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Компания Schleibinger Geräte Teubert u. Greim GmbH (приборы Шляйбингер) была основана в 1995 
году. Oснователи компании: Маркус Грайм, Оливер Тойберт и Антон Шляйбингер. Цель нашей 
компании - разработка, производство и продажа оборудования для испытания строительных 
материалов.

Измерительные приборы от компании Schleibinger Geräte разработаны в тесном сотрудничестве с 
техническими университетами и промышленными партнерами. Многие из наших продуктов 
запатентированы.

Компания Schleibinger Geräte предлогает оборудование для испытаний строительных материалов 
включая измерения текучести (реологии), ранней прочности, усадки и долговечности строительных 
материалов таких как цементная паста, гипс, раствор, бетон и подобных материалов.

Компания Schleibinger Geräte стоит за высокое качество и инновации. Это связано с постоянным 
дальнейшим развитием наших продуктов путём приминение новых процедур и внедрение новых 
методов. Большую помощь при этом оказывает интенсивное сотрудничество с нашими клиентами.

В результате мы можем предложить интеллектуальные системы измерительных приборов с высокой 
производотельностью. К нашему сервису относится также индивидуальная помощь при установке и 
обслуживании наших приборов.
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9. Калибровочное масло
473 мл, 12500 мПа при 25 °C.
Поставляется с сертификатом калибровки.

1. темперирующая ёмкость для проб NT
позволяет темперировать пробу с помощью наружного подогрева или 
охлаждения.

реометр viskomat NT
Результаты вязкости имеют фундаментальное значение для 
разработки, изготовления и переработки строительных материалов. 
Реометер Viskomat NT представляет собой универсальный враща-
тельный вискозиметр для определения консистенции и работо-
способности мелкозернистых строительных материалов, таких как 
цементная паста, раствор, мелкий бетон, штукатурка и т. д. с 
максимальным размером частиц 2 мм. Измеряя консистенцию можно 
сделать выводы о свойствах обработки, темперературном поведении, 
процесса схватывания и т.д. Viskomat NT может использоваться для 
оптимизации добавок, а также для обеспечения качества.
Реометер Viskomat NT может быть интегрирован с помощью 
интерфейса ethernet в любую сеть на основе TCP / IP. Для управления и 
оценки данных можно использовать любой веб-браузер. Для работы с 
реометром Viskomat  NT специальных программ не требуется.
Дополнительно прилагается: контейнер для проб, измерительный зонд 
для раствора, измерительный зонд для цементной пасты, скребок, 
компьютер, монитор, инструкция по эксплуатации.

Технические данные:
Ÿ скорость: 0,001 - 400 Об/мин.
Ÿ крутящий момент: 0 - 250 Нмм или 0 - 500 Нмм
Ÿ частота дискретизации: 0,005 с - 10 мин
Ÿ ёмкость для пробы: 365 см³
Ÿ вес: 41,5 кг

режим колебаний Item No. V0030

регулировка момента Item No. V0006

калибровочное масло Item No. V024

темперирующая ёмкость NT Item No. V0009

реометер viskomat NT Item No. V0001

дополнительная опция с регулировкой момента
Измерение деформации при заданном движущем моменте. Позволяет 
задать движущий момент, режимы движущих моментов для более 
точного определения предельного напряжения сдвига, границы 
текучести и эластичных свойств суспензий.

дополнительная опция режим колебаний
Ÿ Максимальная амплитуда 30°
Ÿ Максимальная частота < 5 Гц
Ÿ Включая программное обеспечение для вычисления G' и G''.
Для этого режима требуется опция регулировки момента.
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2. зонд для растворов
из закаленной нержавеющей стали и со встроенным узмерителем 
температур. Этот зонд используется для растворов с максимальным 
размером частиц до 2 мм.

зонд для растворов Item No. V0011

3. зонд для цементной пасты
из закаленной нержавеющей стали и со встроенным измерителем 
температур. Этот зонд используется для цементной пасты с макси-
мальным размером частиц до 0,18 мм.

зонд для цементной пасты Item No. V0013

4. модифицированный зонд для цементной пасты
из закаленной нержавеющей стали и со встроенным измерителем 
температур. Этот зонд используется для цементной пасты с макси-
мальным размером частиц до 2 мм.

5. зонд Фогеля
Изобретен проф. Р. Фогель, Веймар. Система двойного зазора с 
сетчатой поверхностью. Специально разработан для самоуплот-
няющихся растворов. Рекомендуется для материалов без сегрегации 
во время измерения при определенной скорости сдвига.

