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Цифровой молоток с отдачей и 

цифровой молоток с меньшей 

силой воздействия   (Digital rebound 

hammer and low impact digital rebound 

hammer) 

 с Цифровые молотки для быстрого и

лёгкого определения прочности бетона

FORE INTERNATIONAL 
Advanced Testing Technologies   

 www.foreas.com 

Цифровые испытательные молотки James Instruments ™ - это 

передовая, полностью автоматизированная система для оценки 

прочности бетона на сжатие. Его функции расчета, памяти и записи 

позволяют быстро, легко и точно получать результаты испытаний. 

Можно установить режим получения нескольких результатов 

тестов. Изгиб, средняя прочность и прочность на сжатие также 

могут быть рассчитаны. Применение современной 

микропроцессорной технологии позволяет хранить, распечатывать 

и передавать данные на персональный компьютер для дальнейшего 

анализа или включения в ваши отчеты. Устройство поставляется со 

встроенным буквенно-цифровым дисплеем и панелью управления и 

может переключаться между стандартными или метрическими 

единицами. 

Цифровая модель W-D-1500/W-D-2000
Наш стандартный испытательный молот для автоматического расчета 

среднего числа отскока, прочности на сжатие и многого другого. Модель 

W-D-1500 является базовой системой. Полная система, модель W-D-2000,

включает в себя полевой принтер, подключение к ПК и программное

обеспечение для загрузки. Полевой принтер крепится на ленте для

удобства использования. Подключение к персональному компьютеру 

осуществляется через интерфейс USB. 

Цифровая модель W-D-1505/W-D-2005 
Ударный  молоток с низкой мощностью имеет ряд 

специализированных применений. Как и стандартный 

испытательный молоток, он обеспечивает автоматический расчет 

среднего числа отскока, прочности на сжатие и др. Молоток с 

низким воздействием обычно используется для тонких бетонных 

образцов, таких как тротуары, мостовые настилы и проезды. 

Устройство может использоваться на штукатурке и строительном 

растворе, а также для проверки соответствия. Испытательный  

молоток с низким воздействием также используется на хрупких 

скальных породах, где более сильный удар повредит образец. Он также 

подходит для рулонов бумаги и пленки, где большая энергия удара 

стандартного молотка повредит поверхность испытуемого материала. 

Модель W-D-1505 является базовой. Полная  модель W-D-2005, 

включает в себя полевой принтер, подключение к ПК и программное 

обеспечение для загрузки. Полевой принтер крепится на ремне для 

удобства использования. Подключение к персональному компьютеру 

осуществляется через интерфейс USB. 

 Характеристики и преимущества 

 Цифровая модель  W-D-1500/W-D-1505 

Основные системы для автоматического расчета   среднего числа 

  отскока, прочности на сжатие и др. Стандартное или низкое   

  воздействие. 

Цифровая модель  W-D-2000/W-D-2005
Комплексные системы -стандартные или с низким уровнем 

воздействия - включают полевой принтер, подключение к ПК и 

программное обеспечение для загрузки. 

Все тестовые молотки James соответствуют: 

Информация об устройстве www.foreas.com

ASTM C-805 США 

BS-1881-202 Великобритания 

ISO/DIS 8045 Международный 

EN 12 504-2 Европа 

ENV 206 Европа 

NFP 18-417 Франция 

B 15-225 Бельгия 

JGJ/T 23-2001 Китай 

JJG 817-1993 Китай 
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                                                                                              W-D-1500 Цифровой молоток с отдачей, базовая комплектация 

                                                                                              W-D-2000 Цифровой молоток с отдачей, полная комплектация 

W-D-1505 Цифровой молоток с отдачей меньшей силы удара, 
базовая комплектация 

W-D-2005 Цифровой молоток с отдачей меньшей силы удара, 
полная комплектация 

Торговые артикулы 

Цифровой молоток с отдачей и 

цифровой молоток с меньшей 

силой воздействия    (Digital 

rebound hammer and low impact 

digital rebound hammer) 

 

FORE INTERNATIONAL 
Advanced Testing Technologies   

        www.foreas.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
 Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция         Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com   

Дисплей 2x16 светоотражающий 

Корпус Алюминиевый, для 
шероховатых строительных 
поверхностей 

Рабочая температура 0° to 50° C (32° to 122° F) 

Батарейки 2 AA 

Приблизительный размер 100мм x 100мм x 270мм (4 x 4 x 10) 

Приблизительный вес 1.6 кг ( 3.5 фунта.) 

Размер принтера 64мм x 49мм x 31мм (2.5 x 1.9 x 1.2) 

Вес принтера до  0.270 кг ( 0.6 фунта )  с 
бумагой 

Аккумулятор Литиевый, с гарантией 1 год 

Зарядное устройство 100V пер.ток “ 240V пер.ток 5 V 
пост.ток  3.0A 

Рабочая температура 0° to 50° C (32° to 122° F) 

Программное обеспечение Совместимый с  

Windows ПК / требуется 

USB 

Энергия удара W-M-
1500/2000 

2.2 Нм стандартный удар 

Энергия удара W-M-
1505/2005 

0.735 Нм удар меньшей силы 

Технические характеристики 

FORE TEST EQUIPMENTS
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Ручной молоток с отдачей и ручной 
молоток с отдачей и меньшей силой 

воздействия  (Manual rebound hammer 
and low impact manual rebound hammer) 

 

 
 
 

 
FORE  Inter. Testing Technologies 

   www.foreas.com  
 
 
 
 
 
 

Для быстрого и 

лёгкого определения 

прочности бетона 
    

 W-M-250 Ручной испытательный молоток 
 Ручной испытательный молоток W-M-250 - это традиционный 

инструмент, используемый для неразрушающего контроля 

затвердевшего бетона. Этот простой в использовании прибор 

обеспечивает быструю и лёгкую проверку для немедленного 

определения прочности бетона в разных частях конструкции. 

Минимальная поддающаяся проверке сила составляет от 1400 фунтов 

на квадратный дюйм (10 МПа) до приблизительно 9000 фунтов на 

квадратный дюйм (62 МПа). Все испытательные молотки измеряют 

твердость поверхности материала, который они испытывают; затем 

это соотносится с прочностью бетона на сжатие. 

Ручной  испытательный молоток, также известный как отбойный 

молоток, молоток Шмидта, швейцарский молоток, склерометр, 

является наиболее широко используемым неразрушающим 

инструментом для определения прочности на сжатие. Тем не менее, 

он обычно имеет самый большой коэффициент вариации; поэтому его 

результат должен быть проверен с помощью другого 

неразрушающего теста, такого как V-Meter MK III. 

 W-M-255 Ручной испытательный молоток с      
меньшей силой воздействия 
 Ручной испытательный молоток W-M-255 - это инструмент, 

используемый для неразрушающего контроля затвердевшего бетона 

тонких стен. Устройство также используется для хрупких горных 

пород. Низкая энергия удара не наносит вреда образцам. 

Минимальная применяемая сила составляет от 1400 фунтов на 

квадратный дюйм (10 МПа) до приблизительно 9000 фунтов на 

квадратный дюйм (62 МПа). Все испытательные молотки измеряют 

твердость поверхности материала, который они испытывают; затем 

это соотносится с прочностью бетона на сжатие. 

www.foreas.com 

 

 

Ручной испытательный молоток с меньшей силой воздействия имеет ряд 

специализированных применений. Обычно его используют для тонких 

бетонных образцов (толщиной от 50 мм (2 ”) до 100 мм (4”)), таких как 

тротуары, мостовые настилы и  проезды. Устройство может использоваться 

на штукатурке и строительном растворе, а также для проверки 

консистенции. Испытательный молоток  также используется на хрупких 

скальных породах, где более сильное воздействие повредит образец. Он 

также подходит для рулонов бумаги и плёнки, где большая энергия удара 

стандартного молотка повредит поверхность испытуемого материала. 

Использование ручного молотка с меньшей силой воздействия важно для 

тестирования бумаги и плёнки. 

 

Простой в использовании ручной расчет среднего числа отскока. 

 Все  тестовые  молотки  James  соответствуют: 

ASTM C-805 США 

BS-1881-202 Великобритания 

ISO/DIS 8045 Международный 

EN 12 504-2 Европа 

ENV 206 Европа 

NFP 18-417 Франция 

B 15-225 Бельгия 

JGJ/T 23-2001 Китай 

JJG 817-1993 Китай 

 

Информация об устройстве                                 www.foreas.com 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/


5  

Ручной молоток с отдачей и ручной 

молоток с отдачей и меньшей силой 

воздействия      (Manual rebound hammer 

and low impact manual rebound hammer) 

 

FORE INTERNATIONAL 

Advanced Testing Technologies    

www.foreas.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ручной молоток с 
отдачей 

 

 

Ручной молоток с отдачей и 
меньшей силой воздействия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ручных испытательных молотков  
 W-M-250 и W-M-255 

Тестовая наковальня для  

калибровки испытательных молотков 
Рекомендовано регулярно проверять  

калибровку молотков с отдачей обычно  

после 2000 ударов. Калибровочная  

наковальня James ( W-C-7312) разработана  

именно для этой цели. 

 
 
  Торговые артикулы  

W-M-250 Ручной молоток с отдачей 

W-M-255 Ручной молоток с отдачей и меньшей силой 
воздействия 

W-C-7312 Калибровочная наковальня James
 

 

    Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
   Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
   Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com   

Технические характеристики 

Вес 2 фунта. (0.9 кг) 

Размер 10.5” (267мм) с втянутым 

плунжером 

Вес  Брутто 6 фунтов. (2.7кг) 

Размеры 
транспортировочного кейса 

15.5 x 11.5” x 2.5” 

(394 x 292 x 64мм) 

Энергия удара W-M-250 2.2 Нм 

Энергия удара W-M-255 0.735 Нм 

 

FORE TEST EQUIPMENTS
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Применение 

 

Бетон 
V-Meter MK IV ™ широко используется для контроля качества 

бетона. Он может измерять и соотносить прочность бетона 

со стандартным измерением прочности, позволяя проводить 

неразрушающий контроль готовых конструкций. Он может 

определять сотовую структуру, пустоты, мерзлый бетон, 

трещины и другие неоднородные включения в бетоне. 

Ультразвуковой контроль может быть применен к новым и 

старым конструкциям, плитам, колоннам, стенам, 

поврежденным огнем участкам, гидроэлектрическим 

конструкциям, трубам, сборным балкам и балкам под 

нагрузкой, цилиндрам и другим бетонным формам. 

Доступен широкий спектр преобразователей. 

