
БЕТОН

GEOTECHNICAL
ЛУЧШИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ



Бетон
Бетон используется чаще, чем любой другой искусственный материал в мире, это 

композитный строительный материал, состоящий из цемента (обычно 
портландцемент), крупных заполнителей, песка, воды и химических примесей. 

Слово «бетон» происходит от латинского слова «concretus» (что означает 
«компактный» или «уплотненный»), следовательно, бетон застывает и затвердевает 

после смешивания с водой и укладки в результате химического процесса, известного 
как гидратация.

Вода вступает в реакцию с цементом, который связывает другие компоненты вместе, в 
конечном счете, создавая прочный камнеобразный материал, который можно 

формовать в любую форму, какую пожелаете.
Качество бетона важно, если конструкции, сформированные из этого универсального 

материала, должны быть безопасными и служить цели, для которой они были 
построены, поэтому проводится несколько испытаний для определения 

характеристик и параметров бетона.
Испытательное оборудование, описанное в этом разделе, специально отобрано для 

проверки физических параметров бетона на консистенцию, степень уплотнения, 
обрабатываемость, время схватывания, сопротивление расслоению, ограниченную 

текучесть, содержание воздуха, насыпную плотность, удельный вес, адгезию, 
водопроницаемость и прочность.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Повышенной прочности
• Изготовлен из толстой

оцинкованной стали

Конус для определения 
подвижности бетонной 
смеси, в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EN 12350-2  ASTM C143  ASTM C143 M  AASHTO T119  BS1881

CN 0101-1
100 ±2 мм диам
200 ±2 мм диам
300 ±2 мм диам

550x600x250 мм 
6 кг

Верх
Основание
Высота

Размеры
Вес

Размеры

500x500x60 мм
Ø 16×600 мм

300x1 мм

CN 0101-2
CN 0101-4
CN 0101-6

ОПИСАНИЕ:
Стандартный конус используется для определения 
консистенции и обрабатываемости бетонной смеси. 
Конус для определения подвижности бетонной смеси 
поставляется в комплекте с: стандартным конусом,  
воронкой, опорной плиты, уплотняющим стерженем, 
резиновым молотком, стальной линейкой.

Вибрационный столик для испытаний бетона

 40 кг700x850x300 мм

EN 12350-5, BS 1881-105

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0102 Вибрационный 
столик для испытаний 
цемента
АКСЕССУАРЫ:
CN 0102-1 Конус для 
определения подвижности
CN 0102-2 Деревянная 
трамбовка

Вес (прибл.)Размеры

Вибрационный столик для испытаний бетона 
комплектуется конусом для определения 
подвижности и деревянной трамбовкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0101 
Стандартный конус, 
в комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CN 0101-1 Опорная 
плита конуса
CN 0101-2 CN 
0101-3 Воронка
CN 0101-4 
Уплотняющий 
стержень
CN 0101-5 
Резиновый молоток
CN 0101-6 Стальная 
линейка

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высокая обрабатываемость
Аппарат состоит из двойного стального стола
Все детали защищены от коррозии

ОПИСАНИЕ:
Испытательный комплект используется для бетонных 
смесей с высокой обрабатываемостью и определяет 
показатель текучести как среднее арифметическое значение 
диаметра образца после работы с вибрационным столиком. 
Аппарат состоит из двойного стального стола, верхнего 
стола размером 700x700 мм и навесного с одной стороны к 
нижнему столу.
Верхний стол подписан, а все детали защищены от 
коррозии. Конус из нержавеющей стали имеет верхний 
диаметр 130 ± 2 мм, диаметр основания 200 ± 2 мм, высоту 
200 ± 2 мм и толщину 1,5 мм.



Heavy duty 
Made of thick galvanized steel

EN 12350-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Контейнер «Вальтц»
ОПИСАНИЕ:
Контейнер «Вальтц» используется 
для измерения степени 
компактности свежего бетона. 
Состоит из металлического 
контейнера 200x200x400 мм с 
двумя ручками для переноски. 
Покрыт от коррозии.

Вес (прибл.)Размеры
5 кг200x200x400 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Изготовлено из нержавеющей стали
• Защищено от коррозии

J-кольцо, малый зазор
EN 12350-12; ASTM C1621; ASTM C1611

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CN 0103
350x350x140 мм

10 кг
Размеры
Вес (прибл.)

ОПИСАНИЕ:
Испытания цементного раствора на относительную текучесть (J-
ring test) в сочетании с испытанием на расплыв 
самоуплотняющегося бетона является одним из способов 
определения пропускной способности бетона, определяемой как 
способность цемента течь под собственным весом, чтобы 
полностью заполнить все пространства в опалубке.
Тестовый набор включает в себя J-кольцо, модифицированный 
конус для испытаний, отбойный стержень и пластиковую опорную 
плиту с удобными вырезными ручками для переноски.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0103 Тестовый набор 
J-кольца
АКСЕССУАРЫ:
CN 0103-1 J-кольцо
CN 0103-2 Конус для
испытаний
CN 0103-3 Опорная плита

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0104 Контейнер 
«Вальтц»

• Аппарат состоит из
металлического ящика с
ручками.



ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0105 
Анализатор 
гидравлического 
цемента
CN 0105-1 
Измерительный 
прибор

Анализатор гидравлического цемента

Измеритель пластичности
ОПИСАНИЕ:
Измеритель пластичности используется для быстрого и 
простого определения пластичности образца, особенно 
бетона, чтобы легко обнаружить возможный избыток 
воды.
Измерение связано со сдвигом бетона, нанесенным на 
образец ребристым стержнем. Можно измерять 
пластичность в разных точках, непосредственно в 
пробирке, с помощью нескольких рычагов. Результаты 
можно сравнить со значениями, полученными конусом 
Абрамса.

ОПИСАНИЕ:

Точное измерение содержания воды в свежих бетонных 
смесях. Как пользователь, вы получите не только процентное 
значение влажности, но и содержание воды в литрах на м3, 
учитывая массовую плотность, введенную вручную внутри 
измерительного устройства.

Определение электрической проводимости на основе радара, 
которая позволяет оценить тип используемого цемента. Как 
пользователь, вы можете быстро увидеть, что происходит с 
используемым типом цемента и соответствует ли это значение 
ожидаемому классу окружающей среды. Просто поместите 
инновационный щуп модели 1 внутрь свежей смеси бетона. 
После 4–5 единичных измерений с помощью измерительного 
устройства автоматическое усреднение обеспечивает точные 
результаты в течение 1–2 минут - непосредственно на месте.
Анализатор гидравлического цемента поставляется с 
универсальной калибровкой, которая обеспечивает надежные 
результаты для большинства используемых типов бетона. 
Возможно отрегулировать измерительное устройство с 
помощью корректирующего значения для измерения 
специальных типов бетона, таких как фибробетон.

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Прост в
обращении

Размер зонда сенсора
Емкость батареи
Приблизительное поле 
расширения измерения

40 - 80 мм

154 x 60 мм 
4,8 В пост. т., 2000 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

130x180 мм
2 кг

Размеры
Вес (прибл.)

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0106 
Измеритель 
пластичности



EN 12350-3  ASTM C 1170  C 1176 Вебеметр
ОПИСАНИЕ:
Вебеметр используется для определения консистенции 
бетонной смеси, подвергая конкретный образец вибрации 
после удаления конуса испытания смеси на осадку.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0115 Вебеметр в 
комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CN 0115-1 Конус 
испытания на 
осадку
CN 0115-2 
Заполняющий 
конус
CN 0115-3 
Прозрачная 
пластина
CN 0115-4 
Трамбовка

CN 0115 
170 Вт 

570x460x670 мм
87 кг

Питание
Размеры
Вес ( прибл.)

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0107 
Плотномер 1 л 
CN 0108 
Плотномер 3 л 
CN 0109 
Плотномер 5 л 
CN 0110 
Плотномер 7 л 
CN 0111 
Плотномер 10 л 
CN 0112 
Плотномер 15 л 
CN 0113 
Плотномер 20 л 
CN 0114 
Плотномер 28 л

Размеры Вес (прибл.)
CN 0107
Артикул

CN 0108
CN 0109
CN 0110
CN 0111
CN 0112
CN 0113
CN 0114

EN 12350-6  ASTM C29  C138

3.7 кг
5.0 кг

2.8 кг

190x260x270 мм 6.3 кг
7.7 кг

12 кг
20 кг

210x290x310 мм 
250x340x330 мм 
270x370x380 мм

10 кг

Плотномер сыпучих материалов
ОПИСАНИЕ:
Плотномер сыпучих материалов используются 
для определения веса на кубический метр свеже 
приготовленного и уплотненного бетона.

Изготовлен из толстолистовой стали, 
соответствующей стандарту.

310x410x430 мм

150x210x210 мм 
170x240x250 мм

Время для завершения требуемой вибрации 
указывает на конкретную консистенцию.

Комплект состоит из вибростола, конуса 
испытаний на осадку, градуированного 
стержня с прозрачной пластиной, конуса 
наполнения и трамбовки.

100x170x150 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Изготовлено из толстолистовой
стали, защищенной от коррозии

Доступны модели объемом в 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 и 28 л., соответствующие 
требованиям разных стандартов. Покрыты от коррозии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Сверхпрочный

Аппарат установлен на небольшом 
вибрационном столе, работающем с 
фиксированной амплитудой и частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Измерения могут быть непосредственно
считаны со шкалы прибора

EN 12350-5  BS 1881-105 ASTM C403- ASHTO T197

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0116 
Портативный 
пенетрометр

Общая длина 155 мм

20 мм
6.35 мм (1/4")

6.35 мм

Максимальный диаметр

Диаметр наконечника
Проникновение наконечника

Поперечное сечение наконечника

Вес нетто

Усилие, для показаний 3 кг/см2

Усилие, для показаний 4.5 кг/см2

Сжатие пружины на 4,5 кг/см2

Номинальный калибровочный 
коэффициент пружины

0.3165 см2
0.150 кг

5.10 ± 0.25 кгс

7.71 ± 0.28 кгс

35.6 мм

0.2166 ± 0.01 кг/см2

Портативный пенетрометр
ОПИСАНИЕ:
Портативный пенетрометр предназначен для 
определения времени схватывания бетонной 
смеси для полевого и лабораторного 
использования.
Плунжер из нержавеющей стали имеет площадь 
32,3 мм² (1/20 дюйма) и диапазон измерения 0-5 
МПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес (прибл.)

ASTM C403; AASHTO T197Пенетрометр для бетонных 
растворов
ОПИСАНИЕ:
Пенетрометр для бетонных растворов состоит 
из цилиндрического корпуса пружины с 
поршнем, прикрепленным к верхней части 
пружины. Игла проникновения прикреплена к 
другому концу корпуса пружины.

Плунжер градуирован по 1 кг с максимальной 
вместимостью 60 кг, что можно прочитать по 
верхнему концу корпуса пружины.
Предлагается набор из наконечников игл 645, 
323, 161, 65, 32 и 16 мм².

Размеры
540x260x60 мм (в упаковке) 5 кг

Пенетрометр для бетонных растворов поставляется в комплекте с: Набор 
сменных игольчатых наконечников площадью 645, 323, 161, 65, 32, 16 мм.

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Сверхпрочный
• Жёсткая

конструкция
• Легко использовать

CN 0117-2
CN 0117-3
CN 0117-4
CN 0117-5
CN 0117-6
CN 0117-7

11
12
12
12
12
12

Игла Поз. Лицевые области
16 мм2 (1/40 дюйма2) 
32 мм2 (1/20 дюйма2
65 мм2 (1/10 дюйма2) 
161 мм2 (1/4 дюйма2) 
323 мм2 (1/2 дюйма2) 
645 мм2 (1 дюйма2

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0117 Пенетрометр для 
бетонных растворов в 
комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CN 0117-1 Набор 
наконечников игл
CN 0117-8 Чехол для 
переноски



ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Воронка из

нержавеющей стали

ДЛЯ ЗАКАЗА:

EN 12350-9

UNI 11044

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0119 U -образная 
коробка
АКСЕССУАРЫ:
CN 0119-1 Засыпной 
бункер
CN 0119-2 Основа

V-образная воронка
ОПИСАНИЕ:

Устройство V-образной воронки используется для оценки 
сопротивления сегрегации свежеприготовленного 
самоуплотняющегося бетона путем наблюдения скорости 
потока из-за разницы оставшегося периода образцов в 
воронке. Тестовый комплект состоит из воронки из 
нержавеющей стали, помещенной вертикально на 
опорной стойке. Выпускное отверстие снабжено 
крышкой, которую можно на мгновение открыть.

