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                     FORE   
TESTING EQUIPMENT  

MANUFACTURING IND. And INTERNATIONAL CO.INC. 

“ Advanced Testing Technologies And Research-Development ” 

 

Международная компания по производству 
испытательного оборудования  

« Передовые испытательные технологии  
и исследования » 

 

                            

                        

                        ADVANCED MOBILE TEST LABORATUARIES                                         

for CONCRETE & CONSTRUCTION 

 

                 Передовые передвижные лаборатории    

для тестирования бетона  

и строительных конструкций  

   
 

                                 

                                SYSTEM ORIGINS: USA, EUROPEA and TURKEY  

                                    ( Страны происхождения оборудования;  

                                                                            США, ЕВРОПА, ТУРЦИЯ )                      

________________________________________________________________________ 

                             Headoff. ( Главный офис ): Örnek sanayi sitesi 1263 sok. Bina No :  26      
                                Ostim ( Остим )  /  ANKARA (АНКАРА)  /  TÜRKİYE ( ТУРЦИЯ )  
                                Tel. (телефон) : 0090.312 386 26 76 (Pbx) (почтовый ящик) 
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              MOBILE CONCRETE and NONDESTRUCTIVE 

LABORATUARY TESTING SYSTEMS  

 ( Передвижная лаборатория с системой 

неразрушающего испытания бетона ) 

Mobile Laboratory Systems are manufactured to get involved onsite by Fore Testing Equipments 
 Inc. Our mobile labs are designed to allow users to experiment comfortably. The devices which 
 are inside of labs are stored and used safely. 
 

С передвижными лабораторными системами,  

которые производятся компанией Fore Testing Equipments Inc.,  

можно ознакомиться на сайте.  

Наши передвижные лаборатории спроектированы таким образом,  

чтобы пользователям было удобно работать. Приборы внутри лаборатории 
надёжно установлены и безопасны в использовании. 

 

 

FORE MBL-LAB O1 PANEL-VAN MOBIL LABORATUARY  

( Передвижная лаборатория FORE MBL-LAB O1  

в панельном микроавтобусе ) 

Mobile labs are designed to test in distant worksites for soil, water, concrete, and etc.  
The laboratory which is equipped with the necessary equipments can operate in  
capacity independently and efficiently. 
 

Передвижные лаборатории спроектированы  

для тестирования почвы, воды, бетона 

и т.д на отдалённых объектах. Лаборатории,  

оснащённы необходимым оборудова-нием и способны работать  

с полной нагрузкой автономно и эффективно. 

FORE TEST EQUIPMENTS
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FR MBL-LAB O1   MOBILE LABORATUARY 

 ( Передвижная лаборатория FR MBL-LAB O1 ) 

             

MOBILE LABORATORY – FORE MBL-LAB 02 (PANELVAN) 

In applications where experiments and / or observations are needed at different points, the  
which is with requested equipments is designed and equipped by Fore Testing Equipments Inc. 
Below are some examples.  
            Передвижная лаборатория-FORE MBL-LAB 02 ( панельный 
микроавтобус ) 
 

В случаях, когда требуются испытания и/или наблюдения проводить с разных 
точек, компания Fore Testing Equipments Inc. разрабатывает и устанавливает 
необходимое оборудование. Примеры смотрите ниже. 

 
 

MOBILE LABORATORY – FORE MBL-LAB 01 

 ( Передвижная лаборатория FORE MBL-LAB 01) 

 

(MERCEDES SPRINTER 516 BLUE TECH) 