6. лопастной зонд
со встроенным измерителем температур. Этот тип зонда является 
приближением к геометрии цилиндра/цилиндра. 6 крыльев, диаметр 40 
мм, высота 60 мм. Специальный контейнер для лопастного зонда с 
внутренним диаметром 100 мм и высотой 110 мм. Гладкая конструкция 
стенки сосуда.

8. зонд цилиндр-цилиндр
из нержавеющей стали и со встроенным измерителем 
температур. Система Couette в соответствии с DIN 53019. 
Диаметр 50 мм, нижний конус, объем пробы 127,7 мл, высота 
цилиндра 150 мм.

7. зонд для измерений по методу плоскость-конус
Специально разработан для prob, подобных клею. Подходит для 
скоростей от 0 до 0,5 об / мин. Диаметр конуса 100 мм, угол 15 °. 
Внутренний диаметр сосуда: 128 мм.

модиф. зонд для цементной пасты Item No. V0003

зонд Фогеля Item No. V0014

контейнер для лопастного зонда Item No. V0005

лопастной зонд NT Item No. V0004

зонд цилиндр-цилиндр Item No. V0070

зонд плоскость-конус Item No. V0002
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реометер viskomat XL
Реометр Viskomat XL был специально разработан для определения консистенции и 
работоспособности раствора и бетона с максимальным размером заполнителя до 16 мм (в 
зависимости от формы зерна). Измеряя консистенцию можно сделать выводы о свойствах 
обработки, темперературном поведении, процесса схватывания и т.д. Viskomat XL может 
использоваться для оптимизации добавок, а также для обеспечения качества.
Реометер Viskomat XL может быть интегрирован с помощью интерфейса ethernet в любую 
сеть на основе TCP / IPС. Для управления и оценки данных можно использовать любой веб-
браузер. Для работы с реометром Viskomat  XL специальных программ не требуется.
Дополнительно прилагается: контейнера для проб, измерительный зонд для бетона, 
лопасной измерительный зонд для бетона, скребок, компьютер, монитор, инструкция по 
эксплуатации.

Технические данные:
Ÿ скорость: 0,001 - 80 об/мин.
Ÿ крутящий момент: 0 - 300 Нсм или 0 - 1000 Нсм
Ÿ максимальный момент: 1000 Нсм
Ÿ частота дискретизации: 0,005 с - 1 мин
Ÿ ёмкость для пробы: 3 л
Ÿ общий вес: около 90 кг

реометер viskomat XL Item No. VX0001

регулировка момента Item No. VX0006

режим колебаний Item No. VX0030

2. зонд для растворов XL
из закаленной нержавеющей стали и со встроенным узмерителем температур. Этот 
зонд используется для растворов с максимальным размером частиц до 4 мм.

1.  лопастной зонд
со встроенным измерителем температур. Этот тип зонда является приближением к 
геометрии цилиндра/цилиндра. 6 крыльев, диаметр и высота 69 мм.
Специальная корзина для лопастного зонда для избежания скольжения пробы на стенках 
ёмкости пробы.

3. зонд для бетона XL
из закаленной нержавеющей стали и со встроенным узмерителем температур. Этот 
зонд используется для растворов или для свежих бетонов с максимальным размером 
частиц до 8 мм.

зонд для растворов XL Item No. VX0013

лопастной зонд XL Item No. VX0004

циркуляционный охладитель Item No. V0019 зонд для бетона XL Item No. VX0011

дополнительная опция с регулировкой момента
Измерение деформации при заданном движущем моменте. Позволяет задать движущий 
момент, режимы движущих моментов для более точного определения предельного 
напряжения сдвига, границы текучести и эластичных свойств суспензий.

дополнительная опция режим колебаний
Ÿ Максимальная амплитуда 10°
Ÿ Максимальная частота < 4 Гц
Ÿ Включая программное обеспечение для вычисления G' и G''.
Для этого режима требуется опция регулировки момента.

темперирующая ёмкость для проб XL
позволяет темперировать пробу с помощью наружного подогрева или охлаждения.

темперирующая ёмкость XL Item No. VX0009

циркуляционный охладитель 
Система контроля температуры для 
реометрев Viskomat NT и Viskomat XL

Технические данные:
Ÿ диапазон температуры: 0 до 65 °C
Ÿ отклонение температуры:  ± 0,1 K
Ÿ мощность охлаждения: 250 Вт / 20 °C
Ÿ тепловая мощность: 1 кВт
Ÿ потребляемая мощность: 1,2 кВт
Ÿ эл. подключение: 230 В / 50 Гц
Ÿ производительность насоса: макс. 18 л/мин
Ÿ Максимальное давление: 0,3 бар
Ÿ размеры (Ш x Д x В): 28 x 38 x 50 см
Ÿ вес: 25 кг
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корзина для лопастного зонда XL Item No. VX0005
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реометер eBT-V
мобильный реометер для свежего бетона