U -образная коробка
ОПИСАНИЕ:
Коробка U-образной формы используется для определения 
ограниченного объема (пропускной способности) и 
способности самоуплотняющего бетона течь в 
ограниченном пространстве.
Коробка изготовлена из оцинкованной стальной рамы, 
состоящей из четырех стержней диаметром 10 мм и трех 
стержней диаметром 13 мм. Коробка U-образной формы 
крепится на раме с помощью фиксирующего механизма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 20 кг650x650x1100 мм

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Воронка из 
нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

BS 1881-103  5075 Прибор для определения 
коэффициента уплотнения
ОПИСАНИЕ:
Аппарат позволяет проверять вес бетона, 
когда он падает с фиксированной высоты в 
цилиндрический контейнер стандартной 
вместимости.
Аппарат состоит из двух конических 
бункеров, каждый с шарнирной ловушкой с 
механизмом быстрого выпуска для 
обеспечения свободного потока образца 
бетона.
Цилиндрическая форма установлена под 
бункерами.

Вес (прибл.)Размеры
41 кг300x400x1300 мм

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Сверхпрочный
• Сделано на века

CN 0118 V-образная
воронка
АКСЕССУАРЫ:
CN 0118-1
Засыпной бункер
CN 0118-2 Основа

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес (прибл.)Размеры

18 кг525x300x1040 мм
Вес (прибл.)Размеры

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0120 Прибор для
определения
коэффициента
уплотнения



L-образный аппарат
ОПИСАНИЕ:
L-образный аппарат используется для
оценки способности к самоуплотнению
(способность к ограниченному течению)
свежеприготовленного
самоуплотняющегося бетона.

Коробка дает возможность оценить 
различные свойства, такие как 
заполняющая способность, проходимость и 
устойчивость к сегрегации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0121 L-образный 
аппарат
АКСЕССУАРЫ:
CN 0121-1 Засыпной 
бункер
CN 0121-2 Основа

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• L-образный аппарат имеет
устойчивость к сегрегации.

EN 12350-9

• Heavy duty
• Made to last

EN 12350-7  ASTM C231  AASHTO T152

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Измеритель вовлечённого воздуха
ОПИСАНИЕ:
Измеритель вовлечённого воздуха используется для 
измерения процентного содержания воздуха, 
вовлечённого в свежую бетонную смесь. Наш 
измеритель вовлечённого воздуха является одним из 
самых точных приборов для измерения содержания 
воздуха, доступных на рынке. С термообработанной 
конструкцией из литого алюминия и литыми ручками 
на основании, прибор прочный, но легкий и простой 
в обращении.
Наше устройство использует лучшую доступную 
систему зажима с большими зажимными рычагами из 
нержавеющей стали и вместимостью около 7 литров 
каждый. Эта зажимная система обеспечивает простую 
и надежную работу. Благодаря использованию насоса 
большого объема высшего качества эта система 
делает работу эффективной, но в то же время 
быстрой. Система включает в себя больший, более 
точный манометр с безопасным стеклом и с ярким 
цветным циферблатом. Цветовая маркировка для 
показаний захваченного и увлеченного воздуха.

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Улучшенный измеритель
• Надежное устройство
• Быстро и легко
• Долговечность и

эффективность

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0122 Измеритель 
вовлечённого воздуха 
АКСЕССУАРЫ:
CN 0122-1 
Калиброванный сосуд 
измерителя давления B
CN 0122-2 Калибровка 
наружной трубки
CN 0122-3 Ударная 
планка
CN 0122-4 
Трамбовочный стержень
CN 0122-5 
Ирригационный шприц
CN 0122-6 Резиновый 
молоток
CN 0122-7 Чехол для 
переноски

Объем 7 л 
0-22%

700x300x500  мм
18 кг

Диапазон сод-я воздуха
Размеры
Вес ( прибл.)

Вес (прибл.)Размеры
35 кг300x1000x1350 мм

Наше оборудование поставляется в комплекте: 
Калиброванный сосуд измерителя давления B, калибровка наружной трубки, 
калибровка внутренней трубки, ударная планка, трамбовочный стержень, 
закругленный до полусферического наконечника с обоих концов, 
ирригационный шприц, резиновый молоток, чехол для переноски.



• Superior meter 
• Reliable device 
• Quickly and easily 
• Durability and effective 

EN 1097-6, 12390-7, BS 1881:114
ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Подставка для взвешивания
• Прочная рама

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0123 Анализатор 
удельной плотности в 
комплекте 
АКСЕССУАРЫ: CN 
0123-1 Опора и 
подвесной крюк
CN 0123-2 Резервуар для 
воды
CN 0123-3 Сетчатая 
корзины
CN 0123-4 Поплавковые 
весы, 15 кг х 0,5 г
CN 0123-5 Поплавковые 
весы, 6 кг х 0,01 г
CN 0123-6 Поплавковые 
весы, 32 кг х 1 гРазмеры

Вес (прибл.)
600x500x1100 мм

25 кг

ASTM C939 Конусы для испытания цементного
раствора на расплыв 

Анализатор удельной плотности
ОПИСАНИЕ:
Анализатор удельной плотности используется в 
сочетании с электронными весами для определения 
удельного веса или плотности затвердевшего бетона 
и заполнителей.
Состоит из специально построенной прочной рамы, 
предназначенной для поддержки электронных 
весов. Нижняя часть рамы включает в себя 
движущуюся платформу, которая содержит 
резервуар для воды, позволяющий взвешивать 
образцы для испытаний как в воздухе, так и в воде. 
Есть 3 варианта весов на выбор с различной 
вместимостью.

Поставляется в комплекте с опорой, сетчатой 
корзиной, крючком и резервуаром для воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диам.178 мм для верха 76 ммРазмеры
Часть конуса
Разгруз. труба
Объем раствора

190 мм
38.1 мм
 1,725 ±5мл

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0124 Конус для 
испытания 
цементного раствора 
на расплыв 
АКСЕССУАРЫ:
CN 0124-1 Отверстие 
12,7 мм
CN 0124-2 Отверстие 
19 мм
Сталь CN 0124-3 
Стальная стойка

ОПИСАНИЕ:

Конусы для испытания цементного раствора на расплыв  
измеряют текучесть гидравлического раствора, 
используемого в бетоне раздельной укладки. Текучесть 
измеряется по времени выгрузки образца цемента 
объемом 1,725 л через диаметр 12,7 мм. выходного 
отверстия трубки из конуса. Все конусы для определения 
подвижности из литого алюминия поставляются с узлом 
регулируемого точечного датчика для индикации 
начального уровня образца.

В наборе с конусом уже установлено отверстие диам. 12,7 
мм, а также 3-ножная стальная опорная стойка и 2-
литровая чаша из нержавеющей стали для использования 
в качестве приемного контейнера. Комплект конуса имеет 
отверстие 19 мм для использования с альтернативными 
методами испытаний.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Смеситель сухих и
влажных материалов
• Регулируемые ножи
• Чан-смеситель можно
наклонять и снимать

ОПИСАНИЕ:
Бетоносмеситель предназначен для лабораторного 
использования, чтобы обеспечить эффективное 
смешивание как влажных, так и сухих материалов.
Чан-смеситель вращается поворотным столом, 
приводимым в действие электродвигателем от редуктора. 
Смеситель имеет легко регулируемые лезвия для разных 
типов и объемов смешиваемого материала.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0125 Бетоносмеситель с 
вертикальной чашей 56 л
CN 0126 Бетоносмеситель с 
вертикальной чашей 100 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
CN 0125 CN 0126

Размеры
Вес (прибл.)
Питание
Емкость 

950x1050x1250 мм 950x1050x1270 мм
255 кг 285 кг
1500 Вт

56 л текучесть 42 л
3800 Вт

100 л текучесть 80 л

Бетоносмеситель с вертикальной чашей EN 1766

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Эта модель поставляется в
электрическом и дизельном
исполнении
• Доступен в различной емкости

EN 12390-7, 1097-6, BS 1881:114 Бетономешалка барабанного типа
ОПИСАНИЕ:
Бетономешалка используется 
для эффективного смешивания 
бетона, штукатурки и 
строительных растворов.

Бетономешалка поставляется в 
комплекте с: барабаном, легким 
смесителем, подставкой, 
резиновыми колесами, которые 
обеспечивают высокую 
мобильность, и двигателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

145 x 80 x 125 ммCN 0127 
CN 0128 
CN 0129 
CN 0130 
CN 0131 

95 кг 110 л
190 л165 x 80 x 135 мм 120 кг

175 x 96 x 145 мм 170 кг 242 л
198 x 100 x 150 мм 220 кг 312 л
200 x 100 x 150 мм 355 кг 355 л

Объем барабанаРазмеры Вес (прибл.)Артикул

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0127 Бетономешалка 
барабанного типа 110 л 
CN 0128 Бетономешалка 
барабанного типа 190 л
CN 0129 Бетономешалка 
барабанного типа 242 л 
CN 0130 Бетономешалка 
барабанного типа 312 л
CN 0131 Бетономешалка 
барабанного типа 355 л



Пластиковые формы
ОПИСАНИЕ:
Наши пластиковые кубические и 
цилиндрические формы изготовлены из 
жесткого высококачественного пластика, 
который устойчив к атмосферным 
воздействиям и имеет неограниченный 
срок годности. Отвержденные образцы 
можно легко извлечь из формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
CN 0142

150x300 ммCN 0143
160x320 ммCN 0144

100x200 мм

• Прочные
• Легко очищать

Размеры
CN 0138 160x160 мм
CN 0139 160x160 мм
CN 0140
CN 0141

110x220 мм
160x160 мм

Формы цилиндра

EN 12390-1; ASTM C78, C293, C39,192

CN 0132 Форма 
цилиндра, из стали, 
тип кольцо 100x200 мм
CN 0133 Форма 
цилиндра, из стали, 
тип кольцо 150x300 мм
CN 0134 Форма 
цилиндра, из стали, 
тип кольцо 160x320 мм

CN 0135 Форма 
цилиндра, из стали, 
тип зажима 
100x200 мм
CN 0136 Форма 
цилиндра, из стали, 
тип зажима 
CN 0137 Форма 
цилиндра, из стали, 
тип зажима 

ОПИСАНИЕ:
Формы цилиндра предназ-
начены для получения точных 
образцов, избегая искажений 
по всей длине формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:

• Прочные, устойчивые к коррозии и
простые в очистке.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
200x100 мм
300x150 мм

CN 0132 / CN 0135 
CN 0133 / CN 0136 
CN 0134 / CN 0137 360x160 мм

CN 0142 Пластиковая цилиндрическая форма 
150x300 мм
CN 0143 Пластиковая цилиндрическая форма 
160x320 мм
CN 0144 Пластиковая цилиндрическая форма 
100x200 мм

Формы изготовлены из усиленной стальной 
конструкции для дополнительной жесткости и 
длительного срока службы.
Край обода имеет точную отделку, чтобы 
гарантировать чистые результаты образцов. 
Каждая форма проверяется на соответствие, 
поставляется с индивидуальным 
сертификатом.
Доступны несколько моделей и размеров: 
100X200, 150X300, 160X320 мм, в виде кольца 
или зажима.

