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ЗАПОЛНИТЕЛИ

A061N
Вибропривод большой
производительности
Разработан для рассева больших количеств
материалов. Объем пробы до 30 литров 
(60 ÷ 70 кг). Машина прочной конструкции 
вмещает 6 сит и поддон.
Поставляется в комплекте с поддоном, но БЕЗ
сит, которые заказываются отдельно.
В страны ЕС поставляется только с защитным
кожухом или шкафом (см. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ).
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты (ДШВ): 585х790х850 мм
Масса: ~ 180 кг

A061N
с ситами

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
A061-97
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ по нормам безопасности ЕС.
Оборудован микровыключателем, который отключает
электропитание установки при открытии двери.
Также защищает от пыли во время работы.

A061-98
СТАЛЬНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ШКАФ с
микровыключателем в соответствии с директивой
безопасности ЕС, облицованный звукоизолирующим 
материалом для снижения шума. При открытии двери
автоматически отключается электропитание.
Также защищает от пыли во время работы.
Габариты (ДШВ): 900х900х1350 мм

A061-03 РАМА без сетки, размеры 457х660х75 мм,
для сеток с размером ячеек от 125 до 6,3 мм. 

A061-05 РАМА без сетки, размеры 457х660х75 мм,
для сеток с размером ячеек от 5,6 до 1 мм. 

A061N + A061-98

A061N + A061-97
A061-06
РАМА без сетки, размеры 457х660х75 мм, для сеток с
размером ячеек от 0,850 до 0,063 мм. 

ЗАПОЛНИТЕЛИ
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Размер Номер Модель
ячейки, мм ASTM

A061-96 Поддон для сит

Размер Номер Модель
ячейки, мм ASTM

Размер Номер Модель
ячейки, мм ASTM

Размер ячейки, мм Модель

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ СИТА С КВАДРАТНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ СТАНДАРТЫ: EN 933-2 / ISO 3310-2 / BS 410

СИТА ДЛЯ ВИБРОПРИВОДА МОД. A061N, РАЗМЕРЫ 457Х660Х75 ММ. 
ПРОЧНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ РАМА С ТКАНОЙ ИЛИ РЕШЕТЧАТОЙ СЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. 
СТАНДАРТЫ: EN 933-1, EN 933-2 / ASTM E11 / ISO 3310-2 / BS 410

Размер ячейки, мм МодельРазмер ячейки, мм Модель

A062-18A061-62
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A060-01

ПРИМЕЧАНИЕ: Для калибровки сит с размером ячеек более 4 мм можно использовать высокоточный штангенциркуль

Модель Диапазон Ø микросфер
для калибровки, мм

Модель Диапазон Ø микросфер
для калибровки, мм

A058-01

A060-01

Моторизованный вибропривод
Можно устанавливать сита 200, 250, 300, 315 мм и 8”, 12”.
Этот простой и недорогой вибропривод приводится в действие 
электродвигателем. Можно устанавливать до 8 сит 200 мм или 7 
сит 300 мм с крышкой и поддоном, также может использоваться 
для мокрого рассева (см. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ A046 и A047).
Таймер 0-60 мин.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 110 Вт
Размеры (ДШВ): 350х400х950 мм
Масса: ~ 24 кг

A058-01
Ручной вибропривод для сит Ø200 мм и 8”
Разработан для полевых условий и мобильных лабораторий, где нет 
электроснабжения. Вибрация создается вращением ручки. 
Одновременно вмещает до 6 сит 200 мм или 8” с крышкой и 
поддоном.
Размеры (ДШВ): 300х450х600 мм 
Масса: ~ 16 кг

Модель Размер
ячейки, м

Масса в
упаковке, г

Стеклянные микросферы
для калибровки сит с
сертификатом NIST
Калибровка или проверка износа сетки
может быть проведена с
использованием стеклянных микросфер.
Поставляются с сертификатом соответ-
ствия НИСТ (Национального института 
стандартов и технологий).
Упаковка 5 флаконов.

Сферы других размеров поставляются по
запросу.

МИКРОСФЕРЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ

A057-31  A057-44

÷

÷

÷

÷

÷

÷
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÷

÷

÷
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÷
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Сосуды для определения плотности и
содержания пустот
СТАНДАРТЫ: EN 1097:3 / ASTM C29-97 / BS 812 

UNI 8520:6 / ISO 6872 / CNR №62, 63, 64
Используются для определения свободной насыпной
плотности и содержания пустот заполнителя. Изготовлены
из нержавеющей стали, модели на 10 и 20 литров имеют ручки.

A069
Сосуд на 1 литр

A069-01
Сосуд на 5 литров

A069-02
Сосуд на 10 литров

A069-03
Сосуд на 20 литров

Модель Материал Ширина Максимальный Число Масса Запасная
сталь щели, мм размер образца, мм щелей кг приемная емкость

A062 Нержавеющая 1-4”    -    6,3 мм 5 12 0,8 A062-02
A063 Нержавеющая 1-2”    -   12,73 мм 10 12 1,2 A063-02
A064 Окрашенная 3-4”    -   19 мм 13 12 11 A064-02
A065 ” 1”       -   25,4 мм 20 12 11 A065-02
A065-01 ” 1 1-2” -   38 мм 25 8 11 A065-02
A066 ” 2”       -   50,8 мм 40 8 13 A066-02
A067 ” 2 1-2” -   63,5 мм 50 8 18 A067-02

A063

A064 A067

A068
Делитель проб большой вместимости
СТАНДАРТЫ: EN 933-3 / ASTM C136 / NF P18-553 / UNI 

8520AASHTO T27, T87 / BS 821:1, 1377:2, 
1924:1 UNI 83120

Разработан для уменьшения испытуемых проб, объем
которых слишком велик для удобной обработки. Можно
разделять любые материалы от песка до 108 мм. Ширина
щели регулируется с шагом в 12 мм, и устанавливается,
соответственно, на 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 и 108 мм.
В комплект поставки входят 2 приемные емкости.
Приемный бункер вместимостью 30 литров имеет прочную 
конструкцию, полностью оцинкован для защиты от коррозии.
Масса: 55 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
A068-11 КОЛЕСИКИ (комплект из 4-х шт.)

