
ГРУНТ

GEOTECHNICAL
ЛУЧШИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ



Грунт

Грунт является одной из древнейших формирующих структур, из которых 
образуется наша планета. Грунт - это рыхлый каменистый материал, который 
широко используется в строительной промышленности.
Следовательно, очень важно проверить грунт перед строительством и узнать 
его тип и классификацию перед любым проектом.
Тип грунта можно определить по нескольким параметрам, один из которых 
процент глины, илистого песка, найденные в составе. Эта классификация 
будет определять характеристики используемого грунта в проекте 
гражданского строительства.
Другие физические параметры, такие как содержание влаги, прочность на 
сдвиг, эластичность, удельный вес, плотность, степень уплотнения, 
сопротивление проникновению, консистенция, несущая способность, 
гидравлическая проводимость, проницаемость и уплотнение, могут влиять 
на характеристики  грунта и поведение во время строительства. 
Испытательное оборудование, описанное в этом разделе, тщательно 
разработано и изготовлено в соответствии с высочайшими международными 
стандартами, необходимыми для достижения точных и повторяемых 
результатов испытаний материала грунта.



 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Дизайн с вкладками помогает быстро находить
информацию
• Позволяет легко сделать визуальное сравнение
цветов почвы
• Водостойкая
• Легкая

ОПИСАНИЕ: 
Цветовая таблица используется для оценки цвета 
камней, археологических образцов и образцов почвы.

Она включает в себя 115 цветных чипов с цифровым 
обозначением Манселла для определения диапазона 
цвета камня.

Работает с влажными или сухими образцами. Отлично 
подходит для описания цвета от средних до 
мелкозернистых пород.

Также полезно при работе с крупнозернистыми 
камнями.

Нейтральная маска включена для выделения 
отдельных цветов.

152 х 203 мм Ш х В 
0.91 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
SL 0100 Цветовая таблица 
почвы
SL 0101 Цветовая таблица 
тропических почв
SL 0102 Цветовая таблица 
камня

ASTM D420 ASTM D1452 AASHTO Т86 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплект для отбора проб почвы предназначен для отбора проб для 
исследования и разведки почвы. В комплект входят все необходимые 
предметы в удобной сумке для переноски.
Мы предлагаем несколько моделей для отбора проб почвы, которые 
подходят для любых целей.
Основные мини-комплекты для отбора проб почвы включают в себя:
Один обычный шнек, один грязевой шнек, четыре 3-дюймовых 
удлинителя, одна прорезиненная поперечная ручка и один 
полистирольный чехол.
Комплект для отбора проб грунта в окружающей среде включает в себя 
три навинчиваемых шнека диаметром 3-1 / 4" (обычный, для грязи и 
песка), один пробоотборник с раздвоенным сердечником со 
скользящим ключом, одну поперечную ручку и три 4-дюймовых 
удлинителя.
В комплект для пробоотбора образца почвы с набором крепления 
молотка входят: один вкладыш, удерживающий бутират  и две крышки 
из полиэтиленового покрытия.
Базовый комплект для отбора проб почвы включает: три резьбовых 
шнека диаметром 3-1 / 4” (грязь, почва и песок), диаметр 2”. x 6”L 
резьбовой пробоотборник с креплением молотка, бутиратный 
вкладыш, три 4'L навинчивающихся удлинителя, прорезиненная 
поперечная ручка с резьбой, 2” чистящая щетка и два разводных ключа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес ( прибл.) 
10 кг 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Нержавеющая сталь
• Легко использовать

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0103 Базовый мини-
набор для отбора проб 
почвы
SL 0104 Набор для отбора 
проб грунта в окружающей 
среде
SL 0105 Набор для отбора 
образца грунта
SL 0106 Базовый комплект 
для отбора проб почвы 

Цветовая таблица почвы

ОПИСАНИЕ:

Набор для отбора проб почвы

Размеры:
Расчетный вес доставки:

EN 1426; ASTM DS; AASHTO Т49



ОПИСАНИЕ:

Механический бур позволяет легко вырыть ямы для столбов ограды, знаков, 
ландшафтного дизайна и отбора проб почвы.

Механический бур имеет эргономичный дизайн для оптимального 
комфорта использования.

Прибор поставляется с двухтактным двигателем мощностью 4,5 кВт, 
оснащенным рычагом, предотвращающим случайное ускорение, и 
быстроразъемной замковой муфтой для быстрой установки, заменой бура и 
тремя земляными бурами размерами 4'', 6'', 10''.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вытеснение
Тип топлива 25
Лошадиные силы
Скорость (макс)
Макс. крутящ. момент
Класс шума
Высота продукта
Длина продукта
Вес продукта
Ширина продукта

(Сс) 52сс
1 масло/топл. премикс, неэтилированный 89+ октан 
(л.с.) 2
320 об/мин
45 фут-фунт
102,4 дБ
33-0,95 см
27,9 см
9,11 кг
53,34-1,27 см

ОПИСАНИЕ: 
Индикаторы уровня воды используются 
для определения уровня воды в скважинах 
и колодцах.

Барабан установлен с индикатором 
включения/выключения и звуковым 
сигналом, когда зонд касается воды.

Кабель маркируется с интервалом и 
работает от батареи.

Вес ( прибл.) 
10 кг 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Нержавеющая сталь
• Легко использовать

ДЛЯ ЗАКАЗА:
SL 0107 Механический бур, в 
комплекте 
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0107-1 Спиральный бур 
диаметром 60 мм и длиной 1 м
SL 0107-2 Спиральный бур 
диаметром 80 мм  и длиной 1 м
SL 0107-3 Спиральный бур 
диаметром 100 мм  и длиной 1 м
SL 0107-4 Спиральный бур 
диаметром 150 мм  и длиной 1 м
SL 0107-5 Спиральный бур 
диаметром 200 мм  и длиной 1 м
SL 0107-6 Удлинитель стержня

• Легко использовать

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0108 
Указатель уровня воды 50 м 
SL 0109 
Указатель уровня воды 100 м 
SL 0110 
Указатель уровня воды 150 м
SL 0111 
Указатель уровня воды 200 м

Механический бур

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Указатель уровня воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



EN 1426; ASTM D5; AASHTO Т49 

Диапазон измерения
Точность
Воспроизводимость
Герметичность
Зонд
Стандартная версия
Специальная версия

Кабель

Кабель барабана
Источник питания

50 м, 100 м, 150 м, 200 м 
1 см для диапазона измерения 100 м
0.5 см
10 бар (возможно до 50 бар) 
Хромированная латунь
14 мм диам., 140 мм длина
10 мм диам., 320 мм длина
Полиэтилен с 2-мя стальными сердечниками (антикоррозийный) с 
стальной лентой с полиамидным покрытием, градуировка в миллиметрах 
(мм), сантиметрах (см) и нумерация в дециметрах черного цвета, цифры в 
метрах (м) красного цвета на желто-зеленой основе

Жесткая резина, пластик, термостойкий
З В постоянного тока. 2 батарейки C каждая 1,5 В

Пенетрометр Проктора (пружинный) 

ОПИСАНИЕ: 
Пенетрометр Проктора используется для 
определения сопротивления проникновению 
мелкозернистых почв.
Блок состоит из специального калиброванного 
пружинного динамометра со шкалой индикации 
давления на стержне рукоятки.
Поставляется с переходным стержнем из 
нержавеющей стали для больших игл.
Шкала давления откалибрована до 100 фунтов, 
делениями 1 фунт. 
На каждом интервале в 10 фунтов находится главное 
подразделение.
Скользящее кольцо на стержне указывает 
максимальную нагрузку, полученную в ходе 
испытания.

ASTM D 1558 MAIN
ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Шкала выпускных
• Резьбовые иглы являются
взаимозаменяемыми

ДЛЯ ЗАКАЗА:
SL 0112
Пенетрометр Проктора с 
наконечником иглы, полный 
комплект
АКСЕССУАРЫ:
SL 0112-1
Комплект запасных игл (0,25, 
0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5, 6 см2)

0- 55 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шкала нагрузки
Подразделение с индикатором макс. нагрузки
Вес прибл.

1 кг 
3.5 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес ( прибл.)
 4 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Легкий и простой в обращении.

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0113 
Пенетрометр с контрольным 
кольцом, в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пенетрометр с контрольным кольцом

ОПИСАНИЕ: 
Используется для определения несущей способности 
подстилающего слоя земли или для измерения 
уплотнения почвы.
Поставляется в комплекте с калибровочной картой, 30°, 
конус 6,45 кв. см; Проверочное кольцо емкостью 1,1 кН; 
циферблатный индикатор типа тормоза, удерживает 
окончательное значение до тех пор, пока не будет 
отпущен вручную; стержень диаметром 19 мм, 
градуированный с интервалом 152 мм; Удлинительный 
стержень диаметром 19 мм, градуированный с 
интервалом 152 мм; литой алюминий.



ASTM Е2835-11; TP-BF-StB part 8.3; 
ZTV E-StB 09; ZTV T-StB 95; 
ZТV А- StB 97; RVS 8; RIL 836 ОПИСАНИЕ: 

Испытание на динамическую нагрузку на пластину, 
выполненное с помощью легкого дефлектометра, используется 
для определения несущей способности почвы и качества 
уплотнения почв и несвязных оснований, а также для 
применений по улучшению почвы. 
Встроенные слои почвы можно легко проверить без нагрузки 
опоры, что облегчает быструю оценку испытательных участков 
даже в условиях ограниченного пространства.
Метод испытания подходит для крупнозернистых и смешанных 
зерновых грунтов с максимальным размером зерна 63 мм и 
может быть использован для определения динамического 
модуля деформации грунта в диапазоне Evd = от 15 до 70 МН/
м2.

Применения: 
- Дорожное и железнодорожное строительство, земляные работы
- Обеспечение качества при строительстве каналов.
- Мониторинг уплотнения в траншеях и трубопроводах
- Тестирование дорожного покрытия
- Проверка засыпки фундамента
- Проверка качества в скважинах
- Испытание модуля деформации в соответствии с разведкой
почвы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Загрузочный механизм

Общий вес
Падающий груз 
Максимальная сила удара 
Время воздействия

Материал 

15 кг 
10 кг
7.07 kN 
17 мс
оцинкованная / 
хромированная сталь

Общий вес    300х20 мм 
Диаметр 
Материал

15 кг
оцинкованная сталь

Электронный расчетный измеритель

Интрефейсы

Питание

Размеры 

USB, термопринтер, GPS, 
компьютерное ПО включено 
4 х R6 батарейки 

210 х 100 х 45 мм 

0.1 - 2.0 мм ± 0.02 мм

Evd<225 МН/м2 

0 - 40°С 

500 показаний 

Расчетный диапазон измерения 

Диапазон измерения 

Диапазон температуры
Емкость хранения измеренных 
данных

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Быстро и экономно: максимум 2
минуты на точку измерения
• Не требуется проводник
• Быстрая оценка результатов
испытаний на месте
• Может легко управляться и
переноситься только одним человеком
• Тестирование может быть достигнуто
в труднодоступных местах

ДЛЯ ЗАКАЗА:
SL 0114
Легковесный дефлектометр 
используется для определения 
несущей способности и качества 
уплотнения грунтов и несвязных 
материалов. В комплекте принтер и 
программное обеспечение для ПК.
АКСЕССУАРЫ:
SL 0114-1
Транспортная тележка для 
облегчения транспортировки 
дефлектометра на месте между 
точками измерения
SL 0114-2
Магнитная опорная плита для 
правильного позиционирования 
загрузочного устройства
SL 0114-3
Чехол для безопасной 
транспортировки легковесного 
дефлектометра

Легковесный дефлектометр

Плита нагрузки



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Портативный
• Легко использовать

Диаметры наконечника

Диапазон измерения
Размеры (смонтированный) 
Вес прибл. 

SL 0115 
Диам. 4,5 мм для очень твердой почвы;
Диам. 6,35 мм для средней и мягкой почвы;
Диам. 8,98 мм для мягкой почвы.
0 - 1000 кПа
210 мм длина х 20 мм диам. прибл.
0,5 кг

Динамический конический пенетрометр
ОПИСАНИЕ: 
Динамический конический пенетрометр используется 
для быстрого измерения на месте структурных свойств 
существующего дорожного покрытия, созданного из 
несвязанных материалов.

Прибор включает в себя 8 кг веса, сбрасываемого через 
высоту 575 мм и 60° конуса диаметром 20 мм со 
стандартными измерениями ДКП, которые могут быть 
совершены на глубину примерно 850 мм или когда 
удлинительные валы используются до рекомендуемой 
максимальной глубины 2 м.

Показания обычно берут после заданного количества 
ударов, меняя их в зависимости от прочности 
проникающего слоя.

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0115 Высокопрочный 
карманный пенетрометр
SL 0116  Высокопрочный 
карманный пенетрометр с 
тремя сменными 
наконечниками

SL 0116 
Диам. 4,5 мм для очень твердой почвы;
Диам. 6,35 мм для средней и мягкой почвы;
Диам. 8,98 мм для мягкой почвы.
0 - 500 кПА
20 мм диаметр. х 173 мм длина
0.5 кг 

BS 1377, 1924, 812; EN 932-1 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Эффективный метод

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0117 Динамический 
конический пенетрометр

Аксессуары: 
SL 0117-1 Конусы

SL 0117-2 Удлинитель 
стержня

Размеры 1200х350х200 мм 
Вес (прибл.)         30 кг 

Карманный пенетрометр 

ОПИСАНИЕ: 
Карманный пенетрометр используется при полевых 
исследованиях и сравнении аналогичных типов почвы. 
Классификация связных грунтов с точки зрения консистенции 
и оценки приблизительной неограниченной прочности на 
сжатие и прочность на сдвиг. Цилиндрический наконечник 
площадью 0,32 см2 проникает в почву до 6 мм. Курсор на шкале 
показывает непосредственно неограниченную прочность на 
сжатие в кгс/ см2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ОПИСАНИЕ: 
Статичный конический пенетрометр 
используется для оценки консистенции почв, 
степени их уплотнения и несущей способности 
неглубоких фундаментов и грунтовых 
покрытий.
Специально разработан для использования на 
мелкозернистых почвах, особенно на мягких, до 
30 футов. Они используют конус 60° площадью 
1,5 см². Дополнительный конус площадью 3 см² 
доступен для использования на очень мягких 
почвах.
Двойная конструкция стержня изолирует 
сопротивление конуса от трения вала.
Манометр в диапазоне от 0 до 70 кг/см² 
непосредственно считывает сопротивление 
конуса, устраняя необходимость в проверке 
преобразования кольца. Конструкция из 
нержавеющей стали и анодированного 
алюминия для надежной работы.

Размеры 

Расчетный вес доставки

Пенетрометр: 610 х 203 мм
Стартовый стержень: 89 х 610 мм

3,63 кг

63 х 114 мм диам. х В
369 г 

0.45 кг 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Низкое трение почвы
• Простой в использовании
• Использует конусы
проникновения 60° с площадью 1,5
см2 или 3,0 см2
• Прямое считывание с датчика

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0118 Статичный 
конический пенетрометр 

Стандартная модель включает в себя: конус 
60° с максимальной площадью 1,5 см2. 
Стержневая сборка, рассчитанная на 
максимальное осевое усилие 250 фунтов-
силы-340 Нм), манометр с маркировкой в 
кг/см2, инструкция по эксплуатации и 
перечень деталей.

BS 1377, 1924, 812; EN 932-1 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Обеспечивает неограниченную
прочность на сжатие

• Испытывает широкий спектр
связных грунтов

• Коррозионно-стойкий
• Шкала калибруется пользователем

Размеры пенетрометра
Чистый вес
Расчетный вес доставки

Статичный конический пенетрометр 

Циферблатный пенетрометр 
ОПИСАНИЕ: 
Циферблатный пенетрометр используется для проверки 
проникающей способности почвы. Прибор выпускается в трех 
различных версиях, циферблат имеет систему удержания 
максимального значения с настройкой 0 с помощью кнопки.

