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MOBILE LABORATORY TESTING SYSTEM 

( Тестовая система передвижной лаборатории ) 

 

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. 

 

MOBILE LABORATORY – FORE MBL-LAB 01  

( Передвижная лаборатория FORE MBL-LAB 01 ) 

 

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 full 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. 
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MOBILE LABORATORY – FORE MBL-LAB 02 ( PANELVAN ) 

In applications where experiments and / or observations are needed at different points, the 
panelvan 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. 
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The products are delivered to the end user with closed trucks. 

( Оборудование доставляется конечному потребителю в закрытых 
грузовых автомобилях) 
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MOBILE LABORATORY – FORE MBL-LAB 01  

( MERCEDES SPRINTER 516 BLUE TECH ) 

( Передвижная лаборатория FORE MBL-LAB 01  

Мерседес Спринтер 516 BLUE TECH ) 

 

 

 

 

 

  

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. 

FORE TEST EQUIPMENTS



Sayfa 7 / 35 

 

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. 
o 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. 
o The floor is covered with PVC Laminated Floor Material (8 mm). 
o 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. 
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. 
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SOIL QUALITY TEST SYSTEM AND DEVICES  

( Оборудование и тестовая система для определения 

качества почты ) 

  

FR-Z-222 SOIL SAMPLING KIT  

( FR-Z-222 набор образцов почвы ) 

   

MOTORIZED SOIL SAMPLING KIT AND ACCESSORIES  

(Моторизированное устройство для образцов грунта с принадлежностями) 

The soil column cylinder auger has been developed to take undisturbed soil samples. This 
allows for a fast insight in the built-up of the soil profile, the possibilities for a root system, etc. 
The more insight in these matters, the more effective fertilization and treatment of the soil can 
be done. 

Цилиндрический колонковый бур для грунта был разработан для взятия 
образцов нетронутого грунта. Это позволяет быстро выяснить структуру 
грунта, условия для корневой системы и т.д. Чем больше исследований в этих 
направлениях, тем более эффективное повышение плодородия почвы может 
быть осуществлено. 
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o A smooth large sample with a small effort – получение ровного большого образца 
с малым усилием 
 

o Low pull out friction due to loose cutting ring – низкий коэффициент трения из-за 
свободного режущего кольца. 
 

o Ideal for serious studies on top 1 m of soil – идеально подходит для 
фундаментальных исследований грунта толщиной 1 м. 
 

o Limited to first meter of top soil –максимальная глубина от поверхности грунта 1 м. 
 

o Not for very hard soils (use smaller diameter) – не подходит для очень твёрдых 
грунтов ( используйте меньший диаметр). 

 
 
 
The Soil Column Cylinder Auger  

( Колонковый цилиндрический бур для грунта) 

To execute general examination of the soil profile another method has been developed where 
samples are taken from the soil applying the soil column cylinder auger.Applying this system it 
is possible to take undisturbed samples with a length of 100 cm and a diameter of 93 mm, 
without digging a profile pit. The soil column cylinder auger is hammered into the soil applying 
a gasoline driven mechanical hammer (on special request an electrical driven hammer). The 
cylinder has a removable side, among other things, for checking and/or for sub-sampling of the 
soil column. In the standard set among other things there are a gasoline driven mechanical 
hammer, a stainless steel soil column cylinder, a hand auger, an extraction system and 
sample gutters.  

Для проведения общего исследования профиля почвы был разработан другой 
метод, в котором образцы берутся из почвы с помощью колонкового 
цилиндрического бура. Используя эту систему, можно брать ненарушенные 
образцы длиной 100 см и диаметром 93 мм, без рытья профильной ямы. 
Колонковый цилиндрический бур вбивается в почву с помощью механического 
молотка с бензиновым приводом (по специальному заказу с электрическим 
приводом). Цилиндр имеет съемную сторону, среди прочего, для контроля и / 
или для подбора проб грунта. В стандартную комплектацию входят, помимо 
прочего, механический молоток с бензиновым приводом, цилиндр из 
нержавеющей стали, ручной бур, вытяжная система и желоба для отбора проб. 
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SOIL CHEMICAL TEST KIT  

( Набор для тестирования химического состава почвы ) 

 
Chemical test kit for the determination of commonly monitored parameters in soil testing. By using Soil 
Test Kit, it is possible to measure pH and the most important elements for plant growth: nitrogen (N), 
phosphorus (P), and potassium (K).This kit is equipped with all the necessary reagents and equipment 
to perform over 25 tests for each parameter. Pre-made reagents for ease of use. All reagents marked 
with expiration date and lot number for traceability. Soil test handbook provided The soil pH range from 
pH 5.5 to 7.5 is inclusive of most plants; however, some species prefer a more acidic or alkaline 
environment. Nevertheless, every plant thrives within a particular pH range. pH strongly influences the 
availability of nutrients and the presence of microorganisms and plants in the soil. The three 
macronutrients that are most needed by plants are nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K). 
Other elements, the so-called microelements, are generally present in sufficient quantities in the soil as 
plants need them only in smaller doses. 

