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Телефон: 0090.312 386 26 76 (Pbx) 

www.foreas.com   /   foreas@foreas.com 

Передвижная лаборатория с системой 

неразрушающего испытания бетона 

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. 

 

Передвижная лаборатория FORE MBL-LAB O1 в 

панельном микроавтобусе 

      

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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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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Оборудование доставляется конечному потребителю в закрытых 
грузовых автомобилях. 

Передвижная лаборатория FORE MBL-LAB 01 (Мерседес Спринтер 516 

BLUE TECH) 
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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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Тестовая система и оборудование для испытания 

асфальта и почвы 

Terratest - модель 5000 BLU - легкий дефлектометр с падающим весом и 
Bluetooth (Terratest - Model 5000 BLU - Light Falling Weight Deflectometer 
with Bluetooth) 
 

Облегченный дефлектометр (LWD) «TERRATEST 5000 BLU» - самый 
интеллектуальный  легковесный  дефлектометр  в и первый в мире, 
использующий приложение Bluetooth + Android и голосовую навигацию. 
 

 

 
TERRATEST 5000 BLU совершил революцию в тестировании уплотнения 
почвы, потому что это первый в мире легковесный дефлектометр, работающий 
без проводов. Измерения передаются по Bluetooth с загрузочной пластины на 
измерительный компьютер, смартфон или планшет. Это огромное 
преимущество на строительной площадке, потому что измерительный 
компьютер не нужно размещать непосредственно рядом с механизмами. 
Никакой провод не будет мешать проведению испытаний. Испытание на 
динамическую нагрузку на пластину TERRATEST 5000 BLU подходит для 
использования зарубежом. Благодаря беспроводной работе, ремонт 
«ахиллесовой пяты» легковесных дефлектометров, гнезда загрузочной 
пластины, исключается. НЕТ КАБЕЛЯ - НЕТ ПРОБЛЕМЫ! Как первый 
производитель в мире, TERRATEST® предлагает приложение для смартфона 
для управления  дефлектометром. TERRATEST 5000 BLU передает данные 
теста через Bluetooth® с загрузочной пластины на смартфон. Преимущество 
очевидно: во время теста измерительную электронику больше не нужно 
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размещать рядом с механизмами. Таким образом, у пользователя обе руки 
свободны для обращения с устройством. В режиме непрерывного измерения 
тест контролируется исключительно светодиодом загрузочной пластины, без 
необходимости обращаться со смартфоном. Телефон может удобно оставаться 
в кармане. Измерения с помощью смартфона могут передаваться по 
электронной почте в виде файла PDF в режиме реального времени клиенту или 
в офис. Тексты  клиента, со строительной площадки и т. д. можно вводить через 
смартфон. Благодаря функции камеры смартфона можно напрямую вставлять 
снимки контрольной точки в протокол. 

 Мировые инновации Bluetooth: кабель не мешает  тестированию 

 World innovation Android app:control your Light Weight Deflectometervia 
smartphone or tablet 

 Мировое инновационное Android-приложение: управление легковесным 
дефлектометром  через смартфон или планшет 

 Подходит для применения в любых погодных условиях благодаря 
большой стеклянной крышке 

 Система GPS со спутниковым фотографированием 

 Встроенный принтер для быстрой распечатки 

 Есть USB-флешка для удобной передачи данных на ПК 

 Наличие внутренней памяти для автоматического хранения тестов 

 Новое программное обеспечение для ПК «TERRATEST 2.0» для анализа 
и управления результатами и данными 

 1 год гарантии 
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Плотность асфальта - неядерный измеритель плотности почвы, 
предназначенный для контроля качества асфальтового покрытия (Asphalt  
Density – Non-Nuclear Soil Density Gauge Designed For Quality Control of 
Asphalt Pavement) 

 

 

ASTM D 7930 

Неядерный датчик плотности почвы используется для определения плотности 
образцов почвы неядерного типа. UTS-1280 полностью оснащен сенсорным 
экраном и удобным графическим интерфейс меню, работает с Microsoft 
Windows в фоновом режиме для бесперебойной работы, простое обновление 
программного обеспечения и расширенная поддержка пользователей. 

Общие технические характеристики инструментов: 

Полноцветный графический интерфейс, сенсорный экран VGA 480 x 640 со 
светодиодной подсветкой для удобства просмотра. 

Отображает состояние GPS, доступное напряжение батареи, низкий заряд 
батареи и дату / время. 

Прочный корпус из алюминия, покрытый порошковой краской, глянцевый 
черный с оранжевой светоотражающей виниловой графикой, повышающий для 
водителя видимость  дорожных рабочих ночью. 

Функция управления данными, быстрый доступ, можно загрузить и удалить 
данные проекта. 

Необходимые файлы могут быть загружены в UTS-1280 через USB. 

Быстрый, надежный, точный и воспроизводимый в режиме реального времени, 
удобный для пользователя, эффективный и экономичный инструмент. 
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Самый ВАЖНЫЙ момент: неядерный означает отсутствие специальных 
указаний или лицензий, а также проблем с хранением или/и транспортировкой. 