Диаметр циферблата составляет 60 мм, с особенностями удержания 
пика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
SL 0119 Диапазон от 0 до 5 кгс/
см2, диаметр плунжеров 6,35 мм.
SL 0120 Диапазон от 3 до 15 кгс/
см2, диаметр плунжеров 6,35 мм.
SL 0121 Диапазон от 0 до 6 кгс/
см2, диаметр плунжеров 6,35 мм
- 10 - 15 - 20 - 25.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Полевой инспекционный тестер, стандартный 
набор для измерений до 200 кПа (20 т/м2) и 
глубиной 3 м, в комплекте с 3 лопастями (16x32 
мм, 20x40 мм и 25,4x50,8 мм), заглушкой, 
удлинительными стержнями, инструментами и 
сумкой для переноски

Карманный прибор для определения вязкости и прочности грунта
ОПИСАНИЕ: 
Карманный прибор для определения вязкости и прочности 
грунта широко используется для проведения на месте или в 
лаборатории измерения раскопок, охватывающих траншеи и 
испытательные ямы, образцы тонкостенных или расщепленных 
кернов, обеспечивая быстрый и эффективный метод измерения 
прочности на сдвиг.

Поставляется в комплекте с:
Стандартный диаметр 25 мм, диапазон лопастей от 0 до 10 Н/см2, 
адаптер для лопасти, диапазон от 0 до 2Н/см2, диапазон 
адаптеров лопастей высокой емкости от 0 до 25 Н/см2 в 
пластиковом футляре для переноски.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
SL 0122 Карманный прибор 
для определения вязкости и 
прочности грунта, полный 
комплект

• Подходит для использования в
лаборатории и на месте.

• Используется для определения
прочности на сдвиг связных
грунтов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип лопасти Диапазон

1,5 кг

0-10 Н/см2
0-2 Н/см2
0-25 Н/см2
240х210х50 мм

Стандартный 25 мм диам. лопатки
Чувствительный адаптер лопатки
Адаптер лопатки большой емкости
Размеры
Вес (прибл.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ: 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:

Испытание на сдвиг в поле

Полевой инспекционный тестер может использоваться для 
определения максимальной силы сдвига, которая может быть 
применена на почве.
Возможны измерения в полевых условиях 
(на поверхности, в профильных ямах или 
на дне скважин), а также в лаборатории (на 
образцах).
Измеренное напряжение сдвига можно 
считать на хорошо читаемой кольцевой 
шкале.
В мягких почвах нет необходимости 
сначала делать буровую скважину. Для 
определения трения на удлинительных 
стержнях в этих ситуациях имеется 
вспомогательная лопасть.

Прочность и приблизительная 
неограниченная прочность на сжатие
Сверхмощная модель изготовлена из 
нержавеющей стали

SL 0123 Комплект для 
испытаний в полевых 
условиях грунта на 
сдвиг

Максимальная глубина измерения
Максимальное напряжение сдвига
Точность измерения
Точность считывания
Тип регистрации
Размер 
Размер лопасти (напряжение сдвига)
Вес

3 м
200 кПа
<± 10%

1%
Ручной

56 х 12 х 5 см
5,12, 8, 12,9 см²

2,95 кг



ОПИСАНИЕ: 
Лабораторный аппарат используется для определения 
прочности на сдвиг в мягких почвах ненарушенных или 
отлитых образцов.

Рама с ручным управлением имеет 
опорную плиту диаметром 200 мм, 
способную принимать стандартные 
формы для образцов и грунтоносы. 
Весы указывают приложение 
нагрузки и любое отклонение 
лопасти.

ASTM D4648; BS 1377 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•    Быстрый способ определения прочности на
сдвиг в мягких почвах
• Легко использовать
• Ручной блок может быть легко обновлен до

моторизованной версии
• Поставляются две калиброванные пружины
• Поставляется с лопастью 12,7 мм х 12,7 мм

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
Аппарат также доступен с моторизованными 
насадками, которые могут быть установлены 
для автоматизации процесса испытаний и 
обеспечения большей точности.
При покупке с машиной моторизованное 
приспособление будет установлено и 
испытано. Кроме того, моторизованное 
навесное приспособление можно приобрести 
позднее и легко установить на месте клиента.

SL 0124 Ручной лабораторный 
аппарат
SL 0125 Моторизованный 
лабораторный аппарат

АКСЕССУАРЫ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

200х240х560 мм

SL 0124-1 Лопасть 12,7 мм х 12,7 
мм
SL 0124-2 Лопасть 12,7 мм x 19 мм
SL 0124-3 Лопасть 12,7 мм х 25,4 
мм
SL 0124-4 Насадка для удержания 
грунтоноса диаметром 38 мм или 
100 мм

Размеры
Вес (прибл.) 10 кг 

BS 598-107, 1377-1, 1924-1, EN 12697-35 

ОПИСАНИЕ: 
Данный лабораторный смеситель подходит 
для пробоподготовки грунтов, битумного 
бетона и цементных растворов.
Лабораторный миксер представляет собой 
планетарный тип миксера, в котором плоские 
миксеры вращаются в направлении, 
противоположном вращению вокруг 
внутренней части чаши для смешивания.
Ручной рычаг может поднимать, опускать и 
фиксировать чашу в нужном положении. 
Регулировка допускается для надлежащего 
зазора между чашей и венчиком.

Миксер доступен в нескольких размерах: 
5, 7,5, 10, 20, 30 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

700х750х800 мм Размеры
 Вес (прибл.) 
Питание 

75 кг 
550 Вт 

АКСЕССУАРЫ:  
SL 0126-1 Запасная чаша из нержавеющей стали 5 л
SL 0127-1 Запасная чаша из нержавеющей стали 7,5 л
SL 0128-1 Запасная чаша из нержавеющей стали 10 л
SL 0129-1 Запасная чаша из нержавеющей стали 20 л
SL 0130-1 Запасная чаша из нержавеющей стали 30 л

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Равномерное смешивание
• Прямая зубчатая передача
• Три скорости установлены
• Рычаг управления

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0126 Лабораторный миксер 5 л
SL 0127 Лабораторный миксер 7,5 л
SL 0128 Лабораторный миксер 10 л
SL 0129 Лабораторный миксер 20 л
SL 0130 Лабораторный миксер 30 л

Аппарат лабораторный зонд-крыльчатка

Лабораторный миксер



ОПИСАНИЕ: 
Фарфоровая ступка и пестик с резиновой головкой 
используются для измельчения образцов путем 
осторожного дробления отдельных частиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес (прибл.) 
1 кг 

ОПИСАНИЕ: 
Это эффективный метод снижения агломерации 
уплотненной почвы до отдельных зерен и гораздо менее 
трудоемкий, чем при использовании ручного раствора и 
пестика. Он сохраняет истинный размер зерна для 
получения точных и повторяемых результатов 
испытаний.

Бункер имеет емкость около 1 пинты (0,6 л) и оснащен 
ручным затвором для управления скоростью подачи в 
камеру измельчения.

Операция простая, просто загрузите бункер, запустите 
измельчитель и используйте затворы для контроля подачи 
материала.

Перфорированная пластина из нержавеющей стали А # 10 
(2,0 мм) входит в комплект и удерживает более крупные 
частицы. Большинство типов почвы обрабатываются 
полностью менее чем за 30 секунд за пинту.

Надежный двигатель и шлифовальный агрегат с прямым 
приводом смонтированы на прочной стальной штативной 
стойке. Встроенный переключатель контролирует работу 
двигателя.

305х381х483 мм 
15 кг

Размеры
Расчетный вес доставки              

ASTM D420; BS 1377:2; BS 1924:1 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0131 Фарфоровая ступка и пестик 
с резиновой головкой, в комплекте 
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0131-1 Дополнительная 
фарфоровая ступка 125 мм диам. 
SL 0131-2 Дополнительный пестик с 
резиновой головкой

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Быстрая, эффективная пробоподготовка почв
• Затворы с ручным управлением
контролируют скорость подачи
• Обрабатывает большинство типов почвы
менее чем за 30 секунд

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0132 
Лабораторный истиратель 
почвы

АКСЕССУАРЫ: 
AS 0132-1 Перфорированные 
пластины из нержавеющей 
стали № 10
AS 0132-2 Перфорированные 
пластины из нержавеющей 
стали № 4
AS 0132-3 Перфорированные 
пластины из нержавеющей 
стали № 35

Фарфоровая ступка и пестик с резиновой головкой

Лабораторный истиратель почвы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ASTM D4318 



ОПИСАНИЕ: 
Встряхиватель сита подвергает просеиваемый материал 
круговым движением, чтобы он медленно продвигался по 
поверхности сита.
В то же время особенность быстрого вертикального 
движения перемешивать образец, который помогает 
очистить отверстия в сите и избежать их заедания.

Шейкер оснащен таймером, который 
можно предварительно установить на 
любую продолжительность до 60 минут.

К этому устройству подходят сита 
диаметром 127 дюймов, 200 мм и 300 
мм.
С этим шейкером можно 
использовать наборы для мокрого 
просеивания соответствующих 
размеров.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Емкость сита: до двенадцати сит 200
мм (8”) и до восьми сит 300 мм (12”) с
поддоном и крышкой.

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0133 Встряхиватель сита с 
регулировкой времени, для сит 
диаметров 200 мм (8″) и 300 мм 
(12″)
SL 0134 Встряхиватель сита с 
регулировкой частоты и времени, 
для сит диаметров 200 мм (8 ″) и 
300 мм (12″)

Доступны две модели: одна с цифровым 
таймером и другая с цифровым 
таймером и регулятором вибрирующей 
частоты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

540х372х1013 мм Общие размеры
Вес (приб.) 75 кг 

EN 932-5; ISO 3310-1 MAIN 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Высокий коэффициент грохочения
• Сильно-вибрирующая сила
• Простая структура и простота
обслуживания

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0135 Электромагнитный 
встряхиватель сита с регулировкой 
времени, для сит диаметром 200 мм 
(8") и 300 мм (12")
SL 0136 Электромагнитный 
встряхиватель сита с регулировкой 
частоты и времени, для сит диаметром 
200 мм (8") и 300 мм (12")

Встряхиватель сита

Электромагнитный встряхиватель сита

ОПИСАНИЕ: 

Встряхиватель сита работает от электромагнитного привода, 
без вращающихся частей, что делает его чрезвычайно тихим в 
работе и не требующего обслуживания. 
Вибрационное воздействие, создаваемое силовым агрегатом, 
уникальным образом перемещает образец над ситом, 
обеспечивая более быстрое и эффективное просеивание, в то 
время как быстрые вертикальные перемещения также 
помогают предохранить отверстия от забивания. 
Цифровой контроллер используется для установки времени 
процесса и установки амплитуды, в то время как 
дополнительное управление позволяет вибрации работать 
непрерывно или периодически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общие размеры
Вес (приб.)

496х406х946 мм 
30 кг 

EN 932-5; ISO 3310-1 



Лабораторное сито
EN 933-2; ISO 3310-1; ISO 3310-2; ISO 565

АКСЕССУАРЫ: 
SL 0137-1 Ситовая щетка, 
двусторонняя, из латуни и 
нейлона
SL 0137-2 Ситовая щетка, 
нейлон, двусторонняя

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
как указано в таблице ниже
SL 0137-3 Набор сит, диаметр 200 мм, размеры сит 37,5 мм (1 1/2 '' ") - 31,5 
мм (1 1/4" ") - 25 мм (1") - 19 мм (3/4 дюйма) - 12,7 мм (1/2 дюйма) - 9,5 мм 
(3/8 дюйма) - 4,74 мм (№ 4) - 2,36 мм (№ 8) - 1,19 мм (№ 16) - 0,600 мм (№ 30) 
- 0,300 мм (№ 50) - 0,150 мм (№ 100) - 0,074 мм (№ 200) 13 сит для ананализа,
в комплекте с поддоном и крышкой.
SL 0137-3 Набор сит, диаметр 8 дюймов, размеры сит 37,5 мм (1 1/2 '' ") - 31,5 
мм (1 1/4" ") - 25 мм (1") - 19 мм (3/4 дюйма) - 12,7 мм (1/2 дюйма) - 9,5 мм 
(3/8 дюйма) - 4,74 мм (№ 4) - 2,36 мм (№ 8) - 1,19 мм (№ 16) - 0,600 мм (№ 30) 
- 0,300 мм (№ 50) - 0,150 мм (№ 100) - 0,074 мм (№ 200) 13 сит для ананализа,
в комплекте с поддоном и крышкой.
SL 0137-3 Набор сит, диаметр 12 дюймов, размеры сит 37,5 мм (1 1/2 '' ") - 
31,5 мм (1 1/4" ") - 25 мм (1") - 19 мм (3/4 дюйма) - 12,7 мм (1/2 дюйма) - 9,5 
мм (3/8 дюйма) - 4,74 мм (№ 4) - 2,36 мм (№ 8) - 1,19 мм (№ 16) - 0,600 мм (№ 
30) - 0,300 мм (№ 50) - 0,150 мм (№ 100) - 0,074 мм (№ 200) 13 сит для
ананализа, в комплекте с поддоном и крышкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул Артикул Артикул Артикул
Cетка из проволоки из нерж. стали
Размер сита, BS 410 / ISO 3310 ASTME E11

200 мм диам. 300 мм диам. 8 дюймов диам. 12 дюймов диам.

Крышка
Ресивер

микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон
микрон

н.635
н.500
н.450

н.400

н.325

н.270

н.230

н.200

н.170

н.140

н.120

н.100

н.80

н.70

н.60

н.50

н.45

н.40

н.35



SL 0285 SL 0350 SL 0415 SL 0480 
SL 0286 SL 0351 SL 0416 SL 0481 

560 микрон
560 микрон 

SL 0287 SL 0352 SL 0417 SL 0482 
SL 0288 SL 0353 SL 0418 SL 0483 
SL 0289 SL 0354 SL 0419 SL 0484 
SL 0290 SL 0355 SL0420 SL 0485 
SL 0291 SL 0356 SL 0421 SL0486 