 

Набор для тестирования химического состава почвы используется для 
определения обычно контролируемых параметров при тестировании почвы. 
Используя данный набор, можно измерить pH и наиболее важные элементы для 
роста растений: азот (N), фосфор (P) и калий (K). Этот набор оснащен всеми 
необходимыми реагентами и оборудованием для выполнения более 25 тестов 
по каждому параметру. В наборе имеются готовые реагенты для простоты 
использования. На всех реагентах указан срок годности и номер партии для 
отслеживания. Прилагается руководство по тестированию почвы. Диапазон 
рН почвы от 5,5 до 7,5 подходит для большинства растений; однако некоторые 
виды предпочитают более кислую или более щелочную среду. Тем не менее, 
каждое растение предпочитает  определенный диапазон рН. рН сильно влияет 
на наличие питательных веществ и присутствие микроорганизмов и растений 
в почве. Три макроэлемента, которые больше всего нужны растениям – это 
азот (N), фосфор (P) и калий (K). Другие элементы, так называемые 
микроэлементы, обычно присутствуют в достаточном количестве в почве, 
поскольку растения нуждаются в них в меньших количествах. 
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SOIL FERTILITY TEST KIT  

( Набор для тестирования плодородия почвы ) 

 

Using color disc and dip stick methods, provides an economical, simple, effective way to 
determine nitrogen, phosphorus, and potassium content of soil. Designed for economical on-
site evaluations of soil fertility, the test kit provides a simple, effective way for analysts to 
determine nitrogen (0-40 mg/L), phosphorus (0-40 mg/L), and potassium content of the soil. 

 

Использование метода цветного диска и щупа обеспечивает экономичный, 
простой и эффективный способ определения содержания азота, фосфора и 
калия в почве. Разработанный для экономичной оценки плодородия почвы на 
месте, тестовый набор предоставляет аналитикам простой и эффективный 
способ определения содержания азота (0-40 мг / л), фосфора (0-40 мг / л) и калия 
в почве.  
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SIMPLE SOIL NITRATE KIT ( Ординарный набор для определения нитратов в почве) 

   

The Simple Soil Nitrate Kit is a chemical test kit that uses the cadmium reduction method to 
measure nitrate. The kit is supplied complete with all of the reagents and equipment necessary 
to perform approximately 200 tests. 

Pre-made reagents for ease of use. All reagents marked with expiration date and lot number 
for traceability. Checker disc for more accurate determination. 

Ординарный набор для определения нитратов - это набор химических тестов, 
в котором для измерения нитратов используется метод восстановления 
кадмия.  

Набор поставляется в комплекте со всеми реагентами и оборудованием, 
необходимыми для проведения приблизительно 200 тестов. 

В наборе имеются готовые реагенты для простоты использования. На всех 
реагентах указан срок годности и номер партии для отслеживания. Есть 
контрольный диск для более точного определения. 
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FR-GL CAL-2 DIGITAL SOIL CALCIMETER KIT  

(FR-GL CAL-2 цифровой кальциметр для почвы) 

The Digital Soil Calcimeter with automatic temperature compensation (patented) offers 
dramatically improved levels of performance, productivity, reliability, ease of use and 
flexibility.The Digital Soil Calcimeter is the ideal tool for agriculture scientists and farmers. 
Testing soil every two years and applying frequent small amounts of lime can help farmers 
avoid top soil acidification. Calcium carbonate is an important parameter for Soil 
Science and Precision Agriculture (PA) or Site Specific Crop Management (SSCM).  
 
Цифровой почвенный кальциметр с автоматическим выравниванием 
температуры (запатентованный) имеет значительно более высокие уровни 
выполнения теста, производительности, надежности, простоты 
использования и гибкости. Цифровой почвенный кальциметр является 
идеальным инструментом для ученых и фермеров, занятых в сельском 
хозяйстве. Тестирование почвы каждые два года и частое внесение 
небольшого количества извести может помочь фермерам избежать 
подкисления почвы. Карбонат кальция является важным параметром для 
почвоведения и точного земледелия или для управления растениеводством. 
 
