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Заполнитель
Заполнитель это природный или искусственный материал определенного
зернового состава, который используется для противодействия
сжимающему напряжению и обеспечивает объем для композитного
материала (образуя бетон, раствор, и т.д.). Для эффективного наполнения
заполнитель должен быть намного меньше готового изделия, но в тоже
время имеет большое разнообразие размеров.
Заполнитель широко используется в большинстве комбинаций
строительных материалов, таких как бетонных и асфальтовых
технологиях, для которых заполнители могут быть либо определены
точно, либо спроектированы таким образом, чтобы удовлетворять
конкретным техническим требованиям.
Свойства заполнителей могут варьироваться и, следовательно, влиять на
конечный строительный материал. Поэтому важно тестировать различные
параметры, такие как стойкость к полировке, размер частиц, форма и
текстура, относительная, насыпная плотность, величина дробления,
ударная вязкость, органические примеси, уплотненные плотности,
удельный вес, прочность и стойкость к истиранию.

Сита для измерения лещадности заполнителя
ОПИСАНИЕ:
Сита для измерения лещадности заполнителя используются
для определения формы частиц по размеру или
геометрическим характеристикам заполнителей. Зёрна
заполнителей считаются слоистыми, если их толщина
составляет менее 0,6 от их среднего размера сита.
Заполнитель для классификации разделяется на семь
фракций сита от 6,3 до 63 мм, и каждая фракция
рассматривается отдельно. Размеры каждого сита
соответствуют требованиям международного стандарта,
изготовлены из толстолистового стального листа и покрыты
электростатической краской. Точность размера слота более
чем 0,1 мм.

BS 812-105.1
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Изготовлены из толстостенных
стальных листов.
• Покрыты электростатической
краской.
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0101 Набор сит для
измерения лещадности
заполнителя, 7 сит в наборе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер слота
AG 0101- 1
AG 0101- 2
AG 0101- 3
AG 0101- 4
AG 0101- 5
AG 0101- 6
AG 0101- 7

4.9х30 мм
7.2х40 мм
10.2х50 мм
14.4х60 мм
19.7х80 мм
26.3х90 мм
33.9х100 мм

Вес (прибл.)

Размеры
300х220х80 мм
320х240х80 мм
300х220х80 мм
360х260х80 мм
390х280х80 мм
420х300х80 мм
470х320х80 мм

1.5 кг
1.6 кг
1.9 кг
2.0 кг
2.2 кг
2.6 кг
2.9 кг

Щелевидные сита

EN 933-1; EN 933-3; NF Р18-561; UNI 8520-18; NL Т 354

ОПИСАНИЕ:
Сита используются для определения лещадности
заполнителя. Состоят из электростатически
окрашенной рамы и стержней из нержавеющей
стали диаметром 5 мм с щелями ниже.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Щели
AG 0102-1
AG 0102-2
AG 0102-3
AG 0102-4
AG 0102-5
AG 0102-6

Вес (прибл.)

2.5 мм
3.15 мм
4 мм

3.3 кг
3.3 кг
3.8 кг

5 мм

3.8 кг

6.3 мм

3.7 кг

8 мм
10 мм

3.6 кг

AG 0102-12

20 мм
25 мм
31.5 мм

3.4 кг
3.2 кг
4 кг
3.2 кг
3.2 кг
2.9 кг

AG 0102-13

40 мм

2.7 кг

AG 0102-7
AG 0102-8
AG 0102-9
AG 0102-10
AG 0102-11

12.5 мм
16 мм

Размеры
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм
340х320х80 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Изготовлены из электростатической
стальной рамы.
• Стержни из нержавеющей стали.
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0102 Набор щелевидных сит

Измеритель лещадности и толщины зерен заполнителя
ОПИСАНИЕ:
Измеритель используется для оценки лещадности частиц
заполнителя, когда толщина образца меньше 0,6 его
минимального размера.
Датчик длины классифицирует совокупное удлинение,
измеряя длину отдельных частиц.
Частицы заполнителя считаются удлиненными, когда их
длина превышает 1,8 от их номинального размера.
Испытание на измерение длины не применяется к
материалу, остающемуся на 63,0 мм испытательном сите.

