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АСФАЛЬТ



Асфальт

Асфальт представляет собой липкую, черную и высоковязкую 
жидкость или полутвердое вещество, которое присутствует в 

большинстве видов сырой нефти. Наиболее часто используется в 
дорожном строительстве.

Материал состоит в основном из двух ингредиентов, заполнителя и 
битума, который является связующим веществом. Ряд технологий 

позволяет этой простой смеси иметь практически бесконечное 
количество смесей, которые могут быть либо заданы, либо 
разработаны в соответствии с конкретными техническими 

требованиями.

Поэтому важно, чтобы оборудование и методы испытаний 
использовались для определения различных физических и химических 
свойств любой данной асфальтовой смеси. Такие параметры включают 

содержание связующего, процентное содержание связующего, 
гранулометрию заполнителей, содержание пустот, ударную вязкость, 
непрямое усталостное растрескивание при растяжении, ползучесть, 
температуру размягчения, температуру вспышки и воспламенения, 

содержание воды, потерю массы, удлинение, эластичность, вязкость и 
адгезию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ASTM D2172; AASHTO T164 B

Размеры Вес (прибл.) Емкость
465x150 мм 3 кг 1000 г
510x265 мм 9 кг 4000 г

• Стеклянная колба
• Два сетчатых конусных фильтра на
рамах
• Блокировка рам
• водяной конденсатор с впускными /
выпускными трубками
• Фильтровальная бумага, 50 шт.
• Электрической плита
• Металлическая сетка

• Контроль скорости до 3600 об / мин.
• Поставляется в комплекте с
фильтрующими дисками

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EN 12697-1; AASHTO T164 A; ASTM D2172 AЦентробежный экстрактор
ОПИСАНИЕ:
Центробежный экстрактор используется 
для определения процентного содержания 
битума в битумных смесях.
Все модели состоят из съемной 
прецизионной чаши ротора, помещенной 
в цилиндрическую алюминиевую коробку. 
Они приводятся в движение 
электродвигателем, оснащенным 
приводом переменного тока (инвертором) 
с двойной функцией регулирования 
скорости до 3600 об/мин. 
Панель управления включает в себя: 
кнопку Пуск/Стоп, ручку управления 
скоростью и цифровой дисплей.
Центробежный экстрактор поставляется в 
комплекте с фильтровальной бумагой и 
чашей.

Двигатель перем.т (инвертор)
Общие размеры
Вес (прибл.)

550 Вт 
539x406x509 mm 
54 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0103 Центробежный 
экстрактор 1500 гр
AS 0104 Центробежный 
экстрактор 3000 гр
АКСЕССУАРЫ: 
AS 0103-1 Фильтровальная 
бумага для модели 1500 гр 
(упаковка 100 шт.)
AS 0104-1 Фильтровальная 
бумага для модели 3000 гр 
(упаковка 100 шт.)
AS 0103-2 Запасная чаша на 
1500 гр
AS 0104-2 Запасная чаша на 
3000 гр

Рефлюкс-экстрактор
ОПИСАНИЕ:
Рефлюкс-экстрактор используется для 
количественного определения битума в 
горячих смесях асфальта и образцах 
дорожных покрытий.
Содержание битума рассчитывается по 
разнице от веса извлеченных заполнителей, 
содержания влаги и золы от кратной доли 
экстракта.

Доступны две модели: 1 и 4 литра. 
Экстракторы должны использоваться с 
подходящей плитой с алюминиевым 
диском для лучшего распределения тепла.
Испытательный блок рефлюкс-экстрактора 
состоит из:

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
AS 0101
Рефлюкс экстрактор 1000 гр в 
комплекте
AS 0102
Рефлюкс экстрактор 4000 гр в 
комплекте
АКСЕССУАРЫ:
AS 0101-1
Бумага фильтровальная на 1000 гр (уп. 
50)
ФАС 0102-1
Бумага фильтровальная на 4000 гр (уп. 
50)
AS 0101-2
Запасное стекло на 1000 гр
AS 0102-2
Запасное стекло на 4000 гр



AS 0101 
Reflux Extractor 1000 gr complete
AS 0102
Reflux Extractor 4000 gr complete

• Speed control up to 3600 r.p.m. 
• Supplied complete with filter discs

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EN 12697-35; BS 598-107

Асфальтомешалка
ОПИСАНИЕ:
Асфальтомешалка предназначена для приготовления 
асфальтовых/битумных смесей и грунтов, из которых 
в дальнейшем изготавливают образцы для 
проведения механических испытаний, таких как: 
непрямое растяжение, тест по схеме Маршалла и т.д.
Битумная смесь должна быть приготовлена при 
заданной температуре, поэтому смеситель может 
быть оснащен нагревателем с термостатическим 
управлением.

• Несколько настроек скорости.
• Усиленная передача.
• Микропереключатель положения чаши и
защитное ограждение.
• Оснащен переключателем сброса для
предотвращения случайных перегрузок.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

AS 0106-1 Чаша из 
нержавеющей стали 7 л.
AS 0107-1 Чаша из 
нержавеющей стали 10л.
AS 0108-1 Чаша из 
нержавеющей стали 20 л.
AS 0109-1 Чаша из 
нержавеющей стали 30 л.
AS 0105-2 Крюк на 5 л.
AS 0106-2 Крюк на 7 л.
AS 0107-2 Крюк на 10 л.
AS 0108-2 Крюк на 20 л.
AS 0109-2 Крюк на 30 л.

AS 0105 AS 0106
Настройка скорости Переменная Переменная

AS 0107
3 скорости: 91, 200 и 300 об/мин.

AS 0108
3 скорости: 97, 220 и 316 об/мин.

AS 0109
3 скорости: 93, 167 и 285 об/мин.

Размеры 20 x 240 x 420 мм 20 x 240 x 420 мм

500 x 600 x 780 мм 550 x 600 x 1115 мм

Вес 16 кг 16 кг

485 x 410 x 635 мм 75 
кг 107 кг 204 кг

Емкость в л 5 л 7 л

10 л 20 л 30 л

Емкость в кг 2 кг 3 кг

4 кг 8 кг 12 кг

Настройка скорости
Размеры
Вес
Емкость в л
Емкость в кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0105 Асфальтомешалка 5л в 
комплекте со всеми 
принадлежностями
AS 0106 Асфальтомешалка 7л в 
комплекте со всеми 
принадлежностями
AS 0107 Асфальтомешалка 10л в 
комплекте со всеми 
принадлежностями
AS 0108 Асфальтомешалка 20л в 
комплекте со всеми 
принадлежностями
AS 0109 Асфальтомешалка 30л в 
комплекте со всеми 
принадлежностями
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
AS 0105-1 Чаша из нержавеющей 
стали 5 л.