 
(CaCO3 + MgCO3 etc) + 2 HCl → (CaCl2 + MgCl2 etc) + H2O + CO2↑ 
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GENERAL SOIL pH TEST SYTEM  

( Тестовая система общего уровня pH почвы) 

FR-GL 128 PROF. pH TEST KIT  

(FR-GL 128 PROF. pH тестовый набор) 

pH Meter (Bench Type with Heat Probe and Stand)  

pH метр ( настольного типа с температурным датчиком и подставкой) 

Bench type pH meter which is designed for quality control laboratory areas contains a large 
LCD and status reporting. It has all the features of technology. The user interface can be 
managed quite easily. In the range of ion concentration and mV, it adds measurement for 
Oxidation-Reduction Potential (ORP). For this tool there is also a reading stability indicator 
used during the calibration and measurement memory / memory recall function. The pH 
measurements for both instruments are compensated by the temperature probe, either 
manually or automatically. This meter is equipped with an easy-to-read LCD that shows both 
primary reading and ºC. 0 to 50 ° C (32 ° F 122); RH max 95%.  

pН-метр настольного типа, предназначенный для качественного контроля  в 
лабораторных условиях, имеет  большой ЖК-дисплей, с функцией отчёта о 
состоянии. Имеет легко управляемый пользовательский интерфейс.  В диапазоне 
концентрации ионов и мВ он добавляет измерение окислительно-
восстановительного потенциала (ОВП).  Для этого устройства также есть 
считываемый индикатор стабильности, используемый во время калибровки и 
измерения памяти / восстановления памяти. Измерения pH для обоих приборов 
компенсируются датчиком температуры, либо вручную, либо автоматически. Этот 
измеритель оснащен легко читаемым ЖК-дисплеем, который показывает как 
первичное считывание, так и ºC. От 0 до 50 ° C (32 ° F 122); Относительная 
влажность не более 95%. 

Range Диапазон pH -2.00 16.00 pH 

  mV 399.9 mV ±; ± 2000 mV 

  Sıcaklık -20 ° C 120.0 

Solution Раствор pH 0.01 pH 

  mV 0.1 mV; 1 mV 

  Sıcaklık 0.1 ° C 

Accuracy Точность pH 0.01 pH ± 

  mV (399,9 mV ±) 0.2 mV ±; ± 1 mV (2000 mV ±) 

  Sıcaklık ± 0.4 ° C (hariç prob hatası) 

pH Calibration Определение 
рН 

  
5 hafızaya tampon değerlerinde (pH 4.01, 6,86, 7,01, 
9,18, 10,01) ile otomatik, 1 veya 2 nokta 

Temperature Температура   -9,9 120 ° C ya da manuel (HI 7662 probu ile) otomatik 
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pH Electrode рН электрод   
HI 1131B, cam gövdeli, tek kavşak, doldurulabilir, BNC, 
1 m kablo (dâhil) 

Temperature Probe 
Температурный зонд 

  HI 1 m (3.3 ') ile 7662 kablosu (dâhil) 

 

PALINTEST COMPLETE SOIL KIT   ( Полный набор для почвы PALINTEST) 

Protecting and managing soil health requires a focus on soil macronutrients and 
micronutrients. The Palintest Complete Soil Kit is the complete testing kit for professional soil 
management.  

Защита и управление состоянием почвы требуют концентрации внимания на 
макроэлементах и микроэлементах почвы. Полный набор для почвы Palintest - это 
полный тестовый набор для профессионального управления качеством почвы.  

 

Managing soil health ( Управление качеством почвы) 

The Soiltest 10 covers the 10 most critical water quality parameters, to manage your soil 
health and optimise your crop. 

Soiltest 10 охватывает 10 наиболее важных параметров качества воды, чтобы 
управлять качеством почвы и оптимизацией урожая. 

 

Macronutrients and micronutrients testing  

( Тестирование макро- и микроэлементов) 

Test protocols for macronutrients (soil pH, N/P/K), micronutrients and trace minerals including 
sulfur, manganese and magnesium. 

Тестовые протоколы  на макроэлементы (pH почвы, N / P / K), микроэлементы и 
следы минеральных веществ, включая серу, марганец и магний. 
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Ideal for field use ( Предназначен для полевых испытаний) 

Provided in robust carry cases for in field soil testing. Our test kits offer an economical and 
simple test solution which is ideally suited to in field testing. 

Наши тестовые наборы, оснащённые прочными переносными кейсами, 
идеально подходят для использования в полевых условиях. Это экономичное и 
простое решение тестирования почвы. 

   

o The Palintest Complete Soil Kit, combining with Palintest soil testing methods, provides 
scientific agricultural experts and farmers with comprehensive and professional soil 
testing for macronutrients and micronutrients. 

o Полный набор для почвы Palintest, в сочетании с методами тестирования 
почвы Palintest, предоставляет научным специалистам в области 
сельского хозяйства и фермерам всестороннее и профессиональное 

тестирование почвы на наличие макронутриентов и микронутриентов. 
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o Direct measurement onsite makes it easier to understand the nutritional requirements of 
cultivated land. 

o Прямое измерение на месте облегчает понимание потребностей в 
удобрении обрабатываемой земли. 

 

o It has different characteristics and is designed to work in all kinds of environmental 
conditions and in the field.  

o Набор имеет различные характеристики и предназначен для работы в 
любых условиях окружающей среды и в полевых условиях. 

 
o Simple and reliable test protocols for macronutrients (soil pH, N / P / K [Nitrate, 

Phosphate and Potassium]), micronutrients and trace minerals.  

o Простые и надежные протоколы тестирования для макроэлементов (pH 
почвы, N / P / K [нитрат, фосфат и калий]), микроэлементов и следов 
минеральных веществ. 