с тормозом для удобного
перемещения большого 
делителя проб в лаборатории. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
A068-01 Приемный бункер для A068

A068

A069-02 A069-01

Делители (сократители) проб 
СТАНДАРТЫ: EN 933-3 / ASTM C136, 702 / NF P18-553 

UNI 8520 / AASHTO T27, T87 
BS 812:1, 1377:2, 1924:1 / UNI 83120

Используются для предварительного деления на 2
репрезентативные части таких материалов, как щебень,
песок, гравий и т.п. Изготовлены из нержавеющей или
окрашенной стали. В комплект поставки входят две
приемные емкости. 

A068-11

A062
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A070
Измеритель лещадности
СТАНДАРТ: BS 812
Используется для оценки лещадности зерен щебня, когда 
толщина образца меньше 0,6 его минимального размера.
Изготовлен из листовой нержавеющей стали.
Масса: 600 г

A072

Измеритель формы
СТАНДАРТЫ: EN 933-4, 933-5, 933-7 / DIN 4226 / CNR № 95

NLT 354
Для измерения отношения длины к толщине отдельных частиц
заполнителя. Масса: 500 г

A071
Измеритель продолговатости
СТАНДАРТ: BS 812
Используется для оценки продолговатости зерен щебня, то 
есть когда длина образца в 1,8 раз больше его минимального
размера. Закреплен на деревянном основании.
Масса: 1 кг

Геометрические характеристики
заполнителей. Определение сыпучести
мелких заполнителей
СТАНДАРТЫ: EN 933-6 / NF P18-564 / CNR № 113 

ASTM C1252
A073
Комплект для определения сыпучести
Используется для определения сыпучести (формы и
угловатости частиц) мелких заполнителей размером до 4 мм.
Сыпучесть измеряется временем в секундах, за которое из
отверстия заданного диаметра высыпается определенный
объем заполнителя.
Состоит из контейнера, двух воронок из поликарбоната 
высотой 85 мм, конуса 60о с отверстиями 12 или 16 мм, 
штатива, клапана, приемного сосуда.
Габариты (ДШВ): 200х240х600 мм.      Масса: ~ 8 кг

A081-01

A071

A070 
A072

A073

Легкие заполнители.
Определение прочности при
раздавливании
СТАНДАРТ: EN 13055-1 метод 1 и 2

МОДЕЛИ:
A081-01 метод 1
Приспособление для определения прочности при раздавливании 
легких заполнителей диаметром от 4 до 22 мм и плотностью 
выш е 150 кг/м3.
Состоит из верхнего и нижнего цилиндров с внутренним 
диаметром 113 мм, кольца для установки глубины опускания, 
плунжера и основания.
Изготовлен из стали, антикоррозийное покрытие.
Габариты: 180х260 мм
Масса: ~ 15 кг

A081-02 метод 2
Приспособление для определения прочности при
раздавливании легких заполнителей 
плотностью менее 150 кг/м3.
Состоит из верхнего и нижнего 
цилиндров с  внутренним диаметром 
76 мм, плунжера и основания.
Изготовлен из стали,
антикоррозийное покрытие.
Габариты: 100х200 мм
Масса: ~ 6 кг
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A075

A075+A075-12

A076-01

A075+A075-11

Используется для определения сопротивления заполнителей
истиранию. Представляет собой прочный стальной цилиндр с
внутренними размерами 711х508 мм, смонтированный на раме.
Скорость вращения барабана 31÷33 оборотов в минуту.
Оснащен цифровым счетчиком, с помощью которого задается
нужное количество оборотов барабана.
Поставляется БЕЗ шаров, которые приобретаются отдельно в 
соответствии со стандартом испытания. Не поставляется в 
страны ЕС без защиты (см. принадлежности).
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты (ДШВ): 1000х800х1000 мм
Масса: 370 кг

A075

Лос-Анжелесский тестер истираемости
ОПЕРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДРОБИМОСТИ

СТАНДАРТЫ: EN 1097-2 / ASTM C131 / UNI 8520-19 / EN 12697-17 / EN 12697-43 / NF P18-573 
UNE 83116 / AASHTO T96 / CNR № 34 / NLT 325

A075-1
ЗАЩИТНЫЙ ШКАФ из стальных листов, покрытых изнутри
звукопоглощающим материалом для снижения шума.
Соответствует директиве безопасности ЕС. При открытии
дверей во время работы автоматически останавливает вра-
щение барабана.
Габариты (ДШВ): 1100х1180х1250 мм
Масса: ~ 160 кг

A076-11
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для быстрой и легкой фиксации
крышки барабана.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

A076-01 Набор из 12 ШАРОВ по стандартам ASTM
AASHTO/CNR/UNI/UNE/NLT.

A076-02 Набор из 12 ШАРОВ по стандартам EN/NF.

УЛУЧШАЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
A075-11
ЗАЩИТНЫЙ ШКАФ из стальных листов в соответствии с
директивой безопасности ЕС.
При открытии дверей во время работы микровыключатель 
автоматически останавливает вращение барабана.
Габариты (ДШВ): 1100х1180х1250 мм
Масса: ~ 150 кг

A076-11
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A077

A077-01 +A078-15

A078-12 

A078-15

A077
Испытательная установка 
Микро-Деваль

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗНОСУ

СТАНДАРТЫ: EN 1097-1 / EN 13450
NF P18-572 / NF P18-576 
UNI 83115 / CNR №109

Используется для определения сопротивления за-
полнителей истиранию. Представляет собой прочную 
стальную раму, на которую могут устанавливаться 
цилиндры из нержавеющей стали следующих размеров:
4 цилиндра 200х154 мм, или
2 цилиндра 200х400 мм или
2 цилиндра 200х154 мм и 1 цилиндр 200х400 мм.
Поставляется в комплекте с выносным пультом управления 
с автоматическим счетчиком оборотов, но БЕЗ цилиндров 
и шаров из нержавеющей стали, которые заказываются 
отдельно (см. принадлежности).
Не поставляется в страны ЕС без защитного кожуха 
(мод. A077-01).
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты (ДШВ): 1000х450х920 мм
Масса: ~ 150 кг

