Соответствие всем национальным стандартам для мониторинга и анализа 
качества электроэнергии (EN, IEC, IEEE, NVE, ГОСТ Р)

\\ Международная сертификация в соответствии с МЭК 61000-4-30, класс A
\\ 1 Гб встроенная флэшпамять
\\ Plug-In модули

Демо система: www.gossenmetrawatt.com

MAVOSYS 10 —

Пожалуйста согласуйте

правильную конфигурацию с

Вашим дистрибьютором
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АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прибор Тип
Заказной 

номер

MAVOWATT  20 / 30 / 40 / 70
Cерия анализаторов качества электроэнергии

\\ Анализ мощности и качества электроэнергии
\\ Анализ гармоник в соответствии с МЭК 6100047
\\ Анализ качества электроэнергии в соответствии с EN50160, со 
статистической гистограммой

\\ Измерение и анализ мерцания (Flicker) в соответствии с 
EN 61000-4-15

\\ 8 измерительных каналов: 4 для напряжения (дифференциальный) и 
4 для тока (сенсоры тока), для измерений в сетях с частотами 
50 / 60 Гц

\\ Сохранение данных на карте памяти типа Compact Flash ≥ 4 Гб 
(в комплекте поставки).

\\ Зарядное устройство 90..264 В / 47..63 Гц
\\ Встроенный аккумулятор для работы до 3 часов
\\ Опционально интерфейсы RS232, USB или LAN
\\ Опционально аксессуары для измерения тока
\\ DranView высокоэффективное, универсальное программное 
обеспечение для анализа и оценки измерений.

\\ Специальная версия для сетей с частотой 50 / 60 Гц и 400 Гц - 
MAVOWATT70-400

MAVOWATT 30

MAVOWATT 40

MAVOWATT 70

MAVOWATT 
70-400 Set

M817A

M817B

M817C

M817P

DranView6
Программное обеспечение для оценки и анализа 
(Версии PRO и Enterprise)

\\ПО для визуализации, анализа и составления отчетов качества 
электроэнергии

\\ Простое в использовании и наиболее универсальное в эксплуатации 
\\ Cтатистические таблицы, отчеты соответсвия параметрам КЭЭ, 
графики спектра гармоник, кривая времени для сотни параметров

\\ Специализированный вид
\\ Индивидуальные и автоматизированные отчеты
\\ Прокручиваемые, гибкие диаграммы
\\ Маркер диапазона и дельта функция
\\ Cовместимо с анализаторами других производителей 
(DranViewEnterprise), c форматами как PQDIF, COMTRADE, CSV и TXT.

\\ Спасательный комплект (Rescue Kit)
\\ Инструмент анализа гармоник
\\ Инструмент анализа событий
\\ Таблица событий
\\ Математические функции

DRANVIEW 6

DVP-PX

DVE-PX

Z818D

Z818E
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АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прибор Тип
Заказной 

номер

MAVOWATT 230 / 240 / 270  

Cерия анализаторов качества электроэнергии
\\ Анализ мощности и качества электроэнергии
\\ Анализ гармоник в соответствии с МЭК 61000-4-7, IEEE 519. 
До 127-й гармоники.

\\ Анализ качества электроэнергии в соответствии с МЭК 61000-4-30, 
Класс А, IEEE 519, ГОСТ 30804.4.30

\\ Измерение и анализ мерцания (Flicker)   
\\ 7-дюймовый цветной сенсорный экран 
\\ Для измерений в сетях с частотами 15-20Гц  и  45-65 Гц 
\\ Передача данных по интерфейсам Ethernet, Wi-Fi, Bluetooht, USB
\\ 8 измерительных каналов: 4 для напряжения (AC/DC) и 4 для тока 
(гибкие датчики тока), для измерений в сетях с частотами  50 / 60 Гц

\\ Частота дискретизации 512 выборок за период 
\\ Синхронизация времени с помощью GPS и NTP
Встроенная память на 4Гб. Возможность подключения внешней памяти. 

\\ DranView 7 высокоэффективное, универсальное программное 
обеспечение для анализа и оценки измерений. Автоматическая 
генерация отчетов.

\\ Специальная версия для сетей с частотой 50 / 60 Гц и 400 Гц - 
MAVOWATT 70/400

MAVOWATT 230

MAVOWATT 240

MAVOWATT 270

t 

M820A

M820B

M820C

DranView 7
Программное обеспечение для оценки и анализа
данных 

\\ Признанный самым мощным ПО для визуализации, анализа и 
составления отчетов качества электроэнергии

\\ Простое в использовании и наиболее универсальное в эксплуатации 
\\ Cтатистические таблицы, отчеты соответсвия параметрам КЭЭ, 
графики спектра гармоник, кривая времени для сотни параметров

\\ Специализированный вид
\\ Индивидуальные и автоматизированные отчеты
\\ Прокручиваемые, гибкие диаграммы
\\ Маркер диапазона и дельта функция
\\ Cовместимо с анализаторами других производителей 
(DranViewEnterprise), c форматами как PQDIF, COMTRADE, CSV и TXT.