EN 12390-1; ASTM C78, C293, C39,192

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0138 Пластиковая кубическая 
форма 150 мм, 1-пост, ст. 
плотность г. 1200
CN 0139 Пластиковая кубическая 
форма 150 мм, 1-пост, ст. 
плотность г. 1700
CN 0140 Пластиковая кубическая 
форма 100 мм, 2-поста
CN 0141 Пластиковая кубическая 
форма 150 мм со стальным 
основанием и ручкой



• Heavy duty
• Easy to clean

EN 12390-1-2, ASTM C39, 192, AASHTO T23, T126
Форма для формовки 
железобетонных балок

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
CN 0145 / CN 0149 
CN 0146 / CN 0150 
CN 0147 / CN 0151

100x100x400 мм 
100x100x500 мм 
150x150x600 мм

CN 0148 / CN 0152 150x150x750 мм

EN 12390-2; BS 1881-108; ASTM C157; ASTM C192

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры Части
2
4
2
4

CN 0153 100 мм
CN 0154 100 мм
CN 0155 150 мм
CN 0156 150 мм

2CN 0157 200 мм
4CN 0158 200 мм

• Надежные, прочные и простые в
уходе.

ОПИСАНИЕ:

Формы для формовки железобетонных балок изготавливаются в 
соответствии с размерами и допусками, указанными в 
соответствующих стандартах.
Есть два типа форм из сверхпрочного пластика или стали.
Стальные пресс-формы изготовлены из двух частей и стальных 
пресс-форм, прикрепленных к зажиму. Конструкция стальных форм 
рассчитана на долговечность, устойчивость и простоту очистки. 
Сверхмощная пластиковая форма, 
которая намного легче, рассчитана 
на длительное время эксплуатации.

CN 0149 Форма, 
пластик 100 X100 X 
400 мм
CN 0150 Форма, 
пластик 
100x100x500 мм
CN 0151 Форма, 
пластик 
150x150x600 мм
CN 0152 Форма, 
пластик 
150x150x750 мм

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0153 
Стандартная форма 
100 мм 2 части 
CN 0154 
Стандартная форма 
100 мм 4 части
CN 0155 
Стандартная форма 
150 мм 2 части
CN 0156 
Стандартная форма 
150 мм 4 части
CN 0157 
Стандартная форма 
200 мм 2 части
CN 0158 
Стандартная форма 
200 мм 4 части
CN 0159 
Уплотняющий 
стержень бетона
CN 0160 Трамбовка 
бетона

Стандартные формы и 
уплотняющие стержни
ОПИСАНИЕ:
Чугунные стальные стандартные формы 
изготавливаются из прочного долговечного материала и 
соответствуют размерам и допускам, принятыми 
стандартом.
Каждая форма пронумерована и проверена на 
соответствие, снабжена индивидуальным 
сертификатом. Доступны несколько моделей и 
размеров, из 2 частей и 4 частей, 100 мм, 150 мм и 200 
мм.
Уплотняющий стержень предназначен для уплотнения 
бетона в стандартную форму. Этот стержень изготовлен 
из стальной арматуры, 25 кв. мм лицевая сторона, длина 
380 мм с круглой боковой ручкой.

• Прочная

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0145 Форма, 
сталь 100 X 100 X 
400 мм
CN 0146 Форма, 
сталь 100 x 100 x 
500 мм
CN 0147 Форма, 
сталь 150 x 150 x 
600 мм
CN 0148 Форма, 
сталь 150 x 150 x 
750 мм



• Heavy duty

Плавильный тигель

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Регулируемый термостат
• В комплекте с крышкой

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0165 
Плавильный тигель 
2.5 л 
CN 0166 
Плавильный тигель 
5 л 
CN 0167 
Плавильный тигель 
9 л

ОПИСАНИЕ:
Плавильный тигель в основном используется для 
плавления укупорочного наполнителя.
Аппарат состоит из алюминиевого контейнера в 
хорошо изолированной стальной оболочке, крышки и 
термостатического нагревателя для регулировки 
постоянной температуры при необходимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CN 0165
Размеры
Артикул

350 x 320 x 290 мм
Вес (прибл.) 9 кг
Питание 600 Вт

EN 12390-7, 1097-6, BS 1881:114 

EN 12390–2; ASTM C31, C192, C511

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Изготовлено из жесткого материала
Регулируемая температура
Циркуляционный насос для поддержания 
стабильности температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Бак для обработки бетона
ОПИСАНИЕ:
Баки для обработки бетона предназначены для твердения 
бетонных форм, балок и цилиндров.  
Температуру можно регулировать и устанавливать и 
поддерживать на требуемом уровне с помощью 
электрического сопротивления терморегулятора, который 
поддерживает заданную температуру от температуры 
окружающей среды до 65 °C с точностью ± 1 °C.
Бак также снабжен погружным циркуляционным насосом для 
обеспечения хорошей равномерности температуры.

РазмерыАртикул
660 мм x 480 мм x 510 мм 20 кг

25 кг
60 кг

110 кг

12 x 150 мм куб
 24 x 150 мм куб

 36 мм куб
64 мм куб 

970 мм x 610 мм x 610 мм
1130 мм x 1130 мм x760 мм 
1550 мм x 805 мм x 820 мм

CN 0161
CN 0162
CN 0163
CN 0164

Вес прибл.Объем

АКСЕССУАРЫ:
CN 0161-1 
Циркуляционный 
насос
CN 0161-2 
Нагреватель

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0161 Малый Бак 
для обработки 
бетона, в комплекте
CN 0162 Средний 
Бак для обработки 
бетона, в комплекте
CN 0163 Большой 
Бак для обработки 
бетона, в комплекте
CN 0164 Очень 
большой Бак для 
обработки бетона, в 
комплекте



Вес прибл.

ASTM C307, C321, C386, C579, C617; D71
Укупорочный наполнитель
ОПИСАНИЕ:
100-килограммовый мешок укупорочного
наполнителя в форме хлопьевидных частиц на
основе серы; плавится и схватывается за
считанные минуты. Состав с кремнезёмным
наполнителем имеет адгезионную прочность 150
фунтов на кв.дюйм, прочность на сжатие 9000
фунтов на кв. дюйм и прочность на разрыв 605
фунтов на кв.дюйм. Состав выливается между
129 и 143 °С. Вязкость перегретого материала
восстанавливается снижением температуры.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0168 Укупорочный 
наполнитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность на сжатие Прочность на разрыв Температура
9000 кв.дюйм 605 кв.дюйм 22.5 кг265 и 290°F (129 до 143°C)

Укупорочное оборудование

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Изготовлено из стали, точно обработанно
• Защищено от коррозии

ОПИСАНИЕ:
Цилиндрическая укупорочная рама 
используется для обеспечения плоскости 
и поверхностей, перпендикулярных оси 
цилиндра во время укупорки.
Рама изготовлена из прочного материала 
и имеет вертикальные опоры, 
установленные на стальной основе, 
которые можно легко разобрать для 
облегчения обработки. Укупорочное 
оборудование используется вместе с 
укупорочным наполнителем и 
плавильным тигелем. Оборудование 
поставляется в комплекте с пламенем для 
укупорки и с поверхностью для укупорки 
одного размера на выбор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РазмерыПродукт
Цилиндрические захваты
Плавильный тигель

Вес
Укупорочная плита для бетонных блоков

EN 12390-3  AASHTO T23  AASHTO T126   ASTM C31   
ASTM C192   ASTM C617

50 мм (6”x12”9 и 160x320 мм размеры
внут. 200 мм диам.160 мм глубина 

внеш. 285 мм диам.x 275 мм высота
500x300 мм, 20 мм толщина

13 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0169 Укупорочное 
оборудование в комплекте с 
поверхностью для укупорки одного 
размера
АКСЕССУАРЫ:
CN 0169-1 Поверхность для 
укупорки 75 мм диам.
CN 0169-2 Поверхность для 
укупорки 100 мм диам.
CN 0169-3 Поверхность для 
укупорки 150 мм диам.
CN 0169-4 Поверхность для 
укупорки 160 мм диам.
CN 0169-5 Хлопьевидный 
укупорочный наполнитель, уп.100 кг



CN 0168
Capping Compound

ASTM C1231; ASHTO T22

AASHTO T 22,ASTM C1231, AASHTO T22,T851

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Набор стальных удерживающих колец

Неопреновые подкладки
ОПИСАНИЕ:

• Прочная конструкция из легированной
стали
• Антикоррозийное покрытие внутри и
снаружи
• Плоские опорные поверхности

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Доступны в трех различных значениях
твердости
• Могут использоваться до 100 раз перед
заменой

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0170 Набор стальных 
удерживающих колец 100 мм 
CN 0171 Набор стальных 
удерживающих колец 150 мм 
CN 0172 Набор стальных 
удерживающих колец 160 мм

CN 0179 Неопреновая 
подкладка 50 усл.ед. 
твердость 160X20 мм
CN 0180 Неопреновая 
подкладка 60 усл.ед. 
твердость 160X20 мм
CN 0181 Неопреновая 
подкладка 70 усл.ед. 
твердость 160X20 мм

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0173 Неопреновая 
подкладка 50 усл. ед. 
твердость 100X20 мм
CN 0174 Неопреновая 
подкладка усл. ед. 
твердость 100X20 мм
CN 0175 Неопреновая 
подкладка усл. ед. 
твердость 100X20 мм
CN 0176 Неопреновая 
подкладка усл. ед. 
твердость 150X20 мм
CN 0177 Неопреновая 
подкладка усл. ед. 
твердость 150X20 мм
CN 0178 Неопреновая 
подкладка усл. ед. 
твердость 150X20 мм

ОПИСАНИЕ:
Набор стальных удерживающих колец 
используется с неопреновыми подкладками 
(продаются отдельно) в неограниченной укупорке 
для испытания прочности бетона на сжатие. 
Кольца удерживают и ограничивают неопреновые 
подкладки, которые размещаются на каждом 
конце бетонного цилиндра перед испытанием. 
Стальные кольца изготовлены из легированной 
стали, точно обработаны до заданных размеров и 
покрыты изнутри, чтобы противостоять коррозии.
Опорные поверхности плоские с точностью до 
0,002 дюйма (0,05 мм). Продаются в наборах по 2 
шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр образца 165 мм

Диаметр образца 100X20мм/ 150x20мм/160x20мм

Твердость

50 усл.ед.: 1500-6000 фунтов на кв. 
дюйм (10-40 мПа)
60 усл.ед.: 2500-7000 фунтов на кв. 
дюйм (17-50 мПа)
70 усл.ед.: 4000-7000 фунтов на кв. 
дюйм (28-50 мПа)

Неопреновые подкладки выпускаются твердостью 50, 60 или 70 
усл.ед. для испытания прочности бетонных цилиндров на 
прочность на сжатие и соответствуют требованиям ASTM 
C1231 и AASHTO T 22.
Эти толстые подкладки протекут во время сжатия, чтобы 
заполнить неровности на концах цилиндров и обеспечить 
равномерное распределение нагрузки.
Для тестирования требуются две подкладки. Подкладки могут 
быть использованы повторно до 100 тестов и продаются в паре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тестер выделения воды из бетона
ОПИСАНИЕ:
Тестер выделения воды из бетона 
используется для определения 
относительного количества воды для 
смешивания, которая будет выделяться из 
образца свежеприготовленной бетонной 
смеси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес (прибл.)Размеры

 кг290x255x350 мм

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Прочный материал

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0182 Тестер 
выделения воды 
из бетона

ASTM C 232   EN 480-4

Электрическая пила для кладки бетона ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Дельта-пусковое устройство
двигателя
• Длительный срок службы и легкая
очистка
• Высокая производительность резки
• Высокопроизводительный водяной
насос, высокий поток для улучшения
охлаждения лезвия

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0183 Электрическая пила для кладки 
бетона, макс. 200 мм
CN 0184 Электрическая пила для кладки 
бетона, макс. 270 мм
CN 0185 Электрическая пила для кладки 
бетона, макс 420 мм

Напряжение двигателя
Макс. глубина резания
Вес нетто
Размеры упаковки

230 В230 В
200 мм 270 мм

89 кг 128 кг
1214x839x1374 мм

230 В
420 мм
303 кг

1982x1207x1549 мм

ОПИСАНИЕ:
Пилы для бетонной кладки идеально подходят для обрезки 
бетона, асфальта и других образцов до желаемого размера, 
подготавливая образец для испытаний. Пилы 
предназначены для работы с различной длиной и глубиной 
резания, что позволяет легко и просто резать бетон и блоки.
Лезвие можно отрегулировать так, чтобы оно 
соответствовало нескольким высотам резания за один 
проход.
Оборудование поставляется с усиленным ремнем, 
приводимым в действие высокоэффективным 
электродвигателем, установленным на прочном шасси, и 
усиленной рамой.
Пила поставляется в комплекте с мощным водяным насосом 
для мокрой резки и охлаждения лезвия, автоматическим 
стартером, скользящим роликовым конвейером и 
подвижными колесами.