A077-01
Испытательная установка Микро-Деваль
Аналогична мод. A077, но оборудована защитным кожухом из 
стальных листов с покрытием из звукопоглощающего материала для 
снижения шума в соответствии с директивой безопасности ЕС.
При открытии крышки во время работы микровыключатель автома-
тически останавливает вращение цилиндров.
Габариты (ДШВ): 1150х600х1150 мм
Масса: ~ 190 кг

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
A078-15 ЦИЛИНДР, стандартный, из нержавеющей стали, 

200х154 мм (необходимо 4 шт.) по EN 1097-1
A078-11 ШАРЫ из нержавеющей стали, 

10 мм. Упаковка 20 кг по EN 
1097-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
A078-12 ЦИЛИНДР из нержавеющей стали,

200х400 мм по EN 13450, NF P18-572

A078-13 ШАРЫ из нержавеющей стали, 30 мм. 
Упаковка 12 шт. по NF P18-576

A078-14 ШАРЫ из нержавеющей стали, 18 мм. 
Упаковка 52 шт. по NF P18-576

A078-16 ЦИЛИНДР С УЛУЧШЕННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ из нержавеющей 
стали, 200х152 мм по EN 1097-1

A048-14 ЩЕЛЕВИДНОЕ СИТО с размером щели 9,5 мм 
для оценки износа шаров 10 мм.

A078-11 + A048-14

A078-12

A078-15
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A079

A079-02 KIT

A080 KIT

A079
Испытательная установка Деваль
СТАНДАРТЫ: NF P18-577 / ASTM D2-33

Используется для определения истираемости заполнителей 
сухим и мокрым методами. Представляет собой стальную 
раму, на которой смонтированы 2 цилиндра. Поставляется в 
комплекте с выносным блоком управления с установленным 
на нем автоматическим счетчиком оборотов и двумя прием-
ными поддонами.
Не поставляется в страны ЕС без защитного кожуха 
(мод. A079-01, A079-02).
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты (ДШВ): 1500х520х1280 мм
Масса: 140 кг

A079-01
Испытательная установка Деваль
Идентична мод. A079, но с защитным стальным кожухом в 
соответствии с директивой безопасности ЕС.
При открытии крышки кожуха во время работы 
микровыключатель автоматически останавливает работу 
установки.
Габариты (ДШВ): 1650х650х1400 мм
Масса: ~ 170 кг

A079-02
Испытательная установка Деваль
Идентична мод. A079, но с защитным стальным кожухом со 
звукопоглощающим покрытием для снижения шума, соот-
ветствует директиве безопасности ЕС.
При открытии крышки кожуха во время работы 
микровыключатель автоматически останавливает работу 
установки.
Габариты (ДШВ): 1650х650х1400 мм Масса: ~ 180 кг

Ударный испытательный аппарат 
СТАНДАРТЫ: BS 812 / NF P18-574

Включает в себя падающий груз со спусковым механизмом, 
счетчик ударов и встроенное приспособление для защиты 
оператора. Процесс проходит в прочной стальной форме с 
поверхностной закалкой для уменьшения износа.
В комплект входит плита с антикоррозийным покрытием.
Габариты (ДШВ): 445х300х880 мм
Масса: ~ 60 кг

АППАРАТ ВЫПУСКАЕТСЯ В ДВУХ ВЕРСИЯХ: 
по стандарту BS 812 
по стандарту NF P18-574

A080 KIT
УДАРНЫЙ АППАРАТ по BS 812.
Состоит из:
A080-04 РАМЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В СБОРЕ 
A080-02 ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЧАШИ 102х50 мм, 

цилиндрического мерника 75х50 мм, штыковки.

A080-01 KIT
УДАРНЫЙ АППАРАТ по NF P18-574.
Состоит из

A080-04 РАМЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В СБОРЕ

A080-03 ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЧАШИ 102х52 мм



ра
зд

ел
 A

испытательное оборудование

48

ЗАПОЛНИТЕЛИ

S158-20 KIT

Тест песчаный эквивалент
(полный комплект)
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

СТАНДАРТЫ: EN 933-8 / NF XP18-598 / CNR №27

UNI 8520-15 / UNE 83131

В комплект входят
S158-03 Цилиндр из оргстекла с метками 100 и 380 мм (5 шт.)
S158-02 Пробка к цилиндру (2 шт.) 
V176-02 Линейка из нержавеющей стали 500 мм 
V136-01 Воронка с широким раструбом 
S158-05 Мерный стакан 200 мл 
V121 Пластиковая бутыль 5 л 
S158-10 Пластиковый шланг с клапаном и сифоном по EN/ASTM
S158-13 Шток с пригрузом для измерения уровня песка
A052-37 Сито 200 мм, размер ячейки 2 мм 
S158-09 Концентрат для приготовления раствора 1000 мл
V170 Цифровой секундомер
S158-11 Штатив с держателем бутыли 
S158-12 Кейс для переноски 550х250х400 мм
Общая масса: 18 кг

S158 KIT 
Тест песчаный эквивалент
(полный комплект)
СТАНДАРТЫ: ASTM D2419 / AASHTO T176
Идентичен мод. S158-20 KIT, кроме:
S158-01 Цилиндр из оргстекла с метками 100 и 380 мм 

и шкалой в мм и дюймах
S158-04 Мерный стакан, 88 мл
S158-07 Шток с пригрузом для измерения уровня песка
A052-44 Сито 200 мм, размер ячейки 4,75 мм

S158-20 KIT

S158-08

S160 N 
+ S158-03 + S158-02

S160-01 N + S158-03 + S158-02

S160 N
Электрический встряхиватель
СТАНДАРТЫ: EN 933-8 / ASTM D2419 / AASHTO T176

NF XP18-598 / UNE 83131 / UNI 8520-15
Обеспечивает постоянное перемешивание в автоматическом 
режиме. Амплитуда движений 203 мм при 175 ÷ 180 качаниях в 
минуту. В комплект поставки входит таймер, который 
автоматически отключает прибор по окончании испытания. Не 
поставляется в страны ЕС без защитного кожуха
(мод. S160-01 N).
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 250 Вт 
Размеры (ДШВ): 700х360х350 мм. Масса: 30 кг

S160-01 N
Электрический встряхиватель
Идентичен мод. S160 N, но с защитным стальным кожухом в 
соответствии с директивой безопасности ЕС и автоматическим 
отключением при открытии.