Реометр eBT-V специально разработан для измерений свеже-
приготовленной бетонной смеси как в лаборатории, так и на 
строительной площадке.
С помощью мобильного реометра eBT-V измеряется сопротивление 
текучести свежего бетона и таким образом определяется относи-
тельный предел текучести и относительная вязкость. Реометр может 
использоваться в двух различных режимах:

Режим P:
для обычных вибрированных бетонов, очень жестких бетонов а также 
для современных текучих бетонов. Реометер вращается на валу, 
который установлен в центре ёмкости для пробы. Одного оборота 
(360 °) достаточно для измерения. Необходимый объем пробы 
составляет в зависимости от размера фракции 20 л (оптионально) или 
40 л.

Режим V:
для современных текучих, самоуплотняющихся или сверхвысоко-
прочных бетонов. Из угловой скорости и измеренного (крутящего) 
момента рассчитываются по модели Бингама относительная 
пластическая вязкость и отнозительный предел текучести.
Необходимое количество пробы состовляет ок. 15 л.

ð  компактный десайн
ð  легкая и быстрая смена режима
ð  профиль измерения может быть свободно запрограммирован
ð  без проводов, работает независимо от сети на батареях
ð  эксплуатация и отображение результатов измерений на смартфоне
ð  беспроводная передача результатов измерений
ð  идеально для контроля качества
ð  идеально для использования на строительной площадке

Технические данные:
Ÿ диапозон скоростей режим Р: 0  - 40 °/сек
Ÿ диапозон скоростей режим V: 0 - 40 1/мин
Ÿ макс. крутящий момент: 10 Нм

реометер SLIPER

SLIding PipE Rheometer

SLIPER с подвижной трубой для проверки прокачиваемости свежего 
бетона или других текучих смесей в лаборатории и особенно на 
строительной площадке.

Реометер SLIPER состоит из вертикально стоящей трубы, в которую 
заполняется проба. Эта труба подвижна и может скользить вдоль 
поршня. На поверхности поршня встроен датчик давления. В 
зависимости от того, как труба с пробой опускается (скользит вниз), 
устанавливается давление в трубе. Одновременно измеряется 
скорость движения трубы. Обe измерительные данные записываются и 
передаются по беспроводной сети (Bluetooth) на смартфон. На 
смартфоне данные могут быть графически отображены и сохранены.
С помощью прилогаемого программного обеспечения свойста свежето 
бетона или других смесей оценивается их способность на 
перекачивание. Дополнительно вычисляются ожидаемые потери 
давления в бетононасосе для прогнозирования выбора насоса.
Дополнительно прилагается: различные веса, смартфон с 
программным обеспечением, дополнителная батарея, зарядное 
устройство, футляры для транспортировки.

ð система мобильна
ð прочная конструкция
ð с батарейным питанием
ð идеально для строительной площадке

Технические данные:
Ÿ диаметр трубы: 125 мм
Ÿ высота наполнения: около 500 мм
Ÿ диапазон давления: 0 - 1000 мбар
Ÿ диапазон скоростей: 0 - 4 м/с

мобильный реометер eBT-V Item No. B0010

контейнер для реометера eBT-V, 20 л Item No. B0003

реометер SLIPER Item No. B0200
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Кольцо для измерения ограниченной 
усадки в соотв. с ASTM C1581
прибор для определения времени образования трещин и индуцированного предела 
прочности бетона при ограниченной усадки в соответствии с ASTM C1581.
Дополнительно прилагается: тензодатчики с измерительным усилителем, винты и шайбы 
для крепления колец к монтажной плите, зажимные винты и крепежный материал, 
перекрывающая плита для пробы, термоэлемент типа К для регистрации температуры 
пробы.

Технические данные:
Ÿ внутреннее кольцо Ø 330 x 13 x 150 мм (толерантность согласно ASME B 46.1)
Ÿ кольцевая опалубка из нержавеющей стали Ø 405 мм
Ÿ базовая плита из полипропилена: 480 х 480 х 20 мм
Ÿ вес: около 25 кг

Для получения измеренных данных требуется регистратор данных (даталоггер, номер 
заказа S0003). До 5 колец можно подключить к одному даталоггеру.
С помощью сетевого интерфейса даталоггер может быть интегрирован в любую 
компьютерную сеть. Для создания профиля и оценки данных можно использовать любой 
веб-браузер. Данные даже во время узмерения можно распечатать в графическом виде 
или экспортировать в цифровом виде.

