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Асфальт, битумы / Asphalt, Bitumen

4.1

Экстракция / Extraction
4.0104

Центрифужный экстрактор
EN 12697-1, TP Asphalt-StB, Часть 1, BS 598,
BS 5284, ASTM D2172, AASHTO T164
для определения вяжущих и содержания
минеральных материалов в негорючих растворителях,шпиндель центрифуги не требует технического обслуживания, двигатель с термозащитой,
интегрированный поддон из алюминия, выходная
трубка Ø 25 мм, воронка для сит Ø 200 мм
отдельный настенный блок управления
Комплектация с 3 чашами Ø 122 x 210 мм
400 Вольт / 3 фазы / 50 Гц / 1,1 кВатт
Возможен вариант на 230 Вольт, с 1 фазой и 50 Гц
Binder extraction centrifuge
EN 12697-1, TP Asphalt-StB, Teil 1, BS 598, BS 5284,
ASTM D2172, AASHTO T164
For binder and mineral component determination with
non-flammable solvents, centrifuge spindle with maintenance-free bearing, motor with overheat protection
integrated discharge tray made of aluminium, draining
pipe dia. 25 mm, sieve cone for standard sieves 200
mm dia., separate control box.
Supplied with 3 centrifuge cups, 122 mm dia., height
210 mm
400 V / 3Ph+N+PE 50 Hz / 1.1 kW
Or 230 V / 1 ph 50 Hz

lll

Комплектующие / Accessories

4.0104.01

Чаша центрифуги из нержавеющей стали
вместимостью около 200 г
Габ. (Ø/в) 120 мм х 210 мм
Centrifuge cup, stainless steel
Filler capacity approx. 200 g
Dim. (dia.xh) = 120 mm x 210 mm

4.0104.02

Чаша центрифуги из нержавеющей стали
с усиленной кромкой вместимостью около 300 г
Габ. (Ø/в) 120 мм х 210 мм
Centrifuge cup, stainless steel
Filler capacity approx. 300 g
Dim. (dia.xh) = 120 mm x 210 mm

4.0101.03

Фильтры для чаши
Габ. (ш/д/в) 380 x 210 мм х 180 мм
Вес 9,7 кг
(1 упаковка = 3000 штук)
Filter paper for centrifuge cup
Dim.: (wxdxh) = 380 x 210 x 180 mm
Weight: 9.7 kg
(1 unit = 3000 sheets)

4.0104.04

4.02

Съёмник
для вынимания чаши центрифуги
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4.1 Экстракция / Extraction
Extraction device
for centrifuge cup
4.0105

Центрифужный экстрактор 120 мм ех
как и 4.0104, но во взрывозащищённом исполнении
для горючих растворителей напр. толуола / ксилола
имеет включатель с защитой двигателя
400 Вольт / 3 фазы 50 Гц / 1,5 кВатт
Binder extraction centrifuge 120 mm ex
Same as 4.0104, but explosion-proof for flammable
solvents. Like for instance toluene / xylene
including switch with motor protection
400 V / 3Ph+N+PE 50 Hz. / 1.5 kW

17.4016.10

Горячий экстрактор
Метод с использованием бумажного фильтра
EN 12697-1 раздел 1-1, EN 13108, EN 12697-14,
BS 598-102
используется для экстракции вяжущего из
асфальто-бетонных смесей и определения
содержания влаги.
Включает в себя:
- металлическую ёмкость (в комплекте
с сетчатой корзиной и фильтром)
- сепаратор Дина-Старка
- холодильник Либига
- бумажные фильтры (Ø 400 мм; 25 штук)
Габ. (ш/д/в) 480 х 480 х 900 мм
Вес около 22 кг

lll
17.4200.02

Hot extractor set
EN 12697-1 Abs. B 1.1; EN 13108; EN 12697-14,
BS 598-102
The unit is used to extract the binder from
bituminous mixtures and to determine the
moisture content.
Consisting of:
- A metallic pot complete with gauze basket and filter
- Dean Stark collector
- Liebig condenser
- Filter paper (400 mm dia. x 25 pcs.)
Dim.(wxdxh) = 480 x 480 x 900 mm
Weight: approx. 22 kg
		
Комплектующие / Accessories
Электроплитка Ø 220 мм
230 Вольт / 1 фаза, 50-60 Гц / 2,0 кВатт
Hot plate, 220 mm dia.
230 V / 1ph 50-60Hz / 2.0 kW

17.4016.15

Бумажные фильтры Ø 400 мм
(упаковка 100 штук)
Filter paper, 400 mm dia.
(1 unit = 100 pcs.)
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4.1 Экстракция / Extraction
17.4017

Аппарат горячей экстракции
DIN 1996, EN 12697-1, раздел B 1.2; EN 13108
TP Asphalt-StB, Часть 1, CNR a. Vll № 38
Метод с сетчатым фильтром (охладитель
из нержавеющей стали). Состоит из:
цилиндрической стеклянной ёмкости
в которой находится сетчатая корзина из
нержавеющей стали (ширина ячейки 0,063 мм).
Габ. (Ø/h) 160 x 335 мм, вес 5 кг
Электроплитка заказывается отдельно!
Hot extraction apparatus
Wire mesh filter method
DIN 1996, EN 12697-1 clause B.1.2, EN 13108,
TP Asphalt-StB, Teil 1, CNR a. VII N° 38
This apparatus consists of a cylindrical glass jar
containing a stainless steel wire basket
(mesh size 0.063 mm).
Dim.: (dia.xh) = 160 x 335 mm
Weight: 5 Kg
The heating plate must be ordered separately!

lll

Комплектующие / Accessories

17.4017.04

Металлическая сетчатая корзина
с ячейками размером 0,063 и 0,4 мм
Wire basket stainless steel
Mesh size 0.063 and 0.4 mm

7.0308

Электроплитка
около 180 мм
230 Вольт / 50 Гц / 1,5 кВатт
Electric heating plate
Plate approx. 180 mm dia.
230 V / 50 Hz / 1.5 kW

17.4173.03

«Асбестовая» (керамическая) сетка
Wire mesh with ceramic centre

lll

Запасные части / Spare Parts

17.4017.01

Сетчатая корзина из нержавеющей стали
с ячейкками размером 0,063 мм
Wire basket stainless steel mesh size 0.063 mm

17.4017.03

Ёмкость из жаростойкого стекла
Cylindrical glass made of heat resistant glass

17.4017.05

Металлический охладитель из нержавеющей
стали с уплотнительным кольцом
Metal condenser stainless steel with ring

4.04
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17.4021

Дистиллятор растворителя на 10 л / ч
для рекуперации растворителей – (в том числе
толуола); производительный и компактный
Комплектация с двумя ёмкостями: одна для
сбора очищенного растворителя, а другая
для грязного растворителя.
Имеет водяное охлаждение, которое должно
быть подключено к водопроводу, а также
выключатель безопасности, который выключает
прибор при очень низком уровне растворителя
или после завершения процесса.
Выполнен полностью из нержавеющей
высококачественной стали (AISI 316).
В комплектацию входит воронка/ёмкость
с ситом, 10 метровый синтетический шланг.
Габ. (ш/д/в) 320 х 400 х 650 мм
Вес 17 кг
230 Вольт / 1 фаза; 50-60 Гц / 1,3 кВатт
Solvent recovery distiller - 10 litres/hour
(also Toluol)
This efficient and compact unit. It has two tanks:
one for the clean solvent and one for the dirty
solvent.
It has a water coolant system which only needs
to be connected to a tap. A safety switch is also
supplied, which activated when the solvent level
becomes too low or once the process is completed.
Fully stainless steel very high quality (AISI 316).
Supplied complete with funnel/tank with sieve
insert, 10 m plastic tube.
Dim. (wxdxh) = 320 x 400 x 650 mm
Weight: 17 kg
230 V / 1-Ph; 50-60 Hz / 1.3 kW

4.0201

похожее изображение
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Ротационный испаритель
EN 12697-1, EN 12697-3, TP Asphalt-Stb, часть 3
для отделения битума
из растворителя
Полный комплект Premium 2
Вакуумный насос с регулировкой скорости
вращения и вакуума
- регулировка вакуума с подъёмником
двигателя и вертикальной колбой с
делениями G3B
- датчик температуры AUTOaccurate
- вакуумный насос Rotavac Vario Control
с холодильником (конденсатором)
- приёмная колба
- комплект шлангов
230 Вольт / 50-60 Гц

4.05
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4.1 Экстракция / Extraction
Rotary Evaporation Apparatus
EN 12697-1, EN 12697-3, TP Asphalt-StB, Teil 3
Used to recover bitumen from a solvent by minimizing
the changes in the asphalt properties.
Complete packets Premium 2
Hei-VAP Precision ML and RPM-regulated vacuum
pumps
- Hei-VAP Precision with motor lift and coated
vertical glassware set G3B
- Temperature sensor AUTOaccurate
- Vacuum pump Rotavac vario control with condenser
- Woulff bottle
- Tube set
230 V / 50-60 Hz

похожее изображение

lll

Комплектующие / Accessories

4.0201.04

Регулятор вакуума
с регулирующим клапаном, манометром и
цифровым вакуумметром с разрешением 0,1 кПа
230 Вольт / 1 фаза 50 Гц
Vacuum Regulating System
Including regulation valve, pressure gauge and vacuum digital gauge, 0.1 kPa division
230 V / 1ph 50 Hz

4.0201.03

Вакуумный двухступенчатый насос
230 Вольт / 1 фаза 50 Гц
Vaccum pump, dual stage
230 V / 1 ph 50 Hz

17.4008

Автоматический экстрактор битума
(с установкой для просеивания)
EN 12697-1, TP Asphalt-StB часть 1, EN 13108,
CNR a, VII № 38, DIN 1996, ASTM D2172
для проведения достоверных анализов битумосодержащих смесей с использованием
перхлорэтилена (РСЕ) или тетрахлорэтилена
с классификацией R 40 (не канцерогенный).
Кроме растворителей перхлорэтилена (РСЕ)
или тетрахлорэтилена может также
использоваться трихлорэтилен. Но это
в документе 2001/59/EG классифицируется
как “R45“, т.е. как опасный (ядовитый и
канцерогенный) материал.
Применяется для определения содержания
битумного вяжущего в образцах асфальта
или горячих асфальтных смесях.
- устройство регенерации растворителя
производительностью 50 л/ч оборудованное
системой охлаждения;
- имеется возможность выбрать ручной
режим и выполнить желаемую функцию
отдельно
Комплект поставки системы включает:
- два стакана из нержавеющей стали Ø 120 мм,

4.06

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

4

Асфальт, битумы / Asphalt, Bitumen
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- четыре сита из нержавеющей стали Ø 200 мм
с ячейками 0,063 - 0,25 - 0,800 - 2 мм
- межситовое кольцо Ø 200 мм для увеличения
вместимости верхнего сита
- комплект уплотнительных колец для сит
Сита с другими размерами ячеек поставляются
по запросу!
Полный цикл экстрагирования выполняется
приблизительно за 25 минут, максимальное
количество смеси для одного цикла 3500 г
Габ. (ш/д/в) 1400 х 680 х 1820 мм
Общий вес 185 кг
400 Вольт / 3 фазы 50 Гц / 5,5 кВатт
Automatic binder extraction unit
(with sieve stack)
EN 12697-1, TP Asphalt-StB Teil 1, EN 13108, CNR a.
VII N °38, DIN 1996, ASTM D2172
Used to perform reliable analysis on bituminous
mixtures utilizing the perchloroethylene (PCE) or
tetrachloroethylene solvent which is classified: R40
not cancer producing (see note*), for quantitative
determination of binder or bitumen contained in
pavement samples and hot mixtures.
- A separate control panel allows for programming
all these functions in a fully automatic system. It is
also possible to select the manual function, which
allows for activating each specific function previously analyzed.
This unit is supplied complete with:
- Two stainless steel beakers 120 mm dia.
- Four stainless steel sieves 200 mm dia. mesh size:
0.063 – 0.250 – 0.800 - 2 mm
- One sieve frame only 200 mm dia. to improve
the capacity of the first sieve
- Set of O ring gaskets for sieves
Sieves with different mesh sizes are available on
request.
A complete extraction cycle is performed in approx.
25 minutes and the max. quantity of mixture per
extraction is 3500 g
* NOTE: in addition to the perchloroethylene (PCE)
or tetrachloroethylene solvent, it is also possible to
use the Trichloroethylene (CHC1:CC12), but as per
2001/59/CE Directive, it is classified “R45”, and
therefore considered a dangerous solvent. (Toxic and
cancer-producing)
Overall dim. (wxdxh) = 1400 x 680 x 1820 mm
Total weight: 185 kg
400 V / 3 ph 50 Hz / 5.5 kW
lll

Запчасти, комплектующие
Spare Parts, accessories

17.4008.01

Стакан из нержавеющей стали Ø 120 мм
Stainless steel beaker, 120 mm dia.
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4.1 Экстракция / Extraction
lll

Комплектующие / Accessories

17.4008.10

Вытяжной шкаф
Для размещения автоматического экстрактора
битума для предотвращения распространения
в лаборатории токсичных паров и ядовитых
растворителей. Изготовлен из анодированных
алюминиевых профилей с 4мя дверцами из
закалённого стекла. Оборудован вентилятором
и угольным фильтром.
Высота потолка в помещении для установки
шкафа должна быть не менее 3-х метров.
Нельзя использовать на рынке со знаком СЕ.
Габ. (ш/д/в) 1950 x 980 x 2630 мм
Вес 140 кг
380 Вольт / 3 фазы / 1,1 кВатт
Cabinet with ventilation
It allows housing the automatic bitumen extraction
unit, to minimize the diffusion of vapours and toxic
solvents in the laboratory.
The structure is made from aluminium and safety
glass.
The unit is supplied with 4 front doors, aspirator
centrifugal electric vapour, and appropriate filter
for activated charcoal.
A room with an internal height of at least 3 m
is required.
Can not sold in CE-markets.
Overall dim.(wxdxh) = 1950 x 980 x 2630 mm
Weight: 140 kg
380 V / 3 ph / 1.1 kW

1.0209.10

Силиконовая смазка в тюбике 50 мл
для смазки уплотнительных колец и
чаш центрифуги
Silicone lubricant tube 50 ml
For lubricating the sealing rings and the
centrifuge cup

541585

Специальное уплотнительное кольцо
для сит Ø 200 мм стойкое к воздействию
растворителей и температур до 180°С
Viton sealing ring for sieves 200 mm dia.
Solvent resistant, heat resistant up to 180°C

540622

Специальное уплотнительное кольцо
для сит Ø 300 мм стойкое к воздействию
растворителей и температур до 180°С
Viton sealing ring for sieves 300 mm dia.
solvent resistant, heat resistant up to 180°C

