ГРУНТ
Измеритель проницаемости
со снижающимся напором

СТАНДАРТЫ: BS 1377:5 / ASTM D2434 / AASHTO T215
Используется для определения проницаемости гравийных,
зернистых и песчаных грунтов. Вода из емкости с постоянным
уровнем протекает через образец, помещенный в акриловую
ячейку для определения проницаемости. Ячейка имеет отводы
на разных уровнях, которые подсоединяются к манометрическим трубкам на стенде мод. S245-03. Выпускаются две
модели ячеек постоянного напора: Ø75 и 114 мм.

СТАНДАРТ: CEN ISO/TS 17892-11
Используется для определения проницаемости мелкозернистых
грунтов, таких как глинистые и илистые. Образец помещают в
ячейку, отвод которой подсоединен к манометрической трубке,
заполненной водой.
До начала испытания образец должен быть полностью насыщен
водой. Оператор по манометрической трубке контролирует
скорость понижения уровня воды, протекающей через образец.
Комплект состоит из:
S246-01 МАНОМЕТРИЧЕСКОГО СТЕНДА с тремя трубками
Ø3, 4 и 6 мм для грунтов с разной степенью
проницаемости, линейки, емкости с краном, соединительных трубок.
Размеры: 1700x220x50 мм. Масса: 10 кг
S252
ИЗМЕРИТЕЛЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ Ø4” в комплекте
(технические детали см. на следующей странице)
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для мод. S252:
S252-01 СПЛОШНОЕ ОСНОВАНИЕ и КОЛЬЦО для
уплотнения
S252-02 ФОРМА с двумя боковыми отводами
КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

S245-03

S245-02
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S245-04

S245-01
S245-01

Ячейка постоянного напора, Ø75 мм

S253

S252 в разобранном виде
МОДЕЛИ:
S252
ЯЧЕЙКА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ Ø4” в комплекте. Масса: 8 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для мод. S252:
S252-01 СПЛОШНОЕ ОСНОВАНИЕ и КОЛЬЦО для
уплотнения перед испытанием на проницаемость
S252-02 ФОРМА с двумя боковыми отводами для теста с
пьезометром
S253
ЯЧЕЙКА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ Ø6” в комплекте. Масса: 16 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для мод. S253:
S253-01 СПЛОШНОЕ ОСНОВАНИЕ и КОЛЬЦО для
уплотнения перед испытанием на проницаемость
S253-02 ФОРМА с двумя боковыми отводами для теста с
пьезометром
S248 с пермеаметрами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ
СТАНДАРТЫ: BS 1377:5 / ASTM D4647
Используется для оценки эрозии образцов
грунта с высоким содержанием солей
натрия. Моделирует воздействие воды, протекающей вдоль трещин в образце грунта.
Аппарат состоит из цилиндрического
контейнера, расположенного горизонтально,
оборудованного на концах штуцерами для
протекания воды, трубки со шкалой, штатива.
Масса: 4 кг

с шестью точками для измерения давления и шестью
дополнительными заглушенными отверстиями. Состоит из
цилиндрического акрилового корпуса, помещенного между
двумя пластинами из анодированного алюминия. При использовании этой ячейки требуются две манометрических
стенда мод. S245-03. Масса: 7кг
S245-03

Манометрический стенд, состоящий из трех
S246-01

S245-04

испытательное оборудование

СТАНДАРТ: CEN ISO/TS 17892-11
Для определения водопроницаемости образцов гравийного,
глинистого и песчаного грунта. Также позволяют выполнять тесты
на проницаемость для уплотненных образцов. Поставляются в
комплекте с верхней и нижней перфорированными пластинами с
зажимами, имеют впускной штуцер и отвод для воды, два экрана
из нержавеющей стали. Сталь с антикоррозийным покрытием.

S252-01

Аппарат для теста
с проколом

S245-02

оргстекла с настенным креплением. Высоту трубок в емкости
для наполнения, истекания и перелива можно регулировать.
Масса 3 кг

Этот стенд на 4 ячейки предназначен для измерения проницаемости с постоянным и снижающимся напором проб плотных
зернистых грунтов.
Стенд состоит из металлической рамы с емкостью,
регулируемой по высоте от 1350 до 3450 мм, для создания
постоянного и снижающегося напора воды. Поставляется в
комплекте с соединительными трубками, линейками, разъемами
и кранами, но БЕЗ ячеек для проницаемости, которые
заказываются отдельно.
На стенд можно установить до 4-х ячеек Ø4” или 6”для
одновременного выполнения независимых испытаний.
Габариты (ДШВ): 1050x900x2000/3850 мм
Масса: 75 кг

S244

Ячейка постоянного напора Ø 114 мм

Емкость постоянного уровня воды из

Измеритель проницаемости на 4 ячейки
с постоянным / снижающимся напором

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОНИЦАЕМОСТИ Ø6” в комплекте
S253
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для мод. S253:
S253-01 СПЛОШНОЕ ОСНОВАНИЕ и КОЛЬЦО для
уплотнения
S253-02 ФОРМА с двумя боковыми отводами
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S355
Деаэраторная емкость 20 л из оргстекла (см. стр. 420)
S355-01 Ловушка для сбора конденсата
V203
Портативный вакуумный насос 230В 50 Гц
V230-03 Вакуумная резиновая трубка 3м
S325
Нейлоновая трубка 20 м

с тремя точками для измерения давления.
Состоит из цилиндрического акрилового корпуса,
помещенного между двумя пластинами из анодированного
алюминия. Масса: 3 кг

стеклянных трубок постоянного диаметра, линейки и соединительных трубок. Размеры: 210x50x1160 мм. Масса: 5 кг

ЯЧЕЙКИ НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ

S248

Измеритель проницаемости
с постоянным напором

раздел S

раздел S

ГР УНТ

S252

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S245-04
ЕМКОСТЬ ПОСТОЯННОГО УРОВНЯ
воды. Детали и иллюстрацию см. стр. 400.
V230-02 ТРУБКА, внутр. Ø8 мм, длина 5м

S253-01
S252-02

S244

S253-02
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
РЕЖУЩЕЕ КОЛЬЦО к форме для
облегчения отбора проб грунта.
МОДЕЛИ:
S185-01 Ø4”
S200-09
S200-09 Ø6”
испытательное оборудование
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ГРУНТ

ГР УНТ
Одометры с фиксируемым кольцом

СТАНДАРТЫ: ASTM D2435, D3877, D4546 / BS 1377:5
AASHTO T216 / NF P94 090-1, P94-091
UNE 103-601, 103-602 / CEN-ISO-TS 17892-5
Тест одноосного сжатия позволяет установить характерные просадочные характеристики грунта в течение заданного времени. Образец
грунта во время теста аксиально нагружается без возможности
бокового расширения.
Нагрузка прикладывается со ступенчатым увеличением, и полученные
результаты напрямую считываются с индикатора часового типа или
цифрового дисплея (для преобразователя перемещения).
Предлагаются две модели одометров:
С фронтальным нагружением с ИЧ или цифровой системой
S260
сбора данных.
S262
Edotronic, полностью автоматическая установка с пневматическим нагружением (см. следующие страницы).
S260

Точно обработанные, изготовлены из “латуни”, с фиксируемым кольцом с режущим краем, также для отбора проб образцов
ненарушенной структуры. Поставляются в комплекте с трамбовкой, парой пористых пластин и прозрачным плексигласовым
герметизируемым корпусом.