Смесительная головка вращается в нескольких 
положениях скорости в зависимости от размера 
смесителя и венчика. Размер миксера: 5л, 7л, 10л, 20л, 
30л.
Асфальтомешалка укомплектована крюком, 
лопастной мешалкой, венчиком и чашей из 
нержавеющей стали.

AS 0105-3 Лопасть для 
смешивания 5 л.
AS 0106-3 Лопасть для 
смешивания 7 л.
AS 0107-3 Лопасть для 
смешивания 10 л.
AS 0108-3 Лопасть для 
смешивания 20 л.
AS 0109-3 Лопасть для 
смешивания 30 л.
AS 0105-4 Венчик на 5 л.
AS 0106-4 Венчик на 7 л.
AS 0107-4 Венчик за 10 л.
AS 0108-4 Венчик за 20 л.
AS 0109-4 Венчик за 30 л.



ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0110 Колбонагреватель 
5л крышка
AS 0111 Колбонагреватель 
7л крышка
AS 0112 Колбонагреватель 
10 л крышка
AS 0113 Колбонагреватель 
20 л крышка
AS 0114 Колбонагреватель 
30 л крышка

• «Холодный на ощупь» внешний корпус
• Температура элемента до 450 °C
• Индикаторные лампы для питания и работы
обогревателя
• Сменный изолированный картридж нагревателя
• Прочный, легко очищаемый алюминиевый корпус
с порошковым покрытием

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

180 °C Чаша Макс температура
Напряжение 230В

1.5 кг
220 x 220 x 170 см

Емкость в л
Размеры
Вес

Емкость 5; 7; 10; 20; 30

Ручной компактор Маршалла
ОПИСАНИЕ:
Ручной компактор Маршалла 
используются для ручного уплотнения 
образцов.
Узлы уплотнения состоят из молотка 
Маршалла и деревянного трамбующего 
фундамента. Фундамент поставляется в 
комплекте с пластиной, держателем 
формы и направляющей молотка.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0115 Ручной компактор 
Маршалла в комплекте со всеми 
принадлежностями.
AS 0123 Пресс-форма 4”
AS 0124 Пресс-форма 6”

АКСЕССУАРЫ:
AS 0115-1 Уплотнительный 
молоток, BS 598
AS 0115-2 Основание для 
уплотнения, BS 598, содержащий 
стальной лист 300 мм х 25 мм.
AS 0115-3 Основание для 
уплотнения, включающий 12-
дюймовый квадратный стальной 
лист толщиной 1 дюйм, ASTM
AS 0115-4 Бумажные диски, 
диаметром 99 мм уп. / 100 шт.

Вес (прибл.)Размеры
350x400x1600 мм 70 кг

EN 12697-30, 12697-10, 12687-12; ASTM D 1559  
D 6926, D 5581; AASHTO T245

Колбонагреватель
ОПИСАНИЕ:
Колбонагреватель используется для 
нагрева смесительной чаши для 
асфальтомешалки. Он оснащен 
электронным регулятором температуры и 
может быть легко установлен на 
смеситель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



AS 0103-1
Filter Paper for the 1500 gr 
model (pack of 100)
AS 0104-1
Filter Paper for the 3000 gr 
model (pack of 100)
AS 0103-2 
Replacement bowl for the 
1500 gr
AS 0104-2
Replacement bowl for the 
3000 gr

Автоматический компактор Маршалла EN 12697-30, 12697-10, 12687-12; ASTM D 1559  
D 6926, D 5581; AASHTO T245

• Точный счетчик
• Прочная конструкция
• Помехоустойчивый дизайн
• Простая система зажима формы

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОПИСАНИЕ: 
Автоматический компактор изготовлен из прочной 
конструкции для работы стоя. Это обеспечивает 
последовательную и равномерную степень 
уплотнения. 
Компактор состоит из основания для уплотнения, 
автоматической системы управления, надежного 
фундамента из стального листа площадью 300 мм х 
25 мм. 
После установки необходимого количества ударов 
автоматический компактор поднимает молот 4535 г 
± 20 г и отпускает его на желаемой высоте 457 мм ± 
3 мм.
Система управления состоит из рабочего 
освещения, переключателя пуска / остановки и 
счетчика показаний, используемых для установки 
желаемого количества ударов.

AS 0116 автоматический ударный компактор Маршалла с 
деревянной подставкой, EN.
AS 0117 автоматический ударный компактор Маршалла с 
деревянной подставкой и звуконепроницаемым защитным 
корпусом.
AS 0118 автоматический ударный компактор Маршалла с 
деревянной подставкой, ASTM.
AS 0119 автоматический ударный компактор Маршалла с 
деревянной подставкой и звуконепроницаемым защитным 
корпусом.

ДЛЯ ЗАКАЗА:

Высота падения
Вес молотка
Диаметр трамбовки

Размеры ламинированного твердого рабочего блока

Размеры (EN)
Вес (прибл.) (EN)
Питание
Размеры (ASTM)
Вес (прибл.) (ASTM)

Размеры бетонного основания

Частота ударов

457 ± 5 мм
4535 ± 15 г

98,5 мм
450x450x200 мм
200x200x450 мм

50 ударов за 55 с до 60 с
550x500x1950 мм

275 кг
370 Вт

550x550x1950 мм
135 кг

АКСЕССУАРЫ:
AS 0116-1 
Стальной блок Маршалла, 
высота Ø102 и 50 мм
AS 0123 
Пресс-форма 4”
AS 0124 
Пресс-форма 6”

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Прибор измерения стабильности по Маршаллу 
используется для определения значений нагрузки и 
расхода битумных смесей. 
Оборудование состоит из прочной и компактной 
двухстоечной рамы с регулируемой верхней 
поперечиной, приводимой в движение 
электромеханическим плунжером с максимальной 
вместимостью 50 кН, а также системой сбора и 
обработки данных.

