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Email: foreas@foreas.com 

Передвижная испытательная лаборатория 

(MOBILE LABORATORY TESTING SYSTEM) 

 

  MOBILE LABORATORY – FORE MBL-LAB A004  

MERSEDES SPRINTER 4X4 автомат, 

длинный кузов (MERSEDES SPRINTER 4X4 

EKS.LONG AUTOMATIC) 
 
  

       4X4 AUTO. 
VAN(фургон) 

 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. 

 С передвижными лабораторными системами, которые производятся 
компанией Fore Testing Equipments Inc., можно ознакомиться на сайте. 
Наши передвижные лаборатории спроектированы таким образом, чтобы 
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пользователям было удобно работать. Приборы внутри лаборатории 
надёжно установлены и безопасны в использовании. 

 

 

Передвижная лаборатория(MOBILE LABORATORY) –  

MERSEDES SPRINTER 4X4 автомат, длинный кузов  

(MERSEDES SPRINTER 4X4 EKS.LONG AUTOMATIC) 

   
                                Пример изображения 4x4 

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. 
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Передвижная лаборатория (MOBILE LABORATORY – 

FORE MBL-LAB 04) 

  MERSEDES SPRINTER 4X4 длинный кузов, автомат 

(MERSEDES SPRINTER 4X4 EKS.LONG AUTOMATIC) 
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Внутреннее техническое оснащение лаборатории 

 
o На нижней части левой стены лаборатории установлен шкаф, а на верхней- полка. 

o Внутреннее освещение обеспечивается 4 светильниками на потолке. 

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

o В нижней части шкафа имеются 4 выдвижных ящика.  

o В шкафу есть набор расходных материалов. 

o Имеется письменный стол и стул. 

o Есть два дополнительных стула.  

o Имеется система очистки воды.  

o На столешнице есть раковина и водопроводный кран. 

o На столешнице и на рабочем столе есть электрические розетки. 

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

o Есть раздельный кондиционер для охлаждения и обогрева. 

o Имеются два специальных огнетушителя.  

o Под столешницей есть мини холодильник. 

o Имеются аптечка первой помощи, ноутбук и принтер. 

o Есть портативный генератор на 5кВ и соединительный 50-метровый кабель.  
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o Имеются универсальный термометр и гигрометр. 

o Есть система GPS для маршрутизации транспортного средства. 

 

Тестовая система и оборудование для 

испытания асфальта и почвы 

 
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. 

Центрифуга экстрактор (Centrifuge Extractor) 

 EN 12697-1, пункт B.1.5; EN 13108, ASTM D2172, AASHTO T164A 

Используется для определения процентного содержания битума в битумных смесях. Состоит из 

съемной прецизионной механически обработанной чаши ротора, помещенной в цилиндрическую 
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алюминиевую коробку. Они приводятся в движение электродвигателем, оснащенным приводом 

переменного тока (инвертором) с двойной функцией регулирования скорости до 3600 об / мин. 

Независимо от частоты (50 или 60 Гц) и электрического отключения. Центрифуга может быть 

настроена на автоматическое увеличение скорости до 3600 об / мин и остановится через 10-15 

секунд. Крышка тщательно подогнана и снабжена прокладкой, чтобы избежать утечек. Панель 

управления включает в себя: кнопку пуска / остановки и ручку управления скоростью. Доступны 

две модели емкостью 3000 г. Экстракторы центрифуг поставляются с алюминиевой чашей, 

крышкой и фильтровальной бумагой. 

Машина для испытаний на пластичность (Ductility Testing 
Machine) 

  СТАНДАРТЫ для EN 13589, EN 

13398, EN 13703, ASTM D113, ASTMD6084, AASHTO T51, AASHTO T300 

Используется для определения пластичности битума, то есть расстояния, на которое 
брикет расплавленного битума может быть растянут в контролируемых условиях до 
его разрушения. 

Дуктилометр в основном состоит из движущейся каретки, перемещающейся по 
направляющим. 

Каретка приводится в движение электродвигателем внутри большого резервуара, 
который оснащен цифровым термостатом, погружным электронагревателем и 
насосным агрегатом. Эта модель работает в автоматическом режиме со скоростью 50 
мм / мин. и его макс. Ход составляет 1500 мм. Бак полностью изготовлен из 
нержавеющей стали с изоляцией из стекловолокна, а внешняя рама окрашена в 
электростатическом поле. Температура водяной бани поддерживается постоянной на 
уровне 25 ° C ± 0,5 ° C с помощью цифрового терморегулятора. Дуктилометр с 
системой охлаждения также доступен и оснащен встроенной охлаждающей установкой 
для испытаний с температурой воды от + 5 ° до + 25 ° C. Машина для испытаний на 
пластичность имеет 3 тензодатчика. Скорость может быть установлена. Контроллер 
скорости с сервоприводом от 1 до 100 мм / мин. Также доступна машина для 
испытания на пластичность под нагрузкой и c системой охлаждения. Все устройства 
подходят для тестирования 3 образцов одновременно. 