 

Древесина 
V-Meter MK IV ™, ультразвуковой контроль древесины, может, 
неразрушающе, обнаруживать сучки, повреждения, 
расщепления, непредвиденные трещины и наличие участков 
трухлявости и гниения. Могут быть рассчитаны основные 
параметры, такие как модуль упругости и плотности. 
Практические применения включают в себя полевые 
испытания опорных столбов и конструкций, сортировку в 
процессе производства, проверку пожарной лестницы, 
проверку ламината и плотности рулонов бумаги. Скорость 
импульсов ультразвуковой энергии, распространяющихся в 
твердом материале, связана с плотностью и упругими 
свойствами материала. Таким образом, скорость импульса 
является мерой плотности и упругих свойств материала. 

www.foreas.com

Керамика 
V-Meter MK IV ™ успешно применяется для целого ряда 

керамических изделий, включая плитку, огнеупорный кирпич и 

блоки, материал для печи, а также графит. Метод 

ультразвукового контроля скорости импульса был использован с 

положительными результатами для значительного количества 

испытаний огнеупорных и керамических материалов. Измерение 

скорости ультразвукового импульса позволило нам улучшить 

производственные процессы, повысить целостность и качество 

продукции, снизить брак и возвраты из-за брака, тем самым 

экономя время и деньги. В современной экономике такие 

конечные выгоды трудно недооценивать. 

 

 
 

 

• Обнаружение сотовой структуры и пустот в 

бетоне 

• Обнаружение трещин в бетоне, керамике, кирпиче и 
камне 

• Определение степени повреждения огнём в 

кирпиче и бетоне 

• Определение глубины трещин 

• Определение модуля Юнга (с дополнительными 

преобразователями поперечной волны) 

• Выявление скрытых участков гниения в древесине

 
 
 
 
  

 
Ультразвуковая импульсная 

система для поиска пустот и  

трещин и определения других  

характеристик материала 

Информация об устройстве                                      www.foreas.com 

 FORE International  Testing Technologies 

                            www.foreas.com  

 
      Измеритель скорости ультразвуко- 
вого импульса в бетоне MK IV™( V-Meter MK IV) 

FORE TEST EQUIPMENTS
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Характеристики и преимущества                            www.foreas.com      

Измеритель  скорости                                  FORE INTERNATIONAL                                                         

                                                   Advanced Testing Technologies      
                                                                                                                                                 www.foreas.com 

ультразвукового импульса в бетоне    

MK IV™ ( V-Meter MK IV™)                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
 
 

• Система имеет прямое цифровое считывание 

времени прохождения и считывание волны 

на дисплее дневного света, с подсветкой ЖК-

дисплея. 

• Прочный и брызгозащищенный корпус 

предназначен для жестких строительных 

условий. Портативный и легкий, с 

аккумулятором и возможностью 

подключения к стандартному источнику 

переменного тока. 

Включает выход сигнала и триггера для 

использования с внешним осциллографом или 

другим устройством ввода данных. Цифровая 

калибровка означает, что никакой специальной 

полосы не требуется. Уровни запуска и усиление сигнала 

могут быть отрегулированы цифровым способом.  

 

В наличии широкий 

диапазон преобра-

зователей.  На рис. 

преобр. на 54 кГц 

FORE TEST EQUIPMENTS
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• Соответствует ASTM C-597, BS 1881-203  и 

другим    международным   стандартам. 

• USB-интерфейс для управления 

компьютером. Программное 

обеспечение Veelinx ™ позволяет 

полностью контролировать 

систему, а также загружать 

данные на ПК и анализировать 

данные. 

• Прямое считывание рассчитанной 

скорости волны Р и скорости волны S. 

Устройство также может рассчитать 

модуль упругости материала, используя 

дополнительные датчики S-волны. 

Доступно прямое чтение коэффициента 

Пуассона. 

• Большой ассортимент аксессуаров и 

ультразвуковых преобразователей. 

 

 
 

     Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
      Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
      Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)                     www.foreas.com 

FORE TEST EQUIPMENTS
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Измеритель скорости 

ультразвукового импульса в 

бетоне MK IV™  

( V-Meter MK IV™) 

 

 
FORE INTERNATIONAL 

Advanced Testing Technologies  

www.foreas.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• ASTM C-597 - «Стандартный метод испытаний для определения скорости импульса в бетоне» 

• BS EN 12504 - 4:2004 ( Прежний  BS 1881-203 ) «Определение скорости ультразвукового импульса» 

• ASTM D2845 - 08 «Стандартный метод испытаний для лабораторного определения скоростей 
ультразвуковых импульсов в скальных породах» 

• ASTM E494 - 10  «Стандартный способ измерения скорости ультразвука в материалах» 

• ACI 228.2 R «Неразрушающие методы испытаний для оценки бетона в конструкциях» 

• ISO1920-7 : 2004 «Испытания бетона. Часть 7. Неразрушающие испытания затвердевшего бетона» 

• IS13311 Part 1: «Неразрушающий контроль бетона, часть 1 – скорость ультразвукового импульса» 

 

   Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
    Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
    Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

     Стандарты                                                              www.foreas.com 
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                                                                                                             FORE INTERNATIONAL  
Измеритель скорости                                    Advanced Testing Tehnologies      
                                                                                                                                                www.foreas.com 

ультразвукового импульса в бетоне MK IV™ (V-Meter MK IV™) 
             

  
                                                                                                                                V-C-400: Полная система V-Meter MK IV      

                                                                                                                                       (включает два преобразователя 54 кГц и   

                                                                                                                                       программное обеспечение Velocilinx) 

V-C-401: Система V-Meter MK IV без 

программного обеспечения (включает 

два преобразователя 54 кГц) 

V-C-402:  V-Meter MK IV базовая 

комплектация (включает 

программное обеспечение Velocilinx, 

но без датчиков) 

V-C-403: V-Meter MK IV базовая 

комплектация (без программного 

обеспечения, без преобразователей) 

 
 
 
 
 
 
 

           Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул.           Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция      
Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

На древесине 

Прямой 

способ 

На керамических 

образцах 

Оценивание круглой колонны 

Торговые артикулы Технические характеристики 
Диапазон частот: От 24 до 500 кГц,в зависимости от передатчика. 

Чувствительность 
ресивера: 

250 микровольт, между 30 кГц и 100 кГц. 

Сопротивление ресивера 
на входе: 

приблизительно 100 кОм. 

Измерение времени 
прохождения: 

От 0.1 до 6553.5 мкс, цифровой дисплей. 4 ч. 

непрерывной работы 

Точность измерения: 0.1 микросекунды. 

Выход передатчика: импульс 1000/500 В, 2 микросекунды. 

Импульсный диапазон 
передатчика: 

Селективный:  1, 3 или 10. 

Выбор усиления: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 

Аккумулятор: 14 В. 4-10 ч.постоянной работы (литиевый,ион.). 

Дисплей: 320 х 240; с подсветкой для дневн.использован. 

Объём памяти: 1800 плюс считывание. 

Программное обеспечение: Совместимо с Windows XP. 

Температура: 0° - 50°C 

Вес инструмента: 6 фунтов. (2.75 кг) 

Вес Брутто: 17 фунтов. (7.7 кг) 

Размеры: 4.5" x 8.5" x 10.5" (114.3мм x 223.5мм x 267мм) 

 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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( Тестовая система со штифтами ) 
 

 

Для испытания на прочность бетона, кирпича и раствора на месте 

Измеряет прочность на сжатие бетона, раствора и 

кирпича на месте, быстро и точно. Не 

взрывоопасный инструмент, система штифтов 

Windsor® использует подпружинное устройство для 

забивания стального штифта в бетон (строительный 

раствор или другой материал). Глубина 

проникновения иглы коррелирует с прочностью на 

сжатие испытуемого материала. Съемный патрон и 

маленький размер штифта облегчают испытание 

строительных швов; это единственная система для 

проверки прочности на месте соединений 

кирпичной кладки. 

 

• Портативный и полностью автономный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Испытание полимерного бетона и ямочного состава. 

• Контроль качества сборных элементов, таких как блок, 

кирпичные плиты и трубы.  www.foreas.com

Безопасен в использовании - не взрывоопасен. 

Экономичный - стальной штифт можно использовать 
повторно. 

Неразрушающий. 

Соответствует ASTM C-803 

. 

Информация о приборе 

Характеристики и 
преимущества 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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Принцип системы Windsor @ Pin заключается в том, 
что пружина вбивает стальной стержень в 

поверхность материала. Поскольку глубина 
проникновения обратно пропорциональна прочности 
на сжатие, устройство обеспечивает быстрый и 
безопасный способ определения прочности 
материала на месте. 

 
Пружина загружается путем затягивания 
втягивающей гайки до тех пор, пока защелка 
спускового механизма не закроется, чтобы удержать 
пружину на месте. Накопленная потенциальная 

энергия составляет 91 фунт (108 Н·м). Пружина под 
нагрузкой сжимается на 0,8 дюйма. Таким образом, 
после нажатия на курок достаточно силы, чтобы 
проверить прочность бетона на сжатие до 

максимальной нагрузки 5300 фунтов на 
квадратный дюйм (36,9 МПа). Штифт изготовлен 
из особой стали высокой прочности, 
 

специально разработанной для прободения строительных 
материалов и может использоваться около семи раз. 

Система Виндзорских штифтов поставляется с датчиком 
движения и остановки для проверки штифта (ов) после 
каждого использования. Если длина значительно 
уменьшена и штифт проходит через датчик, штифт (ы) 
следует заменить. Невыполнение этого условия серьезно 

повлияет на результаты теста. 

 

 
(Продолжение на следующей странице) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датчик движения и  

остановки 

 
Главный офис:   Орнек санайи ситеси, 
1263 ул.       Дом: № 26          Остим / Анкара / 
Турция    Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    
www.foreas.com 

Техническое описание 

б/у штифт 
 

новый штифт 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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Продолжение... 

 
С помощью зажимного патрона и на 
микрометре, и на штифтовой головке 
можно легко и точно измерить плоские 
поверхности. Убедитесь, что патрон 
упирается в поверхность и нажмите на 

курок. После того, как штифт проникнет в 
поверхность, очистите отверстие с 
помощью воздуходувки и измерьте глубину 
проникновения. Сравните глубину 
проникновения с ранее подготовленной 

таблицей, чтобы определить прочность 
материала на сжатие. Графики прочности 
для типового раствора и бетона 
предоставляются вместе с устройством. 

 
При снятом патроне штифт способен точно 
тестировать растворные швы. При 

наложении V-образного ствола на 
растворный шов  
штифт будет напрямую  
проникать в его центр шва.  
Затем, следуя процедурам,  

описанным выше, можно  
точно и безопасно  
проверить прочность  
раствора  на сжатие.  
Аналогичная V-образная  

форма на микрометре 
облегчает измерение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест плоской бетонной поверхности   

 

 
 
 
 
 
 
 
     Испытание шва в   
     кирпичной стене (слева),  
     со снятым патроном (справа) 

 

 
 

 
      Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
      Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция   Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Техническое описание                                             www.foreas.com                       

  

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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Штифт 

 
 
 
 

 

 

 

 
            Датчик       

           движения и   

           остановки 

 

 
Микро- 

метр 

W-P-2000: Windsor® система испытаний при помощи 
штифтов 

Аксессуары (закупаются отдельно) 

W-P-1040: Набор штифтов из закал. стали (40шт.) 