Для обеспечения калибровки прибор может управляться вручную 
боковым маховиком. Механический домкрат поднимает нижнюю 
поперечную балку с постоянной скоростью 50,8 мм/мин. 
Ограничительные переключатели предусмотрены как для нижнего, так и 
для верхнего предела хода. 
Автоматическая измерительная система состоит из тензодатчика 
грузоподъемностью 50 кН, установленного на верхней поперечной балке 
для считывания значений устойчивости, и датчика смещения 25 мм х 
0,001 мм, установленного на обрывной головке.

Размеры 550 x 700 x 1200 мм
1100 Вт

Вес (прибл.) 103 кг

Ручная измерительная система состоит из кольца нагрузки 
грузоподъемностью 50 кН и шкалы с шагом 0,01 мм с ходом 25 мм.

Питание

Прибор измерения стабильности по 
Маршаллу  ENEN 12697-12; EN 1269-23; EN 12697-34; ASTM 

D1559 ASTM D5581; ASTM D6927; AASHTO T245

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 • 3 модели доступны, кольцо нагрузки, цифровая и

цифровая компьютеризированная
• Графический дисплей с высоким разрешением

 

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0120 Прибор измерения 
стабильности по 
Маршаллу в комплекте с 
кольцом нагрузки
AS 0121 Цифровой прибор 
измерения стабильности по 
Маршаллу в комплекте с 
цифровым манометром
AS 0122 Цифровая 
компьютеризированный 
прибор измерения 
стабильности по Маршаллу в 
комплекте с сенсорным 
экраном и программным 
обеспечением

АКСЕССУАРЫ:
AS 0120-1 скалывающая 
головка 100 мм
AS 0120-2 скалывающая 
головка150 мм
AS 0120-3 Узел кольца 
нагрузки в комплекте, 50KN 
AS 0120-4 Датчик нагрузки S-
типа 50KN
AS 0120-5 Датчик потока
AS 0120-6 Система сбора и 
управления данными

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ORDERING:

EN 12697-30; ASTM D1559, D6926, D5581
AASHTO T245

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пресс-форма Маршалла
Описание:
Пресс-формы Маршалла используются для 
изготовления образцов по Маршаллу с помощью 
автоматических или ручных компакторов.

Формы изготавливаются из оцинкованной стали. 
Пресс-формы состоят из опорной плиты, корпуса и 
воротника.

Размеры Вес (прибл.)
AS 0123 120x170 мм 3.5 кг
AS 0124 75x210 мм 6 кг

Экструдер Маршалла EN 12697-30, 13286-2, 13286-47; AASTHO T245; 
ASTM D1559, D698, D1557, D1883; BS 598-107, 
1377-4, 1924-2

ОПИСАНИЕ:
Экструдер для образцов предназначен для 
простого выдавливания образцов из пресс-форм 
Маршалла и форм CBR. Мощность экструдера 
составляет 30 кН.
Поставляется в комплекте с ручным 
гидравлическим домкратом и двумя адаптерами 
для выдавливания образцов из пресс-форм 
Маршалла и CBR с внутренним диаметром 100 мм 
(4 "), 150 мм (6").

Ход трамбовки
Ход винта
Размеры
Вес (прибл.)

230 мм
90 мм
280x280x520 мм
28 кг

• Надежный дизайн
• Мощный
• Несколько адаптеров

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0125 Экструдер для производства
образцов  Marshall-CBR, мощность 30
кН
АКСЕССУАРЫ:
AS 0125-1 Адаптер для выдавливания
образцов из 100 мм (4 “) пресс-формы
AS 0125-2 Адаптер для выдавливания
образцов из формы 150 мм (6 “)

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0123 Пресс-форма Маршалла  4”
AS 0124 Пресс-форма Маршалла 6”

АКСЕССУАРЫ:
AS 0123-1 Бумага фильтровальная 
пресс-форма 4' уп.100 шт
AS 0124-1 Фильтровальная бумага 
пресс-формы 6' уп  100 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



BS 598-102; BS 5284; EN 12697-1

ДЛЯ ЗАКАЗА:

Ном. мощность 1380 Вт
Вес прибл. 23 кг

ASTM D-70, D-1429, D-115Пикнометр Хаббарда-Кармика
ОПИСАНИЕ:
Пикнометры Хаббарда-Кармика используются с 
жесткими жидкостями, полутвердым битумом и 
эмульсиями. Изготовленные из боросиликатного стекла, 
они бывают двух форм.

ДЛЯ ЗАКАЗА:

AS 0127
Пикнометр Хаббарда-
Кармика, конический 25мл
AS 0128
Пикнометр Хаббарда-
Кармика, конический 24мл

• Предназначен для использования с вязкими
жидкостями, полутвердыми битумами и
эмульсиями
• Стандартная конусная пробка 24/12

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Емкость
Стиль сосуда
Стиль горлышка

25 мл / 24 мл
Пикнометр Хаббарда-Кармика 
Широкое горлышко 

Стиль крышки Стандартное коническое соединение
Стиль пробки 
Материал

Стандартная конусная пробка 
Твердое стекло

Форма сосуда Цилиндрический
24/12Станд. размер конуса

Особенность бутылки Толстосенный

Устройство для регенерации 
связующих компонентов
ОПИСАНИЕ:
Устройство для регенерации связующих 
компонентов используется для удаления 
растворителя из раствора связующего / 
растворителя, чтобы непосредственно 
определить общее содержание связующего в 
смесях заполнителя / связующего компонента.

Аппарат состоит из вакуумного насоса с 
механическим приводом, оснащенного 
регулятором вакуума, создающего вакуум до 
200 мбар, термостатически контролируемой 
водяной бани и двух плоскодонных колб 
емкостью 250 мл с резиновыми заглушками и 
соединениями. Все необходимые фитинги и 
соединения входят в набор.

Водяная баня может быть использована и для 
других целей.

