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БИ ТУ М - АСФ А ЛЬ Т

B027

E094

ОПЕРЕДЕЛЕНИЕ УПЛОТНЯЕМОСТИ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

Смеситель вместимостью 20 литров

Смеситель вместимостью 5 литров

СТАНДАРТ: EN 12697-35
Смеситель большой вместимости предназначен для приготовления асфальтобетонных смесей. Благодаря планетарному
принципу действия, гарантирует полное и однородное
перемешивание в широком диапазоне скоростей:
- 20 ÷ 130 оборотов в минуту для планетарного вращения;
- 60 ÷ 390 оборотов в минуту для осевого вращения лопасти.
Решетчатую дверцу из нержавеющей стали можно открыть для
осмотра чаши, при этом мотор автоматически отключается в
соответствии с директивой безопасности ЕС.
Встроенный таймер позволяет установить время смешивания.
Смеситель для асфальтобетона поставляется с чашей из нержавеющей стали 20 л, но без нагревателя, без лопасти и без
переходника (см. принадлежности).
Электропитание: трехфазное, 400 В, 50 Гц
B027-06
или однофазное, 230 В (по запросу), 1,1 кВт
Габариты (ДШВ): 489х693х944 мм
Масса: ~ 110 кг
B027-03

СТАНДАРТЫ: EN 12697-35 / BS 598:107
Настольный смеситель для приготовления асфальтобетонных
смесей. Вращение двух типов: осевое и планетарное; две
скорости вращения лопастей: 140 или 285 оборотов в минуту.
Поставляется с чашей из нержавеющей стали, но без венчика,
который заказывается отдельно (см. принадлежности). Не поставляется в страны ЕС без защитной дверцы (см. мод. E095)
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 800 кВт
Габариты (ДШВ): 450х400х480 мм
Масса: 50 кг

B031N

E095 + B028-03

B027

Смеситель вместимостью 5 литров
Идентичен модели E094, но оборудован защитной дверцей в соответствии с нормами безопасности ЕС.
B027-05

Примечание: при использовании смесителей E094 и E095
требуется нагревать асфальтобетонную смесь до
определенной температуры. Для этих целей можно использовать обыкновенную лабораторную печь, а образец
перемешивать в течение 2-х минут непосредственно
после извлечения смеси из печи. Для нагрева образца
также можно использовать нагреватель B028-01.
E095-01
E095-03

B027-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ к B027:
B027-03 ВЕНЧИК из тонкой проволоки по стандарту EN
B027-06 ВЕНЧИК из толстой проволоки по стандарту EN
B025-08 ПЕРЕХОДНИК для B027-03, B027-06, B027-06
B027-01 ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ с терморегулятором
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1000 Вт
ДРУГИЕ МОДЕЛИ ЛОПАСТЕЙ:
B027-02
B027-04
B027-05
B025-09

Лопасть
Лопасть-спираль
Лопасть-крюк
ПЕРЕХОДНИК для B027-05, B027-02

ЗАПЧАСТИ: B027-11 ЧАША 20 л из нержавеющей стали
испытательное оборудование

СТАНДАРТЫ: EN 12697-10 / EN 12697-30 сопоставим с BS 598:107
Предназначен для автоматического уплотнения асфальтобетонной смеси и
останавливает свою работу после определенного числа ударов, задаваемого на блоке
управления и отображаемого на дисплее.
Ударный механизм сконструирован таким образом, что ударник каждый раз падает с
одной и той же высоты.
Форма крепится с помощью зажимного устройства. Основание компактора
изготовлено из виброуплотненного бетона с вмонтированным в него ламинированным
деревянным блоком.
Масса ударника: 4535 ± 15 г
Высота падения: 457 ± 5 мм
Частота ударов: 50 ударов за 55/60 секунд
Компактор оборудован защитным кожухом в соответствии с нормами безопасности
ЕС, при открытии которого работа оборудования автоматически прекращается.
Все движущиеся детали легкодоступны для осуществления периодического и
специального обслуживания.
Компактор поставляется к комплекте, за исключением формы, которая заказывается
отдельно.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 300 Вт
Габариты (ДШВ): 500х500х1890 мм
Масса: 220 кг
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

E095

B027-02

Автоматический компактор Маршалла

раздел B

раздел B

БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ

B028-03

B031-01
ЗАЩИТНЫЙ ШКАФ со
звукопоглощающим покрытием.
Габариты (ДШВ):
800х800х2000 мм
Масса: ~ 100 кг
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
B033-11
Уплотняющий ударник

B031-11

Устройство для измерения уплотнения

B031N + B031-01

ФОРМА ДЛЯ КОМПАКТОРА ПО СТАНДАРТАМ
EN 12697-10 / EN 12697-30
с антикоррозийным покрытием.
Включает в себя:
B031-05 Форму, масса 1,7 кг
B031-06 Кольцо с фланцем, масса 1,5 кг
B031-07 Основание с ручками, масса 3,1 кг
B031-08 Проставку (для использования с формой
Маршалла мод. B029 по ASTM)

B028-01
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ к E094 и E095:

B031N

Электронное устройство, которое устанавливается на компактор
B031 и предназначено для измерения толщины образца при
уплотнении.
Включает в себя преобразователь перемещения, с ходом 50 мм,
разрешением 0,1 мм, подключенный
к цифровому блоку с LCD дисплеем
B031-11
и преобразователь индукционного
типа, не подверженный
механическим
вибрациям, долговечный
и точный.
Устройство имеет
разъем для подключения
к ПК для управления и
передачи данных.
B031-11

ФОРМА
В СБОРЕ

B031-05

B028-03 ВЕНЧИК из тонкой проволоки, нержавеющая сталь
B028-01 ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ с терморегулятором
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1000 Вт
E095-03 ЛОПАСТЬ из нержавеющей стали
ЗАПЧАСТИ: E095-01 ЧАША 5 л из нержавеющей стали

B031-07

B031-06

B031-08

B031-11
Экран
испытательное оборудование

БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ
УПЛОТНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ МАРШАЛЛА ПО ASTM

B032 KIT

B033

Ручной компактор
Маршалла для форм Ø4”
(101,6 мм)

раздел B

Автоматический компактор Маршалла для форм Ø4”
(101,6 мм)
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СТАНДАРТЫ: ASTM D1559, D6926 / CNR №30 / AASHTO T 245 / NF P98-251-2
Машина прочной конструкции разработана для замены трудоемкого процесса ручного
уплотнения образцов асфальтобетонной смеси и автоматически останавливает свою работу
после определенного числа ударов, задаваемого на блоке управления и отображаемого на
дисплее. Ударный механизм сконструирован таким образом, что ударник каждый раз падает
с одной и той же высоты 457 мм.
Основание компактора изготовлено из виброуплотненного бетона с вмонтированным в него
ламинированным деревянным блоком.
Ударник 4,53 кг с антикоррозийным покрытием с частотой падения 60 ударов в минуту.
Предназначен только для форм 4” (101,6 мм).
Компактор поставляется в комплекте за исключением формы , которая заказывается
отдельно.
Не поставляется в страны ЕС без защитного кожуха или шкафа (см. мод. B033-01 или
B033-03)
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 300 Вт
Габариты (ДШВ): 540х400х1600 мм
Масса: 95 кг

B033

B033-01

Автоматический компактор
Маршалла для форм Ø4” (101,6 мм)
Идентичен модели B033, но дополнительно
оборудован защитным кожухом в соответствии с
нормами безопасности ЕС. При открытии дверцы
автоматически останавливает работу компактора.