 

Операционные особенности 

Дисплей: Полноцветный графический пользовательский интерфейс, сенсорный 
экран VGA 480x640 со светодиодной подсветкой для удобного просмотра в 
дневное и темное время суток. 

Строка состояния: отображает состояние GPS, состояние сохранения данных, 
напряжение батареи, низкий заряд батареи, а также дату и время. 

Память: хранит до 20 проектов с деталями. 

Информация о материале: хранит до 20 материалов. 

Наименование, описание, максимальная сухая плотность, опция Влага, 
смещение сухой плотности. 

% смещения влаги,% больше 3 ",% больше 3/4",% гравия. 

% песка,% мелких фракций, PL, LL, Cu и Cc 

Хранение данных: возможность хранить все измерения. 

Отчеты: легко загружать данные для импорта в Excel. 

Управление GPS: при активации будут отображаться координаты широты и 
долготы, количество спутников, к которым подключен датчик, а также дата и 
время UTC, также доступные в формате UTM. Информация GPS будет 
сохраняться при каждом измерении, когда функция сохранения данных и GPS 
включена (значок строки состояния). 

Обновление программного обеспечения: загрузка нового программного 
обеспечения в одно касание с использованием карты памяти USB.  

Управление данными: быстрый доступ, загрузка или удаление данных вашего 
проекта.  

Установка времени и даты: быстрая установка времени и даты, форматы MM / 
ДД / ГГ и ДД / ММ / ГГ.  

Единицы: Сменные настройки для плотности (кг / м3, фунт / фут3), температуры 
(° C, ° F). 

Стандартизация: пока датчик находится в корпусе, быстрое измерение в одно 
касание гарантирует, что датчик все еще находится в правильном рабочем 
режиме. 
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Вакуумный пикнометр (набор) (Vacuum Pyknometer SET) 

 

 
Мощный вакуумный пикнометр большого размера (10 л, для фракций размера 
рисового зерна)  

Вакуумный насос, производительность 51 л / мин, 220-240 В, 50-60 Гц, 1 час 

 

Стеклянная ёмкость рефлюксного экстрактора с объёмом 3000г (Reflux 
Extractor Glass 3000 g Capacity) 

 

Рефлюксный экстрактор используется в горячих смесях покрытий и образцах 
битумного покрытия. Содержание битума рассчитывается из разницы между 
весом образца и условной массой и содержанием влаги, извлеченных из 
образца. Набор для эксперимента по экстракции поставляется со следующим: 
Цилиндрическим рефлюксным экстрактором со стеклянным конусом и 
проволочной корзинкой, 2 шт. Идёт в комплекте с соединительными шлангами 
из алюминия, фильтровальной бумагой и электрообогревателя с  упаковкой из  
50-ти огнеупорных проводов. 
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Полуавтоматический асфальтовый пенетрометр (Semi Automaic Asphalt 
Penetrometer) 

 

EN 1426; ASTM D5; Полуавтоматический цифровой битумный пенетрометр 
AASHTO T49 используется для определения проникновения битумных 
образцов при постоянной нагрузке, времени и температуре. Пенетрометр 
состоит из чугунного основания с грубыми и точными регулировочными 
винтами, цифрового измерителя проникновения с читаемостью 0,01 мм и блока 
таймера проникновения. Кнопка запуска на блоке таймера проникновения 
используется для отпускания плунжера, снабженного иглой, для запуска 5-
секундного теста.  

Полуавтоматический цифровой пенетрометр поставляется в комплекте с:  

Иглой для проникновения, 2,5 г., переносной  ёмкостью 1 шт., ёмкостью для 
образцов Ø 55x35 мм, 1 шт. 

 

 

 

Испытательная машина на устойчивость по Маршаллу (Marshall Stability 
Testing Machine) 

 
EN 12697-34, 12697-23, 12697-12 (метод A); ASTM D1559, D5581, D 6927; 
AASHTO T245 Мощность 50 кН. Автоматическая машина для испытания на 
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устойчивость по Маршаллу используется для определения максимальной 
нагрузки и значений расхода битумных смесей. Машина состоит из прочной и 
компактной двухстоечной рамы с регулируемой верхней поперечиной. Агрегат 
представляет собой монтируемую на базовый блок компрессионную раму с 
двигателем и червячной передачей, размещенными внутри базового блока. 
Механический домкрат поднимает нижнюю плиту с постоянной скоростью 50,8 
мм / мин, как того требует соответствующий стандарт. В целях безопасности 
перемещение вверх и вниз по нижней плите ограничено использованием 
концевых выключателей. Быстрая регулировка стола контролируется с 
помощью кнопок вверх и вниз на передней панели машины. Измерительная 
система состоит из тензометрического датчика грузоподъемностью 50 кН, 
прикрепленного к верхней поперечной балке для считывания значений 
устойчивости, 25 x 0,01 мм. устанавливается на головку c шарниром. 