S159-01 KIT
Тест песчаный 
эквивалент 
(мин. комплект)
СТАНДАРТЫ:
EN 933-8
NF XP18-598 
UNI 8520-15 
UNE 83131 

В комплект поставки входят: 
S158-03 Цилиндр из оргстекла с метками 100 и 380 мм (4 шт.)
S158-02 Пробка к цилиндру (2 шт.) 
V176-02 Линейка из нержавеющей стали, 500 мм
V136-01 Воронка с широким раструбом
S158-05 Мерный стакан, 200 мл
V121 Пластиковая бутыль, 5 л
S158-10 Пластиковый шланг с клапаном и сифоном по EN/ASTM
S158-13 Шток с пригрузом для измерения уровня песка
S158-09 Концентрат для приготовления раствора, 1000 мл
Общая масса: 5 кг

S159 KIT Тест песчаный эквивалент 
(минимальный комплект)
СТАНДАРТЫ: ASTM D2419 / AASHTO T176
Идентичен  мод. S159-01 KIT, но по стандартам ASTM и AASHTO.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S158-08 Металлическая воронка по EN, NF, UNI.
S158-11 Пластиковый кейс для переноски комплектов S159KIT�

или�S159-01KIT без пластиковой бутыли V121.

S159-01 KIT S159-11
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S157 KIT
Тест с метиленовым синим 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 
СТАНДАРТЫ: EN 933-9 / NF P94-068 / UNI 8520-15 / UNI 83180
Используется для определения содержания глинистых частиц в
заполнителях. В комплект входят: 
S157-01 Электрическая мешалка 400-700 оборотов/мин, с 

лопастной насадкой 70 мм. 230 В, 50 Гц
S157-06 Штатив для мешалки 
S157-02 Бюретка 50/0,1 мм с краном 
S157-07 Штатив для бюретки 
S157-08 Кювета 200х150х80 мм 
S157-03 Бумажные фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)
S157-04 Стеклянная палочка 8х300 мм 
S157-05 Пластиковый стакан на 2000 мл 
V300-28 Метиленовый синий, 100 г 
V300-29 Каолин, 500 г 
Общая масса: 10 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: комплектующие можно заказать 
по отдельности

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S157-10 ДИСПЕНСЕР 0-10 мл, цена деления 0,1 мл Объем
1000 мл (как альтернатива бюретке S157-02+S157-07)

S157 KIT

B022 + S132-03

S156-20V101-07

S157-20
Автоматический титратор для теста
с метиленовым синим
Прибор автоматически определяет содержание глины в песке.
Дает точные и воспроизводимые результаты, экономит время
(около 30 минут на испытание). 
В комплект входят: 
высокоточный насос, колоритметр, 
блок управления, фильтры, 
реактивы и принадлежности 
Электропитание: 230 В, 50 Гц
Размеры: ~ 300х400х350 мм
Масса: ~ 10 кг

S157-20

B022
Роллерный шейкер
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В ГРУНТЕ ПЕСЧАНОЙ,
ПЫЛЕВАТОЙ И ГЛИНИСТОЙ ФРАКЦИЙ МЕТОДОМ
ОСАЖДЕНИЯ ПО BS
СТАНДАРТЫ: 
BS 812 / ASTM C117
Во время испытания 
в приборе вращается 
от одного до трех
стеклянных сосудов 
со скоростью 0-85 
оборотов в минуту.
Электропитание: 
230 В, 50 Гц
Размеры: 385х295х160 мм
Масса: ~ 10 кг

S144
Пипетка Андре-
азена, 25 мл, стеклянная.
Используется для аккуратной и
точной экстракции суспензий
для анализа.

S144-01
ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТКИ, для
подъема и опускания пипетки
Андреазена без вибраций.
Масса: ~ 10 кг

Методы определения геометрических
характеристик заполнителей.
Классификация повторно используемых
крупных заполнителей.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S132-03 
БУТЫЛЬ из стекла Пирекс, 1 л,
с герметичной крышкой.

СТАНДАРТ: EN 933-11:2009
S156-20
Диск со штоком 
Используется с цилиндром V101-07
при оценке переработанных
заполнителей для определения
относительных пропорций состав-
ляющих материалов. Предназначен 
для определения глины, ила и пыли 
в мелких и крупных заполнителях
седиментационным методом.
Изготовлен из нержавеющей стали.
Масса: ~ 500 г

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
V101-07 СТЕКЛЯННЫЙ МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР, 2000 мл

S144

S144-01
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A124
Компактор заполнителя
ОЦЕНКА ПОРИСТОСТИ СУХОГО УПЛОТНЕННОГО
ЗАПОЛНИТЕЛЯ
СТАНДАРТЫ: EN 1097-4 соответствует с BS 812-2 / CNR№23

NLT 177
Состоит из:
цилиндра с внутренним 25,4 мм, плунжера, свободно 
скользящего внутри цилиндра с максимальным зазором от 
0,2 ± 0,05 мм, 4-х стоек и металлического основания.
Для выполнения теста требуется измерительное
устройство (штангенциркуль точностью 0,01 мм) 
см. принадлежности.
Масса: 4 кг 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
V175-03
ЦИФРОВОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 0-150/0,01 мм

A082

A083

A086

A083
Цилиндр дробимости щебня 75 мм
СТАНДАРТ: BS 812:110
Состоит из стального цилиндра 75 мм, плунжера, основания,
штыковки, цилиндрического мерника 57х90 мм.
Используется для заполнителя крупностью менее 9,52.
Антикоррозийное покрытие.
Масса: 8 кг

A086
Мерный цилиндр
СТАНДАРТ: BS 812

Используется для определения 
плотности крупнозернистого 
заполнителя методом вытеснения 
воды.
Представляет собой металлический 
цилиндр 150х350 мм с отводом 
на высоте 250 мм от дна.
Масса: 3 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
V101-04 Мерный стеклянный

цилиндр 250 мм

A085
Брезент для квартования проб 
без иллюстрации

СТАНДАРТ: ASTM C702 - Метод B
Используется в полевых условиях для квартования проб 
грунта и заполнителей.
Размер: 140х140 см