B035-02

Автоматический компактор
Маршалла для форм Ø6” и 4”
Идентичен модели B035-01, но оборудован
защитным кожухом в соответствии с нормами
безопасности ЕС.
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B036
B032 KIT
B032-05

B034

Ручной компактор
Маршалла для форм Ø6”
(152,4 мм) и 4”

B033-11
B033-04
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
B033-03
ЗАЩИТНЫЙ ШКАФ, стальной со звукопоглощающим
покрытием в соответствии с нормами безопасности ЕС.
Принадлежность для модели B033.
При открытии дверцы автоматически останавливает
работу компактора.
Габариты (ДШВ): 660х660х1900 мм
Масса: ~ 70 кг
B033-04

испытательное оборудование

B034

B032-01

B033-03

B033 + B033-03

СТАНДАРТЫ: ASTM D1559, D6926
AASHTO T245
Идентичен мод. B033, но ударник
поднимается и отпускается вручную.
Габариты (ДШВ): 320х320х1600 мм
Масса: ~ 60 кг
В комплект входят:
B034
УДАРНИК 4,53 кгс антикоррозийным
покрытием, который скользит по
направляющей штанге.
Масса: 10 кг
B036
ОСНОВАНИЕ- блок из древесины с
закрепленной на нем стальной плитой с
зажимными приспособлениями с
антикоррозийным покрытием для
фиксации формы.
Масса: 42 кг
B037 ОПОРНАЯ СТОЙКА и
направляющая штанга

B037

B035-01
Автоматический компактор Маршалла
для форм Ø6” и 4”
СТАНДАРТЫ: ASTM D1559, D6926 / AASHTO T245
Автоматически уплотняет образцы в формах Маршалла 6” и
4” и останавливается после заданного числа ударов.
Поставляется в комплекте, за исключением уплотняющего
ударника 6” (мод. B035-11) и 4” (мод. B035-12) и форм,
которые заказываются отдельно.
Не поставляется в страны ЕС без защитного кожуха (см. мод.
B035-02 и B035-03). Электропитание: 230 В, 50 Гц, 500 Вт
Габариты (ДШВ): 460x570x1700 мм Масса: ~ 110 кг

раздел B

БИ ТУ М - АСФ А ЛЬ Т

СТАЛЬНАЯ ПЛИТА 100х50 мм для
подогрева ударника

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
B033-11 УПЛОТНЯЮЩИЙ УДАРНИК в комплекте для
компакторов мод. B033, B033-01 и B031N.

СТАНДАРТЫ: ASTM D1559, D6926, D5581
AASHTO T245
Поставляется в комплекте с ударником 6”
(152,4 мм), деревянным основанием с
закрепленной на нем стальной плитой,
зажимными приспособлениями, опорной
стойкой и направляющей штангой.
Габариты (ДШВ): 320х320х1700 мм
Масса: ~ 110 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для
компактора B032-01:
B034
УДАРНИК 4” (101,6 мм) в комплекте

B035-11

B032-11
ПЕРЕХОДНИК для фиксации
формы B029KIT на 4” (101,6 мм)

B035-12

B035-01
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
B035-11 УДАРНИК 6” (152,4 мм) для компакторов
B035-01 и B035-02.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
B032-05
УДАРНИК 6” в комплекте

B035-12 УДАРНИК 4” (101,6 мм) для компакторов
B035-01 и B035-02.

B032-11

B032-01

B035-03 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, стальной, со
звукопоглощающим покрытием в соответствии
с нормами безопасности ЕС.
испытательное оборудование

БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ

БИ ТУ М - АСФ А ЛЬ Т
S114

Форма Маршалла для образцов Ø4”

раздел B

СТАНДАРТЫ: ASTM D1559, D6926 / AASHTO T245 / CNR №30
Внутренний диаметр 101,6 мм (4”)
Изготовлена из стали с антикоррозийным покрытием,
Масса: 3 кг
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S114

Ручной
экструдер

Примечание:
Для испытаний по французскому стандарту NF P98-251-2
требуется загрузочное кольцо меньшего диаметра, которое
подходит как для формы, так и для основания.

Гираторный компактор используется для моделирования и воспроизведения процесса уплотнения асфальта дорожным катком,
благодаря чему можно оценить его характеристики уплотняемости. Полученные результаты также можно использовать при
изучении объемных и механических свойств асфальтобетонной смеси.
К образцу, помещенному в цилиндрическую форму, прикладывается постоянная нагрузка в сочетании с гираторным вращением,
регулировка угла которого контролируется серво-гидравлической системой.
Для образцов эмульгированного асфальта используется специальная перфорированная форма (см. принадлежности).
Метод гираторного уплотнения был разработан и применен Программой
Стратегических Исследований в Области Автомобильных Дорог (SHRP)
и стандартизирован AASHTO и EN.