S260
с одометром
и ИЧ

Модель

Диаметр
образца
мм

Площадь
образца
см2

S268
S268-01
S268-04
S268-02
S268-03*

50,47
71,40
75,00
79,80
112,80

20
40
44,16
50
100

Толщина
образца
мм

Запасное
режущее
кольцо мм

Трамбовка
для образца

20
20
20
20
25

S122
S122-01
S122-17
S122-02
S122-03

S123
S123-01
S123-04
S123-02
S123-03

Запасная пара
пористых
пластин
S274 KIT
S274-01 KIT
S274-09 KIT
S274-02 KIT
S274-03 KIT

* Одометр Ø112,8 мм сделан из алюминия.

раздел S

раздел S

КОМПРЕССИОННОЕ СЖАТИЕ

Одометр с фронтальным нагружением
(компрессионная установка)
402

Прочная алюминиевая станина и нагружающая рамка на самоустанавливающихся сферических подшипниках.
Плечо рычага регулируется: 9:1 10:1 11:1.
Максимальная нагрузка: 170 кг, что соответствует 1870 кг нагрузки с
использованием плеча 11:1.
Можно установить ячейку до 100 см2
Поставляется в комплекте с подвесом
для пригрузов, держателем для фиксации
индикатора часового типа (ИЧ) или преобразователя, но БЕЗ ячейки, пригрузов,
ИЧ (или преобразователя), подставки,
S336-11
которые заказываются отдельно..
Масса: ~ 25 кг.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Индикатор часового типа для
вертикального перемещения.

или:
S375-01
ИЧ 12 мм x 0,002 мм.
S260
с одометром и S335N
Cyber-Plus 8 Evolution

S336-11 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНОГО
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ход 10 мм
S336-30 УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 2 м
S336-31 УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 5 м
S336-32 УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 10 м
S337-51
КАЛИБРОВКА преобразователя перемещения с блоком сбора
данных для одометра.
испытательное оборудование

S268-03
S265

S335N

S268 в разобранном виде

S268-01

S268

S335N

Cyber-Plus 8 Evolution
8 канальная система для сбора и обработки данных с
цветным “сенсорным” экраном, для автоматического
управления и обработки данных, печати документов.
Подключается к ПК через USB-порт, имеет слоты
для внешних самописцев или SD-карты.
Технические детали см. стр. 427,
аппаратное обеспечение стр. 24
или:

S376
ИЧ 10 мм x 0,01 мм .

Альтернативное решение:

403

S336
DATATRONIC, 64-канальная
автоматическая система сбора
данных для геотехнических
испытаний, в комплекте с
базовым ПО (технические
данные: см. стр. 427).
S260
с одометром и S336
Datatronic 64 канала

Одометры с принадлежностями для проницаемости
Изготовлены из “латуни”, в основном идентичны одометрам с фиксируемым кольцом, но снабжены муфтой с краном для
подсоединения стеклянной бюретки 10 мл, что позволяет выполнять испытания на проницаемость.
Модель
S272
S272-01
S272-04
S272-02
S272-03*

Диаметр
Площадь Толщина Пробоотборное Трамбовка Запасная пара
образца мм образца см2 образца мм кольцо мм для образца пористых пластин
50,47
71,40
75,00
79,80
112,80

20
40
44,16
50
100

20
20
20
20
25

S122-04
S122-05
S122-18
S122-06
S122-07

S123
S123-01
S123-04
S123-02
S123-03

S274-04 KIT
S274-05 KIT
S274-08 KIT
S274-06 KIT
S274-07 KIT

* Одометр Ø112,8 мм сделан из алюминия.
S123
S275

Принадлежности
для проницаемости,
в комплекте со штативом,
зажимами и трубками для подсоединения одометров мод.
S272 ÷ S272-04.
Рекомендуются для образцов
грунта, имеющих высокое значение проницаемости.
Бюретка 50 мл, ц.д. 0,1 мм.
Масса: 5 кг

S122
S274 KIT

S376

S272 в разобранном виде

S272

S272 + S275
испытательное оборудование

ГРУНТ

ГР УНТ
Руководство по подбору систем для компрессионных тестов:
стандартной и автоматической со сбором / обработкой данных

ОДОМЕТРЫ: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Пригрузы с прорезью
Изготовлены из стали, окрашены от
коррозии (мод. E066-02 из латуни).

Модель

Масса

Модель

Масса

E066-02
S273-06
S273-05
273-04
S273-03

100 г
250 г
500 г
1 кг
2 кг

S273-07
S273-02
S273-08
S273-01

4
5
8
10

кг
кг
кг
кг

раздел S

S273 KIT:

S273-01 KIT:

S273-02 KIT:

S273-01 = 4 x 10 кг
S273-02 = 1 x 5 кг
S273-03 = 2 x 2 кг
S273-04 = 1 x 1 кг

S273-08 = 7 x 8 кг
S273-07 = 1 x 4 кг
S273-03 = 1 x 2 кг
S273-04 = 1 x 1 кг
S273-05 = 1 x 500 г
S273-06 = 2 x 250 г
ВСЕГО: 64 кг

S273-01 = 6 x 10 кг
S273-02 = 3 x 5 кг
S273-03 = 1 x 2 кг
S273-04 = 1 x 1 кг
S273-05 = 3 x 500 г
S273-06 = 2 x 250 г
ВСЕГО: 80 кг

ВСЕГО: 50 кг

404

S336

S260
с принадлежностями

КОМПЛЕКТЫ ПРИГРУЗОВ

раздел S

Пригрузы с прорезью

S265-01

Подставка, из прочной стали, окрашена от коррозии, в

405

комплекте с крепежными болтами и гайками.
S265
ПОДСТАВКА для одной установки
S265-01 ПОДСТАВКА для трех установок

S335N

S260-05

Описание

ПО Отчет Одометр
Для обработки данных и печати результатов компрессионных
тестов.
Используется с Cyber-Plus S335N или системой сбора данных
Datatronic S336.
• Основные отображаемые параметры:
- Уплотняемость.
- Консолидация - метод квадратного корня.
- Изменения высоты образца.
- Изменения нагрузки.
• ГРАФИК:
- Процент пористости (%) / приложенное давление (кПа).
Полное техническое описание:
см. Cyber-Plus S335N и Datatronic S336.