SL 0292 SL 0357 SL 0422 SL0487 

SL 0293 SL 0358 SL 0423 SL 0488 
SL0294 SL 0359 SL0424 SL 0489 
SL 0295 SL 0360 SL 0425 SL 0490 

SL 0296 SL0361 SL 0426 SL 0491 

SL 0297 SL0362 SL 0427 SL 0492 

SL 0298 SL 0363 SL 0428 SL 0493 

SL 0299 SL 0364 SL 0429 SL 0494 

SL 0300 SL 0365 SL 0430 SL 0495 

SL 0301 SL 0366 SL 0431 SL 0496 
SL 0302 SL0367 SL 0432 SL 0497 

SL 0303 SL 0368 SL 0433 SL 0498 
SL 0304 SL 0369 SL 0434 SL 0499 

SL 0305 SL 0370 SL 0435 SL 0500 

SL 0306 SL0371 SL 0436 SL 0501 

SL 0307 SL 0372 SL 0437 SL 0502 

SL 0308 SL 0373 SL 0438 SL 0503 

SL 0309 SL0374 SL 0439 SL 0504 
SL 0310 SL 0375 SL0440 SL 0505 

SL 0311 SL 0376 SL0441 SL 0506 

SL 0312 SL 0377 SL0442 SL 0507 

SL 0313 SL 0378 SL0443 SL 0508 

SL 0314 SL 0379 SL0444 SL 0509 

SL 0315 SL 0380 SL 0445 SL 0510 

SL 0316 SL 0381 SL0446 SL 0511 

SL 0317 SL 0382 SL0447 SL 0512 

SL 0318 SL 0383 SL0448 SL 0513 

SL 0319 SL 0384 SL0449 SL 0514 

SL 0320 SL 0385 SL 0450 SL 0515 
SL 0321 SL 0386 SL 0451 SL 0516 

SL 0322 SL 0387 SL 0452 SL 0517 

SL 0323 SL 0388 SL 0453 SL 0518 

SL 0324 SL 0389 SL0454 SL 0519 

SL 0325 SL 0390 SL 0455 SL 0520 

SL 0326 SL 0391 SL 0456 SL 0521 

SL 0327 SL 0392 SL 0457 SL 0522 

SL 0328 SL 0393 SL 0458 SL 0523 

SL 0329 SL 0394 SL 0459 SL 0524 

SL 0330 SL 0395 SL 0460 SL 0525 

SL 0331 SL 0396 SL 0461 SL 0526 
SL 0332 SL 0397 SL 0462 SL 0527 

SL 0333 SL 0398 SL 0463 SL 0528 

SL 0334 SL 0399 SL 0464 SL 0529 

SL 0335 SL 0400 SL 0465 SL 0530 

SL 0336 SL 0401 SL 0466 SL 0531 
SL 0337 SL0402 SL 0467 SL 0532 

SL 0338 SL 0403 SL 0468 SL 0533 

SL 0339 SL0404 SL 0469 SL 0534 

SL 0340 SL 0405 SL 0470 SL 0535 
SL 0341 SL0406 SL 0471 SL 0536 

SL 0342 SL0407 SL 0472 SL 0537 

SL 0343 SL0408 SL 0473 SL 0538 

SL0344 SL0409 SL 0474 SL 0539 
SL 0345 SL 0410 SL 0475 SL 0540 

SL 0346 SL0411 SL0476 SL 0541 
SL 0347 SL 0412 SL0477 SL 0542 

SL 0348 SL0413 SL0478 SL 0543 
SL 0349 SL 0414 SL0479 SL 0544 

600 микрон - н.30
630 микрон
710 микрон - н. 25
800 микрон
850 мкм - н. 20
900 микрон
1,00 мм - н. 18
1,12 мм
1,18 мм - н. 16
1,25 мм
1,40 мм - н. 14
1,60 мм
1,70 мм - н. 12
1,80 мм
2.00мм - н. 10
2,24 мм
2,36 мм - н. 8
2,50 мм
2,80 мм - н. 7
3,15 мм
3,35 мм - н. 6
3,55 мм
4.00мм - н. 5
4,50 мм
4,75 мм - н. 4
5,00 мм
5,60 мм - 3 ½
6,30 - 1/4 дюйма
6,70 - 0,265 дюйма
7,10 мм
8,00 мм - 5/16 дюйма
9,00 мм
9,50 - 3/8 дюйма
10,00 мм
11,2 мм - 7/16 дюйма
12,5 мм - 1/2 дюйма
13,2 мм 0,530 дюйма
14,00 мм
16,0 мм - 5/8 дюйма
18,00 мм
19,0 мм - 3/4 дюйма
20,00 мм
22,4 мм - 7/8 дюйма
25,0 мм - 1 дюйм
26,5 мм - 1,06 дюйма
28,00 мм
31,5 мм - 1 1/4 дюйма
35,5 мм
37,5 мм - 1 1/2 дюйма
40,00 мм
45,0 мм 13/4 дюйма
50,0 мм - 2 дюйма
53,0 мм - 2,12 дюйма
56,00 мм
63,0 мм - 2,5 дюйма
71,00 мм
75,0 мм - 3 дюйма
80,00 мм
90,0 мм - 3 1/2 дюйма
100 мм - 4 дюйма
106 мм - 4,24 дюйма
112,00 мм
125 мм - 5 дюймов

Артикул Артикул Артикул Артикул
Cетка из проволоки из нерж. стали
Размер сита, BS 410 / ISO 3310 ASTME E11

200 мм диам. 300 мм диам. 8 дюймов диам. 12 дюймов диам.



Все контрольные лабораторные сита изготовлены в EN 933-2; ISO 3310-1; ISO 3310-2; ISO 565 

соответствии с национальными и международными специфи-
кациями и поставляются с «Сертификатом соответствия».
Каждое сито имеет индивидуальный серийный номер, что 
обеспечивает полную прослеживаемость. Гранулометрический 
анализ ситовым методом, вероятно, проводится во всех 
лабораториях, занимающихся испытаниями материалов для 
применения в гражданском строительстве.
Ассортимент предлагаемых сит включает сита стандартов ISO, 
EN, BS и ASTM. Испытательные сита из проволочной сетки 
изготавливаются из сетки из нержавеющей стали, а 
испытательные сита с перфорированной пластиной - из 
луженой стальной пластины.
Все контрольные сита, если не указано иное, поставляются с рамами полной глубины. Сита ASTM E11 
схожи по конструкции с теми, которые используются в линейке стандартов Великобритании.

SL 0545 SL 0587 SL 0629 SL 0671 
SL 0546 SL 0588 SL 0630 SL 0672 
SL 0547 SL 0589 SL 0631 SL 0673 
SL 0548 SL 0590 SL 0632 SL 0674 
SL 0549 SL 0591 SL 0633 SL 0675 
SL 0550 SL 0592 SL 0634 SL 0676 
SL 0551 SL 0593 SL 0635 SL 0677 
SL 0552 SL 0594 SL 0636 SL 0678 
SL 0553 SL 0595 SL 0637 SL 0679 
SL 0554 SL 0596 SL 0638 SL 0680 
SL 0555 SL 0597 SL 0639 SL 0681 

4.00 мм 
4.50 мм 
4.75 мм 
5.00 мм 
5.60 мм 
6.30 мм 
6.70 мм 
7.10 мм 
8.00 мм 
9.00 мм 
9.50 мм 

SL 0556 SL 0598 SL 0640 SL 0682 
SL 0557 SL 0599 SL 0641 SL 0683 
SL 0558 SL 0600 SL 0642 SL 0684 
SL 0559 SL 0601 SL 0643 SL 0685 

10.00 мм 
11.2 мм 
12.5 мм 
13.20 мм 

SL 0560 SL 0602 SL 0644 SL 0686 
SL 0561 SL 0603 SL 0645 SL 0687 
SL 0562 SL 0604 SL 0646 SLUt>M 
SL 0563 SL 0605 SL 0647 SL 0689 
SL 0564 SL 0606 SL 0648 SL 0690 

14.00 мм 
16.00 мм 
18.00 мм 
19.00 мм 
20.00 мм 

SL 0565 SL 0607 SL 0649 SL 0691 
SL 0566 SL 0608 SL 0650 SL 0692 
SL 0567 SL 0609 SL 0651 SL 0693 
SL 0568 SL 0610 SL 0652 SL 0694 
SL 0569 SL 0611 SL Ub53 SL Ub�� 

22.4 мм 
25.00 мм 
26.50 мм 
28.00 мм 
31.5 мм 

SL 0570 SL 0612 SL 0654 SL 0696 
SL 0571 SL 0613 SL 0655 SL 0697 
SL 0572 SL 0614 SL Ub56 SL 0698 
SL 0573 SL 0615 SL 0657 SL 0699 
SL 0574 SL 0616 SL 0658 SL 0700 
SL 0575 SL 0617 SL 0659 SL 0701 
SL 0576 SL 0618 SL 0660 SL 0702 
SL 0577 SL 0619 SL 0661 SL 0703 

SL 0578 SL 0620 SL 0662 SL 0704 
SL 0579 SL 0621 SL 0663 SL 0705 
SL 0580 SL 0622 SL 0664 SL 0706 

35.50 мм 
37.50 мм 
40.00 мм 
45.00 мм 
50.00 мм 
53.00 мм 
56.00 мм 
71.00 мм 
75.00 мм 
80.00 мм 
90.00 мм 

SL 0581 SL 0623 SL 0665 SL 0707 
SL 0582 SL 0624 SL 0666 SL 0708 
SL 0583 SL 0625 SL 0667 SL 0709 
SL 0584 SL 0626 SL 0668 SL0710 

SL 0585 SL 0627 SL 0669 SL 0711 
SL 0586 SL 0628 SL 0670 SL 0712 

100.00 мм 
106мм
112мм
125мм 
75 микрон сита для очистки
63 микрон сита для очистки

Лабораторные сита

Артикул Артикул Артикул Артикул
Cетка из проволоки из нерж. стали
Размер сита, BS 410 / ISO 3310 ASTME E11

200 мм диам. 300 мм диам. 8 дюймов диам. 12 дюймов диам.

ОПИСАНИЕ: 



ОПИСАНИЕ: 

Цифровой кальциметр

Набор цифрового кальциметра + магнитная мешалка предоставляет 
все необходимое оборудование для проведения простых и точных 
полевых испытаний кальциметрии. Добавление магнитной мешалки и 
стержня мешалки позволяет проводить более удобные и точные 
испытания.
Кальциметрия используется для определения содержания кальцита 
(карбонат кальция-CaCO3) и доломита (CaMg (CO3) 2) в почве, керне 
нефтяной скважины или образце бурового раствора.
Накопление кальцита в буровых растворах и в процессах очистки 
воды может вызвать проблемы с образованием накипи. Данные, 
собранные в результате испытаний кальциметрии, помогают 
определить подходящую химическую обработку. Собранные данные 
также предоставляют множество другой геологической информации.
Набор цифрового кальциметра устраняет множество источников 
ошибок и вводит упрощенную процедуру тестирования, которая 
позволяет пользователю выполнять тест с точностью и легкостью.

Содержимое набора цифрового кальциметра:
- Реакционная камера (5 "х 2,25")
- Верхняя часть реакционной камеры (включает запорный клапан Люэра,
клапан сброса давления, цифровой манометр и неопреновые
уплотнительные кольца)
- Стенд реакционной камеры
- Магнитная мешалка
- 1,25” якорь магнитной мешалки
- Шприц (ы) с наконечником Люэра 20 мл и/или 60 мл
- 3” ASTM латунное сито #100
- Цифровые весы
- Секундомер
- Пестик-ступка
- Шпатель
- Лоток для образцов
- Соляная кислота для лаборатории
- Карбонат кальция для лаборатории
- Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
Вес (прибл.)

63.5 х 140 мм диам.
2.72 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:

SL 0713 Набор цифрового 
кальциметра
АКСЕССУАРЫ:
SL 0713-1 Реакционная 
камера
SL 0713-2 Реакционная 
камера
SL 0713-3 Стенд 
реакционной камеры
SL 0713-4 Магнитная 
мешалка
SL 0713-5 Магнитная 
мешалка
SL 0713-6 3” ASTM латунное 
сито #100
SL 0713-7 Соляная кислота 
для лаборатории
SL 0713-8 Карбонат кальция 
для лаборатории



Ультразвуковая ванна для обезжиривания и очистки

ДЛЯ ЗАКАЗА:

SL 0714 Ультразвуковая 
ванна для очистки, 25 л.
АКСЕССУАРЫ:

SL 0714-1 Раствор для 
очистки, 5 л

ОПИСАНИЕ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ультразвуковые ванны для очистки используют кавитацию для 
удаления грязи с предметов, которые погружены в жидкость для 
очистки.

Кавитация - это последовательное образование и коллапс пузырьков 
пара и пустот в жидкости, подвергаемой воздействию акустической 
энергии с высокой частотой и интенсивностью.

Кавитация происходит везде, где проникает жидкость, обеспечивая 
одинаковую чистоту сит с отверстиями меньшего и большего размера.

Ультразвуковые ванны также полезны для очистки хрупких предметов, 
таких как стеклянная посуда и сита.
Ванна для очистки объемом 25 литров имеет внутренний диаметр 410 
мм и высоту 200 мм. Вмещающие сита диаметром до 400 мм.

Ванны для очистки изготовлены из нержавеющей стали, поставляются 
в комплекте с таймером, крышкой и включают в себя ультразвуковой 
генератор, который подходит для непрерывной работы.

Диаметр
Высота
Диаметр сит (до)

410 мм
200 мм
400 мм

Вес

8 кг
25 л
5 л

Влагомер
ОПИСАНИЕ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
SL 0719 Маленький 
влагомер, образец 6 гр
SL 0720 Большой влагомер, 
образец 20 гр

АКСЕССУАРЫ:
SL 0721 Карбид кальцияРазмеры

Вес (прибл.)
510х380х200 мм (кейс)

9 кг

Влагомер - это портативное устройство, состоящее из 
сосуда со встроенным манометром, весами и 
переносной сумкой.

Небольшой образец материала готовят взвешенным и 
помещают в сосуд. Затем добавляют реагент и сосуд.

Позже реагент и сосуд герметично закрывают и встряхивают, чтобы смешать 
реагент с образцом.

Свободная влага внутри образца вступает в реакцию с реагентом с 
образованием газа и повышается давление внутри сосуда, которое 
пропорционально количеству влаги.

Значение влажности затем считывается непосредственно с калиброванного 
манометра.

Влагомер изготовлен из литого алюминия и оснащен калиброванным 
манометром с диапазоном измерения влажности от 0 до 20%. С 0,2% 
делениями.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:

ДЛЯ ЗАКАЗА:

АКСЕССУАРЫ:

АКСЕССУАРЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ: 

Размеры
520х340х140 мм

Вес (прибл.)
6 кг

Размеры
Вес (прибл.)

Ручной
240х230х150 мм

2 кг

Моторизованный
200х290х170 мм

4.2 кг

Универсальный карбидный измеритель

ОПИСАНИЕ: 
Содержание влаги можно определить с помощью влагомера, основанного 
на методе карбида кальция.
Образец почвы вводится во флакон с реагентом. Вода реагирует с 
карбидом кальция и создает давление газа, которое указывается на 
манометре и легко конвертируется в процентах влажности.

Можно варьировать вес образца от 3 
до 100 г для полной реакции между 
образцом и карбидом с точными 
измерениями влажности от 0 до 
более 20%.
Стеклянная ампула, содержащая 
карбид кальция, разбивается, когда 
бутылка закрывается и 
встряхивается, что повышает 
точность измерения.

Прибор состоит из флакона с манометром, небольших весов, 20 ампул с 
реагентом, принадлежностей, футляра.

SL 0717 Маленький 
карбидный измеритель, 
образец 10 гр.
SL 0718 Средний карбидный 
измеритель, образец 20 гр.
SL 0719 Большой карбидный 
измеритель, образец 50 гр.

SL 0717-1 Ампулы с 
реагентом из карбида 
кальция в упаковке 100 штук

• Рукоятка регулируемой длины
• Разные модели с одинаковой формой

Прибор по определению предела текучести 
грунта, метод Казагранде

Прибор по определению предела текучести 
грунта, метод Казагранде используется для 
определения содержания влаги, при котором 
глинистая почва переходит из пластичного в 
жидкое состояние.
Это помогает в классификации почвы при 
сравнении потенциальных свойств 
почвенного материала с эмпирическими 
данными.
Устройство состоит из съемной латунной 
чашки, рукоятки регулируемой длины, 
механического счетчика ударов, основания и 
пазовых инструментов.

SL 0720 Ручной прибор в комплекте 
со счетчиком, металлорежущим 
инструментом и контрольно-
измерительным прибором, 
стандарты BS
SL 0721 Моторизованный прибор в 
комплекте со счетчиком, 
металлическим пазовым резцом и 
контрольно-измерительным 
прибором, стандарты BS
SL 0723 Ручной прибор в комплекте 
со счетчиком, менее стандарта 
ASTM
SL 0724 Моторизованный прибор в 
комплекте со счетчиком, менее 
стандарта ASTM

SL 0720-1 ASTM Металлический пазовый резец
SL 0720-2 BS Металлический пазовый резец
SL 0720-3 AASHTO Казагранде пазовый резец



BS 1377
BS 1924-2
Напряжение 
Вес
Описание
Выпуск конуса
EN 1997-2

Да
Да
220-240 В, 50/60 Гц
8,6 кг
Полуавтом. конусный пенетрометр
Полуавтоматический
Да

BS 1377; 1924-2; EN DD ENV 1997-2 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Рукоятка регулируемой формы
• Разные модели с одинаковой формой

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0724 Полуавтоматический 
конический пенетрометр, в 
комплекте
SL 0725 Полностью 
автоматический конусный 
пенетрометр, в комплекте

EN 13286-53; NF Р94-100 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0726 EN Набор для измерения 
прочности стабилизированного 
грунта для мелкозернистых и 
среднезернистых почв, размер 
образца Ø 50 × 50 мм, в 
соответствии с EN 13286-53
SL 0727 EN Набор для измерения 
прочности стабилизированного 
грунта для мелкозернистых и 
среднезернистых почв, размер 
образца Ø 50 × 100 мм, в 
соответствии с EN 13286-53
SL 0728 EN Набор для измерения 
прочности стабилизированного 
грунта для мелкозернистых и 
среднезернистых почв, размер 
образца Ø 100 × 100 мм, в 
соответствии с EN 13286-53
SL 0729 EN Набор для измерения 
прочности стабилизированного 
грунта для мелкозернистых и 
среднезернистых почв, размер 
образца Ø 100 × 200 мм, в 
соответствии с EN 13286-53
SL 0730 NF Набор для измерения 
прочности стабилизированного 
грунта для мелкозернистых и 
среднезернистых почв, размер 
образца Ø 50 × 50 мм, в 
соответствии с NF P94-100

Испытание коническим пенетрометром

ОПИСАНИЕ: 
Для выполнения тестов неограниченной прочности на сжатие 
гидравлически связанных смесей мелкозернистых и среднезернистых 
образцов почвы, основные стандарты требуют изготовления 
испытательных образцов с использованием подходящего комплекта 
пресс-форм.
Несколько версий доступны в соответствии со стандартом: EN 13286-53 
NFP94-100.

