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3.1

Грунт / Soil
Отбор проб, подготовка проб / Soil sampling, sample preparation
Пробоотборник грунта
состоящий из:
бурильной головки Ø 76 мм, ручки со штангой
750 мм
поставляется также и в соответствии с
ASTM D420, ASTM D1452
Hand auger for soil sampling
Consisting of:
Boring head 76 mm dia., extension rod 750 mm
and steel handle
Also available acc. to ASTM D420, ASTM D1452
3.0503

Пробоотборник для нормального грунта
(Riverside)
Hand auger for normal soil
(Riverside)

3.0504

Пробоотборник для глины и ила
Hand auger for clay and silt soil

3.0505

Пробоотборник для песка (нормальный грунт)
Hand auger for sand (normal soil)

lll

Комплектующие для 3.0503, 3.0504, 3.0505
Accessories for 3.0503, 3.0504, 3.0505

3.0503.01

Стержень для удлинения 1000 мм
Extension rod 1000 mm

3.0503.02

Футляр для транспортировки
Transport box
Могут поставляться также сверлильные
установки мотоприводом!

3.0110

Отборник для проб ненарушенного грунта
Ø 96 мм
DIN 4021, DIN 18125-2
состоящий из:
основной плиты с направляющей трубой и
ударной головки
Core cutter set for undisturbed soil samples
96 mm dia.
DIN 4021, DIN 18125-2
Consisting of:
Base plate with guiding tube and rammer

3.02
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3.1 Отбор проб, подготовка проб / Soil sampling, sample preparation
lll

Комплектующие / Accessories

3.0110.01

Цилиндр для отбора
с резцом на одной стороне и
с 2 крышками скольжения из пластика
Габ. внутренний Ø 96 мм, наружный Ø 100 мм
Высота = 120 мм
Core cutter
With one-sided blade and 2 plastic lids
Dim. inside 96 mm dia., outside 100 mm dia.,
h = 120 mm

3.0110.01D

Пластиковая крышка для отборного цилиндра
наружный Ø 100 мм
Plastic lids for core cutter
Outside 100 mm dia.

3.0110.02

Ударная головка с падающим весом 10 кг
DIN 4021
Rammer with 10 kg drop weight
DIN 4021

3.0110.03

Плита для вырезания
DIN 4021
из нержавеющей стали
Cutting edge for core-cutter
DIN 4021
Made of stainless steel

3.0110.04

Ударная головка с ведущим кольцом
для цилиндра отбора Ø 96 мм
Driving dolly with guiding ring
For core cutter 96 mm dia.

8.0207

Кувалда из симплекса
Габ. (Ø х в) 100 х 1000 мм
Вес около 5,3 кг
Возможна поставка кувалды и других размеров!
Simplex sledge hammer
Dim. (dia. x h) = 100 x 1000 mm
Weight: approx. 5.3 kg
Other models available!
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3.1 Отбор проб, подготовка проб / Soil sampling, sample preparation
3.0108

Гидравлический прибор для выдавливания 50 кН
для проб не нарушенного грунта, образцов CBR
и по Проктору размерами 4дюйма,
6 дюймов, 100 и 150 мм
Поставка в комплекте с адаптерами
Габ. (Ø/в) 300 х 500 мм
Вес 30 кг
Universal extruder 50 kN
Used to extrude samples having dia. 4”, 6”,
100 mm, 150 mm. therefore extrude CBR, specimens
and Proctor specimens.
Supplied complete with adaptors
Dim.(dia. x h) = 300 x 500 mm
Weight: 30 kg

3.2

Рыхлость и плотность хранения / Relative density, Impact fork test
3.0121

Набор приспособлений - ударная вилка
по DIN 18126
для определения плотности не связных грунтов
при их хранении в самом рыхлом и плотном
состоянии
набор состоит из:
цилиндра для испытания с внутр. Ø 71 мм,
основной плиты с отсасывающим устройством,
фильтровальной плиты Ø 76,8 мм, нагружающей
плиты Ø 70 мм с ручкой, цилиндра для испытания
с дном, ударной вилки, фильтровальной бумаги
Ø 77 мм (100 шт.), воронки Ø 12 мм со сливом
Impact Fork Test Set
Acc. DIN 18126
For the determination of relative density of
cohesion-less soils.
Set consisting of:
Test cylinder 71 mm dia., base plate with suction
device, filter plate with handle 76.8 mm dia., test
cylinder 71 mm dia., with soild base , impact fork,
filter paper 77 mm dia. (pack of 100 pcs), funnel
with outlet 12 mm dia.

3.0122

Лебёдка с поворотной стрелой
DIN 18126
Усилие подъёма 2,5 кН для поднимания
нагружающих поршней и центрического
поднимания воронки
Комплект содержит крепёжный материал
для закрепления к стене
Cable winch with pivoting extension arm
DIN 18126
Lifting force 2.5 kN for lifting of the loading weight for
the moulds and also for centric lifting of the funnel.
Supplied with mounting material.

3.04
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3.2 Рыхлость и плотность хранения / Relative density, Impact fork test
lll

Комплектующие / Accessories		

3.0122.01

Воронка
с устройством для центрического поднимания
диаметром 12 мм и углом 60°
Funnel
with equipment for centrical lifting
Tube 12 mm dia., angle 60°

3.0122.02

Воронка
с устройством для центрического поднимания
диаметром 25 мм и углом 60°
Funnel
with equipment for centrical lifting
Tube 25 mm dia., angle 60°

3.3

Гранулометрия / Particle size distribution
3.0501

Набор для анализа шламов
DIN 18123
для определения зернистости седиментацией
состоящий из:
Ареометр по Касагранде от 0,995 до 1,030 г/см3
Деление 0,0005 г/см3
Мерный цилиндр 1 литр с пробкой
Номограммная доска DIN A4
Test Set for sedimentation analysis
DIN 18123
To determine the particle size by sedimentation
Consisting of:
Casagrande hydrometer 0.995 to 1.030 g/cm³, graduation 0.0005 g/cm³
Measuring cylinder 1 litre, rubber plug,
Nomographic chart DIN A4

lll

Запчасти / Spare Parts

3.0501.01

Мерный цилиндр с маркировкой, 1 литр
Measuring cylinder with mark, 1 litre

3.0501.02

Пробка резиновая для мерного цилиндра
Rubber plug for measuring cylinder

3.0501.03

Ареометр по Касагранде
DIN 18123
0,995 до 1,030 г/см3, деление 0,0005 г/см3
Aräometer acc. to Casagrande
DIN 18123
0.995 to 1.030 g/m³, graduation 0.0005
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Грунт / Soil

3.3 Гранулометрия / Particle size distribution
3.0501.04

Номограммная доска
DIN A4
для седиментации по Касагранде
Nomographic chart
DIN A4
For the sedimentation acc. to Casagrande

3.0501.05

Ареометр по Касагранде
DIN 18123
как 3.0501.03, но откалиброванный
Aräometer acc. to Casagrande
DIN 18123
Same as 3.0501.03, but calibrated

8.1301

Миксер RW 20 цифровой
Максимальное количество смешиваемого
(относительно воды) вещества 15 литров
Скорость вращения 30-1200 об./мин
со штативом 800 мм
и крестообразной муфтой
230 Вольт / 50 Гц / 56 Ватт
Electric stirrer EUROSTAR 20 digital
max. mixing quantity 15 l (with respect to water)
speed range 30-1200 rpm
complete with plate stand 800 mm
and cross sleeve
230 V / 50 Hz / 56 W

7.0607

Ванна с нагревом 900 х 300 х 500 мм
с двойными стенками
Используется для мерных цилиндров объёмом
1000 мл и капиллярного пикнометра (с
устройством для навешивания)
Комплект из нержавеющей стали, со
встроенным нагревом и охлаждением,
подключение к водопроводу с шаровым краном
и с отдельным регулировочным аппаратом
Регулировка температуры: 0 - 80°C
Габ. внутр. (дхшхв) 900 х 300 х 500 мм
230 Вольт / 50 Гц
Поставка осуществляется без крышки и
устройства для навешивания!
Temper bath 900 x 300 x 500 mm
Double-walled
Especially designed for sedimentation cylinder
1000 ml and for density bottles (with hinge device)
Made of stainless steel with integrated heating and
cooling elements, temperature sensor and separate
control box. Water connections with cock.
Temperature range: 0 – 80°C
Inner dim. (wxdxh) = 900 x 300 x 500 mm
230 V / 50 Hz
Lid and hinge device for density bottles are not
included!

3.06
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3.3 Гранулометрия / Particle size distribution
lll

Комплектующие / Accessories

7.0607.01

Крышка из нержавеющей стали для ванны с
нагревом
Lid for temper bath

7.0607.02

Устройство для навешивания
для 4х капиллярных пикнометров по 100 мл
для ванны с нагревом
Hinge device
For 4 density bottles, 100 ml for temper bath

17.3157

Метиленово-ультрамариновый набор для
испытания
EN 933-9
для определения содержания глины
в тонких частицах заполнителей
В комплектацию входит:
миксер с лопастью в виде пропеллера
Ø 70 мм 230 Вольт / 50 Гц со штативом
бюретка 50 мл со штативом
лоток из пластика с размерами около
200 х 150 х 80 мм
ёмкость из пластика 3000 мл
фильтровальная бумага Ø 90 мм (100 шт.)
стеклянная палочка Ø 8 х 300 мм
Метилиновый ультрамарин 100 г
Каолинит 500 г
Вес: 10 кг
Примечание: каждый элемент можно заказать
отдельно!
Blue methylene test set
EN 933-9
Clay content in fine aggregates
Utilized to determine the clay content in the fine portions of the aggregates.
The set comprises:
Electric stirrer, complete with 70 mm dia. propeller.
230 V / 50 Hz, with stand
Burette 50 ml with stand
Plastic dish 200 x 150 x 80 mm
3000 ml capacity plastic beaker
Filter paper 90 mm dia. (pack of 100 piesec)
Glass rod dia. 8 x 300 mm
Methylene blue 100 g
Kaolinite 500 g
Weight: 10 kg
NOTE: Each item can be ordered separately!
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3.3 Гранулометрия / Particle size distribution
lll

Запчасти / Spare Parts

17.3157.01

Электрический миксер с переключаемым
числом оборотов от 400 до 700 об/мин.
в комплекте с лопастью в виде пропеллера
Ø 70 мм
200 - 240 Вольт / 50 Гц
Electric stirrer adjustable from 400 to 700 rpm
Complete with: 70 mm dia. propeller
200-240 V / 1ph / 50 Hz

17.3157.03

Фильтровальная бумага Ø 90 мм
(1 упаковка = 100 шт.)
Filter paper 90 mm dia.
(1 unit = 100 pcs.)

17.3157.04

Стеклянная палочка Ø 8 х 300 мм
Glass rod 8 dia. x 300 mm

17.3157.06

Штатив для миксера
Support stand for stirrer

10.0640

Метиленовый ультрамарин 100 г
Methylen blue 100 g

10.0641

Каолинит 500 г
Kaolinite 500 g

3.4

Определение плотности / Densitiy
3.0301

Денситометр грунта по Хаасу в комплекте
(метод использования баллона)
DIN 18125-2
для определения плотности связных и не связных
грунтов, а также не соединённых несущих слоёв
объём 10 литров, цилиндр Ø 200 мм
6 литровый прибор по запросу!
Balloon density apparatus acc. to Haas,
Complete
DIN 18125-2
To determine the in-situ density of soils, cohesive
and non-cohesive soils, granular bases,
Capacity 10 litres, cylinder 200 mm dia.
Apparatus 6 litres on request!

3.08
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3.4 Определение плотности / Densitiy
lll

Комплектующие / Accessories

3.0301.01

Резиновый баллон
с усиленным краем для денситометра грунта
Rubber balloon
With reinforced rim for Balloon density apparatus

3.0301.02

Смазка для оргстекла, 500 мл
Lubricant for plexiglass, 500 ml

3.0303

Денситометр 1600 мл
ASTM D2167
для определения плотности тонкозернистого
уплотнённого грунта или связного грунта
Комплектация включает:
градуированный цилиндр из оргстекла (1600 мл)
в кожухе из алюминиевого литья,
насос с краном для закрывания,
уплотнительная пластина,
12 резиновых баллонов
Габ. (шхдхв) 340 х 340 х 700 мм
Вес 8 кг
Balloon density apparatus, 1600 ml capacity
ASTM D2167
Used to determine the in-situ density of fine graded
compacted or bonded soil
Consisting of:
A graduated plexiglas cylinder (1600 ml) capacity
housed within an aluminium alloy casting,
A rubber pump with stop valve,
A density plate,
12 rubber balloons
Dim. (wxdxh) = 340 x 340 x 700 mm
Weight: 8 kg

lll

Комплектующие / Accessories

3.0303.01

Резиновый баллон по ASTM
(1 упаковка = 12 шт.)
Rubber balloons ASTM
(1 unit = 12 pcs.)

3.0302

Прибор для замещения песка Ø 200 мм
по DIN 18123-2, ASTM D1556, NF P94-061-3
для определения плотности грунта
не равномерно-зернистого не связного грунта и
не связанных несущих слоёв
Состоит из:
двойной воронки с запорным краном и
плиты основания
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Грунт / Soil

3.4 Определение плотности / Densitiy
Sand replacement apparatus 200 mm dia.
Acc. DIN 18125-2, ASTM D1556, NF P94-061-3
For determine the density of the soil for non-grained
non-cohesive soil and granular bases
Consisting of:
Double funnel with stopcock and base plate
lll

Комплектующие / Accessories

3.0302.01

Стандартный песок II, грубой зернистости
гравий для фильтрования 2/3 мм
(1 упаковка = 50 кг)
Standard sand II, coarse
Test sand 2/3 mm
(1 unit = 50 kg)

3.0302.02

Стандартный песок II, тонкой зернистости
(1 упаковка = 50 кг)
Standard sand I, fine
(1 unit = 50 kg)

3.0302.03

Корзина для взвешивания образцов под водой
для определения плотности безформенных
образцов
Габ. (дхшхв) 100 х 100 х 30 мм
Весы, пожалуйста, заказывайте отдельно!
Sample basket for immersion weighing
For the determination of density of irregular sample
surface
Dim. (wxdxh) = 100 x 100 x 30 mm
Scales please order separately.