Концевые меры

Конфигурация для одной стандартной установки
S260-05 ПО отчет одометр
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
S335-15
Универсальный зажим для крепления индикатора часового
типа / преобразователя.
Подходит для всех преобразователей перемещения производства Матест и ИЧ (Ø8 ÷ 20 мм)
S260-13
Универсальное крепежное приспособление для фиксации
зажима S335 -15 на компрессионной установке.

КЛАСС 1
Используются для калибровки преобразователей
линейного перемещения.
Поставляются в комплекте с сертификатами.
Модели:

S260-13
S336-30

S335-15

S336-43
КОНЦЕВАЯ МЕРА,
номинальная длина 10 мм

испытательное оборудование

Установка с фронтальным нагружением
Подставка (для одной или трех установок)
Индикатор часового типа
Одометр с фиксирующим кольцом
Запасное режущее кольцо (соответствующее одометру)
Трамбовка для образца (соответствующая одометру)
Запасные пористые пластины (соответствующие одометру)
Комплект разрезных пригрузов

S260
S265 / S265-01
S376 / S375-01
S268 / S268-04
S122 / S122-17
S123 / S123-04
S274 / S274-09
S273 / S273-10

Измерение проницаемости:
Одометры с измерением проницаемости
Принадлежности для измерения проницаемости (бюретка 50 мл)
Пробоотборное кольцо (соответствующее одометру)
Запасные пористые пластины (соответствующие одометру)

S272 / S272-04
S275
S122-04 / S122-18
S274-04 / S274-08

Описание

Модель

Конфигурация для одной установки с электронным измерителем для сбора / обработки данных:

S336-41
КОНЦЕВАЯ МЕРА,
номинальная длина 5 мм

S336-41 and S336-43

Модель

S336-11

S260-05

Установка с принадлежностями, перечисленными в стандартной конфигурации (кроме ИЧ S376)
и дополнительно:
Cyber-Plus 8 Evolution, 8-канальная автоматическая система сбора / обработки данных
или:
Datatronic 128-канальная автоматическая система сбора / обработки данных
Преобразователь перемещения (количество в соответствии с одометрами)
Удлинительный кабель (количество в соответствии с преобразователями)
Программное обеспечение “отчет Одометр”
Концевые меры для калибровки преобразователей
или:
Калибровка преобразователя / одометра

S335N
S336
S336-11
S336-30 / S336-32
S260-05
S336-41 / S336-43
S337-51
испытательное оборудование

ГРУНТ

ГР УНТ
S262
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Эта автоматическая установка идеально подходит для современных лабораторий и разработана, чтобы устранить или свести к
минимуму любое вмешательство в процесс испытания, что приводит к большей эффективности и экономичности. Установка
проста в эксплуатации. Легкий в использовании интерфейс с помощью программного обеспечения на базе Windows
(принадлежность S362-12), позволяет установить и настроить весь цикл испытаний, который машина будет выполнять в
автоматическом режиме.
Edotronic , используя датчик перемещения (принадлежность S336-11),
подключенный к системе сбора данных, может отображать, передавать,
автоматически записывать данные испытаний, а также с помощью ПК
обрабатывать и представлять данные в графическом виде.
Большой высококонтрастный ЖК-дисплей с разрешением 320 х 240
точек и простой пользовательский интерфейс с 5-ти клавишной
мембранной клавиатурой.
Компьютеризированное управление позволяет выполнять несколько
тестов как одновременно, так, и независимо друг от друга.
Простая и быстрая линеаризации и калибровка.
Нет необходимости в пригрузах, т.к. необходимая нагрузка осуществляется с помощью пневматических цилиндров и поршней.
Нагружение и разгружение в ходе теста осуществляется
полностью автоматически.
Edotronic оборудован двумя соосными цилиндрами, обеспечивающими точное и быстрое приложение нагрузки в двух диапазонах:
0 – 1499 ньютон (Н)
1500 – 15000 ньютон (Н)
Необходим источник сжатого
минимум 10 бар
воздуха (фильтрованного):
максимум 14 бар
Разрешение:
1Н
Точность:
1%
Максимальная нагрузка:
15 кН (при давлении 8 бар)
Поставляется с встроенным программным обеспечением.
В комплект поставки “не входят”: ПО для ПК, одометр, кабель,
преобразователь, компрессор, фильтр, которые заказываются
отдельно.
Электропитание: 230В 50Гц
Габариты ~ : 240 x 370 x h 450 мм
Масса : 30 кг
S262 с принадлежностями
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
V207
КОМПРЕССОР, ресивер 50 л,
номинальное давление 10 бар.
S262-11 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР-осушитель с
конденсатоотводчиком, для удаления конденсата
и твердых частиц пыли до 1 мкм.
S336-11
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ точный и универсальный.
Ход 10 мм.
Линейность < 0,3%

S337-51 Калибровка преобразователя линейных перемещений
вместе с Edotronic
S336-30 УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 2 м
S336-31 УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 5 м
S336-32 УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 10 м
Преобразователь линейного перемещения не рекомендуется
использовать с удлинительным кабелем длиной более 10 м.
испытательное оборудование

раздел S

раздел S

EDOTRONIC “СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КОМПРЕССИОННЫХ ТЕСТОВ.
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S268 / S272-04
ОДОМЕТРЫ, различные модели: см. стр. 403
S262-12
ПО ЛАБ ОДОМЕТР
Для полностью автоматического управления, сбора, обработки
и отображения данных компрессионных тестов, с построением
графиков на всех этапах испытаний.
S260-05
ПО ОТЧЕТ ОДОМЕТР
Для печати документов по результатам тестов
КОНЦЕВАЯ МЕРА, Класс 1
Используются для калибровки преобразователей линейного
перемещения. Поставляются в комплекте с сертификатами.
Модели:
S336-41 Концевая мера, номинальная длина 5 мм
S336-43 Концевая мера, номинальная длина 10 мм
испытательное оборудование