Каждый тестовый набор, соответствующий EN 13286-53, включает в себя:
1 форму,
набор из 2 концевых заглушек
комплект из 2 заглушек с 3мя разными высотами (5,00 мм; 8,33 мм и 
12,50 мм)
1 плунжер
1 сборщик образцов

Каждый тестовый набор, соответствующий NF P94-100, включает в себя:
1 форму
5 рам из нержавеющей стали
2 заглушки уплотнения
1 набор заглушек
1 плунжер
1 сборщик образцов

ОПИСАНИЕ: 
Конусный пенетрометр используется для проведения 
испытаний на предельное содержание жидкости в образцах 
почвы.
Это статическое испытание в зависимости от прочности на 
сдвиг грунта.
Тест основан на взаимосвязи между влагосодержанием и 
проникновением конуса в образец почвы в заданных 
условиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
230х175х415 мм

Вес (прибл.)
9.7 кг

Прочность стабилизированного грунта



• Made from brass

ОПИСАНИЕ: 

ОПИСАНИЕ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Определение предела пластичности грунта

Размеры
340х290х90 мм

Вес (прибл.)
1.5 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА: Предел пластичности определяется как самое низкое 
содержание влаги в почве, которое позволяет свернуть 
образец в нити диаметром 3 мм без разрыва нити.
Набор для определения предела пластичности грунта 
состоит из стеклянной пластины, стального стержня, 
смесительной тарелки, шпателя и 4 банок с 
влагосодержанием.

SL 0731 Полный 
комплект для 
определения 
предела 
пластичности 
грунта
АКСЕССУАРЫ:
SL 0731-1 Стальной 
стержень
SL 0731-2 4 Банки с 
влагосодержанием

Определение предела усадки

ДЛЯ ЗАКАЗА: 

АКСЕССУАРЫ:

Когда содержание воды в мелкозернистой почве 
уменьшается ниже предела пластичности, усадка 
почвенной массы продолжается до тех пор, пока не 
будет достигнут предел усадки.
Этот метод испытаний охватывает 
определение предела усадки, коэффициента 
усадки, объемной усадки и линейной усадки.

В комплект входят зубчатая пластина, 
усадочная тарелка, шпатель, 
стеклянный мерный цилиндр и две 
банки с влагосодержанием.

Вес (прибл.)
1.5 кг

Размеры
340х290х90 мм

SL 0732 Комплект для проверки 
предела усадки, в комплекте

SL 0732-1 Тарелка дл усадки
SL 0732-2 Зубчатая пластина
SL 0732-3 Жестяная банка с 
крышкой, алюминий, Ø: 45 мм, 
высота: 10 мм, 2 шт.
SL 0732-4 Жестяная банка с 
крышкой, алюминий, Ø: 55 мм, 
высота: 35 мм.
SL 0732-5 Фарфоровая чаша, 
диаметр 120 мм.
SL 0732-6 Шпатель, 120 мм
SL 0732-7 Градуированный 
стеклянный цилиндр, 25 мл,
SL 0732-8 Чехол для переноски

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Размеры
140 мм длина, 12.5 мм радиус

Вес (прибл.)
300 гр

Форма для линейной усадки

Тест для линейной усадки охватывает 
определение усадки почв и указывает 
пластические свойства почв с низким 
содержанием глины.

• Сделано из латуни

SL 0733 Форма для линейной 
усадки
АКСЕССУАРЫ:
SL 0733-1 Штангенциркуль с 
нониусом



ВесРазмеры 
250x250x700 мм 7 кг

Прибор VOLUVESSEL, 1/20 куб. фут. (1600 мл)
ОПИСАНИЕ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА: 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 

SL 0734 Прибор Voluvessel, 
полный тестовый комлект.
АКСЕССУАРЫ:
SL 0734-1 Запасные 
баллоны, уп./10 шт.

• Прочный, прозрачный
пластиковый цилиндр

Прибор Voluvessel определяет плотность на месте 
уплотненных или прочно связанных почв, используя 
резиновый баллонный аппарат, просматриваемый 
через градуированный прозрачный пластиковый 
цилиндр прямого считывания, защищенный 
металлическим корпусом.
Модель имеет пластиковый цилиндр, который 
ввинчивается в пластину плотности с насосом в сборе, 
установленным на основании.
Прибор поставляется с насосно-вакуумным насосом в 
сборе, манометром, быстроразъемным клапаном, 
двойным градуированным цилиндром, 10 баллонами и 
пластиной плотности.

Прибор для испытания на 
водонепроницаемость Guelph

Пермеаметр Guelph используется для измерения гидравлической 
проводимости на месте.
Точная оценка гидравлической проводимости почвы, ее содержания в 
почве и потенциального потока матрицы может быть выполнена для всех 
типов почв.
Пермеаметр Guelph представляет собой полный комплект, состоящий из 
пермеаметра, полевого штатива, бурового шнека, инструментов для 
подготовки и очистки скважин, складного резервуара для воды и 
вакуумного испытательного ручного насоса, которые упакованы в 
прочный футляр для переноски.

Вес (прибл.)
40 кг

Размеры
54х17х7 см

SL 0735 Прибор для 
испытания на 
водонепроницаемость 
Guelph, полный комлект 



Ячейка для изм-я проницаемости диам.100 мм
Дерев.подставка с 4 маномет. трубками
Резервуар для замачивания

Размеры
 150х150х260 мм 
230x100x1700 мм 
320х320х250 мм 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0736 Аппарат для определения 
проницаемости с падающим 
уровнем
SL 0737 Оборудование для 
деаэрации воды 
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0736-1 Подставка с 4-ма 
трубками манометра с 
соединительными клапанами 
SL 0736-2 Ячейка для изм-я 
проницаемости диам.100 мм
SL 0736-3 Резервуар для 
замачивания
SL 0736-4 Соединительные 
шланги

Аппарат для определения проницаемости 
с неподвижным уровнем

BS 1377:5; ASTM D2434; AASHTO Т215 

Аппарат для определения проницаемости с неподвижным уровнем используется для 
тестирования проницаемости гранулированных почв (песок и гравий).
Образец формируется в диффузионной ячейке, и вода пропускается через нее из 
резервуара с постоянным уровнем среды. 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0738 Аппарат для 
определения 
проницаемости 
с неподвижным уровнем 
для ячейки диам. 80 мм 
SL 0739 Аппарат для 
определения 
проницаемости 
с неподвижным уровнем 
для ячейки диам. 120 мм
SL 0740 Оборудование 
для деаэрации воды
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0738-1 Деревянная 
подставка с 3 шт. 
трубками манометра 
SL 0738-2 
Соединительная трубка 
манометра
SL 0738-3 Резервуар с 
постоянным уровнем 
среды
SL 0738-4 
Соединительные шланги 
З м

5.6 кг 
3 кг
0.5 кг 

Деревянная подставка с 4 маномет. трубками 
Резервуар для воды постоянного уровня
Стержень для трамбования

Размеры 
220х70х1700 мм 
300х200х250 мм

ø 8х300 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аппарат для определения проницаемости 
с падающим уровнем

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ: 
Аппарат для определения проницаемости с падающим 
уровнем используется для определения проницаемости 
глинистых или илистых грунтов.
Образец ограничен пермеаметром, который соединен с 
трубкой манометра, заполненной водой.
Перед испытанием образец должен быть полностью насыщен 
водой, и оператор должен проверить скорость падения воды в 
трубке, проходящей через образец для испытаний.
Комплект аппарата состоит из 4х трубок манометра с 
соединительными клапанами, ячейкой проницаемости Ø100 
мм, резервуаром для замачивания и соединительными 
шлангами. (Оборудование для деаэрации воды заказывается 
отдельно.)

Вес
3 кг

6.6 кг
3.6 кг

ОПИСАНИЕ: 

Вес

Точки взлета, расположенные по бокам ячейки, соединены с 
тремя манометрическими трубками, установленными на панели в 
комплекте с измерительной шкалой.
Вода, проходящая через образец, собирается и измеряется либо 
для определенного качества, либо в течение определенного 
периода времени. Уменьшение напора отмечается по изменению 
уровня воды в трубках манометра.
Комплект аппарата состоит из диффузионной ячейки диам. 80 
мм., деревянной подставкой с 3ма трубками манометра, 
резервуаром с постоянным уровнем среды и соединительными 
шлангами 3 м. (Оборудование для деаэрации воды и стержень 
для трамбовки должны быть заказаны отдельно.)
Комплект аппарата состоит из диффузионной ячейки диам. 120 
мм., деревянной подставкой с 3ма трубками манометра, 
резервуаром с постоянным уровнем среды и соединительными 
шлангами 3 м. (Оборудование для деаэрации воды и стержень 
для трамбовки должны быть заказаны отдельно.)



BS 1377:2 EN 1997-2 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0741 Механический 
встряхиватель (шейкер) 
230 В, 50 Гц, 1 ф.

ACCESSORIES: 
SL 0741-1 Газовая банка, 1 л. 
емкость в комплекте с 
резиновой пробкой.

Гидрометр EN 933-8; ASTM D2419; AASHTO Т176 

ОПИСАНИЕ: 
Испытательный набор седиментационного гидрометра используется для 
определения гранулометрического состава в почве от крупнозернистого 
песка до мельчайших фракций.
В этом методе образец берут из органического вещества, после чего его 
сушат и взвешивают. Далее его суспендируют в воде и просеивают.
Раствор, который проходит через сито, переносится в мерный цилиндр с 
водой.
Показания гидрометра снимаются через равные промежутки времени. 
Время седиментации и показания гидрометра используются для 
определения размеров зерна в соответствии с законом Стокса.
Испытательный комплект состоит из: смеситель для диспергирования 
грунта, гидрометрическая баня, влагомер 151Н или 152Н 1 шт., 
гексаметафосфат натрия 1 кг, 6 шт., цилиндр для отстаивания 1000 мл, 
нагреватель, циркуляционный насос, резиновая пробка и мензурка на 600 
мл.

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0742 Гидрометр, тестовый 
набор
АКСЕССУАРЫ:
SL 0742-1 Термостатируемая 
ванна
SL 0742-2 Гексаметафосфат 
натрия 500 г
SL 0742-3 
Седиментационный цилиндр 
1000 ml
SL 0742-4 Мешалка для 
ситового анализа
SL 0742-5 Гидрометр почвы 
BS/EN, от 0.0995 до 1.030 г/
мл.
SL 0742-6 Гидрометр почвы 
ASTM/AASHTO(152H) от –5 
до +60 г/л.
SL 0742-7 Гидрометр почвы 
ASTM D422 (151H) от 0.0995 
до 1.038 г/мл.+60 г/л.

Механический встряхиватель (шейкер)
ОПИСАНИЕ: 
Плотность частиц или удельный вес является 
мерой фактических частиц, составляющих массу 
почвы, и определяется как отношение массы 
частиц к массе воды, которую они вытесняют.

Этот метод подходит для почв, содержащих до 10% 
частиц, задержанных на сите 37,5 мм BS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес (прибл.)
20 кг

Размеры
900х700х600 мм

Вес общий (прибл.) Размеры 
600x300x380 мм25 кг



ОПИСАНИЕ: 
Компактная настольная механическая 
мешалка используется для 
диспергирования образцов почвы в 
воде для анализа гидрометрического 
анализа.
Мешалка поставляется в комплекте с 
лопастноймешалкой и чашкой для 
дисперсии.

Число оборотов в минуту
Питание
Размеры
Расчетный вес доставки

13 000/18 000 оборотов в минуту
115 В / 60 Гц, 7,5 А
165 х 171 х 521 мм
7,71 кг

BS ASTM D422; AASHTO Т88 

• Прочный, долговечный смеситель
• Перегородка с чашкой для дисперсии
включена

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0743 Механическая мешалка

BS 1377, 812-2, EN 1097-7, 1997-2, ASTM D 854, AASHTO Tl00 

ОПИСАНИЕ: 
Метод пикнометра используется для 
определения удельного веса глин, 
песка и гравия размером менее 10 мм.
Удельный вес - это отношение веса к 
объему конкретного материала в 
воздухе и воде при постоянной 
температуре.

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0744 Пикнометр 25 мл, 
поставляется в комплекте с 
заглушкой трубки-капилляра.
SL 0745 Пикнометр 50 мл, 
поставляется в комплекте с 
заглушкой трубки-капилляра.
SL 0746 Пикнометр 100 мл, 
поставляется в комплекте с 
заглушкой трубки-капилляра.
SL 0747 Пикнометр 1000 мл, 
стеклянная банка в комплекте с 
некорродируемым конусом и 
резиновым уплотнением.
АКСЕССУАРЫ:
SL 0744-1 Запасное резиновое 
уплотнение

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Механическая мешалка

Метод пикнометра



EN 933-8, AASHTO Т 176; AASHTO Т 210; ASTM D2419 
ОПИСАНИЕ: 
Тест на определение эквивалента песка показывает относительную долю нежелательных глинистых или 
пластических частиц и пыли, которые возникают в гранулированных почвах и мелких заполнителях, 
проходящих через сито № 4.
Образец для испытания помещают в специальный раствор хлорида кальция, формальдегида и глицерина. 
После встряхивания цилиндра его оставляют на 20-минутный период седиментации.
Затем снимаются показания на шкале цилиндров для уровня верхней части глинистой суспензии и для уровня 
песка.
«Эквивалент песка» - это показание песка, деленное на показание глины х 100. Когда содержание воды в 
мелкозернистой почве уменьшается ниже предела пластичности, усадка массы почвы продолжается пока 
предел усадки не будет достигнут.

ОПИСАНИЕ: 

Тестовый набор для определения эквивалента песка ASTM EN, 
поставляется с 4 шт. прозрачных двухградуированных акриловых 
пластиковых мерных цилиндра, 2 шт. пробки из твердой резины, 
сифон в сборе (ирригаторная труба с клапаном, сифонная труба и 
шланг, выдувная труба и шланг, пластиковая банка объемом 5 л с 
пробкой на два отверстия), плунжерный узел, мерная банка, воронка 
с широким горлом, линейка со специальным набором мешков. 
Промывка и флокуляция (исходный раствор) заказываются 
отдельно.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Прочный дизайн

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0748 Тестовый набор для 
определения песчаных фракций

Размеры 
Расчетный вес доставки

Корпус: 660 х 203 х 406 мм
6,80 кг / 4,08 кг

AASHTO Т 176; AASHTO Т 210; 217; 229; 
ASTM D3744; ASTM D2419 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Встряхиватели для теста песчаного эквивалента рекомендуется 
для лабораторий, регулярно проводящих испытания на 
эквивалентность песков.
Шейкер используется для равномерного встряхивания 
песчаных эквивалентных измерительных цилиндров. 
Обеспечивает встряхивающее действие с заданной скоростью и 
ходом. Испытательный цилиндр из прозрачного пластика 
надежно удерживается с помощью штифта основания и 
подпружиненного держателя на конце с пробкой.