 

o Waterproof Soiltest 10 photometer with Bluetooth for on-site laboratory precision. 

o Водонепроницаемый фотометр Soiltest 10 с Bluetooth для лабораторной 
точности в полевых условиях. 

 

o Supplied with an IP67 hard carrying case containing all reagents for direct soil analysis 
on site. 

o Поставляется с жестким кейсом IP67, содержащим все реагенты для 
анализа почвы непосредственно в полевых условиях. 
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Soil Tests: Тестирование почвы: 

Parameter ( Параметры)                     Range ( Диапазон измерения) 

Soil  pH   кислотность почвы         0 – 14 
Lime Requirement   известь           0 – 34 tonne/ha 
Conductivity  проводимость          0 – 19.9 mS/cm 
Saltiness     засоленность              0 – 1% 
Nitrate Nitrogen  нитрат азот   0 – 25 mg/l N 
Phosphate Phosphor  фосфат фосфор   0– 150 mg/l P 
Potassium  калий                                             0 – 450 mg/l K 
Magnesium   магний             0 – 500 mg/l Mg 
Calcium кальций   0 – 2500 mg/l Ca 
Aluminium алюминий   0 – 50 mg/l Al 
Ammonia  аммиак  0 – 75 mg/l N 
Chloride  хлор             0 – 1000 mg/l Cl 
Copper  медь             0 – 25 mg/l Cu 
Iron   железо  0 – 25 mg/l Fe 
Manganese  марганец  0 – 25 mg/l Mn 
Sulphur  сера                       0 – 300 mg/l S 
 
 

FR-GL 440 MOISTURE ANALYZER  (FR-GL 440 анализатор влажности) 

 

Moisture analyzers are measuring devices specially designed for determination of moisture 
content of relatively small samples of various materials. Moisture content is measured with 
accuracy 0,01% (0,001% for samples up to 1.5g). Maximal drying temperature equals 160 
degree C. Each moisture analyzer is equipped with aluminum weighing pan with dimensions ø 
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90mm. With a moisture analyzer and a special set it is possible to test permeability of water 
vapor through samples of different materials. 4 drying modes (standard, quick, step, mild). 

Easy operation with backlit LCD display 
Drying profiles (standard, moderate, step, fast) 
End mode (manual, moisture stabilization, automatic, time defined 
GLP / GMP outputs and reports 
Standard and non-standard applications 
Optimization study for halogen lamp mode 
The maximum capacity is 50 g / 1 mg. Maximum drying temperature 160 ° C (Humidity 
detector option up to 250 ° C is available). 

The moisture analyzer is equipped with an aluminum pan of ø 90mm diameter.It has the 
feature of determining the water vapor permeability with the specially designed kit. 

    

Анализаторы влажности - это измерительные устройства, специально 
предназначенные для определения влажности относительно небольших 
образцов различных материалов. Содержание влаги измеряется с точностью 
0,01% (0,001% для образцов до 1,5 г). Максимальная температура сушки 
составляет 160 градусов Цельсия. Каждый анализатор влажности оснащен 
алюминиевой чашкой для взвешивания с размерами ø 90 мм. С помощью 
анализатора влажности и специального набора можно проверить 
проницаемость водяного пара через образцы различных материалов. 4 режима 
сушки (стандартный, быстрый, пошаговый, мягкий).  

Простое управление с ЖК-дисплеем с подсветкой. 

Профили сушки (стандартные, умеренные, ступенчатые, быстрые) Режим 
завершения (ручной, стабилизация влажности, автоматический, время 
определено. 

Результаты и отчеты GLP / GMP. 

Стандартные и нестандартные приложения. 

Исследование по оптимизации режима галогеновой лампы. 

Максимальная вместимость составляет 50 г / 1 мг. Максимальная 
температура сушки 160 ° C (имеется опция детектора влажности до 250 ° C).  

Анализатор влажности оснащен алюминиевым поддоном диаметром ø 90 мм. 
Он имеет функцию определения проницаемости для водяного пара с помощью 
специально разработанного набора. 

Max. Sampling макс. 
вес образца 

50 g 

Min. Sampling мин. 0,02 g ( 20 mg ) 
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вес образца 

Tare Range вес тары - 50 g 
Precision точность 0,001 g ( 1 mg ) 
Accuracy 
погрешность 

% 0,01 g 

Drying Temperature 
температура сушки 

Max. 160° C (Selectivity 250° C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR-AG922 HYGROSCOPIC MOISTURE ( Влагомер ) 

With the complete set, you can measure quickly and reliably. The moisture content of 
cultivated materials such as sand aggregates and soil can be measured onsite.  