B079

Вытяжной шкаф

B030-01NF ЗАГРУЗОЧНОЕ КОЛЬЦО (NF P98-251-2)
Масса 800 г
B030-06 ОСНОВАНИЕ с ручками
(альтернатива мод. B030-02)

Служит для вытяжки и предотвращения распространения
токсичных паров, выделяющихся при работе центрифужных
и горячих экстракторов.
Шкаф оснащен системой вытяжной вентиляции, подсветкой
и подводкой для подключения к
водопроводу. Подъемный экран
из прозрачного материала
можно разместить
на любом уровне для
свободного доступа к
рабочей поверхности.
Электропитание:
230 В, 50 Гц, 350 Вт
Габариты (ДШВ):
1250х750х2600 мм
Масса: ~ 180 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
B030-03
ВЫТАЛКИВАЮЩИЙ ПЛУНЖЕР для извлечения образцов из
формы. Используется вместе с приемным цилиндром B030-04.
Масса: 1400 г
B030-04
ПРИЕМНЫЙ ЦИЛИНДР, используется с плунжером B030-03.
Масса: 1300 г
B030-05
БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ 100 мм, упаковка 100 шт.
B029-01

Форма Маршалла для образцов Ø6”
СТАНДАРТ: ASTM D5581-96
Включает в себя: форму, загрузочное кольцо,
основание.
Внутренний диаметр формы 152,4 мм (6”).
Изготовлена из стали с антикоррозийным покрытием.
Масса: ~ 5 кг

B030-06

B079

B030

B029-01
B029 KIT
испытательное оборудование

B030-02

Гираторный компактор
СТАНДАРТЫ: UNI EN 12697-10, 12697-31 / AASHTO T312 / SHRP M-002

Приводится в действие
5-ти тонным
гидравлическим домкратом.
Разработан для
извлечения образцов 4”
и 6”. Применяется для
извлечения образцов
Маршалла, CBR, стандартных и модифицированных
образцов Проктора.
Габариты: 300х500 мм
Масса: 30 кг

Состоит из:
B030
КОРПУСА ФОРМЫ. Масса 120 г
B030-01 ЗАГРУЗОЧНОГО КОЛЬЦА (ASTM, AASHTO, CNR).
Масса 800 г
B030-02 ОСНОВАНИЯ. Масса 1000 г

B040

B030-01

B030-04

B030-06
B030-05

раздел B

B029 KIT

Машина проста в использовании и имеет одни из лучших характеристик среди
аналогичных моделей. В памяти могут храниться результаты 20 испытаний, а
USB-порт позволяет выводить данные на внешние устройства, такие как
принтер или ПК.
Отличительные особенности:
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- Соответствие критериям Superpave и FHWA;
- Выбор нагрузки от 90 до 1000 кПа;
- Угол вращения от 0° до 1,5°;
регулировка: внутренний или внешний угол;
- Скорость вращения: 30 ± 0,5 оборотов в минуту;
- Количество оборотов: от 1 до 999;
- Два режима работы оборудования:
• уплотнение образца по числу оборотов;
• уплотнение образца по достижению определенной высоты;
- Отображение данных: количество оборотов, высота образца,
угол вращения, величина сдвига (принадлежность);
- Передача данных через USB-порт или разъем RS-232;
- Международная система единиц измерения;
- Память на 20 результатов испытаний.
Гираторный компактор поставляется в комплекте с основанием
стандартной высоты, смазочным материалом, кабелями для
подключения к сети питания, принтеру и ПК (с разъемами RS-232 и
USB-портом), за исключением форм, бумажных фильтров и
экструдера, которые заказываются отдельно (см. принадлежности).
Электропитание: 240 В, однофазное, 50 Гц, 12A, 1440 Вт
Габариты (ДШВ): 1740х760х650 мм
Масса: 227 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
B040-11 Сплошная цилиндрическая форма 100 мм
B040-12 Сплошная цилиндрическая форма 150 мм
B040-15 Перфорированная цилиндрическая форма 100 мм
B040-16 Перфорированная цилиндрическая форма 150 мм
B040-20 Бумажные фильтры для формы 100 мм
B040-21 Бумажные фильтры для формы 150мм
B040-06 Экструдер
B040-07 DAVII - Устройство для определения угла гирации
B040-25 Набор для контроля и поддержания давления в системе
B040-26 Приспособление для определения величины сдвига

B040

B040-16 Перфорированная форма
испытательное оборудование

БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ
Роллерный компактор

раздел B

СТАНДАРТ: EN 12697-33
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Роллерный компактор, разработанный и выпускаемый фирмой Матест, используется для изготовления образцов
асфальтобетонных смесей, укладываемых и уплотняемых в дорожных покрытиях.
Уплотнение образца происходит с помощью роллерного сегмента, имитирующего укатывание асфальтобетонной смеси
дорожным катком в реальных условиях.
Полученные образцы используются, как для испытаний на устойчивость покрытия к колееобразованию на установке мод. B038
Whell Trecker (стр. 88), так и для приготовления цилиндров и балочек для испытаний на усталость, статическую и динамическую
ползучесть, непрямое растяжение и 4-х точечный изгиб.
РОЛЛЕРНЫЙ КОМПАКТОР СОСТОИТ ИЗ:
- Прочной стальной рамы, на которой смонтированы подвижный стол для крепления формы с образцом, системы
перемещения стола и системы вертикального нагружения.
- Электронного блока управления с цветным
сенсорным экраном, с интерфейсом обычного ПК и
операционной системой на базе Windows для сбора
и обработки данных. Удобные значки и обозначения
на экране позволяют осуществлять быструю
настройку и управление процессом испытания.
Подключение установки к сети Intranet (сеть
LAN) и Internet позволяет осуществлять
диагностику возможных проблем
специалистами Матеста и обновления ПО.
Технические детали аппаратного
обеспечения см. стр.24
Возможность неограниченного сохранения
данных с использованием двух USB-портов,
слота для SD-карты и порта RS-232/487.
Три датчика установлены для управления
перемещениями стола и вертикальной
нагрузкой роллерного сегмента.
Цикл уплотнения может быть
запрограммирован как по задаваемой
величине нагружения, так и по уплотнению
образца до определенной высоты. В случае,
когда задается высота образца, система
автоматически рассчитывает требуемую
величину нагружения и количество проходов
для достижения нужного результата.
B039
Гибкость настроек позволяет получать равномерно
уплотненные образцы заданного размера, полностью
соответствующие установленным спецификациям и
испытаниям.
Простой и дружественный пользователю интерфейс
обеспечивает автоматическое выполнение испытания,
сбор, обработку и сохранение результатов.
Экран панели управления
Роллерный компактор поставляется без роллерного сегмента,
форм для образцов, центрующих пластин, которые
заказываются отдельно (см. принадлежности).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Возможность использования роллерных сегментов разных размеров (см. принадлежности): шириной до 400 мм и радиусом
490 мм, с размерами получаемых уплотненных образцов:
320х260 мм высотой до 180 мм;
305х305х25 до 100 мм высотой
400х305х25 до 100 мм высотой
500х400х25 мм высотой до 180 мм.
- Вертикальное нагружение на роллерный сегмент до 38 кН
(при 8 бар);
- Электронное управление нагружением;
- Программирование заданной степени уплотнения;
- Защитный экран из поликарбоната (в соответствии с нормами
безопасности ЕС);
- Быстрая и простая установка формы и роллерного сегмента;
- Простой уход и обслуживание;
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 550 Вт
Габариты (ДШВ): 2200х1030х1880 мм (2410 мм при открытом
защитном экране)
Масса: 1300 кг