AS 0126 Устройство для регенерации связующих 
компонентов
АКСЕССУАРЫ:
AS 0126-1 Плоскодонная колба
AS 0126-2 Резиновые пробки
AS 0126-3 Вакуумный регулятор
AS 0126-4 Вакуумный насос
AS 0126-5 Водяная баня

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ASTM D140; AASHTO T40

Полуавтоматический битумный пенетрометр     EN 1426, BS 2000-49, ASTM D5, AASHTO T 
ОПИСАНИЕ:

Полуавтоматический битумный пенетрометр используется 
для определения консистенции образцов битума при 
фиксированной нагрузке, времени и температуре. 
Пенетрометры предназначены для измерения 
консистенции битумных материалов. Показания 
пенетрации быстро снимаются с измерительного прибора. 
Пенетрометр состоит из чугунного основания с 
регулировочными винтами, цифрового измерителя 
проникновения с точностью до 0,01 мм, кнопки 
разблокировки точности - автоматического обнуления, 
иглы, плоского сосуда-кристаллизатора и форм для 
проникновения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Емкость 1 л
Вес 1.5 кг
Диаметр 80 мм
Длина (Англ) 300 мм

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0129 
Пробоотборник типа 
Bacon

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0130 Полуавтоматический 
битумный пенетрометр

АКСЕССУАРЫ:
AS 0130-1 Игла прокалывания, 
сертификат проверки 
закаленной стали. Для 
тестирования по BS 2000-49 и 
ASTM D5
AS 0130-2 Игла прокалывания 
(неповеренная)
AS 0130-3 Жестяная форма для 
проникновения от 200 до 350
AS 0130-4 Жестяная форма для 
проникновения ниже 200

Пробоотборник типа Bacon
ОПИСАНИЕ:
Пробоотборник типа Bacon используется для 
получения образцов битума или масла на разных 
уровнях из нескольких контейнеров.

Размеры 200x300x500 мм
Вес (прибл.)       16 кг
Электропитание 110/240 В, 50/60 Гц
Диапазон измерения:         0-300 единиц проникновения
Разрешение 0.01 мм
Исп. нагрузка 100 г (плунжер 97,5 г + 2,5 г проникновения иглы)
Исп. время 5 секунд (регулируется от 0,1 до 3000 секунд)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0131 Автоматический 
цифровой битумный 
пенетрометр
АКСЕССУАРЫ:
AS 0131-1 Плоский сосуд-
кристаллизатор
AS 0131-2 Чашка для 
образцов, Ø 55x35 мм, 
нержавеющая сталь
AS 0131-3 Чашка для 
образцов, Ø 70x45 мм, 
нержавеющая сталь
AS 0131-4 Игла для 
проникновения, 2,5 г

Диапазон измерения 0-300 единиц проникновения
Разрешение 0.01 мм 
Тестовая нагрузка 100 г (плунжер 97.5 г + 2.5 г игла прокалывания)
Время тестирования
Размеры
Вес

5 сек (настраивается от  0.1 до 3000 сек) 27x48x75 
см
24 кг 

Источник питания 110/240 В, 50/60 Гц 

Автоматический цифровой битумный 
пенетрометр
ОПИСАНИЕ:
Автоматический цифровой битумный пенетрометр 
используется для определения проникновения иглы в 
соответствии со стандартами EN 1426, ASTM D5 и AASHTO 
T49.

Глубина проникновения иглы определяется с помощью 
электронной измерительной системы импульсного типа, 
которая отделена от плунжера во время испытания, что 
позволяет свободно перемещать плунжер, что практически 
исключает трение во время испытания.

Перед каждым началом теста измерительная система 
автоматически сбрасывается, а затем игла прокалывания 
перемещается вниз к образцу с помощью электрического 
привода, положение иглы можно точно отрегулировать с 
помощью джойстика, расположенного на передней панели.

В помощь оператору поставляется увеличительное стекло и 
ультраяркая светодиодная лампа; затем плунжер 
автоматически высвобождается на образец и автоматически 
поднимается после периода тестирования.

Результат теста отображается на цифровом дисплее. 
Плунжер можно легко снять, чтобы откалибровать его вес.

Автоматический электронный пенетрометр поставляется в 
комплекте с:

• Игла прокалывания, 2 шт.
• Плоский сосуд-кристаллизатор
• Чашка для образцов, Ø 55x35 мм, 2 шт., нержавеющая сталь

EN 1426, BS 2000-49, ASTM D5, AASHTO T 49



EN 1427; ASTM D36 AASHTO E53; ASTM D2172 

Питание
Размеры
Вес

600 Вт, 220/110 В, 50/60 Гц
125x205x545 мм
1,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
Вес

250x300x250  мм
5 кг

ASTM D92, DIN 51376 ISO 2592Аппарат по Кливленду для определения 
температуры вспышки
ОПИСАНИЕ:
Метод испытаний Кливленда описывает 
определение температуры вспышки и 
воспламенения нефтепродуктов, таких как 
битумный материал, с температурой 
вспышки выше 790 °С и ниже 4000 °С.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0133
Аппарат по Кливленду 
для определения 
температуры вспышки
АКСЕССУАРЫ:
AS 0133-1 Резиновое 
соединение трубки и 
трубка, 5 метров
AS 0133-2 Термометр 
ASTM 110C IP 280C
AS 0133-3 Устройство 
для розжига газа
AS 0133-4 
Калиброванная латунная 
чашка.

Аппарат КиШ для испытания 
битума
ОПИСАНИЕ:
Аппарат КиШ для испытания предназначен 
для определения температуры размягчения 
битумных материалов по методу "Кольцо и 
Шар".
Точкой размягчения считается температура 
жидкости, когда шарик проникает в 
образцы и касается нижней формы.
Этот метод испытаний охватывает 
определение температуры размягчения 
битума в диапазоне от 30 до 1570 °C, 
погруженного в дистиллированную воду, 
USP глицерин или этиленгликоль.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0132 Аппарат КиШ для 
размягчения в комплекте со 
всеми принадлежностями.

АКСЕССУАРЫ:
AS 0132-1 кольца с 
воротниками, уп. 2 шт.
AS 0132-2 термометр ASTM 
150C IP 600C
AS 0132-3 термометр ASTM 
160C IP 610C
AS 0132-4 шарики, уп. 50 шт.
AS 0132-5 пирексовая 
стеклянная банка, 600мл

Электрический обогрев с помощью 
электронного регулятора, установленный 
на корпусе, окрашенном антиоксидными 
эпоксидными продуктами.
Калиброванная латунная чашка, 
устройство для розжига газа, снабженное 
шарниром, вручную проходящим через 
чашу. Оснащен кронштейном для 
термометра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



AASHTO T 308-10; ASTM D6307-10; 
BSEN 12697-39:2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Анализатор нижних слоев 
асфальтобетонного покрытия
ОПИСАНИЕ:
Анализатор нижних слоев асфальтобетонного 
покрытия состоит в основном из высокоточного 
устройства, объединяющего печь для розжига и 
систему непрерывного взвешивания для контроля 
потери массы образца асфальта и автоматического 
определения в конце испытания содержания 
связующего и его процентного содержания.

