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A125

C381

A121

С381 
Склерометр для 
горных пород 
С НИЗКОЙ ЭНЕРГИЕЙ УДАРА 
СТАНДАРТЫ: ASTM D5873 / ISRM
Используется для классификации горных
пород. Каменный керн обычно 54,7 мм
помещается в специальный держатель
(принадлежность) в горизонтальном
положении. Замеры производятся по
всей длине образца, затем выводится
среднее значение. 
Энергия удара: 0,74 Н*м 
Диапазон: 10  60 Н/мм2 

Масса: 2 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
A121 
Держатель кернов 
СТАНДАРТ: ASTM D5873 
Используется для фиксации образца горной породы во
время испытания склерометром мод. C381. 
Масса: 20 кг 

С390 
Калибровочная наковальня
СТАНДАРТЫ: EN 12504-2 / ASTM D5873, C805
Используется для периодической обязательной проверки
склерометров по EN 
Подробнее см. раздел “С” Бетон, стр. 262 
Габариты: 150х230 мм. Масса: 16 кг

A125 
Цифровой тестер нагружения
(Индекс прочности камня)
СТАНДАРТ: ASTM D5731 
Используется для определения прочности каменных образцов 
в полевых и лабораторных условиях. Состоит из ручного
гидравлического домкрата с установленной на нем рамой для
нагружения до 55 кН. Применяется для кернов до 4” (101,6
мм), которые помещаются между двумя конусными
наконечниками, расстояние между ними отображается на гра-
дуированной шкале. Нагрузка измеряется преобразователем
давления с цифровым дисплеем 0-56 кН, разрешением 0,001 кН,
точность ± 1%. Индекс прочности рассчитывается по формуле:
P:D2, где Р - прочность, а D - расстояние между конусами.
Поставляется в комплекте с деревянным ящиком для
переноски, защитной маской и принадлежностями.
Габариты:  мм
Масса: 25 кг 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

E142-10 ПО для передачи результатов измерений на ПК

A125-02 Верхняя и нижняя нажимные пластины на шаровых 
опорах для модификации в портативный пресс.
Подробнее см. раздел “С” Бетон, стр. 219

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
A125-01 Комплект из 2-х конусов

C390

A095

A095
Шлифовально-полировальный
станок
Применяется для каменных и металлических образцов от
шлифования до полирования. Диск 200 мм вращается со
скоростью 300 оборотов/мин. Поставляется в комплекте
с бакелитовым рабочим диском и 25-ю дисками с
карбидом кремния. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 200 Вт 
Габариты: 370х500х300 мм 
Масса: 31 кг

ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ: 

АБРАЗИВНЫЕ
ДИСКИ с карбидом
кремния. 
Упаковка: 25 шт.

A125-02

ЗАПОЛНИТЕЛИ
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C298 

Машина для шлифования образцов 
СТАНДАРТЫ: EN 12390-3 / ASTM D4543 / UNI 6132 
Разработана для выравнивания и коррекции кубических и 
цилиндрических образцов бетонов, каменных материалов, 
горных пород и пр. высотой до 350 мм. Образцы легко 
фиксируются на рабочем столе надежными креплениями. 
При нажатии кнопки на пульте, радиально вращающаяся 
шлифовальная головка приводится в движение электромотором 
и перемещается в плоскости поочередно в двух направлениях.
Вертикальное перемещение шлифовальной головки 
обеспечивается с точностью 0,05 мм. 
Поставляется в комплекте с резервуаром/отстойником для 
охлаждающей жидкости, насосом, брызгозащитным экраном, 
набором из 8-ми абразивных секторов, но БЕЗ креплений 
образцов и алмазных шлифующих секторов, которые 
заказываются отдельно (см. принадлежности)

- Рабочая поверхность: 775х280 мм
- Шлифовальная головка: 330 мм
- Вертикальный просвет: от 70 мм до 350 мм
- Электропитание: 220/400 В, трехфазное, 50 Гц, 2200 Вт
- Габариты (ДШВ): 1220х1080х1730 мм
- Масса: 410 кг

C299
Автоматическая машина для 
шлифования образцов
Идентична мод. C298, но оборудована системой ав-
томатического переключения направления движения 
шлифовальной головки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

C300-02 АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СЕКТОР
(необходимо 8 шт.) Рекомендуемая 
принадлежность, имеет более долгий срок 
службы

Дополнительные принадлежности см. в разделе “С” Бетон, стр. 249 

C300-08 
Приспособление для подготовки 
поверхности кернов 
Используется вместе с машиной для шлифования образцов 
для подготовки плоскопараллельных 
торцевых поверхностей 
кернов. Можно 
обрабатывать до 4-х кернов 
диаметром от 22 до 55 мм 
в любой шлифовальной 
машине. 
Масса: ~ 7 кг

C300-08
A130 
Установка для определения 
эрозиоустойчивости
СТАНДАРТ: ASTM D4644 
Оборудование разработано для оценки устойчивости 
каменных материалов при симуляции эффекта климатического 
воздействия.
Образец высушенного материала помещают в сетчатый 
барабан, который затем вращается в резервуаре с водой в 
течение заданного времени. После испытания оценивают 
потерю массы образца.
Установка оборудована электроприводом, смонтированным на
основании, который осуществляет вращение от двух до четырех 
сетчатых барабанов из нержавеющей стали 140х100 мм с разме-
ром ячеек 2 мм. Резервуары наполняются водой до уровня на 
20 мм ниже оси барабанов. Таймер автоматически останавли-
вает вращение по истечении заданного времени. Поставляется 
в комплекте с двумя барабанами с резервуарами. Можно заказать
2 дополнительных барабана (см. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ).
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 250 Вт
Габариты (ДШВ): ~ 350х740х300 мм
Масса: ~ 30 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

A130-11 
СЕТЧАТЫЙ БАРАБАН с 
резервуаром, основанием 
и принадлежностями для 
подсоединения к A130.