ГРУНТ
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СТАНДАРТЫ: ASTM D3080 / BS 1377:7 / AASHTO T236 / NF P94-071-1/2 / CEN-ISO-TS 17892-10
Используются для определения сопротивления срезу образцов всех типов грунта: консолидированных и дренированных, с
ненарушенной структурой или приготовленных в лаборатории.
Можно испытывать образцы Ø50, 60, 100 мм, или квадратные 60x60, 100x100 мм.
Установка управляется двигателем замкнутого цикла с планетарными передачами. В начале каждого испытания с помощью
электронного позиционирования выполняется полный автоматический внутренний контроль для устранения всех возможных ошибок
и простоя ожидания.
Настройка всех параметров теста осуществляется с клавиатуры и буквенно-цифрового дисплея с запоминанием данных, что
существенно сокращает время подготовки к испытанию. Все данные для быстрой настройки машины вводятся и сохраняются в
режиме паузы, чтобы избежать нарушения тестируемого образца.
Возможность установки максимального хода каретки для автоматического окончания теста.
Можно ввести разную скорость возврата каретки (остаточный срез), по отношению к первичному срезному тесту, что позволяет
быстро воспроизвести испытания на остаточный срез и существенно экономит время.
Технические характеристики: - RS 232 -порт для подключения к ПК
- Отображение скорости и сдвига с разрешением 0,00001 мм
- Скорость сдвига от 0,00001 до 9,99999 мм/мин.
- Максимальное усилие сдвига: 5000 Н во всем диапазоне скоростей
- Возможность прямой вертикальной нагрузки
или с рычагом 10:1
- Максимальная вертикальная прямая нагрузка:
500Н; с рычага: 5500Н
- Отображение и контрольные лампочки
тревоги для сигнализации о любом
нарушении функционирования
- Держатель с адаптерами для срезной
коробки установлен на шариковую
дорожку с высококачественной
антифрикционной системой
- Прямое снятие точных результатов
- Простая в эксплуатации установка, не
требующая квалифицированного персонала.
Срезная коробка, пробоотборное кольцо
и трамбовка “не входят” в стандартную
поставку и заказываются отдельно.

S277-01 ВЕРСИЯ СО СБОРОМ / ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ

ЦИФРОВАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
НА СРЕЗ, СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ
СБОРА ДАННЫХ И БАЗОВЫМ ПО включает:
277-10

Раму с микропроцессорным блоком для испытаний на
срез, в комплекте с нагружающим приспособлением,
держателем с адаптерами для срезной коробки,
держателями для ИЧ или преобразователя
S277-20 Нагружающую ячейку на 3000 Н в комплекте с кабелем
S336-11 Преобразователь вертикального перемещения, ход 10 мм
S336-12 Преобразователь горизонтального перемещения,
ход 25 мм
S277-31 Встроенное ПО Матест для базового сбора данных
S273 KIT Комплект пригрузов с прорезью общей массой 50 кг.
Срезная коробка, пробоотборное кольцо и трамбовка “не входят”
в стандартную поставку и заказываются отдельно.
S277-20

S277-01 + S284

S336-31
S277-40

S335-15
S336-11

Электропитание: 230 В 50/60 Гц 200 Вт
Габариты: (модель с пригрузами): 1040x420x1350 мм
Габариты (пневматическая модель): 1010x360x660 мм
Масса : 120 кг
S277-40

S336-12

S280-16

S280-15
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S277-50
ПО для установки на срез мод. S277-01, подсоединенной к ПК
позволяет выбирать:
- перемещение вперед / стоп / назад
- скорость начала теста в мм/мин.
Отображение на компьютере нагрузки и деформаций
(горизонтальной и вертикальной)
Построение графика Нагрузка / Деформация.
Поставляется в комплекте с соединительным кабелем.

S277-50 График Нагружение/Деформация

ПО “Отчет Срезной Тест”

Испытательные машины на одноплоскостный
срез выпускаются в “ТРЕХ” версиях:
S277 KIT + S284
S277-KIT БАЗОВАЯ ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

ЦИФРОВАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ МАШИНА НА СРЕЗ включает:

S277-10 Раму с микропроцессорным блоком для испытаний на срез, в комплекте с нагружающим приспособлением, держателем
с адаптерами для срезной коробки, держателями для ИЧ или преобразователя.
S370-03S Динамометрическое кольцо на 3000 Н.
S377
ИЧ для горизонтального перемещения 25 x 0,01 мм
S376
ИЧ для вертикального перемещения 10 x 0,01 мм
S273 KIT Комплект пригрузов общей массой 50 кг
Срезная коробка, пробоотборное кольцо и трамбовка “не входят” в стандартную поставку и заказываются отдельно.
испытательное оборудование
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОПЛОСКОСТНОГО ПРЯМОГО/
ОСТАТОЧНОГО СРЕЗА

Используется с установкой на срез мод. S277-01, подключенной к
ПК или с мод. S335N или S336 для обработки данных и печати
отчетов об испытаниях на прямой / остаточный срез:
• Параметры уплотнения.
• Макс. скорость сдвига.
• Вертикальная нагрузка (кПа).
• Скорость деформации (мм/мин.).
• Остаточное сопротивление срезу (кПа).
• ГРАФИК:
- Сопротивление срезу (кПа) / Перемещение (мм)
- Вертикальная деформация (мм) / Перемещение (мм)
- Сопротивление срезу (кПа) / Нормальное напряжение (кПа)
Полное техническое описание S335N, S336 см. стр. 427

S277-40 ПО “Отчет срезной тест”
испытательное оборудование
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА НА СРЕЗ С ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ СБОРА / ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ + ПО И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Срезные коробки, точно обработаны, изготовлены из
латуни, в комплекте с кареткой с круглыми или квадратными гнездами, основанием, парой пористых пластин, 2 перфорированными
штампами, двумя сетками, адаптерами для держателя коробки.
Модели:

Пробоотборное кольцо с режущим краем используется для
отбора, а трамбовка - для выталкивания образца грунта без
нарушения структуры в рабочее кольцо.

Срезная
коробка

Пара запасных
пористых
пластин

Модели:

S282
S283
S281
S284
S285

S286-03 KIT
S286 KIT
S286-04 KIT
S286-01 KIT
S286-02 KIT

Ø 50 x h 25 мм
Ø 60 x h 25 мм
Ø 100 x h 25 мм
Квадрат 60x60 x h 25 мм
Квадрат 100x100 x h 25 мм

Круглые образцы Ø 50 мм
Круглые образцы Ø 60 мм
Круглые образцы Ø 100 мм
Квадратные образцы 60x60 мм
Квадратные образцы 100x100 мм

раздел S

Пробоотборные кольца (для образцов) и
трамбовки (выталкиватели)

S282

S281

Пробоотборное Трамбовка
кольцо
S122-08
S122-09
S122-10
S122-11
S122-12

S285

S283

S284

S122-10
S123-10

410

411
S122-11
S123-11

S286-03
S277-02 + S284
Включает:
S277-11 Раму с микропроцессорным блоком для испытаний на
срез, в комплекте с автоматическим пневматическим
приспособлением для вертикальной нагрузки, ПО
для управления, держателем с адаптерами для срезной коробки, держателями для преобразователей.
S277-20 Нагружающую ячейку на 3000 Н, с кабелем
S336-12 Преобразователь линейного вертикального
перемещения, ход 10 мм
S336-12 Преобразователь линейного горизонтального
перемещения, ход 25 мм
S277-31 Встроенное ПО Матест для сбора данных.
Срезная коробка, пробоотборное кольцо и трамбовка “не входят”
в стандартную поставку и заказываются отдельно.
Примечание: Для работы пневматической установки на срез
мод. S277-02 требуется источника сжатого воздуха.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для мод. S277-02:
V207
ВОЗДУШНЫЙ КОМПОЕССОР 50 л, номинальное
давление 10 бар
S262-11 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР-осушитель с
конденсатоотводчиком для удаления конденсата
и твердых частиц пыли до 1 мкм .
S277-41
ПО ЛАБ СРЕЗНОЙ ТЕСТ
Для полностью автоматического управления, сбора, обработки и
отображения данных в ходе теста на прямой / остаточный срез,
с построением графиков на всех этапах испытания.
S277-40 ПО ОТЧЕТ СРЕЗНОЙ ТЕСТ для печати документов по
результатам тестов.
испытательное оборудование