Независимо управляемая вспомогательная камера 
дожигания значительно снижает выбросы в печь.

Анализатор поставляется в комплекте с двойной 
корзиной для образцов / защитной крышкой, 
вытяжной вилкой и 3 м металлической выхлопной 
трубой.

• Высокоэффективная система отопления с
камерой дожига для полного сгорания газов
• Нет необходимости в фильтре или кожухе
• Размер образца до 4500 г

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Макс. температура
Размеры: внутренние 

750°C 
220x350x450 мм

Размеры: внешние 980x600x775 мм
Конфигурация Настольный
Тип термопары K
Вес (кг) 120 уг
Макс. мощность 8000 Вт

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0134 Анализатор 
нижних слоев 
асфальтобетонного 
покрытия

АКСЕССУАРЫ:
AS 0134-1 Напольная 
подставка
AS 0134-2 Стенд 
охлаждения образца
AS 0134-3 Корзина для 
образцов
AS 0134-4 Металлическая 
труба для отвода сточных 
газов
AS 0134-5 Теплозащитные 
перчатки
AS 0134-6 Защитная маска

Печь потерь битума 
(метод TFOT)
ОПИСАНИЕ:

• Цифровое управление
• Независимый термостат перегрева
• Сетевой выключатель
• Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ для двигателя
поворотного стола
• Индикаторные лампы

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

EN 12607-2; EN 13303; ASTM D6; ASTM D1754; 
AASHTO T47; AASHTO T179; BS 2000

Печь потерь битума поставляется в 
комплекте с вращающейся полкой с 9 
емкостями для образцов диаметром 55x35 
мм и термометром ASTM 13C, от +155 до + 
170 °C, с делением 0,5 °C. Соответствует 
всем стандартам.

Метод испытаний на потери в тепловой печи 
используется для определения потери массы, 
влияния тепла и воздуха на пленку 
полутвердых битумных материалов.

Полностью изготовлена из нержавеющей стали, 
естественная вентиляция, внутренняя опора, 
вращающаяся со скоростью 5-6 об/мин, 
управляемая мотор-редуктором, 
расположенным на верхней части печи, 
цифровой терморегулятор PID с сигнализацией 
о перегреве и зондом, дверь с двойными 
стенками с закаленным стеклом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0135 Печь потерь битума.
АКСЕССУАРЫ:
AS 0135-1 Вращающаяся 
полка диаметром 316 мм
AS 0135-2 Термометр ASTM 
13C, от +155 до + 170 °C, 
деления 0,5 °C.
AS 0135-3 9 контейнеров 
диам. 55x35 мм

Размеры 57x87x63 см
Вес (прибл.) 50 кг
Температура 200 C

BS 2000, EN 12607-1, ASTM D2872

• Двухстенная конструкция из нержавеющей
стали
• Легко снимаемый нижний поддон позволяет
быстро менять элементы или убирать разлив

ОСНОВЫНЕ ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
Вес (прибл.)
Источник питания

Печь для испытания  в тонких 
пленках

750x750x910
65 кг

220 В, 50-60 Гц, 1 фаза

Печь должна быть 
подключена к источнику 
сжатого воздуха, 
обеспечивающего мин. 
давление 2 бар.

Печь потерь битума (метод TFOT)
EN 12607-2; EN 13303; ASTM D6; ASTM D1754; 
AASHTO T47; AASHTO T179; BS 2000

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
AS 0136 Печь для испытания битума в 
тонких пленках (метод RTFO) в 
комплекте
АКСЕССУАРЫ:
AS 0136-1 Стеклянные контейнеры для 
образцов, 8 шт.
AS 0136-2 ASTM 13C Термометр, от 
+155 до + 170 °C, деления 0,5 °C
AS 0136-3 Воздушный компрессор

Печь для испытания битума в тонких 
пленках (метод RTFO)
ОПИСАНИЕ:
Печь для испытания битума в тонких пленках 
обеспечивает имитацию краткосрочного процесса 
старения битума для испытания физических свойств.
Битумное вяжущее подвергается воздействию 
повышенных температур для имитации старения при 
производстве и укладке. И также обеспечивает 
количественное измерение летучих веществ, 
потерянных во время процесса старения. Поставляется 
в комплекте с:
• Принудительный вентиляционный расходомер с
регулирующим клапаном
• Алюминиевая каретка, вращающаяся со скоростью
15 об/мин - 8 термостойких стеклянных контейнеров
• Внутренний вентилятор, регулируемый двигателем
• Медная катушка с форсункой для предварительного
нагрева воздушных контейнеров
• Цифровой термометр и регулятор ORDERING:



Дуктилометр EN 13398; EN 13589, 13703; ASTM D113, D6084; 
AASHTO T51, AASHTO T300

Диапазон температуры от 5° до 25°C ±0.5° (41° до 77°F ±0.9°)
электрические свойства Нагреватель 1000 Вт, охладитель 500 Вт
Размеры 1,880 x 360 x 680 мм
Расчетный вес при доставке 117.03 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0137 Дуктилометр без 
охлаждающего устройства AS 
0138 Дуктилометр с 
охлаждающим устройством AS 
0139 Принудительный 
Дуктилометр с охлаждающим 
устройством

• Возможность испытывать три образца
одновременно
• Циркуляционный насос нагревает и охлаждает
температуру
• Работа без вибрации
• Двигатель с прямым приводом поддерживает
постоянную скорость
• Сила пластичности приходит с регулируемой
скоростью

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

АКСЕССУАРЫ:
AS 0137-1 брикетная 
форма
AS 0137-2 опорная 
плита пресс-формы

ОПИСАНИЕ:
Дуктилометр (прибор для испытания материала на растяжимость) используется для определения 
пластичности битумных материалов путем измерения удлинения брикетной формы с 
расплавленным битумом в ней, который растягивается с определенной скоростью и при 
определенной температуре.
Испытание должно проводиться при температуре 25 + 0,5 °C со скоростью 5 см/мин + 5,0%.
Цифровой терморегулятор с датчиком перегрева и зондом, охлаждающим змеевиком, пресс-
формами для удержания тяги, циркуляционным насосом для перемешивания воды.
Дуктилометр с охлаждающим устройством имеет те же характеристики, что и дуктилометр, но с 
дополнительным охлаждающим устройством для лучшего контроля температуры.
Дуктилометр имеет 3 тензодатчика и переменную скорость. Точность тензодатчиков составляет ± 
0,1N при максимальной мощности 300N. Прибор имеет блок охлаждения и цифровой 
графический дисплей, блок автоматического управления и сбора данных, кривые распределения 
нагрузки и программное обеспечение.
Скорость может быть установлена и кривые нагрузки-смещения отображаются через 
программное обеспечение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ASTM D244, D6997; EN 1431; ASHTO T59

Вес (Прибл.)
9 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аппарат Дина-Старка ASTM D95

ОПИСАНИЕ:
Метод испытаний аппарата Дина-Старка 
охватывает определение воды в диапазоне 
от 0 до 25% объема в нефтепродуктах, 
смолах и других битумных материалах 
методом дистилляции.
Аппараты Дина-Старка состоят из: 
мантийного нагревателя со стальным 
стержнем и зажимом, колбы на 500 мл, 
конденсатора и градуированного 
приемника на 10 мл.