3.5

Плотность по Проктору / Proctor
3.0106

Уплотнитель по Проктору до 250 мм с выбором
программ
DIN 18127, EN 13286-2, ASTM D698,
ASTM D1557, AASHTO T134, NF P98-846-02
для автоматического уплотнения проб по
Проктору и по CBR, жёсткий корпус с дверцей
безопасности по СЕ с окном и LED-освещением
внутреннего пространства.
Электрический привод для перемещения и
вращения цилиндра по Проктору и для движения
трамбовки. Простaя замена приводных дисков для
транспортировки соответствующих трамбовок.
Программированные циклы испытаний по разным
стандартам, в том числе для ударов в центр, макс.
30 вариантов. С допольнительной возможностью
свoбодно выбирать последовательность
ударов и позицию формы в шагах по 0,1 мм –

3.10
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3.5 Плотность по Проктору / Proctor
автоматически проходящие испытания по
программам, которые выбираются по: размеру
пробы, типу трамбовки и числу ударов.
Не большая высота устройства: макс. 2325 мм подходит для низких помещений
Габ. (шхдхв) 740 х 490 х 1800 мм
Ширина при открытой двери: 990 мм
Вес 340 кг
400 Вольт / 50 Гц - L1, L2, L3, N, PE / 0,75 кВатт
Без набора форм, трамбовки и дисков.
Их необходимо заказывать отдельно!
Automatic proctor compactor for samples up to
250 mm
DIN 18127, EN 13286-2, ASTM D 698,
ASTM D1557, AASHTO T134, NF P98-846-02
For the compaction of Proctor- and CBR-samples
with program selection for the required standard and
sample size. Solid construction with safety door CE
including viewing window and LED lights for illuminating the interior.
Electrically operated driving system to move and turn
the mould and lifting the falling hammer. Easily interchangeable driving discs ensure the correct transportation of the particular falling hammer. Preset programs
according to each standard with Additional possibility
of free choosable blow sequence and mould positions
with accuracy of 0.1 mm steps. Automatically proceeding of the test, adjustable to sample size, type of
hammer and blow sequence. It’s low operating height
of max.
2325 mm makes the proctor compactor also suitable
for lowceilinged places.
Dim.(wxdxh) = 740 x 490 x 1800 mm
With open door 990 mm
Weight: 340 kg
400 V / 50 Hz - L1, L2, L3, N, PE / 0,75 kW
With out set of moulds, please order set of moulds,
falling hammers and driving discs separately!
lll

Комплектующие / Accessories

3.0106.05

Изоляция от шума
отделка внутренних стен
Sound absorption
Lining of the interior

3.0106.01
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Formensatz
по EN 13286-2
для Ø 100 + 150 + 250 мм
Приводные диски: 305, 457, 600 мм
Трамбовка Ø 50 мм, вес 2,5 кг
Трамбовка Ø 50 мм, вес 4,5 кг
Трамбовка Ø 125 мм, вес 15 кг
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3.5 Плотность по Проктору / Proctor
Форма по Прокотору Ø 100 мм комплект
Форма по Прокотору Ø 150 мм комплект
Форма по Прокотору Ø 250 мм комплект
Set of moulds
According to EN 13286-2
For dia. 100 + 150 + 250 mm
Driving discs: 305, 457, 600 mm
Rammer 50 mm dia., weight 2.5 kg
Rammer 50 mm dia., weight 4.5 kg
Rammer 125 mm dia., weight 15 kg
Proctor mould 100 mm dia., complete
Proctor mould 150 mm dia., complete
Proctor mould 250 mm dia., complete
3.0106.02

Set of moulds
According to DIN 18127
For dia. 100 + 150 + 250 mm
Driving discs: 300, 450, 600 mm
Rammer 50 mm dia. weight 2.5 kg
Rammer 75 mm dia., weight 4.5 kg
Rammer 125 mm dia., weight 15 kg
Proctor mould 100 mm dia., complete
Proctor mould 150 mm dia., complete
Proctor mould 250 mm dia., complete

илл. похожа

3.0106.04

илл. похожа

3.12

Набор форм
по DIN 18127
для Ø 100 + 150 + 250 мм
Приводные диски: 300, 450, 600 мм
Трамбовка Ø 50 мм, вес 2,5 кг
Трамбовка Ø 75 мм, вес 4,5 кг
Трамбовка Ø 125 мм, вес 15 кг
Форма по Прокотору Ø 100 мм комплект
Форма по Прокотору Ø 150 мм комплект
Форма по Прокотору Ø 250 мм комплект

Набор форм
по ASTM
для Ø 101,6 и 152,4 мм
Приводный диск: 305 мм, вес 2,5 кг
Приводный диск: 457 мм, вес 3 кг
Трамбовка Ø 50,8 мм, вес 5,5 фунтов
Трамбовка Ø 50,8 мм, вес 10 фунтов
Форма по Прокотору Ø 101,6 мм, вес 13 кг
Форма по Прокотору Ø 152,4 мм, вес 15 кг
Mould set
According ASTM
For dia. 101.6 and 152.4 mm
Driving disc 305 mm, weight 2.5 kg
Driving disc 457 mm, weight 3 kg
Falling hammer 50.8 mm dia., weight 5.5 lbs
Falling hammer 50.8 mm dia., weight 10 lbs
Proctor mould 101.6 mm dia., weight 13 kg
Proctor mould 152.4 mm dia., weight 15 kg
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3.5 Плотность по Проктору / Proctor
Глубиномер 250 х 100 мм

8.0910

Vernier depth gauge 250 x 100 mm

2.0237.04

Линейка для срезания смеси, с фазой 400 мм
Leveling rule aluminium, chamber-bevel 400 mm

Испытание по Проктору
Proctor compaction test
DIN 18127, EN 13286-2, ASTM D558, ASTM D559, ASTM D560, ASTM D698, ASTM D1557
Формы по Проктору / Mould

Стандарт / Standard

Набор / Set

Ø 100 мм / dia. 100 mm

EN/DIN

3.0101

Ø 101,6 мм / dia. 101,6 mm

ASTM/NL

3.0113

Ø 150 мм / dia. 150 mm

EN

3.0103

Ø 150 мм / dia. 150 mm

DIN

3.0114

Ø 152,4 мм / dia. 152,4 mm

ASTM/NL

3.0115

Ø 250 мм / dia. 250 mm

EN/DIN

3.0105

Разделённые формы по Проктору
Mould splitted

Стандарт / Standard

Набор / Set

Ø 150 мм / dia. 150 mm

EN

3.0104

Ø 150 мм / dia. 150 mm

DIN

3.0116

Ø 152,4 мм / dia. 152,4 mm

ASTM/NL

3.0117

Выравнивающий диск / Compaction disc

Привинченная ручка / Screwable handle

Ø 100 мм / dia. 100 mm

3.0101.01

Ø 150 мм / dia. 150 mm

3.0103.01

Ø 250 мм / dia. 250 mm

3.0105.01

Трамбовка
Proctor hammer

Стандарт
Standard

Вес
Weight

Высота падения
Falling height

№
Item no.

Ø 50 мм / dia. 50 mm

DIN 18127

2,5 кг / 2,5 kg

300 мм / 300 mm

3.0101.02

Ø 50 мм / dia. 50 mm

EN 13286-2

2,5 кг / 2,5 kg

305 мм / 305 mm

3.0101.05

Ø 50 мм / dia. 50 mm

EN 13286-2

4,5 кг / 4,5 kg

457 мм / 457 mm

3.0101.03

Ø 50,8 мм / dia. 50,8 mm ASTM

5,5 фунтов / 5,5 lbs

305 мм / 305 mm

3.0113.02

Ø 50,8 мм / dia. 50,8 mm ASTM

10 фунтов / 10 lbs

457 мм / 457 mm

3.0113.03

Ø 75 мм / dia. 75 mm

4,5 кг / 4,5 kg

450 мм / 450 mm

3.0103.02

15 кг / 15 kg

600 мм / 600 mm

3.0105.02

DIN 18127

Ø 125 мм / dia. 125 mm DIN/EN
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3.6

Испытание CBR по EN 13286-47 / CBR test according to EN 13286-47
3.0123

Форма по Проктору/ CBR 152,4 x 177,8 мм (6“)
по DIN 18127, EN 13286-2, EN RAW Test 5.2
«одноточечный метод по Проктору»:
В комплекте с:
основной плитой без отверстий и насадкой CBR
CBR/Proctor mould 152.4 x 177.8 mm (6“)
Acc. DIN 18127, EN 13286-2, EN RAW Test 5.2 „One-point-proctor-method“:
Complete with:
non-perforated base plate and CBR collar

3.0123.01

Трамбовка Ø 50,8 мм (2“)
для автомата Проктора
Вес 2,5 кг
Falling hammer 50.8 mm dia. (2“)
For proctor compactor
Weight: 2.5 kg

3.0123.02

Закладной диск Ø 148 мм, высота 7,5 мм
по EN 13286-2
Spacer disc 148 mm dia., height 7.5 mm
Acc. EN 13286-2

3.0123.03

Плита основания с отверстиями 6“
для испытаний CBR
Perforated base plate 6“
For CBR-test

17.3211

Пресс для испытаний CBR, 50 кН
EN 13286-47, ASTM D1883, BS 1377-4,
AASHTO T193
1 постоянная скорость: 1,27 мм/мин
Состав комплектации:
рама для CBR вкл. мотор
кольцо нагрузки 50 кН, калибровано
вместе с калибровочным сертификатом
испытательный штемпель
стрелочный индикатор 10 х 0,01 мм
держателя стрелочного индикатора
Габ. (шхдхв) 430 х 380 х 1180 мм
Вес 98 кг
230 Вольт / 50 Гц / 0,75 кВатт

3.14
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3.6 Испытание CBR по EN 13286-47 / CBR test according to EN 13286-47
CBR loading machine motorized, 50 kN
EN 13286-47, ASTM D1883, BS 1377-4,
AASHTO T193
1 Speed rate: 1.27 mm/min
Consiting of:
CBR motorized frame
CBR penetration piston
Load ring 50 kN, calibrated, included calibration certificate
Inspection stamp
Dial gauge 10 x 0.01 mm
Dial gauge holder
Dim. (wxdxh) = 430 x 380 x 1180 mm
Weight: 98 kg
230 V / 1ph 50 Hz / 0.75 kW
17.3213

Пресс для испытаний CBR и по Маршаллу, 50 кН
2 постоянные скорости:
EN 13286-2, TP Asphalt-StB часть 34
1,27 мм/мин для CBR
50,8 мм/мин для испытаний по Маршаллу
Верхняя балка передвигается по высоте
Выключатель загрузочной плиты
для защиты от повреждений
Габ. (шхдхв) 450 х 400 х 1200 мм
Вес 130 кг
230 Вольт / 1 фаза 50 Гц / 0,75 кВатт
Поставка без кольца нагрузки и комплектующих!
Их необходимо заказать отдельно!
CBR/Marshall 50 kN
Two fix speed ranges:
EN 13286-2, TP Asphalt-StB Teil 34
1.27 mm/min. for CBR tests
50.8 mm/min for Marshall tests.
Upper beam can be adjusted in height.
Foreseen of electric end of stroke switches of
the load plate to save the machine from wrong
manipulations.
Dim. (wxdxh) = 450 x 400 x 1200 mm
Weight: 130 kg
230 V / 1ph 50 Hz / 0.75 kW
Supplied “without” load ring and accessories which
have to be ordered separately!

lll

Необходимые комплектующие для CBR
Accessories for CBR test		

17.3212.01

Пенетрационный плунжер для CBR-испытания
Penetration piston for CBR test
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3.6 Испытание CBR по EN 13286-47 / CBR test according to EN 13286-47
17.3370.10

Кольцо нагрузки 50 кН
с электрическим выключателем устройства
безопасности
Load ring 50 kN
With electric stop safety device

17.3374

Фиксатор максимальной нагрузки, показанной
стрелочным индикатором у кольца нагрузки, с
ручным возвратом на «0»
Brake device to hold max. applied load on the dial
gauge of the load ring, with manual zero setting

17.3376

Стрелочный индикатор 10 х 0,01 мм
Dial gauge 10 x 0.01 mm

17.3212.03

Держатель стрелочного индикатора

lll

Dial gauge holder
		
Необходимые комплектующие для
испытания по Маршаллу
Accessories for Marshall test

17.3212.05

Штемпель нагружения для испытания по
Маршаллу
Load piston for Marshall test

17.4046.01

Форма сдвига по Маршаллу
TP Asphalt-StB часть 34
Форма устойчивости, из литья алюминиевого
сплава
Marshall mould
TP Asphalt-StB Teil 34
Stability mould, cast aluminium alloy for digital frames

17.4047

Датчик хода
Flow meter

17.4047.01

Измеритель для датчика хода
Dial gauge for flow meter

17.3370.08

Кольцо нагрузки 30 кН
с электрическим выключателем
Load ring 30 kN with electric stop safety device

17.3374

Фиксатор максимальной нагрузки показанной
стрелочным индикатором у кольца нагрузки, с
ручным возвратом на «0»
Brake device
To hold max. applied load on the dial gauge of the
load ring, with manual zero setting

3.16
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3.6 Испытание CBR по EN 13286-47 / CBR test according to EN 13286-47
17.3215

Универсальная рама для испытаний, 50 кН
несколько скоростей, цифровая, соединена с
компьютером
Выбираемая скорость нагружения от 0,5 до
63,0 мм/мин, макс. нагрузка 50 кН, управление
с интерфейсом RS232, вкл. датчик хода
точность ± 0,01 мм
Поставка в комплекте с «Cyber-Plus 8 Evolution»,
динамометром и преобразователем измеряемых
значений
Габ. (шхдхв) 650 х 500 х 1350 мм
Вес 180 кг
220 - 240 Вольт / 1 фаза 50 Гц / 750 Ватт
Без комплектующих для испытаний по Маршаллу
и CBR, а также одноосного испытания на сжатие!
Universal multispeed load frame digital,
computerized
The requested speed rate is within 0.5 to 63 mm/min.
with max. load of 50 kN. The speed rate is infinitely
variable, transfer to PC and printer through RS232
port, incl. transducer, accuracy ± 0.01 mm
Supplied complete with “Cyber-Plus 8 Evolution”
system, load cell and displacement transducer,
Dim. (wxdxh) 650 x 500 x 1350 mm
Weight: 180 kg
220-240 V / 1ph 50 Hz / 750 W
But without accessories for CBR, Marshall,
Unconfined tests, to be ordered separately.

lll

Комплектующие для CBR-испытаний
Accessories for CBR tests

17.3212.01

Пенетрационная игла для CBR-испытания

17.3218N

Penetration piston for CBR test
		
Программное обеспечение UTM2
(Универсальный испытательный прибор 2)
Лицензия для CBR-испытания
EN 13286-47, CNR UNI 10009, ASTM D1883,
BS 13771, NЕ P94-078
Software UTM2 (Universal Testing Machine 2)
License for CBR Test
EN 13286-47, CNR UNI 10009, ASTM D1883,
BS 13771, NE P94-078

lll

Комплектующие для испытаний по Маршаллу
Accessories for marshall tests

17.3212.05

Штемпель нагрузки для испытаний по Маршаллу
Load piston for Marshall test
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3.6 Испытание CBR по EN 13286-47 / CBR test according to EN 13286-47
17.4046.01

Форма сдвига по Маршаллу
TP Asphalt-StB часть 34
Форма устойчивости, из литья алюминиевого
сплава
Marshall Mould
TP Asphalt-StB Teil 34
Stability mould, cast aluminium alloy for digital frames

17.4043.01N

Программное обеспечение UTM2
(Универсальный испытательный прибор 2)
Лицензия для испытаний по Маршаллу
EN 12697-34, CNR N.30, ASTM D1559,
BS 598:107, NF P 18-598
Software UTM2 (Univarsal Testing Machine 2)
License for MARSHALL test
EN 12697-34, CNR N. 30, ASTM D1559,
EN 598:107, NF P 18-598

lll

Комплектующие для одноосного
испытания на сжатие
Accessories for UNCONFINED test

17.3212.08N

Низкая и верхняя плиты давления
Ø 100 мм с распоркой и стержнем
Upper and lower compression plates,
100 mm dia. and distance piece with rod
Программы для приборов с
«Cyber-Plus 8 Evolution»
Software for the Frames combined with
„cyber-plus 8 evolution” system

17.3218.01N

Программное обеспечение UTM2
(Универсальный испытательный прибор 2)
Лицензия для одноосного испытания на сжатие
ASTM D2 166
Software UTM2 (Universal Testing Machine 2)
License for UNCONFINED test
ASTM D2166

17.4043.02N

Программное обеспечение UTM2
(Универсальный испытательный прибор 2)
Лицензия для испытаний на раскалывание
EN 12697-23, ASTM D4123, CNR N. 134
Software UTM2 (Universal Testing Machine 2)
License for TENSILE SPLITTING test
EN 12697-23, ASTM D4123, CNR N. 134

3.18
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3.6 Испытание CBR по EN 13286-47 / CBR test according to EN 13286-47
17.3205

Универсальная рама для испытаний 50 кН
Универсальный прибор для испытаний на
сжатие и изгиб, с автоматическим измерением
нагрузки, осадки и деформации для:
грунта, асфальта, бетона, цемента
Макс. нагрузка: 50 кН
Скорость нагружения регулируется
вкл. управление хода выбираемой скоростью
от 0,01 до 51 мм/мин
Выбираемая скорость нагрузки от 1 до
15000 Н/с
Ход поршня 100 мм
Расстояние между колоннами 380 мм
Макс. вертикальное расстояние 850 мм
Точность: ± 0,01 мм
Управление с интерфейсом RS232 (динамометр)
Габ. (шхдхв) 500 х 450 х 1450 мм
Вес 130 кг
230 Вольт / 50 Гц / 1,5 кВатт
Universal frame 50 kN
That can perform compression and flexural tests,
with the automatic load, displacement or deformation control for:
Soil, asphalt, concrete and cement
Maximum compression capacity: 50kN
Adjustable testing speed from 0.01 to 51 mm /
minute
Adjustable pace rate from 1 to 15000 N/sec.
Piston stroke: 100 mm
Distance between columns: 380 mm
Max. vertical distance: 850 mm
Accuracy: ± 0.01 mm
Control unit with RS 232 interface (load cell)
Dim. (wxdxh) = 500 x 450 x 1450 mm
Weight: 130 kg
230 V / 1F 50 Hz / 1.5 kW