BS 812-105.1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Изготовлен из нержавеющей
стали
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0103
Измеритель
лещадности
AG 0104 Датчик
длины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры

Артикул

Вес

AG 0103
AG 0104

0,4 кг
0,82 кг

310х130х10 мм
370x70x70 мм

Измеритель формы частиц заполнителя
ОПИСАНИЕ:
Измеритель формы частиц заполнителя
используется
для
определения
коэффициента
формы
отдельных
заполнителей сравнением соотношения
длины к ширине.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры
Вес (прибл.)

450х150х50 мм
0,4 кг

EN 933-4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Нержавеющая сталь
• ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0105
Измеритель формы частиц
заполнителя

Удельная плотность частиц и водопоглощение (конус поглощения песка
и трамбовочный стержень)
EN 1097-6; 12697-6; BS 812-2; UNI 8520-13-16;
ASTM С128-С127; NLT 154; DIN 12039; AASHTO Т85,Т84

ОПИСАНИЕ:
Конус для поглощения песка используется
для определения удельного веса и
водопоглощения
мелких
заполнителей
размером менее 10 мм.
Аппарат изготовлен из покрытой металлом
стали для защиты от коррозии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры
Вес (прибл.)

90х90х180 мм
0,5 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плакированная сталь
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0106
Конус для поглощения песка
и трамбовка, в наборе
АКСЕССУАРЫ:
AG 0106-1 Конус поглощения
песка
AG 0106-2 Трамбовочный
стержень

Тест-полоски Quantab на моментальное
определение содержания хлоридов и сульфатов
ОПИСАНИЕ:
Тест-полоски Quantab могут быть использованы для оценки содержания хлоридов в
водных растворах.
Тест-полоски подходят для тестирования на
месте и контроля качества заполнителей,
требующие менее 30 минут для получения
результата.
Определение основано на реакции полоски
дихромата серебра с хлоридом в растворе
образца, и пропорциональное содержание
хлорида в образце указано калибровочной
таблицей, которая поставляется в комплекте с
тестовым набором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Кол-во тестов
Параметр
Платформа
Диапазон
Вес (фунты)
Наименьшие шаги

50
40
Хлорид - в виде CI- Хлорид - в виде

EN 1097-6; 12697-6; BS 812-2; UNI 8520-13-16;
ASTM С128-С127; NLT 154; DIN 12039; AASHTO Т85,Т84

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Простые в использовании, одноразовые и недорогие
• Отличный способ получить быстрые, количественные
результаты в поле или в лаборатории
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0107 Quantab тест-полоски хлорида,
диапазон титрования типа 1175: от 0,005%
до 0,1% (от 30 до 600 ppm) NaCl, 50 шт./уп
AG 0108 Quantab тест-полоски хлорида,
диапазон титрования типа 1176: от 0,05%
до 0,1% (от 300 до 6000 ppm) NaCl, 40 шт./
уп.
Качественный или полуколичественный
тест рекомендуется для определения
сульфат-ионов в водных растворах.
Сульфатные тест-полоски являются
удобным способом для измерения
содержания сульфатов.
AG 0109 Тест-полоски сульфата, диапазон
100
определения от 200 до 900 мг/л. 100 шт./уп.
Сульфат
CI-