A082

Цилиндр дробимости щебня 150 мм
СТАНДАРТ: BS 812:110 
Состоит из стального цилиндра 150 мм, плунжера, основания,
штыковки, цилиндрического мерника 115х180 мм.
Используется для заполнителя крупностью от 9,52 до 12,7 мм.
Антикоррозийное покрытие.
Масса: 20 кг

A124

A084
Прибор для определения содержания
влаги в заполнителе

СТАНДАРТ: BS 812 - часть

Используется для определения содержания влаги при
известных условиях. В комплект входит измерительный
цилиндр, резиновые трубки с винтовыми зажимами, ме-
таллический стержень для перемешивания .
Масса: 5 кг

V175-03

A084
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Определение плотности частиц и абсорбция воды заполнителями 
СТАНДАРТЫ: EN 12390-7 / EN 1097-6 / UNI 6394-2 / BS 812:2, 1881:14 / ASTM C127, C128 / AASHTO T84 / DIN 12039 / NLT 154

Для испытания необходимо общелабораторное оборудование: сушильные шкафы, сита, весы и пр., а также следующее специальное

оборудование: 
V041 Сетчатая корзина из нержавеющей

стали 200х200 мм, размер ячейки 3,35 мм

V085 Приспособление для гидро-
статического взвешивания 
Подробнее см. раздел “V” стр. 438

Пикнометр из стекла Пирекс. В комплекте с пробкой с
капиллярной трубкой и воронкой. Используется для определения
пористости и объемной плотности заполнителей. 
V103 Объем 500 мл 
V103-01 Объем 1000 мл 

Пикнометр из стекла Пирекс с широким горлом 50 мм. В
комплекте с пробкой с капиллярной трубкой. Используется для
оценки объемной плотности и пористости заполнителей. 

V105-04 Объем 500 мл
V105-05 Объем 1000 мл
V105-06 Объем 2000 мл

S148 
Конус с трамбовкой для определения абсорбции 
и удельной плотности песчаных заполнителей. 

Определение плотности частиц
заполнителя.
Пикнометрический метод.
СТАНДАРТЫ: EN 1097-7 / NF P18-558 / BS 812 
Для испытания требуются лабораторные весы, 
сушильные шкафы, сита и пр., а также следующее специальное
оборудование:

Пикнометр Гей-Люссака из стекла Пирекс.
В комплекте с пробкой с капилляром. Используется для опре-
деления плотности частиц и удельной плотности заполнителей.

V108-01 Объем 50 мл
V108-02 Объем 100 мл
V108-03 Объем 250 мл

E136
Водяная баня с нагревателем, полностью из нержа-
веющей стали, с охладительным контуром, подключаемым к
водопроводу.
Объем: 40 литров, цифровой терморегулятор
Диапазон температур: от комнатной до 90 , точность ±0,5°С
Внутренние размеры: 510х350х230 мм
Габариты (ДШВ): 
680х420х420 мм 
Электропитание:
230 В, 50/60 Гц, 2000 Вт 
Масса: ~ 28 кг

Определение относительной
плотности и абсорбции воды за-
полнителями крупностью до 10 мм
СТАНДАРТЫ:
BS 812:2, 1377:2 / ASTM D 854 
AASHTO T100

S147
Пикнометр,
стеклянный, с алюминиевой
конической крышкой и резино-
вой прокладкой. Емкость: 1 кг 

V041

V103

V105-05

S148

V108-01

V108-02

E136

V085

S147

V073-01

V041
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A092 
без защитного
кожуха

A092
Лабораторная щековая дробилка
СТАНДАРТЫ: UNI 83 120
Предназначена для измельчения любых типов материалов, в 
том числе самых твердых. Основа изготовлена из чугуна, вал - 
из высококачественной стали, щеки - из марганцевой стали.
Расстояние между щеками регулируется от 2 до 15 мм.
Загрузочное отверстие: 100х60 мм
Производительность: от 100 до 400 кг/час
Используется для предварительного дробления материала
для дальнейшего измельчения в порошок на шаровых 
мельницах серии A091.
В комплект входит стальной кожух в соответствии с
директивой безопасности ЕС и приемная емкость.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты (ДШВ): 450х1000х620 мм
Масса: 115 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
A093-11
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ из стального
листа со звукопоглощающим покрытием
для снижения шума, в соответствии с
директивой безопасности ЕС.
При открытии дверцы 
микровыключатель автоматически 
останавливает вращение барабана.
Габариты (ДШВ): 850х800х1300 мм
Масса: ~ 50 кг

A093
Смеситель для сухого смешивания
Предназначен для смешивания сухих сыпучих материалов
(цемент, гипс и гранулированные материалы). Состоит из
ассиметрично закрепленного барабана и приемного 
поддона. Поставляется в комплекте с таймером.
Объем барабана: 30 литров
Вместимость: 10 кг материала 
Скорость вращения: 30 оборотов/мин 
В страны ЕС может поставляться 
ТОЛЬКО с защитным кожухом 
(мод. A093-11). 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты (ДШВ): 700х700х1200 мм
Масса: 130 кг

A091-10 + A091-11 

размольный стакан

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

A091-11 РАЗМОЛЬНЫЙ СТАКАН, 300 см3 с гарнитурой

A091-12 РАЗМОЛЬНЫЙ СТАКАН, 1000 см3 с гарнитурой

A091-02
Шаровая мельница на 1500 см3. Идентична мод.
A091-10, но со стаканом емкостью 1500 см3. Поставляется в
комплекте со стаканом и размольной гарнитурой.

A091-10
Шаровая мельница
Разработана для измельчения материалов таких как: цемент, камень, горные породы, любые 
твердые материалы крупностью от 5 мм до порошка . Поставляется БЕЗ размольного 
стакана и гарнитуры, которые заказываются отдельно (см. принадлежности).
Используются фарфоровые стаканы емкостью от 300 до 1000 см3 с размольной гарнитурой. 
Комплектуется шумопонижающим стальным кожухом с микровыключателем в соответствии 
с директивой безопасности ЕС. Имеет встроенный таймер.
Частота вибрации: около
400 колебаний в минуту.
Электропитание: 
230 В, 50 Гц, 750 Вт 
Габариты: 350х710х410 мм
Масса: 50 кг

A092 
с защитным кожухом

A093
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Применяется в лабораториях и полевых 
условиях для выполнения двух видов испытаний:
- Для измерения поверхностного трения и

сопротивления скольжению; 
- Для испытаний на абразивный износ образцов

щебня (скругленных, подготовленных на уста-
новке A128N, подробнее см. стр. 54).