Кольцо ASTM C1581 Item No. S00031

s

Конус для измерения усадки
прибор для измерения усадки или удлинения свежезамешенных строительных 
материалов во время процесса схватывания и далее в процессе гитратации и твердения. 
Специальная конусообразная измерительная ёмкость для проб делает возможным, что 
измеренное расстояние прямо коррелирует с относительным изменением объёма и 
высоты материала. Контейнер построен двухслойным и позволяет темперировать пробу 
во время измерения с помощью наружного подогрева или охлаждения. Деформация 
материала регистрируется безконтактно при помощи лазерного датчика. Температуру 
пробы во время измерения можно измерить с помощью термоэлемента (тип К). 
Дополнительно прилогается  и комбини-подключение для весов с интерфейсом RS 232
рованный датчик влажности и темпетратуры с которым можно регистрировать условия 
окружающей среды. Все данные записываются на даталоггер, поставляемый вместе с 
системой. 
С помощью сетевого интерфейса прибор может быть интегрирован в любую ком-
пьютерную сеть. Для создания профиля и оценки данных можно использовать любой 
веб-браузер. Данные даже во время измерения можно распечатать в графическом виде 
или экспортировать в цифровом виде.

Технические данные:
Ÿ диапазон измерения: 10 мм
Ÿ разрешение: 0,15 мкм
Ÿ мощность лазера: < 0,4 мВт, 670 нм, лазер класса 1 (согласно EN 60825-1: 2015-07)
Ÿ объём конуса: 349 см³, опционально 680 см³
Ÿ высота конуса: 100 мм (125 мм)

Конус для измерения усадки с ёмкостью для раствора Item No. S0050

ёмкость для бетона Item No. S0051

даталоггер для кольца ASTM C1581 Item No. S0003

система измерения усадки тонких слоёв Item No. S0060

Система измерения усадки тонких слоёв
для измерения усадки и расширения строительных материалов, применяемых в тонких 
слоях в первые минуты и часы после смешивания пробы.
Расположение лазерных датчиков можно повернуть на 90 °. Эта установка даёт 
возможность для одновременного измерения двух проб, например в коническом 
контейнере (номер заказа S0051 для бетона и S0052 для растворов и паст).
С помощью сетевого интерфейса прибор может быть интегрирован в любую 
компьютерную сеть. Для создания профиля и оценки данных можно использовать любой 
веб-браузер. Данные даже во время узмерения можно распечатать в графическом виде 
или экспортировать в цифровом виде.
Дополнительно прилагается: регистратор данных, термоэлемент типа К, подключение для 
весов с интерфейсом RS 232, комбинированный датчик для измерения температуры и 
влажности окружающей среды.

ð бесконтактное измерение
ð возможно горизонтальное и вертикальное положение лазерных датчиков
ð одновременная регистрация температуры пробы и температуры и влажности 

окружающей среды
ð запись узменения веса пробы во время измерения
ð автоматическая и непрерывная запись измерительных данных
ð доступ к данным даже во время измерения
ð экспорт данных возможен в любое время

Технические данные:
Ÿ датчик: 2 триангуляционных лазерных датчиков
Ÿ диапазон измерения: 10 мм
Ÿ Разрешение: 0,15 мкм
Ÿ мощность лазера: < 0,4 мВт, 670 нм, лазер класса 1 (согласно EN 60825-1: 2015-07)
Ÿ расстояние между лазерными датчиками, горизонтальное положение: до 39 см
Ÿ расстояние от лазерных датчиков к опорной плите, вертикальное положение: до 25 см
Ÿ размеры: около 85 х 45 х 55 см
Ÿ вез: около 30 кг
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ультразвуковой прибор Vikasonic Item No. U0001

ультразвуковой прибор vikasonic
ультрозвуковое измерительное устройстро для измерения времени прохождения 
ультразвука в свежем растворе или цементной пасте. Для этого свежая проба помещается 
в ёмкость между двумя ультразвуковыми головками. Через пробу подаётся 
ультразвуковой импульс и время распространения звука измеряется. Во время процесса 
схватывания консистенция пробы изменяется. Соответственно изменяется и время 
распространения ультразвука. С помощью ультразвукового прибора Vikasonic 
позволяется исследование развития прочности пробы и развития модуля упругости. 
Измерительные данные записываются непрерывно на USB-накопителе.
Доставка включительно ультразвукового геля и термоэлемент типа К.  