A130

A130-11

C298 / С299
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C377 
Отбор малых кернов 
СТАНДАРТЫ: UNI 10766 
Извлечение малых кернов из каменных материалов является
очень эффективным методом неразрушающего контроля,
который позволяет провести анализ и оценку (прочность на
сжатие и т.п.) без нанесения ущерба объекту, учитывая 
размеры отверстий, которые можно заделать строительным 
раствором. Отбор малых кернов в сочетании с измерениями  
ультразвуковым тестером и склерометром дает достоверные 
и надежные результаты. Отбор малых кернов легко и просто
проводится одним оператором. 
Оборудование включает в себя: 
- Электродрель 230 Вт, 50 Гц; 
- Направляющую с фланцем; 
- Шаблон; 
- Алмазную коронку 28 х 100 мм; 
- Алмазную коронку 28 х 200 мм; 
- 2 устройства для прижима фланца направляющей к

поверхности. 
В комплект поставки входят анкеры, сверла, гаечные
ключи, кейс для переноски. 
Габариты: ~ 550х400х200 мм 
Масса: ~ 10 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
C377-01 
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ с ножным насосом, оставляет
свободными руки для отбора образцов

АЛЬТЕРНАТИВА:

C377-02
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ с насосом, объем 10 л

C377-05
ОТРЕЗНОЙ СТАНОК ДЛЯ КЕРНОВ. Предназначен для резки
и зачистки кернов при подготовке к тестам на сжатие, в
которых плоскопараллельность торцевых поверхностей
является основным условием получения верных результатов.
Изготовлен из нержавеющей стали и алюминия, поставляется в
комплекте с алмазным диском 180 мм. 
С этим станком используется электродрель мод. C372-10
(входит в комплект C377) и резервуар для воды с ножным
насосом мод. C377-01.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Максимальная величина нагружения в 
тестах на сжатие для таких кернов обычно
меньше 60 кН. Для испытаний можно
использовать: портативный ручной пресс
C094 (см. стр. 219) или прессы для 
испытаний цемента (см. стр. 312). 
Для подготовки поверхностей образцов -
машину для шлифования образцов C298 с
приспособлением C300-08 (см. стр. 249)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

C377-10 ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ 

C377-15 АЛМАЗНАЯ КОРОНКА 28 х 100 мм

C377-16 АЛМАЗНАЯ КОРОНКА 28 х 200 мм

C377

C377-05

C377-02

C377-01

ЗАПОЛНИТЕЛИ

испытательное оборудование

ра
зд

ел
 A

63

A129-01

A129
Сдвиговая установка для каменных
материалов
СТАНДАРТЫ: ASTM D5607* / ISRM
Используется для определения прочности на сдвиг при нор-
мальном сжатии каменных материалов на образцах размером 
до 115х125 мм или кернов до 102 мм в лабораторных и 
полевых условиях.
Состоит из 2-х горизонтальных поршней для сдвига, вер-
тикального нагружающего поршня, 2-х манометров  150 мм
на 50х1 кН с быстроразъемными соединениями, 2-х ручных
насосов со шлангами высокого  давления и ИЧ 25х0,01 мм.
Габариты: 600х250х460 мм
Масса: 46 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
A129-01 ФОРМА для изготовления образцов

требуемых размеров и геометрии для
использования в установке.

A129-02 ПНЕВМОСТАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ с 
насосом для поддержания постоянного
давления во время теста.

A129-03* КОМПЛЕКТ из четырех ИЧ, ход штока 10 мм,
цена деления 0,002 мм. Поставляется с
держателями для измерения вертикального
перемещения по ASTM D5607.

A129-04 Гипс для заливки образца в форме. Упаковка 25 кг.

A127
Отрезной станок
Для резки каменных и металлических образцов при
подготовке к металлографическим исследованиям.
Диаметр отрезного диска: 200 мм для кернов до 60 мм.
Поставляется с
охлаждающей 
системой,
комплектом отрезных 
дисков, 
зажимом и 
держателем образца.
Электропитание: 
400 В, трехфазное, 
50 Гц, 1,3 Вт 
(однофазные модели 
по запросу).
Габариты: 
570х720х550 мм 
Масса: 75 кг

A129

A129-03

A129-02

Тест на одноосное сжатие кернов
СТАНДАРТ: ASTM D3967
Метод заключается в испытании на одноосное сжатие
каменного образца в диаметральном направлении. Испы-
тываются образцы толщиной от 0,2 до 0,75 от их диаметра 
(обычно 54 мм).
Для проведения испытания используют универсальный те-
стер “Unitronic” мод. S205 с силоизмерителем на 50 кН с 
контролем нагружения и перемещения, компрессионным
приспособлением мод. E171 и принадлежностями.
Подробнее см. раздел “S” Грунт, стр. 384

S205 + E171

A127
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Включает в себя:

• Гидравлическую систему 
Установка имеет высокоточную гидравлическую систему,
управляемую цифровым блоком, который обеспечивает
автоматический контроль скорости нагружения, под-
держания заданной нагрузки и ее снижения.
Корректировка скорости нагружения производится
шаговым двигателем. Лазерный датчик перемещения
позволяет определять положение поршня с точностью
1х10-5 максимального значения.

A150N + C089-04N

A150N

МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
каменных материалов при
одноосном и трехосном
сжатии  

Система с автоматическим контролем увеличения и снижения нагружения
СТАНДАРТЫ: ASTM D7012 / UNI 9724-8 / ISRM 

UNE 22950-3

Может также использоваться на прессах на 2000 
или 3000 кН с системой управления и сбора 
данных “Servo-Plus Evolution” (мод. C104N).

• Измерительную систему 
Контроль и обработка данных с высокой производительностью
осуществляется 32-битным микропроцессором с возможностью
управления каналами (до 8-ми) для датчиков нагружения и
перемещения. Контроллер имеет два аналого-цифровых преоб-
разователя последнего поколения с 24-х битным разрешением. 
Система обрабатывает сигналы от датчиков с предоставлением 
всех необходимых результатов для дальнейшей обработки в 
соответствии с современными требованиями.

ЗАПОЛНИТЕЛИ
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• Программное обеспечение UTM2 (Universal Testing Machine 2). Версия для испытаний на модуль упругости каменных материалов.
ПО разработано как рабочая линия уже известного UTM-2. Оно содержит профили испытаний по основным стандартам, 
но пользователь может создавать свои профили, которые затем автоматически выполняются. Можно ввести данные 
образца и вид теста, который будет выполняться: например, форма (цилиндр, куб, призма), размеры, возраст образца, 
ожидаемая величина нагрузки при разрушении образца. 