Этот тестер скольжения также используется для 
испытаний: 
- Горных пород по EN 1341, 1342;
- Бетонных дорожных покрытий по EN 1338.
Тестер измеряет потерю энергии при движении 
резинового края слайдера по испытуемой поверхности. 
Слайдер крепится к головке маятника, регулируемой с 
высокой точностью. Система регулировки высоты под-
веса маятника проста и надежна.
Стрелка изготавливается из легкого сплава, имеет 
низкое трение, что гарантирует высокую точность 
результатов.
Механизм освобождения маятника имеет оригинальное 
решение, снижающее трение до минимума, для обеспе-
чения точных результатов. 
В комплект поставки входят:
- Прозрачная линейка для контроля длины скольжения;
- Термометр от 10°С до +110°С для измерения тем-

пературы поверхности. 
- Табурет, промывалка, щетка, комплект инструментов для

сборки; 
- Кейс для переноски.
- Сертификат калибровки по EN 1097-8.
Поставляется БЕЗ резиновых слайдеров, которые 
заказываются отдельно (см. принадлежности).
Размеры в кейсе: 730х730х330 мм
Масса: 32 кг

A113

A113 уложенный в кейсе

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
A110-03 Резиновый слайдер для дорожных покрытий (с

сертификатом соответствия).
A110-01 Резиновый слайдер для испытаний на абразивный 

износ (с сертификатом соответствия).

A110-11 Металлическое основание для лабораторных 
испытаний. Поставляется БЕЗ креплений для 
образцов, которые заказываются отдельно.

A110-12 Приспособления для крепления образцов, 
полученных на установке A128N. 

A110-13 Приспособления для крепления образцов 
горных пород (EN 1341, 1342), брусчатки (EN 
1338) и деревянных покрытий (EN 1339).

A110-20 Пленка для калибровки прибора (10 листов).

A113

Тестер трения и сопротивления скольжению
СТАНДАРТЫ: EN 1097-8 / EN 1338, 1339, 1341, 1342 / EN 13036-4 / EN 1436 / ASTM E303 / BS 812:114 / CNR №105, 140

NF P18-578, P18-575/ NLT 174

A110-03 A110-01

A110-11 + A110-12
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A128N

A128N

Установка для испытания на абразивный износ

ОЦЕНКА ИСТИРАЕМОСТИ ЩЕБНЯ

СТАНДАРТЫ: EN 1097-8, EN 1341, 1342, 1343 / BS 812:114
NF P18-575 / CNR №105

Используется при определении сопротивления истиранию шинами авто-
мобилей каменных материалов верхнего слоя дорожного покрытия.
Образцы изготавливаются в специальных формах с использованием 
полимерной смолы и отвердителя.
Затем 14 образцов (контрольные и тестируемые) фиксируются на 
испытательном колесе.
Скорость вращения колеса от 310 до 330 оборотов в минуту.
По поверхности образцов прокатывается резиновый круг с 
заданной нагрузкой, имитируя воздействие колеса автомобиля. 
В место соприкосновения резинового круга с образцом с 
заданной скоростью подается абразив с водой.
На обратной стороне установки расположена панель 
управления, на которой задается время испытания.
Во время теста на панели отображается скорость 
вращения и время до конца испытания.
На этой установке готовятся образцы для дальнейших
испытаний на тестере скольжения (мод. A113).
В комплект поставки входят: 2 резиновых круга (один для
шлифзерна, другой - для шлифпорошка), набор из 4-х 
форм для изготовления образцов и 2-х крышек для форм.
Эталонные и контрольные камни, шлифзерно и
шлифпорошок заказываются отдельно
(см. принадлежности).
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1 Фаза, 750 Вт
Габариты: 1800х820х600 мм
Масса: 175 кг

C129 
Абразивный тестер Бёме, для 
определения уменьшения объема образца при ис-
пытаниях на истираемость таких материалов как:
- дорожная плитка
- бетонные плиты
- плиты из натурального камня
- брусчатка
СТАНДАРТЫ: EN 1338:2004 / EN 1339, 1340, 13892-3 / EN 14157

DIN 52108 
Подробнее см. раздел “С” Бетон, стр. 220

C129

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
A128-02 Шлифзерно, упаковка 25 кг 

A128-03 Шлифпорошок, упаковка 5 кг 

A128-04 Контрольные камни, несортированные, упаковка 25 кг
A128-05 Эталонные камни для тестера скольжения,

несортированные, упаковка 25 кг
A049-02 Щелевидное сито с отверстиями 7,2х40 мм для 

отделения зерен заполнителя.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
A128-11  Форма для изготовления образца (без крышки)

A128-12  Крышка для формы

A128N обратная сторона с панелью управления

ЗАПОЛНИТЕЛИ
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A111

A111
Тестер истираемости
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИРАЕМОСТИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
СТАНДАРТЫ: EN 1097-8 / BS 812:3
При испытании определяется сопротивление заполнителей 
поверхностному абразивному износу.
Быстрая истираемость заполнителей в дорожном покрытии 
приводит к нарушению текстуры поверхности и, следовательно, к 
понижению сопротивлению скольжению.
Установка включает прочную стальную раму на регулируемых ан-
тивибрационных опорах, стальной шлифовальный круг 610 мм, 
вращающийся в горизонтальной плоскости со скоростью 28/30 
оборотов в минуту, электродвигатель, коробку передач, скребок
для удаления продуктов износа, счетчик оборотов. Поставляется
с двумя специальными формами для образцов, двумя пластинами, 
двумя поддонами, пригрузами и фиксирующим приспособлением.
Электропитание: 230 В, 50 Гц
Габариты: 800х700х1100 мм
Масса: 200 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