Технические данные:
Ÿ объём пробы: около 177 мл
Ÿ ультразвуковые зонды: 54 кГц
Ÿ время измерения: от 2 мс до 24000 мкс
Ÿ регулируемое импульсное напряжение: 200В, 1000В, 1500В или 2000В
Ÿ измерение температуры пробы с помощью термоэлемента туп К
Ÿ расчёт скорости звука
Ÿ вычисление модуля упругости и прочности материала
Ÿ Измерительные данные сохраняются в виде текстового файла на USB-накопителе
Ÿ источник питания: 3 батареи (АА) или
Ÿ работа по сети: 110 В ... 240 В / 50 ... 60 Гц
Ÿ размеры: около 210 х 145 х 90 мм
Ÿ вес: 1,6 кг

2. Гель ультразвуковой, 1л
предназначен для улучшения прохождения звуковых волн. Объём 1л.

1. Пара ультразвуковых головок 54 кГц
размер: 50 мм x 42 ммØ 

3. Термоэлемент тип К с мини-штекером, 1м
диапазон измерения: -75 °C ...+ 250 °C
очень короткое время реакции
простое подключение к измерительным приборам

Гель ультразвуковой, 1л Item No. C0057 

пара ультразвуковых головок 54 кГц Item No. U0009

термоэлемент тип К, 1м Item No. S0028 
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прибор для измерения деформации пробы Item No. S0018

прибор для измерения деформации 
пробы
Этот прибор предназначен для измерения изгиба, усадки и вспучивания строительных 
материалов.
Прибор состоит из U-образного профиля из высококачественной стали, длиной один 
метер, который заполняется пробой. Одновременноне терморегулирование снизу пробы 
позволяет симулировать подогрев пола. Режимы обогрева могут быть свободно запрог-
раммированны от комнатной температуры до макс. + 70  °C . Температуру пробы во время 
узмерения можно измерить с помощью термоэлемента (тип К). Дополнительно с помощью 
комбинированного датчика влажности и темпетратуры можно регистрировать условия 
окружающей среды. 
С помощью сетевого интерфейса прибор может быть интегрирован в любую ком-
пьютерную сеть. Для создания профиля и оценки данных можно использовать любой веб-
браузер. Данные даже во время узмерения можно распечатать в графическом виде или 
экспортировать в цифровом виде.

Технические данные:
Ÿ размер пробы: 1000 x 100 x 60 мм 
Ÿ размер прибора (Д Ш В): 115 x 16 x 17 мм x  x 
Ÿ вес: около 35 кг
Ÿ датчик измерения: 2х LVDT-датчика
Ÿ диапазон измерения: 5 мм
Ÿ растворение: 0,3 мкм
Ÿ Источник питания: 230 В / 50 Гц

прибор для бетона, 60 x 100 x 1000 мм Item No. S0033
даталоггер для прибора измерения усадки Item No. S0001

прибор для раствора, 40 x 60 x 1000 мм Item No. S0103

прибор для измерения усадки
устройство для измерения усадки и удлинения в пробах минеральных строительных 
материалов.
Прибор состоит из U-образного профиля из высококачественной стали, который 
заполняется пробой. В зависимости от размера фракции (раствор или бетон) доступны 
различные размеры прибора. Опционально температуру пробы во время узмерения 
можно измерить с помощью термоэлемента (тип К) (S0016). Комбинированное измерение 
температуры и влажности для регистрации окружающей среды можно опционально 
приобрести (S0027).
Доставка включитерльно: LVDT-датчик, мультиконнектор, неопреновая вкладка, смазка.

Технические данные:
Ÿ размер пробы (В х Ш х Д): 60 х 100 х 1000 мм или 40 х 60 х 1000 мм и другие по 

запросу
Ÿ датчик измерения: LVDT-датчик 
Ÿ диапазон измерения: 5 мм
Ÿ растворение: 0,3 мкм
Ÿ размер прибора (Д х Ш х В): 122 х 12 х 8 см
Ÿ вес: около 8,2 кг

Регистратор данных для прибора измерения усадки
для сбора данных от приборов для измерения усадки. До 10 приборов можно подключить к 
одному регистратору данных (даталоггер). Даталоггер полностью подготовлен к 
подключению в компьютерную сеть или напрямую к компьютеру с помощью сетевого 
кабеля. Для обслуживания достаточно обычного веб-браузера.

FORE TEST EQUIPMENTS



климатический шкаф ЩКР Item No. K001

контейнер для проб ЩКР Item No. K002

контейнер для проб ЩКР
Ÿ для трёх образцов: 75 x 75 x 280 мм³.
Ÿ внутренние размеры (Д x Ш x В): 280 x 130 x 400 мм
Ÿ изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, полностью пассивирован
Ÿ крышка с поддоном для стёка конденсата
Ÿ съёмная решетка
Ÿ вес около 6,5 кг

туман-генерирующая система ЩКР Item No. K003

дополнительная опция для генерирования тумана
туман-генерирующая система с насосом высокого давления и специальными 
инжекторами из нержавеющей стали для ЩКР климатического шкафа. Размер 
капель меньше 30 микрон. Функцию тумана можно конторолировать с помощью 
блока управления.