Тест-полоски
300 - 6000 CI-

Тест-полоски
30 - 600 CI-

0.2

0.2

10-20 ч./млн. шаг

10-20 ч./млн. шаг

Тест-полоски
200 - 900 мг/л

Органические примеси в мелком заполнителе

ASTM С40; AASHTO Т21

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Компактный, прочный и легко
ТЕХНИЧЕСКИЕ
переносимый для использования
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
на месте
ДЛЯ ЗАКАЗА:
Вес (прибл.)
300 г
AG 0110 Тестовый
набор на определение
органических
примесей AG 0110-1
Градуированная
ОПИСАНИЕ:
бутылка, 300 мл
Если заполнитель содержит органические примеси, он может не подходить для
AG 0110-2
включения в бетон. Органические примеси, обычно дубильная кислота и ее
Сравнительная
таблица цветов
производные, могут мешать химическим реакциям гидратации. Примеси с
AG 0110-3 Раствор
большей вероятностью обнаруживаются в мелком (песочном) заполнителе.
гидроксида натрия
Полный набор для тестирования органических примесей содержит
градуированный флакон, эталонную таблицу сравнения цветов (Реагент
гидроксида натрия не входит в этот комплект и должен поставляться на месте).

Значение прочности заполнителей на раздавливание
и 10% содержание мелких частиц в заполнителе (ACV / ТFV)
ОПИСАНИЕ:
Значение прочности заполнителей на раздавливание
обеспечивает относительную меру сопротивления
заполнителя
раздавливанию
при
постепенно
прикладываемой сжимающей нагрузке.
Десятипроцентное содержание мелких частиц в
заполнителе используется для испытания заполнителя
размером менее 10 мм. Аппарат состоит из:
Стальной цилиндр диаметром 150 или 75 мм, поршень,
опорная плита, трамбовочный стержень и металлическая
рулетка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
AG 0112
AG 0111
250х250х600
мм
Размеры
120х120х350 мм
Вес (прибл.)
6 кг
29 кг

812-110, 111
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Все детали имеют порошковое покрытие
или оцинкованы.
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0111 Аппарат измерения
прочности заполнителей на
раздавливание, диаметр 150 мм.
AG 0112 Аппарат измерения
прочности заполнителей на
раздавливание, диаметр 75 мм.
АКСЕССУАРЫ:
AG 0111-1 Металлическая рулетка
диаметром 115 мм и глубиной 180
мм.
AG 0111-2 Металлическая рулетка
диаметром 57 мм и глубиной 90 мм.
AG 0111-3 Трамбовочный стержень
диаметром 8 мм и длиной 300 мм.

Значение ударной прочности заполнителя
ОПИСАНИЕ:
Машина для определения значения ударной прочности
заполнителя была разработана для определения
значения ударостойкости заполнителей.
Машина изготовлена из стали с гальваническим
покрытием против коррозии; счетчик, установленный
на машине, автоматически регистрирует количество
доставленных ударов на образец.
Машина поставляется в комплекте с цилиндром
диаметром 75 мм и глубиной 50 мм, цилиндрической
мерой и стальным трамбующим стержнем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес

52 кг

Размеры

450х350х850 мм

EN 812-112
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цилиндр и стальной
трамбовочный стержень.
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0113
Машина для определения
значения ударной прочности
заполнителя в комплекте

Лос-Анжелесский тестер истираемости
Лос-Анжелесский тестер истираемости используется для
определения устойчивости агрегатов к фрагментации.
Машина состоит из электронного блока управления и
катаного стального барабана, имеющего внутренний
диаметр 711 мм и внутреннюю длину 508 мм.
Барабан вращается со скоростью от 31 до 33 оборотов в
минуту. Внутренняя полка поставляется вместе с
машиной и соответствует стандартам ASTM и EN.
Машина оснащена автоматическим счетчиком, который
позволяет останавливаться, когда заданное количество
оборотов завершено. Для удобства выгрузки образца
имеется стальной поддон, который поставляется вместе
с машиной.
Модели шкафа безопасности оснащены электронным
блоком управления и электрическим защитным
устройством, которое автоматически останавливает
вращение барабана при открытии двери в соответствии
с директивами CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры
Вес (прибл.)