ПО блока управления позволяет оценить достоверность показаний экстензометров сравнением полученных и введенных
значений и, если они в пределах допуска, обрабатывает данные и передает их через интерфейc RJ45 на ПК (не входит в
комплект ПО). Переданные данные обрабатываются ПО и преобразуются в графики нагружение/деформация и 
нагружение/время в соответствии со спецификациями стандартов. 

ПО дает возможность распечатать на стандартном принтере все данные теста, образца и графики. ПО включает лицензию
“Servonet” мод. C123N. Экстензометры выпускаются в двух типах (А и В) и заказываются отдельно (см. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ).

ИЛИ: 
B) C134

ЭКСТЕНЗОМЕТР универсальный
многоразовый в корпусе. 
Подробнее см. стр. 192

C134-10
ШАБЛОН для регулировки и установки базовой длины
экстензометра C134

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

A) ТЕНЗОРЕЗИСТОР 
ОДНОРАЗОВЫЙ,
(упаковка 10 шт.)

Модели: 
C125-10  Тензорезистор, базовая длина 10 мм
C125-11  Тензорезистор, базовая длина 20 мм
C125-12  Тензорезистор, базовая длина 30 мм
C125-13  Тензорезистор, базовая длина 60 мм

C125-15
Комплект для использования одноразовых тензорезисторов:
паяльник, клей, чистящая жидкость, принадлежности,
припой, кейс для переноски. 

C125-09
БЛОК для подключения до 4-х тензорезисторов,
необходимая принадлежность. Позволяет также
автоматически выполнять  
калибровку нуля и полной 
шкалы, обеспечивая точность в 
5 раз выше требуемой 
стандартами.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
A150-01N
ПО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
СТАНДАРТЫ: ASTM D3148, D2938, D5407, D2264, 

UNI 9724-8 - ISRM
ПРИМЕЧАНИЕ: Система A150N используется вместе с:

A) ТЕНЗОРЕЗИСТОР ОДНОРАЗОВЫЙ (применяется 
в т.ч. для тестов с ячейками Хука) различных раз-
меров, мод. C125-10 -C125-13 
(см. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

или: 

B) ЭКСТЕНЗОМЕТР универсальный многоразовый,
мод. С134. Не входит в комплект поставки и
заказывается отдельно (см. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

C125-10...C125-13

C125-09

Экран во время теста на продольную и поперечную деформацию

Результаты теста

C134
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ТРЕХОСНОЕ СЖАТИЕ ОБРАЗЦОВ КАМЕННЫХ ПОРОД
СТАНДАРТЫ: ASTM D2664, D5407, D3148, D2938 / ISRM / UNI 9724-8

Тест на трехосное сжатие выполняется на образцах каменных
материалов в латексных оболочках, помещенных в ячейку Хука. К
образцу в течение всего теста прикладывается осевая нагрузка и
постоянное давление, обычно между 5 и 60 мПа.

Тензорезисторы закрепляются на
поверхности образца и используются
для автоматического считывания в
режиме реального времени различных
параметров:

Радиальная деформация в сочетании с 
осевой деформацией для вычисления 
коэффициента Пуассона; 
Величина нагружения относительно осевой и радиальной
деформации; 
Величина максимального нагружения или разрушения;
Модуль Юнга, измеряемый на кривой осевой деформации;
Величина максимальной нагрузки при трехосном сжатии.

Стандарты требуют, чтобы во время теста сжатия нагрузка на
образец каменного материала увеличивалась постоянно от 0,5
до 1,0 мПа/сек и образец разрушился в промежуток времени
между 5 и 10 минутами от начала испытания.

Поэтому рекомендуется использовать прессы диапазоном 1500,
2000 или 3000 кН (подробнее см. раздел “С” Бетон),
оборудованные автоматической системой управления “Servo-
Plus Evolution” мод. C104N с системой измерения модуля
упругости каменных материалов мод. A150N, включающую
средства сбора и обработки данных.

Величина нагружения, установленная оператором, сохраняется
постоянной с точностью ± 1% при использовании:

C104N LP
Автоматической системы управления “Servo-Plus Evolution”,
которая обеспечивает нагружение до 80 мПа.

C104N PLC089-04N + A150N

ЗАПОЛНИТЕЛИ
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A137 - A139

A141

МОДЕЛИ:

Образец, Размер Нагрузочные Сферическое Латексная Буровая Комплект
Ø х высота, пластины гнездо + оболочка коронка адаптеров
мм (пара) поршень длиной 200 мм для экстудера

A137 38,10х75 1,5” A136-01 A137-02 A137-03 A137-04 A141-02
A138 42,04х85 BX A136-01 A138-02 A138-03 A138-04 A141-03
A139 54,74х100 NX A136-01 A139-02 A139-03 A139-04 A141-04

A137-04

A137-02

A140-01

A137-03

A136-01

адаптеры

Ячейки Хука для тестов трехосного сжатия
Применяются при давлении до 70 мПа. 
Используются для определения прочности каменных цилиндрических образцов при трехосном сжатии. 
Ячейка Хука состоит из корпуса в комплекте с 2-мя винтовыми крышками, 2-х самоуплотняющихся быстроразъемных
фланцев, 2-х закаленных и пришлифованных сферических гнезд с поршнями, 1-й латексной оболочки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование приспособления A136-01 позволяет избежать повреждения поверхности нажимной пластины пресса. 
Один комплект адаптеров экструдера состоит из упорного диска, пестика и держателя корпуса ячейки.