4.08
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4.0107

Анализатор асфальта
ASTM D6307-10, AASHTO T308-10
BS/ЕН 12697 СЕН
Предназначен для определения содержания
битума в асфальтобетонных смесях методом
выжигания. Используемый метод выжигания
заменяет традиционный «метод
экстрагирования растворителем».
Состоит из: печи с встроенными весами
с диапазоном измерений до 4,5 кг и
встроенного принтера.
Рабочая температура 750°С
Температура дожигания 1000°С
Продолжительность анализа от 20 минут
(при зернистости 6 мм) до 45 минут
(при зернистости 40 мм)
Комплектация включает: 2 лотка для образцов,
1 поддон для погрузки и разгрузки, 1 защитный
кожух для остывания образцов.
Представление результатов: при взвешивании
и потере массы в % и г; при показании
температуры и содержания вяжущего
с точностью 0,01%; вес пробы,
продолжительность анализа и поправочный
коэффициент
Габ. камеры (ш/д/в) 350 x 450 x 200 мм
Габ. внешние (ш/д/в) 600 х 750 х 1000 мм
400 Вольт / 3 фазы, 50 Гц / 8 кВатт (3 кВатта)
Asphalt Binder Analysator
Acc. ASTM D6307-10, AASHTO T308-10,
BS/EN 12697 CEN
For the determination of the asphalt binder content of hot mix asphalt as well as warm mix asphalt
using loss on ignition
The combustion method used replaces the traditional „solvent method“
Consisting of: a combustion furnace with built-in
scale, weight range 4.5 kg, built-in printer
Max. operating temperature 750°C
Afterburner temperature 1000°C
Analysis time of 20 min (6 mm grain size) to 45 min
(40 mm grain size)
Samples including 2 baskets, 1 loading and unloading rack, 1 guard for cooling the samples
Display: sample weight, weight loss in % and g,
temperature, binder content with 0.01 % resolution, sample weight, analysis time correction factor
Dim. chamber (wxdxh) = 350 x 450 x 200 mm
Ext. (wxdxh) = 600 x 750 x 1000 mm
400 V / 3 phase, 50 Hz / 8 kW (3 kW)
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4.2

Выдерживание в водяных банях / Temperature
17.4052.01

Водяная баня с цифровым управлением
Баня полностью выполнена с двойными
стенками и изоляцией. Образцы располагаются
на перфорированной полке на определённом
расстоянии от дна.
В комплект поставки входит цифровой
терморегулятор и мешалка для постоянного
перемешивания воды,что обеспечивает
равномерный нагрев и поддержание
постоянной температуры воды по требованиям
стандартов 60 ± 1°С или 37,8 ± 1°С
В водяной бане может одновременно
выдерживаться до 9 образцов Маршалла.
Диапазон температур: от комнатной до 95°С.
Водяная баня оборудована двойным
безопасным термостатом, чтобы обеспечить
защиту от случайного перегрева.
Габ. внутр. (ш/д/в) 430 х 420 х 160 мм
Габ. внешние (ш/д/в) 620 х 500 х 330 мм
Объём 30 литров
Вес 15 кг
230 Вольт / 1 фаза 50/60 Гц / 1,2 кВатт
Digital water bath
This is a fully double walled stainless steel bath
made with wool insulation. The specimens are held
on a raised shelf spaced from the bottom.
Complete with digital thermostat and electric stirrer
“for continuous water recirculation”, ensuring a
constant and uniform temperature of 60°C ± 1°C or
37.8°C ± 1°C as prescribed by the standards.
The bath can hold up to 9 Marshall specimens
Temperature range: from ambient to 95°C
The bath is equipped with a dual safety thermostat
to prevent accidental over-heatings.
Inside dim. (wxdxh) = 430 x 420 x 160 mm
Outside dim. (wxdxh) = 620 x 500 x 330 mm
Capacity: 30 litres
Weight: 15 kg
230 V / 1 ph 50/60 Hz / 1.2 kW

1.0329

Водяная баня с цифровым управлением
(нагрев и охлаждение)
EN 196-1, ASTM C109, ASTM C511
выполнена полностью из нержавеющей стали,
с двойными стенками и изоляцией
Баня имеет терморегулятор и мешалку
для постоянного перемешивания воды.
Охлаждение воды осуществляется за счёт
электричества. Диапазон температур от +3°С
до + 95°С; точность ± 1°С.
Водяная баня вмещает до 12 образцов
Маршалла.

4.10
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4.2 Выдерживание в водяных банях / Temperature

Объём 45 литров
Габ. внутр. (ш/д/в) 635 х 360 х 205 мм
Габ. внешние (ш/д/в) 800 х 430 х 1000 мм
Вес 60 кг
230 Вольт / 1 фаза 50/60 Гц / 1,65 кВатт
Digital water bath
(with heating and cooling device)
EN 196-1, ASTM C109, ASTM C511
Double walled stainless steel made with wool
insulation
Equipped with digital thermostat and
electric stirrer with electrical cooling device
Temperature range from: +3°C to +95°C, accuracy: ±
1°C.
The bath can hold up to 12 Marshall specimens
Capacity: 45 litres
Inside dim. (wxdxh) = 635 x 360 x 205 mm
Outside dim. (wxdxh) = 800 x 430 x 1000 mm
Weight: 60 kg
230 V / 1 ph 50/60 Hz / 1.65 kW
7.0605

Водяная баня - пикнометр
EN 12697-5, EN 12697-34, TP Asphalt-StB, часть 5,
TP Asphalt-StB, часть 34
с нагревом за счёт термостата, с высокой крышкой
для выдерживания ёмкостей пикнометра до 2000 мл
Габ. внутр. (ш/д/в) 620 х 410 х 400 мм
Габ. внешние (ш/д/в) 840 х 570 х 630 мм
Вес: 50 кг
Pycnometer water bath
EN 12697-5, EN 12697-34, TP Asphalt-StB, Teil 5,
TP Asphalt-StB Teil 34
Thermostat with heating, with high cover
for tempering Pycnometer bottles to 2000 ml
Inside dim. (wxdxh) = 620 x 410 x 400 mm
Outside dim. (wxdxh) = 840 x 570 x 630 mm
Weight: 50 kg

7.0606

Водяная баня с двойными стенками
(подходит для пластинчатых образцов)
с интегрированным термостатом для нагрева,
насосом и системой охлаждения
Выполнена полностью из нержавеющей стали
с интегрированным циркуляционным насосом
и боковыми выходом для возможности подключения
к внешним баням, a также с встроенными
элементами для регулировки и нагрева.
Наполнение выполняется на высоте 230 мм
через шаровой кран.
Диапазон температур 0 – 99°С, точность 0,1 К,
Средство охлаждения R134A, нагревательные
элементы из нержавеющей стали, отдельное
отключение от циркуляционного насоса и
охлаждения
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4.2 Выдерживание в водяных банях / Temperature
Мощность охлаждения 800 Ватт, нагрева 630
Ватт
Объём 30,0 литров. Габ. водяной бани (ш/д/в)
240 x 450 x 190 мм. 230 Вольт / 50 Гц
Temper baths, double-walled
(suitable for board exams)
Temper baths are water baths with integrated thermostate heating, pump and cooling system.
Made of stainless steel with integrated pump,
heating elements and cooling system. Water supply connection at height 230 mm with joint ball.
Temperature controller for 0-99°C, pecision 0.1 K,
cooling agent R134A, stainless steel radiators
Separate off switch of for pump and cooler
Cooling capacity 800 W, heat output capacity 630 W,
Capacity 30.0 litres
Dim. water bath (wxdxh) = 240 x 450 x 190 mm
230 V / 50 Hz

4.3

Лабораторные смесители / Mixer
4.0404

Лабораторный смеситель на 20 литров
TP Asphalt-StB, часть 35
Частота вращения 90-800 об./мин.,
бесступенчатая регулировка, с чашей на 20
литров, сесительный рабочий орган, лопасть
из нержавеющей стали, электронагреватель
с бесступенчатой регулировкой до макс. 2500
Ватт, поворотное кольцо, подсветка чаши,
секундомер, автоматика отключения
Габ. (ш/д/в) 1380 x 640 x 615 мм
Вес 177 кг
400 Вольт / 50 Гц /1,5 кВатт
Mixer 20 litres
TP Asphalt-StB, part 35
Revolution 90-800 rpm, speed infinitely adjustable,
with bowl 20 litres, stainless steel beater and electric
heater, infinitely adjustable max. 2500 W, light for
the bowl, timer, automatic shutoff
Dim. (wxdxh) = 1380 x 640 x 615 mm
Weight: 177 kg
400 V / 50 Hz / 1.5 kW

lll

Комплектующие / Accessories

4.0404.01

20 литровая чаша из нержавеющей стали
Bowl 20 litres, stainless steel

4.0404.02

Лопасть для 20 литровой чаши
Whisk beater for bowl, 20 litres

4.12

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

4

Асфальт, битумы / Asphalt, Bitumen
4.3 Лабораторные смесители / Mixer
4.0401M

Смеситель вместимостью 20 литров
EN 12697-35
Смеситель большой вместимости предназначен
для приготовления битумосодержащих проб из
однородного материала для испытаний по
уплотнению, раскалыванию, Маршалла и других.
Благодаря планетарному принципу действия
гарантируется полное и однородное перемешивание в широком диапазоне скоростей:
- от 20 до 130 об./мин. для планетарного вращения
- от 60 до 390 об./мин. для осевого вращения
Решётчатое ограждение из нержавеющей стали
можно открывать, при этом двигатель автоматически отключается (в соответствии с требованиями безопасности ЕС). Встроенный таймер
позволяет установить время смешивания или
выставить режим длительного перемешивания.
Смеситель поставляется с 20 л. чашей из
нержавеющей стали, но без лопасти,
переходника и нагревателя.
Они заказываются отдельно (см. комплектующие)
Габ. (ш/д/в) 489 х 693 х 944 мм
Вес 110 кг
400 Вольт / 3 фазы, 50 Гц / 1,1 кВат
(по заказу также 220 Вольт, 1 фаза)
Mixer 20 litres
EN 12697-35
Designed to mix bituminous samples for compaction
tests, Marshall and tensile splitting test and for other
tests where uniformity is required. Thanks to the
planetary action this mixer ensures complete and
uniform mixing. The machine is provided with a
variable speed drive allowing to set a wide range of
speeds:
- from 20 to 130 rpm for the planetary operation
- from 60 to 390 rpm for the revolving operation
The stainless steel cover can be lifted and in this
case the motor automatically turns off to prevent
accidents (acc. to CE safety directive).
A timer allows for selecting the mixing time or
continuous mixing.
The mixer is supplied complete with stainless steel
bowl 20 litres capacity, but without whisk beater,
without coupling and without electric heater that
must be ordered separately (see accessories).
Dim. (wxdxh) = 489 x 693 x 944 mm
Weight: 110 kg
400 V / 3ph 50 Hz / 1.1 kW
(230 V 1ph on request)

lll

Комплектующие / Accessories

4.0401M.01

Плоская лопасть
Beater
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4.3 Лабораторные смесители / Mixer
4.0401M.02

Чаша на 20 литров из нержавеющей стали
Bowl, 20 litres, stainless steel

4.0401M.03

Электронагреватель
в комплекте с терморегулятором
230 Вольт, 1 фаза 50-60 Гц / 1,0 кВатт
Electric heater
Complete with themperature regulator
230 V / 1 ph 50-60 Hz / 1.0 kW

4.0403

Электрический лоток для смешивания
и сушки
TP Asphalt-StB, Часть 28
для разогрева и смешивания проб асфальта
Бесступенчатая регулировка температуры до 200°С
Лоток из оцинкованной стали с двумя ручками
Габ. (ш/д/в) 600 x 400 x 80 мм
Вес 20 кг
230 Вольт / 50 Гц / 1,5 кВатт
Mixing Tray , electric heating
TP Asphalt-StB, part 28
For warming and mixing of asphalt samples
Temperature infinitely adjustable up to 200°C
Zinc-plated tray with two handles
Dim. (wxdxh) = 600 x 400 x 80 mm
Weight: 20 kg
230 V / 50 Hz / 1.5 kW

7.0501

Электрический лоток для смешивания
и сушки с проёмом для высыпания
TP Asphalt-StB, Часть 28
Лоток из оцинкованной стали с регулировкой
электронагрева при помощи термостата до 200°С
Габ. (ш/д/в) 700 x 400 x 80 мм
Вес 25 кг
230 Вольт / 50 Гц / 1,5 кВатт
Mixing Tray with tilting top and chute
TP Asphalt-StB, part 28
For warming and mixing of asphalt samples
Temperature infinitely adjustable up to 200°C
Zinc-plated tray with tilting top and chute
Dim. (wxdxh) = 700 x 400 x 80 mm
Weight: 25 kg
230 V / 50 Hz / 1.5 kW

lll

Комплектующие / Accessories

7.0501.01

Подставка лотка для смешивания и сушки
лакированная из 4х угольного пустотелого
профиля высотой около 782 мм
Underframe for mixing tray
Square tubing, coated
Height approx. 782 mm

4.14
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Плотность / Density

4.4
Pyknometerflaschen ohne Aufsatz
Pycnometers without attachment
8.0126

500 мл NS 45/27 / 500 ml NS 45/27

8.0127

1000 ml NS 60/46 / 1000 ml NS 60/46
EN 1097-6

8.0128

2000 мл NS 60/46 / 2000 ml NS 60/46

Головки пикнометров
Pycnometers attachments
8.0126.01

500 мл NS 45/27
Высота прорези: 25 мм
500 ml NS 45/27
Height 25 mm

8.0127.01

1000 мл NS 60/40 подходит также для 2000 мл
EN 1097-6
Высота прорези: 40 мм
1000 ml NS 60/40, also for 2000 ml
EN 1097-6
Height 40 mm
Сосуды пикнометров с головками
Pycnometers with attachment

8.0126MA

Сосуд пикнометра 500 мл
NS 45/27 SGJ 45/27
с головкой и нумерацией
Pycnometer 500 ml
NS 45/27 SGJ 45/27
With attachment and numbering

8.0127MA
Изображение с насадкой

Сосуд пикнометра 1000 мл
NS 60/46 SGJ 60/46
с головкой и нумерацией
EN 1097-6
Pycnometer 1000 ml
NS 60/46 SGJ 60/46
With attachment and numbering
EN 1097-6
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4.4 Плотность / Density
8.0128MA

Сосуд пикнометра 2000 мл
NS 60/46 SGJ 60/46
с головкой и нумерацией
Pycnometer 2000 ml
NS 60/46 SGJ 60/46
With attachment and numbering

17.4067

Вакуумный пикнометр ёмкостью 10 литров
(Тест Райса)
EN12697-5, TP Asphalt-Stb, Часть 5, EN 13108,
ASTM D2041, AASHTO T209, AASHTO T283
для быстрого определения содержания
асфальта, объёмной полотности сыпучего
заполнителя, максимальной теоретической
плотности неуплотнённой асфальтобетонной
смеси для дорожного строительства, а также
содержания пустот в уплотнённых смесях
Из прозрачного плексигласа в комплекте,
вакуумной ёмкости Ø 300 х 200 мм высотой
с вентилем и измерительным прибором
состоит из:
- вакуумного двухступенчатого насоса
- регулятора вакуума
- фильтра для конденсата отработанного
воздуха
- 3 х метрового вакуумного шланга
- электромагнитного уплотнителя
- 5 полос эластичного материала для крепления
пикнометра на вибраторе
Габ. (Ø/в) 300 мм x 450 мм
Вес 8 кг
Vacuum pycnometer cap. 10 liters, (rice-test)
EN 12697-5, TP Asphalt-StB, Teil 5, EN 13108,
ASTM D2041, AASHTO T209, AASHTO T283
For the rapid determination of asphalt content, bulk
specific density of aggregates, the max. theoretic
specific density of bituminous uncompacted road
mixtures and the porecontent in compacted mixtures.
Made of plexiglass,
Complete with valve and gauge, Vacuum tank
dia. 300 x 200 mm height for venting pycnometer
sample
Consisting of:
- Vacuum pump, dual-stage
- Vacuum regulator
- Condensed water trap
- Rubber tube, lined for vacuum, 3 m long
- Vibrating base, electromagnetic
- 5 x elastic, to fix the pycnometer to the pieces of
Dim. (dia.xh) = 300 x 450 mm
Weight: 8 kg