 

 

 

Ёмкость для воды, 30л. (Water Bath 30 Ltr.) 

 

Управление цифровым дисплеем. 

Нержавеющие элементы и изоляция. Крышка для ёмкости. 

Температурный диапазон: от + 3 до + 95 ° С, точность ± 1 ° С. Ёмкость: 30 
литров. 
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Смеситель для асфальта  на 5 литров с нагревателем (Asphalt Mixer 5 Liter 
Capacity With Heater) 

Лабораторный смеситель емкостью 5 литров предназначен для смешивания 
образцов почвы и асфальта, которые будут использоваться для механических 
испытаний, таких как уплотнение, непрямое растяжение, устойчивость по 
Маршаллу и т. д. Смесительная головка вращается со скоростью от 140 до 240 
об/мин. Пользователь может легко регулировать скорость вращения между 
заданными значениями, используя ручку управления, установленную на 
передней панели. Для нагревательного элемента EN 12697-35 битумная смесь 
должна быть приготовлена при заданной температуре в соответствии со 
стандартом EN. По этой причине смеситель может быть оснащен нагревателем 
с термостатическим управлением. 

 

 

  

Механический уплотнитель по Маршаллу и форма для уплотнения 
образцов вручную (Marshall Impact Compactor & Mould (Manuel) Sample 
Extruder) 

 

ASTM D6926, D5581; AASTHO T245, BS-598 Ручные сборки Marshall 
используются для ручной подготовки образцов Marshall. Уплотняющий прибор 
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состоит из уплотняющего молотка Marshall и деревянного основания.  Тумбы 
поставляются в комплекте со стальной пластиной, держателем пресс-формы и 
молотком. Уплотнитель Маршалла для уплотнения образцов вручную  состоит 
из деревянного основания, опорного стержня, чтобы держать молоток в 
перпендикулярном положении, уплотнительного молотка и держателя пресс- 
формы. 

Машина для колонкового бурения асфальта на прицепе (Asphalt Core 
Drilling Machine on Trailer) 

 

EN 12697-27, ASTM D 536 

Портативный сверлильный станок предназначен для резки керна диаметром до 
150 мм из бетона, асфальта и аналогичных твердых строительных материалов. 

Машина содержит вертикальную опорную колонну, которая несет сверлильную 
головку / двигатель в сборе. Моторный узел состоит из бензинового двигателя 
мощностью 6,5 л.с. 

Шарико-винтовой механизм обеспечивает точный контроль давления бурения и 
быстрый возврат по окончании сверления. Узел распыления воды установлен 
на машине. Буровой станок установлен в трейлере для быстрого и точного 
отбора проб на месте. Бак для воды объемом 100 литров обеспечивает 
непрерывную смазку во время бурения, чтобы сэкономить время. 

Двухколесный прицеп с прочным упором полностью оборудован стоп-
сигналами / аварийными фарами / отражателями в соответствии с правилами 
дорожного движения. 
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Набор для тестирования на текучесть (Ring and Ball Test Sets) 

 
Нагревательная плита с магнитной мешалкой, работающая в соответствии со 
стандартами EN и ASTM. Нагревательные плиты оснащены датчиком 
температуры погружного типа с держателем и перемешивающим стержнем. 
Подогреватели, которые поставляются с датчиком температуры иммерсионного 
типа с держателем и перемешивающим стержнем, следует заказывать 
отдельно. Два кольца в сборе для испытания на текучесть асфальта, 
нагревательная цифровая плита с магнитной мешалкой, стеклянный мерный 
стакан Гриффин, 800 мл, стеклянный термометр макс. 110 ° C, стеклянный 
термометр макс. 250°С. 

 

Набор для определения растворимости битумных вяжущих (Solubility Test 
Set for Bitumen Bituminous Binders) 
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Solubility Test Set for bitumen and  bituminous binders, EN.Consist of a filter flask, a 
sintered glass crucible, a funnel, 100g powdered glass, a rubber ring and a rubber 
stopper. Solubility Test Set for Bitumen and Bituminous Binders  
Набор для определения растворимости битума и битумных связующих состоит 
из колбы фильтра, тигля из спеченного стекла, воронки, 100 г порошкового 
стекла, резинового кольца и резиновой пробки. 

Тестер на определение воспламеняемости (Cleveland Flash Tester) 

 

EN 22592; ASTM D92. Тестер Cleveland Flash используется для определения 
температуры вспышки и воспламенения нефтепродуктов. Он состоит из медной 
чашки, установленной на электронагревателе с терморегулятором и 
термометром (от -6 ° С до + 400 ° С). В соответствии с европейским стандартом 
CE. 