A147 
Приспособление для сжатия 
образцов горных пород 
СТАНДАРТ: ASTM D2938 
Используется для испытаний на сжатие образцов каменных материалов до 

55 мм и высотой 95÷110 мм. Нагрузочный поршень поддерживается двумя
пружинами; верхняя нажимная пластина имеет шаровую опору, нижняя
нажимная пластина закреплена на основании. 
Ход поршня: 20 мм - Диаметр нажимных пластин: 55 мм 
Вертикальный просвет: макс. 112 мм, мин. 92 мм 
Твердость нажимных пластин 60 HRC 
Внешний размер: 151х249 мм. Масса: ~ 10 кг

A140-01 
Буровая установка 
Применяется в лабораториях для выбуривания кернов из 
каменных образцов неправильной формы. Используется с буровыми 
коронкам (принадлежности A137-04 ÷ A139-04). 
Две скорости вращения: 1500/2700 оборотов/мин., двигатель 
имеет двойную изоляцию и оборудован фрикционным 
приспособлением. Укомплектована приспособлением для 
крепления образца, водяной охлаждающей системой и емкостью для воды.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1800 Вт 
Масса: ~ 60 кг 
A141 
Экструдер 
Используется для извлечения каменного образца из латексной оболочки во
избежание вытекания жидкости из ячейки. Поставляется БЕЗ адаптеров,
которые заказываются отдельно (см. таблицу). Масса: 12 кг

A147
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ЗАПОЛНИТЕЛИ

A142 
Система постоянного давления
для ячеек Хука 
Состоит из ручного насоса в комплекте с прецизионным
манометром до 70 мПа, резервуара и соединителей.
Обеспечивает постоянное давление для ячейки Хука.
Масса: 18 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

A129-02
Пневмостатический комплект с насосом для поддержания
постоянного давления во время теста.

Проницаемость каменных
материалов в ячейках Хука 
Для измерения водопроницаемости каменных материалов с
системой регулировки давления воды. 
Ячейки Хука оборудуются (дополнительно) винтовыми
крышками со штуцерами. 
Комплект состоит из верхней и нижней крышки со штуцерами
и вставок.

МОДЕЛИ: 

A137-05 Для образца 38,10 мм
A138-05 Для образца 42,04 мм
A139-05 Для образца 54,74 мм

S275 
Приспособление для
водопроницаемости, закрепленное на штативе, 
для подсоединения к штуцеру ячейки Хука. 
Бюретка 50 мл, цена деления 0,1 мл

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
S325 
Нейлоновый непрозрачный шланг, 25 м

A138-05

A144 
Система для создания водного/
масляного давления 
Обеспечивает регулируемое постоянное давление от 0 до
3500 кПа. Используется с ячейками Хука, оборудованными
винтовыми крышками со штуцерами. Состоит из
гидравлического насоса, сосуда для масла/воды, пружинного
клапана и 10-и литров вязкого масла. 
В комплект входит прецизионный манометр на 0-3500 кПа.
Электропитание: 230 В, 50 Гц 
Масса: 20 кг

A142+A129-02

A137-05

S275
A137-05

A137

A144
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Битумные материалы используют главным образом в

дорожном строительстве. 

Существует множество различных методов для

определения характеристик асфальтового покрытия,

которое состоит из заполнителя (щебня или песка) и 

битумного вяжущего. Это: испытание по Маршаллу,

определение предела прочности на растяжение при

расколе, устойчивость к колееобразованию, определение

удельного веса смеси, определение содержания битума

выжиганием или экстрагированием растворителем и

многие другие. 

Оборудование в данном разделе предназначено для

проведения испытаний в соответствии с Европейскими

Нормами, ASTM, AASHTO и другими стандартами.
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B005

B005 - принадлежности

B005 

Анализатор асфальта 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-39, EN 13108 / ASTM D6307 / AASHTO TP53 / NCAT (Национальный Центр Асфальтовых Технологий) / BS (DD)

В ручном режиме при достижении
конечной точки испытания также
раздается звуковой сигнал, но обору-
дование продолжает работать до его 
остановки оператором.
После нажатия кнопки “стоп” дверца 
будет разблокирована, а результаты
выведены на печать. 
В комплект поставки входят: 
4 лотка для образцов, 2 поддона, 
2 крышки, держатель, изоляционная
подставка, защитный кожух, термо-
стойкие перчатки, защитный экран 
для лица, 4 рулона бумаги для
принтера.

Габариты (ДШВ): 552x654x933 мм
Размеры камеры (ДШВ): 
355x355x355 мм 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 4800 Вт
Диапазон рабочих температур:
200-650°C 
Масса: 120 кг

Анализатор асфальта предназначен для определения содержа-
ния битума в асфальтобетонных смесях методом выжигания с 
точностью до 0,1 %. Использование оборудования безвредно 
для окружающей среды и экономически выгодно. Метод 
выжигания, по сравнению с экстрагированием растворителем, 
позволяет существенно сократить время испытания. Время
выжигания для образцов массой 1200-1800 г составляет всего 
30-45 минут, максимальная масса загружаемого образца до 
5000 г (в 2-х лотках одновременно). 
Анализатор имеет встроенные весы, которые автоматически
отображают изменение массы образца во время испытания.
Использование данного оборудования не требует
дополнительных расходов на покупку и утилизацию реагентов,
исключает вредное воздействие растворителя на обслужи-
вающий персонал. 
Система автоматической блокировки исключает открытие
дверцы камеры во время работы. Печь оборудована камерой
дожигания с запатентованным керамическим фильтром,
который до 95% снижает выброс вредных веществ. 
Имеется возможность ввода поправочных коэффициентов для
работы со смесями, содержащими известь. 
Для удобства работы можно выбрать автоматический или
ручной режим выполнения испытания. В автоматическом
режиме по окончании установленного цикла выжигания
раздается звуковой сигнал, а результаты выводятся на печать. 

A022 
Муфельная печь 1100°C 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-1 раздел C, EN 13108 
Печь для определения остатка минеральных веществ в
экстракте вяжущего посредством озоления. 
Подробнее см. раздел “A” 
Заполнители, стр. 28

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
V114-10 
Фарфоровая чаша для
выжигания, 130х23 мм
(объем 160 мл)

A022
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B008

B008 
Автоматический экстрактор
битума 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-1, EN 13108

CNR a. VII №38 
DIN 1996 / ASTM D2172

Применяется для определения содержания битумного
вяжущего в образцах дорожного покрытия или горячих
асфальтобетонных смесях путем экстрагирования
растворителем, в качестве которого используют
перхлороэтилен или тетрахлорэтилен, класс
безопасности R40 – неканцерогенный*.
Система предотвращает образование токсичных паров 
в лаборатории, что помогает избежать вредного
воздействия растворителя на оператора. 
Цикл испытания автоматизирован и состоит из
следующих этапов: 
- дезагрегация, вымывание и разделение

асфальтобетонной смеси; 
- выделение минеральной части из смеси

растворителя, битума и заполнителя; 
- восстановление растворителя для повторного

использования. 
Это устройство за короткое время выполняет
цикл испытаний, которые обычно требуют
много времени и труда.
Установка состоит из:
- Вибропривода с вертикально-вращательной 

вибрацией, в который помещается до 8-ми сит 200 мм и 
высотой 50 мм. Сверху устанавливается крышка с 
устройством орошения растворителем для дезагрегации 
образца и вымывания вяжущего. 