A111-11 Калиброванный кварцевый песок, 
упаковка 25 кг 

V179-05 Мягкая щетка, 3 мм по BS 812

A112
Тестер истираемости камней и бетона 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСТИРАНИЮ ПРИРОДНОГО 
КАМНЯ И БЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ
СТАНДАРТЫ: EN 1338, 1341, 1342, 1343 / EN 14157

CEN ISO-TC 178 / UNI 10532 / BS 6717:2001
Используется для определения сопротивления истиранию 
бетона и природного камня по изменению глубины выемки, 
образуемой в поверхности образца диском толщиной 70 мм, 
вращающимся с заданной скоростью и с постоянным 
давлением на образец. Абразивный материал должен 
загружаться между диском и образцом. Поставляется с 
отсасывающим устройством для сбора порошков, 
электронным регулятором скорости с выключателем после 
заданного количества оборотов, 1 кг абразивного матери-
ала, принадлежностями и защитным кожухом в соответствии 
с директивой безопасности ЕС.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 500 Вт
Габариты: 450х420х800 мм
Масса: 85 кг

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

A112-01 Белый корунд, зернистость 80, упаковка 5 кг

A112-10
Тестер истираемости для кирпича 
и кафельной плитки
СТАНДАРТЫ: EN 102 / EN 12808-2 / CEN ISO-TC 178 

ISO 10545-6
Идентичен мод. A112, но с диском толщиной 10 мм. 
Применяется для кирпича и кафельной плитки.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

A111-12 Две формы для образцов

A112 / A112-10
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ЗАПОЛНИТЕЛИ

A105
Кальциметр
(газометр)
СОДЕРЖАНИЕ
КАРБОНАТОВ В 
ЗАПОЛНИТЕЛЯХ
Используется для
определения содержания
карбоната кальция в таких
заполнителях, как известняк
и мергель. Представляет со-
бой стеклянный реактор, в
котором карбонат кальция,
содержащийся в породе,
вступает во взаимодействие
с добавляемой соляной
кислотой. Выделившийся газ
собирается и измеряется
приспособлением,
присоединенным к реактору.
Объем выделившегося газа (СО2) пропорционален
количеству карбоната кальция (CaCO3), содержащемуся
в материале.
Габариты (ДШВ): 400х200х1100 мм
Масса: 13 кг

A105

A108 
Установка для определения
коэффициента дробления
СТАНДАРТ: CNR №4
Состоит из металлического лотка длиной 500 мм и 
шириной 140 мм для 500 г тестируемого заполнителя,
который ручным приводом перемещают в продоль-
ном и поперечном направлениях.
В центре находится металлическое 
колесо весом 400 кг с ободом 
шириной 50 мм. Испытание 
заключается в 12 
прокатываниях колеса 
по образцу.
Габариты: 1200х500х1850 мм
Масса: 640 кг

A117 + A116-11 + A116-12

A116-11

A116-12

C279-02

A117
Ротатор
СТАНДАРТ: EN 1997-2 / BS 1377:2
Используется для определения удельной плотности грун-
тов при вращении 2-х перемешивающих цилиндров со
скоростью ~ 50 оборотов в минуту в соответствии с BS.
Оборудован оригинальным фрикционным приспособ-
лением, соответствующим с директиве безопасности ЕС.
Поставляется БЕЗ перемешивающих цилиндров, которые
заказываются отдельно.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 150 Вт
Габариты: 550х430х500 мм
Масса: 20 кг

S132-01

S132-02
S132-03 S132

S132

Палитра стандартных цветов
СТАНДАРТ: ASTM C40 / AASHTO T21 / UNI 8020-14 
Для определения органических примесей в грунтах и
мелких заполнителях. Палитра с пятью стеклянными
сравнительными шкалами.

S132-01 Бутыль из стекла Пирекс со шкалой и крышкой,
500 мл по ASTM C40 

S132-02 Бутыль из стекла Пирекс с метками в 130 и 200 мл 
и крышкой, 500 мл по UNI 8020-14 

S132-03 Бутыль из стекла Пирекс со шкалой и крышкой,
1000 мл, ASTM C40 

V300-24 Гидрооксид натрия, упаковка 1000 г

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
A116-11
ЦИЛИНДР для определения
удельной плотности грунтов. В
комплекте с часовым стеклом.
Размеры: 75х300 мм
Масса: 1,3 кг
A116-12 РЕЗИНОВАЯ ПРОБКА

для цилиндра A116-11

C279-02
ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ с выключателем, таймером,
предохранителями.

A108

ЗАПОЛНИТЕЛИ
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Испытание тепловых и атмосферных свойств заполнителей.
Сопротивление замораживанию и оттаиванию
СТАНДАРТЫ: EN 1367-1 / EN 932-5
Метод дает необходимую информацию о заполнителях по 
циклам замораживания и оттаивания.
Воздействие холода на заполнители зависит от степени
насыщения водой и охлаждения. Испытания проводятся 
на заполнителях крупностью от 4 до 63 мм.

A103-10
Сосуд из нержавеющей стали с номинальным объемом
2000 мл.
В комплекте с крышкой из нержавеющей стали.
Масса: ~ 600 г

A103-11
Пригруз для сосуда A103-11 для испытаний легких 
заполнителей. Изготовлен из оцинкованной стали.
Масса: ~ 2 кг 

Тест с сульфатом магния 
Испытание тепловых и атмосферных свойств заполнителей.
СТАНДАРТЫ: EN 1367-2 соответствует с ASTM C88

UNI 7136 / UNI 8520-10

A103-10

A103-11

A103
Корзина 120х160 мм из нержавеющей стали с сеткой 
с размером ячеек 3,35 мм 

V172-05
АРЕОМЕТР, диапазон 1200 - 1300 г/мл, 
точность 0,001 г/мл при 20°С

V125-03
СОСУД из луженой жести 
с герметичной крышкой, 

200хh200 мм

V172-03V172-05

Определение морозостойкости 
заполнителей
СТАНДАРТЫ: EN 1367-1

CNR №80 

UNI 8520-20 

BS 812:124

ASTM C671, C682

C314

C314
Климатическая 
камера на 520 литров
Температура: от -20 до +60°С 
Влажность: от 10 до 90%
С программированием 
испытательных циклов.
Технические детали и другие 
модели см. раздел “С” Бетон 
на стр. 245