B039-05

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
РОЛЛЕРНЫЕ СЕГМЕНТЫ, размеры:
B039-04 СЕГМЕНТ для формы 320х260 мм
B039-05 СЕГМЕНТ для формы 500х400 мм
B039-06 СЕГМЕНТ для формы 400х305 мм
B039-07 СЕГМЕНТ для формы 305х305 мм
ФОРМЫ для приготовления образцов, размеры:
B038-09 ФОРМА для образца 320х260х180 мм
B038-10 ФОРМА для образца 305х305х50 мм
B038-11 ФОРМА для образца 305х305х100 мм
B038-12 ФОРМА для образца 400х305х50 мм
B038-13 ФОРМА для образца 400х305х100 мм
B038-18 ФОРМА для образца 500х400х180 мм
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B039-06

B039-07

B039-21 ЦЕНТРУЮЩАЯ пластина 400х305 мм для формы
B039-22 ЦЕНТРУЮЩАЯ пластина 305х305 мм для формы
B039-23 ЦЕНТРУЮЩАЯ пластина 320х260 мм для формы

Нагреватель роллерного сегмента
Позволяет нагревать и поддерживать нужную температуру
роллерного сегмента, чтобы избежать охлаждения образца
при соприкосновении с холодной поверхностью.

B038-09 B038-18

Оборудование состоит из:
B039-02

Блока управления,
который устанавливается на роллерный компактор. Включает в
себя терморегулятор с датчиком для измерения и контроля
температуры от комнатной до 150°С.
Управляет нагревателем роллерного сегмента.
B039-03

Нагревателя роллерного сегмента,

испытательное оборудование

B039
с открытым
защитным
экраном

раздел B

B039

БИТ У М - А СФ АЛ Ь Т

который подключается к блоку управления B039-02 для контроля
температуры сегмента. Нагревательным элементом можно
дополнить роллерные сегменты моделей B039-04 ÷ B039-07.

B039-22

B039-21

испытательное оборудование

БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ

БИТ У М - А СФ АЛ Ь Т

Установка WHEEL TRACKER
СТАНДАРТЫ: EN 12697-22 / BS 598:110
Этот лабораторный тест состоит в оценке глубины колеи, возникающей на образце асфальтобетона в результате заданного
количества проходов нагруженного колеса с резиновым покрытием при определенной температуре.

раздел B

Установка имитирует воздействие движения колес транспортных средств на дорожное покрытие и позволяет измерить
устойчивость образца асфальтобетонной смеси к колееобразованию.
Испытания выполняются в соответствии с процедурами А и В (2 или 6 испытаний) стандарта EN.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Установка полностью соответствует
спецификациям стандартов EN
12697-22 и BS 598:110;
- Ход стола 230± 5 мм;
- Частота проходов стола от 15 до 40
циклов в минуту;
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- Колесо с покрытием из
вулканизированной резины, внешний
диаметр 200 мм;
- Нагрузка 700 Н ± 10 Н (EN 12697-22)
или 520 Н (BS 598:110).
Нагрузка на образец прикладывается
через рычаг. Величина
прикладываемого нагружения
регулируется изменением положения
груза.
- Величина деформации покрытия
(глубина образуемой колеи) измеряется в режиме реального
времени преобразователем
линейного перемещения с с ходом
40 мм и разрешением 0,01 мм;

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
- Управление системой и обработка данных осуществляется
микропроцессором;
- Многофукциональная клавиатура;
- Мультиязычное ПО;
- Большой графический дисплей 320x240 пикселей;
- RS-232 порт для соединения с ПК.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
- Осуществляет управление установкой и автоматический
контроль теста, сбор и обработку данных;
- Позволяет вводить и настраивать все параметры теста;
- В режиме реального времени отображает количество
проходов, глубину образовавшейся колеи и температуру.
Все данные испытания можно вывести на ПК.
- В калибровочном меню отображаются все настройки и
параметры.
- С контрольной панели можно вводить параметры
согласно процедурам стандартов EN и BS:
Идентификационные данные тестируемого образца
Номер испытания;
Частоту проходов;
Число проходов до окончания теста;
Максимальную глубину колеи для окончания теста;
Дискретность считывания глубины колеи;
Температуру испытания;
Толщину образца.

Для работы установки B038 необходим ПК с установленной
ОС не ниже Windows 98, 2000, XP.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 2200 Вт
Мощность привода стола: 500 Вт
Габариты (ДШВ): 1580х650х1790 мм
Масса: ~ 400 кг
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B038-09 ÷ B038-18
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

B038 с открытыми дверцами

* B038-09 ФОРМА
размер 320х260х180 мм
* B038-10 ФОРМА
размер 305х305х50 мм
* B038-11 ФОРМА
размер 305х305х100 мм
* B038-12 ФОРМА
размер 400х305х50 мм
* B038-13 ФОРМА
размер 400х305х100 мм
B038-14 ФОРМА для керна 200 мм
высотой 50 мм

- Установка смонтирована в корпусе из
алюминиевого сплава и содержит термостат с двумя стеклянными дверцами и регулировкой
температуры от 35°C до 65°C ± 1,0°C.
- Стол для образцов 400х390 мм для установки прямоугольных образцов разных размеров:
305 x 305 мм, высотой 50 ÷ 100 мм
305 x 400 мм, высотой 50 ÷ 100 мм,
или кернов 200 и высотой 50 мм
Формы для образцов в комплект поставки не входят и
заказываются отдельно (см. принадлежности).
- На установке Матест Wheel Tracker можно испытывать
образцы 400х500 высотой до 180 мм (изготовленные в
формах на Роллерном Компакторе Матест).

* B038-18 ФОРМА
размер 500х400х180 мм
H009-01 ПК с LCD-монитором 17”, мышкой
клавиатурой, кабелями, ОС.

- В комплект поставки входят приспособления для
фиксации форм.
Установка оборудована тремя температурными датчиками:
один из них подключен к терморегулятору термостата;
два других служат для контроля температуры образца.