Цифровой компактный набор для тестирования несущей способности 
30тонн (Digital Plate Load Test Comp. Set 30 Ton)  

 

Используется для определения несущей способности слоев почвы в дорожных 
сооружениях, фундаментах, на шоссе, в аэропортах, в грунтовых основаниях  и 
подслоях почвы. Включает в себя гидравлическое загрузочное устройство, 
цифровой индикатор, ручной насос, базовую планку, держатель циферблата и 
два индикатора циферблата. Оборудование используется для определения 
несущей способности почвенных слоев в дорожных конструкциях, 
фундаментах, автомагистралях, аэропортах, грунтовых основаниях  и в  
подслоях почвы. Гидравлическая нагрузка, циферблатный манометр, ручной 
насос, набор пластин (2 шт.) цифровой держатель диаметром 30 см и 45 см (3 
шт.), шкала 0,01 мм (3 шт.) 
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Набор для ручного определения предельного содержания жидкости 
(Liquid Limit Set Manual) 

 

Прибор для определения предельного содержания жидкости (Casagrande) 
используется для определения содержания влаги, при которой глинистые 
почвы переходят из пластичного  в жидкое состояние. 

Устройства состоит из регулируемого кривошипно-кулачкового механизма, 
счетчика ударов и съемной латунной чаши, установленной на подставке. 

 

Набор в пластиковом кейсе (Plastic Limit Set) 

 
Пластина: размеры 300x300x10 мм .// Стержень, диаметр 3 мм. // Смесительная 
тарелка: диаметр 120 мм .// Гибкий шпатель, кромка - 100 мм. // Баночки для 
влаги, 55x30 мм; кол-во - 6 шт 

 

Испытательный набор для определения предела усадки (Shrinkage Limit Test Set) 

 

ASTM D427; AASHTO T92; UNE 103-108; UNI 10014. Когда содержание воды в 
мелкозернистой связной почве уменьшается ниже пластического предела, усадка 
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почвенной массы продолжается до тех пор, пока не будет достигнут предел усадки. 
Этот метод испытаний охватывает определение предела усадки, коэффициента 
усадки, объемной усадки и линейной усадки. Пластина с зубцом, контейнер для влаги с 
крышкой из алюминия, Ø: 45 мм, высота: 10 мм, 2 шт. Контейнер для влаги с крышкой 
из алюминия, Ø: 55 мм, высота: 35 мм. Фарфоровое блюдце, диаметр 120 мм. 
Шпатель, 100 мм, стеклянный цилиндр с градуировкой, 25 мл. 

 
Динамический конусный пенетрометр (Dynamic Cone Penetrometer) 

 

 
Динамический конусный пенетрометр (ДКП) используется для быстрого измерения на 
месте структурных свойств существующего дорожного покрытия, построенного из 
несвязанных материалов. Конструкция ДКП аналогична описанной Кляйном, Мари и 
Саважем (1982); она включает в себя 8-килограммовую массу, сбрасываемую с высоты 
575 мм и конус 60 °, имеющий диаметр 20 мм. с помощью стандартных ДКП  можно 
проводить измерения на глубине примерно до 850 мм или при использовании 
удлинительных валов до рекомендуемой максимальной глубины 2 м. Молоток в сборе, 
стержень  для проникновения, 2 конуса 60 °, металлическая пластина для линейки, 
переходник для удлинителей, сегментный верхний удлинитель. 
 

Aquaprobe™ Усовершенствованный микроволновой влагомер для почвы 
для профессионального использования (Aquaprobe™ Advanced Microwave 
Soil Moisture Meter For Professional Use) 
 

 

Микроволновый измеритель для быстрого определения содержания  

влаги в разных типах почвы 

 Грунт под шоссе и дороги. Геотехническое проектирование. 
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 Проектирование фундаментов. Земляные работы. 

James Aquaprobe ™ представляет собой прорыв в современной технологии 
измерения влажности. Используя новейшие микроволновые и 
микропроцессорные технологии, Aquaprobe ™ может определять содержание 
влаги в почве различных типов и других мелких субстанциях. Вставьте пять 
штырей в измеряемую почву и посмотрите отображаемый процент влажности. 
Специальное руководство предоставляется, чтобы помочь пользователю 
вставить штыри в особо плотную почву. Микроволновый измеритель влажности 
почвы Aquaprobe ™ использует пятиштыревой датчик для измерения 
комплексной диэлектрической проницаемости материала, охватываемого 
четырьмя наружными штырями. Поскольку диэлектрическая проницаемость 
воды в 4-8 раз больше, чем у большинства природных типов почвы, изменения 
содержания воды напрямую влияют на выходной сигнал датчика. Затем 
выходной сигнал преобразуется встроенным микропроцессором, и содержание 
влаги отображается в процентах от сухого веса. В среднем берутся от пяти до 
десяти показаний, чтобы обеспечить достоверность результата, тем более что 
вода неравномерно распределяется по многим типам материалов.  

 Быстрый и простой в использовании. Не содержит опасных химических 
веществ. 

 Точный, полностью портативный, легко читаемый дисплей. 