• Улучшает повторяемость и
последовательность
• Поставляется с таймером

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0749 
Встряхиватели для теста 
песчаного эквивалента 

31х61х61 см
36.3 кг 

Встряхиватели для теста песчаного эквивалента

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Метод определения песчаных фракций

Размеры
Вес

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Песчаный конус 6.5"
Песчаный конус 12"

Плотность пескового конуса

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Съемный конус
• Поставляется с заглушкой клапана

ДЛЯ ЗАКАЗА: 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ОПИСАНИЕ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры 
300х300х550 мм
600х600х650 мм

Вес
4 кг

15 кг

SL 0750 Песчаный 
конус 6.5"
SL 0751 Песчаный 
конус 12"

ОПИСАНИЕ: 

Плотность песчаного конуса используется для определения 
степени уплотнения песка на месте.
Доступны два размера:
Набор песчаных конусов 6,5 ”, в комплекте с двойным конусом 
с клапаном, пластиковая банка 5 л, опорная плита с фланцевым 
отверстием.
Набор песчаных конусов 12 ”, в комплекте с двойным конусом с 
клапаном, пластиковая банка 5 л, опорная плита с фланцевым 
отверстием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Замена песчаного слоя

Размеры 
300х300х440 мм
300х300х500 мм
500х500х660 мм

Вес
8 кг

14 кг
27 кг

Тестовый набор, 100 мм
Тестовый набор, 150 мм
Тестовый набор, 200 мм

SL 0752 Тестовый набор, 
100 мм
SL 0753 Тестовый набор, 
150 мм
SL 0754 Тестовый набор, 
200 мм

Метод «замена песчаного слоя» используется для определения на 
месте сухой плотности компактных, мелкозернистых, 
среднезернистых почв и слоев толщиной не более 50 см.
В земле вырывают круглую яму, всю почву из нее собирают, 
взвешивают и высушивают.
Затем отверстие заполняется стандартным однородным песком 
или мелким гравием, выливаемым из калиброванного контейнера 
для расчета объема отверстия.
Полный комплект состоит из разливочного цилиндра, 
калибровочного контейнера и лотка. Песочный цилиндр 
изготовлен из литого алюминия и точно обработан.
Калибровочный контейнер и лоток изготовлены из листовой 
стали с покрытием.

• Сверхмощный, точно обработанный



737x483x990 мм
28,3 л

102 мм
48

45 °
61,69 кг

Набор стандартных сит

ДЛЯ ЗАКАЗА: 

ОПИСАНИЕ: 

Набор стандартных сит используется для разделения 
почвенных заполнителей на показательный прирост образца 
для тестирования.
Сита изготовлены из листового металла большой толщины и 
электростатически покрашены. Ширина и количество пазов 
соответствуют требованиям стандартов.
Набор стандартных сит поставляется в комплекте с 3 
контейнерами, удобными в обращении.

7 мм
13 мм
15 мм
19 мм
25 мм
30 мм
38 мм
45 мм
50 мм
64 мм
75 мм

2,2 кг
6,2 кг
8 кг

9,5 кг
12,5 кг
19,9 кг
21 кг

24,7 кг
26,8 кг
32,1 кг
35,3 кг

SL 0755
SL 0756 
SL 0757 
SL 0758
SL 0759 
SL 0760 
SL 0761 
SL 0762 
SL 0763 
SL 0764 
SL 0765

Универсальный делитель 
образцов

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0765 Универсальный 
делитель образцов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
Емкость бака / поддона
Ширина бруса желоба
Брус желоба
Скат
Расчетный вес доставки

ОПИСАНИЕ: 

Универсальный делитель образцов представляет собой 
прочный пробоотборник заполнителей, руды и других 
гранулированных материалов.
Эта модель универсального дизайна подходит для 
лабораторного или полевого использования с материалами 
с размерами частиц от 4 дюймов (102 мм) до мелкого песка. 
Отпускание рычага обеспечивает контролируемое и точное 
разделение от бункера объемом 1 куб.фут (28,3 л). 
Изготовлен из толстолистовой окрашенной стали и 
анодированного алюминия.
Регулируемая конструкция желоба имеет легко 
регулируемые желоба и подпружиненные загрузочные 
бункеры для обеспечения максимальной точности при 
уменьшении объема сыпучих материалов.
Размер частиц от 60 микрон до 6 дюймов, включает в себя 2 
поддона.



ASTM D1194, ASTM D1195, ASTM D1196; BS 1377:9 

ОПИСАНИЕ: 
Оборудование для испытания несущей способности используется для определения 
несущей способности почвы в условиях полевой нагрузки для конкретной загрузочной 
плиты и глубины забивки.
Оборудование также используется для нагрузочных испытаний почвы и гибких 
компонентов дорожного покрытия.
Тестовый комплект оборудования для испытания несущей способности с цифровыми 
индикаторами и цифровым считывающим устройством LPI, 200 кН. Поставляется в 
комплекте с гидравлическим ручным насосом, гибким шлангом 1,5 м с 
быстроразъемной муфтой, датчиком давления, цифровым отсчетным устройством с 
питанием от батареи LPI, поршневым блоком емкостью 200 кН, загрузочными плитами 
диам. 300 мм и 450 мм., базовая планка длиной 2,4 м, 3 шт., 25 мм x 0,01 мм цифровые 
датчики с подставками для циферблата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0767 Тестовый 
комплект для 
испытания несущей 
способности 200kN
SL 0768 Тестовый 
комплект для 
испытания несущей 
способности 500kN
АКСЕССУАРЫ:
SL 0767-1 Цифровой 
манометр
SL 0767-2 300 мм диам. 
загрузочная плита
SL 0767-3 450 мм диам. 
загрузочная плита
SL 0767-4 600 мм диам. 
загрузочная плита
SL 0767-5 760 мм диам. 
загрузочная плита 

ASTM standard D7113 and AASHTO Т 343-12 

Испытательный комплект оборудования для 
испытания несущей способности с цифровыми 
индикаторами и цифровым считывающим 
устройством LPI, 500 кН. Поставляется в комплекте 
с гидравлическим ручным насосом, гибким шлангом 
1,5 м с быстроразъемной муфтой, датчиком 
давления, цифровым отсчетным устройством с 
питанием от батареи LPI, поршневым блоком 
емкостью 500 кН, загрузочными плитами диам. 600 
мм и 760 мм., базовая планка длиной 2,4 м, 3 шт., 25 
мм x 0,01 мм цифровые датчики с подставками для 
циферблата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Полноцветный VGA-дисплей
• Настраиваемые записи проекта
• Настраиваемые записи материала
• Диагностика режима считывания

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0769 Измеритель 
электрический 
плотности для почвы
SL 0770 Измеритель 
электрический 
плотности для 
асфальта

Оборудование для испытания 
несущей способности

Прибор для измерения 
электрической плотности

SL 0767
SL 0768

Размеры 
 650х330х570 мм
840х840х120 мм

Вес
120 кг
155 кг

Размеры
27.9х27.9х30.4 см

Вес 
19.27 кг

ОПИСАНИЕ: 
Прибор для измерения электрической плотности измеряет плотность 
дорожного покрытия косвенным путем, измеряя его диэлектрическую 
проницаемость. Функция создается небольшим током, который 
проходит через дорожное покрытие и создает электрическое 
чувствительное поле.
Плотность измеряется по реакции этого электрического 
чувствительного поля на изменения комплексного сопротивления 
дорожного покрытия (состоящего из удельного сопротивления 
дорожного покрытия и диэлектрической проницаемости). 
Преимущество использования прибора в том, что показания 
могут быть получены за считанные секунды.
Оборудование не содержит радиоактивного источника и поэтому 
не подлежит радиологическому контролю. Более эффективный 
контроль затрат, нет необходимости в лицензировании или 
специальном обучении, проще в использовании, легкий вес.



ASTM D6938, D2950, C1040 and AASHTO T310 
Радиоизотопный плотномер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ: 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 

• Простой в эксплуатации
• Легкий
• Пользовательские подсказки

SL 0771 
Радиоизотопный 
плотномер

Радиоизотопный плотномер является лучшим по 
производительности, чем любой другой датчик сегодня на 
рынке, с самыми низкими эксплуатационными расходами.
Работа с прибором простая и несложная. Опции меню легко 
читать и перемещаться по меню. ЖК-экран с подсветкой и 
специальные функции прокрутки позволяют операторам 
легко считывать показания.
Датчик использует передовую технологию на основе 
микропроцессора для обеспечения высокоточных измерений 
плотности и влажности, которые автоматически 
рассчитываются для непосредственного считывания влажной 
плотности, сухой плотности, содержания влаги, процента 
влажности, процента уплотнения (по Проктору и Маршаллу), 
соотношение пустот и воздушных пустот.

Вес
41 кг

Размеры
400х220х140 мм

Аппарат для испытаний на 
уплотнение грунта
ОПИСАНИЕ: 
Аппарат для испытаний на уплотнение грунта используется для 
определения характеристик уплотнения грунтов с низкой 
проницаемостью.
Испытания проводятся на образцах, приготовленных из 
ненарушенных образцов. Данные, полученные в результате этих 
испытаний, а также классификационные данные и история 
нагружения почв, позволяют оценить поведение фундаментов под 
нагрузкой.
Аппарат имеет жесткую конструкцию для обеспечения 
минимального искажения рамы. Рама предназначена для загрузки 
образца через узел рычага рукоятки и одного из трех 
альтернативных соотношений длины к ширине 9: 1, 10: 1 и 11: 1. 
Балка снабжена противовесом и опорным домкратом. Платформа 
ячейки принимает весь диапазон ячеек уплотнения и оснащена 
центральной втулкой для обеспечения точного центрирования 
ячейки под нагрузкой.
Ячейки уплотнения с фиксированным кольцом изготовлены из 
коррозионностойких материалов и соответствуют требованиям 
стандартов. Резервуар для воды встроен в ячейку, что позволяет 
при необходимости заливать образец. Все ячейки поставляются в 
комплекте с верхним и нижним пористым диском, прижимной 
подушкой и режущим (образца) кольцом.



BS 1377:5; ASTM D2435; D3877; D4546; AASHTO Т216 

Комплект одометра с фронтальной загрузкой поставляется в комплекте с литой алюминиевой рамой, рычаг 
рукоятки принимает соотношение лучей 9: 1, 10: 1 и 11: 1. Ячейка уплотнения, измерительный преобразователь 
или датчик смещений и регистратор данных, станок, весы, аппаратура для подготовки образцов уплотнения и 
калибровочный диск.

750х850х1400 мм
180 кг 

Размеры
Вес (прибл.) 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0772 Одометр с фронтальной загрузкой, 
рама из литого алюминия, рычаг рукоятки 
имеет соотношение 9: 1, 10: 1 и 11: 1.
SL 0773 Ячейка уплотнения для высокого 
давления, образец диаметром 50 мм, в 
комплекте с верхним и нижним пористым 
диском, режущим кольцом и стенкой 
цилиндра.
SL 0774 Ячейка уплотнения для высокого 
давления BS/EN, образец диаметром 75 мм,  
в комплекте с верхним и нижним 
пористым диском, режущим кольцом и 
стенкой цилиндра.
SL 0775 Ячейка уплотнения для высокого 
давления ASTM, образец диаметром 63.50 
мм (2.5"), в комплекте с верхним и нижним 
пористым диском, режущим кольцом и 
стенкой цилиндра.
SL 0776 Станок для уплотнения с 
емкостью 3 одометра.
SL 0777 Калибровочный диск для ячейки 
уплотнения диаметром 50 мм, 
нержавеющая сталь.
SL 0778 Калибровочный диск для ячейки 
уплотнения диаметром 63,5 мм, 
нержавеющая сталь.
SL 0779 Калибровочный диск для ячейки 
уплотнения диаметром 75 мм, 
нержавеющая сталь.
SL 0780 Набор гирь для уплотнения, 16 кг, 
в комплекте 2 шт. 5 кг, 1 шт. 2 кг, 2 шт. 1 кг, 
3 шт. 0,5 кг, 2 шт. 0,25 кг.
SL 0781 Набор гирь для уплотнения, 32 кг, 
1 шт. 10 кг, 3 шт. 5 кг, 2 шт. 2 кг, 1 шт. 1 кг, 
3 шт. 0,5 кг, 2 шт. 0,25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аппарат для испытаний на 
уплотнение грунта

АКСЕССУАРЫ:
SL 0772-1 Набор гирь для уплотнения, 50 кг в 
комплекте 3 шт. 10 кг, 2 шт. 5 кг, 3 шт. 2 кг, 2 
шт. 1 кг, 3 шт. 0.5 кг, 2 шт. 0.25 кг.
SL 0772-2 Набор гирь для уплотнения, 64 кг в 
комплекте 4 шт. 10 кг, 3 шт. 5 кг, 2 шт. 2 кг, 3 
шт. 1 кг, 3 шт. 0.5 кг, 2 шт. 0.25 кг.
SL 0772-3 Набор гирь для уплотнения, 80 кг в 
комплекте 6 шт. 10 кг, 2 шт. 5 кг, 3 шт. 2 кг, 2 
шт. 1 кг, 3 шт. 0.5 кг, 2 шт. 0.25 кг.
SL 0772-4 Циферблатный индикатор
SL 0772-5 Цифровой циферблатный индикатор
SL 0772-6 Датчик смещений
SL 0772-7 Регистратор данных, тип 4 канала.
SL 0772-8 Регистратор данных, тип 8 каналов.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

BS 1377, EN 1997-2, ASTM D3080, AASHTO Т236 
ОПИСАНИЕ: 

Макс. сила сдвига
Макс. вертикальная сила
Макс. гориз. перемещение
Cкорость тестирования
Тип и размер образца
Общие размеры
Варианты напряжения
Вес

5 кН
5 кН или 50 кН с использ. рычага 10: 1
150 мм
от 0,00001 до 15,00000 мм/мин
 до 100 мм квадрат или круглый
1040 х 350 х 1200 мм (д х г х в)
230 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц
130 кг

• Отображение скорости и смещения с высоким
разрешением.
• Коробчатая группа на шариковой
направляющей с высококачественной
антифрикционной системой.
• Считывание значений результатов является
немедленным и чрезвычайно точным.
• Чрезвычайно простое и практичное
использование.

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0782 Установка для определения 
прямого сдвига
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0782-1 Квадратная сдвиговая 
коробка, 60х60 мм 
SL 0782-2 Квадратная сдвиговая 
коробка, 100x100 мм 
SL 0782-3 Квадратная сдвиговая 
коробка, 0 2.5 дюйма 
SL 0782-4 Круглая сдвиговая коробка, 
60х60 мм диам. 
SL 0782-5 Круглая сдвиговая коробка, 
100x100 мм диам. 
SL 0782-6 Круглая сдвиговая коробка, 
0 2.5 дюйма диам. 
SL 0782-7 Набор гирь для 
уплотнения, 16 кг
SL 0782-8 Набор гирь для 
уплотнения, 32 кг 
SL 0782-9 Набор гирь для 
уплотнения, 50 кг 
SL 0782-10 Набор гирь для 
уплотнения, 64 кг 
SL 0782-11 Набор гирь для 
уплотнения, 80 кг 

Установка для определения прямого сдвига

Установка для определения прямого сдвига используется для 
определения прочности прямого сдвига образца почвы. Этот 
процесс известен как разрушение при сдвиге и происходит, 
когда напряжения сдвига, установленные в массе грунта, 
превышают максимальное сопротивление сдвигу, которое 
может предложить грунт, то есть его прочность на сдвиг. 
Автоматическая установка для определения прямого сдвига в 
комплекте поставляется с цифровым блоком управления 
скоростью и сбора данных, бесступенчатым приводом от 
0,00001 - 9,000000 мм/мин через серводвигатель, 
широкоэкранным блоком управления TFT, коэффициенты 
нагрузки 1/9, 1/10, 1/11, в комплекте с тензодатчиком 5 кН, 
датчиком линейного потенциометрического смещения 25 x 
0,001 мм (для горизонтального смещения), датчиком линейного 
потантиометрического смещения 10 x 0,001 мм (для 
вертикального смещения).
Поставляется в комплекте с программным обеспечением 
Geotechnical. Блок срезной коробки, набор щелевых грузов, 
резак для образцов и экструзионная тележка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Автоматический уплотнитель почвы ASTM D558, D559, D560, D698, D1557, D1883; EN 
13286 2, 13286-47; BS 1377:4 AASHTO T99, T134, 
T135, T136, T180, T193; NLT 107/98, 108/91, 111/87

Высота
Вес трамбовки
Размеры
Мощность
Вес (прибл.)