4.16
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4.4 Плотность / Density
lll

Запчасти / Spare parts

4.0201.03

Вакуумный 2х ступенчатый насос
230 Вольт / 1 фаза / 50 Гц
Vaccum pump, dual stage
230 V / 1 ph 50Hz

4.0410

Определение плотности в воде
ЕN 12697-5, TP-Asphalt-StB, часть 5 и определение
Восприимчивости к воде в соответствии с EN
12697-12, TP-Asphalt-StB, часть 12
Вакуумное устройство для деаэрации проб
пикнометра подходит для сосудов ёмкостью 500,
1000 или 2000 мл или образца Маршалла
Ø 100 мм. 4 вакуумных цилиндра с окошками для
наблюдения, вакуумный манометр, переходник
для вакуумного насоса и контроллера, и
вакуумное подключение с игольчатым клапаном
Габ. (ш/д/в) 400 x 450 x 500 мм
Вес 25 кг

4.0410 + 4.0410.02 + 4.0410.03

Density test using water
EN 12697-5, TP-Ashalt-StB, Teil 5 and for water
sensitivity of bituminous specimen acc EN 12697-12,
TP-Asphalt StB Teil 12
Vacuum container for deaeration of pycnometer samples for 500, 1000 or 2000 ml bottles or marshall samples 100 mm dia., 4 vacuum container with viewing
window, pressure gauge, connections for pump and
controller and vacuum- and deaera-tion valve.
Dim: (wxdxh) = 400 x 450 x 500 mm
Weight: 25 kg
lll

Комплектующие / Accessories

4.0410.01

Ёмкость для пробы с промежуточной вставкой с
отверстиями для хранения пробы Ø 100 мм для
4.0410
Vacuum chamber with perforated intermediate bottom
For one sample 100 mm dia. for 4.0410

4.0410.02

Вакуумный насос
для использования вакуумного устройства, макс.
скорость откачки 3.0/3.2 м3/ч 50/60 Гц, конечное
значение вакуума 2 мбар, подключение DN 9
230 Вольт / 50/60 Гц / 0,12/0,15 кВатт
Vacuum pump
For using with vacuum container,
max. suction 3.0/3.2 m³ / h, 50/60 Hz
absolute final pressure
2 mbar, connection DN 9
230 V / 50/60 Hz / 0.12/0.15 kW
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4.4 Плотность / Density
4.0410.03

Вакуумное контролирующее устройство
EN12697-5 и EN 12697-12
с цифровым дисплеем для управления вакуумным насосом для понижения и поддержания
уровня вакуума во время определения плотности
230 Вольт / 50 Гц / 16 А / 0,12 кВатт
Vacuum controller
EN 12697-5 und EN 12697-12
With digital display for the controlling of the vacuum
pump for lowering and maintaining the required vacuum for densitiy tests.
230 V / 50Hz / 16A / 0.12 kW

4.0410.04

Ёмкость для сбора загрязнений 250 мл
Mud-flap glass, 250 ml

4.5

Устройства для вращения / Affinity
4.0601

Устройство для вращения 3х сосудов
пикнометра
EN 12697-5, EN 12697-11, TP-Asphalt-Stb,
Часть 5, DIN 1996-7
для удаления вовлечённого воздуха; для 3х
сосудов пикнометра ёмкостью 500, 1000 или
2000 мл; новый привод с шаговым двигателем;
безступенчато регулируемая скорость
вращения до не менее 60 об./мин
Габ. (ш/д/в) 580 х 340 х 350 мм
Вес 42 кг
230 Вольт / 50 Гц / 0,13 кВатт
Bottle roller for 3 bottles
Acc. to EN 12697-5, EN 12697-11, TP Asphalt-StB,
Teil 5, DIN 1996 Teil 7
for expelling trapped air by rotating the bottles.
Infinitely adjustable drive range. The inclination of the
upper part is also adjustable. Usable for bottles 500,
1000 and 2000 ml.
Dim. (wxdxh) = 580 x 340 x 350 mm
Weight: 42 kg
230 V / 50 Hz / 0.13 kW

4.0602

Устройство для вращения 6 сосудов
пикнометра
EN 12697-5, TP-Asphalt-Stb, Часть 5,
для удаления вовлечённого в пробу воздуха;
для 6 пикнометров ёмкостью 500, 1000 или
2000 мл; привод с шаговым двигателем;
безступенчато регулируемая скорость
вращения
Габ. (ш/д/в) 1050 х 340 х 350 мм
230 Вольт / 50 Гц

4.18
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4.5 Устройства для вращения / Affinity
Pycnometer roller for 6 bottles
EN 12697-5, TP Asphalt-StB, Teil 5
Used to drive out air enclosed in the sample, for 6
pycnometers 500 or 1000 or 2000 ml
New drive with stepping motor, infinitely variable
rotation speed
Dim. (wxdxh) = 1050 x 340 x 350 mm
230 V / 50 Hz
4.0603

Устройство для вращения 3х сосудов
EN 12697-5 и EN 12697-11, TP-Asphalt-Stb,
Часть 5, TP-Asphalt-Stb, Часть 11
(тест вращающихся бутылочек)
для определения близости заполнителей
и битумов; для удаления вовлечённого
в сосуды воздуха;
подходит для 3х сосудов ёмкостью 500 мл
или для 2х сосудов 1000 мл; безступенчато
регулируемый привод от 40 доп 60 об./мин;
наклон верхней части регулируется
Габ. (ш/д/в) 400 х 340 х 330 мм
Вес 28 кг
230 Вольт / 1 фаза 50 Гц / 0,13 кВатт
Bottle roller for 3 bottles
EN 12697-5, EN 12697-11, TP Asphalt-StB, Teil 5,
TP Asphalt-StB, Teil 11
(Rolling-Bottle-Test)
To determine the affinity of aggregates and bitumen
For expelling trapped air by rotating the bottles
Usable for 3 bottles 500 ml or 2 bottles 1000 ml
Infinitely adjustable drive range 40 … 60 1/min
The inclination of the upper part also adjustable
Dim. (wxdxh) = 400 x 340 x 330 mm
Weight: 28 kg
230 V / 1 Ph + N + PE 50 Hz / 0.13 kW

4.0604

Устройство для вращения 6 сосудов
EN 12697-5, EN 12697-11, TP-Asphalt-Stb,
Часть 5, TP-Asphalt-Stb, Часть 11
(тест вращающихся бутылочек)
для определения близости заполнителей
и битумов; для удаления вовлечённого в сосуды
воздуха; подходит для 6 сосудов ёмкостью 500
мл или для 3х сосудов 1000 мл; безступенчато
регулируемый привод от 40 до 60 об./мин;
наклон верхней части регулируется
Габ. (ш/д/в) 790 х 340 х 330 мм
Вес 49 кг
230 Вольт / 50 Гц / 0,13 кВатт
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4.5 Устройства для вращения / Affinity
Bottle roller for 6 bottles
EN 12697-5, EN 12697-11, TP Asphalt-StB, Teil 5,
TP Asphalt-StB, Teil 11
(Rolling-Bottle-Test)
To determine the affinity of aggregates and bitumen
For expelling trapped air by rotating the bottles
Usable for 6 bottles 500 or 3 bottles 1000 ml
Infinitely adjustable drive range 40 ... 60 1/min
The inclination of the upper part also adjustable
Dim. (wxdxh) = 790 x 340 x 330 mm
Weight: 49 kg
230 V / 50 Hz / 0.13 kW
lll

Комплектующие / Accessories

4.0603.01

Стеклянный сосуд 500 мл
для теста вращающихся бутылочек
DIN EN 12697-11
с закручивающейся крышкой и шкалой
(1 упаковка = 10 штук)
Glass bottle 500 ml
Rolling bottle test DIN EN 12697-11
With screwable cap, scaled
(1 unit = 10 pcs.)

сосуд со стеклянной палочкой

4.0603.02

Стеклянный сосуд 1000 мл
(для теста вращающихся бутылочек)
с закручивающейся крышкой и шкалой
(1 упаковка = 10 штук)
Glass bottle 1000 ml
(Rolling bottle test)
With screwable cap, scaled
(1 unit = 10 pcs.)

4.0603.03

Стеклянная палочка
(для теста вращающихся бутылочек)
Ø 6 мм, с куском шланга 30 мм
Glass bar
(Rolling bottle test)
6 mm dia., with 30 mm rubber tube
			

сосуд со стеклянной палочкой

4.20
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Oпpeделение степени уплотнения асфальтов
Compacting properties of asphalt

4.6

17.4041

Gyrator
EN 12697-10, EN 12697-31, ASTM D6925,
AASHTO T312, SHRP M-002
используется для моделирования и воспроизведения процесса уплотнения асфальта дорожным катком благодаря чему можно оценить его
характеристики уплотняемости.
Отличительные особенности:
• машина калибрована в зависимости от выбранных клиентом норм и под внутренним углом:
- угол установлен 1,16° соответствует
		 ASTM D6925, AASHTO T312, SHRP M-002
- угол установлен 0,82° соответствует
		 EN 12697-10, EN 12697-31
• регулятор с сервоуправлением
• электронный апарат управления с цветным
тачскрин-дисплеем, который работает как
стандартный компьютер с системой Windows
• программное обеспечение и обработка данных
неограниченная память с: 2 USB-портами и
SD-картой.
Компактор поставляется со стандартной
подставкой, смазкой, кабелем, принтером, RS232
и USB кабелями. Формы, фильтровальная бумага
и экструдер должны заказываться отдельно
(см. комплектующие).
Габ. (ш/д/в) 640 x 500 x 1050 мм, Вес 240 кг
230 Вольт, 1 фаза 50/60 Гц / 1000 Ватт / 12 Ампер
The Gyratory Compactor
EN 12697-10, EN 12697-31, ASTM D6925,
AASHTO T312, SHRP M-002
is used to simulate and reproduce the real compaction
conditions achieved under actual road paving operations, hence determining the compaction properties of
the asphalt.
This Main Features:
• The machine is calibrated with the internal angle
set according to the Standard
chosen by the customer:
- Angle set to 1,16° to meet ASTM D6925,
		 ASHTO T312, SHRP M-002
- Angle set to 0,82° to meet EN 12697-10,
		 EN 12697-31
• servo-controlled regulator
• Electronic control unit with touch screen color
display, that runs like a standard PC based on
Windows operating system
• Software for acquisition and PC data processing.
• Unlimited memory storage with: 2 USB ports, 1 SD card.
The Gyratory Compactor is supplied with standard
height block, lubricant, power cord, printer, RS232 and
USB cable, whereas moulds, filter paper, and extruder
need to be ordered separately (see accessories).
Dim.: (wxdxh) 640 x 500 x 1050 mm
Weight: 240 kg
230 V / 1ph 50/60 Hz / 1000 W / 12 A
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4.6 Oпpeделение степени уплотнения асфальтов / Compacting properties of asphalt
lll

Комплектующие / Accessories

17.4041.05

Сплошная цилиндрическая форма Ø 100 мм
Solid cylindrical mould dia. 100 mm

17.4041.06

Сплошная цилиндрическая форма Ø 150 мм
Solid cylindrical mould dia. 150 mm

17.4041.08

Перфорированная цилиндрическая форма
Ø 100 мм
Perforated cylindrical mould dia. 100 mm

17.4041.09

Перфорированная цилиндрическая форма
Ø 150 мм
Perforated cylindrical mould dia. 150 mm

17.4041.15

Бумажные фильтры для форм Ø 100 мм
Filter paper for mould dia. 100 mm

17.4041.16

Бумажные фильтры для форм Ø 150 мм
Filter paper for mould dia. 150 mm

17.4041.23

Гравитационный экструдер
Gravity Extruder

17.4041.11

Проникающие колбы Ø 100 мм
Top penetration piston 100 mm dia.

17.4041.12

Проникающие колбы Ø 150 мм
Top penetration piston 150 mm dia.

17.8207

Воздушный компрессор 10 бар, ёмкость 50 л
Air compressor 10 bar, tank 50 l

17.4041.35

Фильтровальная группа
для удаление конденсата
из сжатого воздуха
Filter group
for condensed water
removal from the compressed air

4.22
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4

Уплотнение Маршалла / Marshall compaction

4.7

4.0303

Ручной компактор Маршалла
для форм Ø 6“ и 4"ʺ
ASTM D6926, AASHTO D5581, AASHTO T245
поставляется в комплекте с ASTM ударником
Ø 6", деревянным основанием с закреплённой
на нём стальной плитой, зажимным
приспособлением для формы, опорной стойкой
и направляющей штангой
Габ. (ш/д/в) 320 x 320 x 1700 мм
Вес 70 кг
Marshall compactor, hand operated, for
6” and 4” dia. moulds
ASTM D6926, AASHTO D5581, AASHTO T245
Supplied complete with ASTM compaction hammer
6” dia. wooden pedestal capped with steel plate and
mould clamp device, support/hammer guide
Dim. (wxdxh) = 320 x 320 x 1700 mm
Weight: 70 kg

lll

Комплектующие / Accessories

4.0303.01

Ударник Ø 4“ʺ
в комплекте для компактора 4.0303
Compaction hammer 4” dia.,
Complete, for 4.0303 compactor

4.0303.02

Переходник для фиксации формы 17.4029
(набор) (Ø 4“) в моделе компактора Маршалла
Reduction collar to fix the mould 17.4029
(4” dia.) to the Marshall Compactor mod

4.0303.03

Ударник Ø 6“ʺ
в комплекте для компактора 4.0303
Compaction hammer 6” dia.
Complete, for compactor 4.0303

17.4029
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Форма для компактора Маршалла, Ø 4“ʺ
ASTM D1559, AASHTO D6926, AASHTO T245
CNR № 30
Сстоит из:
формы, прокладки (ASTM, AASHTO, SNR)
плиты основания внутренний диаметр 101,6 мм
(Ø 4“) стальная, оцинкована против коррозии
Вес 3 кг
Внимание:
В соответствии с французским нормативным
документом NF P98-251-12 кольцевая прокладка
должна иметь немного другой размер и
подходить к плите основания.
Кольцевая прокладка (NF P98-251-2)
(альтернатива) плита основания с ручками
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4.7 Уплотнение Маршалла / Marshall compaction
Marshall compaction mould, 4” Ø
ASTM D1559, AASHTO D6926, AASHTO T245,
CNR N° 0
Consisting of:
Mould body only, Filling collar only (ASTM,
AASHTO, CNR),
Baseplate only
Inside dia. 101.6 mm (4”)
Steel manufactured, plated against corrosion.
Weight: 3 kg
Note:
French NF P98-251-12 Spec. requires the filling collar
with a small different dimension, but fitting perfectly
the mould body and the baseplate.
Filling collar only (NF P98-251-2)
Base plate with handles (alternative)
4.0303.05

Форма для компактора Маршалла, Ø 6“ʺ
ASTM D5581-96
Сстоит из:
формы, прокладки и плиты основания
внутренний диаметр 152,4 мм (Ø 6“)
стальная, оцинкована против коррозии
Вес 5 кг
Marshall compaction mould, 6” dia.
ASTM D5581-96
Consisting of:
Mould body, filling collar and baseplate.
Inside dia. 152.4 mm (6”)
Steel manufactured, plated against corrosion
Weight: 5 kg