\\ Спасательный комплект (Rescue Kit)
\\ Инструмент анализа гармоник
\\ Инструмент анализа событий
\\ Таблица событий, математические функции
\\ Улучшеный дизайн и повышенная скорость обработки больших файлов
данных

E
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СЕРИЯ METRALINE

Прибор Тип
Заказной 

номер

METRALINE  ZCHECK

Тестер измерения сопротивления цепи
Измерительный прибор используется для измерения параметров петли 
фаза-ноль. Диапазон измерения от 0 до 200 Ω (0,27 Ω до 200 Ω по 
EN61557/ VDE 0413) позволяет для расчета токов короткого замыкания 
от 0 до 23 кА.

METRALINE ZCHECK позволяет оценку измеренного импеданса в 
соответсвии с типом УЗО, номинальным током и временем срабатывания 
УЗО. Таблица с параметрами различных УЗО включены в память 
прибора.

Следующие измерения могут быть выполнены с METRALINE ZCHECK:
\\ Сопротивление цепи при токах короткого замыкания
\\ Сопротивление цепи при токах короткого замыкания без отключения УЗО
\\ Сопротивление участка цепи при токах КЗ
\\ Напряжение участка цепи
\\ Определение фазы

Особенности:
\\ Отображение на дисплее таблицы распространенных устройств защиты
\\ Цифровой, цветной дисплей, переключение между коротким и 
детальным представлением измерений

\\ Светодиодная подсветка места измерений
\\ Запатентованная технология защиты щупов
\\ Компактный и крепкий для работы в полевых условиях и лабораторного 
использования

Компактный и крепкий: для работы в полевых условиях и 
лабораторного использования

METRALINE 
ZCHECK

M507A

METRALINE I RCDCHECK

Тестер устройств защитного отключения (УЗО)
Как указано в обозначении, это измерительный прибор, который 
проверяет характеристики УЗО.В частности, это включает измерение 
напряжения прикосновения, время и тока отключения для типов УЗО: 
А, АС, S и F.

\\ Измерение напряжения прикосновения без срабатывания УЗО. При 
этом измеряется напряжение прикосновения, с 1/3 номинального 
отключаещего дифференциального тока

\\ Тестирование срабатывания с номинальным отключающим 
дифференциальным током

\\ Тестирование установок и УЗО-Д с нарастающим отключающим 
дифференциальным током с индикацией тока срабатывания

\\ Тестирование УЗО-Д, IDN = 10, 30, 100, 300 и 500 mA
\\ Тестирование УЗО-Д с ½ • IΔN, 1 • IΔN, 2 • IΔN, 5 • IΔN до 100 mA 
(номианльный ток)

\\ Тестирование УЗО-Д c полу-кривой (пульсирующим постоянным током), 
для определения времени срабатывания и величины тока отключения

\\ Тестирование особых типов УЗО: селективные тип S, тип AC, тип A, тип F
\\ Измерение напряжения сети и сопротивления петли короткого 
замыкания

METRALINE 
RCDCHECK

M507B

OLED = светоизлучающий диод (LED), изготовлен из органических полупроводниковых материалов. 
Большое преимущество этого компонента является его высокая контрастность, что делает его особенно 
подходящим для измерительных приборов.
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ТЕСТЕРЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК - ЗАЗЕМЛЕНИЯ - МАШИН

Прибор Тип
Заказной 

номер

PROFITEST  MASTER
Тестер электробезопасности электроустановок 
(МЭК 60364.6 / EN 50110-1)
Широкий диапазон измерений позволяет использовать этот 
многофункциональный прибор в одно-и трёхфазных электрических 
системах с напряжением от 65 до 500 В и частотой 15,4 до 420 Гц.

\\ Измерение сопротивления контура и линии
\\ Измерение сопротивления изоляции номинальным-, выбираемым-, или 
нарастающим испытательным напряжением

\\ Измерение низкоомного сопротивления
\\ Измерение сопротивления заземления по всем методам
\\ Сопротивления утечки напольных защитных покрытий
\\ Tестирование УЗО-Д (RCCB)
\\ Tестирование особых типов УЗО: Селективные типа S, SRCD, PRCD 
(Schukomat, Sidos и другие), типы G/R, AC, A и тип B

\\ Tестирование УЗО в IT-системах
\\ Тестирование устройств контроля изоляции (IMD)
\\ Тестирование устройств контроля дифференциального тока (RCM)
\\ Интелегентная рампа
\\ Функция автоматической последовательности тестов
\\ Измерение утечки тока с адаптером PRO-AB
\\ Тестирование остаточного напряжения

PROFITEST

MBAS+

MPRO

MTECH+

MXTRA

M520S

M520N

M520R

M520P

GEOHM C
Измеритель сопротивления заземления

\\ Измерение сопротивления заземления в 5 диапазонах до 50 кОм
\\ Измерение напряжения от 10 до 250 В
\\ Измерение частоты от 45 до 200 Гц
\\ Функция автоматического самотестирования встроенных аккумуляторов
\\ Инфракрасный интерфейс IrDA для связи с ПК
\\ Измерение оммического сопротивления, автоматическое измерение 
сопротивление пробника и заземляющего штыря