300 мм, 305 мм, 
2.5 кг, 4.5 кг
640 х 340 х 1506 мм (ш   х д х в) 
220 В, 50-60 Гц, 1 ф
135 кг 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0783 Автоматический 
уплотнитель почвы 
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0783-1
Трамбовка BS / EN, диаметр 50 
мм, регулируется до 2,5 кг или 
до 4,5 кг веса
SL 0783-2
Трамбовка ASTM, 2 в 
диаметре, регулируемая до 5,5 
фунтов (2,5 кг или 10 фунтов 
(4,5 кг)

ОПИСАНИЕ
Автоматический уплотнитель почвы предназначен для автоматического и 
равномерного уплотнения образцов, обеспечивая соответствие 
перечисленным выше международным стандартам. 

Принцип конструкции заключается в том, чтобы позволить молотку 
опускать требуемую высоту в почву в форме, которая вращается по кругу, 
чтобы равномерно распределить удары по поверхности образца.

Компактор оснащен программируемым цифровым счетчиком, который 
позволяет машине останавливаться при заданном количестве ударов. 
Высота и вес трамбовки регулируются в соответствии с требованиями 
испытаний.
Вес сбрасывания регулируется до 300 мм, а также до 450 мм.
Трамбовка имеет круглую поверхность диаметром 50 мм и регулируется 
до 2,5 кг или 4,5 кг.

Автоматическая схема выдувания обеспечивает эффективное уплотнение 
для каждого слоя почвы, и трамбовщик перемещается по форме.
Стол вращает форму равномерно, и число ударов на слой может быть 
задано в начале теста цифровым счетчиком.
Автоматический уплотнитель почвы поставляется в комплекте с: 
Программируемый цифровой счетчик, регулируемая высота падения (300 
мм, 305 мм, 450 мм, 457 мм) и регулируемый вес (2,5 кг, 4,5 кг). Трамбовка 
ASTM / AASH TO / EN / BS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Сухая плотность, соотношение влажности, стандартная и 
модифицированная форма Проктора

Форма Проктора EN 
Внутренний диам.

100 ± 1 мм 

Описание 
Тип А форма Проктора EN 
(Стандартная) 
Тип В форма Проктора EN 
(Улучшенная) 150 ± 1 мм 

Форма Проктора BS 
Внутренний диам.

105 ± 0.5 мм 

152 ± 0.5 мм 

Описание 
Форма 1л (Стандартная 
Проктора) BS,TS-1900-1 
Тип CBR Форма BS 
(Улучш. Проктора) / Форма 
вибромолот BS, EN, 
TS-1900-1 

Трамбовка Проктора ASTM 'MSHTO 

В51377-4,1924-2,1997-2; ASTM D558,559,560, 
698,1557; AASHTO Т99, Т134 Т135, Т136 

ОПИСАНИЕ: 
Формы и трамбовки используются для определения взаимосвязи между 
содержанием влаги и плотностью уплотненного грунта.
Изготовлены из гальванизированной стали, включают хомут, корпус 
пресс-формы и опорную плиту.
Трамбовки используются для уплотнения образца почвы в формах 
Проктора и изготовлены из гальванизированной стали. Доступны 
различные модели в соответствии со стандартами.

Описание 
Стандартная форма 
Модифиц. форма 

Высота корпуса Вес 

120± 1 мм 5 кг 

120± 1 мм 8.9 кг 

Высота корпуса Вес 

115,5 ± 0,5 мм 5 кг 

127 ± 1 мм 7.3 кг 

Высота корпуса Вес 
7 кг 116.4 ± 0.5 мм 

116.4 ± 0.5 мм 9 кг 

Диаметр               Высота падения       Масса трамбовки Вес 

50.8 304.8± 1 

50.8 457 ± 1.3 

Описание 
Стандартный уплотн. 
груз Проктора
Улучшенный уплотн. 
груз Проктора

2495 ± 23 г 4.5 

4540 ± 10 г 8 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0784 Стандартная форма 
Проктора, ASTM / AASHTO.
SL 0785 Модифицированная 
форма Проктора, ASTM / 
AASHTO.
SL 0786 Тип А форма 
Проктора EN (Стандартная)
SL 0787 Тип B форма 
Проктора EN 
(модифицированная)
SL 0788 1 литр форма 
(стандартный Проктора) BS, 
TS-1900-1
SL 0789 Тип CBR Форма BS 
(Модифицированная 
Проктора) / форма 
вибромолота BS, EN,TS-1900-1
SL 0790 Стандартный 
уплотняющий груз, ASTM / 
AASHTO.
SL 0791 Модифицированный 
уплотняющий груз, ASTM / 
AASHTO.
SL 0792 Тип A Трамбовка EN
SL 0793 Тип B Трамбовка EN
SL 0794 2,5 кг уплотняющий 
груз BS
SL 0795 4,5 кг уплотняющий 
груз BS

Диаметр               Высота падения  Масса трамбовки        Вес 

50 ± 0.5 305 ± 3 

50 ± 0.5 457 ± 3 

Трамбовка Проктора EN 
Описание 
Тип А трамбовка EN 
(станд. с низким энергопотреб.) 
Тип В трамбовка EN 
(Улучш. с средним энергетопотр.) 

Трамбовка Проктора BS 
Диаметр               Высота падения 

50 ± 0.5 300 ± 3 

50 ± 0.5 450 ± 4 

Описание
2.5 кг Уплотняющий 
груз BS 
4.5 кг Уплотняющий 
груз  BS 

2500 ± 20 г 8 

4500 ± 40 г 4.5 

 Масса трамбовки Вес 

2500 ± 25 г 4.5 

4500 ± 50 г 8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Форма Проктора ASTM/ AASHTO 

Внутрен. диаметр
101.6 ± 0.4 мм
152.4 ± 0.7 мм



Испытательная машина CBR с 
кольцом нагрузки EN 13286-47; BS 1377:4; ASTM D1883; AASHTO Т193; 

NF Р94-078; UNI CNR 10009 
ОПИСАНИЕ: 
Испытательная машина CBR с кольцом нагрузки 
предназначена для проведения лабораторной оценки 
значения CBR дорожных грунтовых оснований, а также 
для определения прочности когезивных материалов с 
максимальным размером частиц менее 19 мм (3/4 ”).
Испытательная машина CBR с кольцом нагрузки 50 кН и 
циферблатным датчиком предназначена для загрузки 
поршня проникновения в образец почвы с постоянной 
скоростью для измерения приложенной нагрузки и 
проникновения поршня через заданные интервалы.
У машины есть кольцо нагрузки и два циферблатных 
индикатора, один для считывания показаний и один для 
кольца.
Машина предназначена для установки на подходящий 
станок и состоит из прочной и компактной двух-колонной 
рамы с регулируемой верхней поперечиной. Рама имеет 
мощность 50 кН. Для BS, EN предусмотрены две скорости 
испытаний: 1,0 мм/мин и 1,27 мм/мин для испытаний 
ASTM / EN / AASHTO.
Основная функция позволяет пользователю выполнять 
тесты, соответствующие стандартам BS, EN или ASTM / 
EN / AASHTO, на одной машине. Загрузка и выгрузка 
осуществляются с передней панели кнопками ВВЕРХ/
ВНИЗ. Скорость разгрузки регулируется 5 мм/мин для 
удобства повторного тестирования.
Испытательная машина CBR поставляется в комплекте с:
кольцо нагрузки, 50 кН с циферблатом. 
Цифровой датчик с соединительной частью, поршень 
проникновения 25 × 0,01 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры 
Вес (прибл.) 
Питание 

480х650х1150 мм 
110 кг
370 Вт

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0796 Испытательная машина CBR 
с кольцом нагрузки, 50 kN. 
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0796-1 Поршень проникновения.
SL 0796-2 Циферблатный индикатор 
проникновения BS, 25 мм х 0.01 мм 
деления. 
SL 0796-3 Кольцо нагрузки, 50 KN. 



Испытательная машина CBR с 
устройством цифровой индикации EN 13286-47; BS 1377:4; ASTM D1883; AASHTO Т193; 

NF Р94-078; UNI CNR 10009 
ОПИСАНИЕ: 
Испытательная машина CBR с устройством цифровой 
индикации (УЦИ) предназначена для лабораторной оценки 
значения CBR подстилающих грунтовых оснований, и для 
определения прочности когезивных материалов с 
максимальным размером частиц менее 19 мм.
Испытательная машина CBR с УЦИ предназначена для 
загрузки поршня проникновения в образец почвы с 
постоянной скоростью для измерения приложенной нагрузки 
и проникновения поршня через заданные интервалы. 
Машина имеет 2 цифровых считывающих устройства для 
нагрузки и перемещения.
Машина предназначена для установки на подходящий станок 
и состоит из прочной и компактной двух-колонной рамы с 
регулируемой верхней поперечиной.
Рама имеет емкость 50 кН. Для BS предусмотрены две 
скорости испытаний: 1,0 мм/мин и 1,27 мм/мин для 
испытаний EN ASTM/EN / AASHTO.
Основная функция позволяет пользователю выполнять 
тесты, соответствующие стандартам BS или ASTM / EN / 
AASHTO, на одной машине.
Автоматическая загрузка и выгрузка осуществляется с 
передней панели кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ. Скорость 
разгрузки регулируется 5 мм/мин для удобства повторного 
тестирования.
Испытательная машина CBR поставляется в комплекте с:
Тензодатчик, 50 кН, линейный потенциометрический датчик 
смещения с соединительной частью, поршень проникновения 
25 × 0,001 мм

Размеры
Вес (прибл.) 
Питание 

480х650х1150 мм 
110 кг 
370 Вт 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0797 Испытательная машина 
CBR с УЦИ, 50 кН. 
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0797-1 Поршень проникновения
SL 0797-2 Тензодатчик, 50 kN 
SL 0797-3 Линейный 
потенциометрический датчик 
смещения с соединительной частью, 
25х0,001 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Цифровая компьютеризированная 
испытательная машина СВR

EN 13286-47; BS 1377:4; ASTM D1883; AASHTO Т193; 
NF Р94-078; UNI CNR 10009 

ОПИСАНИЕ: 
Цифровая компьютеризированная испытательная машина СВR предназначена для проведения 
лабораторной оценки значения CBR дорожных грунтовых покрытий, а также для определения прочности 
когезивных материалов с максимальным размером частиц менее 19 мм (3/4”).
Машина предназначена для загрузки поршня проникновения в образец почвы с постоянной скоростью 
для измерения приложенной нагрузки и проникновения поршня через заданные интервалы. Машина 
имеет цифровой считывающий блок на передней панели, подключенный к датчику нагрузки 50 кН, 
линейный потенциометрический датчик смещения (25 мм х 0,001 мм), компьютерное программное 
обеспечение и соединительный кабель.
Блок сбора данных и блок управления с цифровым графическим дисплеем предназначен для управления 
машиной и обработки данных от тензодатчиков, датчиков давления или датчиков смещения, которые 
установлены на машине.
Все операции управляются с сенсорного экрана передней панели. Он отображает все списки опций меню 
одновременно, позволяя оператору получить доступ к требуемой опции за считанное время.
Цифровой графический дисплей способен отображать графики «Нагрузка vs. время», «Нагрузка vs. 
смещение» или «Напряжение vs. время» в режиме реального времени.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
SL 0798 Цифровая 
компьютеризированная 
испытательная машина 
СВR
АКСЕССУАРЫ:
SL 0798-1 Цифровой 
сенсорный экран
SL 0798-2 Тензодатчик
SL 0798-3 Поршень 
проникновения
SL 0798-4 Линейный 
потенциометрический 
датчик смещения
SL 0798-5 Компьютерное 
программное обеспечение
SL 0798-6 Компьютерный 
кабель

Размеры 480х650х1150 мм 
Вес (прибл.) 110 кг
Питание 370 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цифровая компьютеризированная испытательная машина СВR поставляется с:
Цифровой сенсорный экран
Тензодатчик, 50 кН
Поршень проникновения
Линейный потенциометрический датчик смещения
Программное обеспечение 
Соединительный кабель



Стендовый испытательный
аппарат  CBR BS 1377:9; 1924:2; ASTM D4429; ASTM 

D1883, AASHTO Т193; EN 13286-47 
ОПИСАНИЕ: 
Показатель несущей способности (CBR) грунта на месте 
используется для оценки несущей способности грунта от 
транспортного средства на месте немедленно и с меньшей 
задержкой.
Жесткая и устойчивая рама изготовлена из коррозионно-
устойчивой стали. 
Набор состоит из: 
• Механический домкрат мощностью 50 кН с шариковой посадкой
• Кольцо нагрузки 50 кН
• Аналоговый датчик проникновения (ход 30 мм x 0,01 мм)
• Регулируемый держатель шкалы
• Поршень проникновения CBR
• Набор удлинительных стержней (2 шт. 102 мм, 1 шт. 305 мм и 1 шт.
610 мм длиной)
• Базовая сборка с двумя стойками
• 4,5 кг кольцевой добавочный вес
• 4,5 кг шлифованный добавочный вес
• 9 кг шлифованный добавочный вес
• Транспортный кронштейн и деревянный кейс для переноски
Конверсионная рама используется для преобразования испытания 
CBR на месте в механическую лабораторную испытательную машину 
CBR.
Система легко монтируется на конверсионную раму с добавлением 
некоторых принадлежностей.

Размеры
240х1630х230 мм (кейс) 

380х270х1180 мм 

Вес (прибл.) 
50 кг
26 кг 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0799 
Стендовый испытательный
аппарат CBR c кольцом нагрузки, 
полный комплект. 
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0799-1 Конверсионная рама
SL 0799-2 Механический домкрат
SL 0799-3 Кльцо нагрузки
SL 0799-4 Циферблатный 
индикатор проникновения
SL 0799-5 Держатель индикатора
SL 0799-6 Поршень проникновения
SL 0799-7 Удлинители стержня
SL 0799-8 Опорная балка в сборе
SL 0799-9 Кольцевой добавочный 
вес
SL 0799-10 4.5 кг шлифованный 
добавочный вес
SL 0799-11 9 кг шлифованный 
добавочный вес
SL 0799-12 Транспортный 
кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



500х700х400 мм
3 кг

ОПИСАНИЕ: 
Ассортимент пресс-форм и принадлежностей специально 
разработан для удовлетворения требований соответствующих 
стандартов.
Формы и принадлежности изготовлены из 
высококачественного, долговечного материала и при 
надлежащем уходе дадут годы удовлетворительной 
эксплуатации.

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
EN CBR Формы и принадлежности 

Артикул

BS 1377:2 
ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0800 Пластина с 
регулируемым стержнем
SL 0801 Штатив для монтажа 
циферблатного индикатора 
на кольцо пресс-формы CBR
SL 0802 Циферблатный 
индикатор 20 мм х 0,01 мм

Вес 
SL 0803 8.9 кг 
SL 0804 

SL 0805 
SL 0806 
SL 0807 
SL 0808 
SL 0809 
SL 0810 
SL 0811 
SL 0812 
SL 0813 
SL 0814 
SL 0815 
SL 0816 
SL 0817 
SL 0818 
SL 0819 

Описание
Форма Проктора/CBR
Форма Проктора/CBR,  
разъемная
Перфор. опорная плита
Cетчатый фильтр 
Трамбовка
Кольцевой добав. груз 
Шлифов. добав. груз
Гладилка 
Фильтровальная бумага 
Пластина для разбухания 
Штатив прибора
Циферб. индикатор 
Циферб. индикатор
Ванна для отмачивания 
Форма Проктора/CBR
Стальная пластина (большая) 
Молот Проктора, 
мощный

8.9 кг 

1 кг 
0.05 кг 

5.3 кг 
2 кг 
2  кг

0.3 кг 
0.3 кг 

1 кг 
0.3 кг 
0.1 кг 
0.1 кг 
9.1 кг 
16 кг 

2 кг 

Характеристики
С кольцом и твердой опорной плитой. Сталь с гальванич. покрытием. Диам.150 мм, высота 120 мм.
С кольцом и твердой опорной плитой. Сталь с гальванич. покрытием. Диам. 150 мм, высота 120 мм.