B038 с закрытыми дверцами
B038 Детали

испытательное оборудование

B038 Панель управления

раздел B

B038

Примечание
* Эти же формы используются с роллерным компактором
Матест B039.
Пластины для уменьшения глубины формы поставляются по
запросу .
испытательное оборудование

БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ

БИ ТУ М - АСФ А ЛЬ Т

раздел B

B042 KIT Нагружающая рама с механическим силоизмерителем
B043 KIT Нагружающая рама с цифровым силоизмерителем
S212-S215 KIT Универсальная многоскоростная нагружающая
рама (см. стр. 378)
S213-S214 KIT CBR/Маршалл двухскоростная рама (см. стр. 378)
S205
UNITRONIC нагружающая рама см. стр. 384)
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B043 KIT

B042 KIT

Цифровой тестер Маршалла на 50 кН
СТАНДАРТЫ: EN 12697-34, EN 12697-23, EN 12697-12, EN 13108
ASTM D1559, D6927-06 / AASHTO T245 / BS 598:107
NF P98-251-2 / CNR №30
Испытательная рама такая же, как в мод. В042 KIT, но нагрузка
измеряется электронным силоизмерителем на 50 кН.
Деформация измеряется электронным преобразователем с
ходом 50 мм и линейностью ± 0,1%.
Во время испытания 8-ми канальный блок управления Cyber-Plus
Evolution с микропроцессором (см. модель B044N-SET стр. 98,
техническое описание ПО на стр. 24) одновременно измеряет и
отображает нагрузку в кН и деформацию в мм с возможностью
построения и отображения функции нагружение/деформация,
передачей данных на ПК или принтер через порт RS-232.
В комплект поставки входит форма Маршалла.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 900 Вт
Габариты (ДШВ): 650х400х1100 мм. Масса: 120 кг

B042 KIT

Рама Маршалла с механическим
силоизмерителем на 30 кН
СТАНДАРТЫ: EN 12697-34, EN 13108 / ASTM D1559, D6927-06
AASHTO T245 / BS 598:107 / NF P98-251-2
CNR №30
Прочная конструкция простая в использовании, требует
минимального технического обслуживания.
Скорость подъема плиты – 50,8 мм/мин поддерживается
постоянной с помощью электропривода. Величина нагружения
до 30 кН измеряется динамометрическим кольцом с
фиксацией максимального значения, достигаемого при разрушении образца. Поставляется с калибровочным сертификатом.
Кольцо оборудовано электрическим устройством для автоматической остановки машины при достижении максимально
допустимой нагрузки и выключателем, останавливающим
движение плиты при достижении максимальной и
минимальной границ диапазона перемещения.
Поставляется в комплекте с динамометрическим кольцом на
30 кН, формой с измерителем перемещения и индикатором
часового типа.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты (ДШВ): 410х400х1110 мм
Масса: 110 кг
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
B046N
ФОРМА МАРШАЛЛА 4”
СТАНДАРТЫ: EN, ASTM, NF, BS, CNR, AASHTO
Внутренний диаметр 4” (101,6 мм). Форма полностью
открыта, поэтому нет необходимости ее разбирать, чтобы
поместить образец.
Масса: 6 кг
B047 ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Размещается наверху формы с установленным на нем
индикатором часового типа и фиксатором максимальной
величины деформации.
Масса: 0,5 кг
B047-01
Индикатор часового
типа, ход штока 10 мм,
цена деления 0,01 мм.
Используется вместе с
измерителем B047.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
B047-02

Приспособление для определения
предела прочности при расколе
СТАНДАРТЫ: EN 12697-23 / ASTM D4123 / CNR №134
Используется для определения предела прочности на растяжение
при расколе и радиальной деформации образцов Маршалла 4” и
6” при приложении вертикальной нагрузки. Поставляется в
комплекте с ножевыми упорами для испытаний образцов 4”и 6”.
Изготовлено из стали с антикоррозийным покрытием.
Размеры: 248x270 мм. Масса: 14 кг
B047-03
Комплект из двух ИЧ, ход штока 10 мм, ц. д. 0,01 мм с
регулируемыми упорами для измерения деформации.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
B046N
ФОРМА МАРШАЛЛА 4”
СТАНДАРТЫ: EN, ASTM, NF, BS, CNR
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B043 KIT
Примечание: Цифровой тестер Маршалла В043 KIT,
дополненный специальными приспособлениями, может
использоваться для следующих испытаний:

Оценка сцепления слоев асфальта
(метод Лейтнера)

Внутренний  4” (101,6 мм).
Форма полностью открыта,
поэтому нет необходимости ее
разбирать, чтобы поместить
образец.
Масса: 6 кг
B046 N

СТАНДАРТ: ALP A StB.4
Тест Лейтнера на сцепление слоев асфальтобетона
выполняется на образцах цилиндрической формы 150 мм или
100 мм, взятых из дорожных покрытий или сформованных в
лаборатории.
Необходимые принадлежности:
B043 KIT Цифровой тестер Маршалла
B047-10 Приспособление Лейтнера для образца 150 мм
B047-11 Вставки в форму для образцов 100 мм
B043-01N ПО для испытаний по Маршаллу и Лейтнеру

B047-03

B047-03
B047-01

B046N
испытательное оборудование

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для В043 KIT:
B043-01N
ПО UTM2 (Universal Testing Machine 2)
Разработано для управления и удаленного контроля
с ПК испытательными машинами Матест.
Версия для испытаний по МАРШАЛЛУ
Стандарты: EN 12697-34 / CNR №30 / ASTM D1559
BS 598:107 / NF P98-251-2
График зависимости “X/Y НАГРУЖЕНИЕ/ДЕФОРМАЦИЯ”
Общее описание и технические детали ПО UTM2: см. стр. 14

раздел B

Рамы для испытаний по Маршаллу

B047

B047-02

B043-01N: Пример графика нагружение/деформация

B047-10 + B047-11
испытательное оборудование
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РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКОЛЕ
СТАНДАРТЫ: EN 12697-23 / ASTM D4123 / CNR №134
Оборудование: Цифровой тестер Маршалла и:
B047-02
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА
ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКОЛЕ
ОБРАЗЦОВ 4” И 6”
Используется для определения предела прочности при расколе
и радиальной деформации образцов Маршалла 4”(101,6 мм) и
6” (152,4 мм) при приложении вертикальной нагрузки.
Поставляется в комплекте с ножевыми упорами для образцов
4”и 6”.
Изготовлено из стали с антикоррозийным покрытием.
Размеры: 248x270 мм. Масса: 14 кг.
B047-04
КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ,
ход 10 мм, линейность ± 0,3%, с регулируемыми упорами для
измерения деформации.
B044-03
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, дополнительный, в
комплекте с кабелем и разъемом, ход 50 мм, для измерения
вертикальной деформации образца при испытании на
растяжение при расколе.
При работе с ПО B043-02N вычисляется среднее значение
показаний от 2-х преобразователей.
B043-02N
ПО UTM2 (Universal Testing Machine 2)
Разработано для управления и удаленного контроля с
ПК испытательными машинами Матест
Версия НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКОЛЕ
Стандарты: EN 12697-23 / ASTM D4123 / CNR №134
Общее описание и технические детали ПО UTM2: см. стр. 14
КАЛИБРЫ. Класс 1
Используются для калибровки преобразователей перемещения.
Модели:
S336-43 Калибр, номинальная длина 10 мм
S336-47 Калибр, номинальная длина 50 мм
Подробнее см. стр. 417