Базовый блок поставляется предварительно откалиброванным для глинистой, 
илистой, песчаной (канадский и кремний фосфатный песок) и песчаной почвы 
общего типа. Эти почвы представляют наиболее распространенные типы. Это 
делает базовую единицу экономичным выбором при оценке уровня влажности 
почвы. Полная система включает в себя оборудование для создания 
пользовательских калибровочных кривых для различных типов почвы. 
Пользователь может запрограммировать до десяти различных материалов. Для 
обеспечения максимальной точности устройство должно быть 
запрограммировано для тестируемого материала. Простое в использовании 
программное обеспечение Windows ™ предназначено для калибровки 
устройства для различных материалов. Наконец, приборный блок Aquaprobe ™ 
может хранить более 150 показаний. Хранение завершено со временем и датой 
для дальнейшего использования. Данные могут быть вызваны через интерфейс 
USB на персональный компьютер под управлением Windows ™. 

 

 

 

 

 

FORE TEST EQUIPMENTS



 

 

20 

Aggrameter® Для мгновенного определения влажности песка, мелкого и 
крупного наполнителей с использованием уникального микроволнового 
датчика (Aggrameter® For instantaneous determination of the moisture 
content of sand, fine aggregate and coarse aggregate using a unique 
microwave sensor) 

 

Для быстрого определения влажности песка, мелкого и крупного 
наполнителя при помощи особого микроволнового датчика. 

 

Aggrameter® T-T-100 использует новейшую микроволновую и 
микропроцессорную технологию для измерения содержания влаги в различных 
мелко- и крупнозернистых материалах. Штыри зонда вставляются в 
проверяемый материал, и процентное содержание влаги мгновенно 
отображается на легко читаемом дисплее. В среднем берутся от пяти до десяти 
показаний, чтобы обеспечить достоверный результат. Этот выходной сигнал 
преобразуется встроенным микропроцессором, и содержание влаги 
отображается непосредственно в процентах от сухого веса. Aggrameter® 
поставляется откалиброванным как для песка, так и для наполнителя, и может 
быть запрограммирован пользователем до десяти различных материалов. 
Быстрый и простой в использовании; просто вставьте штыри в тестируемый 
песок или наполнитель. 

• Имеет удлинитель для эргономичности 

• Точный и быстрый 

• Портативный 

• Легко читаемый дисплей 

• Приспособлен для разных материалов 

Программное обеспечение Aggralinx® позволяет подключать прибор к ПК с 
Windows® 7, 8 или 10. Все данные, хранящиеся в устройстве, могут быть 
загружены на персональный компьютер для включения в отчеты о контроле 
качества или в любую другую форму для последующего анализа. Программное 
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обеспечение также позволяет пользователю настроить Aggrameter® для 
конкретного материала. Это повысит точность измерения. 

 
Примечание: T-T-100 Aggrameter® предназначен для использования 
только с песком и наполнителями. Для тестирования грунта, пожалуйста, 
ознакомьтесь с Aquaprobe. 

Денсиметр с проникающим статическим действием (Densimeter Penetration 
Static Action) 

 

Денсиметр  предназначен для оперативного контроля степени уплотнения 
(коэффициента уплотнения) грунтов при строительстве автомобильных и 
железных дорог, аэродромов и других сооружений на грунте. Денсиметр 
используется для измерения степени уплотнения песчаных и глинистых почв, 
содержащих в себе не более 15% включений размером более 10 мм и с 
влажностью почвы, разрешенной СНиП 2.05.02 «Дороги». Прибор обеспечивает 
надежные измерения, отвечающие требованиям СНС 3.06.03 «Дороги», в 
диапазоне 0,9-1,0 от максимальной стандартной плотности, определенной по 
ГОСТ 22733 «Почвы».  

 

Комплект пробоотборных колец Модель C, Ø 53 мм (Sample Ring Kit Model 
C, Ø 53 mm) 

 

 Отбор проб почвы над уровнем грунтовых вод  

 Отбор проб почвы ниже уровня грунтовых вод   
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 Почвенно-физические лабораторные исследования  

 Определение pН в лаборатории  

 Лабораторные измерения плотности почвы  

 Ненарушенная выборка 

Подключение: Винтовая резьба - Максимальная глубина образца: 2 м. Диаметр 
образца: 50 мм - Длина образца: 5 см. Спецификация образца: ненарушенный 
образец хранится в пробоотборочном кольце. Размер упаковки: 117 х 27 х 23 
см. Вес: 20 кг 

 

Ультразвуковая импульсная система V-Meter MK IV ™ для обнаружения 
пустот и трещин и определения других свойств материала - 
преобразователи с частотой 54 кГц (V-Meter MK IV™ Ultrasonic Pulse 
Velocity System For Finding Voids and Cracks, and Determining Other Material 
Properties – 54 kHz Transducers) 

 

Самая совершенная ультразвуковая испытательная система для точного 
определения основных характеристик крупнозернистых материалов, таких как 
бетон, дерево, кирпичная кладка, керамика, графит и многое другое. Скорость S-
волны. Устройство может также рассчитать модуль упругости материала. 