климатический шкаф ЩКР
для исследования щелочно-кремнеземной реакции.
Компактная альтернатива к методу хранения в туманной камере. Пробы хранятся в 
специальных контейнерах при 60 °C и около 100 % влажности в соответствии с 
нормами NF P18-454 (2004) „Béton - Réactivité d´une formule de béton vis-á-vis de 
l´alcali-réaction - Essai de performance“ и RILEM test TC 101-ARP AAR-4 „Detection of 
Potential Alkali-Reactivity - Accelerated method for testing aggregate combinations using 
concrete prisms“.
Измерение температуры для регулирования в испытательном центре. 
Температурные кривые могут быть свободно запрограммированы. Отображение и 
управление с помощью цветного сенсорното экрана. С помощью интерфейса 
интрасети через TCP / IP шкаф может быть интегрирован в любую сеть. Для 
создания профиля и оценки данных можно использовать любой веб-браузер.

Технические данные:
Ÿ температурный диапазон: комнатная температура до макс. + 65 °C
Ÿ отклонение температуры: < 1K (за исключением открывания крышек)
Ÿ внутренние размеры (Д Ш В): 150 x 110 x 95/67 см  x  x 
Ÿ внешние размеры (Д Ш В): 168 x 135 x 127 см x  x 
Ÿ вес: 460 кг
Ÿ количество воды: 280 л
Ÿ изоляция из твёрдой пены: 50 мм
Ÿ откидная крышка: 2 штуки с шарнирами с компенсацией крутящего момента
Ÿ маркировка глубины воды: при 190 мм
Ÿ съёмная решетка с грузоподъёмностью 600 кг
Ÿ интерьер из нержавеющей стали
Ÿ нагрев: 2х6 кВт с ограничителем температуры и защитой от перегрева.
Ÿ эл. подключение: 230/400 В, 32 А, 50 Гц

прибор для определения морозного пучения грунта Item No. B0100

прибор для определения морозного 
пучения грунта
в соответствии с методом испытаний по Швейцарскому стандарту SN 670 321a.

Для длительного срока эксплуатации строительных материалов и в частности дорожных 
покрытий необходимо, чтобы соответствующая несущая способность дорожной 
конструкции оставалась неизменной с течением времени. Несущие слои дорожного 
покрытия подвергаются большим температурным колебаниям, в том числе промерзанию. 
Оценка используемых строительных материалов на их морозостойкость проводится на 
основе метода определения сил морозного пучения в соответствии со Швейцарским 
стандартом SN 670 321a.
С помощью сетевого интерфейса прибор может быть интегрирован в любую компью-
терную сеть. Для создания профиля и оценки данных можно использовать любой веб-
браузер. Данные даже во время измерения можно распечатать в графическом виде или 
экспортировать в цифровом виде.
Для контроля температуры необходимы два рециркуляционных аппарата (В0019).

Технические данные:
Ÿ датчик измерения: LVDT-датчик 
Ÿ диапазон измерения: 5 мм
Ÿ растворение: 0,3 мкм
Ÿ наружный диаметр контейнера: 220 мм
Ÿ объём : 120 х 80 х 100 см
Ÿ вес брутто: около 150 кг

рециркуляционный аппарат Item No. B0019

рециркуляционный аппарат

Ÿ диапазон температур: - 20 °C до + 100 °C
Ÿ стабильность температуры: ± 0,02 К
Ÿ мощность охлаждения: 0,25 кВт / - 10 °C
Ÿ мощность нагрева: 2 кВт
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испытательная машина CDF Item No. C0001

комбинированное воздушное и водяное охлаждение Item No. C0005

опция с повышенной мощностью нагрева Item No. C0124
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2. Контейнер для воронок
Контейнер для 10 воронок с водоотводом

6. Грунтовка для бутиловой ленты
500 мл.
максимальный срок хранения 6 месяцев

3. Воронка
из полипропилена, для фильтрации эрозии, диаметр 150 мм

4. Фильтр
270 мм, 65 г/м², 100 шт.  