БИ ТУ М - АСФ А ЛЬ Т
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЕРЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПО МАРШАЛЛУ
S213

CBR/Маршалл двухскоростной тестер
на 50кН
Обеспечивает 2 фиксированные скорости нагружения:
1,27 мм/мин для CBR-теста;
50,8 мм/мин для испытания по Маршаллу.
Тестер поставляется без динамометрических колец, которые
заказываются отдельно. Подробнее см. стр. 378

B044-03

B047-02

S212

Универсальный многоскоростной тестер
на 50 кН
B047-04

B047-04

Машина с цифровым микропроцессором предназначена для всех
тестов, в которых требуется скорость нагружения 0,5 ÷ 63 мм/мин.
Может применяться для испытаний:
• По Маршаллу со скоростью 50,8 мм/мин;
• На растяжение при расколе на образцах Маршалла;
• На свободное сжатие, CBR-тест, трехосное сжатие.
Поставляется без дополнительных принадлежностей, которые
заказываются отдельно.
Подробнее см. стр. 378

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для мод. S212 и S213:
испытание по МАРШАЛЛУ 4” (101,6 мм):
S212-05 Нагружающий плунжер
B046N Форма Маршалла 4”
B047
Преобразователь перемещения
B047-01 Индикатор часового типа
S370-08S Динамометрическое кольцо на 30 кН с
электрозащитой от перегрузки
S374
Фиксатор максимальной нагрузки
испытание по МАРШАЛЛУ 6” (152,4 мм) (только для S212)
СТАНДАРТ: ASTM D5581-96
S212-05 Нагружающий плунжер
B046-02 Форма Маршалла 6”
B047
Преобразователь перемещения
B047-01 Индикатор часового типа
S370-10S Динамометрическое кольцо на 50 кН
с электрозащитой от перегрузки
Фиксатор максимальной нагрузки
S374

B043-02N: Отчет об испытании

B052-02

Водяная баня с цифровым управлением и
охладителем

испытательное оборудование
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S212
с принадлежностями для испытания по Маршаллу

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОУСТОЙЧИВОСТИ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТА
СТАНДАРТЫ: EN 12697-12, EN 13108
Испытание проводят для оценки, насколько насыщение образца водой
влияет на показания при определении непрямой прочности на
растяжение. Для этого кроме цифрового тестера Маршалла B043KIT и
приспособления на растяжение при расколе B047-02, необходимо
оборудование:

Диапазон температур: +3°C ... +95°C с точностью ±1°C
Требования EN 12697-12 и 12697-23: от +5°C до +25°C).
Объем: 45 литров.
Внутренние размеры: 635х360х205 мм
Баню можно использовать для испытаний по Маршаллу и как
общелабораторное оборудование.
Подробнее см. стр. 101

раздел B

раздел B

БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ

S212
B052-02

ПРИМЕЧАНИЕ:
Тестеры S212 и S213 также подходят для испытаний на определение
предела прочности на растяжение
(EN 12697-23) со специальными
приспособлениями, описанными на
стр. 90, 92
B046-02
испытательное оборудование
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БИ ТУ М - АСФ А ЛЬ Т

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЕРЫ

S206

С ЦИФРОВОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ “CYBER-PLUS 8 EVOLUTION”

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР 200 кН

Технические характеристики:
Испытательные рамы такие же, как у предыдущих моделей (S212 - S213), но нагрузка измеряется электронным силоизмерителем с
высокой точностью разрешения. Деформация измеряется электронным преобразователем с ходом 50 мм и линейностью ±0,1%.
Многоканальная система управления “CYBER-PLUS 8 EVOLUTION” (технические подробности см. мод B044N-SET на следующей
странице) измеряет и отображает одновременно нагрузку в кН и деформацию в мм с возможностью построения и печати
документов и графиков нагружение / деформация на лазерном принтере, подключенном через USB-порт или передачей данных на
ПК через Ethernet.
МОДЕЛИ:
S214 KIT

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ, ИЗГИБ, РАСТЯЖЕНИЕ С
СЕРВО-УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМОЙ НАГРУЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ.
Смонтирован на прочном основании, внутри которого находится привод и система управления. Также к основанию
крепятся хромированные колонны из высокопрочной стали. Траверса регулируется по высоте в зависимости от
проводимого испытания.
Перемещение нижней плиты осуществляется реверсивным винтом, что обеспечивает точное приложение нагрузки и
постоянную скорость. На траверсе и плите можно закрепить приспособления для различных тестов (см. принадлежности).
В машину встроены преобразователь перемещения и датчик нагружения.
Возможна установка датчиков меньшего диапазона в соответствии с требованиями тестов.
Технические характеристики:
- Максимальная нагрузка: 200 кН (на сжатие и растяжение);
- Вертикальный просвет: 800 мм (без ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ);
- Вертикальный просвет между пластинами: 700 мм;
- Диаметр нажимных пластин: 180 мм (верхняя пластина на шарнире);
- Расстояние между колоннами: 610 мм;
- Ход траверсы: ± 200 мм (общий 400 мм);
- Скорость перемещения нажимной пластины: от 0,01 до 100 мм/мин
- Скорость нагружения: от 1 Н/сек до 5 кН/сек;
- Разрешение преобразователя перемещения: 0,01 мм с точностью 0,2%.
- Класс точности: 1.
Оборудование поставляется с датчиком нагружения на 200 кН,
преобразователем перемещения подвижной плиты, верхней и нижней
нажимными пластинами, ПК с LCD-монитором 17”, клавиатурой, мышкой,
соединительными кабелями, установленным ПО для испытаний по Дюрье,
Маршаллу и CBR методу, но без принтера и принадлежностей для
S206
дополнительных испытаний, которые заказываются отдельно
(см. принадлежности).

CBR/Маршалл двухскоростной тестер с системой
управления “Cyber-Plus 8 Evolution”
Технические характеристики рамы: см. модель S213, стр. 378.
Поставляется в комплекте с системой управления “CYBER-PLUS 8” (B044N-SET,
детали на стр. 98, аппаратное обеспечение см. стр. 24), датчиком нагружения и
преобразователем перемещения, но без принадлежностей, которые заказываются
отдельно.
S215 KIT

Универсальный многоскоростной тестер с системой
управления “Cyber-Plus”
Технические характеристики рамы: см. модель S213, стр. 378.
Поставляется в комплекте с системой управления “CYBER-PLUS 8” (B044N-SET,
детали на стр. 98, аппаратное обеспечение см. стр. 24), датчиком нагружения и
преобразователем перемещения, но без принадлежностей, которые заказываются
отдельно.