S123-08
S123-09
S123-10
S123-11
S123-12

раздел S

S277-02 ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ СБОРА / ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

S286-02 KIT
S286-04 KIT

S286-01 KIT

S286 KIT

По запросу установка на срез может быть оснащена динамометрическим кольцом или нагружащей ячейкой от 500 Н до 5000 Н:
S273....
S290

Компрессионная рама для трех срезных коробок
S336-41

S336-43

S336-45

S336-47

КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ. Класс 1
Используются для калибровки преобразователей
линейного перемещения. Поставляются с сертификатами.
Модели:
S336-41 Концевая мера, номинальная длина 5 мм
S336-43 Концевая мера, номинальная длина 10 мм
S336-45 Концевая мера, номинальная длина 25 мм
S336-47 Концевая мера, номинальная длина 50 мм
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
S335-15 Универсальный зажим для крепления для ИЧ /
преобразователя. Подходит для всех преобразователей перемещения производства Матест и
индикаторов часового типа ( от Ø8 до Ø20 мм)
S280-15 Универсальное крепежное приспособление для
фиксации на установке на срез зажима S335-15 с ИЧ
или преобразователем вертикального перемещения.
S280-16 Универсальное крепежное приспособление для
фиксации на установке на срез зажима S335-15 с ИЧ
или преобразователем горизонтального перемещения.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
Пригрузы с прорезью. Изготовлены из стали,
окрашены от коррозии, модели:
S273-06
250
г
S273-05
500
г
S273-04
1
кг
S273-03
2
кг
S273-07
4
кг
S273-02
5
кг
S273-08
8
кг
S273-01
10
кг

S290 с принадлежностями
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для мод. S290:
S291
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ из плексигласа и алюминия
для помещения срезной коробки, чтобы во время
тестов уплотнения образец полностью находился
в воде. Масса : 4 кг
S273
Комплект пригрузов с прорезью, общая масса 50 кг
S376
Индикатор часового типа 10x0,01 мм

или одометров.
Используется для приложения постоянной нагрузки на образцы
в срезных коробках, также для сокращения времени испытаний
большого количества образцов в нескольких установках на срез.
Также может использоваться для
консолидации образцов в
одометрах. Прочная
стальная конструкция,
поставляется в комплекте
с тремя рычагами 10:1 с
макс. нагрузкой до 550 кг
на каждом, центрующими
приспособлениями и держателями для ИЧ.
Поставляется БЕЗ пригрузов, ИЧ, одометров, срезных коробок и
емкостей для воды, которые заказываются отдельно.
Габариты: 2300x450x900 мм
Масса: ~ 150 кг.
S291

испытательное оборудование
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S301

ОБРАЗЕЦ
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Цифровой тестер трехосного сжатия на 50 кН
Разработан для геотехнических лабораторных испытаний, соответствующих
требованиям стандартов.
Используется с ячейками мод. S305 и S306 (Матест или других производителей),
для испытаний образцов в широком диапазоне размеров: до Ø100 мм и высотой
200 мм. Максимальная нагрузка 50 кН, максимальное вертикальное давление
около 44 мПа.
Машина простая и практичная в использовании, оснащена электрическими
концевыми выключателями для безопасного хода вверх и вниз. Скорость
нагружения контролируется микропроцессором и устанавливается с помощью
буквенно-цифрового дисплея и клавиатуры. Система гарантирует высокое
разрешение в режиме реального времени.

раздел S

СТАНДАРТЫ: BS 1377:6,7,8 / ASTM D2850, D4767 / NF P94-070, P94-074 / CEN-ISO / TS 17892-8,9
Введение: Знание поведения грунта при нагружении, характеристик прочности и деформируемости, параметров сопротивления
сдвигу необходимо для анализа взаимодействия грунта с конструкциями, размещенными на нем или при его использовании в
качестве строительного материала для таких целей, как:
1. Земляные работы
2. Фундаменты мелкого заложения
3. Сваи и фундаменты глубокого заложения
4. Подпорные стены, неглубокие тоннели, укрепления
5. Стабилизация откосов
6. Укрепление грунта
7. Проектирование насыпей, земляных дамб
Наиболее универсальной и распространенной для анализа взаимосвязи
между нагружением и деформацией и прочностными характеристиками грунтов является установка для трехосного сжатия.
“КН” консолидированоТрехосные тесты выполняются в два этапа: 1. Предварительное
недренированная схема
обжатие образца, 2. Вертикальное нагружение образца.
используется для определения характеристик прочности и
На 1 этапе цилиндрические насыщенные водой образцы грунта
консолидации для водонасыщенных в природных условиях дисперсных
(ненарушенного сложения или сформованные в лаборатории),
грунтов (удельное сцепление c’, угол внутреннего трения φ’,
заключенные в резиновые оболочки для изоляции от прямого
недренированный сдвиг cu). 1 этап проводится с открытым дренажом
контакта с водой, которой заполнены тестируемые камеры, и
для консолидации с изменением объема образца. На 2 этапе дренаж
помещенные между жесткими верхним и нижним штампами, под- перекрывается и измеряется изменение порового давления жидкости.
вергаются всестороннему гидростатическому давлению.
Деформация образца происходит до разрушения при приложении
На 2 этапе образец нагружается с помощью поршня с постоянной вертикальной осевой нагрузки при ранее достигнутом давлении в
скоростью. На этом этапе можно включить или отключить дренаж камере без изменения объема образца. По результатам теста опрес помощью открытия или закрытия клапана.
деляют эффективные напряжения, которые являются радиусами кругов
При разных дренажных условиях испытания на трехосное сжатие Мора, а также эффективные значения угла внутреннего трения и
выполняют по трем схемам, как описывается ниже. Каждый тест
удельного сцепления. Испытания по КН схеме проводят для
необходимо выполнять на трех водонасыщенных образцах при
определения характеристик прочности и деформируемости грунтов в
трех различных значениях всестороннего давления на образец.
нестабилизированном состоянии.