5. Бутиловая лента с алюминиевой фольгой
для обклеивания образцов.
Длина: 10 м; Ширина 7,5 см

7. гликолевый хладагент
10 литров, для регулировки теплоносителя

8. рефрактометр
Для тестирования анти-замораживания-свойств теплоносителя
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Sonorex RK 514 Item No. C0014

Контейнер для воронок Item No. C0017

воронка Item No. C0018

фильтр Item No. C0019

бутиловая лента Item No. C00211

грунтовка Item No. C00212

хладагент Item No. C0031

рефрактометр Item No. C0061

1. SONOREX SUPER RK 514
Ультразвуковая очистительная установка с рамой для монтажа
стандартного испытательного контейнера. Мощность: 2 x 450 Вт.
Внутренние размеры (Д х Ш х Г): 320x300x150 мм.

CDF Test Equipment
устройство для измерения морозостойкости 
строительных материалов

Аппарат для тестирования на замораживание / оттаивание образцов в 
соответствии с испытанием RILEM CDF/CIF, CEN/TS 12390-9 (“cube test“), CEN/TR 
15177, DIN EN 13581, ASTM C 666 часть А, ÖNORM B3303 и другими методами.
Испытательная машина CDF может быть интегрирована через интерфейс 
Ethernet TCP/IP 100Base/T в любую интрасеть. Это позволяет работать 
дополнительно к встроенному дисплею в любом компьютере в интрасети через 
веб-браузер. Данные измерений регистрируются и могут считываться с любой 
рабочей станции непосредственно через веб-браузер.

ð полностью герметичная система охлаждения с тихим компрессором
ð экологически чистый хладагент R448a который не требует ежегодного 

контроля
ð индивидуальные профили температуры могут быть свободно 

запрограммированы.
ð опционально доступно комбинированное воздушное и водяное охлаждение 

для системы охлажения
ð опционально ускоренное тестирование возможно благодаря повышенной 

мощностью нагрева

Технические данные:
Ÿ внутренние размеры (Ш х В): 171 x 55 см,
Ÿ диапазон температуры: -20°..+20°C
Ÿ максимальное отклонение температуры: < 0,5 K.
Ÿ размеры (Д х Ш х В): 225 x 85 x 120 см.
Ÿ требование места: 350 x 145 см
Ÿ условия окружающей среды: (без водяного охлаждения) 5 - 28°C и 

относительнaя влажность < 65%
Ÿ мощность нагрева: 2,5 кВт или 6 кВт
Ÿ эл. подключение: 380 В / 3Ph + N + PE / 50 Гц
Ÿ вес: 560 кг

FORE TEST EQUIPMENTS
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1. Тефлоновые пластины Н-образные
для изготовления образцов для CDF/CIF теста.
3 элемента, 150 x 150 x 4 мм

2. Тефлоновые пластины 2 мм
для изготовления образцов для CDF/CIF теста.
2 элемента, 150 x 150 x 2 мм

3. поднос для проб 150 мм
металлический поднос для ультразвуковой очистительной
установки

4. дистанционная подкладка, спейсер
для каждого образца рекомендуется 3 шт.

5. крепёжный клип для спейсера
1 клип рекомендуется для трёх спейсеров

6. Водяной насос
Для регулировки уровня жидкости.

9. измерительная ванна для ультразвукового 
    тестирования, 150 мм
из акрилового стекла для кубиков 150 мм, c держателем для 
удлиненных датчиков для образцов 110 x 150 мм.

10. Контейнер для тестирования
Гастроемкости, тип Blanco

11. Контейнер для тестирования „Cube Test“
Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Для двух 
100-миллиметровых кубиков, включая крышку и специальные
прокладки.В устройство CDF входит макс. 15 контейнеров.

8. Ультразвуковые датчики 80 кГц, длинные
 x 60 мм, для ультразвукового тестера Vikasonic или Ø 25

аналогичные ультразвуковые измерительные приборы.
Длинная версия для перемещения в тестовом контейнере, 
включая крепежную пластину для измерительной ванны.

1
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Тефлоновые пластины Н-образные Item No. C0035

Тефлоновые пластины 2 мм Item No. C0113

поднос для проб 150 мм Item No. C0038

спейсер 5 мм Item No. C0040

спейсер 10 мм Item No. C5555

клип для спейсеров Item No. C0041

водйной насос Item No. C0030

измерительная ванна 150 Item No. C0026

контейнер для ASTM Item No. C0665В

„cube test“ контейнер Item No. C0114

датчик 80 кГц, длинные Item No. U0037

vikasonic Item No. U0002

для проб макс. 150 x 110 мм Item No. GN-B 1/3

для проб макс. 150 x 150 мм Item No. GN-B 1/2
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12. контейнер для ASTM C666 Part A
- из нержавеющей стали.
- длина 320 мм, ширина 105 мм, высота 105 мм
- для размера образца 300 x 100 x 100 мм
- 20 контейнеров помещаются в машину CDF12

7. Vikasonic
Ультразвуковой тестер для измерения времени перехода
ультразвука
Ÿ измерение времени от 2 мкс до 24000 мкс
Ÿ расчет скорости звука
Ÿ расчет модуля упругости в соответствии с Рэлеем
Ÿ USB-порт для подключения стандартного USB-накопителя

для сохранения измеренных данных как текстовый файл
Ÿ импульсное напряжение 200 В, 1000 В, 1500 В или 2000 В
Ÿ термоэлемент типа K для измерения температуры
Ÿ pабота с батареей (3 батареи миньона / АА) или 
Ÿ работа от сети: 110 В...240 B, 50...60 Гц.