Вес (прибл.)
4 кг250 Вт

Питание

 Перегонка асфальтобетонного (битумного) продукта  ASTM D402 ASHTO T78

AS 0142-2 Мерная 
посуда 25 мл
AS 0142-3 Мерная 
посуда 50 мл
AS 0142-4 Мерная 
посуда 100 мл

Размеры Вес (прибл.)
300x300x600 мм 6 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ:
Аппарат используется для проверки количества более летучих 
компонентов в разведенных асфальтовых продуктах.
Аппарат состоит из:

Колба для дистилляции, 
конденсатор, адаптер, щит, щит и 
опора для колбы, электронагреватель 
с терморегулятором, 
цилиндрический ресивер, термометр 
-2 + 400 ° C

• Регулируемая платформа
• Поддерживается по высоте

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0142 Аппарат газовой 
перегонки разбавленного 
асфальтового продукта 
АКСЕССУАРЫ:
AS 0142-1
Термометр низкой 
дистилляции, ASTM 7C, -2 + 
300 ° C

AS 0142-5 
Дистилляционная 
колба
AS 0142-6 Термометр 
высокой дистилляции 
ASTM 8 C, -2 + 400 ° C, 
подразделения 1 °Cф

Аппарат для разгонки эмульсий
ОПИСАНИЕ:
Методы и практика испытаний эмульгированного асфальта 
охватывают исследование асфальтовых эмульсий, состоящих 
в основном из полутвердой или жидкой асфальтовой основы, 
воды и эмульгатора. Используется для определения 
уменьшения асфальтового материала методом дистилляции.
Устройство включает в себя: алюминиевый котельный 
контейнер, соединительную стеклянную трубку с защитным 
экраном, стеклянный конденсатор для циркуляции воды, 2 
термостата ASTM 7C в диапазоне от -2 до + 300 °C, газовую 
кольцевую горелку с газовым запорным клапаном, 
управляемым датчиком пламени, градуированным 
цилиндром 100 мл, опорное кольцо, основание с шатунами.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0140 Аппарат для разгонки 
эмульсий
АКСЕССУАРЫ:
AS 0140-1 Термометр ASTM 7 
°C, уп. 2 шт.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0141 Аппарат Дина-Старка
АКСЕССУАРЫ:
AS 0141-1 Колба, 500 мл, 
соединение 24/40, уп. 3 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ASTM D88; AASHTO T72;  ASTM D7496; D445, 
D446, D2270

ASTM D88 E102, AASHTO T72

Цифровая вискозиметрическая баня
 ОПИСАНИЕ:

Цифровая вискозиметрическая баня используется для 
измерения вязкости масел по Cannon-Fenske, Ubbelohde 
и аналогичным капиллярам.
Рабочая температура от температуры окружающей 
среды до 150 °С ± 0,1°. Боросиликатный резервуар, 
крышка с 5 отверстиями 50,8 мм, блок управления из 
нержавеющей стали на крышке.
Цифровой терморегулятор PID с сигналом перегрева и 
зондом, охлаждающий змеевик для улучшенного 
контроля температуры окружающей среды, нагреватель 
из нержавеющей стали, моторная мешалка, с 
резервными крышками из нержавеющей стали, 
защитная полимерная оболочка.
Конструкция большой цифровой вискозиметрической 
бани изготовлена из нержавеющей стали, крышка с 5 
или 7 отверстиями, 50,8 мм, контроль температуры с 
помощью цифрового терморегулятора, стабильность 
ПИД ± 0,02 ° C и разрешение дисплея 0,01 °, 
регулируемое отключение при высокой и низкой 
температуре, сигнализация низкого уровня жидкости, 
змеевик охлаждения, резервные крышки из 
нержавеющей стали, свет.

Цифровой вискозиметр Сейболта

• Рабочая температура от темп.
окружающей среды до + 70 °C
• Прозрачный резервуар
• Крышка с 5 или 7 отверстиями 51 мм

Питание
AS 0143

220 В 50/60 Гц
AS 0144

220 В 50/60 Гц
Размеры 50×60 см 45×60×60 см
Вес 12 кг 25 кг

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0143 Цифровая 
вискозиметрическая 
баня
AS 0144 Большая 
цифровая 
вискозиметрическая 
баня
АКСЕССУАРЫ:
AS 0143-1 Силиконовое 
масло - кинематическая 
вязкость 50 мм2/с при 
25 °C, банка 25 литров
AS 0143-2 Держатели 
вискозиметра из ПТФЭ 
для Cannon-Fenske, уп. 
5 шт.
AS 0143-3 Держатели 
вискозиметра из 
металла для Ubbelohde 
уп. 5 шт.