1543x851x1571 мм

АКСЕССУАРЫ:
CN 0183-1 Лезвие пилы 
200 мм
CN 0183-2 Лезвие пилы 
270 мм
CN 0183-3 Лезвие пилы 
420 мм



Heavy Duty material.

EN 12390-2, ASTM D4543Шлифовальная машина 
ОПИСАНИЕ:
Шлифовальная машина используется для шлифования и 
полировки образцов камня и бетона, натуральных камней, 
керамических материалов и т. д.
Кубические и цилиндрические образцы можно легко 
зафиксировать на столе, а шлифовальную головку диаметром 
330 мм можно радиально перемещать вручную или 
автоматически в обоих направлениях, поэтому единственной 
требуемой ручной операцией является опускание 
шлифовальной головки верхним маховиком.
Машина поставляется в комплекте с защитным кожухом, 
который при снятии автоматически останавливает машину, с 
баком с охлаждающей жидкостью, моторным насосом и 
одним набором абразивных секторов. Алмазные 
шлифовальные сектора доступны по запросу.
Машина поставляется в комплекте с зажимным элементом 
для кубов 100, 150 и 200 мм. Зажимные устройства для 
цилиндров и устройство для сухого шлифования также 
доступны по запросу.
Приспособление для подготовки поверхности кернов может 
быть легко установлено с помощью зажимного элемента, 
поставляемого с машиной.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Для шлифования бетонных образцов, натуральных камней,
плитки, брусчатки, керамических материалов и т. д.
• Большой базовый стол для одновременного измельчения
до трех кубов по 100 мм, или трех кубов по 150 мм, или двух
кубов по 200 мм и блоков из бетона / плитки различных
размеров.
• Подходит для кубов до 200 мм и цилиндров диаметром до
160х320 мм.

Размер стола
Диаметр шлиф. колеса

Макс верт. дневной свет
Мин. верт. дневной свет

Макс. размер образца кубов
Макс. размер образца цилиндров

Ход шлифовальной головки
Кол-во шлифовальных сегментов
Скорость шлифовального колеса

Общие размеры
Общий вес прибл. 

775x280 мм

1200x1020x1640 мм

160x320 мм

330 мм
350 мм
145 мм
200 мм

205 мм

1400 об/мин

350 кг

10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CN 0186-5 Зажимное устройство для бетонных 
цилиндров диаметром от 50 до 100 мм
CN 0186-6 Большой базовый стол для 
одновременного измельчения до трех кубов 
по 100 мм, или трех кубов по 150 мм, или двух 
кубов по 200 мм и блоков из бетона / плитки 
различных размеров.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0186 Шлифовальная машина, стандартная модель
CN 0187 Specimen Grinding Machine, автоматическая 
модель
АКСЕССУАРЫ:
CN 0186-1 Набор из 10 секторов алмазной шлифовки.
CN 0186-2 Аксессуар для подключения аспиратора для 
сушки, помола
CN 0186-3 Зажимное устройство для бетонных 
цилиндров диаметром от 100x200 мм до 160x320 мм
CN 0186-4 Устройство для зажима одного 
дополнительного цилиндрического образца 
диаметром от 100 до 160 мм 

Автоматическая поперечная подача в обоих 
направлениях

Защитный кожух с выключателем дверного замка в 
соответствии с CE

Доступны две модели:
Стандартная модель, в которой радиальное 
перемещение шлифовальной головки 
осуществляется с помощью двигателя и 
приводится в действие кнопкой.
Автоматическая модель, в которой радиальное 
смещение полностью автоматическое и 
контролируется конечными выключателями.



EN 12390–2  ASTM C31  C192  AASHTO T23  T126

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0188 Глубинный 
вибратор для бетона

Глубинный вибратор

EN 12390–2

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Достигается максимальная 
плотность бетонной смеси 
Изготовлено для работы с 
минимальным уровнем шума

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0189 Малый 
Вибростол для бетона 
CN 0190 Большой 
Вибростол для бетона 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РазмерыАртикул
380x610x800 мм 52 кг 170 Вт

170 Вт135 кг620x1260x1200 мм
CN 0189
CN 0190

Вес прибл. Питание

Вибростол для бетона
ОПИСАНИЕ:
Вибростол используется для 
уплотнения бетонных материалов 
внутри кубов, цилиндров и 
балочных форм.

Прибор может обеспечивать 
управление вибрационным 
движением с помощью 
виброуплотняющего двигателя с 
фиксированной амплитудой.

Вибростолы состоят из 
вибромотора, блока управления и 
зажимного устройства.

Стол доступен в двух размерах: 610 х 380 мм и 1260 х 620 мм.

• Легко использовать
• Легкий
• Эргономичный дизайн

Глубинный вибратор
Вес

Размер упаковки

с глубинным вибратором диам.35 мм и шлангом 1,5 м
6.46 кг
70 x 25.4 x 8 см

ОПИСАНИЕ:
Бетонный глубинный вибратор удаляет пузырьки 
воздуха и быстро и эффективно оседает бетон. Он 
предназначен для использования в свежеуложенной 
бетонной смеси, такой как плиты, опоры, 
небольшие колонны и кирпичные блоки.
Мощные вибрации от этой компактной машины 
заставляют пузырьки воздуха выходить из бетона, 
осаждая его.
Бетонный глубинный вибратор можно 
использовать вертикально, горизонтально или под 
углом. Стержень длиной 1,5 м и вращающееся 
основание позволяют легко добраться до нужных 
участков без изгибов и наклонов.

Прибор работает с минимальным шумом, поэтому 
вам не понадобится шумазащита во время 
использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Прибор для определения
водопоглотительной способности
используется для оценки на месте
• Эффективность гидроизоляционных
мембран

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0191 Прибор для 
определения 
водопоглотительной 
способности, в комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CN 0191-1 Блок камеры 
давления с манометром 
0-1,5 бар*
CN 0191-2 Ключ для
крышки камеры давления
CN 0191-3
Дополнительный манометр
0-6,0 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Гаечные ключи
Блок камеры давления  
Вес

14 и 17 мм 
0-1.5 бар

3 кг

EN 12390-8 Определение водопоглотительной способности
ОПИСАНИЕ:
Комплект определения водопоглощения измеряет проникновение 
воды в испытательную поверхность под приложенным давлением; 
может использоваться для определения характеристик 
водопроницаемости альтернативных бетонных смесей или 
поверхностных уплотнений, а также для испытаний на месте, 
чтобы продемонстрировать характеристики уровня проницаемости 
бетона.
Прибор для определения водопоглотительной способности 
поставляется в комплекте с:
Блок камеры давления с 0-1,5 бар * манометр, ключ для крышки 
камеры давления, дополнительный 0-6,0, манометр, стакан для 
наполнения водой, регулируемые зажимы, набор анкерных 
инструментов, ключи: 14 и 17 мм, герметизирующая лента, бутылки 
с кипяченой водой, уплотнители, толщиной 10 мм и 15 мм.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0192 Устройство для 
определения 
поверхностного поглощения 

BS 1881-208Устройство для определения 
поверхностного поглощения 
ОПИСАНИЕ:
Этот аппарат используется для оценки характеристик 
поверхностного поглощения бетона. Измеряется скорость 
потока воды на единицу площади в бетонную поверхность 
при постоянном напоре 200 мм.
Устройство состоит из капиллярной трубки, 
установленной на весах, резервуара для воды и 
соединительных трубок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер
Материал
Точность

200 мм
Нерж. сталь, пластик
+/- 1%

• Легко использовать
• Устанавливается на подставку



EN 12390-8Водонепроницаемость бетона
ОПИСАНИЕ:
Прибор для определения водонепрони-
цаемости бетона используется для 
определения глубины проникновения воды 
в затвердевшие бетонные образцы под 
давлением. Доступны модели с 3 и 6 местами 
для образцов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Количественные измерения проникновения воды
• Без количественных измерений проникновения воды
• Точные показания
• Высокопроизводительная зажимная система

Система может тестировать образцы размером 150x150x150 мм, 
200x200x200 мм кубы или цилиндры 150x300 мм. Давление на образец 
до 10 бар с точностью 0,2 бар создается сжатым воздухом, подаваемым 
на встроенный резервуар для воды и контролируемым регулятором 
давления; с манометром.
Проникновение воды измеряется через контрфорсы, поставляемые в 
комплекте с системой.
Доступны две основные модели. Может быть с количественным 
измерение или без. Количественная модель позволяет измерять 
проникновение воды через отдельные бюретки. Система содержит 
герметичные уплотнения для каждой ячейки. Измерительный прибор 
стандартно поставляется в 3 или 6 местах для образцов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес (прибл.)Размеры
430 кг1400x750x1850 мм

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0193 Прибор для определения 
водонепроницаемости бетона с 
количественныйм измерением, 
на 3 места
CN 0194 Прибор для определения 
водонепроницаемости бетона без 
количественного измерения, на 3 
места
CN 0195 Прибор для определения 
водонепроницаемости бетона с 
количественныйм измерением, 
на 6 мест
CN 0196 Прибор для определения 
водонепроницаемости бетона без 
количественного измерения, на 6 
мест
АКСЕССУАРЫ:
CN 0193-1 Лабораторный 
воздушный компрессор 15 бар, 
380 В, 50 Гц



Quantitative measurements of water penetration. 
Without quantitative measurements of water penetration. 
Accurate readings.
High performance clamping system.

Микроскоп для обнаружения трещин

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Собственный регулируемый
источник света для затемненных
условий.

EN 12390-7  1097-6  BS 1881:114 

Увеличение 40 x

Диапазон измерения 4 мм
Деления 0.02 мм

Размеры 150x80x45 мм

Вес прибл. 550 г

Ультразвуковой прибор Pundit Lab

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Измерение производительности
• Встроенный дисплей аналоговых сигналов
• Он-лайн сбор данных
• USB интерфейс и ПО для анализа данных

ОПИСАНИЕ:
Микроскоп для обнаружения трещин представляет собой 
прецизионный прибор, используемый для измерения трещин в 
бетоне.
Прибор имеет собственный регулируемый источник света для 
затемненных условий эксплуатации.
Изображение фокусируется поворотом накатанной ручки сбоку, а 
шкалу окуляра можно поворачивать на 360 градусов, чтобы 
выровнять трещину при анализе. Диапазон измерения 4 мм 
разделен на деления 0,02 мм.

Микроскоп для обнаружения трещин 
поставляется в комплекте с деревянной коробкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Важный инструмент для исследования структурной 
целостности широкого спектра материалов. Этот 
ультразвуковой прибор нового поколения можно 
использовать в лаборатории или на месте для 
исследования однородности; трещин, расколов, 
повреждения от огня/мороза, зачистки, износа и 
прочности. У прибора память до 100 наборов показаний 
и встроенный последовательный порт RS232 для 
загрузки данных.
Поставляется с простым набором утилит для загрузки 
программного обеспечения и не требует контрольной 
панели, поскольку калибровка выполняется путем 
«обнуления». Он может рассчитывать и отображать 
дополнительные параметры - скорость, длина пути и 
модуль Юнга. Прибор может быть установлен на любую 
частоту повторения импульсов от 1 до 100 и имеет 
режим задержки импульсов, который позволяет 
пользователю снимать показания с заданными 
интервалами от 1 сек. до 99 часов.
Прибор Pundit lab состоит из: дисплейного блока, 2х 
преобразователей (54 кГц), 2 кабелей BNC 1,5 м, разъема, 
калибровочного стержня, зарядного устройства с USB-
кабелем, 4 батареек типа AA (LR6), носителя данных с 
программным обеспечением, документации и кейса.