С комплектом вы можете измерить влажность почвы быстро и надежно. 
Содержание влаги в исследуемых материалах, таких как песчаная масса и почва, 
можно измерить в полевых условиях. 
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FR-AG-D35 DIGITAL MOISTURE ANALYZER  

( Цифровой датчик влажности) 

Soil moisture meter is a professional soil moisture meter which has small size and easy to use. 
It can measure humidity, ambient temperature, light intensity simultaneously. Also, it has 1.2 m 
cable and sensor.  

Измеритель влажности почвы - это профессиональный измеритель влажности 
почвы, который имеет небольшие размеры и прост в использовании. Он может 
измерять влажность, температуру окружающей среды, интенсивность  
освещённости одновременно. Кроме того, он имеет 1,2 м кабель и датчик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Special sensor provides precise and fast results. The probe does not rot over time and 
provides long-term use. It can be used without damaging plant roots. Measuring from     -20 °C 
to 80 °C. Moisture reading is directly.  
 
Специальный датчик обеспечивает точные и быстрые результаты. Зонд не 
гниет со временем и подходит для  долгосрочного  использования. При 
использовании  не повреждаются корни  растений. Измерение от -20 ° C до 80 ° 
C. Считывание влажности происходит напрямую. 
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GRANULOMETRIC STRUCTURE OF SOIL  

( Гранулометрическая структура почвы ) 

   

FR-GL107 SIEVE SHAKER  

( Ситовый шейкер ) 

TS EN 932-5; ISO 565, 3310-1, 3310-2; ASTM E11, 323 

The sieve shaker is frequency adjustable. The Sieve Shaker has a very effective clamping 
mechanism that allows the sieves to be firmly attached and removed and replaced quickly 
without overloading. The sieve time can be set up to 60 minutes. The Sieve Shaker is specially 
designed to operate at maximum sieve loading quantities specified in the relevant standards 
without loss of performance.  

 

Ситовый шейкер регулируется по частоте. Ситовый шейкер имеет очень 
эффективный зажимной механизм, который позволяет надежно прикреплять, 
снимать и заменять сита без перегрузки. Время просеивания  может быть 
установлено вплоть до 60 минут. Ситовый шейкер специально спроектирован 
для работы с максимальной загрузкой сита, указанной в соответствующих 
стандартах, без потери производительности. 
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FR-GL 102 SIEVE SET   ( Набор сит) 

ISO 3310-1 Woven Wire Cloth Sieves   (ISO 3310-1 Сита с проволочной основой) 

Sieve Sizes: 20 cm x 5 cm, 30 cm x 7,5 cm 

Размеры сит: 20 см х 5 см, 30 см х 7, 5 см 

 

125 mm, 100 mm (4”), 90 mm (3 ½”), 80 mm, 75 mm (3”), 63 mm (2 ½”), 56 mm, 53 mm 
(2.12”), 50 mm (2”), 45 mm (1 ¾”), 40 mm, 37.5 mm (1-½”), 31.5 mm (1 ¼”), 26.5 mm (1.06”), 
25 mm (1”), 22.4 mm (7/8”), 20 mm, 19 mm (¾”), 16 mm (5/8”), 13.2 mm (.530”), 12.5 mm 
(½”), 11.2 mm (7/16”), 10 mm, 9.5 mm (3/8”), 8 mm (5/16”), 6.7 mm (.265”), 6.3 mm (¼”), 5.6 
mm (No. 3 ½), 5 mm, 4.75 mm (No.4), 4 mm (No.5), 3.35 mm (No. 6), 3.15 mm, 2.8 mm (No. 
7), 2.5 mm, 2.36 mm (No.8), 2 mm (No.10), 1.7 mm (No. 12), 1.6 mm, 1.4 mm (No. 14), 1.25 
mm, 1.18 mm (No.16), 1 mm (No. 18), 850 μm (No. 20), 800 μm, 710 μm (No. 25), 630 μm, 
600 μm (No. 30), 500 μm (No. 35), 425 μm (No. 40), 400 μm, 355 μm (No. 45), 315 μm, 300 
μm (No. 50), 250 μm (No. 60), 212 μm (No. 70), 200 μm, 180 μm (No. 80), 160 μm, 150 μm 
(No. 100), 125 μm (No. 120), 106 μm (No. 140), 100 μm, 90 μm (No. 170), 80 μm, 75 μm (No. 
200), 63 μm (No. 230), 53 μm (No. 270), 50 μm, 45 μm (No. 325), 40 μm, 38 μm (No. 400) 

 

