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Комфортная работа
Резистивный 3½-дюймовый сенсорный экран и функциональные 
клавиши обеспечивают простоту управления. Все параметры теста 
отображаются четко и могут быть установлены напрямую. Значения 
сопротивления, полученные во время измерений, отображаются 
на экране и могут быть сохранены во внутренней памяти с отметкой 
времени и даты.

Управление результатами и получение отчета
PROMET SE можно подключить непосредственно к ПК. Удобное 
программное обеспечение позволяет легко загружать и управлять 
данными, сохраненными на устройстве. Результаты измерений, 
отображаемые в четко структурированной форме, могут быть 
экспортированы в электронную таблицу Excel или представлены в 
отчете об испытаниях.
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Технические характеристики

Источник тока

Испытательный ток 5...200 A пост. ток

Выходы 2

Выходное напряжение 2.5 В

Измерение напряжения

Диапазон 2.5 В пост. напр.

Выходы 2

Диапазон измерения 
сопротивления

До 250 мОм

Источник питания Работа от аккумуляторной батареи

Разъемы 9 мм токовые разъемы и 4 мм разъемы

Корпус Портативный пластиковый  корпус с ремнем для переноски

Габаритные размеры 200 x 178 x 100 мм

Масса 1.5 кг (без принадлежностей)

Экран Резистивный сенсорный 3½“ дисплей

Управление Сенсорный дисплей, четыре функциональные  клавиши  и две клавиши 
запуска (R1, R2)

Интерфейс

ПК, управление RJ45, USB-B

Температура Двухпроводный
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Измерение с температурной компенсацией
PROMET SE способен измерять температуру с помощью датчика. 
Используя значение температуры и сведения из встроенной базы 
данных для температурной компенсации сопротивления различных 
материалов, можно получить значение сопротивления при опорной 
температуре.

Измерение контактных сопротивлений
Регулярные измерения контактного сопротивления позволяют 
оценить состояние контактных систем. При использовании PROMET 
SE чрезмерно высокие сопротивления, возникающие из-за плохих 
соединений, могут быть обнаружены. Это гарантирует, что проблемы 
будут выявлены на ранней стадии и время простоя будет сокращено 
до минимума.

Интеграция с ACTAS
PROMET SE оснащен интерфейсами для подключения к приборам 
для испытания высоковольтных выключателей ACTAS. Используя 
возможности ACTAS, измерение сопротивления можно легко 
интегрировать в тесты автоматического выключателя. Это упрощает 
тестирование и дает всестороннее представление о состоянии 
выключателя. Измеренные значения включаются в отчет об испытаниях.

Определение динамического сопротивления  
12 основных контактов
При использовании PROMET SE в сочетании с ACTAS можно проводить 
измерения динамического контактного сопротивления на трех полюсах 
и на четырех основных контактных камерах на полюс одновременно. 
Это означает, что измерение может выполняться на всех контактах 
выключателя за одну операцию. Таким образом, исключаются 
трудоемкие процедуры подключения и отключения, гарантируется 
выполнение измерений в одинаковых условиях, а, следовательно, и 
возможность сравнения результатов.

Компактный и точный микроомметр
PROMET SE представляет собой прибор с тестовым током до 200 А, 
питающийся от батарей. Два токовых выхода и два входа напряжения 
позволяют одновременно измерять сопротивление в двух точках. 
Стабильность результатов, точность, автономная работа, характерные 
для  всей серии PROMET, делают этот микроомметр подходящим для 
портативного использования на подстанциях или в промышленных 
условиях. Четырехпроводный метод измерения дает возможность 
PROMET SE отвечать самым строгим требованиям к погрешности даже  
в диапазоне микроом.

Работа в сложных условиях
Прибор имеет массу всего 1,5 кг, его  корпус оснащен ремнем для 
переноски. Это обеспечивает комфортную работу в ситуациях, когда 
микроомметр нельзя поставить на ту или иную поверхность, например, 
при работе на лестницах или подъемных платформах. Мощный литий-
ионный аккумулятор гарантирует работу в течение нескольких часов. 

Измерение сопротивления в двух точках 
Поскольку микроомметр имеет два токовых выхода и два входа 
напряжения, можно провести параллельные измерения в двух 
точках. Эту особенность можно использовать, например, при оценке 
качества соединений. Кроме того, при совместном использовании 
с приборами  для проверки высоковольтных выключателей ACTAS 
параллельно может быть проверено до 12 главных контактов.

Постоянный испытательный ток до 200 А
Источник тока, основанный на современной силовой электронике и 
технологии конденсатора, обеспечивает постоянный испытательный 
ток до 200 А даже во время работы от батареи. Испытательные токи 
независимы от нагрузки и регулируются.

Оценка качества соединений
Наличие у микроомметра двух входов измерения напряжения 
позволяет проверять качество  соединений. Это осуществляется 
путем определения коэффициента качества. Коэффициент качества 
равен отношению сопротивления соединения на длине перекрытия к 
сопротивлению шины на той же длине.
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