 BS 1881-203, EN 12504-4; ASTM C597 

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0197 Микроскоп 
для обнаружения 
трещин

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0198 
Ультразвуковой прибор 
Pundit Lab
АКСЕССУАРЫ:
CN 0198-1
Преобразователь 24 кГц 
(для работы требуется 
два)

CN 0198-2
Преобразователь 54 
кГц (для работы 
требуется два)
CN 0198-3
Преобразователь 150 
кГц (для работы 
требуется два)



Бетоноскоп
ОПИСАНИЕ:
Бетоноскоп используется для обнаружения и определения 
местоположения различных дефектов в железобетоне, таких как 
пустоты, промоины, инородные включения, трещины, 
расслоение, и определяет характеристики армирования, такие как 
глубина залегания, степень коррозии, обнаружение скрытой 
проводки, кабелей и линии связи, пластиковые и металлические 
трубопроводы, неоднородности, аномалии и другие, скрытые в 
твердой среде (дерево, кирпич, железобетон, строительные 
конструкции, грунт и т. д.). Прибор также обнаруживает 
вентиляционные и коммуникационные каналы и обнаруживает 
укрытия и скрытые отверстия.
Бетоноскоп включает в себя блок управления, ЖК-дисплей, 
антенный блок и блок питания в одном корпусе. Блок управления 
обеспечивает обработку, отображение и сохранение результатов 
сканирования. Устройство накапливает информацию на 
внутренней карте флэш-памяти емкостью 2 ГБ и передает ее на 
ПК через интерфейс USB. Для точного трехмерного сканирования 
объектов имеется специальный маркировочный коврик со 
штрих-кодом.

ArmScan 3D

Специализированное программное обеспечение ArmScan - это 
новое решение для автоматизированного расположения 
арматуры, кабелей, труб. Программное обеспечение позволяет 
пользователям строить утилиты (арматура, трубы и т. д.) в 3D. 
Пользователь может найти дефекты, различные аномалии и 
другие объекты.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Комплексная система
радиолокационного зондирования
• 5 "цветной дисплей
• 3D визуализация
• Встроенный интерфейс USB
• Внутренняя 2 ГБ флэш-карта памяти
• Съемная SD-карта
• Направляющий лазер
• Сетки сбора данных (3D система)
• Встроенный считыватель штрих-кода
• Быстросъемный литий-ионный
аккумулятор 15 В

Максимальная глубина проникновения
Максимальное разрешение
Мин. диаметр обнаруженного полупроводника
Максимальная скорость проникновения
Центральная частота антенны
Вес
Размеры
Продолжительность

Модель 1 Модель 2
1 м 0.6 м
3 см

0.3 мм
1м/сек 1м/сек

1700 МГц 2500 МГц
1.5 кг 1.5 кг

22x17x14 см
4 часа 4 часа

22x17x14 см

0.2 мм
2 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0199 Бетоноскоп модель 1
CN 0200 Бетоноскоп модель 2



ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0201 Линейные 
трещиномеры
CN 0202 Угловые 
трещиномеры

Трещиномер угловой и линейный
ОПИСАНИЕ:
Измерители трещин используются для контроля хода 
поверхностных трещин в конструктивных элементах и 
зданиях, вызванных оседанием или механическим 
повреждением.
Трещиномеры состоят из двух прозрачных пластин из 
акриловой смолы, накладывающихся друг на друга и 
способных перемещаться относительно друг друга.
На верхней пластине выгравирован контрольный крест, а на 
нижнем - сетка в миллиметрах, как горизонтальных, так и 
вертикальных, которые можно обнулять вдоль ее осей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Статический мониторинг трещин
• Применения с низким уровнем риска

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во линейных трещиномеров 10 шт
Кол-во угловых трещиномеров 5 шт

Прибор Profoscope

CN 0203 
Прибор Profoscope

ДЛЯ ЗАКАЗА:

Диапазон измерения до 185 мм

Точность измерения покрытия ± 1 до 4 мм, зависит от покрытия
Диаметр диапазона измерения до 63 мм
Диаметр точности измерения ± 1 размер арматуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Предназначен для работы одной рукой
• Интуитивно понятный интерфейс на
основе иконок для быстрой работы
• Прочная водонепроницаемая
конструкция

BS1881 part 204

1. Локализация арматуры
2. Локализация средней точки между прутами арматуры
3. Определение покрытия
4. Оценка диаметра стержня

ОПИСАНИЕ:
Profoscope использует технологию индукции 
электромагнитного импульса для обнаружения 
арматуры. Катушки в зонде периодически 
заряжаются импульсами тока и, таким образом, 
генерируют магнитное поле.
Profoscope использует различные схемы 
расположения катушек для создания нескольких 
магнитных полей. Расширенная обработка сигналов 
позволяет определять:



Прибор Profometer 630
ОПИСАНИЕ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прибор Profometer 630 - это универсальное решение для оценки 
арматуры и анализа коррозии, которые увеличивают 
производительность для инженер-конструкторов и 
инспекционных компаний, отвечающие за оценку соответствия 
бетонного покрытия новой конструкции (проверка качества и 
оценка огнестойкости) или анализ коррозии на больших 
элементах.
Инструмент подключения к ПК Profometer поставляется со всеми 
приборами Profometer. Прибор основан на интегрированном 
наборе, предоставляющий пользователю возможности 
обрабатывать данные, поступающие с обнаружения арматуры/ 
бетонного покрытия, а также измерение потенциала коррозии.
Устройства Profometer могут быть подключены к ПК через USB и  
полностью совместимое ПО.
Прибор состоит из сенсорного экрана, универсального датчика с 
прочной сканирующей установкой, кабеля датчика 1,5 м (5 
футов), блока питания, USB-кабеля, мела, DVD-диска с 
программным обеспечением, документации, ремешка для 
переноски и чехла.

• Все функции, доступные на
сенсорном экране, также реализованы
на ПК
• Создание пользовательских отчетов с
экспортированными графиками и
диаграммами
• Поддержка объединения нескольких
сканирований коррозии в один график 
• Экспорт изображений и таблиц (CSV-
файлы)

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0204 Прибор Profometer 
630 в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

BS 1881, Part 204; DIN 1045; SN 505262; SS 78-B4; BS 1881-204

Диапазон измерения покрытия до 185 мм
Точность измерения покрытия ± 1 до 4 мм, зависит от покрытия
Точность изм-я траектории на гладкой поверхности от 0,5 до 1,0% от измеренной длины
Диаметр диапазона измерения до 63 мм
Диаметр точности измерения 
Внутренняя память

± 1 размер арматуры
8 ГБ флэш-памяти



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Простота в использовании, требуется
небольшое обучение
• Обеспечивает быстрые и точные результаты
измерений
• Широкий диапазон измерения сопротивления,
от 1 до 1000 кОм/см
• Специальное программное обеспечение на базе
Windows
• Зарядное устройство подключается к
стандартному USB-порту компьютера или
ноутбука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Резистивиметр Resipod
ОПИСАНИЕ:
Измерение удельного поверхностного сопротивления 
дает чрезвычайно полезную информацию о состоянии 
бетонной конструкции. Мало того, было доказано, что 
оно напрямую связано с вероятностью коррозии и 
скоростью коррозии, недавние исследования показали, 
что существует прямая корреляция между удельным 
сопротивлением и скоростью диффузии хлорида.
Прибор ResiPod - это полностью интегрированный 4-
точечный датчик Веннера, предназначенный для 
измерения удельного сопротивления бетона в условиях 
неразрушающего контроля. Это самый точный из 
доступных инструментов, чрезвычайно быстрый и 
стабильный, упакованный в прочный 
водонепроницаемый корпус, предназначенный для 
работы в сложных условиях эксплуатации.

Диапазон 0–1000 кОсм/см (зависит от расстояния между зондами)
Разрешение (номин. ток 200 мкА) ± 0,2 кОм см или ± 1% ( от того, что больше)
Разрешение (номин. ток 50 мкА) ± 2 кОм см или ± 5% (от того, что больше)
Частота 40 Гц
Память 500 измеренных значений
Питание > 50 часов автономии
Зарядное устройство USB тип B, (5 В, 100 мА)
Размеры 197 x 53 x 69.7 мм
Вес 318 г
Рабочая температура от 0° до 50°C
Температура хранения от -10° до 70°C

AASHTO T 358 Предварительный стандарт
TP 95-11

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0205
Резистивиметр Resipod в 
комплекте с 38 мм 
межзондовым расстоянием
CN 0206
Резистивиметр Resipod в 
комплекте с 50 мм 
межзондовым расстоянием
АКСЕССУАРЫ:
CN 0205-1
Геометрическое 
приспособление (крепление 4-
точечного датчика Веннера) с 
регулируемым интервалом для 
испытания различных типов 
бетонных образцов и смесей
CN 0205-2
Сменные контактные 
площадки из пеноматериала
CN 0205-3
Приспособление для 
измерения удельного 
сопротивления бетонных 
цилиндров 100 х 200 мм
CN 0205-4
Тест-полоска Resipod для 
проверки производительности

Измеритель удельного сопротивления бетона Resipod имеет расстояние 
между датчиками, установленное на 38 мм, как требуется в AASHTO T 
358 или расстояние между датчиками 50 мм. Более широкий интервал 
допускает больший размер выборки, но все же достаточно узок, чтобы 
в большинстве случаев избежать помех от арматурной стали.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Отличная точность
• Цвет фона ЖК-дисплея меняется в
зависимости от режима измерения
• Идеально подходит для толстых материалов
• Можно подключить от 2 до 16 датчиков
• Прочный алюминиевый корпус

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0207 Прибор для 
ультразвукового импульсного 
испытания
АКСЕССУАРЫ:
CN 0207-1 Пара 
преобразователей UT 54 кГц
CN 0207-2 RG 58 кабель с 
разъемом BNC - XTR-9
CN 0207-3 Контактирующая 
жидкость
CN 0207-4 Эталонный блок

BS 1881-203, EN 12504-4;ASTM C597Ультразвуковое импульсное испытание
ОПИСАНИЕ:
Скорость ультразвуковых волн в бетоне зависит от 
упругости или прочности.
Оборудование подает высокое напряжение и передает 
его в транзитный преобразователь для генерации 
ультразвуковой волны. Эта ультразвуковая волна 
достигает приемного преобразователя через бетон. 
Когда эластичность или прочность бетона высоки, время 
прохождения короткое. С другой стороны, когда 
материалы противоположны, скорость низкая.
Прибор точно измеряет время прохождения 
ультразвука, так что он позволяет оценить материал или 
найти неразрушающие эластичные свойства, чтобы 
исследовать однородность, полости, трещины, 
повреждения в результате пожара/замерзания, износ и 
прочность.
Прибор использует бетонные преобразователи 54 кГц, 
которые были разработаны для эффективной передачи и 
приема ультразвукового сигнала в материалах с высокой 
степенью защиты, включая бетон, дерево, камень и 
пластик.
Ультразвуковое оборудование содержит:
Основная машина
Пара преобразователей UT 54 кГц
Кабель RG 58 с разъемом BNC - XTR-9, контактирующая 
жидкость
Эталонный блок
Руководство пользователя
Портативная алюминиевая сумка



• Color LCD background changes according to 
measurement mode
• Perfect in thick and attentive materials
• It is possible to connect 2 to 16 transducers 
• Rugged Aluminium case

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Ручное одноосное измерение
изменений трещин
• Возможность измерения расстояния
между двумя точками измерения с
точностью до 1 микрона

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Механический тензометр

ОПИСАНИЕ:
Механический тензометр позволяет измерять 
деформацию в разных частях конструкции с 
использованием одного прибора с цифровым 
манометром.
Неподвижная коническая точка установлена на одном 
конце стержня, а движущаяся коническая точка 
установлена на оси ножа на противоположном конце. 
Установочная планка используется для 
позиционирования предварительно просверленных 
дисков из нержавеющей стали, которые крепятся к 
конструкции с помощью подходящего клея.
Механический тензометр доступен в нескольких 
размерах 100, 150, 200, 250 и 300 мм.