AG 0114
850x1000x1100 мм
350 кг

AG 0115
1100x1150x1250 мм
505 кг

EN 1097-2, 12697-17, 13450; ASTM C131,
C535; AASHTO T96

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Стальной поддон поставляется вместе с
машиной для удобной выгрузки образцов и
абразивных шаров.
• Оснащен электрическим предохранительным
устройством, которое автоматически
останавливает вращение

ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0114 Лос-Анжелесский тестер
истираемости 220 В, 50-60 Гц
AG 0115 Лос-Анжелесский тестер
истираемости с защитным шкафом,
220 В, 50-60 Гц
АКСЕССУАРЫ:
AG 0114-1 Набор из 11 абразивных
шаров, соответствующих EN
AG 0114-2 Набор из 12 абразивных
шаров, соответствующих ASTM

Установка для испытания на истирание
ОПИСАНИЕ:
Установка для испытания на истирание
предназначена для определения стойкости к
истиранию и износу натуральных камней и
бетонных изделий.
Абразивный диск имеет толщину 70 мм и
вращается со скоростью 75 об/мин.
Машина оснащена цифровым счетчиком,
который останавливает вращение на заданном
количестве оборотов.

EN 1341,1342,1343

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Автом. цифровой счетчик
• В комплекте с шлифовальным
песком
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0116 Установка для
испытания на истирание
АКСЕССУАРЫ:
AG 0116-1 Шлифовальный
песок 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес
85кг

Питание
220 В, 50-60 Гц, 1 ф.

Цифровой аппарат точечной нагрузки
ОПИСАНИЕ:
Тестер используется для измерения
прочности горных пород в поле или в
лаборатории.
Нагрузочная рама, гидравлический пресс
и цифровой дисплей установлены на
основании переносного чемодана.
С помощью этого тестера можно
проводить
испытания
на
двух
конических
точках
для
образцов
диаметром до 4 дюймов (101,6 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон нагрузки
Цифровой дисплей
Разрешение
Точность
Размеры кейса
Вес

0-60 kN
2х16 симв.
32.000 дел.
+%1
800 х 500 х 280 мм
15 кг

EN 1977-2,ASTM D-5731

Градуированная
шкала
указывает
расстояние
между
коническими
точками, а также используется для
измерения диаметра образца.
Прилагаемая нагрузка отображается в
цифровом виде до 0,001Kn; точность
составляет ± 1%; диапазон от 0 до 56Кn.
Дисплей показывает максимальную
нагрузку, а также данные будут
отображаться в фунтах и тоннах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· Простота в эксплуатации
· Нагрузка измеряется в кН и МПа
· Последовательный порт для
подключения к ПК
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0117 Цифровой
аппарат точечной нагрузки

Испытательная установка Нордик
ОПИСАНИЕ:
Испытательная установка Нордик была разработана для
тестирования устойчивости заполнителей к износу шипованными
шинами по Скандинавскому методу.
Испытание проводится на натуральных или искусственных камнях
и заполнителях размером от 11,2 до 16,0 мм.
Установка состоит из вращающегося заполнителя в барабане,
содержащем стальные абразивные шарики и воду.
Машина состоит из электронного блока управления и рулонного
барабана из нержавеющей стали, имеющего внутренний диаметр
206,5 мм, внутреннюю длину 335 мм и толщину 6 мм. Барабан
вращается со скоростью 90 ± 3 об/мин. Внутри барабана
установлены 3 крыла, чтобы шарики и заполнители тщательно
перемешивались.
Коэффициент потерь на истирание заполнителей
рассчитывается после определенного числа
оборотов, указанных в соответствующем стандарте.
Стальные шарики диаметром 11,1 мм (3,5 кг)
необходимо заказывать отдельно.