( Мерседес Спринтер 516 BLUE TECH) 
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              LABORATORY INTERIOR TECHNICAL EQUIPMENTS 

o Bottom side of the left wall of the laboratory furnishes with a cupboard and the top is shelf. 
o Interior lighting is provided with 4 accessories from the ceiling. 
o The top of counter is resistant to chemicals (20 mm special coating). 
o Lower part of the cupboard has 4 drawers. 
o There is a material box apparatus inside the cupboard. 
o There is an office desk and a chair. 
o There are 2 extra stools…There is a pure water system. 
o There is a sink and a faucet on the counter. 
o There are power outlets on the counter and on the work table. 
o There is a 100 liters water tank..The floor is covered with PVC Laminated Floor Material  
o (8 mm)…There is a separated cooling and heated air conditioner. 
o There are 2 special fire extinguishers. 
o There is a mini refrigerator in lower part of the counter. 
o There is a first aid kit.1 laptop and prınter. 
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o There is a 5 Kv portable generator and 50 Mt connection cable. 
o There is an ambient temperature meter and humidity meter. 
o There is a GPS system for vehicle tracking. 
 

              Внутреннее техническое оснащение лаборатории 
о   На нижней части левой стены лаборатории установлен шкаф, а на верхней-
полка. 

о  Внутреннее освещение обеспечивается 4 светильниками на потолке. 

о  Поверхность столешницы устойчива к химическим веществам (специальное        
покрытие толщиной 20мм ) 

о  В нижней части шкафа имеются 4 выдвижных ящика. 

о  В шкафу есть набор расходных материалов. 

о  Имеется письменный стол и стул. 

о  Есть два дополнительных стула.  Имеется система очистки воды. 

о  На столешнице есть раковина и водопроводный кран. 

о  На столешнице и на рабочем столе есть электрические розетки. 

о  Имеется ёмкость на 100 л воды. Пол покрыт PVC ламинатом толщиной 8 мм. 

есть раздельный кондиционер для охлаждения и обогрева. 

о  Имеются два специальных огнетушителя. 

     о  Под столешницей есть мини холодильник. 

     о  Имеются аптечка первой помощи, ноутбук и принтер. 

     о  Есть портативный генератор на 5кВ и соединительный 50-метровый кабель. 

     о  Имеются универсальный термометр и гигрометр. 

     о  Есть система GPS для маршрутизации транспортного средства. 

 

1 A50-Reinforced front axle    -          усиленная передняя ось 

2 AR3-Axle bond rate 4.182   -         крепление оси 

3 BA3-Active brake assistant  -       ручной тормоз 

4 BH1-Hold Function            -       холостой ход 

5 

C6L Multifunctional steering    -    многофункциональное 

рулевое управление 

6 CB7-First Degree Stabilization   -  стабилизатор первой степени 

7 

Elevated fairing for CE8-Eurosprinter (for camping)  -  

повышенная обтекаемость 

FORE TEST EQUIPMENTS
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8 

CL1-Steering with height and tilt adjustment  -   рулевая колонка 

с регулировкой высоты и наклона 

9 

CN2-Body grille painted front grill frame    -    окрашенная 

передняя решётка 

10 D03-High ceiling   -   высокий потолок 

11 

D51-Full size intermediate glass partition   -    полноразмерная 

внутренняя стеклянная перегородка 

12 E07-Ramp starting support  -  пандус 

13 

E1A-Connect 5 touchscreen with 7 inch screen   -   монитор с 7-

дюймовым экраном 

14 

Additional alternator in E2M motor section (12 V / 70 Ah)     -    

дополнительный генератор переменного тока в Е2М 

моторном отсеке ( 12 В / 70 А) 

15 

E30-main switch, single-pole  -   основной однополюсный 

выключатель 

16 E36-Cutting relay   -   реле-прерыватель 

17 

E3J-Front Panel preliminary preparation  -   предварительная 

подготовка передней панели 

18 

MBUX multimedia system with E3M-7 inch touch screen   -   

мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном 

19 ED4-12V 92 Ah AGM Battery  -  аккумулятор 

20 ED5-Programmable module   -   программатор 

21 

EK1-Electric cable clamp under driver's seat  -  зажим 

электрического кабеля под водительским сиденьем 

22 ES0-Battery boost input  -  вход повышения напряжения 

23 F61-Rear view mirror  -  зеркало заднего вида 

24 F64-Electric foldable exterior mirrors – наружные 
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электроуправляемые зеркала 