W-053-10224-000: Штифт из закал.стали (1шт.) 
 

 
 

Вес 18 фунтов. (8.1 кг) 

Размеры 17 x 12 x 6 дюймов (43 x 30 x 15 см) 

Максимальная сила сжатия 

бетона 

6500 фунт-сила/ дюйм² (45 MПа) 

Максимальная сила 

сжатия раствора 

7000 фунт-сила/дюйм² (48 МПа) 

Запас потенциальной 
энергии 

91 фунт-сила. - 108 нм 

 

    Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
      Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция    
   Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)                         www.foreas.com 

Характеристики 

Торговые артикулы 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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     Для испытания прочности обычного и высокопрочного бетона на месте 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Точно и эффективно измеряет прочность бетона на сжатие 

на месте эксплуатации. Система Windsor® HP Зонд быстро и 

точно определяет прочность бетона в конструкции на 

сжатие, введением зонда в бетон с определённой силой. 

Усовершенствованная и улучшенная за тридцать лет, эта 

современная система способна измерять бетон с 

максимальной прочностью на сжатие 17000 фунтов-силы / 

дюйм². Он укреплен для использования в в условиях 

строительства.Прибор усовершенствован, чтобы 

предоставить пользователю более простую в использовании 

систему. Был добавлен электронный измерительный блок,  

чтобы обеспечить правильные результаты испытаний, 

которые могут быть записаны для последующего просмотра или 

загрузки на персональный компьютер. Прибор неразрушающий и 

может использоваться с одинаковой эффективностью на свежем 

и зрелом бетоне. Столь же точные результаты получены на 

горизонтальных или вертикальных поверхностях при условии, 

что зонд расположен под прямым углом к тестируемой 

поверхности.  www.foreas.com  

  

Информация о приборе FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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• Новая электронная измерительная система 

повышает точность и эффективность 

• Измерение до 17000 фунтов на кв.дюйм (110 МПа) 

• Память для хранения данных и загрузки на ПК 

• Безопасно: нет случайных разрядов и отдачи 

• Быстрое и экономное использование 

• Определяет развивающуюся прочность 

бетона; повышает безопасность и 

обеспечивает качество  

• Контролирует прочность при восстановлении 
бетона 

• Удаление формы 

• Анализ структуры 

• Определение прочности 

легковесного бетона 

• Определение прочности 

стандартного бетона 

• Определение прочности 

высокопрочного бетона 

• Высокая точность определения 
 

• ASTM C-803: Стандартный метод испытаний на сопротивление проникновению затвердевшего бетона 

• ACI 228.1R-03: Методы оценки прочности бетона на месте 

• ACI 228.2R-98: Неразрушающие методы испытаний для оценки бетона в конструкциях 

• ANSI A.10-3 

• BS 1881 часть 207: Тестирование бетона 

• TS 13537: Метод испытания для определения сопротивления проникновению затвердевшего бетона 

 

     
       Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
       Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
       Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Характеристики и преимущества 

Применение 

Соответствует следующим тестам, спецификациям и методам FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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Доступны два типа зондов: один для легковесного 

бетона с низкой плотностью с заполненным воздухом 

агрегатом, а другой для более стандартных смесей. 

Кроме того, две стандартные настройки мощности 

облегчают тестирование как свежего бетона, так и 

зрелых смесей. Доступны две настройки мощности: 

низкая и стандартная мощность. Низкая мощность 

используется, когда прочность бетона составляет 

менее 3000 фунтов на квадратный дюйм (19,4 

МПа). Недавно разработанные серебряные зонды 

могут использоваться для высокопрочного бетона с 

прочностью до 17000 фунтов на квадратный дюйм 

(110 МПа). Зонды изготовлены из высокопрочного 

сплава, специально термически обработаны и 

закалены для достижения твердости по Роквеллу C 

48. Специальная обработка каждого зонда 

устраняет накопление напряжения. Золотой зонд 

имеет площадь поперечного сечения на 56% 

больше, чем у серебряного; рекомендуется для 

легковесного бетона - менее 125 фунтов / куб. 

футов (2003 кг / м³) в плотности. Серебряный зонд 

используется для бетона, плотность которого 

превышает 125 фунтов / куб. фут (2003 кг / м³). 

 

  
 
 
 

 
                                                                                                               Использование измерительного блока зонда Windsor   

 
 
 
 

    Зонды, доступны в наборах по 3шт. или в кейсе по 75шт., золото или серебро 

 
 

     
 

 
     Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
    
    Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
    
    Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Зонды 

Загрузка драйвера 

FORE TEST EQUIPMENTS
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Z-WP-1000 Windsor® HP Зондовая система 

 
 
 
 
 

 
Z-WP-700 Электронный блок зондовой 
системы Windsor с программным 
обеспечением Windsorlinx 

 

Вес 4 фунта 

Источник питания 2 “AA’ батарейки 

Дисплей 2x16 светоотражающий 

Рабочая температура От 32° до 122° F / от 0° до 
50° C 

Программное обеспечение Windsorlinx – совместим с 

Windows ПК  / требуется 

USB  

 

Z-WP-534 Windsor® HP Зондовая система 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Z-WP-1000 Windsor® HP зондовая система 

Z-WP-700 Электронный блок c 

прогр.обеспечением 

WindsorLinx 

Z-WP-534 Windsor® Зонд с ручным управлением 

Z-WP-1000-Ext Расширенная гарантия на зондовую 
систему 

   Аксессуары (должны закупаться отдельно) 

U-PRS-01 Серебряные зонды для бетона стандартной 
плотности 

U-PRS-03 Золотые зонды для легковесного бетона 

 
Примечания по закупке: Зонд содержит порошковый заряд, поэтому 

считается опасным товаром для целей отгрузки. Пожалуйста, свяжитесь 

с нами для заказа за пределами Турции, чтобы мы могли рассмотреть 

правильные процедуры доставки. 

 

Мы также рекомендуем использовать R-HR-8000 Mini R-Meter 

для определения безопасных зон тестирования.

 
 

 
 

 

     Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
       Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
    
    Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Характеристики 

Приблизительный диапазон 

прочности на сжатие 

(зависит от состава смеси) 

 

От 1500 фунта-силы на 
кв.дюйм / 10 МПа 

до  17000 фунта-силы на 
кв.дюйм / 110 MПа 

Вес 26 фунтов / 11.8 кг 

Размеры кейса 20” x 16” 14” 

510мм x 410мм x 356мм 

 

Приблизительный диапазон 

прочности на сжатие 

(зависит от состава смеси) 

От 1500 фунта-силы на 
кв.дюйм / 10 MПа 

до 9000 фунта-силы на 
кв.дюйм / 62 MПа 

Вес 26 фунтов / 11.8 кг 

Размеры кейса 20” x 16” 14” 

510мм x 410мм x 356мм 

 

Торговые артикулы 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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      Определение резонансной частоты материалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Принцип 

Принцип, используемый в Emodumeter®, основан на 

определении основной резонансной частоты 

вибрации образца, генерируемой ударом и 

измеряемой акселерометром. Частотный спектр 

вычисляется и отображается измерителем. 

   Система 

Emodumeter® имеет автоматическую функцию, 

которая вычисляет максимальную амплитуду, что 

исключает громоздкое сканирование частоты. 

Частоты автоматически отображаются на дисплее, 

а курсор позволяет пользователю перемещаться 

по частотному спектру. Также сигнал во 

временной области и частотный спектр может 

быть сохранен и загружен на ПК для дальнейшего 

анализа и включения в отчеты. 

  Резонансная частота 
Emodumeter® выполняет быстрое преобразование 

Фурье, которое позволяет идентифицировать 

резонансную частоту в частотном спектре. 

   Износостойкость бетона 

Определение изгибного резонанса очень важно при 

изучении разрушения бетона в условиях ускоренных 

циклов замораживания и оттаивания и агрессивных 

сред на образцах бетона. 

www.foreas.com

Информация о приборе 

FORE TEST EQUIPMENTS
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• Соответствует ASTM C-215 и C-666. 

• Единственный метод расчёта 

следующих параметров 

материала неразрушающим 

способом: 

– Модуль упругости Юнга, 

– Модуль жесткости, 

– Коэффициент Пуассона, 

– Постоянная затухания. 

• Доступно для образцов 

размером до 6 дюймов (150 

мм) сечения и длиной от 1,75 

дюйма (45 мм) до 28 дюймов 

(700 мм). 

• Автоматическая 

идентификация резонансной 

частоты. Большой удобный для 

просмотра дисплей для 

анализа данных во временной 

области и частотного спектра 

сигналов. 

• Данные могут храниться и 

загружаться на ПК для 

дальнейшего анализа и 

включения в отчеты. 

• Быстрая и простая в использовании система. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Анализ замораживания-оттаивания 

• Определение модуля Юнга 

• Постоянная затухания 

• Анализ коэффициентов 

 
Программное обеспечение Emodulinx® было разработано, чтобы помочь инженерам управлять и интерпретировать 
большое количество данных, доступных при использовании Emodumeter®. Программное обеспечение Emodulinx® 
позволяет пользователю загружать данные с устройства V-Meter на ПК. Программное обеспечение Emodulinx® также 
можно использовать для дистанционного управления Emodumeter®. 
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Испытания могут повторяться в течение очень 

длительного периода времени на одном и том же 

образце, поэтому количество образцов для тестов 

значительно сокращается. 

Результаты, полученные с помощью 

резонансного метода на одном и том же образце, 

являются более воспроизводимыми, чем 

результаты, полученные с помощью разрушающих 

испытаний и групп образцов. 

 Для определения резонансной частоты Emodumeter 

измеряет резонансные частоты 3 различных видов 

колебаний: продольной, поперечной(гибкой) и 

крутильной. 

 

Модуль 

упругости 

Юнга 

Модуль 

жесткости 

Коэффициент Пуассона 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-meter Mk II Спектр частот 

 
E-meter сигнал определения времени 

позволяет пользователю представлять 
вибрацию образца 
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Торговые артикулы 

 

 

 
 
 

Диапазон частот: От 10 Гц до 40 кГц 

Выбор частот: 10, 20, 40 или 80 КГц 

Допустимые частоты: от 4.9 до 78.1 Гц 

Длина записи: 1024 или 2048 знаков 

Уровень смещения 
выхода: 

9.2 В 

 Чувствительность     

 акселерометра: 

9.60 мВ/г (0.979 

мВ/м/с2) 

Аккумулятор: 12 В. 4-10 

ч.непрерывной 

работы 

Дисплей: 320 х 240;с подсвет- 

кой для работы днём 

Память: 200 плюс считывание 

Программное 
обеспечение: 

Windsorlinx – 

совместим с Windows 

ПК  / требуется USB 

Боёк: Набор из 6 закал. 