Точнось Воспроизводимость
0,001 мм и 0,01 мм0,001 мм тип М 0,01 мм серия С

BS 1881-206

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0208 Механический 
тензометр 100 мм
CN 0209 Механический 
тензометр 150 мм 
CN 0210 Механический 
тензометр 200 мм 
CN 0211 Механический 
тензометр 250 мм 
CN 0212 Механический 
тензометр 300 мм



ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0213 Молоток новый 
формы
CN 0214 Каменный 
бетонный молоток
CN 0215 Нормальный 
бетонный молоток
CN 0216 Цифровой 
бетонный молоток
CN 0217 Калибровочная 
наковальня

Бетонный молоток
ОПИСАНИЕ:
Молоток для испытания бетона - это традиционный 
инструмент, используемый для неразрушающего 
контроля затвердевшего бетона. Этот простой в 
использовании прибор обеспечивает быстрый и 
простой тест для мгновенного определения 
прочности бетона в различных частях строения. 
Верифицируемая прочность составляет от 5 до 120 
Н /мм².
Доступны четыре модели:
• Бетонный молоток нормального типа в комплекте с 
чехлом для переноски, кривой PSI и карборундным 
камнем.
• Бетонный молоток новой формы поставляется в
комплекте с чехлом для переноски, кривой PSI,
карборундным камнем, пластиковой сеткой 30x30 см,
карандашом, фенолфталеином 100 мл, бумажной
запиской, руководством по эксплуатации и отчетом о
калибровке.
• Бетонный молоток цифрового типа поставляется в
комплекте с абразивным камнем, пластиковым
корпусом для камня, пластиковой решеткой 30x30 см,
карандашом, фенолфталеином 100 мл, бумажной
запиской, руководством по эксплуатации, отчетом о
калибровке, перезаряжаемым устройством подачи,
жестким футляром IP67, мини-портативным принтером
(опция), приложением на Android.
• Молоток для горных пород поставляется в комплекте с
абразивным камнем, пластиковым корпусом для камня,
пластиковой решеткой 30x30 см, карандашом, бумажной
запиской, руководством по эксплуатации, отчетом о
калибровке, жестким корпусом IP67.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цифров.

Горн.  
Диапазон измерения Энергия удара

Норм.

Формованная поверхность, где происходит удар, характеризуется твердостью поверхности не менее 52 
HRC, вес этого цилиндра составляет 16 кг ± 0,5 в полном соответствии с эталонными стандартами.

EN 12 504-2; ENV 206; DIN 1048-2; BS 188-202;
ASTM C 805; NFP 18-417; B 15-225

10-200 Н/мм2
5-120 Н/мм2
5-120 Н/мм2

0,735 Нм
 2,207 Нм
 2,207 Нм

Испытательная наковальня, с другой стороны, 
представляет собой существенный полу-
сферический стальной блок, изготовленный из 
твердой стали C45 диаметром около 150 мм и 
высотой 150 мм. На одной из двух плоских 
поверхностей была создана полусферическая 
форма, которая отражает поверхность ударного 
поршня молотка.



EN 12 504-2; ENV 206; DIN 1048-2; BS 188-202; 
ASTM C 805; NFP 18-417; B 15-225 Измеритель покрытия

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Быстрое и точное измерение бетонного
покрытия
• Быстрая, четкая индикация
расположения арматуры
• Автоматическое измерение размера
стержня
• Быстрое сканирование области для
низкого покрытия
• Встроенная регистрация данных

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие параметры
Рабочий вес (прибор + зонд + кабель) 800 г
Работа от батареи 20 ч

Диапазон покрытия Точность

5 мм – 185 мм ± 1 мм до глубины 60 мм
± 2 мм до глубины 120 мм
± 3 мм до глубины 160 мм
± 4 мм на глубине более 160 мм

- Зонд со встроенным кабелем
- Зарядное устройство
- Запасная плита зонда
- Сертификат соответствия
- Легкая и прочная сумка для прибора

ОПИСАНИЕ:
Измеритель покрытия обеспечивает расположение арматуры, 
размеры и измерение покрытия в одном атмосферостойком 
приборе. Для немедленных результатов на месте, экранный датчик 
и звуковая обратная связь быстро определяют местоположение и 
ориентацию арматуры.
Микро измеритель покрытия является улучшенной моделью с 
новым разработанным зондом, который включает в себя самые 
точные доступные процедуры определения глубины и размера 
стержня.
В сочетании с чрезвычайно хорошим разрешением нескольких 
стержней, устройство отличается от других и задает эталон для 
измерения покрытий.
В комплект измерителя входит:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0218 Стандартный комплект 
измерителя покрытия
АКСЕССУАРЫ:
CN 0218-1 Зонд со встроенным 
кабелем
CN 0218-2 Зарядное устройство
CN 0218-3 Запасная плита зонда
CN 0218-4 Легкая и прочная 
сумка для прибора

Измерение 
покрытия



Прибор для измерения 
проницаемости для хлорида ASTM C1202; ASTM C1760; ASTM C1556; 

AASHTO TP 64 AASHTO T 277

ОПИСАНИЕ:

Тестирование до
Настройки напряжения с шагом 5 В

4 ячейки одновременно
От 5 до 60 В пост.т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В комплект входит:
4 набора тестовых ячеек
4 набора датчиков температуры
4 пары тестовых кабелей
Шнур питания
USB-кабель
Руководство пользователя
Стандартный набор пробоподготовки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цифровая система считывания и
регистрации
• Автономная работа
• Простота в сборке
• Точность (± 0,1 мА)
• Гибкий интервал регистрации (от 1 до 10
минут)
• Четыре канала измерения

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0219
Аппарат для измерения 
проницаемости для хлоридов, 
в комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CN 0219-1 Тестовая ячейка 
CN 0219-2 Сетка из 
нержавеющей стали - пара
CN 0219-3 Набор 
пробоподготовки
CN 0219-4 Резиновое 
уплотнение Cast - пара
CN 0219-5 Комплект тестовых 
кабелей
CN 0219-6 Датчик 
температуры

Аппарат для измерения проницаемости для хлоридов 
представляет собой лабораторное испытательное устройство 
для измерения электрического сопротивления бетона в 
отношении проникновения хлоридов (RCPT) в соответствии 
со стандартными методами, такими как ASTM C1202, 
AASHTO T277 и ASTM C1760.
Данные измерений могут быть использованы для оценки 
коэффициента диффузии хлорида бетона для 
прогнозирования срока службы и проектирования бетонных 
конструкций, а также для контроля качества бетона на основе 
долговечности.
В бетонных материалах электрическое сопротивление бетона 
по постоянному току коррелирует с важными параметрами 
долговечности бетона, такими как коэффициент диффузии 
хлорида и коэффициент миграции хлорида, которые 
используются для расчета долговечности или срока службы 
бетонных конструкций.



Комплект в составе:
1 сборщик для сбора 
порошка.
25 пробирок
1 измерительная линейка
1 флакон с 1% раствором 
фенолфталеина
1 пипетка Пастера
1 картридж
1 блок лист фиксации

Глубина отверстия 40 см
Диаметр отверстия
Фенолфталеин: 
чувствительность

10 мм
pH 8.3 до pH 10.0

Размеры
Вес прибл.

390x340x140 мм 3 
кг

EN 13295 ; UNI 9944
Глубина карбонизации бетона
ОПИСАНИЕ:
Карбонизация - это предшествующее условие для коррозии, которая имеет место, когда присутствует 
кислород и вода. Предотвращение карбонизации является единственным возможным способом 
предотвращения разрушения железобетонной конструкции, поэтому для определения глубины 
карбонизации используется тест на карбонизацию.
Тест основан на сборе порошка, после его анализируют, используя химическое изменение цвета
фенолфталеина. 

ASTM C1583/D4541/D7234/D7522, ISO 4624/16276-1, 
BS EN 12004-2, AS/NZS 1580.408.5 

Измеритель силы 
натяжения арматуры
ОПИСАНИЕ:
Аппараты используются для определения прочности соединения между 
арматурным стержнем (арматурой) и бетоном, а также для проверки 
закрепления на месте.
Цифровой считывающий блок, подключенный к гидравлическому 
домкрату грузоподъемностью 30 тонн и ручному насосу, обеспечивает 
показания чувствительности к нагрузке или напряжению 1%.
Цифровой тестер силы натяжения арматуры имеет стальной 
гидроцилиндр. Для удобства обращения.
Аппарат поставляется в комплекте с тремя различными наборами 
зажимов, что позволяет пользователю испытывать арматуру с 
различными диаметрами. Зажимы изготовлены из высокопрочной стали. 
Три набора зажимов для 4-8 мм, 10-20 мм и 20-32 мм в диам. арматур.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0221 Измеритель силы 
натяжения арматуры, в 
комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CN 0221-1 Набор зажимов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Инновационный, простой в

использовании и портативный

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0220 Набор для 
определения глубины 
карбонизации
АКСЕССУАРЫ:
CN 0220-1 1 сборщик для 
сбора порошка
CN 0220-2 25 пробирок
CN 0220-3 1 флакон 1% 
раствора фенолфталеина
CN 0220-4 1 пипетка Пастера
CN 0220-5 1 картридж
CN 0220-6 1 блок листов 
фиксации

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ASTM C1583/D4541/D7234/D7522, ISO 4624/16276-1, 
BS EN 12004-2, AS/NZS 1580.408.5 

Измеритель силы 
натяжения арматуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ASTM C1583/D4541/D7234/D7522, ISO 4624/
16276-1, BS EN 12004-2, AS/NZS 1580.408.5  

• Портативный прибор, не требующий
внешнего источника питания
• Может использоваться в любом
положении
• Самоустанавливающаяся тележка
обеспечивает точные измерения на гладких
или неровных поверхностях
• Герметичный USB-порт для быстрого и
простого подключения к ПК

Цифровое испытание на 
прочность покрытия

ОПИСАНИЕ:
Тестер испытания на прочность покрытия 
используется для измерения адгезии покрытий к 
металлу, дереву, бетону.
Прибор измеряет силу, необходимую для отрыва 
указанного диаметра тестового покрытия от его 
подложки с помощью гидравлического давления.
Давление отображается на прецизионном цифровом 
индикаторе и может быть связано с прочностью 
адгезии к подложке.
Доступны 2 модели: ручной гидравлический насос с 
цифровым считыванием, автоматический 
электронно-управляемый гидравлический насос с 
цифровым считыванием.

Работоспособность
Диаметр арматуры для теста
Ход натяжения
Размеры

30 т
до 32 мм
50  мм
205x175x175 мм

Вес (прибл.) 28 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Тестер испытания на прочность покрытия  поставляется в комплекте со всеми принадлежностями.

ASTM E74 CLASS A EN 10002-3 CLASS 2 Тензодатчики типа "Колонна"

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0228 Тензодатчик 
типа "Колонна" 500
CN 0229 Тензодатчик 
типа "Колонна" 1000

CN 0230 Тензодатчик 
типа "Колонна" 2000
CN 0231 Тензодатчик 
типа "Колонна" 3000

ОПИСАНИЕ:
Высокоточный тензодатчик типа "колонна" предназначен 
для применений, где требуется точное измерение сжатия от 
средних до высоких нагрузок и сил.

Большинство высокоточных тензодатчиков, которые мы 
производим, используются в качестве эталонных 
стандартов для калибровки или проверки других датчиков 
силы и испытательных машин, таких как тестеры сжатия.
Датчик нагрузки типа "колонна" высокой точности может 
быть снабжен сертификатом калибровки, выданным 
лабораторией UKAS или Национальной физической 
лабораторией (NPL), если требуется.