\\ Автоматическая функция мониторинга влияния паразитного 
напряжения в грунте

\\ Встроенная система подсказок, мониторинг разряда аккумуляторов
\\ Встроенная память
\\ Соответсвие действующим стандартам
\\ Измерение сопротивления заземления по 3-и 4-х проводной схеме
\\ Измерение с помощью 1клещей или с помощью 2-клещей (GEOHM 5)

GEOHM C M590A

MetraMachine 204/2,5+GB & 439/5,4+/L/GB
„CEтестер“ - измерительный инструмент для 
тестирования по ГОСТ Р МЭК 60204-1, EN60439, VDE 0113
Измерительный инструментдля тестирования связности защитного 
проводника, измерения сопротивление изоляции, измерения остаточного 
напряжения, в соответствии c ГОСТ Р МЭК 60204-1 "Безопасность машин. 
Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования", 
EN 60204 VDE 0113 и других аналогичных стандартов связанных c 
машинами и электрооборудованием.

\\ Тестирования связности защитного проводника
\\ Измерение сопротивления изоляции
\\ Измерение остаточного напряжения
\\ Измерение тока утечки
\\ Измерение частоты
\\ Память для измеренных величин
\\ Коммуникация и документация с ПК

MetraMachine

204/2,5+/GB

439/5,4+/L/
GB

M504H

M504K
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ТЕСТЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ ЦИФРОВЫЕ & АНАЛОГОВЫЕ

Прибор Тип
Заказной 

номер

METRISO PRIME , PRIME+  
Измеритель сопротивления изоляции, от 100 до 5.000 Вольт
Инструмент для измерения сопротивления изоляции с возможностью 
выбора напряжения до 5000 В - разработан и изготовлен для всех 
известных методов долгосрочного измерения изоляции.

\\ Универсальный измеритель сопротивления изоляции
\\ Цифровой или аналоговый индикатор в дисплее с подсветкой
\\ Встроенный таймер
\\ Интерфейс RS 232
\\ Специальные, высокоизолированные измерительные кабели
\\ Встроенная память позволяет сохранить до 1600 измеренных значений
\\ Измерение напряжения до 1000 В AC/DC
\\ Измерение пробивного напряжения
\\ Измерение емкости
\\ Проддолжительное измерения изоляции, как индекс поляризации и 
коэффициента поглощения, разряда диэлектрика,

\\ Сертификат калибровки DAkkS

METRISO

METRISO
 PRIME+
  PRIME              

 M550T
 M550U
 M5000

  
Изоляция, Низкоомное сопротивление и Измерение 
напряжения

\\ Цифровой или аналоговый дисплей, с подсветкой
\\ Сигнализация опасного контактного напряжения
\\ Индекса поляризации и коэффициент абсорбции
\\ Защита от перенапряжения защищает - прибор в случае 
непреднамеренного подключения к электросети

\\ Плавкий предохранитель для всех диапазонов измерения сопротивления
\\ Измерение напряжения до 500 или 1000 В
\\ Компактная и прочная конструкция - для измерений в полевых и 
лабораторных условиях

\\ Встроенное устройство самодиагностики с тестовым 10 MΩ резистором 
в соответствии с стандартом по эксплуатации электроустановок 
EN 50110 / VDE 0105-100 (кроме INTRO)

\\ Индекс поляризации и коэффициент абсорбции (XTRA)
\\ Сертификат калибровки DAkkS

METRISO

   INTRO

BASE

 TECH

   PRO

  XTRA

M550N

M550O

M550P
M550R

M550S

METRAHIT ISO   
Мегомметер, ИСКЗ мультиметр 4 ¾ разряда и дата логгер

\\ Измерение сопротивления изоляции до 3.1 ГΩ с индикацией внешнего 
напряжения - испытательное напряжение: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 
1000 В

\\ Мультиметр с различными функциями (В, Ω, F, Гц)
\\ ИСКЗ измерения: ИСКЗ AC / AC+DC для тока / напряжение до 10 кГц
\\ Активируемый низкочастотный фильтр, 1 кГц / -3 дБ в режиме В AC
\\ Прямое измерение тока, от 100 нА до 10 А, 16 А кратковременно
\\ Прецизионный индикатор температуры, ° C или ° F, для датчиков  
Pt100 / Pt1000 и термопары типа K

\\ Измерение диода (IK = 1 мA, Uflow до 5.1 В) и контроль целостности цепи
\\ Сохранение измеренных Мин-Макс значений
\\ Внутренняя память и часы, гнездо для внешнего блока питания
\\ Двунаправленный инфракрасный интерфейс для обмена данными с ПК
\\ Сертификат калибровки DAkkS

METRAHIT ISO M246B

Пожалуйста согласуйте

правильную конфигурацию с

Вашим дистрибьютором
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ТЕСТЕР ИЗОЛЯЦИИ И ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Прибор Тип
Заказной 

номер

METRALINE  ISOCHECK

Измеритель сопротивления изоляции
Тестер позволяет проводить измерения сопротивления изоляции с 
измерительным напряжением от 50 В до 1000 В в соответствии  
EN 61557-1, -2 (VDE 0413-1, -2) и диапазоном измерения от 100 кОм до  
1 ГОм.