17.3205.05

Универсальная рама для испытаний 25 кН
для испытаний на сжатие и на растяжение
Прибор 17.3205 подготовлен таким образом,
что с ним можно проводить испытания
на растяжение с макс. усилием 25 кН.
(Эту модификацию можно изготовить
только на заводе производителе).
Universal frame 25 kN
Device compression / tensile tests
The frame 17.3205 is modified and improved to
perform also tensile tests with max. capacity of 25
kN. (Note: this modification is possible only in the
factory)
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3.6 Испытание CBR по EN 13286-47 / CBR test according to EN 13286-47
Комплектующие по запросу для испытаний на
сжатие, изгиб, растяжение, CBR, Маршаллa, сдвиг
Accessories acc. Teststandard (Compression-,
flexural tensile, CBR, Marshall, Shear on request.
Описание
Description

ASTM D1883 EN 13286-47

EN 13286-4

Форма CBR комплект с насадкой и
перфорированной плитой основания
CBR mould, complete with collar and
perforated plate				
Ø 152,0 мм, высота: 127,0 мм/dia. 152.0 mm, height: 127,0 mm			
Ø 150,0 мм, высота: 120,0 мм/dia. 150.0 mm, height: 120 mm		

17.3202

17.3203		

Ø 6” (152,4 мм), высота: 7” (177,8 мм)/dia. 6”, height 7” (177,8 mm) 17.3200.01			
				
Форма CBR, разделённая, комплект с насадкой
и перфорированной плитой основания
Split CBR mould, complete with collar and
perforated base plate
Ø 6” (152,4 мм), высота: 7” (177,8 мм)/dia. 6”, height 7” (177,8 mm)

17.3200.13			

Ø 150,0 мм, высота: 120,0 мм/dia. 150.0 mm, height: 120 mm		

17.3203.01		

Монолитная плита основания для форм CBR

17.3194.15

17.3200.12

17.3202.03

Solid base plate for CBR mould 				
Перфорированная плита основания для форм CBR

17.3200.10

17.3194.14

17.3202.10

Perforated base plate for CBR mould			
Фильтровальная плита нержавеющая сталь,
Ø 149 мм, ширина ячейки 0,150 мм ASTM №100

17.3200.02

17.3200.02

17.3200.02

Filter screen, stainless steel 149 mm dia.
mesh 0.150 mm, ASTM Order No. 100
Трамбовка Ø 50,8 мм
Высота падения 457,2 мм, вес 4,54 кг

17.3188

Compaction rammer: 50.8 dia., mm
fall height 457.2 mm, weight 4.54 kg
			
Трамбовка Ø 50,0 мм 		
17.3188.01
17.3188.01
Высота падения 457,2 мм, вес 4,54 кг

Compaction rammer: 50.0 dia., mm
fall height 457.2 mm, weight 4.54 kg		
		
Фильтровальная бумага Ø 150 мм (1 упаковка = 100 шт.)
4.0301.10
4.0301.10
4.0301.10
Filter paper 150 mm dia. (1 unit = 100 pcs.)
Универсальный гидравлический пресс 50 кН

3.0108

3.0108

3.0108

Universal extruder 50 kN

3.20
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Деформируемость / несущая спсобность / Compaction quality control
3.0201

3
3.7

Устройство для исследования несущей
способности грунта 100кН
DIN 18134
для определения линий оседания для оценки
деформируемости и несущей способности
грунта, измерение только с одним стрелочным
индикатором
В комплектацию входит: рычажный выдвижной
прогибомер из алюминия, гидравлическое
устройство 100 кН с манометром,
круглый жёсткой диск Ø 300 мм,
шаровые шарниры, набор удлинений из
алюминия, прецизионный стрелочный индикатор
30 мм, деление 0,01 мм
Single gauge plate bearing device 100 kN
DIN 18134
For the determination of pressure-settlement-line
assessing of plasticity and bearing capacity of soil in
situ, single-gauge measuring
Consisting of:
Aluminium measuring bridge, retractable
100 kN hydraulic system with precision pressure
gauge
300 mm dia. bearing plate with measuring tunnel
Ball-and-socket joints
Set of aluminium extension pieces
30 mm precision dial gauge, 0.01 graduations

lll

Комплектующие / Accessories

3.0201.01

Деревянные коробки
для транспортировки (2 штуки)
Set of wooden cases (2 pieces)

3.0201.02

фирма оставляет за собой право на технические изменения / Subject to technical modification without notice

Программируемый калькулятор
с программой для испытаний по			
несущей способности по DIN 18134
Показатели для ввода:
- плиты нагружения
- соотношение измеряемой балки
- нормативное напряжение в свободно
выбираемых ступенях нагрузки
- показания датчика
Выходные показатели:
- а1 начальная нагрузка
- а2 начальная нагрузка
- Ev1
- а2 повторная нагрузка
- а2 повторная нагрузка
- Ev2
- Соотношение Ev1 / Ev2
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3.7 Деформируемость / несущая спсобность / Compaction quality control
Programmable calculator
With evaluation program
Acc. DIN 18134
Input values:
- Diameter of the loading plate
- Ratio of the measuring beam
- Normal stress in freely selectable load tap
- Setting the dial gauge
Output values:
- A1 the initial loading
- A2 the initial loading
- Ev1
- A1 the second load
- A2 the second load
- Ev2
- Ratio Ev1 / Ev2
3.0201.03

Измеритель сил 50 кН
DIN 18134
с дисплеем для диска Ø 300 мм
с аккумулятором для прибора 3.0201
Electrical load transducer 50 kN
DIN 18134
With LCD display for load plate 300 mm dia.,
Battery operation for single gauge plate bearing
device 3.0201

3.0201.06

Прецизионный манометр
для дисков с диаметрами 300, 600, 762 мм
для гидравлики 100 кН
Pressure gauge
for plate dia. 300, 600, 762 mm
for hydraulic pump 100 kN

3.0201.08

Круглый жёсткий диск Ø 300 мм
Оцинкованная сталь с измерительным
туннелем и адаптером для измерителя сил,
металлическими ручками и устанавливаемым
по стандарту уровнем
Вес 16,7 кг
Bearing plate 300 mm dia.
Galvanized steel, with measuring tunnel and adaption plate for electronic load measuring
system and adjustable bubble level.
Weight: 16.7 kg

3.0203.06

Круглый жёсткий диск Ø 600 мм
с болтами крепления для применения с диском
Ø 300 мм
Вес 70 кг
Bearing plate 600 mm dia.
With holders for plate 300 mm dia.
Weight: 70 kg

3.22
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3.7 Деформируемость / несущая спсобность / Compaction quality control
3.0201.04

Круглый жёсткий диск Ø 762 мм
с болтами крепления для использования с
диском Ø 300 мм
Bearing plate 762 mm dia.
With holders for plate 300 mm dia.
Weight: 96 kg

3.0203

Автоматическое устройство для
исследования несущей способности грунта
100кН
DIN 18134, ASTM 1194, ASTM 1195, ASTM 1196
с автоматической оценкой и память данных
Комплектация включает:
устройство для нагружения (гидравлика)
круглый диск Ø 300 мм
устройстсво для измерения усадки
устройство для измерения нагрузки и хода
электрический измеритель усилий 50 кН
компьютер с алфавитно-цифровой
клавиатурой, память для 200 испытаний
сбор, хранение и анализ данных с
графическим представлением и управляемой
через меню сенсорной поверхностью
в алюминиевом чемодане
Static Plate Load Tester, 100 kN, automatic
DIN 18134, ASTM 1194, ASTM 1195, ASTM 1196
With automatic evaluation unit with memory
Consisting of:
Loading assembly
Load plate 300 mm dia.
Settlement measuring instrument
Measuring of load and settlement
Electric force transducer 50 kN
Measuring computer with alphanumeric keypad
Memory for 200 tests
Data logging, storage and processing facilities
with graphic display screen and menu-based user
guidance
Aluminium case with build-in accumulator

lll

Комплектующие / Accessories

3.0203.01

Набор чемоданов для транспортировки
(2 штуки)
Set of wooden cases (2 pieces)
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3.0212

Устройство для исследования несущей
способности грунта 100кН с 3 индикаторами
по ÖNORM B 4417
для определения линий оседания и для оценки
деформируемости и несущей способности
грунта, измерение с использованием трёх
стрелочных индикаторов
Комплектация прибора:
Y-образный выдвижной рычажный прогибомер из
алюминия, 3 штатива по 380 мм с держателем и
регулируемыми по высоте ножками для лёгкого
выравнивания прогибомера, 3 прецизионных
стрелочных индикатора 30 мм с делением 0,01 мм
Комплектация устройства для создания нагрузки
100 кН включает: гидравлический цилиндра с ходом
150 мм, 2х метровый шланг высокого давления,
гидравлический насос с поперечно монтированным прецизионным манометром Ø 160 мм с диапазоном 0-250 бар/0-0,8 МН/м для диска Ø 300 мм
верхний шаровой шарнир с крепёжным магнитом.
Круглый жёсткий диск Ø 300 мм с шаровым
шарниром, набор удлинителей 530 мм,
щуп для измерения глубины 300 мм
Plate Bearing Test Equipment 100 kN
Acc. ÖNORM B 4417
For the determination of pressure-settlement-line assessing of plasticity and bearing capacity of soil in situ,
triple-gauge measuring
Consisting of:
Y-measuring bridge with telescopic measuring beam,
three holder for dial gauges and adjustable supports
for leveling of measuring bridge,
3 stand rods 380 mm with retaining ring and adjustable
feet for easy alignment of the measuring bridge
3 dial gauges 30 x 0.01 mm
Hydraulic system 100 kN with hydraulic jack, lifting
150 mm, pressure tube 2 m, hydraulic pump with
pressure gauge 160 mm dia. with twin scale of 0-250
bar and 0-0.8 MN/m² for bearing plate 300 mm,
Upper pressure plate with magnet and ball joint
Bearing plate 300 mm dia. with ball joint
Set of pluggable extensions rods 530 mm
Downs feeler 300 mm

lll

Комплектующие / Accessories

3.0212.01

Набор чемоданов для переноски из дерева (2 штуки)
1 чемодан 1050 х 360 х 260 мм с отделениями для прогибомера, индикаторов, шарового шарнира и удлинений
1 чемодан 910 х 370 х 230 мм с отделениями для
размещения гидравлического устройства и диска
Set of wooden case
1 Case 1050 x 360 x 260 mm for storage of measuring
bridge, dial gauges, upper ball joint and extension rods
1 Case 910 x 370 x 230 mm for storage of hydraulic
system and bearing plate
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3.0212.02

Прогибомер
по DIN 18134
с выдвижным измерительным рычагом и
выдвижными по высоте ножками, не большие
транспортные габариты из-за откидных ножек
Габ. (дхшхв) 1240 х 200 х 420 мм
Габ. в собранном состоянии (дхшхв)
1900 х 610 х 420 мм
Measuring bridge
acc DIN 18134
With telescopic measuring beam and adjustable
supports, folding supports makes the transportation
easy
Dim. (wxdxh) = 1240 x 200 x 420 mm
Dim. operating mode (wxdxh) = 1900 x 610 x 420 mm

3.0201.08

Круглый жёсткий диск Ø 300 мм
Оцинкованная сталь с измерительным туннелем и
базисным адаптером для датчика силы, металлические ручки и передвижной стандартный уровень
Вес 16,7 кг
Bearing plate 300 mm dia.
Galvanized steel, with measuring tunnel and adaption
plate for electronic load measuring system and adjustable bubble level
Weight: 16.7 kg

3.0203.06

Круглый жёсткий диск Ø 600 мм
с болтами крепления для применения с диском Ø
300 мм
Вес 70 кг
Bearing plate, 600 mm dia.
With holders for plate, 300 mm dia.
Weight: 70 kg

3.0201.04

Круглый жёсткий диск Ø 762 мм
с болтами крепления для применения с диском Ø
300 мм
Вес 96 кг
Bearing plate 762 mm dia.
With holders for plate, 300 mm dia.
Weight: 96 kg

3.0201.10

Набор удлинителей, 6 штук
общая длина 530 мм, из алюминия
Set of elongation rods, six-piece unit
length 530 mm, made of aluminium

фирма оставляет за собой право на технические изменения / Subject to technical modification without notice

3.25

3

Грунт / Soil

3.7 Деформируемость / несущая спсобность / Compaction quality control
3.0201.09

Удлинитель цельный, длина 300 мм
Elongation rod one-piece, length 300 mm

3.0201.11

Удлинитель цельный, длина 500 мм
Elongation rod one-piece, length 500 mm

3.0201.12

Удлинитель цельный, длина 800 мм
Elongation rod one-piece, length 800 mm

17.4102

Балки Бенкельмана
NF P98-2002/2, AASHTO T256-77
из алюминиевого сплава,
комплект с индикатором и комплектующими,
для измерения деформаций на поверхности
дорожного покрытия при нагрузке от шин
транспортных средств.
Балка закрепляется между колёсами транспортного средства и находится в контакте с поверхностью дороги.
Измерение осуществляется в том случае, когда
транспортное средство движется.
Длина балки Бенкельмана составляет 250 см,
соотношение точки опоры балки составляет
2 : 1. Поставка осуществляется в комплекте с
деревянным футляром
Вес: 16 кг
Benkelman beam apparatus
NF P98-200/2, AASHTO T256-77
Alluminium alloy made, complete with dial indicator
and accessories, it is utilized to measure the deflection
of the road surface when loaded by the wheels of
vehicles. The beam is put in contact with the pavement under test between the tires of the vehicle.The
measurement of the deflection is performed when
the vehicle passes over the test area. Length of the
Benkelman beam is 250 cm.
Beam fulcrum ratio 2:1
Supplied complete with wooden carrying case
Weight: 16 kg

lll

Комплектующие / Accessories

17.4100.02

Прибор для калибровки показаний датчика
балки Бенкельмана
комплект
для позиций 17.4100 и 17.4102
Benkelman indicator gauge calibration unit
Complete
for 17.4100 und 17.4102
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3.7 Деформируемость / несущая спсобность / Compaction quality control
3.0204

Лёгкий прибор для исследования грунта
модель LFG
TP BF-StB часть В 8.3
динамическое исследование грунта для
быстрого испытания уплотнения и несущей
способности грунта, на несвязанных несущих
слоях, наполнителях и т.д.
Комплектация прибора:
диск Ø 300 мм с датчиком ускорения,
загрузочное устройство с уровнем,
электронный измеритель осадки с батерейкой
(в чемодане)
Диапазон измерений для динамического модуля
деформируемости
E(vd) <225 MН/м²
Light falling-weight tester model LFG
TP BF - StB part B 8.3
Dynamic plate load test for fast testing of soil
compaction and bearing capacity, filler materials etc.,
it can be used as, alternative to the plate bearing
device
Consisting of:
Bearing plate 300 mm dia., with acceleration
transducer
Loading unit with bubble level, electronic
settlement meter with battery (in case)
Settlement range: 0.10...2.00 mm ±0.02 mm
Measuring range for dynamic moduls of
determination: E(vd) <225 MN/m²

lll

Комплектующие / Accessories

3.0204.01

Тележка
Transport cart

3.0204.02

Плита с магнитом
Base plate with magnet

3.0204.03

Чемодан для транспортировки
Габ. (дхшхв) 1225 х 385 х 330 мм
Вес 18 кг
Transport case
Dim. (wxdxh) = 1225 x 385 x 330 mm
Weight: 18 kg
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3.0205

Лёгкий прибор для исследования грунта
модель LFG
TP BF-StB часть В 8.3
динамическое исследование грунта для
быстрого испытания уплотнения и несущей
способности грунта, не связанных несущих
слоев, наполнителей и т.д.
Комплектация прибора:
диск Ø 300 мм с датчиком ускорения,
загрузочное устройство с уровнем,
электронный измеритель осадки с батарейкой и
дополнительной памятью для 200 испытаний,
программное обеспечение и принтер
диапазон измерения осадки: 0,10 – 2,00 мм
диапазон измерений для динамического модуля
деформируемости
E(vd) <225 MН/м²
Комплектующие как для 3.0204
Light falling-weight tester model LFG
TP BF - StB Teil B 8.3
Dynamic plate load test for fast testing of soil
compaction and bearing capacity, filler materials, etc.,
can be used as alternative to the plate bearing device
Consisting of:
- Bearing plate 300 mm dia. with acceleration
transducer,
- Loading unit with bubbel trevel,
- Electronic settlement meter with battery extra
storage capability for 200 tests,
- Evaluation software and printer
Settlement range: 0.10 - 2.00 mm
Measuring range for dynamic moduls of Determination: E(vd) <225 MN/m²
Accessories as 3.0204