25 

F68-Heated and electrically operated exterior mirrors – наружные 

электроуправляемые зеркала с обогревом 

26 FF5-Front glass shelf – передняя стеклянная полка 

27 FG8-Cup holder front – держатель для чашки 

28 FJ1-Torpedo top cover – крышка торпеды 

29 

FJ4-Passenger compartment in front of passenger compartment – 

место для пассажира 

30 FM3-Rain Type Wiper System  -  стеклоочистители 

31 

FY7-3 button remote control  -  кнопка дистанционного 

управления 

32 

FZ9-Additional two main switches -  два дополнительных 

основных выключателя 

33 

G42-7-G Tronic Automatic Transmission – автоматическая 

коробка передач 

34 H12-Utility hot water heater  -  прибор для нагрева воды 

35 H16-Heated driver's seat  -  водительское сиденье с подогревом 

36 

Control unit in front roof opening for H1B-Tachograph – 

контрольный прибор для тахографа 

37 

H21-Color window with front band filter – тонированное стекло с 

фильтром 

38 

H88-Preparation of additional heat convector – подготовка 

дополнительного теплового конвектора 

39 

HH2-Electrical additional air heater – дополнительный 

электрообогреватель 

40 

HH9-Automatic controlled air conditioning – автоматически 

регулируемое кондиционирование воздуха 
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41 IG4-Standard – стандартный вариант 

42 IG5A Basics – базовый вариант 

43 IH6-Control Code, Main Unit ECE / RoW – контрольный номер 

44 IL2-Export code – экспортный код 

45 J10-Tachometer - тахометр 

46 J1W-Factory code – заводской номер 

47 

J52-Engine oil level indicator during engine start-up – индикатор 

уровня масла во время пуска двигателя 

48 

J58 - Safety belt warning for driver's seat – сигнал о 

непристёгнутом ремне безопасности у водительского сиденья 

 

49 J65-Outdoor temperature measurement display – дисплей 

измерения температуры окружающей среды 

 

50 

JA7-Blind spot assist – звуковой сигнал предупреждения об 

опасном приближении  

51 JA8-Crosswind Assist - спойлер 

52 

JD2-Digital Tachograph EC + aux-recorder – цифровой тахограф 

+ дополнительный рекордер 

53 

JF1-rain sensor intermittent wiper – сенсорный дождеочиститель 

стекла с прерывателем 

54 

JI3-20.000 km Service Maintenance Interval – сервисное 

обслуживание до пробега 20 000 км 

55 JK5-Color display panel – панель с цветным дисплеем 

56 

JW0 - Warning system when reversing – система подогрева при 

риверсии 

57 JW5-Lane tracking assistant - маршрутизатор 
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58 Exhaust from K60-Direct chassis -  выхлопная труба 

59 KB7-93 liter Fuel Tank – топливный бак на 93 л 

60 

KP6-3. Generation SCR emission Control System – система 

контроля  генератора 

61 

L13-Corner illuminated fog lights – угловые противотуманные 

фары 

62 L22-LED rear taillights – задние фары 

63 L94-Parking light switch-off – выключатель стоповых фар 

64 LA1-Long Beam Assist – дальний свет 

65 LA2 - Driving light assistant – ближний свет 

66 LB1-Side marker lamps – габаритные фары 

67 LB5-3. stop light – стоповые фары 

68 

LD0-Ceiling light with map light on driver and front passenger side 

-  потолочные свельники над водительским и передним 

пассажирским сиденьем 

69 LE1-Adaptive Brake Lights – тормозные фары 

70 LX5-European – европейский тип LX5 

71 

M49-Alternator 14 V / 180 A – генератор переменного тока 14 

В/180 А 

72 

MD5-100 km / h speed stabilizer – выравниватель скорости 100 

км/ч 

73 

MG5-Motor OM 642 DE 230 LA 140 kW (190 PS) 3800 / min – 

двигатель MG5  

74 MP6-EuroVI Engine – двигатель типа Euro VI 

75 

MP8-OBD (on-board diagnostics) stage C – бортовая 

диагностика уровень С 
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76 MS1 Cruise control – контроль маршрута 