Питание 220 В пер. т. ± 10%, 50 Гц
Макс. потребляемая мощность
Рабочий диапазон
Точность

1200Вт

Размеры
Вес
Рабочая температура
Температура хранения
Относ. влажность окр.среды

260x260x530 мм
4 кг

от 21 °C до 99 °
0,05 °С

от 0 до 50°C
от -10 до 70 ° C

<90% rH без конденсации

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0145
Цифровой вискозиметр 
Сейболта, 2 места
AS 0146
Цифровой вискозиметр 
Сейболта, 3 места
 AS 0147
Цифровой вискозиметр 
Сейболта, 4 места
АКСЕССУАРЫ:
AS 0145-1 Колба 60 мл
AS 0145-2 Набор 
стеклянных термометров 6 
шт.
AS 0145-3 Фильтровальная 
воронка с сеткой из 
нержавеющей стали

AS 0143-4 Цифровой секундомер

ОПИСАНИЕ:
Цифровой вискозиметр Сейболта - устройство, используемое для измерения 
вязкости жидкости, такой как асфальт. Калиброванная латунная чашечная 
маслёнка с отверстием из нержавеющей стали, полированная и откалиброванная 
с универсальным диаметром 1,76 мм и выходом диаметром 3,15 мм.
Цифровой терморегулятор PID с сигналом перегрева и зондом PT 100A, 
мешалкой, охлаждающим змеевиком, водяной баней из нержавеющей стали 18/8, 
изолированной двойной стенкой и открытой рубашкой спереди. 
Отслеживание времени, необходимого для потока определенного объема для 
заполнения контейнера объемом 60 куб. Время записывается в секундах при трех 
разных температурах. Прибор имеет 2 места для тестирования образцов с 
цифровым дисплеем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



• Идеально подходит для кондиционирования
образцов асфальта
• Водоподготовка до 60°
• Широкая внутренняя площадь для размещения
нескольких образцов

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:ОПИСАНИЕ:
Водяная баня используется для кондиционирования 
образцов Маршалла и других материалов в воде.

Водяные бани доступны в разных размерах: 30, 56 и 110 
литров. Цифровой терморегулятор и температурный 
дисплей, внутренний и внешний корпус из нержавеющей 
стали. В комплекте с перфорированной нижней полкой и 
крышкой.

Наша водяная баня может быть оснащена холодильной 
установкой.

Водяная баня EN 12697-34, 23; ASTM D1559; ASTM D5581; AASHTO T245; EN 12697-12

Артикул AS 0148 / AS 0149
Рециркуляция да
Объем 30 л
Емкость образца Маршалла 12
Диапазон темп.: от темп. окр.ср до 60°C
Точность ±1°C
Разрешение 0.1°C

1200 ВтПитание
Внутренний диаметр (мм) 500x300x185(в)
Наружный диаметр (мм) 640x340x240(в)
Вес прибл. 9.5 кг

AS 0152 / AS 0153
да
56 л
20

60°C
±1°C
0.1°C

1200 Вт
610x500x185(в)
650x540x240(в)

20 кг

AS 0154/ AS 0155
да
110 л

30 (4") 12 (6")
95°C
±1°C
0.1°C

2500 Вт
600x500x280(в)
816x547x600(в)

30 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0148 Цифровая водяная 
баня, 30 л 230 В, 50-60 Гц, 1 ф
AS 0149 Цифровая водяная 
баня, 30 л 230 В, 50-60 Гц, 1 ф 
с охлаждающим устройством
AS 0150 Цифровая водяная 
баня, 48 л 230 В, 50-60 Гц, 1 ф
AS 0151 Цифровая водяная 
баня, 48 л 230 В, 50-60 Гц, 1 ф 
с охлаждающим устройством
AS 0152 Цифровая водяная 
баня, 56 л 
AS 0153 Цифровая водяная 
баня, 56 л с охлаждающим 
устройством
AS 0154 Цифровая водяная 
баня 110 л
AS 0155 Цифровая водяная 
баня 110 л с охлаждающим 
устройством.



EN 22592; ASTM D92; AASHTO T48
ASTM D2041, D854, C 128  AASHTO T209, T283

• Уменьшает ошибки оператора,
улучшая точность и повторяемость.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Вибрационный аппарат (Rice-Test)

ОПИСАНИЕ:
Вибрационное устройство Rice разработано 
для использования при максимальной 
удельной плотности (rice test) и при 
определении плотности битумных 
асфальтобетонных смесей с максимальным 
точным размером до 19,1 мм (3/4 дюйма).
Обозначение материала, захватывающего 
воздух, практически исключается в процессе 
встряхивания, что приводит к более точным 
и однородным результатам испытаний.
Оборудование поставляется в комплекте с 
монтажно-демонтажным зажимом для 
пикнометра. Существует несколько моделей 
пикнометров на выбор в зависимости от 
стандарта.
Вакуумный насос, вакуумный манометр и 
соединительные трубки заказываются 
отдельно.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0157 Вакуумный 
пикнометр, 2000 гр. 
алюминий.
AS 0158 Вакуумный 
пикнометр, 4000 гр. 
алюминий.
AS 0159 Вакуумный 
пикнометр, 6000 гр. 
пластик.
АКСЕССУАРЫ:
AS 0157-1 Вакуумный 
манометр и 
соединительные 
трубки

Вакуумный пикнометр
ОПИСАНИЕ:
Вакуумный пикнометр используется в 
Rice-Test для определения 
максимальной относительной 
плотности битума.
Доступны 3 модели вакуумного 
пикнометра.
Вакуумный пикнометр 2000 гр, 
алюминий, с прозрачной крышкой для 
удобного наблюдения за тестированием 
образцов, связанных с манометром.
Вакуумный пикнометр 4000 гр, 
алюминий, с прозрачной крышкой для 
удобства наблюдения за пробами, 
соединенными с манометром.
Вакуумный пикнометр 6000 гр., 
вместимость 10 л, из твердого пластика 
с манометром и соединительными 
трубками.

ASTM D2041, EN 12697- 5, AASHTO T209, T283

(273 мм)  x (406 мм) в.  
ВесРазмеры

Пластик 6000 гр.
Алюминий 2000 гр.
Алюминий 4000 гр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0156 Вибрационный 
аппарат (Rice-Test)
АКСЕССУАРЫ:
AS 0156-1 Колба для 
фильтрования, 1л
AS 0156-2 Колба для 
фильтрования, 2л
AS 0156-3 Колба для 
фильтрования, 4л
AS 0156-4 Вакуумный 
манометр и соединительная 
трубка.
AS 0156-5 Вакуумный насос.

• Оптимально для смесей с заполнителями
• Уплотнительное кольцо предотвращает
утечку
• Полный пользовательский контроль
уровня воды с регулируемым клапаном

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

(191x152 мм)
(191x229 мм)

3.6 кг
5.4 кг
7.8 кг

Размеры
Вес

495x30 мм
5.5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Весы для определения расхода 
щебня
ОПИСАНИЕ:
Весы для определения расхода щебня 
определяют количество распространения 
щебня, покрытого битумом. Это 
определяется с помощью калиброванного 
пружинного балансира и скорости 
распространения лотка. Нагрузка 
пружинного балансира будет принимать 
нормы распространения от 4 до 16 кг/м².