Технические характеристики:
- Максимальная нагрузка: 50 кН
- Скорость движения поршня: от 0,00001 до 6 мм/мин.
- Точность измерения скорости: ± 0,5%
- RS232-порт для подсоединения к ПК
- Вертикальный просвет: 0,790 мм (0-530 мм с динамометрическим кольцом)
- Расстояние между штангами: 305 мм
- Плита: Ø177 мм
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты: 420x580x1410 мм
- Масса: 105 кг
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S301 с принадлежностями

ПЛУНЖЕР

раздел S

ТЕСТЫ НА ТРЕХОСНОЕ СЖАТИЕ

ДАВЛЕНИЕ В КАМЕРЕ

ДРЕНАЖ
ПОРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

“НН” неконсолидированнонедренированная схема
используется для определения сопротивления недренированному
сдвигу (недренированный сдвиг cu и угол внутреннего трения
φu=0) водонасыщенных природных условиях глинистых, органо минеральных и органических грунтов. Дренаж закрыт на 1 и 2
этапах и объем образца не меняется. Деформация на 2 этапе
происходит до разрушения. Этот тест дает однозначную оценку
сопротивления недренированному сдвигу, общая касательная к
графической зависимости между главными касательными и
нормальными напряжениями, представленными с помощью кругов
Мора, проходит горизонтально. Угол φu=0 или тест выполнен с
ошибкой, например, недостаточное водонасыщение. Испытания
по НН схеме проводят для определения характеристик прочности и деформируемости грунтов природной плотности.
испытательное оборудование

“КД” консолидированодренированная схема
используется для определения характеристик прочности (удельного
сцепления c’, угла внутреннего трения φ’), коэффициента
фильтрационной консолидации водонасыщенных в природных
условиях дисперсных грунтов, модуля деформации и коэффициента
поперечной деформации для любых дисперсных грунтов. В этом
тесте дренирование с изменением объема образца происходит на
обоих этапах (дренаж открыт). На 2 этапе деформация образца
происходит до разрушения. Испытания по КД схеме проводят для
определения характеристик прочности и деформируемости любых
дисперсных грунтов в стабилизированном состоянии.

Примечание: тестер поставляется в комплекте с нагружающим
плунжером и шаром, но БЕЗ динамометрического кольца
или датчика нагружения (пров. по S205), ячейки для трехосного сжатия, ИЧ или преобразователей перемещения
“которые заказываются отдельно” (см. след. страницу).

Система сбора и обработки
данных

S301 с принадлежностями и системой сбора данных S336

В качестве альтернативы динамометрическому кольцу
и ИЧ, машину можно оборудовать системой для
трехосного сжатия с электрической нагружающей
ячейкой и электронным преобразователем осевой
деформации, подключенными к устройству сбора
данных, в комплекте с соответствующим ПО.
См. мод. S335N и S336 с принадлежностями на
следующих страницах.
испытательное оборудование

ГРУНТ

ГР УНТ
Камеры для трехосного сжатия выпускаются двух размеров: мод. S305
и S306. Крышка и основание камер изготовлены из алюминиевого
сплава и точно обработаны, центральная прозрачная цилиндрическая
часть – из высокопрочного акрилового пластика.
Камера легко разбирается и собирается с помощью стержней с
быстроразъемными креплениями. Для максимального уменьшения
трения особое внимание уделяется подгонке поршня. Основание
камеры поставляется с “четырьмя кранами”для: обратного давления,
нижнего дренажа, порового давления, давления в камере.
Для измерения осевой деформации образца предусмотрен
регулируемый упор для ИЧ или преобразователя перемещения.
Примечание: верхняя часть и основание ячейки, резиновые оболочки, и уплотнительные кольца, пористые диски ИЧ и т.д. не включены
и “заказываются отдельно” см. таблицу принадлежностей.
Модели:
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S305*

S306**

Ø 70x140
1700 kPa
Ø 280x480
8

Ø 100x200
1700 kPa
Ø 310x540
16

ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ:
РЕЗИНОВАЯ ОБОЛОЧКА для изоляции образца от воды в
камере.

ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ образцов из пробоотборного кольца.
”O” КОЛЬЦО для уплотнения оболочки вокруг верхней части и
основания для образца.

Образец

Ø 38x76 мм

РАЗЪЕМНАЯ ФОРМА из двух половин для изготовления образцов крупнозернистых грунтов. Сделана из алюминия.
S306
S305 with accessories

Ø 50x100 мм

Ø 70x140 мм

Камера S305
~ 44 мПа
~ 25 мПа
~ 13 мПа
Камера S306
~ 44 мПа
~ 25 мПа
~ 13 мПа
Примечание: обратите внимание, что не все динамометрические кольца или ячейки подходят для всех достигаемых
значений осевого нагружения. См. раздел “измерение осевого нагружения”, стр. 416
Принадлежности для ячеек трехосного сжатия: Ø 38x76 мм

Ø 50x100 мм

Ø 70x140 мм

Ø 100x200 мм
–
~ 6 мПа

Ø 100x200 мм

Резиновая оболочка (упаковка 10 шт.). ......................................S310.................................S310-01.................................S310-02...............................S310-03
”O” уплотнительное кольцо (10 шт.)............................................S311. ...............................S311-01 .................................S311-02 ..............................S311-03
Расширитель оболочки............................................................................S312.................................S312-01 . ...............................S312-02 ...............................S312-03
Разъемная форма ......................................................................................S313.................................S313-01 ................................S313-02 . ..............................S313-03
Верхняя часть ячейки с дренажом .................................................S314................................S314-01 .................................S314-02 ...............................S314-03
Основание для образца к мод. S305 . ..........................................S315................................S315-01 .................................S315-02 ............................... –
Основание для образца к мод. S306. ...........................................S315-04........................S315-05 .................................S315-06 . .............................S315-07
Пористый диск (2 шт.). ............................................................................S316................................S316-01 . ...............................S316-02 ...............................S316-03
Диск из перспекса (2 шт.). ....................................................................S317.................................S317-01 ..................................S317-02 ...............................S317-03
”O” кольцо для основания. ...................................................................S318..................................S318-01 ..................................S318-02 ................................S318-03
Фильтр-бумага для бокового дренажа (50 шт.). ..................S319. .................................S319-01 . ................................S319-02 . ..............................S319-03
Фильтры для торцов образца (100 шт). ......................................S320..................................S320-01 ..................................S320-02 .............................S320-03
Режущее кольцо из нержавеющей стали. ...................................S122-13. ........................S122-14 ..................................S122-15 ...............................S122-16
Выталкиватель. ...............................................................................................S123-13.........................S123-14 ................................S123-15 ................................S123-16
Дренажная бюретка 10 мл. ..................................................................S321..................................S321 .........................................S321 ........................................ –
Дренажная бюретка 50 мл.................................................................... – ................................ – . ................................. – ..................................S322
Нейлоновая трубка Ø6x4 (20 м). .....................................................S325................................S325 . .......................................S325 ......................................S325
Переходник для трубки (10 шт.). .....................................................S326.................................S326 ...........................................S326 .......................................S326
Вальцовочный инструмент. ...................................................................S327. ................................S327 ..........................................S327 ........................................S327
Вазелиновое масло (1 кг). ...................................................................S328................................S328 ...........................................S328........................................S328
Силиконовая смазка (1 кг). .................................................................S329................................S329 . .......................................S329.........................................S329
Шприц для смазки. ..................................................................................S330.................................S330 .........................................S330 ......................................S330
Кран (запасной). ........................................................................................S331................................S331 .........................................S331 .......................................S331
испытательное оборудование

ДРЕНАЖНАЯ БЮРЕТКА для измерения при атмосферном
давлении объема воды (выступившей или впитанной) при
изготовлении образцов связанного грунта с использованием
обратного давления на основание образца. Используются две
модели: объемом 10 мл для образцов до Ø70 мм и 50 мл для
образцов до Ø100 мм. Поставляется со стойкой и соединительными приспособлениями к ячейке.