77 

N63-PTO front, with extra cooler compressor – передний 

компрессор с дополнительным охлаждением 

78 P47-Front fender curtain – занавес переднего крыла 

79 P48-Rear fender curtain – занавес заднего крыла 

80 Q11-Rear Bumper Booster – усилитель заднего бампера 

81 

Q22-Trailer connection, fixed head – неподвижная головка для 

прицепа 

82 

R65-Clamp to fix the spare tire under the chassis – зажим для 

фиксации запасного колеса под рамой 

83 R87-Spare tire – запасное колесо 

84 RD9-Brand tires – оригинальные шины 

85 RG3-Tires 205/75 R 16 C – шины 

86 RM7-Summer tires – летные шины 

87 RS6-Steel rim 5.5 J x 16 – шины с металлокордом 

88 

S22-Armrest for driver's seat – подлокотник у водительского 

сиденья 

89 SA5-Driver airbag – подушка безопасности для водителя 

90 

SB2-Comfort front passenger seat – удобное переднее 

пассажирское сиденье 

91 

SK0-Comfortable headrest for front passenger – подголовник для 

пассажира на переднем сиденьи 

92 

SK2-Driver Seat Use Detection – регулировка водительского 

сиденья 

93 T93-Sliding door cancellation – ограничитель скольжения двери 

94 V43-Wood floor – деревянный пол 
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95 V85-Ashtray – пепельница 

96 

VF7-Maturin Black Fabric Upholstery – прочная обивка из 

чёрного текстиля 

97 

W54 - Rear façade door two wing 270 degree – задняя наружная 

дверь с двумя дверцами, открывающимися на 270 градусов 

98 X5G-5.000 kg AYA – максимальный вес ( с полной загрузкой) 

99 

XC1-incomplete vehicle COC certificate – неукомплектованный 

автомобиль с СОС сертификатом 

100 

XC8 - Externally visible chassis no. – видимый снаружи номер 

рамы 

101 

XO9-Mercedes-Benz MobiloVan scope – размеры 

микроавтобуса 

102 

XU8-English warnings and booklets – руководство по 

эксплуатации на английском языке 

103 

XV0-Control Code, Reference Mass Control – контрольный 

номер 

104 

XZ0-Control Code, Model Generation – контрольный номер, тип 

модели 

105 A26-Wedge – клин 

106 Y43-Hydraulic jack – гидравлический домкрат 

107 Y44-Triangle reflector – треугольный отражатель 

108 Z11-Heavy duty type suspension – сверхмощная подвеска 

109 Z1U-Ece-R 66 Tipping Test Approval – подтверждение качества 

110 

COC code for countries other than Z2F-EU / EFTA -  СОС код для 

стран, которые не входят в европейскую зону свободной 

торговли 

111 Z2N-N2 Registration – регистрация 
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112 

Z4V-Düsseldorf factory outlet – выпускается заводом в 

Дюссельдорфе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              CONCRETE CONTROL TESTING EQUIPMENT 

 ( Оборудование для тестирования бетона ) 

 

VIBRATION TABLE ( Вибрационный стол) 
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Fixed amplitude vibrating tables are compact units providing controlled vibro-compaction 
forcube or cylinder moulds. Vibrating tables consist of vibrating motor, command unit and 
clamping assembly.  For laboratory use the table is availablein two alternative models. The 
small table accepts 2, large table accepts 6 cube or cylinder moulds by using clamping 
assembly. Tables can also be used for beam moulds. For on site applications, portable 
Vibrating Table is designed for preparing the cube or cylinder specimens by vibration. 1 or 2 
pcs. cube or cylinder mould can be clamped on the table depending on outer size of the 
mould to be used. 
 