Сталь с покрытием
Сетка тканая из нержавеющей стали, № 100 (150 мкм), диаметр 144 мм.
Поверхность трамбовки диаметром 2 дюйма (50,8 мм), падение 457,2 мм, вес 4,54 кг
Сталь с гальваническим покрытием, 2 кг
Сталь с гальваническим покрытием, 2 кг
3х30х300 мм
№ 1 х 50 мм в диаметре. Упаковка из 100 шт.
Перфорированный с регулируемым стержнем
Некоррозионный сплав
Ход 10 мм, деление 0,01 мм
Ход 30 мм, деление 0,01 мм
Пластик, внутренние размеры 680х490х540 мм
С кольцом и твердой опорной плитой. Сталь с гальваническим покрытием. Диаметр 250 мм.
Диаметр 249,5 мм.

15 кг падающего веса 17 кг 

Оборудование для испытаний на разбухание (расширение)

CBR Формы и принадлежности 

ОПИСАНИЕ: 
Оборудование для испытаний на разбухание 
помещается поверх образца почвы, чтобы обеспечить 
мониторинг разбухания уплотнений.

Оборудование для испытаний на разбухание состоит из 
перфорированной пластины с регулируемым стержнем 
(пластиной для разбухания), штатива и циферблатного 
индикатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры
Вес (прибл.) 



Артикул

SL 0820 
SL 0821 
SL 0822 
SL 0823 
SL 0824 

Описание
CBR форма

CBR разъёмная форма
Cетчатый фильтр
Трамбовка 
Молот подвижного груза
Распорный диск с рукояткой "Т"-
UNE Распорный диск
Кольцевой добав. груз
Шлифов. добав. груз
Режущая кромка
Гладилка
Твёрдое основание CBR 
Фильтровальная бумага
Пластина для разбухания 
Штатив 
82- циферблатный индиктор
82- циферблатный индиктор
Универсальный экструдер
Ванна для отмачивания

ASTM D1883; AASHTO Т193; UNE 103-502; UNI 10009 BS 1377:4; 
BS 1924:2  NF Р94-093; NF Р94-078; NF Р98-231-1, EN 13286-47 

Характеристики 
С кольцом и перфорир. базовой пластиной - сталь. 6" диам.(152,4 мм), 7" (177,8 
мм) высота корпуса
Разрез в продольном направлении с одной стороны
Сетка тканая из нержавеющей стали, № 100 (150 мкм), диам. 144 мм.
Поверхность трамбовки диам. 2,8 дюйма (50,8 мм), падение 457,2 мм, вес 4,54 кг
Поверхность трамбовки диам. 2 дюйма (50,8 мм), падение 457,2 мм, вес 4,54 кг
515/16 "диаметр (150,8 мм) х 2,416" (61,4 мм) высотой. Сталь с покрытием
Диаметр 150,8 мм х 36 мм высота. Сталь с покрытием
Сталь с покрытием, 2,27 кг
Сталь с покрытием, 2,27 кг
Сталь с покрытием
3х30х300 мм
Сталь с покрытием
№ 1 х 50 мм в диам. Упаковка из 100 шт.
С регулируемым стержнем
Некоррозионный сплав
Ход 10 мм, деление 0,01 мм
Ход 30 мм, деление 0,01 мм
Для образцов диаметром от 100 до 152,4 мм

Пластик, внутренние размеры 680х490х540 мм

Вес 

7.8 кг 

8.5 кг 
0.05 кг 

5.3 кг 

SL 0825 7.5 кг 
SL 0826 
SL 0827 
SL 0828 
SL 0829 
SL 0830 
SL 0831 
SL 0832 
SL 0833 
SL 0834 
SL 0835 
SL 0836 
SL 0837 
SL 0838 

BS CBR Формы и принадлежности 
Артикул

SL 0839 

SL 0840 
SL 0841 
SL 0842 
SL 0843 
SL 0844 
SL 0845 
SL 0846 
SL 0847 
SL 0848 
SL 0849 
SL 0850 
SL 0851 
SL 0852 
SL 0853 
SL 0854 
SL 0855 
SL 0856 
SL 0857 
SL 0858 
SL 0859 

Описание 

CBR форма

Удлинитель кольца
Перфор. опорная плита
Твердое основ./ верх. плита
Режущий воротник
«C» гаечный ключ
Инструм.для опор. плиты
Уплотнительная 
заглушка с ручкой
Станд. уплотн. груз
Кольцевой добав. груз
Шлифов. добав. груз
Трамбовка
Гладилка
Cтальной метр
Фильтровальная бумага
Пластина для разбухания 
Штатив 
82- цифербл. индиктор
82- цифербл. индиктор
Универс. экструдер
Ванна для отмачивания

Характеристики 
Сталь с покрытием с обоими концами с резьбой, чтобы соответствовать основанию или 
кольцу. Внутр. размеры 152 мм. Высота 27 мм
152 мм внутренние размеры. Х 50 мм высота
Сталь с покрытием
Сталь с покрытием
Сталь с покрытием
Для монтажа и демонтажа кольца с корпуса пресс-формы. Требуется 2.
Чтобы убрать или смонтировать твердую или перф. опорную плиту из формы

150 мм диам. x 50 мм высота 

50 мм диаметр трамбовки, падение 450 мм, вес 4,5 кг
Сталь с покрытием, 2 кг
Сталь с покрытием, 2 кг
12.7 мм диам. х380 мм длина
3х30х300 мм
500 мм длина 
№ 1 х 50 мм в диам. Упаковка из 100 шт.
С регулируемым стержнем
Некоррозионный сплав
Ход 10 мм, деление 0,01 мм
Ход 30 мм, деление 0,01 мм
Для образцов диаметром от 100 до 152,4 мм
Пластик, внутренние размеры 680х490х540 мм

7.5 кг 
2.27 кг 
2.27 кг 

0.5 кг 
0.3 кг 

1 кг 
0.3 кг 

1 кг 
0.3 кг 
0.1 кг 
0.1 кг 
25 кг 

9.1 кг 

Вес 
3 кг 

1 кг 
1.8 кг 
1.8 кг 

1 кг
1 кг 
1 кг 

7.2 кг 

5.3 кг 
2 кг 
2 кг 

0.3 кг 
0.1 кг 
0.3 кг 

1 кг 
0.3 кг 
0.1 кг 
0.1 кг 
25 кг 

9.1 кг 

ASTM,  AASHTO, UNE, UNI CBR Формы и принадлежности 

8 кг 



Артикул

SL 0860 

SL 0861 
SL 0862 
SL 0863 
SL 0864 
SL 0865 
SL 0866 
SL 0867 
SL 0868 
SL 0869 
SL 0870 
SL 0871 
SL 0872 
SL 0873 
SL 0874 

Описание 

NF CBR форма 
Раздельная NF CBR форма 
Модиф. трамбовка
Фильтровальная бумага
Распорный диск
Кольцевой добав. груз
Шлифов. добав. груз 
Режущая кромка
Гладилка
Пластина для разбухания 
Цифербл. индиктор 
Цифербл. индиктор 
Штатив
Ванна для отмачивания 
Универсальный экструдер

Характеристики 
В комплекте с кольцом и перфорированной базовой пластиной.
Сталь с гальваническим покрытием. 152 диам. х 152 мм высота
Разрез в продольном направлении с одной стороны
Поверхность трамбовки диам.50 мм, высота падения 457,2 мм, вес 4,54 кг 
№ 1 х 150 мм. Упаковка из 100 шт.
Сталь с  покрытием, высота 25,4 мм
Сталь с покрытием, 2,3 кг
Сталь с покрытием, 2,3 кг
Сталь с покрытием
3х30х300 мм
Пластик с отверстиями диаметром 3 мм
Ход 10 мм х 0,01 мм
Ход 30 мм х 0,01 мм
Некоррозионный сплав
Пластик с поддерживающим основанием, внутр. размеры 680х490х540 мм
Для образцов диаметром от 100 до 152,4 мм

Вес 

9 кг 

9 кг 
5.3 кг 
0.3 кг 
3.8 кг
2.3 кг 
2.3 кг
0.5 кг 
0.3 кг 
0.3 кг 
0.1 кг 
0.1 кг
0.3 кг 
9.1 кг 
25 кг 



Трехосное испытательное оборудование

BS 1377-7,8 1924-2, ASTM D2850 D4767 AASHTO Т296 Т297 

Артикул
SL 0875 

Артикул

SL 0876 

Питание Размеры    Описание 
550х650х1100 мм      Трехосная унив. электромех. испытат. машина 750 Вт 

Многоскоростное электромех.испытательное оборудование, только рама, емкость 50 Н, 
используемое для проведения одноосных испытаний, CBR и испытаний Маршалла. Можно 
установить две скорости тестирования. Система сбора данных и управления цифровым 
дисплеем, поставляется в комплекте с тензодатчиком 50 кН и линейным 
потенциометрическим датчиком смещения 25 мм х 0,001 мм. 220-240В, 50-60 Гц, 1 ф.

ОПИСАНИЕ: 

В трехосном испытании на сдвиг напряжение применяется к образцу испытываемого материала таким 
образом, что приводит к тому, что напряжения вдоль одной оси отличаются от напряжений в 
перпендикулярных направлениях.
Это обычно достигается путем размещения образца между двумя параллельными плитами, которые 
применяют напряжение в одном (обычно вертикальном) направлении, и используя давление жидкости к 
образцу для применения напряжения в перпендикулярных направлениях.
Это делается с помощью нашего тестирующего устройства, которое позволяет применять различные 
уровни напряжения в каждом из трех ортогональных направлений X, Y, Z. 
Применение различных сжимающих напряжений в испытательном устройстве вызывает сдвиговое 
напряжение в образце; нагрузки могут быть увеличены, а прогибы отслежены до разрушения образца.
Из данных трехосного испытания можно извлечь основные параметры материала об образце, включая угол 
сопротивления сдвигу, видимую когезию и угол растираемости.
Эти параметры затем используются в компьютерных моделях для прогнозирования поведения материала в 
более широком инженерном применении. Примером может служить прогнозирование устойчивости 
почвы на склоне, будет ли склон разрушаться или будет ли почва выдерживать напряжения сдвига на 
склоне и оставаться на месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес
95 кг

Описание



Есть несколько вариантов испытания на трёхосное сжатие:
Испытание уплотнённых осушённых грунтов (CD) 

В испытании уплотнённых осушённых грунтов образец уплотняется и 
медленно сдвигается при сжатии, чтобы позволить поровым давлениям, 
создаваемым сдвигом, рассеяться. Скорость осевой деформации 
поддерживается постоянной, то есть деформация контролируется. Идея 
состоит в том, что испытание позволяет образцу и поровым давлениям 
полностью консолидироваться (т.е. быть отрегулированными) в соответствии с 
окружающими напряжениями.
Испытание может занять много времени, чтобы позволить образцу 
адаптироваться, в частности, образцам с низкой проницаемостью требуется 
длительное время для дренирования и подгонки деформации к уровням 
напряжения. 

Испытание уплотнённых неосушенных грунтов (CU) 

В испытании уплотнённых неосушенных грунтов образец не допускается к 
дренажу. Характеристики сдвига измеряются в недренированных условиях и 
образец считается полностью насыщенным. Измерение порового давления в 
образце позволяет приблизиться к консолидированной дренированной 
прочности. Скорость сдвига часто рассчитывается на основе скорости 
уплотнения при определенном ограничивающем давлении (пока оно 
насыщено). Ограничивающие давления могут варьироваться от 1 до 100 фунтов 
на квадратный дюйм или более, иногда требуя специальных тензодатчиков, 
способных выдерживать более высокие давления.

Артикул
SL 0877 
SL 0877-1 

Опиание 
ПО для проведения трехосных тестов CU-CD
ПО для проведения трехосных тестов UU

Испытание неуплотнённых неосушенных грунтов (UU) 

В испытании неуплотнённых неосушенных грунтов нагрузки применяются быстро, и образец не может 
твердеть во время теста. Образец сжимается с постоянной скоростью (с контролем деформации).
Наша система трёхосного испытания обеспечивает автоматические испытания трехосного сжатия на 
цилиндрических ненарушенных и отлитых образцах почвы. С помощью этого устройства можно 
автоматически запускать, контролировать и регистрировать испытания на сжатие неуплотнённых 
неосушенных грунтов (UU), уплотнённых осушённых грунтов (CD) и уплотнённых неосушенных грунтов 
(CU).
Система трёхосного испытания состоит из: рамы нагрузки 50 кН, адаптеров для нажимной пластинки, 
циферблатного индикатора или цифрового преобразователя в сборке, камеры трёхосного сжатия, 
основания и системы давления.
Аппарат обеспечивает переменную скорость от 0,399999” (9,99999 мм) в минуту до всего 0,000001” (0,00001 
мм) в минуту.
Электронная система управления с сенсорной клавиатурой для точной настройки, контроля и просмотра 
всех функций рамы для нагрузки.
Система сбора и контроля данных (DA / CS) для автоматического сбора данных и регистрации 
параметров испытаний, снабженная полным набором электронных измерений, датчиков для нагрузки, 
смещения, изменение давления и объема.
Программное обеспечение для записи, анализа и генерации отчетов, главная панель управления и система 
бака дегазированной воды для точного применения ограничивающего давления, противодавления и 
давления насыщения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Установка постоянного давления масло/вода 

Установка постоянного давления масло/вода чрезвычайно универсальна и может 
использоваться вместе с широким спектром испытательного оборудования. Установка 
обеспечивает постоянное переменное давление до 1700 кПа. Давление увеличивается или 
уменьшается простым поворотом ручки управления.
Устройство используется для обеспечения давления камеры/ противодавления в трехосных 
испытаниях. Аппарат поставляется без датчика для тех клиентов, которые имеют подходящее 
оборудование для контроля давления.

Артикул
SL 0878 
SL 0879 

Размеры 
300х250х250 мм 
150х150х100 мм 

Описание
Установка пост. давления масло/вода 
Цифровой вакуумметр и манометр

Вес 
7.5 кг 
0.6 кг 

Устройство автоматического изменения объема

Устройство состоит из поршня, соединенного с 25-миллиметровым линейным датчиком 
перемещения, который герметично соединен с калибровочной камерой с точной механической 
обработкой, так что линейное движение поршня точно пропорционально объему воды в 
калибровочной камере.
Аппарат создает электрический сигнал, пропорциональный объему воды, протекающей через блок. 
При подключении к системе сбора данных изменение измеренного объема будет использоваться 
программным обеспечением во время теста и в итоговом отчете.

Объем : 100 см3 

Вход преобразователя: до 12 В пост. т.
Точность: ± 0,1 мл

Описание  Устройство автом. изменения объема
Артикул  SL 0880 
Размеры        260х260х400 мм
Вес     5 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В качестве дополнительного оборудования для контроля давления:
• Цифровой манометр
• Датчик давления
Машина оснащена прозрачным резервуаром гидравлической воды,
и под давлением доступен до 1 литра воды. Поставляется в
комплекте с 2 литрами обычного гидравлического масла № 46.



Датчик давления и блок для трехосных испытательных 
камер

Датчик давления используется для измерения камерного 
или обратного или порового давления воды в трехосных 
испытательных системах, а также должен использоваться с 
блоком управления или регистратором данных.
Блок для трехосных испытательных камер используется для 
подключения датчиков давления и удаления воздуха из 
водяных шлангов.

Артикул
 SL 0881 
SL 0882 

SL 0883 

Описание 
Датчик давления, 2000 кПа
Блок с 1-й соедин. линиями для 
трехосного испытания
Блок с 3-мя соед. линиями для 
трехосного испытания

Системы удаления воздуха из воды
Аппарат для удаления воздуха из воды - это компактное и автономное оборудование, которое может быстро и 
эффективно удалять воздух из воды до уровня растворенного кислорода, приемлемого для геотехнических 
методов испытаний.
Аппарат используется совместно с баком деаэрации. Воздух удаляется из воды вакуумной системой. Резервуар 
деаэрации заказывается отдельно.