 Обнаружение сотовой структуры и пустот в бетоне 

 Обнаружение трещин в бетоне, керамике, кирпиче и камне 

 Определение степени повреждения огнём в кирпиче и бетоне 

 Определение глубины трещин 
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 Определение модуля Юнга (с дополнительными преобразователями поперечной 
волны) 

 Выявление скрытых участков гниения в древесине 

Характеристики и преимущества 

 Система имеет прямое цифровое считывание времени прохождения и 
считывание волны на дисплее дневного света, с подсветкой ЖК-дисплея. 

 Прочный и брызгозащищенный корпус предназначен для жестких строительных 
условий. Портативный и легкий, с аккумулятором и возможностью подключения к 
стандартному источнику переменного тока. 

 Включает выход сигнала и триггера для использования с внешним 
осциллографом или другим устройством ввода данных. Цифровая калибровка 
означает, что никакой специальной полосы не требуется. Уровни запуска и 
усиление сигнала могут быть отрегулированы цифровым способом. 

 Соответствует ASTM C-597, BS 1881-203  и другим    международным   
стандартам. 

 USB-интерфейс для управления компьютером. Программное обеспечение 
Veelinx ™ позволяет полностью контролировать систему, а также загружать 
данные на ПК и анализировать данные. 

 Прямое считывание рассчитанной скорости волны Р и скорости волны S. 
Устройство также может рассчитать модуль упругости материала, используя 
дополнительные датчики S-волны. Доступно прямое чтение коэффициента 
Пуассона. 

 Большой ассортимент аксессуаров и ультразвуковых преобразователей. 

Доступен широкий ассортимент аксессуаров и ультразвуковых преобразователей. 
Стандартные преобразователи, доступные от 24 кГц до 500 кГц, позволяют устройству 
испытывать керамику, графит, поры бетона и древесину. Доступны экспоненциальные 
преобразователи для шероховатых поверхностей, а также подводные 
преобразователи. Имеется предварительный усилитель для помощи на больших 
расстояниях или с сильно разжиженными материалами. 
Бетон.  V-Meter MK IV ™ широко используется для контроля качества бетона. 
Он может измерять и соотносить прочность бетона со стандартным 
измерением прочности, позволяя проводить неразрушающий контроль готовых 
конструкций. Он может определять сотовую структуру, пустоты, мерзлый бетон, 
трещины и другие неоднородные включения в бетоне. Ультразвуковой контроль 
может быть применен к новым и старым конструкциям, плитам, колоннам, 
стенам, поврежденным огнем участкам, гидроэлектрическим конструкциям, 
трубам, сборным балкам и балкам под нагрузкой, цилиндрам и другим 
бетонным формам. Доступен широкий спектр преобразователей. Инструмент 
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имеет удобный для просмотра дисплей (320 на 240 пикселей). Подсветка для 
дневного света облегчает и ускоряет работу на местах, поскольку оператор 
может за считанные секунды определить хорошие результаты без проблем, 
связанных с отражением солнечного света на экране. Сигналы могут быть 
записаны в приборе для просмотра на экране или для передачи на ПК. Как 
правило, преобразователи 54 кГц используются для испытания бетона - длина 
волны сигнала составляет около 75 мм (3 дюйма). Более тонкие материалы 
требуют более высоких частот для оптимального разрешения. Базовый V-Meter 
MK IV ™ содержит передатчик, приемник и очень точные высокоскоростные 
электронные часы. Передатчик генерирует электрический импульс, который при 
подаче на передающий датчик преобразует электрическую энергию в импульс 
ультразвуковой механической вибрации. Эта вибрация связана с исследуемым 
образцом, обеспечивая контакт датчика с образцом. В другой выбранной точке 
образца другой приемный преобразователь соединен механическим контактом. 
Каждый передаваемый импульс энергии регистрируется на высокоскоростных 
часах. Первая волна энергии, достигающая приемного преобразователя, 
преобразуется обратно в электрический сигнал и выключает часы. Истекшее 
время отображается на ЖК-дисплее с шагом 0,1 микросекунды. Устройство 
также может отображать и сохранять результирующую форму волны. Это 
обеспечивает оператору надлежащий акустический контакт с поверхностью 
испытуемого материала. 

Усовершенствованная система Rebarscope® для определения 
местоположения арматуры и размера стержня с помощью 
специального сканирующего картриджа (Rebarscope® Advanced 
System for Rebar Location and Bar Size Determination with Special 
Scan Cart) 
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James Rebarscope® - это цифровая версия классического локатора арматуры, 
которая позволяет пользователю не только находить арматурные стержни, но и 
определять глубину залегания и размер арматуры. Rebarcope® также может 
обнаруживать цветные металлы, такие как медь, алюминий, некоторые 
нержавеющие стали, проволоку и многое другое. 

 Конструкция вихретокового датчика для большей точности со встроенной 

функцией температурной компенсации, без необходимости обнулять 

датчик. 

 Единый датчик для всех диапазонов глубины. 

 Отдельный датчик и основной приборный блок для сканирования 
труднодоступных мест. 