раздел B

раздел B

БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ

Электропитание: 230 В, однофазное, 50 Гц, 850 Вт Габариты (ДШВ): 1350х510х2250 мм. Масса: ~ 850 кг
S214 KIT + принадлежности по МАРШАЛЛУ

ПО ДЛЯ ТЕСТЕРОВ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ
“CYBER-PLUS 8”:
B043-01N ПО UTM2 (Universal Testing Machine 2)
Версия для испытаний ПО МАРШАЛЛУ
СТАНДАРТЫ: EN 12697-34 / CNR №30 / ASTM D1559
B043-02N ПО UTM2 (Universal Testing Machine 2)
Версия НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКОЛЕ
СТАНДАРТЫ: EN 12697-23 / CNR №134 / ASTM D4123
H009-01 ПК с 17” LCD-монитором, клавиатурой, мышкой,
соединительными кабелями, установленным
приобретенным ПО
C128
Лазерный принтер для распечатки результатов
испытания. Подсоединяется к “CYBER-PLUS 8” через
USB-порт.

S214 KIT + принадлежности по МАРШАЛЛУ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОД.
S214 KIT и S215 KIT
для испытаний по МАРШАЛЛУ:
S212-05 Нагружающий плунжер
B046N Форма Маршалла 4”
B046-02 Форма Маршалла 6”
(только для мод. S215)
Стандарт: ASTM D5581-96
испытательное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ: Тестеры S214 KIT и S215 KIT также
применяются для испытаний на растяжение при расколе
и по методу Лейтнера с использованием специальных
приспособлений, описанных на стр. 91
B046-02

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: С218 ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР, настольный, с прямым подключением через USB-порт.
Основные тесты и принадлежности к ним:
МАТЕРИАЛЫ
Асфальтобетонные
смеси

ИСПЫТАНИЕ
По Дюрье

СТАНДАРТ
NF P98-251-1/4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Комплект для испытания
по Дюрье (см. стр. 118)

По Маршаллу

EN 12697-34
ASTM D1559

Форма Маршалла B046N
Нагружающий плунжер S212-05

Предел
прочности
при расколе

EN 12697-23
ASTM D4123

Приспособление на предел
прочности при расколе B047-02
2 датчика деформации B047-03
Нагружающий плунжер S212-05

Сцепление слоев
асфальта
(метод Лейтнера)

ALP A StB T.4

Приспособление Лейтнера B047-10
Вставки в форму 100 мм B047-11
Нагружающий плунжер S212-05

Дополнительные принадлежности для испытаний
Бетона и Цемента (на сжатие, изгиб, продавливание и др.) - Грунта (CBR) - Сталь (Растяжение)
см. в разделе Грунты, стр. 390
испытательное оборудование
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БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ

БИ ТУ М - АСФ А ЛЬ Т

S205

S205

UNITRONIC 50 кН, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР НА:

раздел B

С АВТОМАТИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ НАГРУЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ для испытаний:
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Асфальт:
- ПО МАРШАЛЛУ;
- НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКОЛЕ;
- ПО МЕТОДУ ЛЕЙТНЕРА (сцепление между слоями)
Грунт:
- CBR (“КАЛИФОРНИЙСКОЕ” ЧИСЛО);
- СВОБОДНОЕ СЖАТИЕ;
- ТРЕХОСНОЕ СЖАТИЕ
Бетон:
- ИЗГИБ БАЛОЧЕК;
- ИЗГИБ ПЛИТОК

Технические характеристики
- Предельная нагрузка на сжатие/изгиб 50 кН;
- Предельная нагрузка на растяжение 25 кН (S205-05);
- Скорость перемещения нажимной пластины: 0,01-51 мм/мин;
- Скорость нагружения: 1 - 15000 Н/сек;
- Максимальный ход поршня: 100 мм;
- Расстояние между штангами: 380 мм;
- Вертикальный просвет: 850 мм
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1500 Вт
Габариты (ДШВ): 500х450х1450 мм. Масса: ~ 130 кг

Испытание по Маршаллу

Растяжение при расколе

СТАНДАРТЫ: EN 12697-34 / ASTM D1559 / AASHTO T245
BS 598:107 / NF P98-251-2 / CNR №30
Тест проходит с контролем деформации.

СТАНДАРТЫ: EN 12697-23 / ASTM D4123 / CNR №134
Тест проходит с контролем деформации.
Необходимые принадлежности:
S337-34 Датчик нагружения на 50 кН
S212-05 Нагружающий плунжер
B047-02 Приспособление на прочность при расколе 4” и 6”
B047-04 Комплект из ДВУХ преобразователей
перемещения с принадлежностями
B043-02 ПО UTM2 на растяжение при расколе

Необходимые принадлежности:
S337-34 Датчик нагружения на 50 кН
S212-05 Нагружающий плунжер
B046N
Форма Маршалла
B043-01 ПО UTM2 для испытаний по Маршаллу

Цемент:
- ИЗГИБ БАЛОЧЕК 40х40х 60 мм;
- СЖАТИЕ КУБОВ 40, 50, 70 мм;
- РАСТЯЖЕНИЕ БРИКЕТОВ В ФОРМЕ“ВОСЬМЕРОК” ИЗ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ (принадлежность S205-05)
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B043-02 ПО для определения
предела прочности при расколе

Металл, пластик, проволока, шнуры, текстиль, бумага:
- ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ до 25 кН
(принадлежность S205-05)

Испытание по
Маршаллу

Керамические блоки:
- ПРОДАВЛИВАНИЕ
Каменные материалы:
- СВОБОДНОЕ СЖАТИЕ

B043-01 ПО для
испытаний по Маршаллу

Используя различные приспособления, на этом оборудовании можно
выполнять множество испытаний на сжатие/изгиб до 50 кН, растяжение
до 25 кН (см. принадлежность S205-05) с автоматическими контролем
нагружения/деформации.
Нагружение осуществляется электромеханическим приводом с
бесщеточным двигателем, контролируемым микропроцессором
с помощью оптического датчика. Концевые выключатели
защищают машину от случайных поломок. На панели управления,
расположенной спереди, имеется 6 интерактивных клавиш для
работы с меню, большой графический дисплей и RS-232 порт для
связи с ПК.
Аппаратное и программное обеспечение:
- Графический экран 320 х 240 пикселей;
- 4 аналоговых канала A/D для датчиков нагружения и
преобразователей деформации;
- Встроенная память и часы-календарь;
- Полностью автоматизированный процесс с отображением
в реальном времени нагружения, перемещения или
деформации и графиков нагружение/время/деформация;
- Память более, чем на 100 результатов испытаний с
возможностью вывода и удаления тестов из файла;
- Выбор языка интерфейса: Итальянский, Английский,
Французский, Испанский
испытательное оборудование