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Емкости от 500 кН до 3000 кН

Руководство по заказу

Типичное применение

50 мм

Клей для плиток на 
цементной основе

Бетонные поверхности 
и стяжки

50 x 50 мм
 (BS EN 12004-2)

50 мм C1533 
(ASTM C1583)

Ручная модель с 
защитным чехлом

Покрытия с низкой 
прочностью сцепления на 
дереве, бетоне и пластике

0,4 - 3,3 МПа
50 - 480 фунтов на кв.дюйм 0.4 – 2.585 МПа

50 – 375 фунтов на кв.дюйм
0.4 – 3.3 МПа

50 – 480 фунтов на кв.дюйм
Автоматические 
модели с защитным 
чехлом
Типичное применение Клей для плиток на 

цементной основе
Бетонные 

поверхности и стяжки

Включенные тележки Ø50 мм (кол-во 
8) Алюминий

Пластина 50 х 50 мм 
(кол-во 4) с резьбовой 

опорой из стали

Режущий инструмент Кольцевая пила 50 мм ----- Кольцевая пила с 
алмазной крошкой 50 мм

Связующий материал
ResinLab EP11HT 

Двухкомпонентная эпоксидная 
смола

ResinLab EP11HT 
Двухкомпонентная 
эпоксидная смола

ASTM C1583/D4541/D7234/D7522, ISO 4624/16276-1, 
BS EN 12004-2, AS/NZS 1580.408.5  

Цифровое испытание на 
прочность покрытия

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0222 Тестер адгезии, 
ручная модель 50 мм 
CN 0223 Тестер адгезии, 
автоматическая модель 50 мм
CN 0224 Тестер адгезии, 
ручная модель 50X50 мм (BS 
EN 12004-2)

CN 0225 Тестер адгезии, 
автоматическая модель 50X50 мм (BS 
EN 12004-2)
CN 0226 Тестер адгезии, ручная 
модель 50 мм C1533
CN 0227 Тестер адгезии, 
автоматическая модель 50 мм C1533

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

3 кг
Вес (прибл.)

Покрытия с низкой 
прочностью сцепления на 
дереве, бетоне и пластике

Ø50 мм (кол-во 4) с 
толщиной стали> 25 мм

ResinLab EP11HT 
Двухкомпонентная эпоксидная 

смола

0.4 – 3.8 МПа
50 – 56 фунтов на кв. дюйм

0 100 – 7550 N

0.4 – 3.033 МПа
50 – 440 фунтов на кв.дюйм

100 – 7550 N

0.4 – 3.8 МПа
50 – 560 фунтов на кв.дюйм

100 – 7550 N

АКСЕССУАРЫ:
CN 0222-1 Тележка Ø50 мм



• Портативный для мониторинга на месте
• Простой в использовании
• Калибровка 2 отдельных тензодатчиков

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0232 Ручной 
индикатор тензодатчика
CN 0233 Беспроводной 
ручной индикатор 
тензодатчика

Ручной индиктор тензодатчика
ОПИСАНИЕ:
Ручной индикатор тензодатчика - это портативный индикатор 
высокого разрешения, разработанный для работы со всеми 
типами тензодатчиков и тензометрических преобразователей.

Двойной диапазон измерения 
портативного индикатора тензодатчика 
позволяет выполнять калибровку в двух 
различных технических единицах 
измерения, В ньютонах и кг. В качестве 
альтернативы, можно калибровать два 
отдельных тензодатчика или датчика с 
помощью одного дисплея индикатора 
тензодатчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
Вес
90 мм

Глубина
34 мм

Высота
152 мм

ASTM C469

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0234 Компрессометр 
Ø100x200 мм с 2 
преобразователями
CN 0235 Компрессометр  
Ø150x300 мм, цилиндры с 2 
преобразователями
CN 0236 Компрессометр  
Ø100x200 мм, цилиндры с 
двумя циферблатными 
индикаторами
CN 0237 Компрессометр 
Ø150x300 мм, цилиндры с 
двумя циферблатными 
индикаторами
АКСЕССУАРЫ:
CN 0234-1 Цифровой 
циферблатный индикатор
CN 0234-2 LVDT датчик 
перемещения и 
позиционирования
CN 0234-3 Сбор данных 4 
канала
CN 0234-4 Сбор данных 8 
каналов
CN 0234-5 Соединительные 
провода

Прибор для измерения деформации
ОПИСАНИЕ:
Бетонные компрессиметры используются для определения 
деформации (как осевой, так и диаметральной) образцов бетонных 
цилиндров во время испытания на сжатие.
Доступны 4 различные модели: для цилиндров Ø4 ”x8” или 
Ø100x200 мм, Ø6 ”x12” или Ø150x300 мм.

Аппарат работает совместно с регистратором данных, который 
заказывается отдельно.

Компрессометр Ø4 ”x8” или Ø100x200 мм, поставляется с 2 
преобразователями.
Компрессометр Ø6 ”x12” или Ø150x300 мм, поставляется с 2 
преобразователями.
Компрессометр Ø4 ”x8” или Ø100x200 мм, поставляется в комплекте 
с двумя циферблатными индикаторами.
Компрессометр Ø6 ”x12” или Ø150x300 мм, поставляется в 
комплекте с двумя циферблатными индикаторами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1 кг
Вес (прибл.)



• Тензодатчик для статических и динамических
применений
• Очень гибкий, механически прочный
• Широкий температурный диапазон

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0238 Тензодатчик для бетона
АКСЕССУАРЫ:
CN 0238-1 Термопарный провод

EN 12390-3, 4, 5,6; EN 12504-1, 1354, 1521, 13161, 1338, 1340, 196, 
772-1, -6, 13286-41, BS 1881 3892-3, 187, 6073-1, 6717 ASTM C39

ОПИСАНИЕ:
Машина для испытания на сжатие является очень 
распространенным методом испытания, который 
используется для определения силы сжатия или 
сопротивления материала раздавливанию и способности 
материала восстанавливаться после применения 
определенной силы сжатия и даже выдерживания в течение 
определенного периода времени путем измерения 
фундаментальных переменных, таких как нагрузка, 
напряжение и деформация.
Существует несколько моделей и объемов для машины, 
разработанной для удовлетворения потребностей в 
надежных и последовательных испытаниях образцов бетона. 
Начиная от полностью автоматической или полу-
автоматической, гидравлической или сервоуправляемой 
моделью. Разработана, чтобы соответствовать всем 
требованиям стандартов, BE, EN, ASTM.
Наш ассортимент компрессорных машин варьируется 
прочностью на сжатие от 1500 кН до 5000 кН. 
Компрессионная рама может быть приобретена отдельно или 
с гидравлическим или сервоуправляемым блоком питания.
Блок управления, в свою очередь, может быть подключен к 
другой раме, такой как изгибная машина или другая 
компрессионная машина. Также доступны дополнительные 
аксессуары, такие как дистанционные элементы, 
подключение принтера, программное обеспечение, блок 
проверки сборки, рейка.

Машина для испытания на сжатие

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Предназначена для надежного и
последовательного тестирования широкого
спектра образцов
• Простой и удобный дизайн позволяет
неопытному оператору выполнить тест

Тензодатчик для бетона
ОПИСАНИЕ:
Бетонный тензодатчик предназначен для 
измерения усадки и напряжения цементных 
и бетонных материалов.
Тензодатчик подключается к регистратору 
данных с помощью провода термопары.
Есть несколько форм и моделей 
тензодатчиков, которые можно заказать, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим 
отделом продаж для доступных вариантов.



Полностью автоматические модели поставляются с полным 
автоматическим циклом испытаний, цифровым считывающим 
устройством с замкнутым контуром. После того, как параметры 
образца введены, достаточно нажать кнопку СТАРТ для завершения 
теста.
Полностью автоматические машины состоят из основных частей: 
рама, блок питания и система управления сбором данных.
Машины для испытаний на сжатие состоят из усиленной рамы, 4-
колонная или приварного типа, в зависимости от требуемого 
стандарта, подключенного к автоматическому гидравлическому блоку 
питания со сбором данных и цифровой системой управления.
Цифровая система управления кнопочного типа или модели с 
сенсорным экраном также доступны, в зависимости от предпочтений 
пользователя.
Полностью автоматическая машина может полностью 
контролироваться и управляться с ПК, подключенного 
непосредственно к машине. Подключение небольшого принтера 
также доступно для быстрой распечатки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Артикул CN 0241-CN 0251 CN 0242-CN 0252 CN 0243-CN 0253
Мощность

CN 0239-CN 0249 
1500 кН

CN 0240-CN 0250 
2000 кН 3000 кН 4000 кН 5000 кН

EN 12390-4 EN 12390-4 EN 12390-4 EN 12390-4 EN 12390-4Стандарт
Размеры нижней плиты Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм

Верхняя плиты Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм
Максимальный вертикальный 

зазор между плитами 340 мм 340 мм 340 мм 520 мм 520 мм
Диаметр поршня 300 мм 300 мм 350 мм 400 мм 420 мм

Максимальное движение поршня 50 мм 50 мм 50 мм 100 мм 120 мм
Горизонтальный зазор 385 мм 385 мм 445 мм 495 мм 515 мм

Максимальное 
рабочее давление 280 Бар 280 Бар 310 Бар 315 Бар 350 Бар

Блок питания

CN 0264 CN 0265 CN 0266 CN 0267 CN 0268

Размеры рамы 630x660x1090 мм 630x660x1090 мм 735x670x1140 мм 805x710x1370 мм 865x640x1555 мм
Размеры блока питания 370x400x920 мм 370x400x920 мм 605x455x1015 мм 605x455x1015 мм

Вес рамы
370x400x920 мм 

1030 кг 1030 кг 1800 кг 2350 кг 3150 кг
Вес блока питания 85 кг 85 кг 85 кг 150 кг 150 кг

Рама

Артикул CN 0246-CN 0256 CN 0247-CN 0257 CN 0248-CN 0258
Мощность

CN 0244-CN 0254 
1500 кН

CN 0245-CN 0255 
2000 kN 3000 kN 4000 kN 5000 kN

ASTM C39 ASTM C39 ASTM C39 ASTM C39 ASTM C39Стандарт
Размеры нижней плиты Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм

Верхняя плиты Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм
Максимальный вертикальный 

зазор между плитами 370 мм 370 мм 370 мм 520 мм 520 мм
Диаметр поршня 300 мм 300 мм 350 мм 400 мм 420 мм

Максимальное движение поршня 50 мм 50 мм 50 мм 100 мм 120 мм
Горизонтальный зазор 385 мм 385 мм 445 мм 495 мм 515 мм

Максимальное 
рабочее давление 280 Бар 280 Бар 310 Бар 315 Бар 350 Бар

Блок питания
Размеры рамы 630x660x1090 мм 630x660x1090 мм 735x670x1140 мм 805x710x1370 мм 865x640x1555 мм

Размеры блока питания 370x400x920 мм 370x400x920 мм 370x400x920 мм 605x455x1015 мм 605x455x1015 мм
Вес рамы 1030 кг 1030 кг 1800 кг 2350 кг 3150 кг

Вес блока питания 85 кг 85 кг 85 кг 150 кг 150 кг

Рама

EN 12390-3, 4, 5,6; EN 12504-1, 1354, 1521, 13161, 1338, 1340, 196, 
772-1, -6, 13286-41, BS 1881 3892-3, 187, 6073-1, 6717 ASTM C39

Машина для испытания на сжатие

CN 0259 CN 0260 CN 0261 CN 0262 CN 0263
CN 0269/ CN 0270

CN 0269/ CN 0270

CN 0269/ CN 0270

CN 0269/ CN 0270

CN 0269/ CN 0270

CN 0269/ CN 0270

CN 0269/ CN 0270

CN 0269/ CN 0270

CN 0269/ CN 0270

CN 0269/ CN 0270



Очень тихий блок питания может загружать образцы от 1 кН/с до 20 кН / с. На 
сдвоенном насосе высокого давления используется для быстрого приближения, 
а нагнетательный поршень высокого давления - для проведения испытаний. На 
всех блоках питания используется клапан максимального давления, чтобы 
избежать перегрузки машины.

Полуавтоматические модели поставляются с 
полным испытательным циклом, 
контролируемым клапанами. На масляном баке 
имеется два клапана. Один клапан - это клапан 
контроля темпа. Используется для контроля 
темпа. Когда вы толкаете его вперед, скорость 
быстро увеличивается.
Чтобы выполнить точную настройку, верхний 
клапан поворачивают по часовой стрелке, чтобы 
увеличить нагрузку в небольшом количестве, или 
против часовой стрелки, чтобы уменьшить.
Полуавтоматические компрессорные машины 
состоят из основных частей: рама, блок питания с 
клапанным управлением и блок цифрового 
считывания.
Блок управления клапаном предназначен для 
подачи необходимого давления масла на раму. 
Очень тихий блок питания может загружать 
образцы от 1 кН/с до 20 кН/с. На всех блоках 
питания используется клапан максимального 
давления, чтобы избежать перегрузки машины.