Вибрационные столы с фиксированной амплитудой - это компактные 
устройства, которые обеспечивают вибросжатие кубических или 
цилиндрических форм. Вибрационные столы состоят из вибрирующего 
двигателя, блока управления и зажимного устройства. Для использования в 
лаборатории имеются в наличии две альтернативных модели. Маленький 
стол вмещает 2, а большой – 6 кубических или цилиндрических форм при 
помощи зажимного устройства. Столы также могут быть использованы 
для форм в виде бруса. Для заказов на сайте представлен портативный 
вибрационный стол для подготовки кубических или цилиндрических образцов 
посредством вибрации. Одно- или двухэлементная кубическая или 
цилиндрическая форма может быть закреплена на столе в зависимости от 
наружного размера используемой формы.  

 

 

CONCRETE COMPRESSION TESTING MACHINE 

( Компрессионная испытательная установка для бетона) 
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TS- EN 12390-4    Fully automatic compression testing machine for testing of cubes up to 200 

mm side and cylinders up to dia. 160x320 mm according to EN 12390-4 standard. Capacity: 2000 
kN..Max. vertical daylight:  334.5 mm..Compression platens diameter: 300 mm...Max ram travel: 55 
mm, 10%...The ability to stop the piston’s stroke at its max excursion...Set of distance pieces for 
cubes with a sides of 100, 150 and 200 mm, including. 1 distance piece, 73 mm high..3 distance 
pieces, 50 mm high..Distance piece for cylinders, dia, 150x300 mm, 20 mm high..Automatic centering 
device for cubes 100 and 150 mm side and cylinders with dia. 100 and 150 mm..Platen diameter: 300 
mm..Special calibration assuring class 1 from 1% of instrument’s maximum load..On board graphic 
printer on thermo-paper..Bench for compression machine, heavy welded steel...Official certificate for 
platen hardness...Software for a remote control of the instrument with licenses for compression and 
flexure tests on concrete and mortar specimens. 
   

     TS- EN 12390-4  Полностью автоматизированная компрессионная испытательная 
установка для тестирования кубических форм с размером стороны до 200 мм и 
цилиндрических с диаметром до 160х320 мм согласно со стандартом EN 12390-
4.Мощность 2000 кН.. Максимальный вертикальный дневной свет:334,5мм.. Диаметр 
сжимающих плит: 300мм… Максимальный ход поршня:55 мм, 10%... Возможность 
остановки хода поршня при его максимальном отклонении… Набор отрезков для 
кубов с гранями 100, 150 и 200 мм, в т.ч. 1 дистанционный элемент, высотой 73 мм. 3 
дистанционных элемента, высотой 50 мм. Дистанционные элементы для цилиндров 
диаметром 150х300 мм, высотой 20 мм. Автоматическое центрирующее устройство 
для кубов с гранями 100 и 150 мм и цилиндров с диаметрами 100 и 150 мм. Диаметр 
пластины: 300 мм. Специальный класс калибровки 1 с 1% максимальной нагрузки 
прибора. Бортовой графический принтер на термобумаге. Стенд для 
компрессионной установки, сварная тяжёлая сталь… Официальный сертификат 
твёрдости плиты… Программное обеспечение для дистанционного управления 
прибором с лицензиями на испытания на сжатие и изгиб образцов бетона и раствора.  

 

CONCRETE AIRMETER 

       ( Измеритель вовлечённого воздуха в бетоне) 
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Air Entrainment Meters are used for determining the air content of fresh concrete. They 
consist of a flanged 7 or 8 liter capacity cylindrical vessel and cover assembly incorporating a 
pressure gauge, air pump and valves. They have a quick action clamping system. Direct 
pressure gauge reading to the nearest 0.1% up to 6%, 0.2% from 6 to 8 and % 0.5  from 8 to 
15. It is not affected by changes in barometric pressure. Calibration vessels and compacting 
bar with square section should be ordered seperately. 