стальн. шариков 

Диапазон рабочей 

температуры: 

От 0°C до 40°C 
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Emodulinx™ (Эмодулинкс™)  FORE INTERNATIONAL 
                                                                                                     Advanced Testing Technologies      
                                                                                                                                        www.foreas.com  
  

Программное обеспечение  
для управления  
компьютером  
и обработки данных  
Emodumeter ™ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Emodumeter™ в 

работе 

 

 
Программное обеспечение Emodulinx ™ было 
разработано, чтобы помочь инженерам управлять и 
интерпретировать большое количество данных, 
доступных при использовании Emodumeter ™. 
www.foreas.com 

• Загрузка данных с устройства Emodumeter ™ на ПК. 

• Отображать данные графически, чтобы помочь 

инженеру оценить каждую волну. 

• Контроль Emodumeter™. 

• Настройки конфигурации могут быть 
скорректированы. 

• Существующие отдельные данные также могут 

быть загружены и представлены для 

дальнейшей помощи в анализе сбора данных. 

• Хранение данных в стандартном формате ASCII 

для использования в популярных программах для 

работы с электронными таблицами и других 

приложениях для персональных компьютеров 

Office. 

• Автоматическая загрузка данных для длительной 

работы лаборатории анализа производства. 

Характеристики и преимущества 

Информация о приборе 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
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Emodulinx™ 

(Эмодулинкс™)        
FORE INTERNATIONAL   
Advanced Testing Technologies                                                       

www.foreas.com  
 

 
 

 
     Меню установок 

 

 

Меню выбора 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Меню 

обзора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Быстрый лабораторный анализ образцов материалов. 

• Анализ свойств во время нагрева и охлаждения. 

• Анализ сохранённых на месте данных. 
 

V-E-201 Emodulinx™ Программное обеспечение 

 

Меню загрузки 
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Система Vu-Con®      FORE INTERNATIONAL 

                                                      Advanced Testing Technologies      
                                                                                                                                     www.foreas.com        
( Vu-Con®System )                         

 

Система ударного эха для измерения толщины и качества бетона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система Vu-Con® предоставляет инженерам самую 

прочную и надежную систему для анализа ударного эха. 

Отсутствие движущихся частей и внедрение новейших 

микрокомпьютерных технологий создали систему, 

которая является одновременно сложной и надежной. 

Устройство оснащено графическим светоотражающим 

дисплеем 90 мм (3,5 дюйма) на 115 мм (4,5 дюйма), 

которым легко пользоваться при дневном освещении. Это 

позволяет быстро анализировать результаты на месте. Он 

может хранить более 200 отдельных тестов с указанием 

времени и даты. Данные легко загружаются на ПК для 

включения в отчеты и анализа данных. Обмен данными 

осуществляется через порт RS-232 и программное 

обеспечение для ПК, совместимое с Windows. Устройство 

позволяет выбирать уровни чувствительности для адаптации к 

различным условиям на месте. www.foreas.com

Информация о приборе 

FORE TEST EQUIPMENTS
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• Точно определяет толщину 

бетона без сверления или 

использования аналогичных 

разрушающих методов. 

• Быстро обнаруживает 

расслоения и пустоты в 

бетонных плитах и 

конструкциях, где доступ 

ограничен одной стороной. 

• Прочная конструкция для исполь- 
Зования на месте. 

• Быстрые результаты в 

течение нескольких секунд 

на рабочей площадке. 

• Большой удобный для просмотра  
дисплей для анализа данных 
на месте и в дневное время. 

• Данные могут храниться и 

загружаться на ПК для 

последующего анализа и 

включения в отчеты. 

• Соответствует ASTM C-1383. 

    Дороги и тротуары 

   Несущие стены 

   Мостовые настилы 
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Система James Vu-Con® использует метод ударного эха 

для оценки бетонных и каменных конструкций. Метод 

ударного эха основан на использовании ударных волн, 

которые распространяются через материал и отражаются 

как материалами наружных поверхностей, так и 

внутренними дефектами. Этот метод может 

использоваться для точных неразрушающих измерений 

толщины в бетонных плитах, а также для обнаружения 

внутренних дефектов, таких как сотовая структура, 

отслоение и расслоение. Он может измерять толщину, 

обнаруживать трещины, пустоты и другие дефекты в 

каменных конструкциях, где раствор связывает кладку 

вместе. Метод ударного эха не зависит от наличия 

стальных арматурных стержней. Метод работает 

путем создания кратковременного механического 

воздействия на поверхность исследуемого материала. 

   Обычно это выполняется небольшими стальными     

   шариками, которые создают 

 

низкочастотные волны напряжения, 

распространяющиеся через материал и отражающиеся 

от других поверхностей и внутренних дефектов 

обратно на поверхность, используемую для испытаний 

(см. Диаграмму ниже). При помощи записи и анализа 

вибрации от механического воздействия на 

поверхность можно определить толщину и другие 

физические характеристики (описанные в предыдущем 

абзаце). Преимущество использования удара, а не 

других классических ультразвуковых методов, 

заключается в низкой частоте и большой длине  

создаваемой волны напряжения. Низкочастотные 

волны напряжения воспринимают бетон и каменную 

кладку как единый упругий однородный материал, 

поскольку они распространяются сквозь него. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графический экран легко просматривается при 

дневном свете 
Система Vu-Con® представляет новейшие технологии в ультразвуковом 

анализе бетона, позволяя инженерам заглянуть за поверхность бетона. 
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Вес инструмента: 6 фунтов. (2.75кг) 

Вес Брутто: 17 фунтов. (7.7 кг) 

Размеры: 4.5” x 8.5” x 

10.5” (114.3мм x 

223.5мм x 267мм) 

Диапазон частот: 0 – 50 кГц 

Размеры 
бойков(шариков): 

6, 8, 10, 12, 14, и 

16мм 

Выбор усиления: 0.1, 0.5, 1, 2.5, 5, 

10, 25 и 50 

Аккумулятор: 14.4 В. 4-8ч. 

непрерывной 

работы 

Дисплей: 320 х 240;со 

свето- 

отражателем 

Память: 200 плюс 
считывание 

Программное 
обеспечение: 

Windsorlinx – 

совместим с 

Windows ПК  / 

требуется USB 

Температура: 0 - 50°C 

 

 

V-V-100 Vu-Con® Система 
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Mini R-Meter™(Мини Р-
метр™) 

 
 
 

FORE Advanced Testing Technologies 

            www.foreas.com                                                                                              
 

Прочный ручной прибор для 

определения местоположения, 

глубины и размера усиленной 

арматуры, постнатяжения, медных 

кабелей и кабелепроводов на месте. 
 
 

 

 

 

 

Thе Mini R-Meter ™ - это прочный цифровой ручной прибор 

для определения местоположения и глубины арматурных 

стержней на месте. Mini R-Meter ™ - это легкий, недорогой 

и простой в использовании прибор для поиска арматуры. 

Обнаружение арматуры до 10 дюймов (250 мм) может 

быть выполнено при определении местоположения 

арматуры большого диаметра. Легко читаемый дисплей и 

аккумулятор, рассчитанный на 4 часа автономной работы - 

вот лишь несколько преимуществ, которые делают Mini R-

Meter одним из самых современных портативных 

устройств в данной области. Конструкция датчика 

позволяет конечному пользователю быстро и точно 

определять местоположение и конкретное покрытие в 

углах или труднодоступных местах. Система также 

позволяет пользователю выбирать между британскими и 

метрическими единицами. Данные могут быть сохранены 

в приборе для последующей загрузки на компьютер. 

Данные сохраняются в системе с указанием даты и 

времени записи, чтобы помочь идентифицировать 

предыдущие тесты. Локатор арматуры Mini R-Meter также 

способен обнаруживать цветные металлы. Вихретоковый 

датчик был специально разработан для реагирования на 

наличие токов на внешней поверхности металлических 

предметов. На него не влияют мелкие металлические 

частицы в бетоне, будь то бетон свежий или твердый, 

влажный или сухой. Вихретоковый датчик также 

позволяет устройству определять местонахождение как 

железа, так и цветных металлов в бетоне; находя точно не 

только стальные арматурные стержни, но и медные 

трубы, трубопроводы и многое другое. 

 

 

 

 

 

Обнаружение и ориентация арматуры 

 

Точное положение и ориентацию арматуры можно измерить быстро 

и точно. Участки без арматуры могут быть определены для 

сверления, шлифования или установки креплений нового 

оборудования. Инструмент может быть использован для проверки 

новых структур на соответствие спецификациям, а также старых 

конструкций в процессе модификации. 

     

 Измерение бетонного покрытия 

 

Точное положение и ориентация арматуры могут быть 

измерены быстро и точно. Зная размер арматуры, можно 

определить бетонное покрытие и расстояние между бетоном 

и поверхностью, которое будет отображаться на легко 

читаемом дисплее. 

 

 Локализация металлов 

 

Находит любые металлы, такие как трубы, дымоходы, 

проволока и листы, встроенные в бетон, каменную кладку или 

древесину. Идентификация возможна на глубине до 10 дюймов. 

www.foreas.com 
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Расположение предварительно напряженных 
кабелей 

 

Определяет положение кабелей и утраченных соединений до 
или после натяжения бетонных изделий. 

 

     Обнаружение арматуры и её ориентации 

 

• Измерение бетонного покрытия 

• Сверление и распил бетона 

• Ремонт и восстановление 

• Расположение предварительно напряжённых кабелей 

 
 

• Вихретоковый датчик для большей точности 

• Единый датчик для всех диапазонов глубины 

• Дисплей для работы при дневном освещении 

• Определяет включения на глубине до 8 дюймов 
(200мм) 

• Экономичный 

• Возможность сохранения данных для последующей 
загрузки через USB 

       www.foreas.com
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Mini R-Meter™ 

 (Мини Р-Метр™) 

FORE INTERNATIONAL 
Advanced Testing Technologies       
www.foreas.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R-HR-8000 Mini R-Meter 

R-HR-8100 Mini R-Meter с программ. обеспечением 
для ПК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
   Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция          Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Торговые артикулы 

Характеристики 
Диапазон рабочей 
температуры 

От -5 C до 45 C ( от 23 F до 113 
F) 

Калибровка размера 
стержня 

От 3/8 дюйма  до 1 3/8 дюйма 

Макс. диапазон 
обнаружения 

10 дюймов (11 стержней) 

250 мм (36 мм стержень) 

Источник питания 2 AA 

Длительность работы 
батареи 

4ч. непрерывной работы 

Программное обеспечение Совместим с Windows / 

требуется USB. Только HR-

8000 и HR-8100  

Рабочий вес Менее 3.5 фунтов (1.60 кг) 
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Rebarscope® (Ребарскоп®)    FORE INTERNATIONAL  
                                   Advanced Testing Technologies      
                                                                            www.foreas.com                                                          
 

Усовершенство-

ванная система 

определения 

местоположения 

арматуры и размера 

стержня 
 
 
 

 

James Rebarscope® - это цифровая 

версия классического локатора 

арматуры, которая позволяет 

пользователю не только находить 

арматурные стержни, но и определять 

глубину залегания и размер арматуры. 