РАСШИРИТЕЛЬ ОБОЛОЧКИ, для облегчения ее надевания на
образец, без нарушения структуры.

* Примечание: Камера S305 может использоваться для образцов
Ø50x100 мм и Ø38x76 мм с принадлежностями соответствующего диаметра, но не для образцов Ø100x200 мм.
** Примечание: Камера S306 может использоваться для образцов
Ø70x140, 50x100 мм и Ø38x76 мм с принадлежностями
МАКСИМАЛЬНО ДОСТИГАЕМОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:
соответствующего диаметра
Макс. размер образца мм
Макс. давление в камере
Габариты мм
Масса кг

ПРОБООТБОРНОЕ КОЛЬЦО, для вырезания из пластов
образцов грунта точного диаметра. Изготовлено из нержавеющей стали, имеет режущую кромку.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ С ДРЕНАЖНЫМ ОТВОДОМ из анодированного алюминия для нагружения образца по всей площади, когда
требуется дренаж.

”O” КОЛЬЦО ДЛЯ ОСНОВАНИЯ для уплотнения резиновой
оболочки на основании для образца и верхней части ячейки.

раздел S

раздел S

КАМЕРЫ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ

ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ для подготовки концов
нейлоновой трубки для закрепления на соответствующих
разъемах.

ОСНОВАНИЕ из алюминия для размещения образца соответствующего диаметра в камере трехосного нагружения.
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ПОРИСТЫЕ ДИСКИ (2 шт.) диаметр, которых соответствует
площади поперечного сечения образца. Устанавливаются сверху
и снизу на торцах образца для дренажа внутрь или наружу.
Сделаны из фосфористой бронзы.

S321 ÷ S331

ДИСКИ ИЗ ПЕРСПЕКСА (2 шт.), толщиной 10 мм, взамен пористых дисков для тестов без дренажа.
ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА ДЛЯ БОКОВОГО ДРЕНАЖА,
для бокового дренажа на образцах низкой проницаемости.
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ТОРЦОВ образца во избежание попадания
частиц грунта в пористые диски.

S312
S313

S122-13

S123-13

S315

S314

S319

S320
S310

S316

S318

S311

S317
испытательное оборудование

ГРУНТ

ГР УНТ
ИЗМЕРЕНИЕ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ, ПРИКЛАДЫВАЕМОЙ К ОБРАЗЦУ

ИЗМЕРЕНИЕ ОСЕВОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Применяются три типа силоизмерителей:
- Динамометрические кольца (снятие показаний вручную)

Для измерения осевой деформации образца применяются два типа ПРИМЕЧАНИЕ: Преобразователи перемещения подключаются
устройств:
к автоматической системе сбора данных мод.
S335N или S336 (см. стр. 427)
- Индикаторы часового типа (снятие показаний вручную)
или:
S305-05
- Преобразователи перемещения (снятие показаний автоматически)

S370-03S

S371-07S

- Нагружающие ячейки (снятие показаний автоматически)
- Погружные нагружающие ячейки (исключающие эффект
трения, снятие показаний автоматически)

S335-15

416

Механические силоизмерители для ручного снятия показаний.
Поставляются с электрической защитой, которая при перегрузке останавливает процесс нагружения для предотвращения
повреждения кольца.
Технические подробности, модели и принадлежности, стр. 430
Модели:
Нагрузка
до кН

ИЧ
0,01 мм

ИЧ
0,001 мм

Высота
мм

Масса
кг

1
3
5
10
20
50

S370-01S
S370-03S
S370-04S
S370-05S
S370-07S
S370-10S

S371-01S
S371-03S
S371-04S
S371-05S
S371-07S
S371-10S

210
210
210
210
210
210

1,7
1,9
2
2,2
3
7,2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S374
МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
с ручной установкой отключения при достижении максимально
допустимого значения показаний на ИЧ.

Электрические нагружающие ячейки
Электрические силоизмерители для автоматического снятия
показаний. Нагружающая ячейка подключается к автоматической
системе сбора данных мод. S335N или S336 (см. стр. 427).
Комплектуются кабелем, разъемом и приспособлением для
установки на раме для трехосного сжатия.
Номинальная чувствительность: 2 мВ/В
Точность: 0,1%
Модели:
S337-31 Нагружающая ячейка 2,5 кН
S337-35 Нагружающая ячейка 5 кН
S337-32 Нагружающая ячейка 10 кН
S337-33 Нагружающая ячейка 25 кН
S337-34 Нагружающая ячейка 50 кН

S336-11

испытательное оборудование

S337-32

S336-31

S336-15

Погружные нагружающие ячейки
Погружные электрические силоизмерители для автоматического
снятия показаний. Размещаются внутри камер и подключаются к
автоматической системе сбора данных мод. S335N или S336 (см.
стр. 427). Изготовлены из высококачественных материалов.
Представляют собой герметичное водонепроницаемое
устройство с высокой устойчивостью к боковому давлению.
Гарантируется отсутствие трения плунжера о крышку камеры.
Рекомендуются при необходимости высокой точности
испытаний. Должны оснащаться нагружающим плунжером мод.
S337-21. Номинальная чувствительность: 2 мВ/В
Точность: 0,1%
Нелинейность: 0,05%
Модели:
S337-02 Погружная ячейка 3 кН
S337-03 Погружная ячейка 5 кН
S337-04 Погружная ячейка 10 кН
S337-05 Погружная ячейка 25 кН
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S337-21 ПЛУНЖЕР для погружных ячеек
S337-51
КАЛИБРОВКА одного силоизмерителя в комплекте с системой
сбора / обработки данных мод. S335N, S336 по выбору из:
- преобразователи перемещения S336-11 ÷ S336-22,
- датчики давления мод. S336-50, S336-51,
- электрические нагружающие ячейки мод. S337-02 ÷ S337-34.
Подтверждается калибровочным сертификатом.

S337-04

S337-34

раздел S
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Динамометрические кольца

Индикаторы часового типа
(снятие показаний вручную)
S377
ИЧ, 25x0,01 мм для образцов до 50x100 мм.
S379
ИЧ, 50x0,01 мм для образцов до 70x140 мм.
Примечание: Другие модели ИЧ и цифровых преобразователей с
различным максимальным ходом и чувствительностью
представлены на стр. 431.