125 мм, 100 мм (4”), 90 мм (3 ½”), 80 мм, 75 мм (3”), 63 мм (2 ½”), 56 мм, 53 мм (2.12”), 50 
мм (2”), 45 мм (1 ¾”), 40 мм, 37.5 мм (1-½”), 31.5 мм (1 ¼”), 26.5 мм (1.06”), 25 мм (1”), 
22.4 мм (7/8”), 20 мм, 19 мм (¾”), 16 мм (5/8”), 13.2 мм (.530”), 12.5 мм (½”), 11.2 мм 
(7/16”), 10 мм, 9.5 мм (3/8”), 8 мм (5/16”), 6.7 мм (.265”), 6.3 мм (¼”), 5.6 мм (No. 3 ½), 5 
мм, 4.75 мм (No.4), 4 мм (No.5), 3.35 мм (No. 6), 3.15 мм, 2.8 мм (No. 7), 2.5 мм, 2.36 мм 
(No.8), 2 мм (No.10), 1.7 мм (No. 12), 1.6 мм, 1.4 мм (No. 14), 1.25 мм, 1.18 мм (No.16), 1 
мм (No. 18), 850 мкм (No. 20), 800 мкм, 710 мкм (No. 25), 630 мкм, 600 мкм (No. 30), 500 
мкм (No. 35), 425 мкм (No. 40), 400 мкм, 355 мкм (No. 45), 315 мкм, 300 мкм (No. 50), 250 
мкм (No. 60), 212 мкм (No. 70), 200 мкм, 180 мкм (No. 80), 160 мкм, 150 мкм (No. 100), 125 
мкм (No. 120), 106 мкм (No. 140), 100 мкм, 90 мкм (No. 170), 80 мкм, 75 мкм (No. 200), 63 
мкм (No. 230), 53 мкм (No. 270), 50 мкм, 45 мкм (No. 325), 40 мкм, 38 мкм (No. 400) 

 

FR-Ö 87 ACCESSORY PARTS (FR-Ö 87 Принадлежности) 

o Tray (Stainless Steel) - поддон ( нержавеющая сталь) 

o Specimen Scoop – совок для образцов 

o Digital Thermometer – цифровой термометр 

o Brush – щётка  

o Wire Brush – проволочная щётка 

o Plastic Specimen Box – пластиковый контейнер для образцов 
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FR-Z 138 SOIL HYDROMETER KIT  

(FR-Z 138 комплектация гидрометра для почвы) 

Hydrometer Test Set is used to determine the particle size distribution of very fine-grained 
materials such as clay and silt. The 100 W power mixer has a pallet rotation speed of 13,000 
rpm. The mixer operates automatically when the mixing bowl is installed. Hydrometer bath with 
50 L capacity circulation unit, which can be placed 6 pieces graduated cylinders can operate 
between ambient temperature and 35 °C. 

Тестовый набор для гидрометра используется для определения 
гранулометрического состава очень мелкозернистых материалов, таких как 
глина и ил. Миксер мощностью 100 Вт имеет скорость вращения поддона 13 
000 об / мин. Смеситель работает автоматически, когда установлен 
смесительный бак. Ванна с гидрометром с циркуляционным блоком емкостью 
50 л, в который можно поместить 6 штук градуированных цилиндров, может 
работать при температуре окружающей среды до 35 ° C. 

 

 

 

Hydrometer Test Set is supplied with 

 ( Тестовый набор для гидрометра идёт с комплекте с ): 

o Fast Soil Mixer – скоростным миксером для почвы 

o Hydrometer Bath – гидрометрическим баком 

o Hydrometer, 151H, 1 piece – гидрометром 151 Н, 1 штука 

o Sodium Hexametaphosphate, 1 kg – гексаметофосфат натрия, 1 кг 
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o Sedimentation Graduated Cylinder, 1000 mL, 4 pieces – цилиндры для осадка, со 
шкалой, 1000 мл, 4 штуки 

o Heater - нагреватель 

o Circulation Pump – циркуляционный насос 

o Rubber Plug (for graduated cylinder) - Резиновая пробка (для градуированного цилиндра) 

o Beaker, 600 mL – мерный стакан, 600 мл 

      

FR-GL 1A SOIL TEST KIT (ONSITE)  

( FR-GL 1A набор для тестирования почвы в полевых условиях) 

      

DIGITAL pH DEVICE ( Цифровой рН датчик ) 

It has a large LCD display for easy reading of temperature, humidity and pH. The display 
shows as dry, normal, wet. You can save battery power via the automatic power-off feature. 
The 20 cm long probe in the pH and humidity meter allows you to go deeper into the soil.  
 