3.8

Динамическая пенетрация / Sounding equipment
3.0601

Легковесный пенетрометр (DPL)
DIN 4094-3, DIN EN ISO 22476-2
Лёгкоe зондирование по
DIN EN ISO 22476-2 осуществляется в ручную.
Комплектация включает:
1 деревянный чемодан для транспортировки
1 направляющий стержень с рукояткой
1 наковальня без указателя
1 ударник
6 пустотелых разведочных штуцеров Ø 22 мм
длиной 1 м с маркировками,
наконечник зонда 90° 5 cм2 (DIN 4094-3)
наконечник зонда 90° 10 cм2 (DIN ISO 22476-2),
1 плита основания, 1 натяжное устройствo с
зажимом, 1 ключ-шестигранник SW 8, 2 гаечных
ключa, 5 ниппелей с резьбой, 1 проволочная
щётка

3.28
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Возможно необходимые шлицевые стержни
должны быть заказаны отдельно!
Возможны также поставки с механическим или
пневматическим приводами!
Lightweight dynamic penetrometer/
Künzel rod
DIN 4094, DIN EN ISO 22476-2
Light cone penetration tests (DPL) according to
DIN EN 22476-2 can be easily performed manually.
Consisting of:
1 Complete in wooden box
1 Guiding rod with rubber handle,
1 Amposs without pointer
1 Drop weight
6 Sounding rods (1 m each) 22 mm dia. with threated
1 Drive point 90°, 5 cm² (DIN 4094-3)
1 Drive point 90°, 10 cm² (DIN ISO 22476-2)
1 Soil plate
1 Towing device with draw vice
1 Allen key SW 8
2 Spanner
5 Thread nipple
1 Wire brush
If needed Grooving rod must be ordered separately!
Also, mechanical and pneumatic delivery!
lll

Комплектующие / Accessories

3.0601.01

Ручное устройство с захватом для
вытаскивания стержней для зондирования
включает в себя:
ножку, стержень и подъёмный рычаг
сила подъёма 500 кг
Lifting device, rod puller manual
Consisting of:
Foot, lifting rod, hand lever lifting power 500 kg

3.0601.02

Шлицевой стержень Ø 22 мм длиной 1 м,
резьба М 16
Grooving rod, 22 mm dia., length 1 m with thread
nipple M 16

3.0601.09

Шлицевой стержень Ø 32 мм длиной 1 м,
резьба М 20
Grooving rod, 32 mm dia., length 1 m, with thread
nipple M 20

3.0601.03

Стержень для зондирования Ø 22 мм
длиной 1000 мм, резьба М 16, двухсторонние
поверхности для гаечного ключа 19 мм, 1 ниппель
Вес около 1,5 кг
Sounding rod 22 mm dia., 1000 mm, with thread
nipple M 16, spanner flats SW 19 on both sides,
1 nipple
Weight: approx. 1.5 kg
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3.0601.10

Стержень для зондирования Ø 32 мм M 20,
резьба М 20, двухсторонние поверхности для
гаечного ключа 27 мм, 1 ниппель
Вес около 4,8 кг
Sounding rod 32 mm dia., with thread nipple M 20,
spanner flats SW 19 on both sides, 1 nipple
Weight: approx. 4.8 kg

3.0601.11

Стержень для зондирования Ø 36 мм M 22,
резьба М 22, двухсторонние поверхности для
гаечного ключа 32 мм, 1 ниппель
Вес около 5,8кг
Sounding rod 36 mm dia., with thread nipple M 22,
spanner flats SW 19 on both sides, 1 nipple
Weight: approx. 5.8 kg

3.0601.08

Ниппель с резьбой М 16 х 50
Threaded nipple M16 x 50

3.0601.04

Ручное устройство для вытаскивания
стержней 20 кН ID 55 c плитой основания
лакировано без захвата вкл. 1 заменяемый
стержень для вытаскивания
One rod lifting device for sounding rods,
manual pull 20 kN, ID 55 mm with base plate, painted, without prop connector, incl. 1 pcs. exchangeable lever rod

3.0601.05

Шаровой захват как комплектующее
для 3.0601.04
22-36 мм с ручками крепкое исполнение
Расположение шариков в 2 рядах
Ball clamp Accessories to 3.0601.04
22-36 mm having grips, sturdy design, two row ball
arrangement

3.0601.07

Наконечники для зондирования
Наконечники с резьбой, закалённые,
в долговечном виде
Наконечник для зондирования 90° 10 cм2 М 16
Адаптеры и прочие комплектующие по
запросу!
Ram sounding rod point
With screw thread, turned, hardened tip in durable
design
Sounding rod point 90° 10 cm² M16
Other accessories on request!

3.30
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3.0603

Пневматическая трамбовка для зондирования
Легковесная трамбовка для зондирования по
DIN EN ISO 22467-2
Падающий вес 10 кг, высота падения 500 мм
Вкл. боёк М 16 с болтом и стержнем безопасности,
спреем для тефлона и ниппелем для шланга
наибольший габ. Ø 100 мм, длина 825 мм
Вес 16 кг
Внимание: допускается к использованию только
с агрегатами уплотнения с низким давлением и
не большим объёмом воздуха как 3.0603.04 или
3.0603.05!
Pneumatic cone penetrometer
Acc. to DIN EN ISO 22476-2 Light cone
penetration test
Drop weight 10 kg, drop height 500 mm
Including impact piece M16 with safety pin,
safety rod, teflonspray and hose nipple
Dim. 100 mm dia., length 825 mm
Weight: 16 kg
Attention: only permitted with compaction
systems with low pressure and low air flow, as
3.0603.04 or 3.0603.05!

lll

Комплектующие / Accessories

3.0603.01

Электрическая система регистрации данных
трамбовки для охвата и анализа результатов
измерений включая:
память для 118.000 ударов соответствует 750 м
глубине зондирования, (автоматическую)
регистрацию числа ударов через сенсор давления
регистрацию глубины пенетрации
алюминиевый чемодан для: измерительного
устройства, принтера и комплектующих
(удлинитель шланга, y-образная деталь,
программное обеспечение, компактный диск,
кабель для перезаписи, инструкция по
эксплуатации)
Electrical Ram data acquisition system
For data acquisition and analysis
Including:
Memory for 118,000 strokes according to 750 m
sampling depth,
Detection of strokes with pressure sensor
(automatically),
Detection depth (manual),
Aluminum case for: measuring instrument, printer and
accessories (hose extension, Y-piece, software, CD,
transfer cable, user manual)

3.0601.03
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Стержень для трамбовки Ø 22 мм, 1000 мм
резьба М 16, двухсторонние площади для гаечного
ключа 19 мм, 1 ниппель
Вес около 1,5 кг
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Sounding rod 22 mm dia., 1000 mm,
with thread nipple M 16, spanner flats SW 19 on both
sides, 1 nipple
Weight: approx. 1.5 kg
3.0601.07

Наконечник зондирования 90° 10 cм2 М 16
Sounding rod point 90° 10 cm² M16

3.0603.02

Гаечный ключ 19 мм
с 300 мм удлинением трубы
SW 19 wrench
With 300 mm tube extension

3.0603.03

Шестигранный ключ 8 мм
DIN 911
Hexagon screws SW 8
DIN 911

3.0601.04

Ручное устройство для вытаскивания
стержней 20 кН ID 55 c плитой основания
лакировано без захвата вкл. 1 заменяемый
стержень для вытаскивания
One rod lifting device for sounding rods
manual pull 20 kN, ID 55 mm with base plate, painted,
without prop connector, incl. 1 pc. exchangeable lever
rod

3.0601.05

Шаровой захват как комплектующее для 3.0601.04
22-36 мм с ручками крепкое исполнение
Расположение шариков в 2 рядах
Ball clamp Accessories to 3.0601.04
22-36 mm having grips, sturdy design, two row ball
arrangement

3.0603.04

Агрегат уплотнения VD 14-B (бензин) только для
работ на открытом воздухе для лёгких и
среднетяжёлых трамбовок зондирования,
мощность компрессора до 2 бара, очень лёгкий,
можно переносить, низкий износ и способен
длительное время воспринимать нагрузки,
Привод 3 ЛС от мотора Хонда, неэтилированный
бензин, всасывающий фильтр, шланг для сжатого
воздуха длиной 5 м с регулируемым вентилем,
инструкция по эксплуатации
Вес 24 кг
Gasoline Compressor 14-B (gasoline) only for outdoor
For light and medium rammer,
Compressor output to 2 bar, very light, portable, low
wear and steady loads,
Drive 3 hp Honda engine, unleaded, suction filter, 5 m air
hose with regulator valve, operating instructions
Weight: 24 kg
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3.0603.05

Агрегат уплотнения VD 14-Э (электрический
привод)
для лёгких и среднетяжёлых трамбовок зондирования, от применения общих, но хрупких угольных
пластин можно отказаться.
Низкое число оборотов (2800 об./мин.), тихий в
работе
В комплекте: шланг для сжатого воздуха с регулировочным вентилем
Мощность около 14 м3/ч, макс. 2 бар
Вес 17 кг
230 Вольт / 0,55 кВатт
Compacting tool VD 14-E (electric drive)
For light and medium rammer
The use of generally accepted but fragile carbon plate
can be omitted.
Low speed (2800 r/min), reduced noise operation.
Included in delivery: pressure air hose with control
valve
Power approx. 14 m3/h, max. 2 bar
Weight: 17 kg
230 V / 0.55 kW

3.9

Водопроницаемость / Water permeability
3.0310

Стенд для испытания водопроницаемости
по DIN 18130-1
с 3 вертикальными трубками Ø 4 - 6 - 8 мм для
давления воды с изменяющимся гидравлическим
напором, применяется для глин и шламов
(показатель проницаемости от 10-9 до 10-5 м/с)
вкл. клапан для заполнения для 3.0310.01
Габ. (шхдхв) 40 х 300 х 1220 мм
Permeability apparatus
Acc. DIN 18130-1
Panel with 3 burettes 4-6-8 mm dia. for water pressure with falling head permeability suitable for clays or
sands measurement range of 10-9 to 10-5 m/s, supplied
complete with connections for 3.0310.01
Dim. (wxdxh) = 40 x 300 x 1220 mm

lll
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3.0310.01

по DIN 18130-1
для цилиндров по Проктору Ø 100 и цилиндров
выборки Ø 96 мм, крышка и поддон из ПВХ с
фильтровальными камнями Ø 92 мм и плоскими
резиновыми уплотнениями.
Поставка без цилиндров!
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Permeability cell
Acc. DIN 18130-1
For proctor mould 100 mm dia. and core-cutter 96
mm dia., top and base made of PVC, with filter discs
92 mm dia. and sealing rings.
Cylinders have to be provided!
3.0310.02

Выравнивающее кольцо из ПВХ для 3.0310.01
для точной установки цилиндров отбора
Ø 96 мм
Centering ring for cell 3.0310.01
Used for the accurate fixing of the core cutter,
96 mm dia.

3.0310.03

Камера испытания водопроницаемости
по DIN 18130-1
как 3.0310.01, но для цилиндров по Проктору
Ø 150 мм
Поставка без цилиндра!
Permeability cell
Acc. DIN 18130-1
Similar to 3.0310.01 but suitable for proctor mould
150 mm dia.
Cylinder has to be provided!

3.0311

Бак для выравнивания воды
для создания постоянного давления воды
при монтаже стены, из акрилового стекла с
2 переливными трубками и соединением шланга
Constant level tank
For constant head permeability for wall fastening
Made of acrylic glass with 2 overflow tube and
connections for tube.

3.0312

Стенд испытаний водопроницаемости для
песков с устройством удаления газа
по DIN 18130-1, CEN ISO/TS 17892-11
для проведения испытаний с постоянным гидравлическим напором, измеряемые коэффициенты
до 10-3 м/с, стенд с 2 переставляемыми по
высоте баками из акрилового стекла, трубы
пьезометровые с шкалой, запасной бак для
отделения воздуха из воды и вакуумный насос
Габ. (шхдхв) 1000 х 600 х 1700 мм
Поставка без камер испытания!
Test apparatus
Acc. DIN 18130-1, CEN ISO/TS 17892-11
For constant head permeability of sand or gravel with
de-airing tank, measurement range up to 10-³ m/s.
Rack with two height adjustable overflow tanks, two
piezometer standpipes with scale as well as deairing
tank and vacuum pump
Dim. (wxdxh) = 1000 x 600 x 1700 mm
Test cells are not included!
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3.0313

Стенд испытаний водопроницаемости для
песков и гравия
по DIN 18130-1, CEN ISO/TS 17892-11
для проведения испытаний с постоянным гидравлическим напором, измеряемые коэффициенты
до 10-3 м/с, как 3.0312, но без устройства для
отделения воздуха
Габ. (шхдхв) 650 х 600 х 1700 мм
Поставка без камер испытания!
Test apparatus for testing of sand and gravels
Acc. DIN 18130-1, CEN ISO/TS 17892-11
For constant head permeability of sand or gravel
measurement range up to 10-³ m/s. Similar to 3.0312,
but without degassing
Dim. (wxdxh) = 650 x 600 x 1700 mm
Test cells are not included!

lll

Комплектующие / Accessories

3.0313.01

Камера испытания водопроницаемости Ø 100 мм
по DIN 18130-1
для песков и гравия
Цилиндр из акрилового стекла с 2 наконечниками
слива для измерения перепада давления, крышка
и поддон из ПВХ, 2 перфорированные плиты из
ПВХ с сеткой и кольцами уплотнения
Permeability cell 100 mm dia.
Acc. DIN 18130-1
For sand and gravel
Acrylic glass cylinder with two nozzles for measuring
the pressure difference, base and top made of plastic,
two perforated plate with sieve gauze and sealing rings.

3.0313.02

Камера испытания водопроницаемости Ø 100 мм
для измерения водопроницаемости до 10-5 м/с
Верхняя и низкая части из ПВХ с подключением к
водопроводу,
цилиндр по Проктору Ø 100 мм с боковыми
подключениями к пьезометрам стенда 3.0312
или 3.0313
Water permeability cell 100 mm dia.
For water permeability up to 10-5 m/s. Base and
top made of plastic with water connection, proctor
cylinder 100 mm dia. with lateral connections to the
piezometer pipes of 3.0312 or 3.0313

3.0313.03

Камера испытания водопроницаемости Ø 150 мм
для измерения водопроницаемости до 10-3 м/с
как 3.0313.01, но с цилиндром по Проктору Ø 150 мм
Water permeability cell 150 mm dia.
For water permeability up to 10-3 m/s.
Similar to 3.0313.01, but with proctor cylinder
150 mm dia.
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Трёхосные испытания / Permeability test
3.0350

Стенд для трёхосных испытаний 2,5 бар
DIN 18130-1, CEN ISO/TS 17892-11
c 3 измерительными местами для измерения
водопроницаемости материалов низкой водопроницаемости, для одностороннего давления насыщения, для измерения проницаемости текущей
жидкости при постоянном или меняющимся
гидравлическом давлении.
Трёхосная система давления для предотвращения
циркуляций при низких коэффициентах проницаемости (10-6 до 10-12 м/с) Операционный щит с
прецизионными регуляторами давления и точным
манометром до 2,5 бар вкл. быстродействующие
соединения и запорные вентили.
бюретка 40 мл для измерения
гидравлического давления втекущей среды от
i = 0 – 200 при высоте пробы 120 мм
Габ. (шхдхв) 910 х 200 х 800 мм
Требуется источник сжатого воздуха!
Control panel 2.5 bar
DIN 18130-1, CEN ISO/TS 17892-11
Three places for testing of cohesive material, saturation from one side, measurement of input fluid with
constant or falling head permeability. Triaxial pressure
system to avoid circulating of fluid at permeability values (from 10-6 to 10-12 m/s). Control panel with precision
air pressure regulator and pressure gauges up to 2.5
bar, with quick-action connections and stop valves.
Burette 40 ml for measurement of the input fluid.
Standard: 2.5 bar
Hydraulic drop of i = 0 - 200 at sample hight
120 mm
Dim. (wxdxh) = 910 x 200 x 800 mm
Pressure supply is necessary!

lll

Комплектующие / Accessories

3.0350.01

Камера для трёхосного испытания
водопроницаемости Ø 100 мм для проб
Ø 96 мм или Ø 100 мм
Камера из ПВХ и акрилового стекла, вкл.
быстродействующие соединения, запорные
клапаны и фильровальные плиты, а также
спусковой шланг с низким застойным объёмом.
Устойчива к высокому давлению до 2,5 бар
Permeability cell for cohesive soil 100 mm dia.
For sample size 96 mm dia. or 100 mm dia. cell made
of plastic and acrylic glass, incl. quick couplings, stop
valve, filter plate and tube
Compression-resistant up to 2.5 bar
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3.0350.03

Запасной бак для испытаний водопроницаемости
2,5 бар подходящий к камере для трёхосных
испытаний 3.0350, крышка и поддон из ПВХ,
цилиндр из акрилового стекла, с запорными
кранами и быстродействующими соединениями.
Макс. устойчивость давлению 2,5 бар
Объём наполнения: 4 литра
Water Permeability Storage tank 2.5 bar
For 3.0350
Cell made of plastic with acrylic glass cylinder incl.
quick coupling and cock.
Max. compression resistant up to 2.5 bar
Volume: 4 litres

3.0350.04

Вспомогательное устройство для проб из ПВХ с
боковым наконечником для цилиндра 96 мм,
Ø 100 х 120 мм
Sample installation aid made of PVC with lateral
nozzle/ for core cutter 96 mm, dia. 100 x 120 mm

3.0350.05

Вспомогательное устройство для проб из ПВХ с
боковым наконечником для цилиндра 100 мм,
Ø 109 х 125 мм
Sample installation aid made of PVC with lateral
nozzle/ for core cutter 100 mm, dia. 109 x 125 mm

3.0350.06

Оболочки из латекса для камер водопроницаемости
Габ. 50 х 160 х 0,7 мм
(1 упаковка = 10 шт.)
Latex membranes for permeability cells
Dim. 50 x 160 x 0.7 mm
(1 unit = 10 pcs.)