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

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

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

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

 Соответствует стандартам  ACI 318, BS 1881 Часть204, DIN 1045, CP 110, 
EC 2, SIA< 162,   DGZfP B2. 
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Цифровой бетонный отбойный молоток для анализа прочности бетона на 
сжатие в полевых условиях и твердости материалов (Digital Concrete Test 
Hammer Digital Rebound Hammer For Concrete Compressive Strength 
Analysis In The Field And Material Hardness Testing) 

   

Цифровые испытательные молотки James Instruments ™ - это передовая, 
полностью автоматизированная система для оценки прочности бетона на 
сжатие. Его функции расчета, памяти и записи позволяют быстро, легко и точно 
получать результаты испытаний. Можно установить режим получения 
нескольких результатов тестов. Изгиб, средняя прочность и прочность на сжатие 
также могут быть рассчитаны. Применение современной микропроцессорной 
технологии позволяет хранить, распечатывать и передавать данные на 
персональный компьютер для дальнейшего анализа или включения в ваши 
отчеты. Устройство поставляется со встроенным буквенно-цифровым дисплеем 
и панелью управления и может переключаться между стандартными или 
метрическими единицами. Полевой принтер крепится на ремне для удобства 
использования. USB-подключение к персональному компьютеру осуществляется 
через USB-интерфейс. Бетонный отбойный молоток - это простой в 
использовании инструмент для быстрого и приблизительного измерения 
сопротивления давлению изготовленных бетонных изделий. Принципы работы 
основаны на воздействии отскока молотка на поршне, который упирается в 
поверхность тестируемого бетона: чем больше сопротивление бетона, тем 
больше удар отскока. Считывая воздействие отскока на шкале и сопоставляя его 
с кривыми на графиках, поставляемых с прибором, можно определить 
сопротивление сжатию в МПа или PSI. Испытательный молоток можно 
использовать для неразрушающего контроля цемента при обычном 
строительстве заводов и мостов. Испытание позволяет узнать силу удара, 
которая зависит от сопротивления агломерата в отсутствие крупных инертных 
комков или скоплений песка или гравия. По силе удара можно определить 
сопротивление поверхности агломерата и, следовательно, сопротивление 
бетона. С помощью молотка можно быстро проверить качество бетона в каждой 
части конструкции, и в это время можно отследить отвердение разных участков 
отливки. 

Дисплей: 2x16 дюймов 

Корпус: цельно алюминиевый, для жестких условий строительства 
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Рабочая температура: от 0 ° до 50 ° C (от 32 ° до 122 ° F) 

James Bond Test ™ MK III для испытания прочности на растяжение накладок 
(James Bond Test™ MK III For Testing Tensile Strength Of Overlays, And 
Overlayments) 

 

Тестер James Bond Tester ™ MK III, тестирование на адгезию, измеряет прочность 
склеивания или прочность на растяжение бетона, асфальта, плитки или другого 
наложенного материала  методом прямого натяжения или отрыва. Потянув 50 мм (2 
дюйма) стальной диск, прикрепленный к материалу под блоком, можно измерить 
поверхностную прочность подложки, чтобы определить качество подложек перед 
нанесением материала. Можно определить прочность сцепления ремонтного или 
накладного материала после его нанесения на подложку. Также можно определить 
прочность на разрыв ремонтного материала, накладки или клея после нанесения 
материала на поверхность. Каждая система поставляется с дисками из нержавеющей 
стали диаметром 10, 50 мм (2 дюйма), стандарта ASTM 1583-13. Можно точно 
измерить прочность сцепления ремонтных растворов, эпоксидных смол, ламинатов, 
накладок и других покрытий. Калиброванный манометр с индикатором максимальной 
нагрузки и механическим демпфированием. Шарнирная конструкция для быстрого 
испытания, а также для обеспечения прямой растягивающей нагрузки. Регулируемая 
выравнивающая пластина со встроенным выравнивающим устройством как для 
вертикального, так и для горизонтального натяжения. ISO 4624 Краски и лаки. 
Испытание на адгезию EN 1015-12. Методы испытаний  раствора для кладки. 
Определение адгезионной прочности затвердевших штукатурных растворов на 
подложке  и без неё  EN 1348. Определение прочности на растяжение  цементных 
клеев BS 1881 часть 207 Испытания бетона. Рекомендации по оценке прочности 
бетона при проведении испытаний на износ ASTM C 1583. Стандартный метод 
испытания прочности на растяжение бетонных поверхностей и прочности склеивания 
или прочности на разрыв бетонных и накладных материалов методом прямого 
натяжения (метод растяжения) ASTM D 4541. Стандартный метод испытаний 
прочности на растяжение покрытий с использованием переносного сцепления -тестеры 
ACI 548-30. Руководство по применению эпоксидных и латексных клеев для склеивания 
свежеприготовленных и затвердевших бетонов DIN 1048. Часть 2 Испытания бетона: 
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испытание затвердевшего бетона (образцы берутся на месте) ASTM D 7234. 
Стандартный метод испытания прочности на адгезионную прочность покрытий на 
бетоне с использованием переносных тестеров адгезии на отрыв. 