EN 1097-1
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Простая эксплуатация
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0118
Испытательная
установка Нордик
АКСЕССУАРЫ:
AG 0118-1 Стальные
шарики, Ø 11 мм, 3.5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры
Вес (прибл.)
Питание

720х400х650 мм
70 кг
600 Вт

Cтепень абразивного износа заполнителя (АAW)

EN 1097-8; EN 1341, 1342, 1343; BS 812-113

ОПИСАНИЕ:
Машина для испытания на истирание
используется
для
определения
степени
абразивного износа заполнителя (АAW) при
тестировании меры устойчивости заполнителей
к поверхностному износу при истирании.
Машина состоит из плоского круглого
чугунного шлифовального круга диаметром 600
мм, который вращается в горизонтальной
плоскости со скоростью 28-31 об/мин.
Абразивный
песок
подается
по
всей
поверхности образца через специальную
воронку.
Машина поставляется в комплекте с двумя
формами для образцов, двумя лотками, двумя
плоскими плитами, грузиками и зажимами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры
Вес (прибл.)
Питание

800х700х1100 мм
200 кг
370 Вт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Простая эксплуатация
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0119 Машина для
измерения степени
абразивного износа
заполнителя (АAW)
АКСЕССУАРЫ:
AG 0119-1 Формы для
образцов, 2 шт.
AG 0119-2 Подносы, 2
шт.
AG 0119-3 Плоские
пластины, 2 шт.
AG 0119-4 Грузики
AG 0119-5 Зажимы

Установка для испытания на абразивный износ
ОПИСАНИЕ:
Установка для испытания на абразивный износ используется для
измерения сопротивления истиранию шинами автомобилей
каменных материалов верхнего слоя дорожного покрытия.
Машина состоит из ходового колеса, вращающегося со
скоростью от 315 до 325 об/мин.
Машина поставляется в
комплекте с ходовым колесом,
боковой пластиной,
резиновыми кольцами,
механизмом подачи абразива,
шлифзерном,
шлифпорошком, набором из 4
форм для образцов и 2
пластинами.

Испытательная машина Микро-Деваль
ОПИСАНИЕ:
Испытательная машина Микро-Деваль
предназначена
для
определения
износостойкости заполнителей размером
25-50 мм. Машина состоит из стальной
рамы, четырех цилиндров из нержавеющей
стали и 25 кг шариков из нержавеющей
стали диаметром 10 мм.
Машина
оснащена
автоматическим
цифровым счетчиком, который позволяет
автоматически
останавливаться
при
заданном числе оборотов. Барабаны из
нержавеющей стали 200 х 154 вращаются со
скоростью 100 (± 5) об/мин.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры
Вес (прибл.)
Питание

1050х450х950 мм
105 кг
550 Вт

EN 1097-8; EN 1341, 1342, 1343

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Простота в эксплуатации
• Тяжелая сварная стальная рама,
стоящая в регулируемых колодках.
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0120 Установка для испытания
на абразивный износ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры с упаковкой
Вес в упаковке
Объем
Высота рамы
Высота бака для воды
Электроснабжение

820 х 820 х 1260 мм
205 кг
0,79 куб.м
1230 мм
1550 мм
230 В /110 В, 50/60 Гц, 1 ф, 13 А

EN 1097-1

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Простота в эксплуатации
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0121 Испытательная
машина Микро-Деваль,
в комплекте
АКСЕССУАРЫ:
AG 0121-1 Барабан из
нержавеющей стали 200
× 154 мм
AG 0121-2 Абразивные
шарики, EN, 25 кг
диаметром 10 мм

Тестовая установка на трение
и сопротивление скольжению

EN 1341; EN 1342; EN 1338; EN 1097-8;
ASTM Е303; EN 13036-4; EN 1338

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Механизм выпуска с низким трением
• Очень легкий указатель
• Простая и надежная система регулировки
высоты
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0122
Тестовая установка на трение
и сопротивление скольжению
АКСЕССУАРЫ:
AG 0122-1 Установленный
резиновый слайдер, 32 мм
AG 0122-2 Установленный
резиновый слайдер, 76 мм
AG 0122-3 Металлическая
опорная плита

ОПИСАНИЕ:
Установка используется для измерения
свойств поверхностного трения; прибор
подходит как для применения на
площадке, так и в лаборатории, а также
для определения показателя полируемости дорожного покрытия (PSV) с
использованием изогнутых образцов из
испытаний на ускоренную полируемость.
Машина поставляется в комплекте с
дополнительной линейкой для измерения
показателя полируемости образцов и 6
резиновых слайдеров (образец для
испытаний на трение и изнашивание) для
использования на месте.