\\ Измерение сопротивления изоляции с измерительным напряжением от 
50 до 1000 В

\\ Тестирование устройств защиты от перенапряжения, до 1000 В.
\\ Проверка объектов тестирования на отсутствие напряжения
\\ Измерение напряжения до 600 В
\\ Возможность отображения таблицы популярных варисторов
\\ Цифровой OLED-дисплей с подсветкой
\\ Сигнализация опасного напряжения прикосновения
\\ Светодиод для освещения точки измерения
\\ Один жесткий и один гибкий измерительный пробник для хорошего 
контакта

\\ Компактный и прочный: для работы в полевых условиях и 
лабораторного использования

METRALINE 
ISOCHECK

M507C

METRAHIT серии A, E, S
Мультиметры и измерительные системы
Применения:

20 измерительных функций, высокая точность и разрешение до 60000 
цифр, мультиметры для всех измерений, где востребованна точность и 
надежность - в лаборатории и в полевых условиях. Регистратор данных, 
ИКинтерфейс и ПО MetraWin 10 делают из мультиметра измерительную 
систему высокой точности и превосходным соотношением цены и 
качества.

Особенности:

\\ METRAHIT Outdoor cоответствие стандарту пыле-/влагозащищенности 
IP65

\\ Мультиметры оснащены патентованной систой защиты измерительных 
разъемов (ABS - Automatic Blocking System)

\\ Искробезопасный миллиомметр
\\ Цифровой мультиметр + мегомметр + регистратор данных
\\ Самые безопасные мультиметры в мире
\\ Флэш демоверсия: www.metrahit.eu
\\ Сертификат калибровки DAkkS

METRAwin 10
ПО для протоколирования и анализа данных

\\ Измеренные значения запрашиваются METRAwin 10 из мультиметров, 
для обработки и анализа на ПК и могут быть отображены как кривые Yt 
или XY (до 6 каналов), или в табличной форме (до 10 каналов)

\\ Измеренные значения могут быть легко импортированы в другие 
приложения Windows, (например, Word или Excel)

\\ ПО работает под управлением Windows Vista, 7, XP, 2000, NT

Z3240 GTZ324000- 
0R0001

Ваш дистрибьютор поддержит

Вас при выборе правильного

для Вас мультиметра



9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Прибор Тип
Заказной 

номер

METRALINE  DMM 15 / DMM 16
Универсальный цифровой мультиметр (3 6/7 цифр) с 
аналоговой шкалой для использования во всех областях 
электротехники
Характеристики METRALINE  DMM 16:

\\ Разрешение: 6000 цифр (3 6/7 точек), с аналоговой шкалой
\\ Базовая точность: 0.5% VDC
\\ Ширина полосы пропускания V АС ИСКЗ: 2 кГц
\\ Автоматическая блокировка разъемов (AБР)
\\ Напряжение: В DC 100μ дo 1000 В и В AC ИСКЗ 100μ дo 1000 В
\\ Ток: I DC 10μ дo 10 A (16 A 30 сек.) и I AC 10μ до 10 A (16 A 30 сек.)
\\ Сопротивление: 100 мОм дo 40 МОм
\\ Температура: -50.0 дo +800.0° C, термопара тип K
\\ Измерение частоты: 0.1 Гц до 1 Мгц
\\ Измерение рабочего цикла: 2% - 98% (1 кГц)
\\ Измерение частоты оборотов: 60 О/Мин. до 99.99 тысяч О/Мин.
\\ Измерение емкости: 10 пФ - 400Ф
\\ Прозвонка и проверка диодов: 3 В
\\ Сохранение измеряемых величин (HOLD, MIN / MAX)
\\ Сертификат калибровки DAkkS - oпционально
\\ Измерительная категория безопасности: 600 В CAT IV, 1000 В CAT III

METRALINE

DMM 15

DMM 16

M195A

M196A

METRAHIT I ULTRA / ULTRA BT
Цифровой мультиметр с ИСКЗ измерениями с полосой 
пропускания 100 кГц, между прочими с измерительными 
функциями: В АС ИСКЗ, В AC+DC ИСКЗ, В DC, А AC ИСКЗ, А 
AC+DC ИСКЗ, A DC дБ, Гц (В), Гц (A), Ω, В, °C / °F (TC/RTD)

\\ Высокое разрешение ±310,000 цифр, тройной дисплей с подсветкой
\\ Встроенная память 2 Мбайт, для примерно 300.000 измеренных 
значений

\\ Переключаемый 1 кГц/3 дБ фильтр нижних частот, для фильтрации 
скачков напряжения

\\ Прибор может управляться дистанционно с помощью интерфейса 
Bluetooth (M248B)

\\ Прямое измерение тока от 1 мА до 10 А, 16 А кратковременно и с 
помощью датчиков и токовых преобразователей

\\ Измерение температуры с термопарами PT100/PT1000
\\ Широкий диапазон для измерения емкости
\\ Удаленное управление через интернет (METRAHIT ULTRA BT)
\\ Гнездо для внешнего источника питания