 

 

 

 

 

Тестер James Bond™ MK 
III для горизонтальных 

бетонных поверхностей 

Тестер James Bond™ MK III 
для ремонта вертикальных 

бетонных поверхностей 

Тестер James Bond™ 
MK III 

для асфальта 

Адекватная прямая прочность на растяжение между двумя слоями важна, если ремонт 
бетонных конструкций или дополнительные накладки на существующий бетон должны 
быть конструктивными. Тестер James Bond™ MK III предусматривает  приклеивание 
круглого стального диска к поверхности с помощью клея на основе эпоксидной смолы. 
Затем к диску прикладывается контролируемое растягивающее усилие, и разрушение 
будет происходить в самой слабой точке: либо в материале-хозяине, либо в 
соединении между накладкой и материалом-хозяином. 

Индикатор максимальной нагрузки с механическим демпфированием  для 
минимизации ошибки теста. 

 

  

Выравнивающая пластина для 
вертикального и горизонтального уровня 

Выравнивающая пластина, 
показывающая вертикальные 

отклонения 
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Общая тестовая система (GENERAL  TEST SYSTEM) 

 

 

FR-GL 128 Проф.тестовый набор для определения уровня рН (FR-GL 128 Prof. pH 
Test Kit) 

 

рН- метр (настольный тип с тепловым зондом и штангой) pH Meter (Bench Type 
with Heat Probe and Stand) 

 

рН-метр настольного типа, предназначенный для лабораторного контроля качества, 
имеет большой ЖК-дисплей с отчетом о состоянии, высокотехнологичен. 
Пользовательским интерфейом можно управлять довольно легко. В диапазоне 
концентрации ионов и мВ он добавляет измерение окислительно-восстановительного 
потенциала (ОВП). У даного прибора также есть индикатор стабильности чтения, 
используемый во время калибровки и функция памяти / восстановления памяти. 
Измерения pH для обоих зондов компенсируются датчиком температуры, либо 
вручную, либо автоматически. Этот измеритель оснащен легко читаемым ЖК-
дисплеем, который показывает как первичное считывание, так и температуру. От 0 до 
50 ° C (32 ° F 122); Относительная влажность не более 95%. 
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FR-GL 440 анализатор влажности (FR-GL 440 Moisture Analyser) 

 

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. 
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Передвижной воздушный  компрессор 25 л                         Генератор 5кВ 

                                 
 

Ноутбук                                                        Цветной   лазерный принтер 

                                                                                    

               
  

Кондиционер              Пожарная сигнализация                   

                                                                                                           Огнетушитель 
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Цифровые весы с подзарядкой 6кг-0,1г и 3кг-0,01г         Набор проф.инструментов 

                                                                 

Психрометрический гидрометр      Цифровой термометр            

                                                                                 Электронный штангенциркуль 

                                     

 

Угловая шлифмашина HILTI AG 125-A22 

                                                      HILTI Перфоратор - TE 2 
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Гранулометрическая структура почвы 

FR-GL107 Ситовый шейкер (Sieve Shaker)  

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

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. 

 

     

 

FR-GL 102 Набор сит (Sieve Set) 

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

Размеры сит (Sieve Sizes): 20 cm x 5 cm, 30 cm x 7,5 cm 

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. 
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200), 63 мкм (No. 230), 53 мкм (No. 270), 50 мкм, 45 мкм (No. 325), 40 мкм, 38 мкм (No. 
400) 

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)  

  

FR-Ö 87 Принадлежности (FR-Ö 87 Accessory Parts) 

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

o Совок для образцов - Specimen Scoop 

o Щётка - Brush 

o Проволочная щётка - Wire Brush 

o Цифровой термометр - Digital Thermometer 

o Пластиковый контейнер для образцов - Plastic Specimen Box 

FR-GL 112 печь для сушки почвы  (FR-GL 112 Soil Drying Oven) 
Цифровая печь для сушки почвы с цифровым управлением и вентилятором  

Объём: 50 литров, 200 ° C  

Внутренние размеры: 50x50x50 см  

Стальная полка: 2 шт., из нержавеющей стали 

 

FORE TEST EQUIPMENTS



 

 

35 

 

FR-GL Пластиковые цилиндры со шкалой (FR-GL Plastic Graduated Cylınders) 

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

FR-GL Набор пластиковых лабораторных стаканов (FR-GL Plastic Beaker Kıt)  

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

FR-GL Мерные колбы (FR-GL Volumetric Flasks) 

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

FR-GL Цифровой секундомер с остановом (FR-GL Digital Stopwatch) 

FR-GL Оловянные контейнеры (FR-GL Tin Containers) 

FR-GL Расходные материалы (FR-GL Sampling Consumables) 

FR-GL Упаковочные мешки (FR-GL Lyster Sacks) 

FR-GL Нагревательная пластина (FR-GL Hot Plate) 

Набор эталонных цветных стёкол / Карманный  пенетрометр / карманный рН-
метр (Reference Colours Glasses Set / Pocket Dial Penetrometer / Pocket pH Meter) 

EN 1744-1; ASTM C40 

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. 
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