- Центрифужного экстрактора без фильтра, скорость вращения 
которого 11000 оборотов в минуту, со стаканом из нержа-
веющей стали 120 мм, вместимостью ~ 400 г.

- Устройства регенерации растворителя производительностью
~ 50 л/ч с системами охлаждения, автоматического контроля 
и сигнализацией.

- Выносной панели управления, которая позволяет програм-
мировать выполнение всех этапов, выбрать ручное или 
автоматическое управление.

В комплект поставки входят: 
- Два стакана из нержавеющей стали 120 мм; 
- Четыре сита из нержавеющей стали 200 мм с ячейками 

0,063, 0,250, 0,800, 2 мм; 
- Межситовое кольцо 200 мм, для увеличения вместимости 

верхнего сита; 
- Комплект уплотнительных колец для сит. 
Сита с другими размерами ячеек поставляются по запросу.
Полный цикл экстрагирования выполняется приблизительно
за 25 минут, максимальное количество смеси для одного
цикла 3500 г. 
Электропитание: 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт 
Габариты (ДШВ): 1400x680x1820 мм 
Масса: 185 кг
* В качестве растворителя может использоваться

трихлорэтилен 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
B008-01 Стакан из нержавеющей стали 120 мм; 
B008-02 Сито 200 мм с уплотнительным кольцом

(при заказе нужно указать размер ячейки)
B008-05 Межситовое кольцо 200 мм 
B008-06 Уплотнительное кольцо для сита 200 мм, 

Упаковка 10 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
B008-11
Фильтровальная бумага
Размеры: 370х200 мм
Упаковка 100 шт.

B008-10
Вытяжной шкаф
Позволяет свести к минимуму 
распространение токсичных 
паров в лаборатории. 
Изготовлен из анодированного 
алюминия с 4-мя дверцами из 
закаленного стекла, оборудован 
вентилятором и угольным 
фильтром. 
Высота потолка в помещении для установки шкафа 
должна быть не менее 3-х метров. 
Электропитание: 380 В, трехфазное, 1100 Вт 
Габариты (ДШВ): 1950х980х2630 мм 
Масса: ~ 140 кг

B008-10
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B011

B010-12

B010-16

B011 
Центрифужный экстрактор 
вместимостью 1500/3000 г 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-1  раздел B.1.5, EN 13108 / ASTM D2172

AASHTO T164A 
Используется для определения содержания битума в 
асфальтобетонных смесях. 
Прибор состоит из центрифуги со съемной вращающейся 
алюминиевой чашей вместимостью до 1500 или 3000 г с 
крышкой в цилиндрическом алюминиевом корпусе.
Управление центрифугой осуществляется с выносной панели, 
скорость вращения чаши от 0 до 3600 оборотов в минуту в 
соответствии с требованиями стандартов. По завершении
испытания происходит автоматическая остановка оборудо-
вания. На дисплее цифровой панели отображается скорость 
вращения чаши. Центрифуга поставляется без алюминиевой 
чаши с крышкой и без фильтров, которые заказываются 
отдельно (см. принадлежности). 
Оборудование не предназначено для продажи в странах ЕС 
(см. модель B011-01) 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 550 Вт 
Габариты (ДШВ): 550x380x500 мм 
Масса: 50 кг

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
B010-11 АЛЮМИНИЕВАЯ ЧАША вместимостью 

1500 г с крышкой
Масса: 3,6 кг

B010-15 ФИЛЬТРЫ для чаши на 1500 г. Упаковка 100 шт.

B010-12 АЛЮМИНИЕВАЯ ЧАША вместимостью 
3000 г с крышкой.
Масса: 4,6 кг

B010-16 ФИЛЬТРЫ для чаши на 3000 г.  Упаковка 100 шт.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

РАСТВОРИТЕЛЬ ТРИХЛОРЭТИЛЕН 
Из-за сложностей с транспортировкой не поставляется

B010-15

B011-01 
Центрифужный экстрактор во
взрывозащищенном исполнении
Идентичен модели B011, но во взрывозащищенном
исполнении двигателя. Панель управления должна 
устанавливаться в невзрывоопасном помещении. 

Используются чаши вместимостью 
на 1500 г и 3000 г

Скорость вращения чаши 0-3600
оборотов в минуту 
Выносная панель управления

Взрывозащищенное исполнение 
(модель B011-01)

Соответствие нормам
безопасности ЕС (B011-10)

B011-10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
B011-10 
ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Отключает электропитание центрифуги при случайном 
открытии зажима во время 
работы. 
Обязательное 
устройство по европейским 
нормам безопасности. 
Не используется в 
модели B011-01.

B010-11
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B014-01

B014

B021

Автоматическое поддержание
скорости вращения центрифуги
11500 оборотов в минуту

Изготовлен из нержавеющей стали
AISI 316 с медным змеевиком

Автоматическая остановка в конце
цикла или при опасности перегрева 

B021 
Аппарат регенерации растворителя,
производительность 10 л/час
Эффективное, компактное, полностью автономное обо-
рудование. Состоит из двух резервуаров: для грязного и
очищенного растворителя. Имеет систему охлаждения,
которая подключается к водопроводу. Аппарат
автоматически отключается при завершении процесса или
слишком низком уровне растворителя. 
Прибор изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.
Поставляется с чашей со встроенным ситом и пластиковым
шлангом 10 м. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1300 Вт 
Габариты (ДШВ): 320х400х650 
Масса: 17 кг

B014 
Центрифужный экстрактор без
фильтра 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-1  раздел B.2.1, EN 13108 / DIN 1996