Бесплатное ПО для Metrahit Ultra BT:
Приложение для анализа данных с помощью
смартфона или планшетного ПК с операционной
системой Android для мультиметра METRAHIT
ULTRA BT

METRAHIT

ULTRA

ULTRA BT

M248A

M248B
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Прибор Тип
Заказной 

номер

METRAHIT COIL    
Цифровой мультиметр-мегаомметр с функцией 
обнаружения межвиткового короткого замыкания
обмоток электродвигателя

\\ Измерение сопротивления изоляции до 3,1 ГОм (от 50В до 1000В)
\\ Обнаружение межвиткового КЗ обмоток эл. двигателя 
\\ ИСКЗ AC/AC+DC для тока и напряжения до 10кГц
\\ Автоматическая блокировка разъемов (AБР)
\\ Напряжение:  DC от 300мВ дo 1000 В и AC ИСКЗ от 300мВ дo 1000 В
\\ Прямое измерение тока от 100нА до 10А
\\ Сопротивление: 300 Ом дo 30 МОм
\\ Температура: -200.0 дo +1372.0° C, термопара тип K
\\ Измерение частоты: 300 Гц до 300 кГц
\\ Проверка диодов и целостности цепи
\\ Разрешение дисплея 3000 цифр (3 3/4 разряда)
\\ Измерение емкости: 30 нФ - 300мкФ
\\ Память на 15000 измерений
\\ Сохранение измеряемых величин (HOLD, MIN / MAX)
\\ Сертификат калибровки DAkkS
\\ Измерительная категория безопасности: 600 В CAT III, 1000 В CAT II

METRAHIT

COIL М246С

METRALINE EXM 25    
Взрывобезопасный цифровой мультиметр 

\\ Напряжение: АС ИСКЗ от 10В до 1000В, DC от 1В до 1000В
\\ Ток: АС/DC от 1мА до 2А
\\ Сопротивление: от 200Ом до 20МОм 
\\ Измерение частоты: от 200Гц до 10кГц 
\\ Утверждено в соответствии с директивой ATEX 94/9 EG 
\\ EX II 2G EX IB IIC T4/T6 (нефтехимическая промышленность)
\\ EX I M2 EX IB I (угледобывающая промышленность)
\\ Высокая степень безопасности благодаря изолированным защитным 
резисторам в DATA HOLD щупах. CAT iV, 1000В 

\\ Искробезопасное питание; подсветка дисплея; сохранение измеренных 
величин

 
 

METRALINE

EXM 25

M210A
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ТЕСТЕРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Прибор Тип
Заказной 

номер

SECUTEST  SIII+
Универсальный тестер параметров электробезопасности 
портативного электрооборудования по стандартами 
МЭК 62368 (проект), VDE 0701-0702, медицинскими 
стандартами и для серийных проверок после 
производства.

\\ Тестовые последовательности в соответствии со стандартами 
управляемые с помощью меню , включая автоматическое 
определение классов защиты I + II

\\ Автоматическая адаптация к сетям 110 В / 60 Гц или 230 В / 50 Гц
\\ Удобные функции памяти и генерации отчетов
\\ Проверка функциональности с анализом мощности
\\ Возможность расширения спектра тестирования с 
дополнительными аксессуарами для 3-фазных устройств

\\ Конфигурация для конкретного применения
\\ Тестирование

SECUTEST SIII M7010

pat Manager
Программное обеспечение с базой данных для 
протоколирования с SECUTEST/SECULIFE ST и модулем 
(P)SI

\\ Легкое и четкое архивирование протоколов протестированных 
устройств в пределах компании/отдела

\\ Создание истории испытаний для каждого устройства
\\ Распечатки протоколов тестирования (на бумаге или PDF файл), 
инспекционных карт, наклеек

\\ Автоматическое планирование и проверка периодических испытаний
\\ Уведомление по электронной почте просроченных и предстоящих тестах
\\ Современный, удобный интерфейс пользователя

patManager Z712A

METRATESTER  5+
\\ Большой, цифровой ЖКдисплей
\\ Соответствие стандартам МЭК 62368 (проект), VDE 07010702
\\ Измерение контактного тока методом прямого измерения тока
\\ Измерение сопротивления изоляции
\\ Измерение тока защитного проводника методом дифференциальных 
токов и эквивалентного тока утечки

\\ Все измеренные значения отображаются четко в большом цифровом 
дисплее

\\ Превышенные предельные значения обозначаются оптически и 
акустически

\\ Проверка отсутствия напряжения на проводящих частях при 
проведении измерения тока

\\ Измерение тока нагрузки
\\ Размеры (Ш х В х Г): 190 х 140 х 95 мм, вес: прибл. 1.3 кг

METRATESTER 
5+

M700D

Пожалуйста согласуйте

правильную конфигурацию с

Вашим дистрибьютором
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ПРОГРАММИРУЮМЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И НАГРУЗКИ

Прибор Тип
Заказной 

номер

 Серии Syskon P и SSP 32N
Программируемые источники питания 120 Вт – 4500 Вт
Характеристики источников питания серии Syskon:

\\ Быстрое время нарастания (<2 мс) и время спада (70 мс в состоянии без 
нагрузки)

\\ Точная настройка (0,05%, 5-разрядный дисплей)
\\ Низкая пульсация напряжения и тока
\\ Автоматический диапазон кривой V/I 2.4 : 1
\\ Защита: от превышения напряжения - от перегрузки по току - от превышения 
температуры

\\ Подключение 2 или более источников питания в режиме ведущий-ведомый
\\ До 1700 тестовых последовательностей и 15 конфигураций устройств могут 
быть запрограммированы или импортированы

\\ Интерфейсы RS232, GPIB, USB, аналоговый
\\ Модели от 500 Вт до 4500 Вт

Характеристики источников питания серии SSP32N:
\\ Быстрое время нарастания (<1 мс) и спада
\\ Точная настройка (0,15%, 4-разрядный дисплей)
\\ Низкая пульсация напряжения и тока
\\ Автоматический диапазон кривой V/I
\\ Защита: от превышения напряжения - от перегрузки по току - от превышения 
температуры

\\ Подключение 2 или более источников питания в режиме ведущий-ведомый
\\ До 24 тестовых запрограммированых последовательностей и 10 конфигураций
\\ Интерфейсы RS232, GPIB, USB, аналоговый
\\ Модели с 120 Вт, 240 Вт и 320 Вт в диапазоне от 20В до 80В

Применения:
\\ Моделирование мощности (характеристики UID) определенными и точными 
сигналами напряжения и тока в исследованиях и разработках

\\ Испытания качества на производстве
\\ Контроль качества на выносливость, стабильность и точность электронных 
компонентов

\\ Генерация испытательных импульсов в автомобильной промышленности
Характеристики электронных нагрузок серии SPL:

\\ 4 режима работы: стабилизация напряжения на нагрузке, стабилизация тока 
нагрузки, стабилизация сопротивления, стабилизация (ограничение) мощности

\\ Измерение высокоскоростных последовательностей и переходных процессов; 
Тестирование разрядки батарей

\\ Автокалибровка
\\ Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на 
клавиатуре или в пошаговом режиме)

\\ Отдельные группы параметров и последовательностей могут быть сохранены и 
восстановлены

\\ Поддержка LabView
\\ Поддержка динамического тестирования с установкой нарастающего и 
спадающего фронта

\\ Защита по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной 
подключенной полярности

Применения::
\\ Моделирование нагрузки с определенным и точным напряжением и током в 
исследованиях и разработках

\\ Испытания качества на производстве
\\ Контроль качества на выносливость, стабильность и точность электронных 
компонентов

SYSKON

P1500

P3000

P4500

SSP32N

SPL 250-30

SPL 400-40

K353A

K363A

K364A

K380A

K852A

K853A

Полный спектр на www.gossenmetrawatt.com
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ

Прибор Тип
Заказной 

номер

METRACAL  MC
Калибровка и измерение: эффективность и экономия 
времени благодаря моделированию

\\ Универсальный калибратор, симулятор и мультиметр мA / мВ... В / °C 
(Pt100/1000, Ni100/1000, термопары: J, L, T, U, K, E, S, R, B, N) / 
30 ... 2000 Ω

\\ Двойной режим ¡V одновременной калибровки и измерений (U / I)
\\ Измерение и подача сигнала в абсолютном выражении и в процентах 
(в пересчете)

\\ Память для результатов измерений: 16 MBit
\\ Генератор частоты и импульсов: 1 Гц дo 2 кГц
\\ Генерация ступенчатой кривой сигнала
\\ METRAwin μ90-2 интерфейс и калибровочное программное обеспечение
\\ Симуляция значения тока и тока нагрузки (0 ... 24 mA)
\\ Сертификат калибровки DAkkS
\\ Прочная, электромагнитно-совместимая конструкция
\\ Прецизионный мультиметр (В, A, Ω, F, Гц, °C / F) 30,000 (60,000) цифр 
и тройной дисплей

\\ ИСКЗ (TRMS) измерения переменного тока и напряжения до 1 кГц

METRACAL 
MC

M245A

METRAWIN  90-2
Программное обеспечение для Калибраторов
METRACAL MC, METRAHIT CAL и METRAHIT XTRA в комбинации с 
METRAwin 90-2 и интерфейс адаптером превращают ручной калибратор 
с мультиметром в профессиональную калибровочную систему для 
измерительных преобразователей, индикаторов и самописцев и т.д.

METRAwin 
90-2

Z211A

METRAHIT  CAL
Многофункциональный калибратор технологических 
процессов – 18 Функций калибратора.
Калибратор подходит в качестве портативного устройства для точной 
калибровки и поиска неисправностей на месте применения, а также в 
лабораториях, в технологических процессах, при сервисном обслуживании 
в приборостроении, в общей метрологии и многих других областях.