 
The Air Entrainment Meter is supplied complete with; 
 Straight Edge 
 Tamping Rod, Ø16x600 mm 
 An inner and an outer (J-Type ) calibration pipes 
 Special Carrying Case 

    
     Измерители воздуха используются для определения содержания воздуха в 
свежем бетоне. Они состоят из фланцевого цилиндрического сосуда 
емкостью 7 или 8 литров и крышки, включающей манометр, воздушный насос 
и клапаны. У них есть быстродействующая система зажима. Прямое 
показание манометра с точностью от 0,1% до 6%, 0,2% от 6 до 8% и 0,5% от 8 
до 15. На него не влияют изменения атмосферного давления. Калибровочные 
сосуды и уплотняющий стержень квадратного сечения заказываются 
отдельно. 
 

         Измеритель  воздуха поставляется в комплекте с: 

•  Ножом для обрезки 

• Трамбовкой, Ø16x600 мм 

• Внутренняя и внешняя (J-типа) калибровочные трубы 

• Специальный чехол для транспортировки 

SLUMP TEST SET  

( Набор для определения подвижности бетонной смеси ) 
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The Slump test method is used for the determination of the consistency and workability 

of fresh concrete. Slump Test Set is supplied galvanized to prevent corrosion. 

 The Slump Test Set are supplied complete with; 

 Slump Cone Top Dia: 100 ±2 mm / Base Dia: 200 ±2 mm/ Height: 300 ±2 mm  
 Slump Base Plate 500x500x60 mm with Handle 
 Slump Funnel, Galvanized Steel 
 Tamping Rod Ø 16x600 mm 
 Rubber Mallet 
 Steel Ruler 300x1 mm 

 

       Метод испытания на подвижность используется для определения консистенции  

и обрабатываемости свежего бетона. Испытательный комплект  поставляется 

оцинкованным для предотвращения коррозии. 

 Набор для испытания на подвижность поставляется в комплекте с: 

• С конусом диаметр верхней части 100 ± 2 мм / базовый диаметр:  

200 ± 2 мм / высота: 300 ± 2 мм 

• Опорной плитой 500x500x60 мм с ручкой 

• Воронкой из оцинкованной стали 

• Трамбовкой Ø 16x600 мм 

• Резиновым молотком 

• Стальной линейкой 300x1 мм 

SIEVE SHAKER 

                  ( Вибрационный ситовый шейкер ) 

FORE TEST EQUIPMENTS
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      Sieve Shakers impart a circular motion to the material being sieved so that it makes a slow 
progression over the surface of the sieve. They are equipped with a dynamic power source which 
ensures the right vibration is imparted to the sieves and sample for fast, accurate and reproducible 
tests. The vertical movement is fixed to ensure the sample spends maximum time on the sieve 
surface. The unique vibratory action also helps keep the apertures clear and free from binding. Sieve 
Shakers are fitted with a very efficient clamping device that ensures sieves are held firmly without 
over-tightening and allows them to be quickly removed and replaced. The timer can be preset for any 
duration up to 60 minutes.  

 

  Ситовые шейкеры передают круговое движение просеиваемому материалу,  

чтобы он медленно продвигался по поверхности сита. Они оснащены динамическим 

источником питания, который обеспечивает правильную вибрацию на ситах 

 и образцах для Быстрых, точных и воспроизводимых испытаний.  Движение в 

вертикальном направле-нии фиксировано, чтобы образец находился   

максимальное время на поверхности сита. Особое вибрационное движение  

также помогает держать отверстия чистыми и свободными от забивания.  

Ситовые шейкеры оснащены очень эффективным зажимным устройством, которое 

обеспечивает надежное удерживание сит без чрезмерного затягивания и позволяет их 

быстро снимать и заменять. Таймер может быть установлен на любую 

продолжительность вплоть до 60 минут. 