3.0350.07

Оболочки из латекса для камер водопроницаемости
Габ. 96 х 230 х 0,7 мм
(1 упаковка = 10 шт.)
Latex membranes for permeability cells
Dim. 96 x 230 x 0.7 mm
(1 unit = 10 pcs.)

3.0350.08

Оболочки из латекса для камер водопроницаемости
Габ. 110 х 300 х 0,7 мм
(1 упаковка = 10 шт.)
Latex membranes for permeability cells
Dim. 110 x 300 x 0.7 mm
(1 unit = 10 pcs.)
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3.0351

Стенд для трёхосных испытаний 8 бар
DIN 18130-1, CEN ISO/TS 17892-11
Основной модуль для места испытаний.
Устройство испытания водопроницаемости с
трёхосной системой давления и двухсторонним
давлением насыщения.
Метод контрдавления с манометром.
Устойчиво при давлении до 8 бар, удобное и ясное
для оператора расположение точных манометров
для верхних и низких давлений и давления в
камере, с 2 бюретками по 50 мл с защитной трубой
из акрилового стекла и многоходовым вентилем
для наполнения бюреток вовремя испытания.
Габ. (шхдхв) 800 х 200 х 1000 мм
Требуется источник сжатого воздуха!
Permeability test apparatus 8 bar
Acc. DIN 18130-1, CEN ISO/TS 17892-11
Basic module for one sample. Triaxial pressure, system
for cohesive soils with bothsided saturation pressure,
so called “back pressure system”.
Compression-resistant up to 8 bar, user friendly and
clearly visible configuration of the mountings with
three precision pressure gauges for top and bottom
pressure, two measurement burettes 50 ml and multiple
valves for filling the burettes during the test.
Dim. (wxdxh) = 800 x 200 x 1000 mm
Pressure supply is necessary!

lll

Комплектующие / Accessories

3.0351.01

Камера трёхосного испытания водопроницаемости
Ø 100 мм по DIN 18130-1 для 2х сторонного
давления насыщения, устойчивая конструкция
клетки их ПВХ с цилиндром из окаймленного
акрилового стекла, устойчива к давлению до
8 бар. Быстродействующие соединения для
шлангов.
Вкл. стандартный набор адаптеров для диаметра
проб 100 мм.
Permeability cell 100 mm dia.
DIN 18130-1 for both-sided saturation pressure
Solid cell made of PVC with banded acrylic glass cylinder. Compression-resistant up to 8 bar. Quick couplings for easy fixing of tubes. Including set of adapter
for sample 100 mm dia.

3.0351.02

Запасной бак для испытаний водопроницаемости
8 бар подходящий к стенду для трёхосных испытаний
3.0351, крышка и поддон из ПВХ, цилиндр из
акрилового стекла, макс. устойчивость к
давлению 8 бар, объём наполнения: 4 литра
Storage tank 8 bar
For Permeability test apparatus 3.0351
Cell made of plastic, with banded acrylic glass cylinder,
compression resistant up to 8 bar, Volume: 4 litres
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2.0411.01

Компрессор 10 бар, 15 литров
безшумный 47 dB(A) / 1 м
Габ. 38 х 38 х 49 см
230 Вольт / 50 Гц
Compressor 10 bar, capacity 15 litres
silent operation: 47 dB (A) / 1 m
Dim. 38 x 38 x 49 cm
230 V / 50 Hz

3.0353

Трёхосное устройство 5 кН - 16 бар
DIN 18137-2
Макс. рабочее давление: 16 бар
Макс. нагрузка 5 кН
Макс. норм. напряжение ∂1 4410 кН/м2 при Ø 38 мм
2546 кН/м2 при Ø 50 мм
Макс. радиальное напряжение ∂2,3 1600 кН/м2
Измерение объёма 0...1000,00 мл деление 0,01 мл
Измерение осадки 60 мм, деление 1 мкм
с цифровым датчиком
скорость сдвига 0...10 мм/мин
макс. скорость 50,0 мм/мин для установки
макс. путь сдвига 21 мм
Комплектация:
испытательный пресс, набор трёхосной
конфигурации, датчик нагрузки 5 кН, цифровой
измеритель осадки, генератор давления,
трёхосная камера,
набор держателей для проб Ø 38 мм,
набор держателей для проб Ø 50 мм,
поперечина Ø 38 мм для неконсолидированных и
не дренированных (UU) испытаний, Ø 50 мм UUиспытаний, Ø 38 мм CD-испытаний, Ø 50 мм CDиспытаний, набор оболочек из латекса Ø 38 мм,
набор оболочек из латекса Ø 50 мм, наружный
датчик давления пор,
набор шлангов
Габ. (шхдхв) 400 х 400 х 1500 мм
Общий вес: 111 кг
200...240 Вольт / 50 Гц
Triaxial apperatus 5 kN 16 bar
Acc. to DIN 18137-2
Max. operating pressure: 16 bar
Max. applied load of 5 kN
Max. Normal stress: ∂1 4410 kN / m2 for Ø 38 mm
2546 kN / m2 for Ø 50 mm
max. Radial stress ∂2,3 1600 kN / m2
Volume measurement 0 ... 1000.00 ml in 0.01 ml steps
Settlement measurements 60 mm, 1 micron resolution
with digital dial gauge
Shear rate 0 ... 10 mm / min
max. speed 50.0 mm / min (for setup)
max. shear distance 21 mm
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Consisting of:
Test press, Triax configuration set, Force sensor, 5 kN,
digital gauge, Pressure generator, triaxial cell,
Sample transfer Kit 38 mm dia.,
Sample transfer Kit 50 mm dia.,
Headstock UU tests 38 mm dia.,
UU tests 50 mm dia., CD experiments 38 mm dia.,
CD experiments 50 mm dia., 1 set of latex
coats 38 mm dia.,
1 set of latex coats 50 mm dia., external pore
pressure sensor,
1 Set tubing material
Dim. (wxdxh) = 400 x 400 x 1500 mm
Total weight: 111 kg
200 ... 240 V AC, 50 Hz
lll

Комплектующие / Accessories

3.0353.01

Вырезающий цилиндр для проб Ø 50 мм,
Высота 125 мм
Цилиндр для вырезания связного грунта
по DIN 18137
полностью из нержавеющей стали
Cutting cylinder for sample-dia. 50 mm,
h = 125 mm
Cylinder for cutting of cohesive soils
Acc. to DIN 18137
Made of stainless steel

3.0353.02

Вырезающий цилиндр для проб Ø 38 и 36 мм,
Высота 95 мм
Цилиндр для вырезания связного грунта
по DIN 18137
полностью из нержавеющей стали
Cutting cylinder for sample-dia. 38 and 36 mm,
h = 95 mm
Cylinder for cutting of cohesive soils
Acc. to DIN 18137
Made of stainless steel

3.0353.03

Вспомогательное устройство для трёхосных проб
Ø 50 мм
Цилиндр всасывания как вспомогательное
устройство для введения кернов проб связного
грунта в оболочку из латекса
Вкл. шланг 6 х 4 мм для вакуумного перемещения
и зажим для шланга
Sample installation aid for triaxial samples dia. 50 mm
Suction cylinder as an installation aid for better
inserting samples of cores (cohesive soils)
in the latex sheath
Incl. 6 x 4 mm hose for vacuum drawing and hose
clamp

3.40

фирма оставляет за собой право на технические изменения / Subject to technical modification without notice

Грунт / Soil

3

3.10 Трёхосные испытания / Permeability test
3.0353.04

Вспомогательное устройство для трёхосных проб
Ø 38 и 36 мм
Цилиндр всасывания как вспомогательное
устройство для введения кернов проб связного
грунта в оболочку из латекса
Вкл. шланг 6 х 4 мм для вакуумного перемещения
и зажим для шланга
Sample installation aid for triaxial samples
dia. 38 and 36 mm
Suction cylinder as an installation aid for better
inserting samples of cores (cohesive soils) in the latex
sheath
Incl. 6 x 4 mm hose for vacuum drawing
and hose clamp

3.0353.05

Разъёмная форма из двух частей
для восстановления разрушенных трёхосных проб
Ø 50 мм, высотой 125 мм
Состоит из 2 получаш, зажима и треноги для
безопасной установки на цоколе камеры
Two-piece sample former
for the production disturbed triaxial samples
dia. 50 mm, h = 125 mm
Consisting of: 2 half-clamp and tripod down for safety
on the cell base

3.0353.06

Разъёмная форма из двух частей
для восстановления разрушенных трёхосных проб
Ø 50 мм, высотой 95 мм
Состоит из 2 получаш, зажима и треноги для
безопасной установки на цоколе камеры
Two-piece sample former
for the production disturbed triaxial samples
dia. 38 mm, h = 95 mm
Consisting of: 2 half-clamp and tripod down for safety
on the cell base

3.0353.07

Управление испытаниями на основе Excel
Exel-шаблон для управления приборами сдвига
через GeoDESC
Cбор и представление всех специфических
измеримых данных, связанных с приборами,
а также их анализ в таблицах и расчёт по
DIN 18137-2
Excel Test Control
Excel template for controlling shear devices about
GeoDESC
Capture and display all device-specific values as well as
tabular analysis and
Calculation according to DIN 18137-2
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3.0353.08

Активация прибора для GeoDESC / EXCEL
Лицензионные данные для подключения
к системе GeoDESC и проведения испытаний
с EXCEL.
Активация для одного прибора
Каждый дополнительный прибор требует новую
лицензию! (например: для генератора давления)
Device Unlock for GeoDESC / EXCEL
License file for connection to GeoDESC and the
experiment with EXCEL
Activation for 1 device
Each additional device requires a more free circuit
License! (for example for pressure generator)

3.11

Одноосные испытания / Unconfined compression test
3.0389

Универсальный пресс на сжатие 10 кН
по DIN 18136, EN 17892-7
с отрегулируемой подачей, специально для
мелких и мягких образцов, рама особенно
устойчива и не подвергается деформациям,
большой ход поршня 200 мм, вследствие этого
подходит и для сильных деформаций образцов.
С выбираемой и установленной в соответствии с
стандартом скоростью нагружения от 0,01 мм/мин
до 9,99 мм/мин.
Бесшумный механический привод благодаря
шаговому двигателю. Управление исключительно
на машине (без использования компьютера).
Для показания данных нагрузки и хода установлен
интерфейс, который обладает дополнительной
возможностью передавать данные.
На интерфейсе представлены элементы
управления для распознавания усилий для
автоматического обнуления измерения хода
при жёсткой кинематической связи, а также
запоминание макс. нагрузки при разрушении
образца.
Эти функции можно деактивировать, когда сбор
данных через компьютер.
Диапазон измерений 0,001 – 10 кН
В комплект поставки входит:
шаровой шарнир, 2 удлинителя и программное
обеспечение для сбора данных
230 Вольт / 50 Гц
Universal test machines 10 kN
Acc. DIN 18136, EN 17892-7
Specifically designed for the requirements of working with small or soft samples. The pressure frame is
generously designed to be deformation resistant and
stable. The long pressure stroke of 200 mm enables to
accommodate even very large sample deformations.
The standard feeding speed is adjustable from 0.01
mm/min. to 9.99 mm/min.
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3.11 Одноосные испытания / Unconfined compression test
The unit is driven by a stepper motor. This enables
a low vibration and the complete coverage of all
available speeds. The test machine is generally
operational without the use of a PC.
The electronic measuring system for force- and
travel values is included. Additionally, this enables
interfacing a PC. The measuring system contains
additional functions for automatic reset of travel
and maximum force recognition. This also stores
the maximum value after the sample breaks.
These additional functions can also be deactivated
for the transmission of data.
Measuring range 0.001 - 10 kN.
Supplied with ball joint, two extensions and software for data acquisition.
230 V / 50 Hz
Very quiet rotating machine

Границы состояния (консистенция) / Atterberg limits (consistency)
3.0401

3.12

Прибор для определения границы текучести
по Касагранде, ручной
DIN 18122-1
Ручной привод через приводную рукоятку
с латунной чашей и счётчиком
Liquid limit device acc. to Casagrande,
manual operated
DIN 18122-1
Manual operated, complete with brass cup and
counter

3.0402

Прибор для определения границы текучести
по Касагранде, электрический
DIN 18122-1
как 3.0401, но с электрическим приводом
230 Вольт / 50 Гц
Liquid limit device acc. to Casagrande, motorized
DIN 18122-1
Same as 3.0401, but with electric drive
230 V / 50 Hz

3.0410

Прибор для определения границы текучести
по Касагранде, ручной
ASTM D4318, AASHTO T89, BS 1377
как 3.0401, но с полированной чашей
Casagrande liquid limit device, manual
operated
ASTM D4318, AASHTO T89, BS 1377
Same as 3.0401, but with polished bowl
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3.12 Границы состояния (консистенция) / Atterberg limits (consistency)
3.0411

Прибор для определения предела текучести
по Касагранде, электрический
ASTM D4318, AASHTO T89, BS 1377
как 3.0410, но с электрическим приводом
230 Вольт / 50 Гц
Casagrande liquid limit device, motorized
ASTM D4318, AASHTO T89, BS 1377
Same as 3.0410, but motor drived
230 V, 50 Hz

lll

Комплектующие / Accessories

3.0401.01

Инструмент для поточки канавок
по DIN 18122-1, BS
для прибора для определения предела текучести
для определения высоты падения чаши
Grooving tool
Acc. DIN 18122-1, BS
For Casagrande liquid limit device with block
for determining the shell fall height

3.0401.02

Инструмент для выдавливания канавок
по DIN - ASTM - AASHTO
Grooving tool acc. DIN - ASTM - AASHTO

3.0401.03

Прибор для определения отскока элемента
из твёрдой резины (Касагранде)
Device to determination the rebound of hard rubber
block

3.0403

Прибор для определения предела
раскатывания
DIN 18122-1, CEN ISO/TS 17892-12
для определения предела раскатывания грунта
состоящий из:
фарфоровой чаши Ø 160 мм
гибкого шпателя
эталонной палочки Ø 3 мм
стеклянной плиты 300 х 300 х 5 мм
3 чашек Петри 100 х 20 мм
3 банок с крышкой Ø 75 х 30 мм
в чемодане 320 х 320 мм
Plastic limit set
DIN 18122-1, CEN ISO/TS 17892-12
To determine the plastic limit
Consisting of:
Porcelaine dish 160 mm dia.
Spatula
Comparison rod 3 mm dia.
Glassplate 300 x 300 x 5 mm
3 petri dishes 100 x 20 mm
3 test cups with lid dia. 75 x 30 mm
In case 320 x 320 mm

3.44
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lll

Комплектующие / Accessories

3.0403.03

Фильтровальная бумага 580 х 580 мм
(1 упаковка = 100 шт.)
Filter paper 580 x 580 mm
(1 unit = 100 pcs.)