C348N *
Резчик каменных материалов
Диаметр отрезного диска: 350 мм
Глубина реза: 110 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
C350-13 АЛМАЗНЫЙ ДИСК, 350 мм 
C352 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для крепления 

цилиндров и кернов
C353 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для крепления образцов

неправильной формы

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические детали и другие модели
описаны в разделе “С” Бетон на стр. 254

C348N+C352

A103
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ЗАПОЛНИТЕЛИ

A023-01

A101

A101-11

E087-06

Определение усадки при высыхании
ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ И АТМОСФЕРНЫХ 
СВОЙСТВ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 

СТАНДАРТЫ: EN 1367-4 / BS 812:102

A107

ФОРМА БАЛОЧКИ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ с вставками. Для из-
готовления образцов 50х50х200 мм для определения тепловых 
и атмосферных свойств заполнителей при затвердевании бетона.
Тест проводится для бетонов с заданным пропорциями 
смеси и заполнителями крупностью до 20 мм.
Масса: 8 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

A107-11 ВСТАВКИ для формы A107. Упаковка 12 шт.

A107

A107-11

E078 KIT

E078 -06

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

E078 KIT
ИЗМЕРИТЕЛЬ УСАДКИ с цифровым индикатором, мод. S382-01, 
ход 12 мм, цена деления 0,001 мм, с разъемом RS-232 для 
подключения к ПК и элементами питания. 

S382-11 КАБЕЛЬ для подключения мод. S382-01 к ПК

S382-12 ПО для S382-01

E078-01 ЭТАЛОН БАЛОЧКИ для формы A101 
(UNI 8520-22)

E078-06 ЭТАЛОН БАЛОЧКИ для формы A107 
(UNI EN 1367-4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Определение потенциальной 
щелочности заполнителей,
используемых в бетонах
СТАНДАРТ: UNI 8520-22

E077 KIT

E078-01

A101
ФОРМА БАЛОЧКИ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ со стальными 
вставками для изготовления образцов 25х25х280 мм при 
определении изменения размеров образца.
Изготовлена из стали твердостью по Виккерсу ~ 400 HV
Размеры: 120х300х35 мм
Масса: 4,5 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

A101-11
ЗАПАСНЫЕ ВСТАВКИ для формы A101. Упаковка 12 шт.

E087-06
ТРАМБОВКА из дерева для уплотнения образца.

Определение устойчивости к 
тепловому удару
A023-01
Муфельная печь на 1100°С большого
объема
СТАНДАРТ: EN 1367-5
Используется для определения устойчивости к тепловому 
удару заполнителей в зависимости от нагрева и высушива-
ния, при производстве горячей асфальтобетонной смеси.
Испытание состоит в нагреве заполнителя до 700°С;
выдерживании в течение 180 сек. и сравнении потери 
прочности и крупности по EN 1097-2 до и после испыта-
ния. Также используется для общелабораторных целей.
Подробнее см. стр. 28
Электропитание: 400 В, трехфазное, 50/60 Гц, 9 кВт

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
A107-20 ПРОТИВЕНЬ металлический, 440х240х4 мм с

бортиком 12 мм

A107-21 ПОДСТАВКА для противня

A107-22 ПРОТИВЕНЬ
огнеупорный, 
445х250х10 мм

A107-23 СЕТКА из нержавеющей 
стали, 445х250 мм, 
ячейка 2 мм

E077 KIT
ИЗМЕРИТЕЛЬ УСАДКИ С ИЧ, величина хода штока 5 мм, 
цена деления 0,001 мм, мод. S375
Подробнее см. раздел “Е” Цемент, стр. 291

ЗАПОЛНИТЕЛИ
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A109

A115 
Комплект по Моосу 
СТАНДАРТ: EN 101 
Используется для определения твердости различных 
материалов. Представляет собой 9 образцов минералов 
с известным значением твердости по шкале Мооса, 
медную и стеклянную пластины и магнит.
Масса: 500 г

A115

A122

A122 
Гребенка Бартона (профилометр),  мм
Используется для оценки шероховатости горных пород. 
Это простое приспособление позволяет оценить профиль 
испытуемого материала и классифицировать шероховатость 
поверхности. 
Размеры: 300х120 мм 
Масса: 1 кг

A122-10

A132

A132-01

A132 
Геологический молоток с заостренным 
наконечником, для предварительного разделения породы 
Масса: ~ 600 г 
A132-01 
Геологический молоток с плоским 
наконечником для предварительного разделения породы 
Масса: ~ 400 г

C372N

Измеритель скорости 
ультразвука
Ультразвуковой тестер. Подробнее 
см. раздел “С” Бетон, 
мод. C369N  C372N 
стр. 265  267

A109 
Тестер истираемости 
СТАНДАРТЫ: EN 154 / EN ISO 10545-7 
Используется для определения сопротивления 
абразивному износу кафельной плитки и др. материалов. 
Имеет три режима и может работать с влажными и сухими 
абразивами. 
Экцентричность: 22,5 мм 
Скорость вращения: 300 об/мин 
В комплекте с защитным кожухом в соответствии с 
директивой безопасности ЕС. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 300 Вт 
Габариты: 400х700х500 мм 
Масса: 38 кг

A122-01 
Гребенка Бартона 
(профилометр), 150 мм 
Идентична мод. A122, но длиной 150 мм

A122-01

A122-10
Наклонный тест
Прибор измеряет коэффициент шероховатости образцов 
горных пород или других поверхностей. Обычно 
используется разрезанный поперек керн или керны, 
положенные друг на друга.
Используется также для оценки ползучести ас-
фальтобетонной смеси на наклонных поверхностях при 
интенсивном солнечном воздействии. Ползучесть -
непрерывная деформация вязкого материала.
Прибор состоит из пластины с регулируемым углом 
наклона, на которую помещают образец.
Угол наклона: 0-50°
Максимальный размер образца: 100 мм
Наклон пластины постепенно увеличивают до начала 
скольжения верхнего слоя образца относительно нижнего. 
Индекс шероховатости оценивается по измеренному углу 
наклона.
Габариты (ДШВ): 270х175х265 мм 
Масса: ~ 5 кг