17.4031

Автоматический компактор Маршалла
EN 12697-10, EN 12697-30,
сравним с BS 598: 107
Машина автоматически выполняет уплотнение
образцов асфальтобетонной смеси и автоматически останавливает свою работу после определённого числа ударов, задаваемого на блоке
управления и отображаемого на дисплее. Форма
закрепляется за счёт зажимного приспособления.
Вес ударника 4535 ± 15 г
Высота свободного падения ударника: 457 ± 5 мм
Частота ударов: 50 ударов за 55/60 секунд
Комплектация включает звукопоглощающий шкаф
вместе с дверцей. При открытии дверцы
автоматически останавливается работа
компактора.
Компактор поставляется в комплекте за
исключением
формы, которая заказывается отдельно.
Габ.: (ш/д/в) 500 x 500 x 1890 мм
230 Вольт / 1 фаза; 50 Гц / 300 Ватт
Вес: 220 кг

4.24
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Automatie Marhall Compactor, EN
EN 12697-10 1 EN 12697-30
This ruggedly constructed apparatus automatically
compacts the bituminous sampie and stops off the
motor after the preset number of blows has been
completed on the automatie digital display counter.
The mould is held in position by a fast clamping
device.
Sliding mass weight: 4535 ± 15 g
Free fall height: 457 ± 5 mm
Blow frequency: 50 blows in 55/60 seconds.
The machine is equipped with safety door,
conforming to CE Safety Directive.
When opened it stops automatically and cannot
operate.
All moving parts are quickly/easily accessible for
maintenance.
The compactor is supplied complete, „except for the
mould“ that must be ordered separately.
Dim.: 500 x 500 x 1890 mm
230 V / 1 ph 50 Hz / 750 W
Weight: 220 kg
lll

Комплектующие / Accessories

17.4031.01

Звукоизоляционный шкаф
покрытый звукопоглощающим материалом
в соответствии с нормами безопасности ЕС
Габ.: (ш/д/в) около 800 х 800 х 2000 мм
Вес: около 100 кг
Cabinet,
lined with sound-proofing material for noise
reduction with in CE limits
Dim.: (wxdxh) = approx. 800 x 800 x 2000 mm
Weight: approx. 100 kg

17.4029

Форма для компактора Маршалла, Ø 4“ʺ
ASTM D1559, AASHTO D6926, AASHTO T245
CNR № 30
Состоит из:
формы, прокладки (ASTM, AASHTO, SNR)
плиты основания
внутренний диаметр 101.6 мм (Ø 4“)
стальная, оцинкована против коррозии
Вес 3 кг
Внимание:
В соответствии с французским нормативным
документом NF P98-251-12 кольцевая
прокладка должна иметь немного другой
размер и подходить к плите основания.
Кольцевая прокладка (NF P98-251-2)
(альтернатива) плита основания с ручками
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4.7 Уплотнение Маршалла / Marshall compaction
Marshall compaction mould, 4” Ø
ASTM D1559, AASHTO D6926, AASHTO T245,
CNR N° 0
Consisting of:
Mould body only, Filling collar only (ASTM, AASHTO,
CNR),
Baseplate only
Inside dia. 101.6 mm (4”)
Steel manufactured, plated against corrosion.
Weight: 3 kg
Note:
French NF P98-251-12 Spec. requires the filling collar
with a small different dimension, but fitting perfectly
the mould body and the baseplate.
Filling collar only (NF P98-251-2)
Base plate with handles (alternative)
4.0301

Автоматический компактор Маршалла
DIN 1996-4, EN 12697-30, TP-Asphalt-StB часть 30
подходит для проб Ø 100 и 150 мм, включая
ударник Ø 101,6 мм
в комплекте с литой наковальней, но без набора
форм
Габ. (ш/д/в) 610 x 610 x 2340 мм
400 Вольт / 50 Гц / 0,9 кВатт
Automatic Marshall compactor
DIN 1996-4, EN 12697-30, TP Asphalt-StB Teil 30
For samples 100 mm and 150 mm dia., inclusive mallet
101.6 mm dia.
Complete, with cast anvil but without mould set
Dim. (wxdxh) = 610 x 610 x 2340 mm
400 V / 50 Hz / 0.9 kW

lll

Комплектующие / Accessories

3.0108

Гидравлический ручной экструдер на 50 кН
для извлечения образцов 4“, 6“, 100 и 150 мм
из форм. Для проб грунта и образцов
Маршалла, а также CBR- и проб Проктора.
Комплектация включает адаптеры
Габ. (Ø/в) 300 x 500 мм
Вес 30 кг
Universal extruder 50 kN
Used to extrude samples having dia. 4”, 6”, 100 and
150 mm therefore extrude CBR, Marshall and Proctor
specimens.
Supplied complete with adaptors
Dim.(dia. x h) = 300 x 500 mm
Weight: 30 kg

4.26
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4.0301.01

Звукоизолирующая кабина
для компактора Маршалла
Прочная 2х стеночная конструкция из древесины
со звукоизоляцией между внутренней и наружной
стенкой. Внутренняя поверхность покрыта звукоизоляционным материалом. Внутри имеется лампа
и включатель, а также розетка для электроплитки.
Закрывающаяся дверь (слева, по желанию справа).
Габ. внешние (ш/д/в) 930 x 930 x 2400 мм
Вес 250 кг
230 Вольт / 50 Гц
Поставка осуществляется в разобранном виде.
Возможны и другие варианты исполнения.
Sound absorbing cupboard
For Automatic Marshall compactor
Solid wooden box, sound absorbing isolation with
special noise reducing material. Inner surfaces with
waffle - like sound insulation material, including light
and switch, with socket for heating plate, lockable
door (hinged on right, on request right)
Dim. (b/t/h) 930 x 930 x 2400 mm
Weight: 250 kg
230 V / 50 Hz
The cupboard is delivered dismantled. The elements
are fixed with srews
Door hinges on the left side (right side on demand)

4.0301.02

Ударник Маршалла для проб Ø 101,6 мм
Вес 4550 ± 20 г
Marshall falling hammer for 101.6 mm dia. samples
Weight: 4550± 20 g

4.0301.03

Ударник Маршалла для проб Ø 150 мм
Вес 15 кг
Marshall falling hammer for 150 mm dia. samples
Weight: 15 kg

4.0301.04

Набор форм Маршалла Ø 101,6 мм
EN 12697-30, TP Asphalt-StB Часть 30
Комплектация включает:
3 цилиндра формы
1 воронка для заполнения
1 основание с ручками с внешним Ø 120 мм
1 насадка
Вес 10 кг
Marshall Set of moulds 101.6 mm dia.
EN 12697-30, TP Asphalt-StB Teil 30
Consisting of:
3 compaction moulds
1 Filling funnel
1 Base plate outer dia. 120 mm
1 Extension collar
Weight: 10 kg
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4.7 Уплотнение Маршалла / Marshall compaction
4.0301.05

Набор форм Маршалла Ø 150 мм
TP Asphalt-StB часть 30
Комплектация включает:
3 цилиндра формы Ø 150 мм
основание Ø 150 мм
насадка Ø 150 мм
Вес 12,5 кг
Mould set 150 mm dia.
TP Asphalt-StB Teil 30
consisting of:
Mould body 150 mm (3 pcs.)
Base plate 150 mm dia.
Filling collar 150 mm dia.
Weight: 12.5 kg

4.0301.06

Оборудование для измерения уплотняемости
Для определения уплотняемости образцов
Маршалла (показатель Т в соответствии с
TP Asphalt-StB часть 10 (проект) в зависимости
от толщины образца). В комплект входит:
- электроника измерения с разъёмом RS 232,
- 50 мм датчик смещения точностью ± 0,15%
с креплением
- микрофон для определения удара
- программное обеспечение для Windows
используемое для теста в соответствии с
инструкциями в комплекте с базой данных.
Компьютеры с системой Windows
не входят в комплект поставки!
Compactibility test equipment
For the determination of the compactibility of marshall samples. (T-value acc. TP Asphalt-StB-part 10 B
(design), change in specimen thickness).
Data acquirement electronic with RS232 interface,
displacement transducer 50 mm, precision ± 0.15
% with adapter, microphone for blow detection and
Windows software for data aquisitation acc.FGSV
recommendation,
Complete with test database!
Windows PC not included!

4.0301.07

Платформа для хранения с 2 ручками
для 6 образцов Маршалла Ø 101,6 мм
Storage plate with 2 grip
For 6 Marshall specimens 101.6 mm dia.

4.0301.08

Платформа для хранения
для 6 образцов Маршалла Ø 150 мм
Storage plate
For 6 Marshall samples 150 mm dia.

4.0301.09

4.28

Фильтровальная бумага
для изготовления образцов Маршалла 100 мм
(1 упаковка = 1000 фильтров)
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Filter discs
For the production of marshall samples 100 mm dia.
(1 unit = 1000 pcs.)
4.0301.10

Фильтровальная бумага
для изготовления образцов Маршалла
Ø 150 мм
(1 упаковка = 100 фильтров)
Filter discs
For the production of marshall samples 150 mm dia.
(1 unit = 100 pcs.)

4.0301.11

Подвеска
для образцов Маршалла Ø 101,6 мм
для взвешивания под водой
Suspension device
For Marshall test specimens 101.6 mm dia. for
underwater weighing

4.0301.12

Подвеска
для образцов Маршалла Ø 150 мм
для взвешивания под водой
Suspension device
For Marshall test specimens 150 mm dia. for
underwater weighing

Универсальные испытательные машины / Universal test mashine
3.0390

4.8

Универсальный испытательный пресс на 50 кн
для проведения CBR-, Маршалл-, трёхосных
и одноосных испытаний на сжатие
EN 12697-23, EN 12697-34, EN 13286-47,
TP-Asphalt-StB часть 23, Стабильность TP Asphalt-StB часть 34, TP Asphalt-StB стр. 80 (метод
Лейтнера), TP Asphalt-StB стр. B7.1, ASTM D1559,
ASTM D 1883, AASHTO T245, AASHTO T283,
AASHTO T193
Пресс с двумя стойками с плитой и переставляемой по высоте траверсой. Привод осуществляется посредством шагового электродвигателя
и шарового шпинделя зажатого в направлении
давления. Скорость нагружения регулируется
через кодированный включатель от 0,01 мм/мин.
до 50,99 мм/мин. Пресс имеет ограничение от
перегрузки с автоматическим отключением,
подъём пресса ограничен конечным выключателем.
Комплектация включает электронное измерение
усилия и перемещения. Измерение силы выполняется сенсором с точностью 0,1 %, а перемещения
через инкрементальный измеритель пути
50 x 0,01 мм и цифровой датчик с разъёмом RS232
и программным обеспечением для передачи
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4.8 Универсальные испытательные машины / Universal test mashine
данных. Дополнительно имеются два шаровых
шарнира и два удлинителя для измерения усилия.
Габ. (ш/д/в) 600 x 600 x 1700 мм
Вес 280 кг
230 Вольт, 50 Гц
Universal compression test machine 50 KN
For CBR-, Marshall- ,triaxial- and unconfined
compression test
EN 12697-23, EN 12697-34, EN 13286-47, TP A-StB
Teil 23, TP A-StB Teil 34, TP A-StB p.80 (Scherversuch
n. Leutner), TP BF-StB p. B7.1, ASTM D1559, ASTM
D1883, AASHTO T245, AASHTO T283, AASHTO T193
Twin-column frame, floor model with pressure plate
and height adjustable crosshead. Motorized drive system. Feed rate adjustable via coding switch from 0.01
mm/min. to 50.99 mm/min. The machine is equipped
with overload protection with automatic switch-off
and limit switch. Supplied complete with electronic
force and displacement measuring system. force
measurement with load cell acc. 0.1%, displacement
measuring via incremental displacement sensor, range
50 x 0.01 mm,
digital display with RS232 interface and software for
Windows PC or notebook WIN98/2000/ME/XP.
Two ball joints and two srewable extensions are also
included.
Dim.(wxdxh) = 600 x 600 x 1700 mm
Weight: 280 kg
230 V, 50 Hz
lll

Комплектующие / Accessories

3.0390.16

Форма Маршалла Ø 101,6 мм
соответствует EN 12697-34, TP A-StB часть 34
с центрирующим устройством вверху, подходит
для универсальных испытательных машин
с шарнирной головкой
Marshall shear mould dia. 101.6 mm EN 12697-34
TP A-StB T.34
With centering device, sizueble for test machines with
ball joint

17.3213

CBR/Маршалл двухскоростной тестер на 50 кН
2 фиксированные скорости нагружения
EN 13286-2, TP Asphalt-StB часть 34
1,27 мм/мин. для CBR-теста
50,8 мм/мин. для испытания по Маршаллу
Верхние балки переставляются по высоте.
Имеется выключатель для плиты нагружения
с целью защиты от повреждения.
Габ. (ш/д/в) 450 x 400 x 1200 мм
Вес 130 кг
230 Вольт / 1 фаза 50 Гц / 0,75 кВатт
Тестер поставляется без динамометрических
колец и комплектующих. Они заказываются
отдельно!

4.30
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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-теста
Accessories

17.3212.01

Пенетрационные колбы для CBR-теста
Penetration piston for CBR test

17.3370.10

Динамометрическое кольцо на 50 кН
с электрозащитой от перегрузки
Load ring 50 kN
With electric stop safety device

17.3374

Фиксатор максимальной нагрузки
с ручным обнулением результата
Brake device to hold max. applied load on the dial
gauge of the load ring, with manual zero setting

17.3376

Индикатор часового типа
ход штока 10 мм, цена деления 0,01 мм
Dial gauge 10 x 0.01 mm

17.3212.03

Держатель индикатора
Dial gauge holder

lll

Необходимые комплектующие для испытания
по Маршаллу / Accessories

17.3212.05

Нагружающий плунжер для испытания по Маршаллу
Load piston for Marshall test

17.4046.01

Форма Маршалла
TP Asphalt-StB, часть 34
стабилизириующая форма из легированного
алюминием литья
Marshall mould
TP Asphalt-StB partl 34
Stability mould, cast aluminium alloy for digital frames
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4.8 Универсальные испытательные машины / Universal test mashine
17.4047

Измеритель перемещения
Flow meter

17.4047.01

Индикатор часового типа
для измерителя перемещения
Dial gauge for flow meter

17.3370.08

Динамометрическое кольцо на 30 кН
с электрозащитой от перегрузки
Load ring 30 kN with electric stop safety device

17.3374

Фиксатор максимальной нагрузки
с ручным обнулением результата
Brake device
To hold max. applied load on the dial gauge of the
load ring, with manual zero setting

4.9

Сопротивление вдавливанию / Penetrating depth testing
4.0501

Прибор для определения глубины вдавливания
штампа с двумя испытательными местами
(статическая глубина вдавливания)
EN 12697-20/21, EN 1871, DIN 1996-13,
TP Asphalt-StB Часть 20
Для определения глубины вдавливания в
кубические асфальтные образцы.
Нагружающее устройство состоит из:
прочной стальной рамы, ёмкости из нержавеющей стали с плитой основания для пробы, ручное
нагружающее устройство, грузы 2 x 500 Н,
взаимозаменяемые штампы с площадью
основания 1 и 5 см2, а также имерительное
устройство для глубины вдавливания с ходом
штока 30 мм и точностью 0,01 мм.
Габ. (ш/д/в) 810 х 500 х 900 мм
Вес 190 кг
Indentation penetrometer with 2 measuring
points
(static penetration)
EN 12697-20/21, EN 1871, DIN 1996-13, TP AsphaltStB part 20
For determination of penetration depth on asphalt
cube specimens
Consisting of:
Steel frame, stainless steel basin with base plate for the
specimen, loading mechanism, load weight for 2 x 500
N, exchangeable test plungers 1 and 5 cm² as well as 2
precision dial gauges 30 mm, 0.01 mm division
Dim. (wxdxh) = 810 x 500 x 900 mm
Weight: 190 kg
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lll