 Поставляется в комплекте с 3 формами и опорными плитами. 
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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 
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. 

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. 
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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 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. 

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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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 ручного определения предельного содержания жидкости 

(Liquid Limit Set Manual)- Набор в пластиковом кейсе (Plastic Limit Set)- 

Испытательный набор для определения предела усадки (Shrinkage 

Limit Test Set) 

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

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

Набор в пластиковом кейсе: 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: ASTM D427; AASHTO T92; UNE 103-
108; UNI 10014. Когда содержание воды в мелкозернистой связной почве уменьшается ниже 
пластического предела, усадка 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 
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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. 
 

Автоматический цифровой битумный пенетрометр 

(Automatic Digital Bitumen Penetrometer) 

      EN 1426, ASTM D5, AASHTO T49, ISO 3997, IP 49 
Используется для определения консистенции битумного образца при фиксированных 
условиях нагрузки, времени и температуры. Базовый стол, регулировочные винты из 
легкого сплава, вертикальный стержень с гальваническим покрытием регулируются как 
микрометрические. Направляющая изготовлена из латуни. Таймер свободного падения 
может быть выбран от 0 до 999 секунд. Разрешение измерения оптического сенсора 
составляет 0,01 мм. Автоматический битумный пенетрометр имеет кнопку остановки и 
отпускания. Выполняются 3 теста и автоматически измеряется среднее значение. 
Пенетрометр поставляется с пенетрационной иглой, трансферной чашей и 6 
пенетрационными чашками диаметром 55x35 мм. Другие аксессуары заказываются 
отдельно. 
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Прибор для определения максимальной плотности при 

оптимальной влажности почвы (Проктор) Комплект (Device for 

determining the maximum density at optimum soil moisture 

(Proctor) Set) 

НАБОР КОНУСОВ ДЛЯ ПЕСКА, 2 шт. (SAND CONE SET 2 piece) 

 Используется для определения плотности мелкозернистого уплотненного 
грунта на месте. Испытание состоит в том, чтобы сделать отверстие в уплотненном слое почвы, 
заполнить его образцом почвы известной плотности из контейнера (пластиковый стакан / 
цилиндр для заливки песка), затем измерить вес почвы вместе с содержанием воды. опорная 
плита с отверстием для конуса. В набор также входит контейнер (пластиковая банка / цилиндр 
для заливки песка), который будет использоваться во время теста с 10 упаковками. 

 

2 компл. формы и молотка (Проктор) (2 set Proctor Mould 

And Hammer) 

2 комплекта модифицированной формы и молотка 

(Проктор) (2 set Modified Proctor Mould And Hammer) 
ASTM D 698, D 1557, D 558; AASHTO T 99, T180, T 134, EN 12386-2, 13286-4 BS 1377: 4, BS 
1924: 2 Используется для определения зависимости между содержанием влаги и 
плотностью уплотненных грунтов. Изготовлен из гальванической стали, включает манжету, 
форму корпус и опорная плита. 

Трамбовки используются для уплотнения образца грунта в пресс-формах Проктора и 
изготовлены из листовой стали. 

Доступны различные модели, соответствующие действующим стандартам. 
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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 

 

Terratest - модель 5000 BLU - легкий 

дефлектометр с падающим весом и Bluetooth 

(Terratest - Model 5000 Light Falling Weight 

Deflectometer Bluetooth)   

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

• 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 
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• 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 

 

 

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. 

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)) 
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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%. 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

Передвижной воздушный компрессор25л Генератор 5кВ 

                                                      
 

Ноутбук                                            Цветной лазерный      

                                                           принтер 
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Кондиционер                   Огнетушитель 

                                  

 

 

 

 

 

Цифровые весы с подзарядкой   BOSCH Перфоратор           Набор проф.инструм.                                                   
6кг-0,1г  &  3кг-0,01г 
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Психрометрический гигрометр        2Х Цифровой термометр  Электронный 
штангенциркуль 

                                     

 

   

 

 

 

Гранулометрическая структура почвы (GRANULOMETRIC 
STRUCTURE OF SOIL)    

FR-GL 102 Набор сит 

(FR-GL 102 Sieve Set) 

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

Размеры сит (Sieve Sizes): 20 cm x 5 cm 

1"(25mm)-3/4"(19mm)-1/2"(12,5mm)-3/8"(9,5mm)-No.4(4,75mm) No.10(2,00mm)-No.40(0,425mm)-
No.80(0,180mm)-No.200(0,075mm) поддон и крышка 

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

o Поддон ( нержавеющая сталь) X5 - Tray (Stainless Steel) 

o Совок для образцов X2 - Specimen Scoop 

o Щётка  X2 - Brush 

o Проволочная щётка X2 - Wire Brush 
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o Цифровой термометр - Digital Thermometer 

o Пластиковый контейнер для образцов X2 - 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. 

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 

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 Х5 (FR-GL Tin Containers Х5) 

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

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