8.0129

Чаша в виде часового стекла Ø 70 мм
из содового стекла с шлифованным краем
(1 упаковка = 10 шт.)
Watch glasses 70 mm dia., soda glass, ground edge
(1 unit = 10 pcs.)

3.0404

Набор для определения границ усадки
по DIN 18122-2
состоящий из:
3 стеклянных пластин 100 х 100 х 6 мм
2 колец для проб Ø 70 х 14 мм
гибкого шпателя
фарфоровой чаши Ø 125 х 50 мм
2 чашек Петри 100 х 20 мм
линейки для заглаживания 300 мм
деревянного чемодана
Shrinkage limit set
Acc. DIN 18122-2
Complete with:
3 glass plates 100 x 100 x 6 mm
2 sample rings 70 dia. x 14 mm
Spatula
Porcelain dish 125 dia. x 50 mm
2 petri dishes 100 dia. x 20 mm
Straight edge 300 mm
Wooden case

lll

Комплектующие / Accessories

3.0404.01

Schrumpfmessform, 140 mm
nach BS 1377-2
Ø 12,5 mm
Linear shrinkage mould, 140 mm
Acc. BS 1377-2
12.5 mm dia.
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Потери при прокаливании / Glowing loss
7.0202

Лабораторная муфельная печь модель ЛМ 312
для термообработки и исследования материала
при температурах до 1200 °C
Габ. полезного объёма (шхдхв) 175 х 300 х 95 мм
Наружные габ. (шхдхв) 385 х 475 х 285 мм
Полезный объём 5 литров
230 Вольт / 50 Гц / 2,8 кВатт
Economical muffle furnaces model LM 312
For heat treatments and material tests up to 1200°C
Dim. internal (wxdxh) = 175 x 300 x 95 mm
Dim. external (wxdxh) = 385 x 475 x 285 mm
Internal volume: 5 litres
230 V / 50 Hz / 2.8 kW

lll

Комплектующие / Accessories

8.0190

Чаши для отжига
Фарфор, низкая форма: Ø 47 мм
Другие формы и размеры по запросу!
Combustion dish
Porcelain, low form: 47 mm dia.
Various shapes and sizes available!

8.0191

Чаши для выпаривания, твёрдый фарфор,
полувысокая форма Ø 100 х 40 мм, 115 мл
Porcelain dish of hard porcelain, half-height form
100 dia. x 40 mm, 115 ml

8.0192

Чаши для выпаривания, твёрдый фарфор,
полувысокая форма Ø 160 х 64 мм, 580 мл
Porcelain dish of hard porcelain, half-height form
160 dia. x 64 mm, 580 ml

8.0193

Чаши для выпаривания, твёрдый фарфор,
плоская форма Ø 100 х 20 мм, 100 мл
Porcelain dish of hard porcelain, shallow shape
100 dia. x 20 mm, 100 ml

8.0194

Чаши для выпаривания, твёрдый фарфор,
плоская форма Ø 125 х 25 мм, 260 мл
Porcelain dish of hard porcelain, shallow shape
125 dia. x 25 mm, 260 ml

8.0196

Клещи для тигелей из нержавеющей стали, 250 мм
Stainless steel tongs, 250 mm

3.46
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Одометры / Consolidation frame
3.0370

Механический одометр
DIN 18135, ASTM D2435, BS 1377,
CEN ISO/ST 17892-5, UNE 7392
Комплект с набором гирь для нагружения
500 Н и стрелочный индикатор
Сборка вкл. балки нагружения с юстировочным
винтом, соотношение плеч измерения 10 : 1
макс. осевая нагрузка: 1000 кг
Габ. (шхдхв) 150 х 850 х 500 мм
Standard consolidation frame
DIN 18135, ASTM D2435, BS 1377, CEN ISO/TS
17892-5, UNE 7392
Supplied complete with set of load weights 500 N
and dial gauge.
Solid steel body with intermediate plate and lever
beam, ratio 10:1
Max. vertical load: 1000 kg
Dim. (wxdxh) = 150 x 850 x 500 mm

lll

Комплектующие / Accessories
Камера одометра с прочным кольцом
DIN 18135, CEN ISO/TS 17892-5, ASTM D2435,
BS 1377
Исполнение из алюминия с фильтровальными
камнями, кольцом для вырезания и наконечниками
для шлангов для устройств водопроницаемости
Высота проб 20 мм
Consolidation cell with fixed ring
DIN 18135, CEN ISO/TS 17892-5, ASTM D2435,
BS 1377
Anodized aluminium with filter porous discs, cutting
ring and connections for water permeability tests.
Sample height: 20 mm

3.0370.01

Ø 50,5 мм / 50.5 mm dia.

3.0370.02

Ø 71,4 мм / 71.4 mm dia.

3.0370.03

Ø 100,9 мм / 100.9 mm dia.
Камера одометра с вывешенным кольцом
DIN 18135, CEN ISO/TS 17892-5, ASTM D2435,
BS 1377
Исполнение из алюминия с кольцом из
акрилового стекла, фильтровальными камнями,
кольцом для вырезания
Высота проб 20 мм
Consolidation cell with floating ring
DIN 18135, CEN ISO/TS 17892-5, ASTM D2435,
BS 1377
Anodized aluminium with plexiglas ring, filter
porous discs and cutting ring
Sample height: 20 mm
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3.0370.04

Ø 50,5 мм / 50.5 mm dia.

3.0370.05

Ø 71,4 мм / 71.4 mm dia.

3.0370.06

Ø 100,9 мм / 100.9 mm dia.

3.0370.07

Дополнительное устройство с бюреткой 10 мл
по DIN 18130-1, EN 17892-5, CEN ISO/TS
17892-5
для испытаний водопроницаемости
Additional attachment with measuring
burette 10 ml
Acc. DIN 18130-1, EN 17892-5, CEN ISO/TS
17892-5
For permeability tests
Кольца для камеры одометра
Cutting ring for consolidation cell

3.0370.08

Ø 50,5 мм / 50.5 mm dia.

3.0380.07

Ø 71,4 мм / 71.4 mm dia.

3.0370.10

Ø 100,9 мм / 100.9 mm dia.
Вспомогательное устройство для кoлец
Indentation aid for cutting rings

3.0370.11

Ø 50,5 мм / 50.5 mm dia.

3.0370.12

Ø 71,4 мм / 71.4 mm dia.

3.0370.13

Ø 100,9 мм / 100.9 mm dia.
Фильтровальные диски из белого
электрокорунда для камеры одометра
Filter disc made of corundum for consolidation
cell

3.48

3.0370.14

вверху Ø 50,5 мм / top 50.5 mm dia.

3.0370.15

вверху Ø 71,4 мм / top 71.4 mm dia.

3.0370.16

вверху Ø 100,9 мм / top 100.9 mm dia.

3.0370.17

внизу Ø 50,5 мм / bottom 50.5 mm dia.

3.0370.18

внизу Ø 71,4 мм / bottom 71.4 mm dia.

3.0370.19

внизу Ø 100,9 мм / bottom 100.9 mm dia.
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3.0352

Устройство с трубой для Ø 100 мм для
испытания на водонепроницаемость
по DIN 18130-1, CEN ISO/TS 17892-11
для испытаний водопроницаемости с меняющимся
гидравлическим напором для проб Ø 100 и Ø 96 мм
состоящее из:
испытательной камеры с перфорированным дном
для слива воды, трубой из плексигласа Ø 40 мм
с делениями в мм, 2 фильтровальных дисков
из спеченной бронзы Ø 92 х 5 мм
Поставка без цилиндра!
Standpipe permeability test device 100 mm dia.
Acc. DIN 18130-1, CEN ISO, TS 17892-11
For the determination of falling head permeability for
sample size 96 dia. and 100 mm dia.
Test cell with top and perforated base plate,
Plexiglass standtube 40 mm dia. with scale in mm,
Two filter discs sintered bronze 92 dia. x 5 mm,
Cylinders not included!

3.0375

Пневматический одометр 5/10 кН
для проведения испытаний сжимаемости грунта
(одометром и набуханием)
Сверхточное измерение осадки с цифровым
индикатором (деление 1/1000 мм),
Автоматическое распознавание контакта пробы и
измерение осадки с момента контакта пробы или
после старта испытания (регистрация первичной
осадки), серийный интерфейс для автоматического
управления и регистрации измеренных значений
через компьютер с управляющей программой
GeoDESC, после старта испытания циклическая
регистрация и показание данных измерения
в программе GeoDESC и передача данных в
Микрософт EXCEL 2000 для расширенного анализа
и представления, автоматическое ограничение
нагрузки, давления и внешних датчиков, ручное
управление положения траверсы или поршня.
Комплектующие поставки:
цифровой индикатор 12,5 мм деление 1/10000 мм
макс. нагрузка 5 кН, точность 0,2%
альтернативно: макс. нагрузка 10 кН для одометра 10
шланги для подключения сжатого воздуха
Кабель для сети, кабель для интерфейса RS232
Камеру для одометра, пожалуйста,
заказывайте отдельно!
Макс. рабочее давление 6 бар, макс. нагрузка
5 кН (1250 кН/м2 при 40 см2 поверхности пробы)
макс. нагрузка 10 кН для одометра 10
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Измерение осадки 12,5 мм, деление 1/1000 мм
Габ. (шхдхв) 350 х 350 х 550 мм
Вес около 35 кг
90...260 Вольт / ПТ, 50/60 Гц
Pneumatic consoladation frame 5/10
For the purpose of load reduction experiments
(Ödometer- and swelling experiments)
High-precision measuring settlement with digital
dial gauge (Resolution 1/1000 mm)
Automatic detection of the sample contact and
settlement measurements from samples contact or
attempt to start (detection of the initial setting)
automatic detection of the sample contact,
serial interface for automatic control and data acquisition via PC control program GeoDESC,
after start of the experiment cyclic acquisition and
display of measurements in GeoDESC program and
transferring data to Microsoft Excel 2000 Advanced
analysis and display purposes,
Automatic stop of the applied load, the pressure
and the external encoder,
Manual control for setting the traverse or the plunger
incl. accessories:
12.5 mm gauge 1/10000 mm
Force measurement bracket 5 kN, accuracy 0.2%
of FS
Alternative: load strap 10 kN for consolidation
frame 10
hose material for compressed air supply
Power Cord
Connection cable for RS232 interface
Consolidation frame celle ordered separately!
Max. working pressure 6 bar
Max. applied load of 5 kN (1250 kN/m2 at 40 cm2
Sample area)
10 kN at 10 consolidation cell
Reduction measure 12.5 mm, 1 µm resolution
Dim. (wxdxh) = 350 x 350 x 550 mm
Weight: approx. 35 kg
90 ... 260 V / AC, 50/60 Hz
lll

Комплектующие / Accessories

3.0375.01

Переоснащение цифрового индикатора на
наружное
снабжение, и электропитание проводится
после переоснащения через соединительный
кабель датчика без батарейки.
Conversion of digital gauges on external power
supply, power is supplied by conversion via the
connecting cable of the gauge without battery

3.50
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3.0375.02

Камера одометра 40 см2 из нержавеющей стали
высота пробы 20 мм
с прочным кольцом
состоящая из:
нижней части камеры с кольцом уплотнения,
верхней части камеры с кольцом уплотнения и
кольцом пробы, нижнего фильтровального
диска из нержавеющей стали, верхнего поршня
нагрузки с вставленным фильтровальным диском,
3 подключений для шлангов Ø 6/4 мм для воды
3 гаек с накаткой для свинчивания камеры,
шарика Ø 12 мм для передачи нагрузки
Stainless steel consolidation frame cell 40 cm2
Sample height 20 mm
with fixed ring
Consisting of:
Lower part with sealing ring, Cells shell with gasket
and cutting ring / sample ring
Lower filter disc, edged, stainless steel
High pressure piston head with captive stainless steel
filter disc
3 piece water connections for hose dia. 6/4 mm
3 piece knurled nuts for screwing the cell
Ball dia. 12 mm for introducing force

3.0375.03

Камера одометра 40 см2 из нержавеющей стали
высота пробы 20 мм
с вывешенным кольцом для уменьшения трения
стен
состоящая из:
камеры с корпусом из плексигласа, подставки для
датчика и фиксаторных болтов,
поршня с фильтровальным камнем из
нержавеющей стали,
нижнего фильтра из нержавеющей стали,
кольца пробы высотой 20 мм
кольца-трамбовки
дистанционного кольца с пазами и без пазов
шарика Ø 12 мм для передачи нагрузки
Stainless steel consolidation cell 40 cm2,
Sample height 20 mm
with floating ring to reduce wall friction
Consisting of:
Cell with plexiglass shell, dial gauge pad and fixing
bolts
Plunger with Noble steel filter stone
Lower stainless steel filter
Sample ring h = 20 mm
Cutting ring
Slotted and unslotted spacer
Ball dia. 12 mm for introducing force
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3.0375.04

Камера одометра 78,5 см2
из нержавеющей стали
высота пробы 30 мм с прочным кольцом
Камера одометра для проб Ø 100 мм
и высотой проб 30 мм
Stainless steel consolidation cell 78.5 cm2
Sample height 30 mm
The fixed ring
Consolidation cell for sample dia. 100 mm
and a sample height of h = 30 mm

3.0353.07

Управление испытаниями на основе программы
Excel
Оригинальная программа Excel для управления
приборами сдвига через GeoDESC
Cбор данных и представление всех специфических
данных измерения, а также табличный анализ и
расчёт по DIN 18137-2
Excel Test Control
Excel template for controlling shear devices about
geodesic
Capture and display all device-specific values as well
as tabular analysis and
Calculation according to DIN 18137-2

3.0353.08

Активизация прибора для GeoDESC / EXCEL
Лицензионные данные для подключения к системе
GeoDESC и проведения испытаний с EXCEL.
Активизация для одного прибора
Каждый дополнительный прибор требует новую
лицензию! (например: для генератора давления)
Device Unlock for Geodesic / EXCEL
License file for connection to geodesic and
the experiment with EXCEL
Activation for 1 device
Each additional device requires a more free circuit
License! (for example for pressure generator)

2.0411.01

Компрессор 10 бар. 15 литров
бесшумный 47 дБ(A) / 1 м
Габ. 38 х 38 х 49 см
230 Вольт / 50 Гц
Compressor 10 bar, capacity 15 litres
silent operation: 47 dB (A) / 1 m
Dim. 38 x 38 x 49 cm
230 V / 50 Hz

3.0375.06

3.52

Регулятор давления фильтра
для входящих давлений 1,5 до макс. 16 бар
Диапазон регуляции: 0,2 – 6 бар
Ширина пор во фильтре: 40 мкм
вкл. уголок крепления для монтажа к стене
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3.14 Одометры / Consolidation frame
Filter pressure regulator
for inlet pressure 1.5 to max. 16 bar
Control range 0.2 - 6 bar
Filter rating: 40 µm
incl. mounting bracket for wall mounting