Гидравлическая система с сервоуправлением - это 
усовершенствованная система, которая может очень точно 
контролировать скорость загрузки.
Пользователь полностью контролирует цикл загрузки до или 
во время теста. Таким образом, вы можете установить 
запланированный цикл машины или изменить скорость, даже 
удерживая нагрузку в течение цикла тестирования некоторое 
время.
Гидравлическая система с сервоуправлением поставляется в 
комплекте с цифровой системой управления с сенсорным 
экраном и сбором данных, которые могут отправлять 
результаты по Bluetooth, по электронной почте, 
распечатывать или сохранять.

EN 12390-3, 4, 5,6; EN 12504-1, 1354, 1521, 13161, 1338, 1340, 196, 
772-1, -6, 13286-41, BS 1881 3892-3, 187, 6073-1, 6717 ASTM C39

Машина для испытания на сжатие

ОПИСАНИЕ:
Двухступенчатый блок питания, контролируемый 
системой управления, предназначен для подачи 
необходимого давления масла на раму.



The shaped surface where impact occurs is characterized by a surface hardness no less than 52 HRC, the 
weight of this cylinder is 16Kg ±0.5 in full compliance with reference standards

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EN 12390-3, 4, 5,6; EN 12504-1, 1354, 1521, 13161, 1338, 1340, 196, 
772-1, -6, 13286-41, BS 1881 3892-3, 187, 6073-1, 6717 ASTM C39

Машина для испытания на сжатие

• Контроль скорости от 0,01 кН/с до 100 кН/с (зависит от жесткости образца)
• Дополнительные каналы для датчиков перемещения, экстензометров и т. д., встроенных в систему как
дополнительный тензодатчик (датчик давления) или преобразователь перемещений
• Ethernet-порт для подключения к компьютеру
• ЖК-дисплей с разрешением 240x320 пикселей, сенсорная панель оператора, может контролировать 2 рамы
• Может выполнять испытания на нагрузку, смещение или деформацию
• Бесплатное программное обеспечение для ПК для контроля испытаний и расширенного отчета
распечатывать
• Поддержка нескольких языков
• Часы/дата в реальном времени

CN 0257 Полуавтом. машина для испытания на 
сжатие, 4000KN, ASTM
CN 0258 Полуавтом. машина для испытания на 
сжатие, 5000KN, ASTM
CN 0259 Рама 1500KN, EN
CN 0260 Frame 2000KN, EN
CN 0261 Рама 3000KN, EN
CN 0262 Рама 4000KN, EN
CN 0263 Рама 5000KN, EN
CN 0264 Рама 1500KN, ASTM
CN 0265 Рама 2000KN, ASTM
CN 0266 Рама 3000KN, ASTM
CN 0267 Рама 4000KN, ASTM
CN 0268 Рама 5000KN, ASTM
CN 0269 Полностью автоматический 
гидравлический блок питания, 
быстродействующий насос, система сбора 
данных и управления, цифровой дисплей, 
датчики давления. Устройство может быть 
использовано для 2 рам.
CN 0270 Полуавтоматический блок питания, 
насос регулируемой производительности, 
быстродействующий насос, датчик давления, 
цифровой считывающий блок.
CN 0271 Полностью автоматический 
сервогидравлический блок питания, 
быстродействующий насос, система сбора 
данных и управления, цифровой дисплей, 
датчики давления. Устройство может 
использоваться для 4 рам.
АКСЕССУАРЫ:
CN 0239-1 Фиксатор 20мм
CN 0239-2 Фиксатор 30 мм
CN 0239-3 Фиксатор 50 мм
CN 0239-4 Фиксатор 90мм
CN 0239-5 Фиксатор 100мм

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0239 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 1500KN, EN
CN 0240 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 2000KN, EN
CN 0241 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 3000KN, EN
CN 0242 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 4000KN, EN
CN 0243 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 5000KN, EN
CN 0244 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 1500KN, ASTM
CN 0245 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 2000KN, ASTM
CN 0246 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 3000KN, ASTM
CN 0247 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 4000KN, ASTM
CN 0248 Полностью автом. машина для испытания на
сжатие, 5000KN, ASTM
CN 0249 Полуавтом. машина для испытания на сжатие,
1500KN, EN
CN 0250 Полуавтом. машина для испытания на сжатие,
2000KN, EN
CN 0251 Полуавтом. машина для испытания на сжатие,
3000KN, EN
CN 0252 Полуавтом. машина для испытания на сжатие,
4000KN, EN
CN 0253 Полуавтом. машина для испытания на сжатие,
5000KN, EN
CN 0254 Полуавтом. машина для испытания на сжатие,
1500KN, ASTM
CN 0255 Полуавтом. машина для испытания на сжатие,
2000KN, ASTM
CN 0256 Полуавтом. машина для испытания на сжатие,
3000KN, ASTM



ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0272 Блок 
испытательных плит
CM 0273 Блок 
испытательных плит в 
сборе с направляющей
CN 0274 Подъемный 
механизм

Блок испытательных плит 
скольжения
ОПИСАНИЕ:
Плиты блоков размером 460x280x65 мм с 
направляющими в сборе установлены на 
машинах для испытания на сжатие для 
испытания бетонных блоков и других 
конструкционных материалов. Сборка 
направляющей позволяет легко устанавливать 
плиты без демонтажа существующих 
компрессионных плит. Эта сборка должна 
быть установлена на заводе.
Подъемное приспособление блока плит 
используется для легкого снятия нижней 
плиты и простой замены фиксаторов между 
поршнем и нижней плитой без подъема 
тяжелой платформы и нанесения 
повреждений.

EN 772-1, 12390-4, BS 6073-1

Прибор определения прочности при раскалывании EN 1338, EN 12390-6, ASTM C 496

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 175 кг500x300x150 мм

Вес (прибл.)Размеры

60-150x220 мм
Цилиндрические образцы

Размеры

Бетонные блоки
Бетонный кубик 150x150 мм

Ø150x300 мм / Ø160x320 мм 

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0275 Прибор определения 
прочности при раскалывании для 
цилиндров Ø150x300 мм и 
Ø160x320 мм
CM 0276 Прибор определения 
прочности при раскалывании для 
бетонных блоков, 60-150 мм высота 
x 220 мм длина
CM 0277 Прибор определения 
прочности при раскалывании для 
бетонных кубов, 150x150 мм

ОПИСАНИЕ:
Прибор определения прочности при раскалывании состоит из 
двуколонной стальной рамы с самоцентрирующимся основанием 
держателя образца и верхней несущей балки, подвешенной на 
пружинах для легкой регулировки образца. Устройства могут быть 
легко размещены на нижней плите тестера сжатия, используя 
подходящие дистанционные элементы для регулировки 
вертикального дневного света. Устройство должно быть 
укомплектовано упаковочными лентами, которые должны быть 
вставлены между образцом и опорными балками.
CN 0275 используется для испытаний на определение прочности при 
раскалывании цилиндрических образцов. 
CN 0276 используется для испытаний на определение прочности при 
раскалывании бетонных блоков и бетонных кубов.
Для обеих моделей максимальная общая высота составляет 370 мм. 
370 мм вертикальный дневной свет можно легко получить, сняв 
нижнюю плиту тестера сжатия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



• 2 разных дизайна
• 4 разных емкости
• Предохранительный ограничитель
хода для хода поршня 100 или 120 мм
• Высокая точность измерения
нагрузки с тензодатчиками
• Широкий спектр сборок, для
удовлетворения всех тестов
• Может быть подключен к
компрессору или блоку питания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Оборудование для испытаний
на изгиб

EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 13748-1, 13748-2, 12390-5, 
12390-6; BS 1881; ASTM C78, C293, C496

Оборудование для испытаний на изгиб используется для 
испытания прочности на изгиб бетонных балок, бордюров, плит, 
брусчатки и блоков разных размеров.
Оборудование для испытаний на изгиб варьируется от 100 кН до 
300 кН мощности, было разработано для надежных и 
последовательных испытаний из-за его тяжелой стальной 
конструкции и дизайна.
Оборудование поставляется в двух типах рам: тип U и тип С. Обе 
очень жесткие конструкции идеально подходят как для обычных 
испытаний на изгиб, так и для более сложных испытаний, таких как 
показатели податливости и пластичности.

Максимальный вертикальный зазор
Максимальный горизонтальный зазор
Макс. зазор между нижними роликами
Расстояние между центром поршня и 
боковой рамой
Общие размеры
Вес (прибл.)

320 мм

900 мм
650 мм

425 мм (без аксессуаров)

1000x950x1250 мм
425 кг

Машины оснащены полным автоматическим циклом испытаний с замкнутым цифровым считыванием. 
После ввода параметра образца достаточно нажать кнопку СТАРТ, чтобы завершить тест.
Рама может быть подключена к любой машине на сжатие Geotechnical в качестве второй рамы или может 
использоваться отдельно с любым блоком питания в качестве независимой машины на изгиб.
Испытательные сборки на изгиб заказываются отдельно.

• Опоры для испытания на изгиб на каменных плитах и бордюрах по EN 1339 и 1340. Состоят из двух
нижних роликов диаметром 20 мм  длина 600 мм и верхняя точка нагрузки диаметром 40 мм с шариковой
посадкой
• Опоры для испытания на изгиб бетонных блоков. Состоят из двух нижних роликов и одного верхнего
ролика диаметром 20 мм длина 600 мм
• Опоры для испытания на изгиб бетонных балок 100x100x400-500 мм, 150x150x600-750 мм. Состоят из
двух верхних роликов и двух нижних роликов диаметром 40 и длиной 160 мм. Соответствует EN 12390-5
и ASTM C78.

Расстояние между нижними опорами можно регулировать в диапазоне от 100 до 800 мм. Расстояние 
между верхними опорами может быть установлено на 100 мм или 150 мм.
Во время 3-точечного испытания на изгиб одна из опор может быть удалена, а другая размещена в 
центре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Оборудование для испытаний
на изгиб

EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 13748-1, 13748-2, 12390-5, 
12390-6; BS 1881; ASTM C78, C293, C496

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CN 0278 Машина для 
испытаний на изгиб, 100 kN, U-
образная рама
CN 0279 Машина для 
испытаний на изгиб, 150 kN, U-
образная рама
CN 0280 Машина для 
испытаний на изгиб, 200 kN, U-
образная рама
CN 0281 Машина для 
испытаний на изгиб, 300 kN, U-
образная рама
CN 0282 Машина для 
испытаний на изгиб, 100 kN, С-
образная рама
CN 0283 Машина для 
испытаний на изгиб, 150 kN, С-
образная рама
CN 0284 Машина для 
испытаний на изгиб, 200 kN, С-
образная рама
CN 0285 Машина для 
испытаний на изгиб, 300 kN, С-
образная рама
CN 0269 Полностью 
автоматический 
гидравлический блок питания, 
быстродействующий насос, 
система сбора данных и 
управления, цифровой 
дисплей, датчики давления. 
Устройство может быть 
использовано для 2 рам.

CN 0270 
Полуавтоматический блок 
питания, насос с 
регулируемой мощностью, 
быстродействующий насос, 
датчик давления, цифровой 
считывающий блок.
CN 0271 Полностью 
автоматическая 
сервогидравлический блок 
питания, 
быстродействующий насос, 
система сбора данных и 
управления, цифровой 
дисплей, датчики давления. 
Устройство может 
использоваться для 4 рам.
АКСЕССУАРЫ:
CN 0278-1 Опоры для 
испытания на изгиб плит и 
бордюров
CN 0278-2 Опоры для 
испытания на изгиб 
бетонных блоков
CN 0278-3 Сборка для 
испытаний на изгиб 
бетонных балок
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