CORE DRILLING MACHINE 

         ( Установка для колонкового сверления) 
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 Input power: 2600 W 

 Diameter: 255 mm 

 High Speed: 460-84 rpm 

 Foot Size: 35 * 26 cm 

 Net weight With stand: 25.2 

 Table included 

       • Потребляемая мощность: 2600 Вт 

       • Диаметр: 255 мм 

       • Максимальная скорость: 460-84 об / мин 

       • Размер подставки: 35 * 26 см 

       • Вес нетто с подставкой: 25,2 

       • Стол в комплекте 
 

 

 

KAROT AŞINDIRMA CİHAZI – CORING ABRASION MACHINE 

                         (Шлифовальный станок) 

FORE TEST EQUIPMENTS
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- It is a device for smoothing the surface of the laboratory cylinder samples without the 
need for caping. 

- 3 samples for 100x200 mm cylinder samples and 2 samples for 150x300 mm cylinder 
samples can be connected at the same time. 

- Robust and movable body automatically corrects samples. feedrate can reach up to 4 
mm per minute. 

- The deviation from the parallelism between the two surfaces is designed to be 
maximum 1.5 mm. 

- The slide on which the sample is connected can move in two directions. 
 
    - Это устройство для сглаживания поверхности лабораторных 
цилиндрических образцов без необходимости защиты.  

- 3 штуки цилиндрических образцов размером 100 x 200 мм и 2 штуки 
цилиндрических образцов размером 150 x 300 мм могут быть подсоединены 
одновременно.  

- Прочный и подвижный корпус автоматически корректирует образцы. Объём 
стачиваемого материала может достигать 4 мм в минуту.  

- Максимально допустимое отклонение от параллельности между двумя 
поверхностями составляет 1,5 мм.  

- Скользящая часть шлифовального станка, к которой подсоединён образец, 
может двигаться в двух направлениях. 

 

 

 

 

      CONCRETE TEST HAMMER 

            ( Испытательный молоток для бетона ) 
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The quality of concrete is mainly judged by its compressive strength directly affecting 
the load-bearing capacity and durability of concrete structures. 

Concrete Test Hammer (Schmidt Hammer N Type) is used to measure the compressive 
strength characteristics of hardened concrete non-destructively, control uniform concrete 
quality and detect weak spots in the concrete. The test object should have a minimum 
thickness of 100 mm (3.9 in). 

The impact area of Calibration Anvil used for the calibration of concrete test hammers is 
hardened minumum 52HRC. 

 

О качестве бетона в основном судят по его прочности на сжатие, 
напрямую влияющей на несущую способность и долговечность бетонных 
конструкций.          

Молоток для испытания бетона (Schmidt Hammer N Type) используется 
для неразрушающего измерения прочностных характеристик закаленного 
бетона, контроля однородного качества бетона и выявления слабых мест в 
бетоне. Испытуемый объект должен иметь минимальную толщину 100 мм 
(3,9 дюйма).  

Зона воздействия калибровочной наковальни, используемой для 
калибровки бетонных испытательных молотков, имеет минимальную 
твердость 52HRC. 

 

 

 

ULTRASONIC TESTING EQUIPMENT    V METER IV 

 ( Ультразвуковая скоростная тестовая система V METER IV ) 
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 V-Meter MK IV™  JAMES INSTRUMENTS 
Ultrasonic Pulse Velocity System For Finding Voids and Cracks, and 
Determining Other Material Properties 

 
( Ультразвуковая импульсная скоростная система для поиска пустот  
и трещин и определения других свойств материала ) 

Locate Honey Combs and Voids in Concrete..Locate Cracks in Concrete, Ceramics, Masonry or 
Stone..Determine Fire Damage Extent in Concrete or Masonry.Crack Depth 
Determination .Determining Young's Modulus ( with optional Shear Wave Transducers ). 