Испытание сдвига / Direct shear test
3.0380

3.15
Прибор на сдвиг с механической нагрузкой
DIN 18137-3, ASTM D3080, BS 1377,
CEN ISO/TS 17892-10
для определения прочности на сдвиг для консолидированных и осушённых грунтов, конструкция
для прецизионной регистрации сопротивления
грунта сдвигу в зоне сдвига с определением
сдвигающих усилий в верхней раме.
Рама сдвига с не качающимся параллельно
ведённым низким суппортом, выбираемым
неподвижным или подвижным верхним суппортом
и принудительно ведомым не качающимся
поршнем нагрузки, прецизионная установка
зоны сдвига 4 установочными винтами. Привод
шаговым мотором для независимых от нагрузки
скоростей сдвига.
Определение прочности на сдвиг прямым измерением у низкого суппорта в высоте зоны сдвига.
Электронная передача данных сверхточным
датчиком (ход и усилие сдвига), автоматическое
обнуление. Регистрация данных через интерфейс
RS232, ход сдвига: 20 мм
установление зоны сдвига: до 4 мм
сдвигающая сила: датчик сжатия/растяж. 5 кН 0,1 %
скорость нагружения: бесступенчато 0,001-9,999
мм/мин, независимо от нагрузки
Комплект с набором гирь 500 Н и индикатором
Габ. (шхдхв) около 420 х 550 х 1100 мм регулируемые
по высоте
230 Вольт / 50 Гц / 0,13 кВатт
Поставка в комплекте с набором гирь 500 Н и
датчиком, но без приспособления для сдвига!
Direct shear apparatus
DIN 18137-3, ASTM D3080, BS 1377,
CEN ISO/TS 17892-10
For determination of shear strength for consolidated
and drained soil, New construction for precise shear
force acquisition within the shear area with calculation
of shear force on the upper shear frame. New developed shear box with tilting free, parallel guided lower
shear box, a fixed or vertical shiftable upper shear box
and a tiltable load stamp. Adjustable shear gap with 4
screws. Driven by stepping motor for load independent
shear velocities. Exact determination of shear stress
by direct measuring at the lower shear box in the level
of the shear gap Electronic data acquisition by high
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3.15 Испытание сдвига / Direct shear test
precision load cells, automatic zero point adjustment. Data acquisition via RS 232 Interface
Max. shear rate: 20 mm, shear gap adjustment
up to 4 mm, Load cell for shear stress 5 kN 0.1%
Shear speed: 0,001 - 9,999 mm/min
Dim. (wxdxh) approx. = 420 x 550 x 1100 mm
Height adjustable
230 V / 50 Hz / 0.13 kW
Supplied complete with set of loading weights
500 N and dial gauge, but without shear box!
l l l Комплектующие / Accessories
габариты пробы приспособлен трамбовки
ие для сдвига		
Sample size
Shear box
Sample cutter

верхние
фильтр. диски
Filter disc top

нижние
фильтр. диски
Filter disc bottom

выталкиватель

60 x 60 мм/mm

3.0380.01

3.0380.05

3.0380.09

3.0380.13

3.0380.17

100 x 100 мм/mm

3.0380.02

3.0380.06

3.0380.10

3.0380.14

3.0380.18

Ø/dia. 71,4 мм/mm 3.0380.03

3.0380.07

3.0380.11

3.0380.15

3.0380.19

Ø/dia. 94,4 мм/mm 3.0380.04

3.0380.08

3.0380.12

3.0380.16

3.0380.20

3.0385

Dolly

Автоматический прибор на сдвиг
для проведения испытаний на сдвиг по DIN 181373 и сжимаемости (одометром и набуханием) по
DIN 18135
Измерение осадки цифровым индикатором
(деление 1/1000 мм)
Измерение осадки с момента контакта с пробой
или при старте испытания (для регистрации
первичной осадки) автоматическое распознавание
контакта с пробой, электромеханический
прецизионный привод для создания напряжения
сдвига с интегрированным измерением хода
сдвига,
горизонтально ведомая низкая рама сдвига и
вертикально ведомая верхняя рама сдвига,
серийный интерфейс для автоматического
управления и регистрацией данных измерения
через компьютер с программой управления
GeoDESK.
После старта испытания циклическая регистрация
и показание значений измерения в Микрософт
EXCEL 2000 для расширенных способов анализа
и изображения, автоматическое ограничение
нагрузки, сдвига, ручное управление для
устройства траверсы или поршня суппорта
Комплектация вкл. комплектующие:
цифровой индикатор 12,5 мм деление 1/1000 мм
макс. нагрузка 5 кН, точность 0,2%
Набор рам сдвига 40 см2, круглые, высота =25 мм
Выталкиватель проб

3.54

фирма оставляет за собой право на технические изменения / Subject to technical modification without notice

Грунт / Soil

3

3.15 Испытание сдвига / Direct shear test
Шланги для подключения сжатого воздуха
Держатель индикатора осадки
Верхняя деталь давления и адаптер
центрирования для камеры сдвига
Макс. рабочее давление 3,5 бар
Макс. нагрузка 5 кН (1250 кН/м2 при 40 см2
поверхности пробы)
Измерение осадки 12,5 мм, точность 1 мкм
(с цифровым индикатором)
Макс. прочность на сдвиг 2 кН
Скорость нагружения: непрерывно 0,001-10 мм/мин
Макс. скорость 25,0 мм/мин. (для установки)
Макс. ход сдвига 21 мм
Возможные рамы сдвига: 25 см2 (круглая, Ø 56,4 мм),
36 см2 (6 х 6 см), 40 см2 (круглая, Ø 71,4 мм)
Габ. (шхдхв) 350 х 350 х 550 мм
Вес около 53 кг
90...260 Вольт / ПТ, 50/60 Гц
Вес нагружающего устройства около 32 кг
Клетка сдвига около 21 кг
Fully automatic shearing machine
To perform shear tests according to DIN 18137-3
and load settlement tests (consolidation cell and
swelling tests) according to DIN 18135
Settlement measurements with digital dial gauge
(Resolution 1/1000 mm)
Settlement measurements from samples contact
or attempt to start (to capture the initial setting)
Automatic detection of the sample contact,
Electro-mechanical precision drive for generation
of shear stress with integrated Scherwegmessung,
horizontally guided lower shear frame and vertically
guided upper shear frame,
serial interface for automatic control and data
acquisition via PC control program GeoDESC,
After test launch cyclic acquisition and display of
measured values in program GeoDESC and transfer
the data to Microsoft Excel 2000 Advanced analysis
and display purposes,
automatic limitation of the applied load, shear force,
Manual operation to set the Traverse or the plunger
and the shear carriage
Incl. accessories:
Dial gauge 12.5 mm 1/1000 mm
Force measurement bracket 5 kN, accuracy 0.2%
shear frame set 40 cm2, round, height = 25 mm
Sample ejection
Clever Chung material for compressed air
connection
Dial indicator holder for dial gauge
Upper pressure piece and truing for shear cell
Max. operating pressure 3.5 bar
Max. applied load of 5 kN (1250 kN/m2 at 40 cm2
sample surface)
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3.15 Испытание сдвига / Direct shear test
Reduction measure 12.5 mm, 1 micron resolution
(with digital dial gauge)
Max. shear force 2 kN
Shear rate 0.001-10 mm/min
Max. Speed 25.0 mm/min (for setup)
Max. 21 mm shear displacement
Available shear boxes: 25 cm2 (round, Ø = 56.4 mm),
36 cm2 (6 cm x 6 cm), 40 cm2 (round, Ø = 71.4 mm)
Dim. (wxdxh) = 350 x 350 x 550 mm
Weight about 53 kg
90 ... 260 V AC, 50/60 Hz
Weight load means about 32 kg
Shear cell approx. 21 kg
lll

Комплектующие / Accessories

3.0385.01

Набор рам сдвига 25 см2 круглые, высота пробы
25 мм
состоящий из:
верхней и нижней рам сдвига из нержавеющей
стали вкл. верхнее О-кольцо, верхнего и нижнего
фильтровального диска из нержавеющей стали,
поршня из ПОМ, кольца-трамбовки круглой
формы Ø 56,4 мм
Shear Frame Set 25 cm2 round, sample height
25 mm
Consisting of:
Upper and lower shear frame of stainless steel incl.
O-ring, upper and lower filter plate stainless steel
plunger made of POM, sample cutting ring, round
dia. 56.4 mm

3.0385.02

Набор рам сдвига 25 см2 квадратные (6 × 6 см),
высота пробы 25 мм
состоящий из:
верхней и нижней рам сдвига из нержавеющей
стали вкл. верхнее О-кольцо, верхнего и нижнего
фильтровального диска из нержавеющей стали,
поршня из ПОМ, квадратной трамбовки 6 × 6 см
56,4 мм
Shear Frame Set 36 cm2 square (6 x 6 cm),
Sample height 25 mm
Consisting of:
Upper and lower shear frame of stainless steel upper
and lower filter disc made of stainless steel, plunger
from POM, sample cutter, square 6 x 6 cm 56.4 mm

3.0385.03

Переоснащение цифровых индикаторов 12,5 или 25
на внешнее снабжение, электропитание
осуществляется после переоснащения через
соединительный кабель индикатора без батарейки
Conversion digital gauges 12.5 or 25 external power
supply,
Power is supplied by conversion via the connecting
cable of the gauge without battery
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3.0353.07

Управление испытаниями на основе программы
Excel
Оригинальная программа Excel для управления
приборами сдвига через GeoDESC
Cбор данных и представление всех специфических
данных измерения, а также табличный анализ и
расчёт по DIN 18137-2
Excel Test Control
Excel template for controlling shear devices about
geodesic
Capture and display all device-specific values as well
as tabular analysis and
Calculation according to DIN 18137-2

3.0353.08

Активизация прибора для GeoDESC / EXCEL
Лицензионные данные для подключения к
системе
GeoDESC и проведения испытаний с EXCEL.
Активизация для одного прибора
Каждый дополнительный прибор требует новую
лицензию! (например: для генератора давления)
Device Unlock for GeoDESC / EXCEL
License file for connection to GeoDESC and the
experiment with EXCEL
Activation for 1 device
Each additional device requires a more free
circuit License!
(for example for pressure generator)

2.0411.01

Компрессор 10 бар. 15 литров
бесшумный 47 дБ(A) / 1 м
Габ. 38 х 38 х 49 см
230 Вольт / 50 Гц
Compressor 10 bar, capacity 15 litres
silent operation: 47 dB (A) / 1 m
Dim. 38 x 38 x 49 cm
230 V / 50 Hz

3.0375.06

Регулятор давления фильтра
для входящих давлений 1,5 до макс. 16 бар
Диапазон регуляции: 0,2 – 6 бар
Ширина пор во фильтре: 40 мкм
вкл. уголок крепления для монтажа к стене
Filter pressure regulator
For inlet pressure 1.5 to max. 16 bar
Control range 0.2 - 6 bar
Filter rating: 40 microns
Incl. mounting bracket for wall mounting
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Стабилизация грунта / Soil stabilization
3.0111

Набор для смесей для несущих слоев c
гидравлическими связующими 100 мм
TP BF-StB часть В11.1, TP Beton-StB 10
состоящий из:
- 1ой верхней стальной плиты Ø 98 с отверстием
- 12 шт. разжимающихся дюбелей М 5 х 20,
из латуни
- 12 шт. стержней с резьбой М 5 х 19, из латуни
- 15 шт. колпачковых гаек М 5
- 15 шт. цилиндрических болтов М 5 х 18
- 1го измерительного устройства с закалённой,
шлифованной и никелированной основной плитой, вкл. индикатор и измеритель поверхности
- 1ой меры для калибровки из нержавеющей
стали с шлифованной нижней стороной
- 1 ой насадки для цилиндра по Проктору 100 х 100 мм
- 1 ой плиты основания с 3 отверстиями для
крепления дюбелями
- 3 шт. разделённых цилиндров по Проктору 100 мм
- 1 го войлочного листа 300 х 300 х 15 мм
HGT-Set 100 mm complete
TP BF - StB part B11.1 and hydraulic fixed bearing
layer acc., TP Beton-StB 10
Consisting of:
- 1 p. Upper steel plate 98 mm dia. with drillholes
- 12 p. Expansion anchor M5 x 20, brass
- 12 p. Threaded rod M5 x 19, brass
- 15 p. Cover nut M5
- 15 p. Cylinder head screw M5 x 18
- 1 p. Measuring device with hardened, polished
and nickel-plated base plate, incl. dial gauge
with area measuring feeler
- 1 p. Calibrator (weight), stainless steel with
polished bottom side
- 1 p. Collar dia. 100 x 100 mm or proctor mould
- 1 p. Base plate for proctor mould 100 mm with
3 drillholes for expansion anchor
- 3 p. Splitted proctor mould 100 mm
- 1 p. Felt insert 300 x 300 x 15 mm

3.0112

Набор для смесей для несущих слоев c
гидравлическими связующими 150 мм
TP BF-StB часть В11.1, TP Beton-StB 10, TP HGT-Stb 94
состоящий из:
- 1ой верхней стальной плиты Ø 148 с отверстиями
- 12 шт. разжимающихся дюбелей М 5 х 20, из
латуни
- 12 шт. резьбовых стержней М 5 х 19, из латуни
- 15 шт. колпачковых гаек М 5
- 15 шт. цилиндрических болтов М 5 х 18
- 1го измерительного устройства с закалённой,
шлифованной и никелированной основной
плитой, вкл. индикатор и измерительный зонд
- 1ой меры для калибровки из нержавеющей
стали с шлифованной нижней стороной

3.58
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3.16 Стабилизация грунта / Soil stabilization
- 1ой насадки для цилиндра по Проктору 150х100мм
- 1ой плиты основания с 3 отверстиями для
крепления дюбелями
- 3 шт. разделённых цилиндров по Проктору 150 мм
- 1го войлочного листа 300 х 300 х 15 м
HGT-set 150 mm
For the preliminary test at soil stabilization with
cement, acc., TP BF - StB part B11.1 and hydraulic
fixed bearing layer acc., TP Beton-StB 10,
TP HGT - StB 94
Consisting of:
- 1 p. Upper steel plate 148 mm dia. with drillholes
- 12 p. Expansion anchor M5 x 20, brass
- 12 p. Threaded rod M5 x 19, brass
- 15 p. Cover nut M5
- 15 p. Cylinder head screw M5 x 18
- 1 p. Measuring device with hardened, polished
and nickel-plated base plate, incl. dial gauge with
area measuring feeler
- 1 p. Calibrator (weight), stainless steel with
polished bottom side
- 1 p. Collar dia. 150 x 100 mm for proctor mould
- 1 p. Base plate for proctor mould 150 mm with
3 drillholes for expansion anchor
- 3 p. Splitted proctor mould 150 mm dia.
- 1 p. Felt insert 300 x 300 x 15 mm
6.CH50K50

Подвешиваемые весы с крюком
для взвешивания контрольного листа с
материалом на месте, диапазон 50 кг, точность
50 г цифровой дисплей с высотой цифр 11 мм
Вес 250 г
Hanging scale
For weighing of test metal plate and the material
in situ
Range 50 kg, readout 50 g
LCD-display 11 mm
Weight: 250 g

3.0118

Контрольный лист
по TP BF-StB часть В 11.2
для проверки веса рассыпчатых вяжущих для
упрочнения и улучшения свойств грунта
Габ. (шхдхв) 1000 х 500 х 500 мм
вкл. цепь для его крепления
к подвешиваемым весам
Test metal plate
Acc TP BF-StB part B 11.2
For proving the amount of scatter capable binder
material for soil stabilization and soil improvement.
Dim.: (wxdxh) = 1000 x 500 x 50 mm
Including chain for easy fixing of the hanging scale
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Зондирование лопастями / Vane tester
3.0398

Полевой зонд с лопастями / испытание сдвига
лопастями
DIN 4094-4
для определения максимального сопротивления к
сдвигу
Состоит из:
- лопасти 100 х 50 мм из нержавеющей стали
(макс. момент вращения 45,8 Нм)
- лопасти 150 х 75 мм из нержавеющей стали
(макс. момент вращения 155 Нм)
- устройства для измерения момента вращения
с датчиком 0 - 100 Нм
- точность 0,2 % и сверхпрецизионное цифровое
представление в кНм с сохранением в памяти
максимальных значений
- блока питания
- адаптера для удлинения малых лопастей
- адаптера для удлинения больших лопастей
- вставки для измерения трения
- поворотного устройства до 120° для измерения
нулевого показания с резьбой М16
- вставки для торцевого ключа SW 19
- шестигранного отверстия SW 19 для датчика
- поворотного устройства, чемодана для транспортировки, протокола заводского испытания,
- инструкции по эксплуатации
Field Vane Tester
DIN 4094-4
For determining the shear strength of water saturated
cohesive or organic soils of soft or stiff consistency
Consisting of:
- Vane 100 x 50 mm stainless steel,
(max. torque 45.8 Nm)
- Vane 150 x 75 mm stainless steel,
(max. torque 155 Nm)
- Measuring device for acquisition of the torque
with sensor 0-100 Nm, acc. 0.2 % and high precision display (kNm) with memory of maximum value
- Battery charger
- Adapter for wrench socket
- Adapter for impact piece
- Rotating vane cowl
- Designed as a 120° rotating adapter that allows
to de-couple the vane from the extension rod
- Socket SW19
- Socket SW19 for sensor
- Torque device, Transportation case, Factory test record
- Manual

3.0399

Карманный зонд с 3 лопастями
для диапазонов: 0 - 2 Н/см2, 0 - 10 Н/см2,
0 - 25 Н/см2 из алюминия
Pocket shear meter complete with 3 vanes
Range: 0 - 2 N/cm², 0 - 10 N/cm² and 0 - 25 N/cm²,
Made of aluminum
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3
3.18

Прибор Энслина по Неффу
DIN 18132
для измерения водопоглощения грунтов,
комплект с штативом
Enslin device acc. to Neff
DIN 18132
For determination of water absorption of soils, Complete with stand

lll

Запчасти / Spare Parts

3.0405.01

Бюретка 2 мл, из стекла
Measuring burette 2 ml, glass

3.0405.02

Штатив для прибора Энслина
Test stand for Enslin device

3.0405.03

Соединительная (U-образная) трубка со
шлифовкой оболочки для прибора Энслина по
Неффу
Glass capillary tube (U-tube) with ground socket
for Enslin-Neff device to

3.0406

Прибор Энслина
DIN 18132
для определения водопоглощающей
способности мелких частиц грунта
с устройством удаления воздуха и бюреткой 1 мл
ENSLIN device
DIN 18132
For the determination of water absorption of soil
With de-airing device and measuring burette 1 ml

lll

Комплектующие / Accessories

3.0406.01

Штатив для прибора Энслина
Test Stand for Enslin device
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3.0407

Кальциметр по Шайблеру
DIN 18129, ISO 10693
для определения содержания извести методом
определения объёма СО2.
Комплект стеклянной аппаратуры вкл. специальную ёмкость для развития газообразования и
cосуд для приёма HCl (для простого смешивания
соляной кислоты с материалом пробы), деревянный корпус с измерительными приборами для
термометра, гигрометра и барометра
Габ. (шхдхв) 390 х 240 х 980 мм
Можно также заказать этот прибор
с корпусом из нержавеющей стали!
Calcimeter acc. Scheibler
DIN 18129, ISO 10693
For the determination the lime content with CO2- volume determination. Supplied with complete glass
apparatus including special beaker for gas formation,
wooden panel with thermo-, hygro- and barometer
Dim. (wxdxh) = 390 x 240 x 980 mm
Also available in stainless steel!