Первый вариант для удаления воздуха из воды:
• Аппарат для удаления воздуха из воды
• Резервуар для удаления воздуха из воды
• Панель контроля вакуума и подключения воды с регулятором и и
манометром подключения вакуумметра для подключения вакуума и
воды с вакуумметром (эти панели являются дополнительными)
• Пластиковый шланг

Второй вариант для удаления воздуха из воды:
• Вакуумный насос
• Фильтр-колба или блок сушки воздухом / водяной затвор
• Бак для удаления воздуха из воды
• Панель контроля вакуума и подключения воды с регулятором и и
манометром подключения вакуумметра для подключения вакуума и
воды с вакуумметром (эти панели являются дополнительными)
• Пластиковый шланг

Артикул Вес (прибл.) 

SL 0884 15 кг 

SL 0885 7 кг 

SL 0886 2.7 кг 

SL 0887 8.5 кг 
SL 0888 

Описание 
Аппарат для удаления воздуха из воды

Панель контроля вакуума и подключения 
воды с регулятором и манометром вакуума

Бак для удаления воздуха из воды, 7 л.
Вакуумный насос 51 л / мин.

Блок сушки воздухом/вод. затвор, Вакуумный тип

Размеры 
465х240х340 мм 
450х150х500 мм

250х250х250 мм 
300х150х240 мм

70х80х170 мм 0.5 кг

С помощью панели контроля вакуума и подключения воды можно регулировать степень 
давления вакуума.
С помощью удаления воздуха из воды оборудование можно использовать без 
повторной сборки шлангов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Артикул
SL 0875 
SL 0891 
SL 0889 
SL 0890 
SL 0882 
SL 0883 
SL 0881 
SL 0878 
SL 0880 
SL 0892 
SL 0877 
SL 0876 
SL 0886 

Описание 
Трехосная универс. электромех. испытат/ машина
Тензодатчик 5 кН
Трехосная камера для образцов 38 мм и 50 мм
Трехосная камера для образцов 70 мм и 100 мм
Блок с 1 соедин. линией для трехосных испытат. камер
Блок с 3 соедин. линиями для трехосных испытат. камер
Датчик давления
Система постоянного давления масло/вода 
Блок автоматического изменения объема
Статическое универс. записывающее устройство 4 канала
ПО для проведения трехосных испытаний UU
ПО для проведения трехосных испытаний CU-CD
Бак для удаления воздуха, 7 л и шланг

UU UU-CU-CD 
1 1 
1 1 
1
1

1 

1 
1 

- 1
1 3 
1 2 

1 

1 

1  
1
1
1
1

Трехосные камеры 

Камера была разработана и обработана для минимизации коррозии. Особое внимание было уделено 
качеству отделки между поршнем и головкой. Окончательная сборка включает в себя установку 
уплотнительного кольца и использование специальной смазки, чтобы свести к минимуму трение и 
устранить утечку воды. Грузоподъемность поршня рассчитана на высокие осевые нагрузки, которые могут 
присутствовать на последних этапах испытания.
Каждая камера имеет пять посадочных позиций, 
просверленных в основании для верхнего дренажа/
противодавления, порового давления воды и нижнего 
дренажа. Три клапана без изменения объема и упорный 
стержень для датчика перемещения поставляются в 
комплекте с камерой. Каждая камера может 
использоваться с рядом базовых адаптеров и различных 
аксессуаров для тестирования широкого спектра образцов.

Емкость камеры рассчитана на то, чтобы выдерживать ограничивающие давления до 1700 кПа, что 
достаточно для моделирования большинства реальных условий.

Артикул
SL 0889 
SL 0890 

Аксессуары для пробоподготовки
Диаметр образца

SL 0893 SL 0894 
SL 0897 SL 0898 
SL 0901 SL 0902 

Размеры 
160х160х400 мм 
210х210х550 мм 

Описание
Трехосная камера для образцов 38 мм и 50 мм
Трехосная камера для образцов 70 мм и 100 мм

38 мм     50 мм     70 мм        100 мм 
SL 0895 SL 0896 
SL 0899 SL 0900 
SL 0903 SL 0904 

Вес 
4.5 кг 
12 кг

Разъемный шаблон 
Разъемная форма
Резак
Алюм. тележка SL 0905 SL 0906  SL 0907 SL 0908 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-
-

-

-



UU тест    CU CD тест Диаметр образца (мм)
Базовый адаптер
Пористый верхний колпачок
Нейлоновые трубки для дренажа
Пара пористых дисков
Резиновая мембрана
Мембран. инструмент (приспособление)
Уплотнительное кольцо (10 шт.)
Инструмент для установки уплотн. кольца
Бумажные дренажные фильтры (50 шт.)
Диски фильтрованной бумаги (100 шт.)
Пластиковые диски (2 шт.)

38 50 70 100 
SL 0909   SL 0910 SL 0911   SL 0912 
SL 0913   SL 0914 SL 0915    SL 0916 
SL 0917   SL 0918 SL 0919   SL 0920
SL 0921   SL 0922 SL 0923   SL 0924 
SL 0925   SL 0926 SL 0927 SL 0928 
SL 0929   SL 0930 SL 0931 SL 0932 
SL 0933   SL 0934   SL 0935 SL 0936
SL 0937   SL 0938   SL 0939 SL 0940 
SL 0941   SL 0942  SL 0943 SL 0944 
SL 0945   SL 0946  SL 0947 SL 0948 
SL 0949   SL 0950   SL 0951 SL 0952 

ОПИСАНИЕ: 
Токарный станок для грунта/Обрезной станок и экструдер 
используются для выдавливания и обрезки образцов почвы 
диаметром от 35 до 100 мм для уменьшения образцов.
Проволочная пила, нож для обрезки, фарфоровая ступка с 
пестиком. Резиновый пестик с головкой можно заказать 
отдельно.

Токарный станок 35х70 мм - 100х200 мм 
Обрезка и экструзия образцов  35х70 мм - 50х100 мм 
Вертикальный дневной свет            260 мм 

Прибор Microspear для измерения влажности и температуры 

Да Да 
Да Да 

-
-

Да 
Да 

Да Да 
Да Да 
Да Да 
Да Да 
- Да
- Да
Да -

ОПИСАНИЕ: 
Прибор измеряет влажность и температуру минералов и строительных материалов 
на глубине до шести футов (почти 2 метра) - просто путем введения.
Цифровые показания отображаются мгновенно. Прибор имеет встроенный 
компьютер, который дает ему гибкость для обработки широкого спектра материалов 
и содержания воды.
Этот инструмент даст вам быстрые результаты и альтернативу для отбора проб и 
тестирования с использованием весов или термокамер.
Любая среда, где минералы или строительные материалы перевозятся, хранятся или 
обрабатываются.

Ответ измерения
Диапазон влажности 0- 25%
Разрешение влажности
Точность влажности
Диапазон температур

±0.1%
±0.5% от показаний
-20°С to 600С
0.1°С
<0.5°С
1500 г
6 (настраивается пользователем)

8S1377-7,8S1377-8 

ДЛЯ ЗАКАЗА:
SL 0953 Токарный станок 
для грунта/Обрезной 
станок и экструдер
АКСЕССУАРЫ:
SL 0953-1 Проволочная 
пила
SL 0953-2 Нож для 
обрезки
SL 0953-3 фарфоровая 
ступка с пестиком 
диаметром 130 мм
SL 0953-4 Резиновый 
пестик с головкой

BS1377-7,BS1377-8  

Разрешение температуры
Точность температуры
Вес
Выбор материала
Требования к питанию
Варианты цвета вала

4 х 1,5 В АА щелоч. элементы (или эквивалент)
Серый / оранжевый / желтый / синий

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0954 
Microspear, 1 м длина
SL 0955 
Microspear, 2 м длина

Токарный станок для грунта/Обрезной станок и экструдер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аксессуары для камеры

Размеры   220х300х450 мм
Вес  15 кг 

2 сек 



Измеритель удельного сопротивления грунта
ASTM G 57, ASTM G 187, AASHTO Т288 

ОПИСАНИЕ: 
Измеритель удельного сопротивления грунта предназначен для 
различных областей применения, включая трубопроводы, 
резервуары, колодцы и т. д.
Прибор используется в полевых условиях или в лаборатории с 
дополнительным почвенным ящиком, который изготовлен из 
прочных пластиковых смол, что позволяет использовать его в 
суровых полевых условиях. Материал прозрачен для легкого 
визуального осмотра и очистки.

Артикул
SL 0956-1 
SL 0956-2 

Размеры 
4x6x23.75 см 

38х101.5х152.3 мм 
SL 0956/SL 0957         27Зх 27Зх 165 мм 
Вес прибл.    4 кг 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Отображение скорости и смещения с
высоким разрешением.
• Группа ящиков смонтирована на
шариковых опорах с
высококачественной антифрикционной
системой.
• Чтение значений результатов является
немедленным и чрезвычайно точным
• Чрезвычайно простое и практичное
использование.

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0956 Измеритель 
удельного сопротивления 
грунта ASTM G57, G1.87 в 
комплекте 
SL 0957 Измеритель 
удельного сопротивления 
грунта AASHTO Т 288 в 
комплекте 
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0956-1 Почвенный ящик 
ASTM G57, G187 
SL 0956-2 Почвенный ящик 
AASHTO Т 288 
SL 0956-3 Латунные 
разъемы
SL 0956-4 Вилка типа 
"банан" с проводом, 
красная
SL 0956-5 Вилка типа 
"банан" с проводом, черная
SL 0956-6 Пластинчатый 
электрод, нерж. сталь
SL 0956-7 Электродное 
оборудование, нерж. сталь
SL 0956-8 Провода с 
зажимами

Измеритель удельного сопротивления грунта ASTM G57, G187 
поставляется в комплекте с:
Почвенный ящик
Латунные разъемы
Вилка типа "банан" с проводом, красная
Вилка типа "банан" с проводом, черная

Измеритель удельного сопротивления грунта AASHTO T 288 поставляется в 
комплекте с:
Почвенный ящик
Пластинчатый электрод, нерж. сталь
Электродное оборудование, нерж. сталь
Провода с зажимами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ASTM D5334; ASTM D5930; IEEE 442-1981 

Материалы
Возможности измерения
Теплопроводность
Тепловое сопротивление
Время измерения
Воспроизводимость
Точность
Диапазон температур
Самый мал. образец (100 мм)
Самый мал. образец (50 мм)
Самый бол. размер образца

Почва, камень, бетон и полимеры
Объёмные свойства
От 0,1 до 5 Вт/мК
От 0,2 до 10 мкК/Вт
3 мин (100 мм) / 5 мин. (50 мм)
Обычно лучше, чем 2%
Обычно лучше, чем 5%
От -40 до 100 °С
50 мм (диаметр или квадрат) х 100 мм
50 мм (диаметр или квадрат) х50 мм
Неограниченный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Надежный, экономичный и точный
• Легко использовать
• Стандартный датчик 100 мм для
мягких материалов
• Опциональный датчик 50 мм для
твердых материалов
• Измеритель проводимости почвы

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0958 Портативный 
кондуктометр грунта, в 
комплекте
АКСЕССУАРЫ: 
SL 0958-1 Тонкий провод 
для нагревательных 
элементов
SL 0958-2  Датчик 
температуры 
герметичный 50 мм
SL 0958-3  Датчик 
температуры 
герметичный 100 мм

ОПИСАНИЕ: 

Кондуктометр грунта - это портативный измеритель 
теплопроводности, используемый для измерения 
теплопроводности и удельного теплового сопротивления. 
Идеально подходит для тестирования теплопроводности грунта, 
полимеров, вязких жидкостей и других мягких материалов; а 
также испытания теплопроводности бетона, камня или других 
твердых материалов. Тесты могут быть выполнены нажатием 
кнопки. Собранные данные автоматически анализируются и 
результаты отображаются немедленно.
Источник переходной линии соответствует ASTM D5334. Игла 
датчика состоит из тонкого нагревательного провода и датчика 
температуры, герметизированные в стальную трубу 100 или 50 
мм.
Датчик полностью вставлен в образец для испытания. Тепло 
подается к образцу с использованием источника постоянного 
тока (q), и повышение температуры регистрируется в течение 
определенного периода времени. Наклон (а) из графика 
повышения температуры в зависимости от логарифма времени 
используется при расчете теплопроводности (k). Чем выше 
теплопроводность образца, тем ниже наклон. Для образцов с 
низкой теплопроводностью, тем выше наклон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Портативный кондуктометр грунта



Измерение относительной 
плотности почвы ASTM СЗl, ASTM С192, ASTM С293, AASHTO 

Т23, AASHTO Т97, ASTM D4253-14, ASTM, 
D4254-14 ОПИСАНИЕ: 

Этот тест охватывает определение максимальной плотности в сухом состоянии и содержания воды 
(отношение влажности / плотности) в несвязных смесях, которые будут использоваться в дорожном 
строительстве, и где максимальная плотность при ударном методе ниже, чем вибрационном.
Набор предлагается в двух версиях в соответствии со спецификациями EN или ASTM.
Вибростол со смягченным воздействием с грузоподъемностью 300 фунтов. (136,1 кг) используется для 
вибрации продуктов и образцов почвы. Настольная плита (508 х 508 мм). Стол вибрирует при 360 об/мин. 
Амплитуда или мощность вибрации регулируется с помощью реостата в электрической цепи управления.

Комплект пресс-форм относительной плотности, 0,1 фут3 (3 л) или 0,50 фут 3 (14 л)
Вычисление изменения объема гранулированных почв. Формы изготовлены из литого алюминия и оснащены 
ручками для переноски и направляющими кронштейнами, и поставляются в комплекте со съемной 
направляющей втулкой с узлами зажима, дополнительной опорной плитой со съемной ручкой, и пригрузами 
с ручкой.
Набор измерителей относительной плотности
Измеряет расстояние от верхней части формы к верхней 
части опорной плиты после уплотнения (для вычисления 
изменения объема). Набор включает в себя 2-дюймовый 
(50,8 мм) циферблатный индикатор с 2-дюймовым (50,8 мм) 
ходом и 0,001-дюймовым (0,025 мм) делением, специальный 
держатель для форм и 3x12x1 / 8-дюймовый (76x305x3,2 мм) 
металлический калибровочный стержень.

Артикул
SL 0959 
SL 0959-1 
SL 0959-2 
SL 0959-3 
SL 0959-4 
SL 0959-5 

Размеры 
1400х760х570 мм 
390х390х490 мм 
240х240х490 мм 
100х100х320 мм 
170х170х530 мм 

2100х1850х400 мм 

Вес 
135 кг 
130 кг 

45 кг
1,8 кг 

8 кг 
95 кг 

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
SL 0959 Комплект для испытания относительной 
плотности, ASTM, 380 \ 7 50 Гц, 3 ф.
АКСЕССУАРЫ:
SL 0959-1 Комплект форм для измерения относительной 
плотности, ASTM, 0,5 фута 3
SL 0959-2 Комплект форм для измерения относительной 
плотности, ASTM, 0,1 фут 3
SL 0959-3 Набор датчиков относительной плотности, 
ASTM
SL 0959-4 Набор воронок, для теста относительной 
плотности.
SL 0959-5 Компасный кран с электродвигателем
SL 0959-6 Оборудование для калибровки амплитуды 
вибрационного стола

Набор воронок относительной плотности 
Необходимый для свободного размещения 
3/8-дюймовых (9,5 мм) и более тонких 
гранулированных грунтов, набор включает 
два металлических цилиндра диаметром 6 
дюймов (152 мм) и длиной 12 дюймов (305 
мм), каждый с воронкой и длинной 6-
дюймов(152 мм) подающей насадкой, 
прикрепленной к одному концу. Горлышки 
диаметром 1 дюйм (25,4 мм) и 1/2 дюйма (12,7 
мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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