CNR №38 / ASTM D1856 
Используется для быстрого бесфильтрационного 
разделения битумных и других растворов, содержащих
осадки (цемент, почва, глина) во взвешенном состоянии.
Обеспечивает высокую точность разделения из-за отсут-
ствия фильтров. Раствор заливается в верхнюю воронку и 
попадает во вращающийся стакан 70x200 мм. 
За счет центробежной силы жидкость поднимается вверх,
оставляя заполнитель и минеральный остаток внутри 
стакана. Центрифуга поставляется с алюминиевым стаканом, 
двумя ситами с размером ячеек 2 и 0,063 мм. Скорость 
вращения центрифуги - 11500 оборотов в минуту, с авто-
матическим линейным набором скорости.
Производительность:
до 100 г заполнителя за одно испытание.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 600 Вт 
Габариты (ДШВ): 350x600x720 мм. 
Масса: 60 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

B014-01 АЛЮМИНИЕВЫЙ СТАКАН 70x200 мм

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

РАСТВОРИТЕЛЬ ТРИХЛОРЭТИЛЕН 
Из-за сложностей с транспортировкой не поставляется
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B017 KIT

V200

B017 KIT 
Аппарат горячей экстракции 
с сетчатым фильтром 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-1  раздел B.1.2, EN 13108

CNR a. VII №38 / DIN 1996
Образец асфальтобетонной смеси (массой
до 4000 г) помещают в сетчатую корзину из 
нержавеющей стали с ячейками 
0,063 мм. Затем корзину 
устанавливают внутрь стеклянного
стакана, который закрывается 
крышкой с охладителем, 
подключенным к водопроводу. 
Аппарат устанавливается на
электроплитку. Кипящий 
растворитель, конденсируясь на
охладителе, попадает на образец 
внутри корзины, растворяет и 
вымывает из него битум. 
Заполнитель, прошедший через
ячейки корзины, можно отделить 
при помощи центрифужного 
экстрактора. 
Габариты: 160x335 мм 
Масса: 5 кг

B016-10 
Комплект для горячей
экстракции 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-1  раздел B.1.1 

EN 13108, 12697-14
BS 598:102

Используется для экстракции вяжущего из
асфальтобетонных смесей и определения 
содержания влаги.
Включает в себя металлическую емкость с
сетчатой корзиной и фильтром, насадку
Дина-Старка и холодильник Либиха.
Габариты (ДШВ): 480х480х900 мм 
Масса: ~ 22 кг 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
V200-02 Электроплитка 220 мм

230 В, 50/60 Гц, 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
B016-15 Бумажные фильтры 400 мм 

(упаковка 100 шт.)

Охладитель из 
нержавеющей 
стали

В061 KIT
B061 KIT 

Экстрактор
Сокслета на 1 литр
СТАНДАРТЫ: 
EN 12697-1  раздел B.1.3 
EN 13108 / LCPC - CNR №38
Используется для экстракции
битума из горячих асфальтобе-
тонных смесей.
Состоит из колбонагревателя,
круглодонной колбы 1 л, ловушки,
обратного холодильника и 
25 фильтрующих гильз.
Электропитание: 
230 В, 50/60 Гц, 750 Вт

B061-01 KIT

Экстрактор
Сокслета на 2 литра

Идентичен модели B061, но 
на объем 2 л.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
B061-02 Фильтрующие гильзы 58х170 мм для

экстрактора на 1 л (упаковка 25 шт.) 
B061-03 Фильтрующие гильзы 80х200 мм для 

экстрактора  на 2 л (упаковка 25 шт.) 

B016-20 KIT

Прибор Сокслета
СТАНДАРТЫ: 
EN 12697-1  раздел B.1.3
EN 13108 
Состоит из стеклянной
круглодонной колбы 5000 
мл, экстрактора 2000 мл,
крана, пароотводной трубки 
и спирального холодильника.
Поставляется с
фильтрующими гильзами

80х200 мм (25 штук),
электрическим
колбонагревателем,
штативом и зажимами.
Габариты (ДШВ): 
~ 400х400х1000 мм
Масса: ~ 20 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
B061-03
Фильтрующие гильзы для 
экстрактора. 
(упаковка 25 шт.) 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
B017-02 Сетчатая корзина с ячейками размером 0,4 мм
B017-04 Двойная сетчатая фильтр-корзина с ячейками 

0,063 и 0,4 мм 
V200 Электроплитка 185 мм 220 В, 50 Гц, 1500 Вт

V173-03 ”Асбестовая” (керамическая) сетка 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

B017-01 Сетчатая корзина с ячейками размером 0,063 мм
B017-03 Стакан из стекла Пирекс 
B017-05 Металлический охладитель с уплотнительным 

кольцом

В016-20 KIT

B016-10
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B018 
Аппарат для восстановления
вяжущего из раствора вакуумной
перегонкой 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-1  раздел B.3.1, EN 13108 / BS 598:102 
Используется для выделения битума из растворов и
определения содержания вяжущего в асфальтобетонных
смесях. 
Прибор состоит из: 
- Водяной бани с крышкой и цифровым терморегулятором. 

Размеры ванны: 208х208х230 мм. Водяную баню можно ис-
пользовать отдельно для общелабораторного применения; 

- Двух стеклянных колб 250 мл в комплекте с резиновыми 
пробками, трубками и кранами;

- Вакууметра; 
- Колбы из стекла Пирекс 1000 мл, которая используется в 

качестве приемника.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1000 Вт
Масса: ~ 25 кг

B018

V205-10

B020 KIT

V200

B019 KIT 
Экстрактор битума на 1000 г смеси
СТАНДАРТЫ: ASTM D2172 / AASHTO T164 B 
Этот аппарат работает по тому же принципу, что и
модель B017. Состоит из стеклянного стакана, двух
конусообразных сетчатых фильтров из нержавеющей стали
на раме и металлического охладителя. Поставляется с
бумажными фильтрами (100 шт.) и металлической сеткой.
Габариты: 160х510 мм. 
Масса: 5 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
V200 Электроплитка 185 мм 

230 В, 50/60 Гц, 1500 Вт

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
B019-01 Бумажные фильтры, упаковка 100 шт.
B019-02 Стакан из стекла Пирекс 
B019-03 Металлический охладитель 
B019-04 Два сетчатых металлических фильтра на раме
V173-03 ”Асбестовая” (керамическая) сетка 

B020 KIT 
Экстрактор битума на 4000 г 
Идентичен модели B019, но для образца массой 4000 г.
Габариты: 280х510 мм. 
Масса: 9 кг