Состоит из:

подноса расхода щебня, изготовленный из 
алюминия, 300 кв.мм в комплекте с 
четырьмя цепями и подъемной петлей, 
прикрепленной к пружинному балансиру

BS 598-108, EN 12272-1

Вес (прибл.)
850 гр

Процентная плотность отказов 
(PRD)
ОПИСАНИЕ:

Вибрационный уплотнительный молоток в 
основном используется для испытаний на 
процентную плотность отказов  P.R.D., а 
также уплотнение образцов по Proctor, CBR, 
поскольку оно обеспечивает альтернативный 
метод уплотнения образцов почвы при 
определении соотношения плотность в сухом 
виде/ влажность.

• Постоянная скорость с контролем переменной
скорости
• Прочный алюминиевый корпус
• Мягкая ручка и амортизирующая ручка
• Легко меняемый инструмент с помощью
одношагового держателя
• Функциональная и прочная конструкция

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Общие размеры 105x430x270 мм
Вес прибл. 7 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0161 Скорость 
расхода щебня
АКСЕССУАРЫ:
AS 0161-1 Пружинные 
весы
AS 0161-2 Лоток и 
четыре цепи

EN 12697-10-9-32; EN 13286-4 BS 1924:2 BS 1377:4

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0160 Прибор для определения 
процентной плотности отказов  в 
комплекте с принадлежностями
АКСЕССУАРЫ: 
AS 0160-1 Удерживающая рама
AS 0160-2 Разъемная форма и 
опорная плита
 AS 0160-3 Вибромолот
AS 0160-4 Маленькая трамбовка 
диам.102 мм
AS 0160-5 Большая трамбовка 
диамм.146 мм
AS 0160-6 Хвостовик 300 мм, для 
трамбовки

Прибор поставляется в комплекте с 
вибромолотом, опорной рамой, 
трамбовкой 2 размера (маленькая, 
102 мм диам, большая, 146 мм диам.), 
удлинител. стержнем 300 мм, 
разъемной формой и опорной 
плитой, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



• Constant speed with variable speed control
• Durable aluminum housing
• Soft grip and shock-absorbing handle
• Easy to change tool by single-step holder
• Functional and robust design

Прибор Виалита, испытания на адгезию EN 12272-3

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0162 Прибор Виалита
АКСЕССУАРЫ:
AS 0162-1 Стальной 
шарик, 512 гр
AS 0162-2 Механическое 
размещение 
заполнителя
AS 0162-36 
Металлические 
испытательные 
пластины

Размеры Вес (прибл.)
400x1400x400 мм 45 кг

ОПИСАНИЕ:
Прибор Виалита используется для оценки 
адгезионных свойств заполнителей к битуму.

Поставляется в комплекте с металлическим 
основанием с тремя вертикальными 
остроконечными стержнями для удержания 
плоской стальной пластины, 50 см высоты 
вертикальный стержень с прорезью на 
верхнем конце для падения стального шарика, 
стальной шарик 512 г, 6 металлических 
испытательных пластин и резиновый ручной 
каток.

AASHTO T256Балка Бенкельмана
ОПИСАНИЕ:
Балка Бенкельмана предназначена для 
определения прогиба гибкого дорожного 
покрытия или дорожного покрытия при 
нагрузках на движущиеся колеса.

Балка Бенкельмана включает в себя: 
оборудование, имеющее малый вес и 
изготовленное из алюминия для удобной 
переноски и использования в любом месте 
испытания, длина балки Бенкельмана 
составляет 250 см один конец балки опирается 
на исследуемую точку, пока балка 
поворачивается в центре.

Свободный конец содержит циферблатный 
индикатор для записи отклонений, в то время 
как другой конец находится на устойчивой 
платформе.

ЗАКАЗ:
AS 0163 Балка Бенкельмана

Основная часть Длина 1397 мм
Зондирующий луч Алюминий, длина 2,4 м
Длина
Вес

3.7 м
15.9 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



AS 0162
Vialit Plate

AS 0163 
Benkelman Beam Apparatus

EN 1426, BS 2000-49, ASTM D5, AASHTO T 49

Размеры Вес (прибл.)
720x1600x500 мм 55 кг

Устройство бегущей балки
ОПИСАНИЕ:
Устройство бегущей балки используется для обнаружения 
неровностей поверхности как в бетонном, так и в 
асфальтовом покрытии.

Устройство состоит из балки длиной 3 метра с жесткими 
колесами в крайних и средних точках, которые могут 
обнаруживать любое вертикальное отклонение 
поверхности от прямой линии между двумя колесами на 
концах машины.

Измерительная емкость прибора составляет ± 25 мм с 
шагом 5 мм. Прибор содержит ручной маркер, который 
может маркировать неровные поверхности дороги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

AASHTO T256 BS EN 292Передвижная измерительная рейка
ОПИСАНИЕ:
Передвижная измерительная рейка измеряет углубления 
на поверхности покрытия по аналоговой шкале 0-12 мм + 
0,25 мм. Рейка также имеет одометр для точного 
определения пройденного расстояния в единицах 1 м.

Передвижная измерительная рейка проталкивается со 
скоростью 1-2 км/ч, и регистрируется количество 
неровностей, их длину и расстояние от начала.

Затем сравниваются национальные спецификации на 
регулярность поверхности и принимается или 
отклоняется тротуар, или проводится восстановительная 
работа.

Передвижная измерительная рейка имитирует жесткую 
линейную траекторию длиной 3 м, скользящую вдоль 
поверхности дороги, и состоит из жесткой рамы, 
опирающейся на колеса с резиновым покрытием, 
расположенные в два параллельных ряда, причем центры 
колес в одном ряду расположены напротив зазоров между 
двумя параллельными рядами опорные колеса могут 
свободно перемещаться так, что они обнаруживают 
вертикальные перемещения этого колеса, которые затем 
передаются на указатель и шкалу на головке инструмента.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0165 Передвижная 
измерительная рейка

Размеры Вес (прибл.)
1300x500x450 мм 112 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AS 0164 Устройство бегущей 
балки в комплекте
АКСЕССУАРЫ: 
AS 0164-1 самозаписывающий 
прибор
AS 0164-2 Диаграммы для 
самозаписывающего прибора. Уп. 
из 10 рулонов
AS 0164-3 Ручка с волоконным 
наконечником
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