S379
S377

Преобразователи перемещения
(снятие показаний автоматически)
Электрические устройства для автоматического снятия
показаний в комплекте с калибровочным сертификатом, кабелем,
разъемами и формирователем сигналов.
ТИПЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ТИП “A”: Линейный потенциометрический преобразователь
перемещения или деформации, точный и универсальный.
Отклонение от линейности < 0,3% (0,3x10 мм)
Скорость перемещения: до 10 м/с.
Модели: S336-10 Ход 5 мм
S336-11 Ход 10 мм
S336-12 Ход 25 мм
S336-14 Ход 50 мм
S336-13 Ход 100 мм
ТИП “B”: Линейный преобразователь деформации. Гарантирует
хорошую воспроизводимость и подавление шумов.
Мост 350 Ом
Отклонение от линейности < 0,1%
Стандартная чувствительность: 2 мВ/В
Модели: S336-18 Ход 5 мм
S336-15 Ход 10 мм
S336-16 Ход 25 мм
S336-17 Ход 50 мм
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ:
S336-30 Удлинительный кабель 2 м
S336-31 Удлинительный кабель 5 м
S336-32 Удлинительный кабель 10 м
Примечание: Рекомендуемая длина удлинительного кабеля не
более 10 м, во избежание возможных шумовых помех.
S335-15 Универсальный зажим для фиксации преобразователей
/ индикаторов часового типа. Подходит ко всем
преобразователям перемещения и ИЧ производства
Матест (от Ø 8 мм до Ø 20 мм).
S305-05 Универсальное крепежное приспособление для
фиксации зажима мод. S335-15 на камерах трехосного
сжатия мод. S305 или мод. S306

S336-41

S336-43

S336-45

S336-47

КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ. Класс 1
Используются для калибровки преобразователей
линейного перемещения. В комплекте с сертификатами.
Модели:
S336-41
S336-43
S336-45
S336-47

Концевая мера, номинальная длина 5 мм
Концевая мера, номинальная длина 10 мм
Концевая мера, номинальная длина 25 мм
Концевая мера, номинальная длина 50 мм
испытательное оборудование

Г РSO
У НIТL

ГР УНТ
Используются два различных решения:
- Водно-масляная система постоянного давления
- Воздушно-гидравлическая система с регулятором
давления воздуха (подключаемая к компрессору)
A144

раздел S

Водно-масляная система
постоянного давления
Обеспечивает постоянное давление от 0 до 3500 кПа с
помощью гидравлического насоса, сосуда для масла/воды,
пружинного клапана и разъемов, высоковязкого масла.
В комплект входит прецизионный манометр на 0-3500 кПа.
Макс. допустимое давление в камере составляет 1700 кПа.
Электропитание: 230 В / 50 Гц
Габариты: 320x320x410 мм
Масса: 20 кг
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ЗАПЧАСТИ для S350:
S350-04
Резиновый воздушный
баллон. Упак. 2 шт.
S350-05
Регулятор давления,
высокой точности.

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
S350-04

Используются для измерения давления воды в камерах или порового давления. Манометр установлен в металлический корпус.
Диапазон давления: 0-1700 кПа.

S350-05

S355-01
ФИЛЬТР-осушитель, состоящий из устройства фильтрации и сменных картриджей,
используемых для сбора влаги.

МОДЕЛИ:
S340
S355-01

S351

Циферблатный манометр с 4 кранами
Поставляется в комплекте с 4 кранами с положениями
открыт/закрыт без изменения объема в системе.
Габариты: 410x350x110 мм
Масса: 6 кг

Для создания давления до 17 бар, подсоединяемый к воздушногидравлической системе.
Ресивер: 5 л
Габариты: 520x310x400 мм
Электропитание: 230 В / 50 Гц
Масса: 35 кг

S340

S348

Коллектор

S350-01 Двухходовой распределительный кран для подачи
воздуха или воды.
Надежное электронное устройство для измерения порового
давления. Для работы требуется блок деаэрации.
Каждый датчик подключается к автоматической системе сбора
данных мод. S335N или S336 (см. стр. 426).

Циферблатный манометр с 8 кранами
Поставляется в комплекте с 8 кранами с положениями
открыт/закрыт без изменения объема в системе.
Рекомендуется при необходимости большей универсальности.
Габариты: 410x460x110 мм
Масса: 8 кг

Воздушно-гидравлическая система
постоянного давления

S350-01

ДАТЧИК ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

S341
S350

S348

для подачи воды под давлением в различные системы, к комплекте
с 5 кранами, подсоединенными к алюминиевому корпусу, с
положениями открыт/закрыт без изменения объема в системе.
Габариты: 200x200x55 мм. Масса: 3 кг

Лабораторный воздушный компрессор

S351

Используется для создания давление воды до 1700 кПа. Простая,
практичная и очень точная система для выбора давления теста,
имеет возможность дальнейшего расширения.
Рекомендуется использовать деаэрированную воду. Подключается
к пневматическому компрессору, такому как мод. S351 или мод.
V207.
Камера оснащена входным “высокоточным регулятором давления,
позволяющим задавать рабочее давление и 4 выпускными кранами
для воды под давлением, выпускаемых воды и воздуха”.
Габариты: 270x300x425 мм
Масса: 9 кг
S350

S345

Циферблатные манометры для
измерения давления (0-1700 кПа)

раздел S

СИСТЕМЫ ДАВЛЕНИЯ

Как альтернатива:

• Входное напряжение: 10 В=, увствительность: 2 - 4 мВ/В
• Точность: 0,15 FS
• Подсоединение: разъем 0,25 BSP
• Защита от коррозии
• В комплекте с разъемом и кабелем 2 м
МОДЕЛИ: S336-50 Датчик давления до 1000 кПа
S336-51 Датчик давления до 2000 кПа

V207

Лабораторный воздушный компрессор
Может использоваться как альтернатива мод. S351, когда
необходимо более низкое давление в камере.
Давление: до 10 бар
Ресивер: 50 л
Рекомендуется для постоянного рабочего давления до 800 кПа
Электропитание: 230 В / 50 Гц
Масса: ~ 40 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S336-55 Блок для деаэрации датчика давления

S336-51

S341
S336-50

S336-55
S345

Винтовой регулятор давления
V207

испытательное оборудование

Подключается к манометру и используется для регулирования
давления воды с помощью небольшого вращения винта. По мере
необходимости можно уменьшать или увеличивать давление.
Масса: 3 кг

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКОВ
Модели:
S336-30 Удлинительный кабель 2 м
S336-31 Удлинительный кабель 5 м
S336-32 Удлинительный кабель 10 м
Примечание: Рекомендуемая длина удлинительного кабеля не
более 10 м, во избежание возможных шумовых помех.
испытательное оборудование

419