Цифровой датчик имеет большой ЖК-дисплей для удобного считывания 
температуры, влажности и pH. Дисплей показывает три характеристики: 
сухо, нормально, влажно. Вы можете сэкономить заряд батареи с помощью 
функции автоматического отключения питания. Зонд длиной 20 см в 
измерителе pH и влажности позволяет вам глубже проникать в почву.  
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PORTABLE TYPE WATER & WASTE WATER PHOTOMETER  

( Портативный фотометр для воды и сточных вод) 

 

 

 

o Spectral range: 9 LEDs 380/ 430 / 470 / 500 / 520 / 560 / 610 / 700 / 810 nm 
o Memory: For Up to 150 Methods, i.e.150 Different Reagent Curves From Different 

Reagent Manufacturers 
o Housing: Waterproof Housing and Waterproofcuvette Shaft 
o Operation: Simple to Operate with Just A Few Buttons 
o Display: Highly Scratch-Resistant Display Cover Inmineral Glass, Graphic 

Display,128×64 Pixels with Backlit Display of Results with 12 mm High Digits 
o Data Output: With Infrared Interface, e.g. for IRDA for Laptops or Via Transmitter to 

USB 
o Software: For Curve Generation and Reading of Up to 1250 Different Curves for 

Diverse Reagents 
o Data Logger: With Memory for 250 Data Records for the Measurement Results / 

Measurement Parameters / Measurement Number / Measurement Location / Date / 
Time 

o Accuracy: In the Range of 0.1 to 2.0 E±1.5% of the Measurement Value 
o Large Extinction Range:-0.500 to 3.000 
o Power Supply: From 4×AA NiCd Rechargeable Batteries 
o Battery Charger for Built-In Accumulators, Software, Manual, 10 Round Cuvettes, 16 

mm, 2 Dilution Tubes, Funnel for Cuvette, Cleaning Brush for Cuvettes, Cuvette Stand, 
Syringes 5 ml, USB Transmitter, 1 m Long Cable for USB Transmitter, Foam Material 
Interfacing in All Three Box Parts, Photometer 
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o Спектральный диапазон: 9 LEDs 380/ 430 / 470 / 500 / 520 / 560 / 610 / 700 / 810 
nm 

o Память: до 150 испытаний, например 150 разных диаграмм реагентов от 
разных производителей 

o Корпус: водонепроницаемый, водонепроницаемый кюветный вал 
o Управление: прост в управлении, имеет несколько кнопок 
o Дисплей: высокопрочное противоударное покрытие из неорганического 

стекла, графический дисплей, 128х64 пикселя, с подсветкой результатов, 
с 12 мм разрешением 

o Выведение информации: на инфракрасный интерфейс, например IRDA для 
ноутбуков или Via Transmitter для USB 

o Программное обеспечение: для построения диаграмм и считывания до 
1250 разных графиков для разных реактивов 

o Хранение информации: память для 250 записей измерительных 
результатов/измерительные параметры/номер испытания/место 
испытания/дата/время 

o Точность: в диапазоне от 0.1 до 2.0 E±1.5% полученного измерения 
o Диапазон самоэкранирования: -0.500 to 3.000 
o Источник питания: от 4 х АА никель-кадмиевых аккумуляторов  
o Зарядное устройство для встроенных аккумуляторов, программное 

обеспечение, руководство по эксплуатации, 10 круглых кювет, 16 мм, 2 
трубки для разведения, воронка для кювет, чистящая щетка для кювет, 
подставка для кювет, шприцы 5 мл, USB-шнур, кабель длиной 1 м для USB-
шнура, пенопласт во всех трех частях коробки, фотометр 
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  NECESSARY EQUIPMENTS AND CONSUMABLES  

FOR SOIL TESTS  

( Необходимое оборудование и расходные материалы 

для тестирования почвы ) 

 

FR-GL 112 SOIL DRYING OVEN   

(FR-GL 112 печь для сушки почвы) 
Digital soil drying oven with digital controlled and fan 

Capacity: 50 liter, 200 °C 

Interior Sizes: 50x50x50 cm 

Steel Shelf: 2 pieces stainless steel 

 

Цифровая печь для сушки почвы с цифровым управлением и вентилятором  

Объём: 50 литров, 200 ° C  

Внутренние размеры: 50x50x50 см  

Стальная полка: 2 штуки, из нержавеющей стали 
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FR-GL PLASTIC GRADUATED CYLINDERS  

(FR-GL Пластиковые цилиндры со шкалой) 

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

100 см³, 50 см³.  

 

FR-GL PLASTIC BEAKER KIT  

(FR-GL Набор пластиковых лабораторных стаканов) 

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

100 см³, 50 см³.  

 

FR-GL VOLUMETRIC FLASKS  

(FR-GL Мерные колбы) 

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

100 см³, 50 см³.  

  

FR-GL DIGITAL STOPWATCH  

(FR-GL Цифровой секундомер с остановом) 

 

FR-GL TIN CONTAINERS  

(FR-GL Оловянные контейнеры) 

 

FR-GL SAMPLING CONSUMABLES  

(FR-GL Расходные материалы) 

 

FR-GL LYSTER SACKS  

(FR-GL Упаковочные мешки) 
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FR-Ö 87 DIGITAL BALANCE  

(FR-Ö 87 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 

           

FR-Ö 89 DIGITAL BALANCE  

(FR-Ö 89 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 
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FR-GL 155 SOIL CRUSHING MILL  

(FR-GL 155 мельница для измельчения почвы) 

The mill has a dynamically balanced rotor made of special alloy steel. The rotor is directly 
connected to the motor with the belt. The feed inlet of the grinder loading hopper measures 
20x20 cm (± 5cm). It is mounted on a 2 mm sieve without the need for dismantling. It has a top 
feed for samples. 
 