Комплектующие / Accessories

4.0501.01

Штамп для прибора с площадью основания 1 см2²
EN 12697-20/21,TP Asphalt-StB часть 20
Penetration pin 1 cm² for indentation penetrometer
EN 12697-20/21, TP Asphalt-StB part 20

4.0501.02

Штамп для прибора с площадью основания 5 см2²
EN 12697-20/21,TP Asphalt-StB часть 20
Penetration pin 5 cm² for indentation penetrometer
EN 12697-20/21, TP Asphalt-StB part 20

4.0501.03

Дополнительный набор металлических пригрузов
EN 12697-20
1 шт. весом 186 Н для
нагрузки 311 Н
1 шт. весом 140 Н для
нагрузки 515 Н
Additional set of loading weights
EN 12697-20
1 pcs. loading weight 186 N for load 311 N
1 pcs. loading weight 140 N for load 515 N

4.0502

Кубическая форма 70,7 х 70,7 х 70,7 мм
EN 12697-20/21,TP Asphalt-StB часть 20
с базовой платформой и зажимом для
приготовления образцов, разъёмная
Cube mould 70.7 x 70.7 x 70.7 mm
EN 12697-20, TP Asphalt-StB, part 20
With the base plate and quick-action clamping
device for the production of asphalt specimens,
divisible

4.0504

Кубическая форма 150 х 150 х 25 мм
EN 12697-21
разъёмная с базовой платформой и
зажимом для быстрого крепления
Общий размер: 400 x 200 x 120 мм
Вес 11 кг
Cube mould splitted 150 x 150 x 25 mm
EN 12697-21
with base plate and quick-action clamp attachement
Overall dim.: 400 x 200 x 120 mm
Weight: 11 kg
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4.9 Сопротивление вдавливанию / Penetrating depth testing
4.0504.1

Плита-основание Ø 210 мм, высотой 50 мм
для образцов 150 x 150 x 25 мм
в соответствии с EN 12697-21
для прибора определения глубины вдавливания
Adapter plate dia. 210 mm, height 50 mm
For samples 150 x 150 x 25 mm
acc. EN 12697-21
to be used with the indentation penetrometer type

4.0503

Зажимная форма 69 мм
EN 12697-20, TP Asphalt-StB часть 20
допуск ± 0,5 мм, для размещения асфальтных
образцов при проведении испытаний
Test mould 69 mm
EN 12697-20, TP Asphalt-StB part 20
Tolerance + -0.5 mm, used to clamp the asphalt
specimen for the penetration test

4.0501.04

Электронный измерительный прибор
с USB-подключением
TP Asphalt-StB часть 20
Адаптер для подключения двух цифровых
датчиков перемещения с креплением, ход
штока 30 мм, точность измерения 0,01 мм.
Программное обеспечение для испытания
в соответствии с EN 12697-20, предпосылка:
подключение USB 2.0 на компьютере.
Для одного испытательного места.
Measuring device with USB connection for
indentation penetrometer
TP Asphalt-StB, part 20
For the recording of displacement during the asphalt
penetration test. Digital transducer 30 mm, accuracy 0,01 mm including adapter for connection, USB
2.0 required, and software for the determination of
penetration test acc. EN 12697-20
PC not in delivery schedule,
For single place

4.0501.05

Электронный измерительный прибор
с USB-подключением
Технические данные - как и в предыдущем
приборе, но этот прибор предназначен
для двух испытательных мест.
Measuring device with USB connection for
indentation penetrometer
Us, but double place
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4

Испытание на истирание / Abrasion test

4.10

4.0620

Установка для испытания на встряхивание
и истирание для проб Ø 60 мм
EN 12274-7, TP Gestein-StB Часть 6.6.3
Для определения восприимчивости к воде
тонких слоёв асфальта при холодной укладке,
а также мелкого заполнителя в соответствии с
TP Gestein-StB Часть 6.6.3 (метод встряхиванияистирания). Основная установка предназначена
для 6 стандартных цилиндров Ø 60 мм.
Выбираемая температура от - 10 до+50°C,
цилиндры выполнены из анодированного толстым
слоем алюминия и имеют съёмное днище,
закрывающуюся крышку из нержавеющей стали,
выбираемое число оборотов от 15 до 30 об/мин.
Кроме того, для изготовления проб требуются:
форма для уплотнения с плитой основания,
трамбовка и воронка для заполнения.
Abrasion machine for sample 60 mm dia.
EN 12274-7, TP Gestein–StB Teil 6.6.3.
For the determination of the water sensitivity of thin
asphalt sheets acc EN 12274-7 and fine aggregates
acc. TP Gestein–StB part 6.6.3.
For 6 test cylinder, automatic switch off, controlled by
time or numbers of revolution, heating of inner chamber by heat exchanger system, adjustable temperature
from -10 to + 50°C, inside insulation of casing (sound /
temperature), adjustable test revolutions from 15 to 30
U/min, standard cylinder made of anodized aluminium
with lid of stainless steel.

lll

Комплектующие / Accessories

4.0620.01

Цилиндр для испытаний Ø 60 мм
EN 12274-7
из алюминия
Test cylinder, 60 mm dia.
EN 12274-7
Made of aluminium

4.0620.02

Форма для уплотнения с плитой основания
в соответствии с EN 12274-7
Compaction mould with base plate
Acc. EN 12274-7

4.0620.03

Трамбовка для уплотнения
в соответствии с EN 12274-7
Compaction piston
Acc. EN 12274-7

4.0620.04

Воронка для заполнения из алюминия
в соответствии с EN 12274-7
для формы для уплотнения 4.0620.02
Aluminium filling funnel
acc. EN 12274-7
for compaction mould 4.0620.02
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4.11

Содержание воды / Water content
17.4075

Вода в битумных эмульсиях
EN 1428, EN 12847, ASTM D244, NF T66-023,
NF T66-113
Используется для определения содержания
воды в нефтепродуктах или битумосодержащих
материалах методом перегонки вместе с
нерастворимым в воде и испаряющимся
растворителем. Состоит из:
стеклянной колбы (500 мл), ловушки из стекла
(25 мл) со шкалой: градуировка 0,1мл, обратный
холодильник из стекла, колбонагреватель с
терморегулятором и штативом с креплением.
Вес 8 кг
230 Вольт / 1 фаза 50-60 Гц / 0,5 кВатт
Water in bitumen emulsions
EN 1428, EN 12847, ASTM D244, NF T66-023,
NF T66-113
For the determination of the water in petroleum products or bituminous materials, by distilling them with
a water immiscible, volatile solvent.
Consisting of:
Glass balloon 500 ml, Glass receiver 25 ml capacity
with 0.1 ml grad, Glass reflux condenser
Electric heater with thermoregulator, clamps
Weight: 8 kg
230 V / 1 ph 50-60 Hz / 0.5 kW
Битумные эмульсии: остаток на сите
EN 1429
Bituminous emulsions: Residue on sieving
EN 1429

17.4076.21

Сито, нержавеющая сталь, Ø 75 мм, ячейка 0,5 мм
Sieve, stainless steel, 75 mm dia. 0.5 mm opening

17.4076.22

Сито, нержавеющая сталь, Ø 75 мм, ячейка 0,16 мм
Sieve, stainless steel, 75 mm dia., 0.16 mm opening

17.4076.24

Поддон и крышка, нержавеющая сталь, Ø 75 мм
Pan and Cover, stainless steel, 75 mm dia.
Битумные эмульсии:
стабильность смеси с цементом
EN 12848
Bituminous emulsions: Mixing stability with cement
EN 12848

17.4076.23

Сито, нержавеющая сталь, Ø 75 мм, ячейка 2 мм
Sieve, stainless steel, 75 mm dia., 2 mm opening

4.36
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17.4076.22

Сито, нержавеющая сталь, Ø 75 мм, ячейка 0,16 мм
Sieve, stainless steel, 75 mm dia., 0.16 mm opening

17.4076.24

Поддон и крышка, нержавеющая сталь, Ø 75 мм
Pan and Cover, stainless steel, 75 mm dia.

4.0630

Сетчатая корзина в соответствии с DIN 52006-1
Для проверки покрытия вяжущих из
битумных эмульсий Ø 100 мм, высота 10 мм
с устройством для подвешивания
Wire basket acc. DIN 52006 p. 1
For testing of binder coating after setting of bitumen
emulsion 100 mm dia., height 10 mm with suspension
handle

4.0631

Стеклянный цилиндр со стеклянной
фильтровальной пластиной
EN 12849
для определения проникающей способности
битумных эмульсий
Габ. внутр. Ø 41,5 ± 0,5 мм, высота 115 мм
Glass cylinder with fused-on glass filter
EN 12849
For the determination of penetration power of bitumen emulsions, fitted with glass filter disc
Dim.: Inner dia. 41.5 ± 0.5 mm, height 115 mm

17.4069

Отгонка растворителя из смеси
ASTM D402, AASHTO T78, NF T66-003, UNE 7112,
UNE 7072
Используется для определения содержания
летучих компонентов в смеси битумного
вяжущего и растворителя. Состоит из:
электронагревателя с терморегулятором,
колбы, охлаждающей трубки, переходника,
кожуха, штативов, ёмкостей, мерного цилиндра,
термометра по ASTM 8C (от -2°C до +400°C с
ценой деления 1°C). Вес 12 кг.
230 Вольт / 1 фаза; 50/60 Гц / 0,75 кВатт
Distillation of cut-back asphalts
ASTM D402, AASHTO T78, NF T66-003, UNE 7112,
UNE 7072
For the determination of the amount of the most
volatile constituents in cut-back asphaltic products.
Consisting of: Electric heater with thermoregulatur, distillation flask, condenser tube, adapter, shield, receiver,
supports, graduated cylinder, thermometer ASTM 8C
(-2 to + 400°C with classification in 1°C increments)
Weight: 12 kg
230 V / 1 ph 50/60 Hz / 0.75 kW
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4.0632

Аппаратура для перегонки
в соответствии с EN 1428, EN 12847
Используется для определения содержания
воды в битумосодержащих покрытиях.
Состоит из:
обратного холодильника, длина кожуха > 300 мм
приёмника продукта перегонки ёмкостью 25 мл,
цена деления 0,1 мм, круглой колбы 500 мл,
штатива с клемой
Необходимая комплектующая: 4.06321.01
устройство для нагревания
Distillation apparatus
Acc. EN 1428, EN 12847
For the determination of water content of bituminous binder
Consisting of:
Reflux condenser length approx. > 300 mm
Distillation receiver, nominal volume 25 ml
Glass receiver, capacity 25 ml, 0.1 ml, flask 500 ml,
plate holder with clamp
Necessary accessory: 4.0632.01 heating mantle

устройство для нагревания 4.0632.01
заказывается отдельно

lll

Необходимые комлектующие / Accessories

4.0632.01

Устройство для нагревания круглых колб
500 мл с встроенным регулятором мощности
и безопасным выключателем
Мощность нагрева 200 Ватт
Габ. (ш/д/в) 230 x 320 x 140 мм
Heating mantle for flask 500 ml
With integrated power controller and safety switch
heating power 200 W
Dim. (wxdxh) = 230 x 320 x 140 mm

4.0634

Фильтровальное устройство на 500 мл
EN 12592
Для определения растворимости битумов
Состоит из:
бутылки 500 мл с фильтровальным устройством
и фриттой; пористость Р16
Filtering device 500 ml
EN 12592
For the determination of solubility of bitumen
Consisting of:
Filter flask 500 ml with cap screw and
sealing ring, sintered glass crucible porosity P16
adapted for filter flask

4.38
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4

Точка размягчения / Softening point

4.12

4.0705

Автоматический аппарат «Кольцо и шар»
для 2х образцов
EN 1427, EN 1871, ASTM D36, AASHTO T53,
BS 2000, NF T66-008, SNV 671743a
для определения температуры размягчения
битума с использованием кольца и шара
Состоит из: регулятора температуры с
автоматическим определением точки
размягчения, датчика Pt 100 для определения
температуры, класс допуска А, LCD-дисплей с
актуальной информацией о температуре, точке
размягчения, средних показаниях, превышения
границ погрешности, магнитной мешалки,
включая 1 набор для 2х центрирующих колец, 2х
ступенчатых колец и 2 шара для испытания Ø 9,5
мм, 1 стакан ёмкостью 600 мл
Габ. (ш/д/в) 430 x 370 x 350 мм
230 Вольт / 50 Гц
Automatic Ring and Ball Apparatus for 2 samples
EN 1427, EN 1871, ASTM D36, AASHTO T53, BS
2000, NF T66-008, SNV 671743a
For measuring the ring and ball softening point, Consisting of:
Microprocessor controlled temperature control, with
automatic recording of the softening point, temperature measurement is by Pt 100 precision sensor,
tolerance acc. class A, LCD with user instruction for
momentary temperature,
Softening point with calculation of mean values and
off-limit tolerance values, with magnetic stirrer and
incl. 1 test set for 2 rings, 2 test rings with step, 2 test
balls 9.5 mm dia., 1 glass beaker 600 ml
Dim. (wxdxh) = 430 x 370 x 350 mm
230 V / 50 Hz

lll

Комплектующие / Accessories

4.0705.04

Запасная стойка для 2х битумных образцов
Test frame for 2 samples

4.0705.05

Специальная магнитная лопасть из тефлона
Габ. (Øxд) 8 x 51 мм
Stirring bar for ring and ball tests, made of Teflon
Dim. (dia.xl) = 8 x 51 mm

4.0713.01

Специальная магнитная лопасть из тефлона
для ручного испытания с кольцом и шаром
Габ. (Øxд) 8 x 40 мм
Stirring bar, Teflon
For hand-operated ring and ball test
Dim. (dia.xl) = 8 x 40 mm
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17.4072

Аппарат кольцо и шар
DIN EN 1427, ASTM D36, AASHTO T53
Состоит из одного набора для испытаний:
2х центрирующих колец, 2х ступенчатых колец,
2 шаров для испытания Ø 9,5 мм и
стакана ёмкостью 600 мл
Вес 900 г
Ring and ball apparatus
DIN EN 1427, ASTM D36, AASHTO T53
consisting of: one insert of 2 rings,
2 test rings with stepped ring,
2 test balls, 9.5 mm dia.
600 ml beaker
Weight: 900 g

lll

Комплектующие / Accessories

17.4072.01

Термометр ASTM C15
от -2 до +80оС и ценой деления 0,2оС
Thermometer ASTM C15
Range: -2 °C to + 80 °C, div. 0.2 °C

17.4074

Электроплитка с терморегулятором
для настройки температуры
230 Вольт / 1 фаза, 50 Гц / 1000 Ватт
Вес: 6 кг
Hot plate with thermoregulator
For temperature adjustment
230 V / 1 ph, 50 Hz / 1000 W
Weight: 6 kg

17.4074.01

Верхнеприводная электрическая мешалка
комплектующая для электроплитки, 17.4074
для обеспечения равномерного нагрева
жидкости
В комплектацию входит стойка и ножка
230 Вольт / 1 фаза, 50/60 Гц /100 Ватт
Вес: 3 кг
Electric stirrer
Accessory to the hot plate 17.4047,
to ensure a more uniform temperature to the bath
Supplied complete with vertical support and base
230 V / 1 ph, 50/60 Hz / 100 W
Weight: 3 kg