раздел B

UNITRONIC, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ АСФАЛЬТА:

- СЖАТИЕ/ИЗГИБ (ДО 50 кН);
- РАСТЯЖЕНИЕ (до 25 кН) (принадлежность S205-05, см. стр. 384)

S205
с датчиком
нагружения

Оценка сцепления слоев асфальта (метод Лейтнера)
СТАНДАРТЫ: ALP A StB T.4
Тест на оценку сцепления слоев асфальта осуществляется на образцах 150 или
100 мм, взятых из дорожных покрытий или сформованных в лаборатории.
Тест проходит с контролем деформации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Дополнительные принадлежности для испытаний:
- Грунтов, каменных материалов;
- Бетонных образцов, керамических блоков;
- Строительных растворов;
- Тестов на растяжение и др.
с техническими деталями и иллюстрациями см. на стр. 384

Необходимые принадлежности:
S337-34 Датчик нагружения на 50 кН
S212-05 Нагружающий плунжер
B047-10 Приспособление Лейтнера для 150 мм
B047-11 Вставки в форму для образцов 100 мм
B043-03 ПО UTM2 для испытаний по Маршаллу и по методу Лейтнера

ПРИМЕЧАНИЕ:
Принадлежности, перечисленные выше, являются общими для различных испытаний. Мы рекомендуем
проверить их при оформлении заказа, чтобы избежать дублирования. См. подробности на стр. 384
испытательное оборудование

БИТУМ - А С Ф А Л ЬТ

БИ ТУ М - АСФ А ЛЬ Т
B044N-SET комплект состоит из:
B044N
CYBER-PLUS 8 EVOLUTION для сбора и обработки данных.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц

B043-02N
ПО UTM2 (Universal Testing Machine 2)
Версия ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ НА
РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКОЛЕ
Стандарты: EN 12697-23 / ASTM D4123 / CNR № 134

S337-34
ДАТЧИКА НАГРУЖЕНИЯ на 50 кН, прецизионного, в
комплекте с кабелем и разъемом

B044N SET

раздел B

раздел B

S336-14
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ход
50 мм, линейность ±0,1% в комплекте с кабелем и разъемом
Принадлежностей для фиксации на машинах датчиков и
преобразователей.
Поставляются с сертификатом калибровки и готовы к
использованию.
Каждый элемент можно заказать отдельно.

B044N SET
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Система управления Cyber-Plus 8 Evolution с “сенсорным экраном”
8-канальная система для сбора и обработки данных, а также модернизации любых типов машин (не только производства Матест)
используется с:
- Механической нагружающей рамой Маршалла мод. B042 KIT;
- CBR/Маршалл двухскоростной нагружающей рамой мод. S213;
- Многоскоростной нагружающей рамой мод. S212;
- CBR моторизованным нагружающим тестером мод. S211 KIT.
Cyber-Plus 8 Evolution позволяет:
- Получать данные с 8 аналоговых / цифровых каналов: нагружающих
ячеек и потенциометрических преобразователей линейного
вертикального и/или горизонтального перемещения.
Выполнять следующие испытания:
- ПО МАРШАЛЛУ: EN 12697-34 / ASTM D1559 / CNR №30
BS 598:107 / NF P98-251-2
- ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ: EN 12697-23 / ASTM D4123
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОУСТОЙЧИВОСТИ ОБРАЗЦОВ
АСФАЛЬТА: EN 12697-12
- CBR-ТЕСТ: EN 13286-47 / CNR / UNI 10009
ASTM D1883 / BS 1377 / NF P94-078
- ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ: ASTM D2166
- И дистанционно управлять посредством ПК и ПО UTM 2.
Характеристики аппаратного обеспечения:
- 8 независимых каналов для датчиков и потенциометрических
преобразователей или тензодатчиков для измерения нагрузки,
деформации или перемещения;
- Питание по аналоговым каналам: 5 и 3 В;
- Аналоговый вход: ±20 мВ и ±5 В;
- Разрешение: 24 Бит;
- Сбор данных до 200 считываний в секунду для каждого канала;
- Безопасный дискретный выходной сигнал;
испытательное оборудование

- Графический цветной сенсорный дисплей 1/4 VGA;
- Часы-календарь.
Характеристики встроенного ПО:
- Отображение значений нагружения, измеряемого
тензометрическими преобразователями;
- Отображение значений деформации, измеряемых
четырьмя преобразователями линейного перемещения;
- Графическое отображение результатов измерения;
- Отображение даты и времени
- Полуавтоматическая настройка и калибровка подсоединенных
преобразователей;
- Линеаризация на 20 шагов задается пользователем;
- Автоматическая корректировка оси для тестов CBR/Маршалла;
- Автоматический расчет и отображение всех результатов в
соответствии со стандартом;
- Настройка всех параметров теста: сигнализации, нулевого
порога, процента завершения теста, расчет параметров;
- Выбор времени / даты и языка (итальянский, английский, французский, немецкий, испанский, польский);
- Неограниченное количество файлов для каждого типа теста;
- Иконки функциональных клавиш;
- Информационные сообщения (сигнализация, установка
ячейки и преобразователя и т.д.);
- Защитная функция автоматической остановки машины при
достижении максимальной нагрузки и деформации;
- Печать результатов на встроенном графическом принтере
(принадлежность C127N) и управление / передача данных
в режиме реального времени через Ethernet.
Технические детали аппаратного обеспечения см. стр.24
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
B043-01 N
ПО UTM2 (Universal Testing Machine 2)
Версия МАРШАЛЛ тест
Построение графика “X/Y НАГРУЖЕНИЕ/ДЕФОРМАЦИЯ”
Стандарты: EN 12697-34 / CNR № 30 / ASTM D1559
BS 598:107 / NF P98-251-2

S218N
ПО UTM2 (Universal Testing Machine 2)
Версия CBR-тест
Стандарты: EN 13286-47 / CNR / UNI 10009 / ASTM D1883
BS 1377 / NF P94-078
S218-01N
ПО UTM2 (Universal Testing Machine 2)
Версия ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ
Стандарт: ASTM D2166
Описание и технические характеристики ПО UTM2: см. стр. 14

С127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР.
H009-01
ПК с 17” LCD монитором, клавиатурой, мышкой,
соединительными кабелями и установленным
приобретенным ПО.
С128 ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР для печати графиков и
документов с прямым подключением к CYBER-PLUS 8.
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