Размеры
Вес (прибл.)
Питание

AG 0122
1100х1150х1250 мм
505 кг
750 Вт

EN 933-1; EN 933-3; NF Р18-561; UNI 8520-18; NL Т 354

Виброгрохот для больших объемов
ОПИСАНИЕ:
Виброгрохот с высокой пропускной способностью
идеально подходит для сортировки большого количества
щебня, песка, гравия, шлака, угля, кокса, руд, окатышей и
аналогичных материалов.
Виброгрохот имеет вместимость около 30 кг образца. Для
использования с ситами с размерами 457x660x75 мм.
Размеры
Продукт
587x787x850 мм
Виброгрохот
Сетчатый поддон 667x452x67 мм

Вес (прибл.)
170 кг
7 кг

Питание
550 Вт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Изготовлен из электростатической
стальной рамы.
• Стержни из нержавеющей стали.
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0123
Виброгрохот для больших
объемов
АКСЕССУАРЫ:
AG 0123-1 Набор вибросит,
содержащий все размеры
Артикул
AG 0123-2
AG 0123-3
AG 0123-4
AG 0123-5
AG 0123-6
AG 0123-7
AG 0123-8
AG 0123-9
AG 0123-10
AG 0123-11
AG 0123-12
AG 0123-13

AG 0123-14
AG 0123-15
AG 0123-16
AG 0123-17
AG 0123-18
AG 0123-19
AG 0123-20

Щели мм (дюйм)
100 мм (4 дюйм.)
90 мм (3 ½ дюйм.)
75 мм (3 дюйм.)
50 мм (2 дюйм.)
45 мм (1 ¾ дюйм.)
37,5 мм (1 ½ дюйм.)
31,5 мм (1 ¼ дюйм.)
25 мм (1 дюйм)
22,4 мм (7/8 дюйм.)
19 мм (¾ дюйм.)
16 мм (5/8 дюйм.)
12,5 мм (½ дюйм.)
11,2 мм (7/16 дюйм.)
9,5 мм (3/8 дюйм.)
8 мм (5/16 дюйм.)
6,3 мм (¼ дюйм.)
5,6 мм (к. 3 ½ дюйм.)
4,75 мм (к. 4 дюйм.)
4 мм (к. 5 дюйм.)

Установка для определения устойчивости к эрозии
ОПИСАНИЕ:
Этот метод испытаний был разработан для оценки
разрушения горных пород в течение определенного периода
времени при погружении в воду.
Аппарат
состоит
из
моторизованного
привода,
установленного на плите основания и соединенного с двумя
барабанами, которые вращаются со скоростью 20 об/мин
согласно стандарту.
Машина имеет цифровой дисплей для визуализации
остаточного времени тестирования (10 минут для ASTM
D4644). Резервуары заполнены водой до уровня, отмеченного
на баке. Испытательные барабаны изготовлены из сетки 2,00
мм, диаметром 140 мм х 100 мм длиной. Два барабана уже
включены в комплект. Барабаны могут быть легко
установлены
или
демонтированы
с
помощью
быстроразъемных приводов.
Аппарат поставляется в комплекте с прозрачными
резервуарами, основанием и цифровым таймером.

Размеры
Вес (прибл.)

73Зх41Зх305 мм
22.5 кг

ASTM D4644
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• В комплекте с цифровым дисплеем
• Прозрачные емкости для воды
• Компактная машина
• Быстросъёмные барабаны
ДЛЯ ЗАКАЗА:
AG 0124 Установка для
определения устойчивости к
эрозии
АКСЕССУАРЫ:
AG 0124-1 Пара сетчатых
барабанов
AG 0124-2 Пара прозрачных
резервуаров