4.40
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17.4072.20

Определение температуры размягчения
с использованием аппарата Вильгельми
EN 1871, DIN 1996-15
Прибор используется для определения
температуры размягчения битумов по методу
Вильгельми. Температура размягчения - это
температура, при которой слой термопластичного
материала деформируется под стальным шаром
массой 13,9 г. Аппарат представляет из себя
кольцо, разделённое на две половины на
стальной рамке, стеклянный стакан и
стальной шарик Ø 15 мм.
Вес: 2 кг
Wilhelmi softening point apparatus
EN 1871, DIN 1996-15
Used for determining the softening point of bituminous materials for road construction, according to
Wilhelmi method. The softening point is the temperature where a layer of thermoplastic material has a
deformation given by a steel sphere weighting 13.9 g.
The apparatus comprises a ring divided in two halves
on a metal support frame, glass beaker, steel ball 15
mm dia.
Weight: approx. 2 kg

lll

Комплектующие / Accessories

4.0704.06

Термометр от +30°С до +200°С ASTM 16C
Thermometer +30° to +200°C ASTM 16C

17.4073.02

Электроплитка с магнитной мешалкой
Используется для испытаний с дестиллированной
водой и глицерином при температуре
размягчения образцов до 150°С
Вес: около 4 кг
230 Вольт / 1 фаза; 50/60 Гц / 1,0 кВатт
Electric heater with magnetic stirrer
Suitable for still water and glycerol tests,
with softening point up to 150°C.
Weight: approx. 4 kg
230 V / 1 ph 50/60Hz / 1.0 kW
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4.13

Пенетрация / Penetration
4.0701

Цифровой пенетрометр
EN 1426, ASTM D5, BS 2000
Комплектация соответствует EN 1426 или
ASTM D5 с цифровым устройством Ø 150 мм
и ценой деления 0,1 мм, с автоматической
установкой нуля
Комплектация включает пригрузы 50 и 100 г,
пенетрационную иглу и две чаши для образцов
Ø 55 x 35 мм и Ø 70 x 45 мм, передаточный
лоток и лоток водяной бани с подачей и
выходом
Габ. (ш/д/в) 220 х 170 х 410 мм
Digital Penetrometer
EN 1426, ASTM D5, BS 2000
Complete with accessories for EN 1426 or ASTM
D5, 150 mm dia. dial gauge, 0.1 mm division, with
automatic reset
Supplied complete with set of weights 50 and 100 g,
penetration needle, two sample cups dia. 55 x 35
mm and dia. 70 x 45 mm, transfer dish and water
bath dish with inlet and outlet
Dim. (wxdxh) = 220 x 170 x 410 mm

похожее изображение

4.0702

Автоматический цифровой пенетрометр
EN 1426, ASTM D5, BS 2000
Комплектация соответствует EN 1426 или
ASTM D5
Aвтоматическое цифровое представление
результатов с программируемым на 5 сек.
таймером с автоматической установкой нуля
Комплектация включает пригрузы 50 и 100 г,
пенетрационную иглу и две чаши для образцов
Ø 55 x 35 мм и Ø 70 x 45 мм, пердаточная
чаша и чаша с металлическим шлангом для
соединения с баней
Габ. (ш/д/в) 220 х 280 х 410 мм
230 Вольт / 50 Гц

похожее изображение

4.42

Automatic digital Penetrometer
EN 1426, ASTM D5, BS 2000
Complete with accessories for EN 1426 or ASTM D5
Automatic digital display with timer setting-up to 5
sec. with automatic reset
Supplied complete:
with set of weights 50 and 100 g, penetration
needle, two sample cups dia. 55 x 35 mm and dia.
70 x 45 mm, transfer dish and water bath dish with
inlet and outlet
Dim. (wxdxh) = 220 x 280 x 410 mm
230 V / 50 Hz
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lll

Комплектующие / Accessories

17.4058

Водяная баня для пенетрометра, ёмкостью
10 литров, выполнена из нержавеющей
стали с изоляцией, температура 25 ± 1°С.
Имеет регулировку при помощи термостата
с электрической циркуляцией воды.
Габ. (ш/д/в) 375 х 335 х 420 мм
Вес 12 кг
230 Вольт / 1 фаза 50/60 Гц / 0,35 кВатт
Thermostatically controlled water bath for penetro
meter, Capacity 10 litres
Temperature of 25 ± 0.1°C. capacity with wool insulation, immersion heater with digital thermostat, motor
pump with connections, cooling coil device, current
water operated, to maintain a constant temperature of
the bath when room temperature is slightly higher.
Dim. (wxdxh) = 375 x 335 x 420 mm
Weight: 12 kg
230 V / 1 ph 50/60 Hz / 0.35 kW

17.4058.01

Чаша с металлическим шлангом для
соединения с регулируемой термостатом
водяной баней
Water bath dish
With incorporated thermostatic coil, to be connected
to the bath, it keeps the temperature of the bitumen
sample directly on the penetrometer, by avoiding to
transfer it

4.0714

Автоматический цифровой пенетрометр
EN 1426
С автоматическим распознаванием
поверхности и температурным устройством
за счёт мультифункционального управления.
Автоматическое распознавание поверхности
и перемещение перед началом испытания
устанавливается на ноль.
Функция установки температуры водяной бани
при помощи управления возможна.
Температурный датчик РТ100 измеряет постоянную температуры воды, показания представляются на дисплее.
Таким образом возможно поддержание температуры образца непосредственно в приборе.
Объём поставки: с водяной баней Ø 160 мм
с подводом и отводом воды, специальный
падающий стержень массой 97,5 г,
а также 3 пенетрационные иглы массой 2,5 г
Габ. (ш/д/в) 460 х 410 х 1003 мм
Вес 45 кг
Пенетрационная чаша (4.0714) и передаточная
чаша (4.0714.02) должны заказываться отдельно!
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Electronic Penetrometer
Acc. to EN 1426
With automatic detection oft he sample surface and
preheating bath. After starting, the drive unit puts
the needle down and the control system automatically resets to zero when reaching the surface of
the sample. The penetration depth is measured via
inductive displacement sensor and digital display.
The temperature of the waterbath can be adjusted
on the display, the preheating is controlled by a
PT100 sensor. Supplied with water bath Ø 160 mm
with water supply, special plunger 97.5 g and 3 pcs
of penetration neddles 2.5 g.
Dim. 460 x 410 x 1003 mm
Weight: 45 kg
Please order penetration tins (4.0714.01) and transfer dish (4.0714.02) separately.
lll

Комплектующие / Accessories

4.0714.01

Пенетрационная чаша Ø 55 мм, высота 45 мм
Penetration tin 55 mm dia., hight 45 mm

4.0714.02

Передаточная чаша Ø 95 мм, высота 60 мм
Transfer dish 95 mm dia., hight 60 mm

4.14

Температура хрупкости / Breaking point
Точкой хрупкости по Фраасу является
температура, при которой на слое покрытия
битумом тонкой плоской стальной пластины,
которая изгибается при понижении
температуры, появится первая трещина.
The Fraass breaking point is the temperature at
which the first crack appears in the coating of
a thin, flat steel plaque, flexed under descending
temperatures.
4.0710

Электрическое оборудование для
наплавления
Для изготовления пластин с битумным
покрытием по Фраасу. Состоит из: 2х рядом
расположенных
алюминиевых пластин 140 x 100 мм, из которых
одна нагревается. Регулировка осуществляется
через биметаллический регулятор. Вторая
пластина соединена с охлаждающим шлангом,
для охлаждения покрытых битумом пластин.
Для контроля температуры может быть
установлен термометр.
В комплект поставки входит плоскоотшлифованный магнитный камень 50 x 40 мм

4.44
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Габ. (ш/д/в) 230 х 125 х 350 мм
Вес 4,7 кг
230 Вольт / 50 Гц

Electric melting apparatus
For preparation of binder sheets acc. to Fraas
Consisting of: 2 aluminium plates 140 x 100 mm, one
of which is electrically heated and the other is equiped
with a cooling coil for water connection for cooling
the binder platelets.
For temperature control a thermometer can be placed
in a provided socket.
Incl. a ground block of magnetic 50 x 40 mm
Dim. (wxdxh) = 230 x 125 x 350 mm
Weight: 4.7 kg
230 V / 50 Hz
17.4077

Ручной прибор для определения температуры
хрупкости нефтебитумов по Фраасу
EN 12593
для определения температуры хрупкости
нефтебитумов при низких температурах
состоящий из приспособления для изгибания,
системы крепления пластин,
системы для изгиба с рукояткой,
ёмкости для охлаждения,
стальных пластин и
термометра IP 42C
Вес 4 кг
Breaking Point Apparatus acc. to Fraas manually
EN 12593
Th is apparatus is used to determine the breaking
point of semisolid and solid bitumes.
It consists of a flexure device with two
concentric sliding resin tubes, jaws for the
test specimen, flexure system with handle,
cooling device with three containers,
plate in special harmonie steel,
thermometer IP 42C
Weight 4 kg
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4.14 Температура хрупкости / Breaking point
4.0709

Прибор для определения температуры
хрупкости нефтебитумов по Фраасу
EN 12593
полностью автоматический
для определения температуры хрупкости
нефтебитумов при низких температурах
Область применения: от -45°С до +60°С
(в зависимости от температуры охлаждения)
Имеет следующие программы:
- стандартная (скорость охлаждения 1 К/мин)
для испытания по Фраасу
- рапид (скорость охлаждения 2 К/мин) для
испытаниях при очень низких температурах
- поисковый режим для приблизительного
определения температуры хрупкости
- режим пользователя для преобразования
программы
Подключения: RS232 для принтера, RS232
для компьютера и LIMS-совместимости
Габ. (ш/д/в) 230 x 450 x 400 мм
230 Вольт / 50-60 Гц или 115 Вольт / 60 Гц / 450 Ватт
Вес около 12,5 кг
Fraas Breaking Point Tester
EN 12593
Full automatic
The automatic breaking point tester determines the
brittle behavior of bitumen at low temperatures.
Application range: -45°C to + 60°C
(dependent on the temperature of the cooling circuit)
Programms:
- Standard (cooling rate 1 K/min)
- Rapid (cooling rate 2 K/min) for very low
breaking points
- Search mode to find the approx. breaking point
- User-definable to set up program modifications
Interfaces: RS232 for printer, RS232 for PC,
LIMS compatibility
Dim. (wxdxh) = 230 x 450 x 400 mm
230 V / 50/60 Hz or 115 V / 60 Hz / 450 W
Weight: approx. 12.5 kg

lll

Комплектующие / Accessories

4.0709.01

Программное обеспечение для компьютера
PC-Software

4.0709.02

Пластины Фрааса (1 упаковка = 10 штук)
Fraas-Steel-Plaques (1 unit = 10 pics.)

4.0709.03

Набор для калибровки
Calibration set

4.0709.04

Устройство для наплавления
Melting unit

4.46
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Дуктильность / Ductility

4.15
17.4054

17.4054 и 17.4055

Дуктилометр
DIN 52013, EN 13589 (фиксирование усилия и
длины), EN 13398 (эластическая растяжимость),
ASTM D113, AASHTO T51, NF T 66-006,
NLT 126, UNE 7093, CNR N. 44
Предназначен для определения дуктильности
битума (эластической растяжимости и фиксирования усилия и расстояния), т.е. длины на которую
можно растянуть битумный образец в заданных
контролируемых условиях до момента разрыва.
Состоит из: каретки (движущейся с помощью
электромотора), большой ванны с цифровым
термостатом, электрическим погружным
нагревателем, охладителя и насоса для
обеспечения циркуляции холодной воды.
Эта модель автоматически поддерживает
скорость 50 мм/мин. Максимальный ход
каретки (т.е. длины измерения) 1500 мм.
Ванна и корпус изготовлены из нержавеющей
стали с теплоизоляцией из стекловолокна.
Температура воды поддерживается постоянной
25 ± 0,5°С с использованием цифрового термостата.
Прибор оборудован двойным термостатом безопасности, чтобы обеспечить дополнительную
защиту от перегрева.
Максимальное усилие растяжения 300 Н, с
точностью ± 0,1 Н. В дуктилометре может
одновременно размещаться до 3х образцов.
Комплектация не включает формы для изготовления образцов и пластины. Они заказываются
отдельно (см. комплектующие)
Габ. (ш/д/в) 2140 х 350 х 400 мм
Вес 95 кг
230 Вольт / 1 фаза 50 Гц / 1,0 кВатт
Ductilometer
DIN 52013, EN 13589, EN 13398, ASTM D113,
AASHTO T51, NF T66-006, NLT 126, UNE 7093,
CNR N° 44
To determine the bituminen ductility, that is to say,
the distance to which a briquette of molten bitumen
can be extended under controlled conditions, before
its breaking.
Consists of: a moving carriage travelling along guide
ways. The carriage is driven by an electrical motor,
inside a large tank which is fitted with digital thermostat, immersion electric heater, cooling coil for cold
water circulation and pump unit. This model works
in an automatic way at a speed of 50 mm/min. and
its max. stroke is 1500 mm.
The tank and the external frame are all made from
stainless steel with fibreglass insulation. Water bath
temperature is maintaned constant at 25°C ± 0,5°C.
by a digital thermoregulator. The unit is equipped of
a dual safety thermostat to prevent accidental overtemperatures.
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Max. traction force: 300 N, accuracy: ± 0,1 N
The ductilometer can accept up to 3 specimens
simultaneously. Supplied complete “except” for the
briquette mould and base plate that must be ordered
separately (see accessories).
Dim.(lxdxh) = 2140 x 350 x 400 mm
Weight: 95 kg
230 V / 1 ph 50 Hz / 1.0 kW
17.4055

Дуктилометр с охладителем
Идентичен модели 17.4054, но оснащён
встроенным охладителем для испытаний
при температуре воды от +5°С до +25°С
Габ. (ш/д/в) 2140 х 340 х 750 мм
Вес 130 кг
Ductilometer with cooling system
Same as for mod. 17.4054 but equipped with incorporated refrigerating unit for tests with water temperature from + 5°C to + 25°C.
Dim. (lxdxh) = 2140 x 340 x 750 mm
Weight: 130 kg

17.4054 и 17.4055

lll

Комплектующие / Accessories

17.4054.01

Форма «восьмёрка» для определения
дуктильности ASTM, AASHTO
для изготовления образцов, из латуни,точное
изготовление, поставляется без пластины
Вес 0,3 кг
Ductility briquette mould
ASTM, AASHTO
Used to prepare the specimen, it is brass made,
accurately machined. Supplied without base plate.
Weight: 0.3 kg

17.4054.03

Форма «восьмёрка» для определения
дуктильности EN 13398 (дуктильность)
для изготовления образцов, из латуни, точное
изготовление, поставляется без пластины
Вес 0,3 кг
Ductility briquette mould
EN 13398
Used to prepare the specimen, it is brass made,
accurately machined. Supplied without base plate.
Weight: 0.3 kg

17.4054.04

Форма «восьмёрка» для определения
дуктильности EN 13589 (фиксирование усилия и
длины) для изготовления образцов, из латуни,
точное изготовление, поставляется без пластины
Вес 0,3 кг
Ductility briquette mould (Force-way-recording)
EN 13589
Used to prepare the specimen, it is brass made,
accurately machined. Supplied without base plate.
Weight: 0.3 kg

4.48
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17.4054.02

Пластина для форм „восьмёрок”
DIN 52013, EN 13398
Base plate for ductility briquette mould
DIN 52013, EN 13398

17.4055.16

Охладитель (интегрирован в дуктилометре)
для испытаний при температуре воды
от +5°С до +25°С
Refrigerating unit (incorporated into the machine),
For tests with water temperature from +5°C to +
25°C