FORE TEST EQUIPMENTS



Slab Test Equipment

шкаф для измерения морозостойкости строительных 
материалов
позволяет замораживать и оттаивать образцы и пробы в соответствии с EN 1340,   
CEN/TS 12390-9, EN 1339, EN 1338, CEN/TS 15177 и другими методами.

ð температурные профили могут быть свободно запрограммированы
ð вентиляторы для циркуляции воздуха в морозильной камере
ð внутренняя и внешняя поверхность из нержавеющей стали.
ð электронный контроллер с текстовым дисплеем
ð шкаф можно интегрировать в любую интрасеть через интерфейс Ethernet (100Base/T, 

RJ45)
ð работа осуществляется через сенсорный дисплей или через веб-браузер
ð специальное программное обеспечение или специальная операционная система не 

требуется
ð регистрируются температурный профиль пробы, заданная температура и 

фактическая температура воздуха.
ð запись данных измерений возможна дополнительно на USB-накопителе.

Технические данные:
Ÿ минимальная температура: - 35 °C
Ÿ максимальная температура: + 45 °C
Ÿ источник питания: 110 В/ 60 Гц или 230 В / 50 Гц или 240 В / 60 Гц
Ÿ потребляемая мощность: 0,7 кВт,
Ÿ мощность охлаждения: 0,8 кВт / - 20°C
Ÿ хладагент: R290 (Пропан)
Ÿ размеры (Ш x Г х В): 70 x 83 x 215 см
Ÿ Внутренние размеры (Ш x Гх В): 51 x 65 x 155 cm
Ÿ Максимальный вес на полку: 60 кг
Ÿ вес: 147 кг

заморозный шкаф Slab Test Item No. C0103

вариант с устройством наводнения Item No. C0108

вариант с устройством наводнения и циркуляции воды Item No. C0108-S

дополнительно с устройством наводнения и циркуляции воды

дополнительное оборудование для Slab Test для испытания природного камня в 
соответствии с EN 12371, заполнителя согласно EN 1367-1, плиточного клея в соответствии 
с EN 12004-2: 2017-05 и пробы бетона в соответствии с СEN/TR 15177-7.
Для этой цели в морозильник вставляется дополнительный испытательный контейнер для 
проб. За пределами ухмерительното шкафа установлен водяной бак с насосом и 
регулируемым отоплением. Вода автоматически закачивается и сливается в контейнер с 
пробами в соответствии с установленным профилем. Во время фазы таяния вода во 
внешнем резервуаре дополнительно циркулирует и поддерживается при заданной 
температуре.
Профили измерения могут быть свободно запрограммированы.

Технические данные:
Ÿ размер контейнера (Ш х Г х В): 500 х 600 х 480 мм 
Ÿ ёмкость контейнера: макс. 40 проб, 50 х 50 х 300 мм
Ÿ ёмкость водяното бака: 150 л

дополнительно с устройством наводнения

опциональный вариант для измерения морозостойкости природного камня, 
заполнителя и плиточного клея
дополнительное оборудование для Slab Test для испытания природного камня в 
соответствии с EN 12371, заполнителя согласно EN 1367-1 и плиточного клея в 
соответствии с EN 12004-2: 2017-05.
Для этой цели в морозильник вставляется дополнительный испытательный контейнер для 
проб. За пределами измерительното шкафа установлен водяной бак с насосом и 
регулируемым отоплением. Вода автоматически закачивается и сливается в контейнер с 
пробами в соответствии с установленным профилем.
Профили измерения могут быть свободно запрограммированы.

Технические данные:
Ÿ размер контейнера (Ш х Г х В): 500 х 600 х 480 мм 
Ÿ ёмкость: макс. 40 образцов, 50 х 50 х 300 мм
Ÿ ёмкость водяното бака: 150 л
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Schleibinger Geräte
Teubert u. Greim GmbH

Gewerbestraße 4
84428 Buchbach, Германия

телефон: +49 80 86 9 47 31-10
факс: +49 80 86 9 47 31-14
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