\\ Универсальный калибратор, симулятор мA, мВ ... В, 5 ... 2000 Ω, °C / 
°F, Pt100 / 1000, Ni100 / 1000, Tермопары: J, L, T, U, K, E, S, R, B, N

\\ Симуляция непрерывных сигналов с частотой от 0.1 Гц до 1 кГц с 
разрешением 0.1 Гц

\\ Генерация ступенчатой кривой сигнала
\\ Генератор импульсов с амплитудой от 10 мВ до 15 В
\\ Легкое управление
\\ Интерфейс для связи с ПК, Опциональное программное обеспечение 
для создания процедур калибровки, сравнения полученных данных и 
генерации профессиональных отчетов METRAwin90-2

\\ Симуляция значения тока и тока нагрузки от 1 мкА до 24 мА
\\ Прочная, электромагнитно-совместимая конструкция, класс защиты IP54
\\ Сертификат калибровки DAkkS

METRAHIT CAL M244A
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ТЕСТЕРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Прибор Тип
Заказной 

номер

PROFITEST  PV
Измеритель пиковой мощности, самописец 
характеристических кривых для фотоэлектрических 
систем

\\ Тестирование в соответствии с EN 62446
\\ Высочайшая точность благодаря устойчивым измерения 
характеристических кривых „IU" при емкостной нагрузке 
фотоэлектрических модулей

\\ Запатентованная технология расчета для оценки фотоэлектрических 
генераторов без знания спецификации завода-изготовителя.

\\ Запатентованная технология расчета для определения внутреннего 
серийного сопротивления фотоэлектрического генератора, основанная 
исключительно на измеренной характеристике „IU“.

\\ Отдельное измерение температуры возле датчике иррадиации и на 
задней части фотоэлектрического модуля для повышения точности 
измерений

\\ Высокий уровень внутренней безопасности, благодаря разъединителям 
нагрузки (1000 В / 32 А DC) для полного отключения измерительного 
прибора от ФЭ генератора

\\ Калиброванный датчик иррадиации в соответствии МЭК / EN 60904-2 
с интегрированным датчиком температуры Pt1000

\\ Интегрированная база данных клиентов с возможностью 
двустороннего обмена данными

\\ Программное обеспечение для графической визуализации, оценки и 
отчета с интегрированной базой данных модулей фотоэлектрических 
панелей

PROFITEST PV M360A

PROFITEST  PVsun memo

Тестер электробезопасности фотоэлектрических 
преобразователей (солнечных панелей) в соответствии с 
EN 62446 (VDE 0126-23)

\\ Измерение напряжения: 0 … 1.000 В DC
\\ Измерение тока (прямое): 0 … 20 A DC
\\ Измерение сопротивления изоляции: 
- Измерительный диапазон: 0 … 20 MΩ
- Испытательное напряжение: 250 V / 500 V / 1,000 V DC

\\ Измерение короткого замыкания на землю: 0 … 1.000 В DC
\\ Тестирование неприрывности защитного проводника: 
-0 ... 10 Ω / > 200 мA / с автоматическим изменением полярности

\\ Тестирование полярности
\\ Подсветка ЖК дисплея
\\ Компактный и крепкий для сервисного обслуживания в полевых 
условиях 

- дополнительные функции в PROFITEST PVSUN MEMO:
\\  Двунаправленный интерфейс
\\ Внутренняя память для 10.240 измеренных данных
\\ Бесплатное программное обеспечение

PROFITEST 
PVSUN MEMO

M360D
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АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Прибор Тип
Заказной 

номер

DUSPOL analog 1000 / expert 1000 / digital 1000
Новая генерация тестеров напряжения

\\ Измерение напряжения от 1 до 1000 В AC / 1200 В DC
\\ ИСКЗ измерения напряжения
\\ Измерение сопротивления
\\ Прозвонка звуковым сигналом и светодиодом
\\ Измерение частоты
\\ Последовательность чередования фаз
\\ Подсветка места измерения
\\ Ударопрочный, пыленепроницаемый, брызгозащищенный корпус 
(класс защиты IP65)

\\ Определение полярности
\\ Тестирование УЗО
\\ Вибрационный сигнал тревоги при опасном напряжении
\\ Однополюсная проверка фаз
\\ Измерительные категории: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В

DUSPOL

analog 1000

expert 1000

digital 1000

M611D

M611E

M611F

MAVOLOG PRO   
Анализатор качества энергии

\\ Анализ качества напряжения в соответствии с EN50160 с 
автоматической генерацией протоколлов

\\ МЭК ГОСТ Р 61000-4-30 версия 2008: анализатор класса А
\\ 4 канала тока и напряжения с автоматическим выбором диапазона, 
частота дискретизации 32 кГц

\\ Измерение более чем 140 моментальных значений
\\ 32 типа настраиваемых тревог, аномалий и отчеты по качеству ЭЭ, 
которые могут быть сохраненны во внутренней памяти

\\ Измерение в сетях с номинальной частотой от 16 до 400 Гц
\\ Порты коммуникации RS232/485, Ethernet и USB
\\ Коммуникационные протоколлы MODBUS и DNP3
\\ GPS, IRIGB (модулированные и цифровой) и NTP синхронизации 
реального времени