4.0706

Дуктилометр
DIN 52013, EN 13398, EN 13589, ASTM D113,
BS 4710, AASTHO T 51
Для определения дуктильности и эластичной
растяжимости. Дуктилометр имеет лакированный
стальной корпус и внутреннюю нержавеющую
ванну с изолированными стенками и основанием,
интегрированный нагреватель с возможностью
установки температуры через кодированный
включатель, а также контроль температуры воды
за счёт 3х цифровых термометров, электронное
устройство для измерения растяжения с цифровым представлением длины для до 4х проб.
Скорость продвижения каретки можно установить через кодированный включатель от
0,1 до 99,9 мм/мин. с функцией свободного
перемещения образца, включателем конечного
положения для устройства индивидуальных путей
перемещения, смещение привода при помощи
ручки свободно по всей длине.
Укомплектован пультом управления и
вынимаемым матовым стеклом в ванне.
Длина измерения 1500 мм
Габ. около (ш/д/в) 2380 x 570 x 400 мм
без охладителя
Габ. (ш/д/в) 2380 x 990 x 400 мм с охладителем
Вес 140 кг
230 Вольт / 50 Гц / 250 Ватт
Oхладитель и формы для изготовления
образцов заказываются отдельно.
Ductilometer
DIN 52013, EN 13398, EN 13589, ASTM D113, BS
4710, AASTHO T 51
For the determination of ductility and the elastic
restoring force of bitumen stainless steel water bath
with insulated steel casing. Movable carriage for up to
4 samples with measuring device and digital display.
Feed rate variable adjustable from 0,1-99,9 mm/min
Integrated heat and control circuit with adjustable
temperature setting. Digital display of water temperature constantly measured by 3 precision thermome-
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ters. Adjustable limiter switch for individual travelling distance. The drive unit can be moved by hand
across the whole distance.
Supplied with control unit and removable glass plate
for the water bath.
Measuring length 1500 mm
Dim. approx. (lxdxh) = 2380 x 570 x 400 mm
without cooling System
Dim. approx. (lxdxh) = 2380 x 900 x 400 mm
with cooling system
Weight: 140 kg
230 V / 50 Hz / 250 W
Ductility moulds and cooling system not included.
lll

Комплектующие / Accessories

4.0706.01

Форма «восьмёрка» с пластиной
DIN 52013, EN 13398 (дуктильность),
(эластическая растяжимость), из латуни
Ductilometer mould with base plate
DIN 52013, EN 13398 (Ductility), (Elastic recovery)
Made of brass

4.0706.07

Форма «восьмёрка» с пластиной
DIN EN 13983, ASTM P226
фиксирование усилия и длины
из латуни
Ductilometer mould, including base plate
DIN EN 13398, ASTM P226
Made of brass

4.0706.03

Устройство для измерения усилий 500/3
для силового метода определения
дуктильности
Состоит из:
- 3х датчиков усилия по 500 Н
- измерительный прибор с разъёмом RS 485
- программное обеспечение для построения
диаграммы „усилие-перемещение“ для каждого
датчика, а также расчёт работы по EN 13703
Load measuring device 500/3
For the determination of ductility with load measurement.
With load cells 500 N for 3 measuring points, control unit with digital display for load and displacement incl. interface RS232 for data acquisition to a
PC. Software for displaying the load-displacementdiagram for each load transducer, also
For calculation of the operation acc. EN 13703.

4.50
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4.0706.04

Холодильная установка на 800 Ватт
для водяной бани дуктилометра закрытый
кругооборот воды с интегрированными шлангами
охлаждения, диапазон температур от 0°С до 40°С
Габ. (ш/д/в) 750 х 400 х 400 мм
Вес 30 кг
Мощность 800 Ватт при +20°С
Cooling system 800 W
For ductilometer water bath with closed cooling
circulation, attached to the ductilometer,
Range from 0°C up to 40°C (for using water)
Dim. (lxdxh) = 750 x 400 x 400 mm
Weight: 30 kg
Power 800 W at +20°C

4.0706.06

Покрытие для дуктилометра
длина 1500 мм, из плексигласа
Cover Ductilometer
1500 mm long, acrylic glass

Испытание с падающим шаром по Геррманну / Ball falling test acc. Herrmann
4.0720

4.16

Испытание с падающим шаром по Геррманну
Форма для образца в соответствии с DIN 1996-18
Две половинки шарообразной формы для шара
Ø 47 ± 0,3 мм, нижняя половинка с фиксатором,
верхняя половинка с отверстием
Ball falling test acc. Herrmann
Sample device acc. DIN 1996-18
Two ball halves for ball dia. 47 ± 0.3 mm,
lower half with holder, upper half with opening
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4.17

Температура вспышки / Fire point
17.4086

Прибор для определения температуры
вспышки по Кливленду
(Cleveland Open Cup; метод COC)
EN 22592, ASTM D92, AASHTO T48, IP 36/67,
UNE 7075, NF T60-118/ISO 2592
для определения температуры вспышки в открытом тигле смазочных масел и нефтепродуктов;
В комплект поставки входит тигель из латуни,
термометр в соответствии с IP 28C (ASTM 11C)
диапазон измерений от - 6°С до +400°С;
электроплитка с терморегулятором и двойной
предохранитель
Газ в поставку не входит;
он заказывается отдельно
220 - 240 Вольт / 1 фаза, 50/60 Гц / 600 Ватт
Вес: 10 кг
Cleveland flash and fire point tester
EN 22592, ASTM D92, AASHTO T48,
IP 36/67, UNE 7075; NFT60-118/ ISO 2592
Used to measure the flash and fire points
of lubrificated oils and petroleum products.
Complete with brass cup,
Thermometer IP 28C (ASTM 11C)
Range -6 to +400 °C,
Electric heater with thermo regulator
Supplied without flame gas device
to be ordered separately.
220-240 V / 1ph 50-60 Hz / 600W
Weight:10 kg

lll

Неоходимые комплектующие /
Necessary accessories

17.4086.02

Газовая горелка, в комплекте с вентилем
(управляемым сенсором пламени) и
максимум-термостатом с кнопкой отключения.
Может продаваться через супермаркеты СЕ.
Не рекомендуется использовать в закрытых
помещениях.
Flame gas device, complete with gas-stop valve controlled by a flame sensor and maximum thermostat
with reset button.
It can be sold in CE markets, but not usable in closed
spaces.

lll

Запасная часть / Spare parts

17.4086.10

Термометр в соответствии с IP 28C (ASTM 11C),
диапазон измерений от - 6°С до + 400°С
Thermometer acc. IP 28C (ASTM 11C),
Range - 6°C +400°C.

4.52
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4.17 Температура вспышки / Fire point
17.4094

Цифровой прибор Пенски-Мартенса
для определения температуры вспышки
DIN 51158, EN 22719; ASTM D93; AASHTO T73;
IP 34, IP 35, ISO 2719
для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле при температуре
от 40°С до 360°С;
В комолект поставки входит: мешалка, защитный
экран, чугунная ванна, электронагреватель
с цифровым терморегулятором и двумя
термометрами в соответствии с ASTM 9C
(- 5°С до + 110°С, цена деления: 0,5°С) и
ASTM 10C (+ 90°С до + 370°С, цена деления: 2°С)
Прибор оборудован газовой горелкой.
Вес 6 кг
230 Вольт / 1 фаза; 50 Гц / 0,8 кВатт
Pensky-Martens digital flash point tester
DIN 51158, EN 22719, ASTM D93, AASHTO T73;
IP 34, IP35, ISO 2719
Used for the determination of the flash point of
petroleum products by the Closed Cup Test, with
a Flash Point between 40°C to 360°C.
Supplied complete with: stirrer, shield for radiations,
cast iron bath, electric heater with digital thermoregulator two thermometers
ASTM 9C (-5°C + 110°C, div. 0,5°C), and
ASTM 10C (+90°C +370°C, div. 2°C).
The tester is equipped of a gas flame feeder.
Weight: 6 kg
230 V / 1 ph.; 50 Hz / 0.8 kW

4.18

Вязкость / Viscosity
17.4080

Цифровой вискозиметр Энглера
ASTM D940, ASTM D1665; AASHTO T54; BS 2000;
NF T66-020; CNR Nr. 102
Используется для сравнения специфической
вязкости нефтепродуктов и смол для дорожного
строительства с вязкостью воды. Состоит из:
водяной бани в комплекте с цифровым
регулятором температуры, мешалки, охладителя
и ёмкости Энглера.
Вискозиметр оборудован двойным термостатом
безопасности для дополнительной защиты от
возможного перегрева.
Габ. (ш/д/в) 265 x 270 x 550 мм
Вес: 12 кг
230 Вольт / 1 фаза / 50 Гц / 300 Ватт
Engler digital viscosimeter
ASTM D 940, ASTM D 1665, AASHTO T54,
BS 2000, NF T66-020, CNR N° 102
Description:
Used to compare the specific viscosity
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4.18 Вязкость / Viscosity

lll

of road-oils and tars to the viscosity of water.
It consists of a water bath complete with
digital precision thermoregulator,
electric stirrer, cooling device, Engler flask.
The viscometer is equipped of a dual safety
thermostat to prevent accidental
over-temperatures
Dim. (wxdxh) = 265 x 270 x 550 mm.
Weight: 12 kg
230 V / 1 ph / 50 Hz / 300 W
		
Комплектующие / Accessories
Термометр, цена деления 0,2
Thermometer, Subd. 0,2

17.4082.01

ASTM 23C +18°C до/to 28°C

17.4082.02

ASTM 24C +39°C до/to 54°C

17.4082.03

ASTM 25C +95°C до/to 105°C

17.4082.04

NFT 66-020 +0°C до/to 55°C

17.4082.06

Ёмкость для калибровки объёмом 200 мл
Kohlraush calibration flask 200 ml capacity

17.4082.07

Фильтр в соответствии с ASTM 50
Filter screen, ASTM 50

17.4082.05

Ёмкость Энглераäß
Engler testing flask

17.4087

похожее изображение

4.54

Цифровой вискозиметр Сейболта
ASTM D88, AASHTO T72, UNE 7066, UNE 51021
Используется для определения вязкости
нефтепродуктов при заданной температуре
от 70 до 210oF. Прибор изготовлен из
нержавеющей стали. Поставляется в комплекте
с двумя взаимозаменяемыми соплами
(размерами Furol и Universal), масляной баней,
электронагревателем с терморегулятором,
мешалкой, охладителем и приёмной колбой,
но без термометра, фильтрующей воронки
и отводной трубки, которые заказываются
отдельно. Вискозиметр оборудован двойным
термостатом безопасности для дополнительной
защиты от возможного перегрева.
Габ. 270 x 270 x 550 мм
Вес 12 кг
220-240 Вольт / 1 фаза / 50/60 Гц / 500 Ватт
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Saybolt digital viscosimeter
ASTM D88, AASHTO T72, UNE 7066,UNE 51021
Used to determine the viscosity of petroleum products at specified temperatures between 70 to 210
°F. Stainless steel made, the Saybolt viscometer is
supplied complete with 2 interchangeble orifices
“Furol ” and “Universal ”, oil bath, electric heater
with digital thermoregulator, stirrer, cooling coil,
viscosity flask.
Thermometers, filter funnel, with drawal tube are
not included and must be ordered separately.
The viscometer is equipped of a dual safty thermostat to prevent accidental over-heatings.
Dim. (wxdxh) = 270 x 270 x 550 mm
Weight:12 kg
220-240 V / 1 ph / 50 Hz / 500 W
lll
похожее изображение

Комплектующие / Accessories
		
Термометр Сейболта, цена деления 0,1
Saybolt Thermometer Subd. 0,1

17.4089

ASTM 17 C +19 до/to 27°C

17.4089.01

ASTM 18 C +34 до/to +42°C

17.4089.02

ASTM 19 C +49 до/to +57°C

17.4089.03

ASTM 20 C +57 до/to +65°C

17.4089.04

ASTM 21 C +79 до/to +87°C

17.4089.05

ASTM 22 C +95 до/to +103°C

17.4087.11

Фильтровальная воронка с фильтром
Filter funnel complete with wire filter ring mesh

17.4087.12

Отводная трубка в комплекте

lll

Withdrawal tube complete
		
Запасная часть / Spare parts

17.4089.06

Сопло Furol
Furol orifice

17.4089.07

Сопло Universal
Universal orifice

17.4089.08

Колба Сейболта 60 мл
Saybolt flask 60 ml capacity

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

4.55

4

Асфальт, битумы / Asphalt, Bitumen

4.19

Искусственное старение / Loss on heating, Aging
4.0729

Автоклав ускоренного старения битума
соответствует EN 14769
Разработан для имитации эффекта старения
битумов и битумосодержащих вяжущих.
Образец подвергается воздействию высокого
давления (которое регулируется) и температуры.
Ёмкость автоклава с полкой предназначена
для 10 форм с образцами по EN 12607-02.
Корпус автоклава выполнен из нержавеющей
стали с двойными стенками и изоляцией.
Конструкция предусматривает вентиль для
понижения сверхвысокого давления.
Сбоку имеется также и ручной вентиль для
ручного понижения уровня давления.
Система позволяет автоматическое проведение
испытания по заданным параметрам (время
разогрева/температура/давление/выдерживание).
После испытания по заданным параметрам автоклав автоматически за 8-15 минут проветривается.
Для показания и фиксирования температуры
используется специальное съёмное устройство.
Для снятия температурных показателей это
устройство может сниматься с крепления и
считываться через USB- или SD-карту.
Для подключения устройства регулировки
давления необходимо обеспечить давление
сжатого воздуха величиной не менее 21 Бар.
Габ. автоклава (ш/д/в) около 400 x 400 x 540 мм,
регулировочного устройства 300 x 300 x 300 мм
230 Вольт / 1 фаза 50 Гц / 1,2 кВатт
Pressure Ageing Vessel
Acc. to EN 14769
The unit has been developed to simulate the
accelerated ageing of bitumen and bituminous
binders after 5 to 10 years.
The sample is exposed to high pressure and
temperature for 20 hours, to simulate the effect
of long time oxidative ageing by verifying the
penetration and softening point characteristics
Pressure control by means of an electronic control
and thermo regulator
Pressure vessel with sample grid holding
10 specimen moulds as per EN 12607-2
Pressure vessel made of stainless steel with
double walled lid and insulation
Equipped with security pressure release valve
in case of internal overpressure
Side hand-operated valve for manual pressure
release
Automatic test execution by means of settable
parameters (pre-heating/temperature/pressure/
pressure holding time)
After the test is run, basing on the set parameters,
the vessel pressure is automatically released during
a time of 8 - 15 minutes
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Temperature is displayed and recorded by an obboard data-logger, which can be removed and
allows data transfer to PC through USB or SD-Card
by means
A suitable pressure supply of at least 21 bar has to
be provided
Dim.: Vessel cabinet 400 x 400 x 540 mm, control
unit 300 x 300 x 300 mm
Weight: approx. 80 kg
230 V / 50 HZ 1pH / 1.2 kW
17.4066