Find Hidden Areas of Rotting Wood 

System has a direct digital read-out of transit time, and read out of wave form on daylight display, 
back lit LCD.  Rugged and splash resistant case is built for tough construction environments.  
Portable, and light weight with both rechargeable battery and standard A-C power. 

 Includes a signal and trigger output for use with external oscilliscope or other data input device. 
 Digital calibration means no special bar required.  Trigger levels and Signal amplification can be 
digitally adjusted.Conforms to ASTM C-597, BS 1881-203 and other international standards. 

 

 

Выявление сотовой структуры и пустот в бетоне. Выявление трещин  
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в бетоне, кера-мике, кирпиче или камне.  

Определение степени повреждения от огня в бетоне или кирпичной кладке. 

Определение глубины трещины.  

Определение модуля Юнга  

(с дополнительными датчиками вертикальных сдвиговых волн). 

Выявление скрытых очагов гниения в древесине. 

Система имеет прямое цифровое считывание времени прохождения  

и считывание в виде волны на дисплее,  

работающем от дневного света с подсветкой ЖК-дисплея.   

Прочный и брызгозащищенный корпус предназначен для жёстких условий 

строительст-ва. Портативный и легкий,  

с аккумулятором, способным подзаряжаться,  

и возможно-стью  работы от стандартного источника переменного тока. 

 Имеет 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 регулироваться цифровым способом. 

Соответствует ASTM C-597, BS 1881-203 и  

другим  международным стандартам. 

 

 

 

 

 

 

             CONCRETE SIEVE SET 
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                          ( Комплект сит для бетона) 

 

 

 31,5 - 22,4 – 16 - 11,2 – 8 - 5,6 – 4 – 2 – 1 - 0,500 - 0,250 - 0,125 - 0,063 + Collection 
pan and lid 

 
 31,5 - 22,4 – 16 - 11,2 – 8 - 5,6 – 4 – 2 – 1 - 0,500 - 0,250 - 0,125 - 0,063 + 

Соразмерный поддон и крышка 
 

PLASTIC GRADUATED CYLINDERS  

( Пластиковые цилиндры со шкалой ) 

1000 CC, 500 CC, 250 CC, 100 CC, 50 CC  -  1000 cм³, 500 см³, 250 см³, 

100 см³, 50 см³.  

 

PLASTIC BEAKER KIT  

( Набор пластиковых лабораторных стаканов ) 

1000 CC, 500 CC, 250 CC, 100 CC, 50 CC  -  1000 cм³, 500 см³, 250 см³, 

100 см³, 50 см³.  

 

 

VOLUMETRIC FLASKS  
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( Мерные колбы ) 

1000 CC, 500 CC, 250 CC, 100 CC, 50 CC   -   1000 cм³, 500 см³, 250 см³, 

100 см³, 50 см³.  

 

DIGITAL STOPWATCH (Цифровой секундомер с остановом) 

TIN CONTAINERS (Оловянные контейнеры) 

SAMPLING CONSUMABLES (Образцы расходных материалов) 

LYSTER SACKS (Упаковочные мешки) 

 

DIGITAL BALANCE (Цифровой баланс) 

Digital Balance: 6 Kg – Readability 0,1 g  

Цифровой баланс: 6 кг – погрешность 0,1 г 

Pan Size: 15x24 cm 

Размер поддона: 15х24 см 

LCD display and stainless and durable quality 

Жидкокристаллический дисплей, нержавеющая сталь, надёжное качество 

 

DIGITAL BALANCE ( Цифровой баланс) 

Digital Balance: 220 g – Readability 0,001 g  

Цифровой баланс: 220г – погрешность 0,001 г 

LCD display and stainless and durable quality 

Жидкокристаллический дисплей, нержавеющая сталь, надёжное качество 

--------------  The More in  FORE International   /   www.foreas.com   --------------- 
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