B019 KIT

V200-02

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
V203+V205-10 
Вакуумный насос с регулятором давления, создающий
разряжение 220 мбар.
Электропитание: 230 В, 50 Гц
Масса: ~ 5 кг

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИТУМНЫХ СМЕСЕЙ

СТАНДАРТ: EN 12697-1  
V154 
Цифровой термометр 
Диапазон температур: -50… + 950 ц. д. 0,1°С 
(от -50 до +200°С) и 1°С (от +200 до 950°С).
Поставляется без зонда, 
который заказывается
отдельно. 
Подробнее 
см. раздел “V” стр. 446 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

V154-01 Проникающий зонд
120 мм

V154-02 Поверхностный зонд 260 мм V154

V154-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
V200-02 Электроплитка 220 мм 230 В,

50-60 Гц, 2000 Вт

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
B020-01 Бумажные фильтры, упаковка 100 шт.
B020-02 Стакан из стекла Пирекс 
B020-03 Металлический охладитель 
B020-04 Два сетчатых фильтра на раме
V173-04 ”Асбестовая” (керамическая) сетка 

V203
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B067N

V205-01 +
V205-10+V205-12
V205-03+B067-11

A059-02 KIT

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЯЖУЩЕГО В РОТАЦИОННОМ 
ИСПАРИТЕЛЕ

B065 
Ротационный испаритель
СТАНДАРТЫ: EN 12697-1, EN 12697-3 
В этом методе оказывается минимальное термическое 
воздействие на состав вяжущего при восстановлении 
битума из раствора.
Испарительная колба частично погружена в масляную 
баню, а сам раствор находится под вакуумом с высокой 
точностью регулировки (±0,1 кПа) в соответствии со 
стандартом EN 12697-3.
Восстановленный таким образом битум может
использоваться для дальнейших испытаний. 
Основные составляющие: 
- Испарительная колба 1000 мл; 
- Ротор с регулируемой скоростью 

вращения от 20 до 270 об./мин.;
- Холодильник; 
- Приемная колба 1000 мл; 
- Масляная баня. 
Угол наклона испарительной колбы ~  15°.
Поставляется со стеклянным сосудом с трех-
ходовым краном и гибким шлангом, но без
вакуумного насоса и регулятора вакуума 
(см. принадлежности).
Электропитание: 230 В, 50 Гц 
Масса: ~ 27 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

B065-12 РЕГУЛЯТОР ВАКУУМА, с регулирующим клапаном, 
стрелочным манометром и цифровым вакууметром 
с разрешением 1 мбар. - 230 В, 50 Гц 

V205-01 ВАКУУМНЫЙ НАСОС, , двухступенчатый. 
Технические детали см. стр. 453 - 230 В, 50 Гц

V230-03 ВАКУУМНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ, 3 м

B065-14 МАСЛО для бани, 20 л

B065-15 ИСПАРИТЕЛЬНАЯ КОЛБА, стеклянная 3 л

B065-13 ПРИЕМНАЯ КОЛБА, 2000 мл ( ASTM D5404)

B065-12 V205-01+V205-03

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ (ТЕСТ РАЙСА) 

B067N 
Вакуумный пикнометр емкостью 10 литров
СТАНДАРТЫ: EN 12697-5, EN 13108 / ASTM D 2041 / AASHTO T209, T283

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

A059-02 KIT 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРОПРИВОД 
с регулируемой частотой вибрации.
Предназначен для облегчения удаления воздуха из 
пикнометра.
Может использоваться как вибропривод для сит.
Подробнее см. раздел ”A” Заполнители, стр. 38

B067-11 Эластичные жгуты для крепления пикнометра 

Прибор изготовлен из оргстекла, на крышке расположены
клапан и вакууметр. Пикнометр предназначен для определения
объемной плотности сыпучего заполнителя, максимальной
теоретической плотности неуплотненной асфальтобетонной
смеси и содержания пустот в уплотненных смесях. 
Для проведения теста необходимо создать вакуум 30 мм рт. ст.
Габариты: 300х450 мм 
Масса: ~ 8 кг

V205-01 + V205-10 + V205-12
ВАКУУМНЫЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС 
с регулятором вакуума и газобалластом. 
Подробнее см. раздел “V” стр. 453

V205-03 ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ, 3 м

B065
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S197

B097-02

B097-03

B097

S197-01

ВИБРОУПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
для определения относительной плотности 
в соответствии с EN спецификациями.

СТАНДАРТЫ: EN 12697-9, 12697-10, 12697-32 / BS 598:10

S197
ВИБРОТРАМБОВКА с двойной изоляцией двигателя, 
ручным запуском для уплотнения асфальта при опре-
делении относительной плотности.
Может использоваться для уплотнения образцов для 
тестов по Проктору и CBR.
Подробнее см. раздел “S” стр. 374 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
B097-01 Малое основание трамбовки, 102 мм 

B097-02 Большое основание трамбовки, 146 мм 

B097-03 Хвостовик длина 300 мм

S097-01 Штатив для вибротрамбовки (см. стр. 374)

B022 + B022-11

ИСТИРАЕМОСТЬ ПОРИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

СТАНДАРТЫ: EN 12697-17, EN 13108 
Испытание проводится для определения потери массы 
частиц при истирании пористых асфальтобетонных смесей.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТОПЛИВА

СТАНДАРТЫ: EN 12697-43, EN 13108 
Испытание проводится для определения устойчивости 
дорожного покрытия или асфальтобетонных смесей к 
воздействию авиационного топлива.
По этим двум стандартам и в других специальных 
испытаниях используется:

A075 
Лос-Анжелес-
ский тестер
истираемости 
Подробнее см. раздел 
“A” Заполнители, стр. 45

B022-11
БУТЫЛЬ из борсиликатного стекла объем 500 мл , 86 мм,
высота 176 мм, диаметр горла 34 мм (в соответствии с
требованиями EN)

B022-12
СТЕКЛЯННАЯ ПАЛОЧКА, 6 мм, длина 35 мм с резиновым
наконечником. 