\\ До 20 входов и выходов (аналоговые входы/выходы, цифровые входы / 
выходы, выхода для сигнализации/сторожевые (Watchdog), импульсные 
входы/выходы, тарифные входы)

\\ Многоязычный пользовательский интерфейс и удобное для 
пользователя программное обеспечение Mavo-View для настроек и 
анализа

Пожалуйста согласуйте

правильную конфигурацию с

Вашим дистрибьютором


vladimir.gurin
Файл вложения
mavolog-pro_pb.jpg
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SECULIFE ТЕСТЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ МЕД. ОБОРУДОВАНИЯ

www.seculife.eu

Прибор Тип
Заказной 

номер

SECULIFE  ST (int.)
Тестер электробезопасности медицинского 
оборудования (конфигурация в соотв.с вашими 
потребностями)
Тестирование электробезопасности в соответствии:

\\ Электрические медицинские приборы по МЭК 62353 и IEC / 
EN 60601 2-й и 3-е издание

\\ Электрооборудование по МЭК 62638 (проект), VDE 0701-0702
\\ Приемосдаточные испытания, например, по МЭК/EN 61010,  
МЭК/EN 60950, МЭК/EN 60335 и т.д.

Измерительные опции:
\\ Cопротивление защитного проводника тестовым током 200 мА, 10 A 
или опционально 25 А

\\ Cопротивление изоляции
\\ Тока утечки заземления
\\ Ток прикосновения (ток утечки на корпус)
\\ Ток утечки на пациента, AC и DC
\\ Дополнительный ток в цепи пациента
\\ Эквивалентный ток утечки
\\ Прямые измерения
\\ Дифференциальный ток
\\ Возможность подключения до 10 прикладных частей (4 мм) и 
отдельного разбития по группам

\\ Внутренняя память на 125 испытаний
\\ Автоматическое определение класса защиты

SECULIFE ST 
(int.)

M693B

SECULIFE  SR
Тестер электробезопасности медицинского 
оборудования
Тестирование электробезопасности в соответствии:

\\ Электрические медицинские приборы по МЭК 62353
\\ Электрооборудование по МЭК 62638 (проект), VDE 0701-0702

Измерительные опции:
\\ Cопротивление защитного проводника
\\ Cопротивление изоляции
\\ Тока утечки заземления
\\ Ток прикосновения (ток утечки на корпус)
\\ Ток утечки на пациента, AC и DC
\\ Дополнительный ток в цепи пациента
\\ Эквивалентный ток утечки
\\ Прямые измерения
\\ Дифференциальный ток
\\ Возможность подключения до 10 прикладных частей (4 мм) и 
отдельного разбития по группам

\\ USB интерфейс
\\ Возможность удаленного управления через ПО

SECULIFE SR —

Пожалуйста согласуйте

правильную конфигурацию с

Вашим дистрибьютором

Пожалуйста согласуйте

правильную конфигурацию с

Вашим дистрибьютором
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SECULIFE ТЕСТЕРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ МЕД. ОБОРУДОВАНИЯ

www.seculife.eu

Прибор Тип
Заказной 

номер

Тестеры функциональности

\\ Дефибриляторов SECULIFE DF 
\\ Инфузионных насосов SECULIFE IF+
\\ Электрохирургических приборов (коагуляторов) SECULIFE ES
\\ Aппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных      
аппаратов

Cимуляторы пациента

\\ Для тестирования мониторов состояния пациента
\\ Для тестирования электрокардиографов
\\ НИАД, ИАД, ЭКГ, температуры, аритмии, утечки, дыхания
\\ SPO2 (опционально)
\\ 12-выводная имуляция ЭКГ с независимыми выводами
\\ 49 типов аритмии
\\ 10 цветных проводов в соответствии Европейским&AHA кодам
\\ Синусоидальная-, Прямоугольная-, Треугольная, Импульсная-,  
R- (Полутреугольная) волна

\\ Удаленное управление через RS232 порт
\\ Автоматические последовательности для частот дыхания, cтатические 
уровни и характеристики давления

\\ 1 или 2 ИАД канала

Cветотехнические измерения

\\ Проверка качества визуализации медицинского дисплея
\\ Тестирование неизменности изображения по ГОСТ Р  
МЭК 61223-3-5-2008

\\ Контроль окружающего освещения МЭК/DIN
\\ Люксметры класса В и класса С в соответствии с DIN 5032-7
\\ Высокоточный измерители яркости и насыщенности освещения класса 
измерений B DIN 5032-7, приложение B от МЭК 13032-1 и СIE 69

\\ Измерение в канделах на квадратный метр (кд / м ²) или футламбертах
\\ Высокоточный измеритель яркости для измерений на расстоянии  
(угол приема 1 °)

\\ Контроль окружающего света в соответствии с МЭК/EN/DIN 61223-2-5 
и DIN V 6868-57 / 6868-157

Пожалуйста согласуйте

правильную конфигурацию с

Вашим дистрибьютором

Пожалуйста согласуйте

правильную конфигурацию с

Вашим дистрибьютором



GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg, Germany
Phone: +49 911 8602-0
Fax: +49 911 8602-510
E-Mail: export@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com
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