Мельница имеет динамически сбалансированный ротор из специальной 
легированной стали. Ротор напрямую связан с двигателем ремнем. Входное 
отверстие загрузочного бункера мельницы имеет размер 20x20 см (± 5 см). Он 
монтируется на сите с отверстиями 2 мм без разборки. Он имеет верхнюю 
подачу образцов. 
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FR-GL SAND BATH ( FR-GL жаровня для песка) 

It’s used in research laboratories, food, pharmaceutical, chemical, soil research and quality 
control laboratories to create a hot sand pool that can be adjusted to different temperatures 
from 50 °C to 300 °C. The heating plate of the device is made of heat-resistant aluminum plate 
to make the heat more homogeneous and faster.  

 

Жаровня используется для исследований в пищевых, фармацевтических, 
химических, почвенных лабораториях и лабораториях контроля качества для 
создания бассейна с горячим песком, который может быть настроен на 
различные температуры от 50 ° C до 300 ° C. Нагревательная плита 
устройства сделана из термостойкой алюминиевой пластины, чтобы сделать 
нагрев более равномерным и быстрым. 

 

 

REFERENCE COLOURS GLASSES SET / POCKET DIAL PENETROMETER / POCKET pH METER 
( Набор эталонных цветных стёкол / Карманный  пенетрометр / карманный рН-метр) 

 

EN 1744-1; ASTM C40 

o 500 mL or 1000 mL Cylindrical Glass Bottle is used for determination of organic 
impurities as required in the EN standard. 

o The Pocket Dial Penetrometer is ideal instruments to determine the penetration 
resistance of cohesive soil, especially when various range measurements are required. 
The Pocket Dial Penetrometer has 60 mm dial diameter and designed with Peak Hold 
Feature. 

o Including pH 3, pH 7, and pH 14 solutions. 
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o Цилиндрическая стеклянная бутылка объемом 500 мл или 1000 мл 
используется для определения органических примесей, как того требует 
стандарт EN.  

o Карманный пенетрометр с циферблатом является идеальным 
инструментом для определения сопротивления проникновению связного 
грунта, особенно когда требуется разный диапазон измерения. 
Пенетрометр имеет циферблат с диаметром 60 мм и функцию фиксации пика.  

o В набор входят растворы pH 3, pH 7 и pH 14. 

 

 
 

 

 

OMAX 40X-2000X Lab LED Bi // MICROSCOPE  

( OMAX 40X-2000X Lab LED бинокулярный микроскоп) 

 

o High resolution digital camera with 0.45X reduction lens and advanced software 
applications 

o Two pairs of ocular WF10X and WF20X and four achromatic targets DIN 4X, 10X, 40X 
(S), 100X (S, Oil) 

o Sliding display head with binoculars on both sides and coaxial coarse and fine focus 
buttons 

o NA1.25 Abbe condenser with iris diaphragm and filter 

o Variable LED intensity transmitted lighting 

 

o Цифровая камера высокого разрешения с уменьшающим объективом 0,45X 

и передовыми программными приложениями 
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o Две пары окуляров WF10X и WF20X и четыре ахроматических мишени DIN 

4X, 10X, 40X (S), 100X (S, масло) 

o Скользящая головка дисплея с бинокулярами с обеих сторон и 

коаксиальными  кнопками  грубой и точной фокусировки 

o NA1.25 Конденсатор Abbe с радужной диафрагмой и фильтром 

o Переменная яркость светодиодного освещения 
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TV / PRINTER / LAPTOP ( Телевизор / Принтер / Ноутбук ) 

   

 

 
TV: Ultra HD, Smart TV, 32 inch (82 cm) Screen, 1920x1080 Pixels, USB&HDMI Input, Wi-Fi 
Connection. 

PRINTER: Color, Laser, USB Input, Wi-Fi Connection. 

LAPTOP: 1 TB HDD, 15,6 inch Screen, 4 GB RAM, Intel Core i5, 1.6 GHz, Licenced Windows 
10 & Licenced Microsoft Office. 

      

Телевизор: Сверхвысокая чёткость, Smart TV, 32-дюймовый (82 см) экран,  

1920x1080 пикселей, USB и HDMI вход, соединение Wi-Fi. 

Принтер: Цветной, Лазерный, USB-вход, Wi-Fi соединение. 

Ноутбук: Жёсткий диск ёмкостью 1 ТБ, 15,6-дюймовый экран, 4 ГБ ОЗУ,  

Intel Core i5, 1,6 ГГц, лицензионная Windows 10 и лицензионная версия Microsoft 
Office. 

 

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