3.7306

Воздушный пикнометр модель 7306
DIN 18121
для определения содержания воды, плотности
зёрен, плотности во влажном и сухом состоянии,
пористости и количества вовлечённого воздуха
в грунте
вкл. таблицу калибровки
Объём 1 литр
Pycnometer for aggregates 7306
DIN 18121
For the determination of the water content, the grain
density, wet and dry density, the content of voids and
the content of air in soil samples
Inclusive calibration charts
Volume: 1 litre

lll

Комплектующие / Accessories

3.7306.01

Блок калибровки 600 см3
Adjusting block 600 ccm

3.7306.02

Набор для калибровки объёма
Volume calibration set

3.7306.03

Футляр для транспортировки
Transport box

3.7306.04

Лист с номограммой (запасной)
Nomographic chart (spare)
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3
3.19

Набор для определения эквивалента песка
EN 933-8, NF XP18-598, CNR N.27, UNI 8520-15,
UNE 83131
Оценка мелких зёрен заполнителей
состоящий из:
- 5 мерных градуированных цилиндров из
оргстекла, с маркировкой на отметках
100 и 380 мм
- 2 резиновых пробок для цилиндров (2 шт.)
- линейки длиной 500 мм из нержавеющей
стали
- воронки с широким горлышком
- измерительной бутылки 200 мл
- 5-литровой пластиковой бутылки
- подъёмной трубки с краном и сифоном по
EN/ASTM
- тяжёлого основания для высоты песка
- 2х сит Ø 200 мм с шириной ячейки 2 и 0,063 мм
- концентрата готового раствора 1000 мл
- цифрового секундомера
- держателя для сифона с бутылкой
- чемодана
Габ. (шхдхв) 550 х 250 х 400 мм
Общий вес 18 кг
Sand equivalent test set (complete)
EN 933-8, NF XP18-598, CNR N.27, NI 8520-15,
UNE 83131
Assessment of fine aggregates
Consisting of:
Plexiglass measuring cylinder engraved at 100 and
380 mm (5 pieces)
Rubber stopper for cylinder (2 pieces)
Graduated rule 500 mm, stainless steel
Funnel, wide mouth
Measuring can 200 ml capacity
Plastic bottle, 5 litres capacity
Irrigator tube with stopcock and siphon assembly
EN/ASTM
Weighted foot assembly for sand level
Sieve: 200 mm dia., opening 2 mm
Sieve: 0.063 mm dia.
Concentrated stock solution, 1000 ml
Stop watch, digital
Clamp stand set to hold the syphon assembly
with bottle
Portable carrying case
Dim. (wxdxh) = 550 x 250 x 400 mm
Total weight: 18 kg
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3.19 Песчаный эквивалент, плотность зерен / Sand equivalent, Particle densitiy
lll

Комплектующие / Accessories

3.0701C.01

Мерный цилиндр из оргстекла для испытаний по
ASTM D2419, AASHTO T176
градуирован с отметкой на 100 и 380 мм
с прозрачной наклейкой
градуирован в мм и дюймах
(1 упаковка = 4 шт.)
Plexiglass measuring cylinder for test
ASTM D2419, AASHTO T176
Engraved at 100 and 380 mm, with transparent
adhesive label graduated in mm and inches.
(1 unit = 4 pcs.)

3.0701

Набор для определения эквивалента песка
(простой)
EN 933-8, NF XP18-598, UNI 8520-15, CNR N.27,
UNE 83131
состоящий из:
- 4х градуированных мерных цилиндров из
оргстекла с отметками на 100 и 380 мм
- 2х резиновых пробок для цилиндров
- измерительной линейки длиной 500 мм
из нержавеющей стали
- воронки с широким горлышком
- ёмкости 200 мл из алюминия
- 5 литровой пластиковой бутылки
- подъёмной трубки с краном и сифоном по
EN/ASTM
- испытательного кольца
- концентрата готового раствора 1000 мл
Вес 5 кг
Sand equivalent test set (simple)
EN 933-8, NF XP18-598, UNI 8520-15, CNR N.27,
UNE 83131
Consisting of:
4 Plexiglass measuring cylinder engraved at 100 and
380 mm
Rubber stopper for cylinder (2 pieces)
Graduated rule 500 mm, stainless steel Funnel,
wide-mouth funnel
Measuring can 200 ml capacity
Plastic bottle 5 litres capacity
Irrigator tube with stopcock and syphon assembly
EN/ASTM
Weighted foot assembly for sand level
Concentrated stock solution, 1000 ml
Weight: 5 kg
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3.19 Песчаный эквивалент, плотность зерен / Sand equivalent, Particle densitiy
lll

Комплектующие / Accessories

3.0701C.01

Мерный цилиндр из оргстекла для испытаний по
ASTM D2419, AASHTO T176
градуирован с отметками на 100 и 380 мм
с прозрачной наклейкой
градуирован в мм и дюймах
(1 упаковка = 4 шт.)
Plexiglass measuring cylinder for test
ASTM D2419, AASHTO T176
Engraved at 100 and 380 mm, with transparent
adhesive label graduated in mm and inches.
(1 unit = 4 pcs.)

3.0702

Вибратор для эквивалента песка с
двигателем
EN 933-8, EN 933-11, ASTM D2419, AASHTO
T176, NF XP18-5981, UNE 83131, CNR N.27,
Uni 8520-15
Устройство равномерно вибрирует с
автоматическим измерением времени,
отклонение 203 мм при 175 - 180 вибраций
в минуту (на выбор)
Комплект с:
цифровым таймером, который автоматически
выключает устройство в конце испытания,
с крышкой безопасности по СЕ
4 мерные цилиндра, 2 затвора
Габ. (шхдхв) 700 х 360 х 350 мм
230 Вольт / 50 Гц / 0,25 кВатт
Motorized sand equivalent shaker
EN 933-8, EN 933-11, ASTM D2419, AASHTO T176,
NF XP18-598, UNE 83131, CNR N.27, UNI 8520-15
The unit provides a constant uniform shaking with
automatic cycle test.
Oscillating excursion is 203 mm at 175 - 180 adjustable strokes/min. rate.
Complete with:
Digital timer that automatically stops the shaker
at the end of the test, with steel security cabinet,
conforming to CE Safety Directive
4 Plexiglass measuring cylinder, 2 rubber stopper
Dim. (wxdxh) = 700 x 360 x 350 mm
230 V / 1ph 50 Hz / 0.25 kW
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3.20

Падение конуса / Fall cone test
3.0755

Пенетрометр с конусом (падающий конус)
со стрелочным индикатором
для определения не осушенной прочности на сдвиг
по DIN ISO 17892-6 и предела текучести
по BS 1337-2, DIN ISO 17892-12
Стабильный штатив c передвигаемым по высоте
ручным колесом, плита основания оборудована
уровнем и центрированием для не большой
водяной бани Ø 160 мм. Ручное крепление
падающих частей.
Глубина пенетрации видна на стрелочном
индикаторе с ходом 50 мм, точность 0,01 мм.
Поставка осуществляется с падающим стержнем
49 г и конусом 30° для испытания с падающим
конусом 80 г
Габ. (шхдхв) 250 х 400 х 650 мм
Вес 17 кг
Fall cone penetrometer with dial indicator
Acc. DIN ISO 17892-6, BS 1337-2,
DIN ISO 17892-12,
For the liquid limit determination of soil, solid frame
with movable arm by hand wheel, base plate with
level gauge and centering device, for water bath 160
mm dia.. Equipped with hand-operated plunger release and dial gauge, range 50 x 0.01 mm
Supplied with plunger 49 g and cone 30° for test 80 g
Dim.(wxdxh) = 250 x 400 x 650 mm
Weight: 17 kg

3.0756

Пенетрометр с конусом (падающий конус)
полуавтоматически
как и 3.0755 но с таймером и электроннорегулируемым креплением падающего стержня
230 Вольт / 50 Гц
Fall cone penetrometer, semi-automatic
Such as 3.0755, but additionally equipped with timer
and electronically controlled locking device for the
plunger
230 V / 50 Hz

lll

Комплектующие / Accessories

3.0757.01

Конус 60° для испытания 60 г
Cone 60° for test 60 g

3.0757.02

Конус 30° для испытания 80 г
Cone 30° for test 80 g

3.0757.03

дополнительное утяжеление
для конуса 80 г, 30°, 320 г
Additional weight for cone 80 g, 30°, 320 g
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3.20 Падение конуса / Fall cone test
3.0757.04

дополнительное утяжеление
для конуса 80 г, 30°, 20 г
Additional weight for cone 80 g, 30°, 20 g

3.0757

Пенетрометр с конусом (падающий конус)
электронный
DIN ISO 17892-6, BS 1337-2, DIN ISO 17892-12
для определения не осушенной прочности на
сдвиг и предела текучести
Стабильная плита основания c передвигаемым
по высоте измерительным рычагом с
измерительной шкалой 20 х 1 мм,
Автоматическое крепление падающих частей
по запрограммированному времени
Комплект с падающим стержнем 49 г для
индуктивного измерения хода и конусом 30°
для испытания с падающим конусом 80 г
без конуса
Габ. (шхдхв) 400 х 400 х 800 мм
Вес 25 кг
230 Вольт / 50Гц
Digital fall cone apparatus
DIN ISO 17892-6, BS 1337-2, DIN ISO 17892-12
For the liquid limit determination of soil. Base frame
with measuring arm adjustable in height by means
of threaded spindles, with measuring scale
20 x 1 mm
Including time controlling unit to release the plunger
after a preset time.
Supplied with plunger 49 g for displacement sensor
and cone 30° for test 80 g
Penetration test cones not included
Dim. (wxdxh) = 400 x 400 x 800 mm
Weight: 25 kg
230 V / 50 Hz

lll

Комплектующие / Accessories

3.0757.01

Конус 60° для испытания 60 г
Cone 60° for test 60 g

3.0757.02

Конус 30° для испытания 80 г
Cone 30° for test 80 g

3.0757.03

дополнительное утяжеление
конуса 80 г, 30°, 320 г
Rear weight for cone 80 g, 30° 320 g

3.0757.04

дополнительное утяжеление
конуса 80 г, 30°, 20 г
Rear weight for cone 80 g, 30° 20 g
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3.21

Строительство спортивных площадок / Construction of sports fields
3.0750

Набор для определения
водонепроницаемости несущих слоёв
по DIN 18035-5
состоящий из:
- цилиндра испытания Ø 150 мм с насадкой и
плитой основания
- трамбовки Ø 75 мм, 4,5 кг
- закладной плиты Ø 150 мм
- сосуда из нержавеющей стали 400 х 400 х 180 мм
- прокладки для фильтровальной плиты
- измерительного кольца с 2 наконечниками
длиной 45 и 55 мм
- чёрного пола из ПВХ
- фильтровального диска Ø 200 х 5 мм из
спечённой бронзы SIKA-B 200
Test set for the determination of water permeability for supporting beds
Acc. DIN 18035-5
Consisting of:
- Proctor mould 150 mm dia. with filling hopper
and base plate
- Falling hammer 75 mm dia., 4.5 kg
- Compaction disc 150 mm dia.
- Container 400 x 400 x 180 mm, stainless steel
- Support for filter plate
- Measuring ring with 2 tips, length 45 and 55 mm
- Laid-in plate, made of plastic
- Filter plate dia. 200 x 5 mm, made of sinter
bronze SIKA-B 200

3.22

Прочее / Any other busines
3.0801

			
Электрический лот с кабелем для освещения
для измерения глубины воды в колодцах на
устойчивом барабане, длина 50 м, комплектация
включает батарейку
Возможна поставка с разными длинами!
Electrical contact gauges
For measuring the water level in wells in strong winder, 50 m long, inclusive battery
Available in different lengths!

3.0802

Измерительный клин из лёгкого металла
для измерения уклона и неровностей
диапазон измерений 0 - 27 мм
Measuring wedge of light metal
For measuring inclination and unevenness of floors in
connection with setting staff
Measuring range 0-27 mm
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3.22 Прочее / Any other busines
3.0803

Планка из лёгкого металла
TP Eben
для измерений уклона и неровностей вместе
с измерительным клином, длина 4 м
складная на 1 м
Setting staff of light metal
TP Eben
For measuring inclination and unevenness of floors
in connection with measuring wedge 4 m long
foldable in 1 m

lll

Комплектующие / Accessories

3.0803.01

Измеритель уклона, присоединяемый
Measuring device for inclination, attachable

3.0803.02

Сумка для раскладной планки
Carrying bag for foldable setting staff

3.0804

Универсальный водяной уровень
BAUSPION модель J
разносторонне применим как уровень,
ватерпас, измеритель уклона и угломер
длина 100 см
Universal-spirit level BAUSPION model J
Manifold requirements as spirit level, channel spirit
level, slope measuring device, angle finder, slope
relation measuring device inclination measuring
device, length 100 cm

3.0805

Измеритель расстояний «ROLLTACHO»
с одним колесом, диапазон до 9999,99 м
данные измерения в см, точность ± 5 см на 100 м
Measuring wheel “Rolltacho”
Measuring range 9999.99 m,
Readout in cm, cm-reading accuracy ±5 cm at 100 m

lll

Комплектующие / Accessories

3.0805.01

Футляр
Case
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3.22 Прочее / Any other busines
Ковшевой пробоотборник состоящий из:
Tele bailer, consisting of:
3.0901

Телескопической ручки для пробоотборника
из алюминия, плавно раздвигается от
1,25 до 2,50 м
Telescope pole for Tele bailer
aluminium, infinitely variable from 1.25 - 2.50 m

3.0901.01

Угловой стакан на 600 мл, из пластика
Angle beaker, 600 ml for tele bailer, plastic

3.0901.02

Угловой стакан на 1000 мл, из пластика
Angle beaker, 1000 ml, for tele bailer, plastic

3.0901.03

Держатель для бутылки 750 мл, из пластика
Flask holder, 750 ml for tele bailer

3.0902

Пробоотборник
для отбора проб грунтовых вод из колодцев,
объём ёмкости 700 мл, комплект с витым
тросом из нержавеющей стали, покрытым
пластиком, длина 25 м
Sample collection system
For ground water sample to wells, capacity: 700 ml
Complete with stranded wire rope, plastic coating,
25 m long
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