Rebarcope® также способен 

обнаруживать цветные металлы, такие 

как медь, алюминий, некоторые 

нержавеющие стали, проволоку и 

другое! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
                                                                         Вверху показан Rebarscope® с картриджем Rolling Scan, используемой для     
                                                                                 исследования  большой площади, такой как гараж. Слева, Rebarscope® в                  
                                                                                 обычном применении.  www.foreas.com 

 
 
 
 

  Прочность Локаторы Ультразвук  Коррозия  Влажность  

Информация о приборе 
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• Строительство 

• Определение расположения арматуры 

• Анализ арматурной сетки 

• Определение качества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Конструкция вихретокового датчика для большей точности со встроенной функцией температурной 
компенсации, без необходимости обнулять датчик. 

• Единый датчик для всех диапазонов глубины. 

• Отдельный датчик и основной приборный блок для сканирования труднодоступных мест. 

• Обнаруживает арматуру, кабель после натяжения, кабелепроводы  и медные трубы. 

• Прочный и брызгозащищенный корпус. Дисплей для работы при дневном освещении. 

• Oпционные  скан. картриджи для определения расстояния и места положения арматуры. 

• Находит до 8 дюймов(200 мм) глубиной. Определяет размер стержня до 4,5дюйма (115 мм) глубиной. 

• Соответствует ACI 318, BS 1881 Часть204, DIN 1045, CP 110, EC 2, SIA< 162,   DGZfP B2. 
 

 
 

    Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
   Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
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Разработанная для профессионалов, Rebarscope® -это 

самая совершенная система для опредления 

местонахождения, глубины залегания и размера 

стальной арматуры, кабелей после натяжения, меди и 

кабелепровода в бетонных блоках, каменной кладке или 

других неметаллических строительных материалов. в 

Вихретоковый датчик специально разработан для 

реагирования на внешнюю поверхность металлического 

предмета. Он не реагирует на мелкие металлические 

частицы в бетоне свежем или затвердевшем, влажном 

или сухом. Вихретоковый датчик также позволяет 

определять местонахождение как чёрных, так и цветных 

металлов в бетоне и других неметаллических 

строительных материалах. Этот датчик также был 

разработан со схемой температурной компенсации. 

Схема температурной компенсации не только повышает 

точность и производительность, но и позволяет 

оператору использовать оборудование без «нулевой» 

процедуры. Для всех диапазонов глубины и всех 

функций прибора требуется только один датчик. 

наименьшего 

покрытия группы 

точек. Карта 

покрытия или 

отображение точек 

покрытия в виде 

символической 

карты структуры 

может помочь 

пользователю найти 

проблемные облас. 

    Встроенная память     
    может хранить более  
    80 тысяч отдельных  
    точек данных для  
    последующей  
    обработки. 

Обратную связь с 
пользователем можно 
осуществить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа Rebarscope® в 
труднодоступных местах

 

Новейшая микропроцессорная технология не только 

обеспечивает обработку сигнала от датчика для 

получения более точных и надежных результатов, но и 

предоставляет пользователю необходимую  

информацию. Диаметр арматуры можно  

определить с помощью простой системы  

сравнения. Все это полностью автоматизи- 

ровано для получения стабильных,  

воспроизводимых результатов с увеличенным 

разрешением по сравнению с  

предыдущими моделями. 

 

Микропроцессор также может статистически анализировать 

данные, автоматически находя минимальные точки 

покрытия и 

 

 

с помощью прямого обзора цифрового экрана, 

читаемого при солнечном свете, или через наушники. 

Отсоединив датчик от основного     

               приборного блока, можно исследовать    

                                труднодоступный участок. 

Сканирующий картридж может 

использоваться для графического 

отображения поперечного сечения 

бетона и расположения 

металлических предметов внутри. 

Благодаря встроенному энкодеру 

объекты могут быть 

идентифицированы с записью 

расстояния и глубины залегания. 

                              Rebarlinx®- полностью интегрированное 
программное обеспечение, позволяющее загружать и хранить 
данные точек через USB. Прочный Rebarscope® обеспечивает 
полевого инженера / техника всеми инструментами, необходимыми 
для определения всех металлических объектов и их 
местоположения внутри конструкции. 

Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул.  Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Техническое описание 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/


Rebarscope® 

Ребарскоп® 
 

 

FORE INTERNATIONAL 
  Advanced Testing Technologies      
www.foreas.com 

 

35  

 

 

 
 

Основной прибор 
 

Вес 5.4 фунта (2.5 кг) 

 
Размер 

10.63" длина x 9.68" 
ширина x 

4.88" висота (27см x 

24.5см x 12.4см) 

Разрешение дисплея 320 x 240 пикселей 

Размер дисплея 
3.5" длина x 4.65"высота  
(8.9см x 

11.8см) 

Напряжение подзарядки 18В 

Объём памяти 80,000 знаков 

Длительность работы батареи 4-6ч.непрерывной работы 

Размеры зонда 
 

Вес 1.0 фунт (0.45 кг) 

Размер 
5" длина x 2.4" ширина x 
1.6" высота 

(12.7см x 6см x 4.1см) 

Размеры скан.картриджа 
 

Вес 1.0 фунт (0.45 кг) 

Размер 
8.25" длина x 5.6" ширина x 
2.25" высота 

(20.1см x 14.2см x 5.7см) 

Макс. сканируемая длина 48 футов (14.6 м) 

Картридж Rolling Scan для 

использования с полной системой 

Rebarscope® позволяет легко и точно 

определять покрытие и 

местоположение арматуры при 

исследовании на большой площади, 

например, в гараже или на мостовом 

настиле. 

 
 
 
 

 
Rebarscope®  

Полная комплектация 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R-C-410 Rebarscope® Полная система включает в себя: 
основной блок, зонд, 8-футовый и 12-футовый кабель, сканирующий 
картридж, наушники, зарядное устройство, полное программное 
обеспечение (базовое и сканирующее программное обеспечение), USB-
кабель, шаблон размеров, 2 удлинителя 

R-C-450 Rebarscope® Basic с программным 

обеспечением Rebarlinx ™ включает в себя: основной 

блок, зонд, 8-футовый кабель, шаблон размеров, зарядное 

устройство, наушники, USB-кабель и базовое программное 

обеспечение. 

R-C-400 Rebarscope® Базовая комплектация 

включает в себя: основной блок, пробник, 8-футовый 

кабель, шаблон размеров, зарядное устройство и наушники. 

R-C-475 Сканирующий картридж включает в себя: 

сканирующий картридж, 2 удлинительных стержня, 12-футовый кабель, 
программное обеспечение для сканирования. Превращает ваш базовый 
блок в целостную систему. 

     Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
       Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция           Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com
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Простой и экономичный 

метод определения участков 

вероятной коррозии арматуры 
 
 

 

 

Экономичный метод выявления участков коррозии. 
Вольтметр с высоким импедансом подключен между 
армирующей сталью и контрольным электродом Cu-
CuSO4 на бетонной поверхности, где можно выполнить 
измерение потенциала полуэлемента. Это измерение 
вероятности коррозионной активности. Путем 
тестирования на фиксированном расстоянии  друг от 
друга можно разработать сетку потенциалов 
полуэлементов и очертить участки. Для анализа 
результатов измерения, выполненных с помощью Cor 
Map®, могут быть нанесены на сетку и нарисованы 

линии эквипотенциальных контуров, с выделением 
возможных участков коррозионной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Простой в эксплуатации. 

• Съемные удлинители электродов облегчают 

измерения в труднодоступных местах. 

• Цифровой измеритель с высоким сопротивлением 

предназначен для работы в тяжелых полевых 

условиях. 

• Электрод предназначен для использования в 

горизонтальном, вертикальном и перевернутом 

положениях. 

• Экономичный. 

• Соответствует ASTM C-876, BS1881:201, UNI9535 и 

другим международным стандартам. 

Cor-Map® System (Cor-Map®Система)    
                                                                                                                       

                                                                                                             FORE Advanced Testing Technologies 

                                                                                                                         www.foreas.com 
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Мостовых настилах 

Гаражах 

 

 

 

 

Торговый артикул 

 

 

Система Cor-Map®     FORE INTERNATIONAL   

                                                                        Advanced Testing Technologies 
                                                                                                                        www.foreas.com  
 

 

 
 

 

Выявление коррозии стальной арматуры 

особенно в: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
   Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция         Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com 

Вес прибора с катушкой 22фунта (10кг) 

Входное сопротивление 
вольтметра 

Selectable 10MΩ, 36 MΩ, 80 

MΩ, 100MΩ, 160MΩ, 200MΩ 

Батарея вольтметра 9 В 

Длина кабеля на катушке 250 футов (75 м) 

Ёмкость увлаж. агента 25 мл 

Длина удлинителя 
электрода 

18 дюймов (410мм) 

C-CM-4300 Катушка с  кабелем на 250 
футов (75 м) 

C-CM-4000 Полная комплектация 

Характеристики 

Применение 
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Усовершенствованная 

система сбора и анализа 

данных о потенциале 

коррозии 
 
 

Измеряя и отображая потенциал напряжения, 

обнаруженный в бетоне, мы можем быстро определить 

наличие корродированной стальной арматуры без 

дорогостоящего и трудоемкого разрушения бетона. 

Это делается путем регистрации напряжения между 

арматурой и половиной ячейки, которая отмечается на 

поверхности бетона. На участках с высокой коррозией 

напряжение будет значительно ниже, чем на участках 

без коррозии, поэтому можно быстро найти участки 

коррозии стальной арматуры в бетоне. 

Нет необходимости знать точное положение арматурного 

стержня или количество покрытия, наличие стали - это 

все, что требуется. Однако вольтметр должен быть 

подключен к незащищенной части арматурной сетки, и, 

поскольку проходит испытания бетон, любой материал с 

поверхности должен быть удален. 

 

 

• Ruggedized Electronics позволяет быстро 

анализировать данные на объекте или в офисе. 