B022-11
B022-12

A075

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ И
ВЯЖУЩЕГО 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-11, EN 13108
Необходимое оборудование

B022 
Роллерный шейкер
Предназначен для оценки сцепления вяжущего и заполнителя, 
которое определяется визуально по количеству битума, 
оставшемуся на частицах заполнителя после механического 
перемешивания образцов в присутствии воды. Одновременно 
можно вращать до 3 бутылей.
Регулировка скорости вращения от 0 до 85 об./мин.
Электропитание: 230 В, 50 Гц 
Масса: ~ 10 кг

ОТБОР ОБРАЗЦОВ ИЗ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО АНАЛИЗА СОСТАВА И

ХАРАКТЕРИСТИК АСФАЛЬТА 

СТАНДАРТЫ: EN 12697-27

C319
Буровая
установка 
Технические подробности, 
другие модели установок и 
буровые коронки 
см. в разделе “C”, 
стр. 250

B097
ФОРМА с вертикальным 
разрезом, зажимами для 
крепления к основанию, с 
антикоррозийным 
покрытием 
для уплотнения образцов 
с целью контроля качества 
асфальтобетонных смесей, 
используемых в дорожных 
покрытиях. 
Масса: 12 кг

C319
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B059-15 B059-16

B059-18 
B059-17

B059-21

B059-10

ГЛУБИНА ВДАВЛИВАНИЯ ШТАМПА
СТАНДАРТЫ: EN 12697-20, EN 13108

B059-10 
Прибор для определения глубины
вдавливания штампа 
Нагружающее устройство смонтировано на прочной стальной раме и
представляет собой: 
- 2 взаимозаменяемых штампа с площадью основания 1 и 5 см2; 
- 2 металлических пригруза общим весом 51 кг для обеспечения

нагружения в 500 Н; 
- ИЧ, ход штока 30 мм ц.д. 0,01 мм для измерения глубины вдавливания; 
- Водяную баню из нержавеющей стали с краном для слива воды.
Нагреватель, формы куба, формы для испытаний в комплект не входят
и заказываются отдельно (см. принадлежности). 
Габариты (ДШВ): 530х600х820 мм 
Масса: 160 кг

Стандарт EN описывает метод испытания для определения 
глубины вдавливания штампа цилиндрической формы с плоским 
основанием в литой или укатанный асфальт. Испытание проводят
на образцах с размером частиц заполнителя не более 16 мм. 
Метод применяется к литым асфальтам, дорожным одеждам,
гидроизоляции и стяжкам в строительных конструкциях.
Тест может проводиться и на образцах Маршалла, выдержанных 
в формах в воде в течение 60 минут при температуре 40°С или 
22°С с точностью ±1°C.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

B059-15 
ФОРМА КУБА 70,7 мм 
для приготовления образцов.
Изготовлена из стали, быстроразъемная. 
Масса: 4350 г

B059-16
ПЕНЕТРАЦИОННАЯ ФОРМА 69 мм.
Используется при пенетрационных испытаниях 
кубических образцов. 
Изготовлена из алюминиевого сплава. 
Масса: 1850 г

B059-17 ПЛИТА-ОСНОВАНИЕ для фиксации образцов 
Маршалла. Изготовлена из стали.
Масса: 1100 г

B059-18 КАЛИБРОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для 
пенетрометра. 
Масса: 700 г

B059-21
НАГРЕВАТЕЛЬ с цифровым терморегулятором. Нагревательный
элемент, погружаемый в воду для поддержания температуры
40°С или 22°С с точностью ±1°C. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1500 Вт 
Масса: ~ 3 кг
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B024 
Измеритель проницаемости 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ В
ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. 

СТАНДАРТ ИТАЛЬЯНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АВ

ТОДОРОГ, соответствует Бельгийскому стандарту.

Используется для испытаний на водопроницаемость в 
полевых условиях: слоев износа, бетонных покрытий и 
утрамбованного грунта. Испытание состоит в измерении 
времени поглощения образцом определенного количества 
воды. Устройство представляет собой цилиндр без дна из
органического стекла c внутренним диаметром 140 мм,
установленный на основание. Цилиндр имеет две
контрольные метки: 0 и 250 мм. 
Габариты: 260x260x425 мм 
Масса: 8 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

B024-01
КОЛЬЦЕВОЙ ПРИГРУЗ 5 КГ,
используется с измерителем 
проницаемости для
улучшения прилегания
испытуемого материала.

СТЕКАНИЕ ВЯЖУЩЕГО 
Используется для определения стекания вяжущего на
образцах, приготовленных из различных смесей ми-
неральных заполнителей и добавок.
СТАНДАРТЫ: EN 12697-18, EN 13108

B022-20 
Дренажная корзина изготовлена из
перфорированного листа нержавеющей стали с
отверстиями 3,15 мм. 
Масса: ~ 500 г

B022-21 
Поддон из нержавеющей стали размером 160х160х10 мм.
Масса: ~ 500 г

B022-20

B022-21

V085

V041

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ ПЛОТНОСТИ СЫПУЧЕГО
ЗАПОЛНИТЕЛЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
СТАНДАРТЫ: EN 12697-6, 12697-7, EN 13108

ASTM D1186, D2726 
AASHO T166-93 / CNR № 40

V085 
Приспособление для
гидростатического взвешивания 
Используется для определения удельной и объемной 
плотности материалов, смесей, уплотненных в лаборатории, 
кернов из дорожных покрытий. 
Подробнее см. 
раздел “V” стр. 438

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

V041
КОРЗИНА для образца.
Изготовлена из
нержавеющей стали, 

200 мм, высота 200 мм

V075-11
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ,
наибольший предел взвешивания
6000 г, цена деления 0,1 г
Подробнее 
см. раздел “V” стр. 437

A106
ПЛАВИЛЬНАЯ ЧАША
Подробнее см. раздел “A” стр. 29

V300-19
Парафин, упаковка 5000 г

B024-01

B024

V075-11

B024-10 
Измеритель проницаемости, 
жидкостный, радиальный
СТАНДАРТЫ: EN 12697-40 
Используется для определения водопроницаемости асфальто-
бетона по времени прохождения 4-х литров воды через 
сечение образца при заданных условиях испытания.

Состоит из: 
- Акрилового цилиндра с внутренним диаметром 125 мм,

высотой 560 мм и отметками на уровнях 1 и 5 литров;
- Плунжера с резиновым клапаном; 
- Деревянного основания с 

уплотнительной 
прокладкой.

Габариты (ДШВ): 
800х450х680 мм
Масса: ~ 7 кг

B024-10

A106