• Соответствует ASTM C--876, BS1881:201, UNI9535, и 
другим международным стандартам. 

• Электрод предназначен для использования в 

горизонтальном, вертикальном и 

перевернутом положениях. 

• Датчики температуры и влажности облегчают 

включение условий окружающей среды в анализ 

данных.                                  www.foreas.com 

 

 

 

• Оценка стоимости ремонта 

• Выявление коррозии стальной арматуры 

 
 

Cor-Map® II 
                                                                                                                   

 

Информация о приборе 

Характеристики и преимущества 
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Контрольный электрод 

Система Cor-Map® II поставляется в 

комплекте с прочным кейсом, 

разработанным для трудных условий 

стройки. Пористые керамические 

наконечники используются для 

обеспечения длительного срока службы и 

устранения проблем, связанных с 

засорением полуэлемента Cu / CuSO4. Эти 

специально сформированные наконечники 

были разработаны, чтобы позволить 

полуэлементу принимать показания в 

вертикальном, горизонтальном или 

перевернутом положении. Также имеется 

полупрозрачное окошко полного обзора, 

позволяющее наблюдать за уровнем 

жидкости без его открытия, что защищает 

полуэлемент от повреждения солнечным 

светом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensor in Carrying Case 

Сенсор в 
переносном 
кейсе

Анализ данных 

 Полностью интегрированный блок сбора 

и анализа данных был разработан для 

быстрого анализа данных на объекте или 

в офисе. Поскольку обычно 

генерируются большие объемы данных, 

интерпретация этой информации может 

быть очень сложной. Используя простой 

в использовании основной блок 

CorMap®, управляемый через меню, 

данные можно не только быстро и легко 

собирать, но и анализировать 

непосредственно на объекте на 

графическом дисплее. Устройство 

формирует символическую карту 

структуры, где символы представляют 

различные уровни потенциального 

напряжения полуэлемента, полученные 

ранее. Эту символическую карту можно 

затем интерпретировать как контурную 

карту, где высокий потенциал 

представляет участок, наиболее 

подверженный коррозии. Эта 

информация может быть не только 

получена и проанализирована, но и 

будут считаны общие параметры 

окружающей среды, такие как 

температура и относительная влажность.  
Все данные могут быть сохранены и 

загружены в ПК. Это позволяет     

пользователю включать данные в 

последующие отчеты и электронные 

таблицы для дальнейшего анализа. 

Каждая точка данных также 

записывается со временем и датой, 

чтобы упростить последующий анализ.

 

 C-CM-5000-CU Cor-Map® II Система 

 

 
 
 
 
 
Cor-Map® II с комплектующими 

 

    Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
   Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция      Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Вес прибора 6 фунтов ( 2.75 кг ) 

Вес Брутто 15 фунтов ( 6.8 кг ) 

Размеры прибора 4.5 x 8.5 x 10.5 дюйма (115мм 

x 225мм x 267 мм ) 

Аккумулятор 12 В. 4 – 10ч. Непрерывной 

работы 

Дисплей 320 x 240пикселей, 

светоотр. для дневного 

использования 

Объём памяти Более 5000 считываний 

Рабочая температура От 0 до 50 C 

Считываемый диапазон 

температур 

От -273 до +130 C 

Точность температуры +/- 0.5% 

Диапазон считывания 
влажности 

0 - 100% 

Точность определения 
влажности 

+/- 5% 
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OhmCorr™ Test System 

 (OhmCorr™ Тестовая система) 
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Измеритель 

удельного 

сопротивления 

для оценки 

коррозионных 

токов в бетоне 
 
 
 
 

 

Сенсор с двумя щупами 

 
 
 

                         OhmCorr™ Измеритель удельного сопротивления 

 

James OhmCorr ™ оценивает удельное        
сопротивление бетона.OhmCorr ™ имеет два зонда, 
расположенных на расстоянии 1,97 дюйма (5 см) 
друг от друга в отверстиях, просверленных на 
глубину 3/8 дюйма (8 мм) и заполненных 
проводящим гелем. Прямое цифровое считывание 
удельного сопротивления отображается на ЖК-
дисплее, когда активирован переключатель 
управления. James OhmCorr ™, при использовании в 
сочетании с системой James CorMap ™, 
обеспечивает экономичное и надежное средство 
диагностики коррозии в армированном бетоне. 

Оценивает разрушающие коррозионные токи в бетоне. 

• Экономичный и простой в использовании. 

• Прямое цифровое считывание удельного 

сопротивления. Измерение от двух 

небольших отверстий позволяет избежать 

проблем и ошибок как при поверхностных 

измерениях. 

• Используется в сочетании с системой CorMap ™ 

для построения графиков удельного 

сопротивления. 

                        www.foreas.com
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Торговые артикулы 

Характеристики 

 

 

OhmCorr™ Тест  

система 
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  Advanced Testing Technologies 

           www.foreas.com  

 

 

 

OhmCorr™ Тестовая система 

 
 
 

 
Вес прибора с переносным 

кейсом 

8 фунтов (4 кг) 

Дисплей 4-1/2 разряд объёма данных 
ЖК 

Разрешение  ± 0.1 кОм см 

  Диапазон  0.5 – 20 кОм см 

Батарея 9 В 

 
 
 
 

C-RM-8000 OhmCorr™ Тестовая система 
измерителя удельного сопротивления 

   Расходный материал: 

C-RM-8045 Проводящий гель     

 

OhmCorr™ Тестовая система с кейсом 

 
 

    Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
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Полевые испытания на воздушную и  
водную проницаемость бетона с  
использованием техники Figg 

 

Porosiscope Plus ™ измеряет время, необходимое для 

прохождения воздуха в определённый объем герметичной, 

откачанной камеры в бетоне. Когда вакуум уменьшается с -55 

кПа до -50 кПа, определяется степень воздухопроницаемости. 

Для определения водопроницаемости Porosiscope Plus ™ 

использует ту же камеру, заполненную водой, и измеряет 

общее время в секундах для выхода 0,01 мл воды. Пористость 

поверхности определяется аналогичным образом с 

использованием специально разработанной поверхностной 

камеры. 

  

 

• Прогнозирование срока эксплуатации. 

• Тестирование покрытия на соответствие. 

• Определение восприимчивости к проникновению 

хлоридов и карбонатов.          www.foreas.com 

 

  

 

     
Тестирование поверхности на проницаемость 

     Водо- и воздухопроницаемость определяется одним и тем 
же прибором. 

• Можно определить проницаемость как на бетонной 

поверхности, так и внутри бетонной массы. 

• Может быть проверена пористость в 

герметиках и поверхностных растворах. 

• Испытание является неразрушающим (требуется 

небольшое отверстие с заглушкой) и может быть 

полностью выполнено на месте. 

• Каждый тест может быть завершен всего за 

несколько минут и дает надежные воспроизводимые 

результаты. 

• Испытание позволяет сделать значимые конкретные 

прогнозы долговечности.

Тест на водопрониц. 

 Информация о приборе 

Применение 

Характеристики и преимущества 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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Porosiscope™ 

(Поросископ™) 

   FORE INTERNATIONAL  

 Advanced Testing Technologies 
www.foreas.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porosiscope™ Прибор с комплектующими 

 
 
 
 

Комплектующие 

 

 

Вес с переносным кейсом 12.0 фунтов. (5.4кг) 

Размеры 17 x 12 x 6 дюйма (43 x 30 x 

15 см) 

Источник питания Стандарт. батарея на 9 В 

Обороты шлиф.круга Макс. 12000 оборотов 

 

 
C-P-6000 Porosiscope 

(без тестера для поверхности) 

C-P-6050 Porosiscope Plus 

(с тестером для поверхности без 

заглушек) 

 
Раходный материал: 

C-P-6060 Набор из 25 заглушек  
 
www.foreas.com 
 
 

Торговые артикулы 

Характеристики 
FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/
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 Chlorimeter™ (Хлориметр™) 

Полевой комплект для определения содержания хлорид-ионов в бетоне, свежем 

цементе, кирпичной кладке, большинстве других строительных материалов и воде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chlorimeter полевая тестовая система для определения хлоридов 

Chlorimeter™  даёт на месте, в течение нескольких минут 

точные результаты, сопоставимые с дорогостоящими 

лабораторными исследованиями. Он измеряет 

электрохимическую реакцию взвешенного образца, 

помещённого в экстракционную жидкость. Он автоматически 

показывает температурно скомпенсированные показания 

процента хлоридов на дисплее. Охватывается широкий 

весовой диапазон хлоридов от 0,002% до 2%. 
 

 

• Прогнозирование срока эксплуатации 

• Выявление коррозии 

• Быстрый - результаты в течение нескольких минут на 
месте. 

• Экономичный - низкая стоимость образца по 

сравнению с лабораторными испытаниями. 

• Точный - результаты сопоставимы с 

лабораторными испытаниями. 

• Охватывает весовой диапазон хлоридов от 0,002% 

до 2%. 

• Память для хранения показаний для последующей 

загрузки на ПК через USB. 

• Цифровой дисплей для прямого считывания 

процентного содержания хлорида по весу. 

• Меню на английском и испанском языках. 

www.foreas.com 

Применение 

Информация о приборе Характеристики и преимущества 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
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Chlorimeter™ 

(Хлориметр™) 

FORE INTERNATIONAL 

    Advanced Testing Technologies 
www.foreas.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chlorimeter™ полный комплект с возможностью выбора набора 
из 12 экстракционных и калибровочных жидкостей 

 
 

 

Chlorimeter™ экстракционные жидкости 
 

 

C-CL-3000 Chlorimeter™ Полевая тестовая система для 

определения хлоридов 

Расходные материалы: 

C-CL-2012 Упаковка из 12 бутылочек 

экстракционной жидкости и 

калибровочной жидкости 

C-CL-2096 Упаковка из 100 бутылочек 

экстракционной жидкости и 20 

бутылочек калибровочной жидкости 
 

 

     Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
    Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция             Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Вес с кейсом для переноса 12.0 фунтов. (5.4кг) 

Размеры кейса 17 x 12 x 6 дюймов 

(43 x 30 x 15 см) 

Источник питания 4AA батарейки 

Диапазон хлорида От 0.001% до 3% по весу 
образца 

Вес образца 3 грамма 

 

Характеристики Торговые артикулы FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/


 

46  

     ASR-Detect                         FORE INTERNATIONAL 

    (детектор щелочной р-ции кремнезема)      Advanced Testing Technologies 
                                                                                                            www.foreas.com 

 
 
                                                                                   

Простой полевой тест с окрашенными красителями для определения реакции 
щелочного кремнезема (ASR) 
 
 

 

Полевые испытания для определения реакции щелочного 

кремнезема (ASR) в бетоне. Два реагента наносятся на 

поврежденную поверхность бетонного образца, а избыток 

смывается. На загрязненном бетоне полученные пятна 

показывают наличие ASR. Пятна  

также показывают степень ASR в  

конкретном участке и этап  

прогрессии ASR.  

Желтый -деградация началась;  

розовый -деградация прогрессирует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASR Слой
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Основное применение ASR Detect ™ - исследование 

существующих бетонных конструкций. Выявляя 

ухудшение ASR на самых ранних стадиях, ASR Detect ™ 

облегчает выявление проблемы, когда возможны 

исправления. В тех случаях, когда происходит серьезное 

ухудшение, ASR Detect ™ дает четкое представление о 

степени и глубине повреждения. ASR Detect ™ также 

может применяться для уточнения того, где, как и 

почему происходит ASR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Тест может быть проведен полностью на месте. 

• Минимальное обучение оператора, не требуется 

специальное оборудование. 

• Использует только два экологически безопасных 

красителя. 

• Идентифицирует ASR в бетоне и дифференцирует 

ASR от других причин деградации. 

• Результаты, полученные менее чем за пять минут, 

легко интерпретировать. 

• Экономичный, быстрый и простой в 
www.foreas.comиспользовании.

Применение 

 Информация о приборе 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
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ASR-Detect™ 

  (детектор елочной 

р-ции кремнезема)

FORE INTERNATIONAL 
 Advanced Testing Technologies 

www.foreas.com 

 
 

 
 

В отличие от двух устоявшихся методов ионно-

петрографического анализа ASR Detect ™ и анализа 

уранилацетата, ASR Detect ™ обладает 

многочисленными преимуществами. Поскольку 

пятна реагента четко видны даже до высыхания 

обработанного образца, полная диагностика 

возможна менее чем за 5 минут. Системы ASR 

Detect ™ относительно недорогие. 
Петрографический анализ требует отправки в 

лабораторию, что увеличивает время и затраты до 

сотен долларов за образец. Кроме того, 

уранилацетатный реагент  непомерно дорог. ASR 

Detect ™ достаточно прост для использования в 

полевых условиях.  Пятна от реагента видны 

невооруженным глазом и достаточно различимы, 

чтобы их мог интерпретировать каждый, кто имеет 

минимальную подготовку.  

Петрографический анализ требует специально 

обученных техников, работающих в хорошо 

оборудованной лаборатории. Таким образом, 

использование ASR Detect ™ может значительно 

снизить стоимость диагностики за счет 

значительного снижения потребности в 

петрографическом анализе. 
Реагенты ASR Detect ™ представляют минимальную 

опасность для здоровья человека или окружающей 

среды. Уранилацетат радиоактивен, содержит 

тяжелый металл и поэтому может вызвать проблемы 

со здоровьем и утилизацией. 

ASR Detect ™ предоставляет информацию не только 

о наличии, но и о серьезности ASR. Его доступность 

позволяет инженеру анализировать достаточное 

количество образцов для получения точной 

диагностической картины всей конструкции. Высокая 

стоимость петрографического анализа позволяет 

исследовать только ограниченное количество 

образцов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASR-Detect набор 

 
 
 

 

I-AS-3000 ASR-Detect™ 

 
Который включает: 

• Одна бутылочка 60 мл желтого реагента 

• Одна бутылочка 60 мл розового реагента 

• Одна бутылочка 250 мл дистиллированной воды 

• Две дозирующие пипетки 

• Одна пара защитных перчаток 

• Одна пара защитных очков 

• Oдин фартук 

• Переносной кейс 
 
 

 

    Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул. 
    Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
    Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Преимущества 

Торговый артикул 

FORE TEST EQUIPMENTS
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Carbo Detect™ System      FORE INTERNATIONAL 

 (Система выявления карбонизации)       Advanced Testing Technologies 
                                                                                                                      www.foreas.com 

 
 
 
 
 
 
 

Простой цветной тест на 

окрашивание для 

обнаружения 

карбонизации. 
 

 

Carbo Detect ™ - это простой полевой краситель для 

определения карбонизации. Один реагент распыляется на 

поверхность для проверки. Реагент изменится на розовый в 

карбонизированном бетоне и останется бесцветным при 

распылении на карбонизированный бетон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carbo Detect Core 

 

 
 

Карбонизация является одной из двух основных 

причин коррозии стали в бетоне, а вторая - 

хлоридизация. В результате взаимодействия 

атмосферного углекислого газа с щелочными 

гидроксидами в бетоне процесс карбонизации 

значительно снижает рН бетона до уровня, где 

сталь будет разъедаться. Углекислый газ 

растворяется в воде с образованием углекислоты, 

которая будет воздействовать на армирующую 

сталь, если бетонное покрытие тонкое или бетон 

низкого качества (структура с открытыми порами, 

низкое содержание цемента, высокое содержание 

воды в цементе или плохое качество отверждения 

бетона). Карбонизация чаще встречается в старых 

конструкциях, особенно в зданиях. 

 

Тест может быть проведен полностью на месте. 

• Определяет глубину карбонизации. 

• Минимальное обучение оператора, не требуется 

специальное оборудование. 

• Использует только один экологически безопасный 

краситель. 
• Результаты, полученные менее чем за пять минут, 

легко интерпретировать. 

• Экономичный, быстрый и простой в использовании. 
www.foreas.com

Информация о приборе 

 Техническое описание 

 

 

 

 

Преимущества и характеристики 
 FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
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Торговый артикул 

 

 

Carbo Detect™ System 
   ( Система выявления карбонизации 

FORE INTERNATIONAL 

          Advanced Testing Technologies 

         www.foreas.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carbo Detect™ тестовый  набор 

Реагент Carbo Detect ™ представляет собой тип 

индикатора pH, который будет указывать на изменение pH 

на свежей бетонной поверхности. Индикатор просто 

распыляется на тестируемую поверхность. Индикатор 

изменится на розовый в некарбонизированном бетоне и 

останется бесцветным при распылении на 

кабронизированный бетон (с низким pH). Если бетонный 

участок очень сухой, распыление воды поможет показать 

цвет. Распыляя индикатор вдоль отверстия, пробуренного 

от верхней плоскости до арматурного стержня, можно 

легко увидеть, как далеко продвинулась карбонизация, и 

сделать прогноз коррозии, которая произойдет после 

того, как карбонизация достигнет арматурного стержня. 

Следует проявлять осторожность, чтобы предотвратить 

загрязнения поверхности, подлежащей испытанию во 

время сверления отверстий. 

 

 
 
 

 

 

I-CB-6000 Carbo Detect™ system 

 
Который включает: 

• 200 мл реагента - достаточно для приблизительно 

100 тестов 

• Распылитель 

• Переносной кейс 

Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул.     Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Методика 

FORE TEST EQUIPMENTS
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 FORE INTERNATIONAL    Advanced Testing Technologies                                

www.foreas.com 

Cementometer™ ( Цементометр™)                                                                                                                         

Микроволновый измеритель для быстрого определения 

содержания влаги во влажном цементе и бетоне. 
 

The James Cementometer ™ представляет 

собой прорыв в современной технологии 

измерения влажности. Используя 

новейшие технологии микроволновых 

печей и микропроцессоров, 

Cementometer ™ может определять 

содержание влаги в 

свежеприготовленном цементе, бетоне и 

строительном растворе. Просто вставьте 

штыри зонда в исследуемый материал, и 

мгновенно соотношение воды и цемента 

отобразится на легко читаемом дисплее. 

Микроволновый влагомер Cementometer ™ 

использует двухконтактный датчик для 

измерения комплексной диэлектрической 

проницаемости материала, контактирующего 

со штырями. Поскольку диэлектрическая 

проницаемость воды от 4 до 8 раз выше, чем 

у большинства веществ и цемента изменения содержания воды напрямую влияют на выходной сигнал датчика. Обычно берется от 

пяти до десяти показаний, чтобы обеспечить достоверность. Эти результаты затем преобразуются встроенным микропроцессором и 

содержание влаги отображается напрямую. Доступны два блока, чтобы охватить весь диапазон водоцементных соотношений во 

влажном бетоне. Cementometer ™ типа R обрабатывает нормальное соотношение вода / цемент с помощью двухштыревого зонда. 

Диапазон этого инструмента составляет примерно от 0,35 до 0,65 водоцементного соотношения. Cementometer ™ типа L 

обрабатывает низкое соотношение вода / цемент с помощью пятиштыревого зонда. Диапазон этого инструмента составляет 

приблизительно от 0,25 до 0,4 водоцементного соотношения. Блоки поставляются откалиброванными для стандартных цементов 

типа I, II и III. Также можно запрограммировать до десяти различных составов смесей. Для максимальной точности пользователь 

должен запрограммировать устройство для используемого материала. 

Cementometer ™ типа R имеет простой процесс калибровки, это 

быстро создает пользовательские программы без необходимости 

использования внешних вычислительных устройств. 

Cementometer ™ может хранить более 150 показаний. 

Указывается время и дата для возможности дальнейшего 

использования. Данные могут быть переданы через интерфейс 

USB на персональный компьютер с программным обеспечением 

James Cementometer ™. 

 

 

• Быстрый и простой в использовании; просто 

вставьте штыри в проверяемый материал 

• Точный 

• Портативный 

• Полный диапазон водоцементного соотношения 
для моментального считывания 

 
                           www.foreas.com

Характеристики и преимущества 

 Информация о приборе 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
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Cementometer ™ типа R 
обрабатывает нормальное 

соотношение вода / цемент с 

помощью двухштыревого зонда. 

Диапазон этого инструмента 

составляет примерно от 0,35 до 

0,65 водоцементного соотношения. 

Cementometer ™ типа R имеет 

простой процесс калибровки, 

который быстро создает 

пользовательские программы без 

необходимости использования 

внешних вычислительных 

устройств. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул.      
 
Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
 
Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com
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Cementometer ™ Типа L 
определяет низкие водоцементные 
отношения  пятиштыревым  
зондом. Диапазон этого прибора  
составляет примерно от 0,25 до 0,4 водо- 
цементного соотношения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул.     
 
Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
 
Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com
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(для низкого водоцемент.соотнош.) 

Торговые артикулы 

 

 

 
 

T-C-10 – Cementometer™ типа R 
(для норм. водоцементного соотношения) 

 
Диапазон водоцемент. 
соотношения 

Приблизительно от 0.35 до 
0.65 

Источник питания 4AA батарейки 

Дисплей 2x16 с отражателем 

Канал передачи данных USB 

Вес Приблизительно 4 фунта 
(1.8 кг) 

 
 
 
 
 
 

 
Диапазон водоцемент. 
соотношения 

 Приблизительно от 0.25 до 
0.4 

Источник питания 4AA батарейки 

Дисплей 2x16 с отражателем 

Канал передачи данных USB 

Вес Приблизительно 4 фунта 
(1.8 кг) 

 
 
 

 
T-C-10 Cementometer™ типа R полная комплектация, для норм. водоцемент. соотношений 

T-C-20 Cementometer™ типа L полная комплектация, для низких водоцемент. соотношений 
 

 

Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул.      
 
Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
 
Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Характеристики 

FORE TEST EQUIPMENTS
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Aquaprobe™ (Влагомер для почвы™)                                                                                                   
                                                                                                                       

James Aquaprobe ™ представляет собой прорыв в 

современной технологии измерения влажности. 

Используя новейшие микроволновые и 

микропроцессорные технологии, Aquaprobe ™ может 

определять содержание влаги в почве различных типов и 

других мелких субстанциях. Вставьте пять штырей в 

измеряемую почву и посмотрите отображаемый процент 

влажности. Специальное руководство предоставляется, 

чтобы помочь пользователю вставить штыри в особо 

плотную почву. Микроволновый измеритель влажности 

почвы Aquaprobe ™ использует пятиштыревой датчик для 

измерения комплексной диэлектрической проницаемости 

материала, охватываемого четырьмя наружными 

штырями. Поскольку диэлектрическая проницаемость 

воды в 4-8 раз больше, чем у большинства природных 

типов почвы, изменения содержания воды напрямую 

влияют на выходной сигнал датчика. Затем выходной 

сигнал преобразуется встроенным микропроцессором, и 

содержание влаги отображается в процентах от сухого 

веса. В среднем берутся от пяти до десяти показаний, 

чтобы обеспечить достоверность результата, тем более 

что вода неравномерно распределяется по многим типам 

материалов. Базовый блок поставляется предварительно 

откалиброванным для глинистой, илистой, песчаной 

(канадский и кремний фосфатный песок) и песчаной  

почвы общего типа. Эти почвы представляют наиболее 

распространенные типы. Это делает базовую единицу 

экономичным выбором при оценке уровня влажности почвы. 

Полная система включает в себя оборудование для создания 

пользовательских калибровочных кривых для различных 

типов почвы. Пользователь может запрограммировать до 

десяти различных материалов. Для обеспечения 

максимальной точности устройство должно быть 

запрограммировано для тестируемого материала. Простое в 

использовании программное обеспечение Windows ™ 

предназначено для калибровки устройства для различных 

материалов. Наконец, приборный блок Aquaprobe ™ может 

хранить более 150 показаний. Хранение завершено со 

временем и датой для дальнейшего использования. Данные 

могут быть вызваны через интерфейс USB на персональный 

компьютер под управлением Windows ™. 

 

• Быстрый и простой в использовании. 

• Не содержит опасных химических веществ. 

• Точный. 

•  Полностью портативный. 

• Легко читаемый дисплей. 

                                   www.foreas.com

Характеристики и преимущества 

 

Микроволновый измеритель 

 Для быстрого определения 

 содержания влаги в разных 

 типах почвы. 

 

Информация о приборе 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
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Aquaprobe™ 

(Влагомер для 

почвы™) 

FORE INTERNATIONAL  
Advanced Testing Technologies 

www.foreas.com

 

 

• Грунт под шоссе и дороги 

• Геотехническое проектирование 

• Проектирование фундаментов 

• Поля для гольфа 

• Земляные работы 

• Сельское хозяйство 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquaprobe™ в работе (слева) 

 
 
 
 
 
 
 
 

T-S-30 Aquaprobe™ Влагомер для почвы, 

полная комплектация 

T-S-37 Aquaprobe™ Набор для калибровки 

влагомера (от базовой к полной 

комплектации) 

T-S-31 Aquaprobe™ Влагомер базовая комплектация 

T-S-32 Aquaprobe™ Сенсор с кабелем 
 
 
 

 

 Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул.     

Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция           Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Применение 

Диапазон измерения От 0 до 15% по сухому 
весу 

Частота 50 МГц 

Источник питания 2 AA батарейки 

Дисплей 
  4 x 16 с отражателем 

Канал передачи данных USB 

Вес 4 фунта (1.8кг) 

 

Характеристики Торговые артикулы 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
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В приборе Aquameter ™ используются новейшие 

электронные технологии для измерения количества 

воды в пределах поля чувствительности. 

Прибор имеет два режима работы: пин-режим и 

емкостный. В пин-режиме два контакта вставляются 

в материал, и между ними образуется 

высокочастотное поле. В емкостном режиме прибор 

использует высокочастотный емкостный датчик для 

быстрого отбора большого объема материала. 

Изменения в электромагнитном поле прямо 

пропорциональны диэлектрической проницаемости 

материала, через который оно проходит. Поскольку 

диэлектрическая проницаемость воды почти на два 

порядка больше, чем у большинства 

неметаллических материалов, вариации этого 

параметра можно соотнести с содержанием влаги.  

 

После многочисленных испытаний различных 

материалов была определена зависимость между 

изменениями в электромагнитном поле и 

содержанием влаги. Эти соотношения были 

оцифрованы и реализованы с использованием 

новейших микрокомпьютерных технологий, что 

позволяет пользователю напрямую считывать  показания 

влажности для бетона, кирпичной кладки, твердой 

древесины, мягкой древесины, гипса и кирпича. Пин-

режим наиболее эффективен в материалах с низкой 

плотностью, таких как пихта или сосна. Емкостный 

режим наиболее эффективен для материалов с более 

высокой плотностью, таких как кирпич, кладка, гипс и 

бетон. 

 

• Прямое считывание содержания влаги, 

никаких диаграмм или таблиц не требуется. 

• Отдельные режимы для бетона, кирпича, разных 

пород древесины и гипса. 

• Измеряет влажность в большинстве твердых 
материалов. 

• Цветной светодиод указывает на влажность 

• Материала. 

• Предельные показания могут быть установлены 
пользователем. 

• Пин-режим для материалов с низкой 

плотностью, емкостный режим для материалов 

с высокой плотностью. 

www.foreas.com

 

Ручной прибор для 

быстрого и точного 

измерения содержания 

влаги в твердых 

материалах. 

Информация о приборе 

Характеристики и преимущества 

FORE TEST EQUIPMENTS
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Aquameter™  

(Влагомер для твердых 

материалов)

FORE INTERNATIONAL 

  Advanced Testing Technologies 

www.foreas.com 
 

 

• Обнаружение протекающих труб в стенах и полах. 

• Найдите просачивающуюся воду в подвалах и  

каменных резервуарах. 

• Проверка уровня влажности материала перед 

нанесением покрытий или клея. 

• Состояние отверждения древесины, 

штукатурки и других строительных 

материалов. 
 

 
 
 

Измеритель влажности 

Aquameter™ Полная комплектация 

 
 

 
 
 
Главный офис:   Орнек санайи ситеси,1263 ул.     Дом: № 26          Остим / Анкара / Турция 
Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    www.foreas.com

Применение 

 
 
 
Дисплей 

4 digits, 10 мм ЖК 

3-х  цветный индикатор 

• Зелёный- норм. 

влажность воздуха 

• Жёлтый- пограничная влажность 

• Красный- повышенная влажность 

 

Диапазон измерения 
0 - 80% (погрешн.00 для пин-режима) 

(погрешн.10 для ёмкостного режима) 

 
 

Глубина измерения 

Ёмкостный режим (без пинов) 

– только поверхность 

Пин-режим (с пинами) 

– ~ 0.4 дюйма (или 10мм) 

Источник питания (4) AAA батарейки 

 
Отключение(2 
режима) 

Откл. вручную – в любое время 

Авто. откл. – через 5 мин.после 

последней операции 

 
Условия работы 

Температура: 0 - 50˚C 

Влажность: ниже 90% 

(Относительная влажность) 

Размеры 
165мм x 62мм x 26 мм 

(~6.5 x 2.4 x 1.0 дюйм) 

Вес 175г (без батареек) 

 

Характеристики 

 

Торговый артикул 

FORE TEST EQUIPMENTS
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 Характеристики и преимущества Информация о приборе 

        Aggrameter®                                       FORE INTERNATIONAL 

    ( Аграметр® )                                    Advanced Testing Technologies 
                                                                                                                         www.foreas.com 

 
 
 

 

Для быстрого 

определения 

влажности песка, 

мелкого и 

крупного 

наполнителя при 

помощи особого 

микроволнового 

датчика. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aggrameter® T-T-100 использует новейшую 

микроволновую и микропроцессорную технологию 

для измерения содержания влаги в различных 

мелко- и крупнозернистых материалах. Штыри 

зонда вставляются в проверяемый материал, и 

процентное содержание влаги мгновенно 

отображается на легко читаемом дисплее. 

В среднем берутся от пяти до десяти показаний, 

чтобы обеспечить достоверный результат. Этот 

выходной сигнал преобразуется встроенным 

микропроцессором, и содержание влаги 

отображается непосредственно в процентах от 

сухого веса. Aggrameter® поставляется 

откалиброванным как для песка, так и для 

наполнителя, и может быть запрограммирован 

пользователем до десяти различных материалов. 

www.foreas.com 

Быстрый и простой в использовании; просто вставьте штыри 

в тестируемый песок или наполнитель. 

• Имеет удлинитель для эргономичности 

• Точный и быстрый 

• Портативный 

• Легко читаемый дисплей 

• Приспособлен для разных материалов 

 

 

FORE TEST EQUIPMENTS
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Aggrameter® 

(Аграметр®) 

FORE INTERNATIONAL 

Advanced Testing Technologies                                                                                                            
www.foreas.com                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aggrameter® с 

удлинителем 

 
 
 
 
 

 

 
Aggralinx® 

 

Результаты по обычному песку 

Программное обеспечение позволяет 

подключать прибор к ПК с Windows® 7, 8 или 

10. Все данные, хранящиеся в устройстве, 

могут быть загружены на персональный 

компьютер для включения в отчеты о контроле 

качества или в любую другую форму для 

последующего анализа. Программное 

обеспечение также позволяет пользователю 

настроить Aggrameter® для конкретного 

материала. Это повысит точность измерения. 

 
 

T-T-100 Aggrameter® Полная комплектация 
 
 
 

Главный офис: Орнек санайи ситеси,1263 ул.    
Дом: № 26      Остим / Анкара /Турция 
Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx)    
www.foreas.com  

Характеристики 

Диапазон влажности 0 - 20% по сухому весу 

Частота 50 МГц 

Источник питания 2 AA батарейки 

Дисплей 
2 x 16 с отражателем 

Канал передачи данных USB 

Вес 4 фунта (1.8кг) 

Длина растяжения 1000 мм (40 дюймов) 

  Память Более 1,000 показаний 

 

Торговый артикул 

FORE TEST EQUIPMENTS

http://www.foreas.com/
http://www.foreas.com/