Печь для оценки старения битума
в тонком слое по ASTM
ASTM D2872, AASHTO T240, CNR № 54
(метод RTFOT - старение за короткое время)
Печь используется для измерения воздействия
нагрева и воздуха на движущуюся плёнку
из битума (полупрочного асфальта). Камера
и корпус изготовлены из нержавеющей стали
с теплоизоляцией из стекловолокна. Дверца
имеет большое стеклянное окно для контроля
процесса. Для работы печи необходим источник
сжатого воздуха.
Печь укомплектована цифровым терморегулятором для поддержания температуры
163°С, термометром по ASTM 13C;
вентилятором и набором стеклянных контейнеров (Ø 64 x 140 мм). Печь оборудована
двойным термостатом безопасности для
дополнительной защиты от перегрева.
Габ. (ш/д/в) 620 x 620 x 910 мм
Вес: 55 кг
230 Вольт / 1 фаза; 50 Гц / 1,7 кВатт
Rolling Thin-Film Oven - ASTM
ASTM D2872, AASHTO T240, CNR N° 54
(RTFOT METHOD - Short-term aging)
To measure the air and heat effect on a moving
film of asphaltic semisolid materials. External frame
and internal chamber are stainless steel made with
insulated fiberglass intermediate chamber. Provided of large glass door for inspections. The oven
must be connected to a suitable air pressure supply.
Supplied complete with: precision digital thermostat
to maintain 163°C temperature, control thermometer ASTM 13C, ventilation device, set of eight glass
containers (dia. 64 x 140 mm). The oven is equipped
of a dual safety thermostat to prevent accidental
over-heatings.
Dim. (wxdxh) = 620 x 620 x 910 mm
Weight: 55 kg
230 V / 1 ph 50 Hz / 1.7 kW
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17.4066.01KIT

Печь для оценки старения битума
в тонком слое по EN
EN 12607-1
Печь используется для измерения устойчивости
при воздействии нагрева и воздуха на движущуюся прокатываемую плёнку из битумoсодержащего вяжущего (так называемый метод RTFOT)
Состоит из: 2х стеночной камеры с нагревом
и вентиляцией, интегрированы система
измерения прохода и термометр по ASTM 13C,
а также вращающаяся платформа для
размещения 8 образцов вместе со
стеклянными контейнерами Ø 64 x 140 мм.
Габ. (ш/д/в) 620 x 620 x 910 мм; вес: 55 кг
230 Вольт / 1 фаза; 50 Гц / 1,3 кВатт
Rolling thin-film oven
EN 12607-1
Utilized to measure the air and heat effect on a
moving film of asphaltic semisolid materials. External frame and internal chamber are stainless steel
made with insulated fiberglass intermediate chamber.
Provided of large glass door for inspections. The
oven must be connected to a suitable air pressure
supply. Supplied complete with precision digital
thermostat to maintain 163°C temperature, control
thermometer ASTM 13C, ventilation device, set of
eight glass containers dia. 64 x 140 mm. The oven
is equipped of a dual safety thermostat to prevent
accidental over-heatings.
Dim. (wxdxh) 620 x 620 x 910 mm
Weight: 55 kg
230 V / 1 ph, 50 Hz / 1.3 kW

17.4064

Печь для испытания битума
с вращающейся полкой
Метод использования тонкой плёнки,
т.е. Loss-on-Heating и TFOT
EN 12607-2, EN 13303, CNR N° 50, ASTM D6,
ASTM D1754, AASHTO T47, AASHTO T179,
BS 2000, ASTM UNE 7110, NF T66-011
Камера и корпус изготовлены из нержавеющей
стали, с двойной стенкой и с теплоизоляцией из
стекловолокна. Двойная дверца и цифровое
управление температурным режимом.
Печь оборудована двойным термостатом безопасности для обеспечения дополнительной
защиты от перегрева.
Скорость вращения полки 5 - 6 об./мин.
В комплект поставки входит стеклянный
термометр по ASTM 13C (от +155°С до
+170°С с ценой деления 0,5 градуса).
Печь поставляется без вращающейся
полки и комплектующих. Они должны
заказываться отдельно.
Габ. внутр. (ш/д/в) 330 x 330 x 330 мм
Габ. внешние (ш/д/в) 460 x 450 x 700 мм
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Вес: 40 кг
230 Вольт / 1 фаза; 50 Гц / 1,5 кВатт

Asphalt oven with rotating shelf
Thin film and loss on heating determination.
Tfot method
EN 12607-2, EN 13303, CNR N° 50, ASTM D6,
ASTM D1754, ASTM AASHTO T47, AASHTO T179,
BS 2000, UNE 7110, NF T66-011
Internal chamber and external frame all made from
stainless steel, double wall insulation with fiberglass,
double door. Temperature control by digital thermoregulator. The oven is equipped of a dual safety
thermostat to prevent accidental over-heatings. The
plate rotates at 5-6 rpm. Supplied complete with
glass control thermometer ASTM 13C, +155 to
+170°C subd 0.5°C.
The oven is supplied “without rotating shelf and
accessories”, that must be ordered separately.
Internal dimensions: 330 x 330 x 330 mm
Outside dimensions: 460 x 450 x 700 mm
Weight: 40 kg
230 V / 1 ph 50 Hz / 1.5 kW
lll

Комплектующие / Accessories

17.4064.01

Вращающаяся полка
EN 13303; ASTM D6; BS 2000; NF T66-011;
AASHTO T47; CNR N. 50
В комплекте с 9ю чашами ( Ø 55 x 35 мм)
для определения потери массы

похожее изображение

Rotating shelf
EN 13303, ASTM D 6, BS 2000, NF T66-011,
AASHTO T47, CNR N° 50
Complete with 9 containers (dia. 55 x 35 mm) for
the “Determination of Loss on Heating”
17.4064.02

похожее изображение

Вращающаяся полка
EN 12607-2; ASTM D1754; AASHTO T149;
UNE 7110
В комплекте с 2мя чашами ( Ø 140 x 9,5 мм)
для испытания на старение в тонком слое
Rotating shelf
EN 12607-2, ASTM D1754, AASHTO T149,
UNE 7110
Complete with 2 containers (140 dia. x 9.5 mm) for
the “Determination of Thin Film”

lll

Запасная часть / Spare parts

17.4066.02

Стеклянный контейнер с выпуклым отверстием
EN 12607-1
термостойкий, Ø 64 мм x 140 мм
Glass container, convex opening
EN 12607-1
Heat-resistant, 64 dia. x 140 mm
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17.4064.03

Термометр
ASTM 13C
Диапазон измерений от + 155°С до + 170°С
цена деления 0,5 градуса
Thermometer
ASTM 13C.
Range: +155°C. to +170°C. div. 0.5°C.

17.8122.05

Испытательная ёмкость Ø 55 x 35 мм
Sample cup, brass made, 55 dia. x 35 mm

17.4064.04

Ёмкость из нержавеющей стали, Ø 140 x 9,5 мм
Stainless steel container, 140 dia. x 9.5 mm

4.20

Холодные асфальтобетонные смеси / Cold recycle mixture
4.0740

Рама для для испытания холодных
асфальтобетонных смесей на уплотнение
Стабильная стальная рама для установки
формы для испытания на уплотнение
Плита основания 500 х 400 мм, высота 1050 мм
Вес: 70 кг
Необходимая комплектующая:
гидравлическое устройство 4.0740.04
Compaction frame for Cold Recycle Mixtures
Solid steel frame for holding of moulds.
Base plate 500 x 400 mm, height 1050 mm
Weight: 70 kg
Neccessary accessory: hydraulic unit 4.0740.04

lll

Комплектующие / Accessories

4.0740.01

Форма Ø 150 мм для испытания на уплотнение
высота 300 мм в соответствии с документом о
холодных смесях в дорожном строительстве
Compaction mould 150 mm dia. KRC
Height 300 mm acc. German standard for Cold
recycling in situ on road building (KRC)

4.0740.02

Пластина штампа Ø 150 мм
высота 30 мм с дренажными каналами
для холодных асфальтобетонных смесей
Ram plate 150 mm dia.
Height 30 mm with dewatering slots for cold recycle
mixtures

4.60
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4.0740.03

Штамп Ø 90 мм
Высота 60 мм; для асфальтобетонных смесей
Ram 90 mm dia.
Height 60 mm for cold recycle mixtures

4.0740.04

Гидравлическое устройство на 100 кН
Двухступенчатый гидравлический насос
с двойным управляемым цилиндром давления с
силой давления 100 кН, высота подъёма 150 мм
Шланг высокого давления, 2 м (который соединяет
насос и цилиндр давления),
а также точный манометр с двойной шкалой,
показания от 0 до 250 бар и от 0 до 0,8 МН/м2
для плиты 300 мм
Hydraulic system 100 kN
Hydraulic pump with double guided hydraulic
cylinder, piston stroke 150 mm, high pressure tube
2 m to connect the cylinder
with the pump and pressure gauge 160 mm dia.
with twin scale
of 0-250 bar and 0 - 0,8 MN/m² for bearing
plate 300 mm

4.0742

Испытание на распределение
EN 12272-1
для определения дозировки и распределения
вяжущих и мелкого щебня
Состоит из металлического лотка для испытания
и цепи для подвески
Габ. (ш/д/в) 500 x 500 x 50 мм
Rate of spread test device
EN 12272-1
To determine the dose and lateral distribution of
binders and grit
Consisting of: metal tray and chain
Dim. (wxdxh) = 500 x 500 x 50 mm
Весы заказываются отдельно.
Scale ordered separately.
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4.21

Испытание заполнителя / Aggregates test
4.0801

Устройство Ригдена
EN 1097-4
для определения объёма пустот наполнителей
Состоит из:
плиты основания с двумя направляющими
стойками и отметками по высоте, цилиндра
и градуированного поршня
Rigden filler compaction apparatus
Acc. EN 1097-4
For the determination of void content of dry
compacted filler
Consisting of:
Base plate with 2 guide rod and marks for height,
cylinder and graduated plunger

4.22

Изготовление проб / Sample preparation
4.1001

Роллерный компактор
EN 12697-33
Для изготовления образцов различных
размеров из битумосодержащих смесей.
Уплотнение осуществляется с помощью
роллерных сегментов, которые попеременно
воздействуют на пробу и таким образом
имитируют укатывание дорожным катком
в разных условиях. Изготавливаемые образцы
уплотняются до установленной плотности.
Возможность использования роллерных сегментов разных размеров (см. комплектующие):
шириной до 400 мм и радиусом 490 мм для
получения уплотнённых образцов следующих
размеров:
320 x 260 мм высотой до 180 мм
305 x 305 x 25 до 100 мм высотой
400 x 305 x 25 до 100 мм высотой
500 x 400 мм высотой до 180 мм
Вертикальное нагружение на роллерный
сегмент до 38 кН (при 8 бар).
Программирование заданной степени
уплотнения.
Защитный экран из поликарбоната в
соответствии с нормами безопасности ЕС.
Простая и быстрая установка роллерного
сегмента и формы. Простой уход и
обслуживание.
Габ. (ш/д/в) 2200 x 1030 x 1880 мм
(2410 мм при открытом защитном экране).
Вес 1300 кг
230 Вольт / 50/60 Гц; 1 фаза / 550 Ватт
В комплект поставки не входят: роллерные
сегменты, формы для образцов и центрирующие
пластины, которые заказываются отдельно.
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Roller Compactor
EN 12697-33
For the preparation of specimens of different sizes
from bituminous mixtures.
The compression is carried out by means of rolling
sectors, which act alternately on the sample and thus
to simulate the effect of a road roller. The specimens
are compacted to a preset density.
Possibility of rolling sectors of different size to be used (see
accessories): width up to 400 mm and radius 490 mm for
the production of plates with the following dimensions:
320 x 260 mm up to 180 mm thickness
305 x 305 x 25 mm to 100 mm thickness
400 x 305 x 25 mm to 100 mm thickness
500 x 400 mm to 180 mm thickness
vertical-load input adjustable to 38 kN (at 8 bar), programmable final density, Protection device made of
polycarbonate according to CE directive, Simple and
quick mounting of rollers and form, easy maintenance
Dim. (dxwxh) = 2200 x 1030 x 1880 (2410 mm h with
open guard)
Weight: 1300 kg
230 V / 50/60 Hz / 1Ph; 550 W
Delivery: “without” rolling sectors form for plates
and centering. These must be ordered separately (see
accessories).
lll

Комплектующие / Accessories
Роллерные сегменты /
Segment roller

4.1001.01

Сегмент для формы 320 x 260 мм
Roller for 320 by 260 mould

4.1001.02

Сегмент для формы 500 x 400 мм
Roller for 500 by 400 mould

4.1001.03

Сегмент для формы 400 x 305 мм
Roller for 400 by 305 mould

4.1001.04

Сегмент для формы 305 x 305 мм
Roller for 305 by 305 mould
Формы для приготовления асфальтных
образцов / Moulds to prepare ashalt slabs

4.1001.11

Форма для образца 320 x 260 x 180 мм
Mould for slabs 320 x 260 x 180 mm

4.1001.12

Форма для образца 305 x 305 x 50 мм
Mould for slabs 305 x 305 x 50 mm
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4.22 Изготовление проб / Sample preparation
4.1001.13

Форма для образца 305 x 305 x 100 мм
Mould for slabs 305 x 305 x 100 mm

4.1001.14

Форма для образца 400 x 305 x 50 мм
Mould for slabs 400 x 305 x 50 mm

4.1001.15

Форма для образца 400 x 305 x 100 мм
Mould for slabs 400 x 305 x 100 mm

4.1001.16

Форма для образца 500 x 400 x 180 мм
Mould for slabs 500 x 400 x 180 mm
Центрующие пластины /
Centering plate

4.1001.21

Центрирующая пластина для формы 400 x 305 мм
Centering Plate for 400 x 305 mm

4.1001.22

Центрирующая пластина для формы 305 x 305 мм
Centering Plate for 305 x 305 mm

4.1001.23

Центрирующая пластина для формы 320 x 260 мм
Centering Plate for 320 x 260 mm
		
Нагреватель роллерного сегмента /
Heating oft he segment roller

4.1001.30

Блок управления
устанавливается на роллерный компактор.
Включает в себя терморегулятор с датчиком
для измерения и контроля температуры
до 150°С. Он соединяется с роллерными
сегментами оборудованными нагревателями.
Control
Mounted in the Roller Compactor, it foresees a thermoregulator circuit, complete with probe to measure
and to adjust the temperature from room up to 150°C.
It is connected to the segment roller equipped with
heating resistances.

4.1001.31

Нагретые роллерные сегменты
Роллерные сегменты (модели от 4.1001
до 4.1001.04) дооборудуются набором
резистивных нагревателей, которые
подключаются к блоку управления температуры.
Heated Segment Roller
The segment roller (mod. 4.1001.01 to 4.1001.04) is
upgraded with a set of heating resistances which are
connected to the control unit granting a controlled
temperature to the segment roller.
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Испытание асфальта / Tests on asphalt

4.23

4.1002

Испытание на колееобразование
EN 12697-22, BS 598:110
Для оценки деформации (глубины колеи)
битумосодержащих смесей в результате
заданного количества проходов нагруженного
колеса с резиновым покрытием при
постоянной и определённой температуре.
Технические характеристики:
Путь прокатывания по столу: 230 ± 5 мм
Частота проходов по столу: регулируется
от 15 до 40 циклов в минуту
Колесо из жёсткой резины с наружным Ø 200 мм
Нагрузка на образец: 700 ± 10 Н по
EN 12697-22 или 520 Н по BS 598: 110
Нагрузка прикладывается через рычаг.
Величина прикладываемого нагружения
регулируется изменением положения груза.
Величина деформации покрытия (глубина
образуемой колеи) измеряется в режиме
реального времени преобразователем линейного
перемещения с ходом 400 мм и точностью 0,01 мм.
Установка смонтирована в корпусе из
алюминиевого сплава и имеет кондиционер
с регулировкой температуры (от 30 до 65 ± 1°С)
и две изоляционные стеклянные дверцы.
Габ. стола 400 x 390 мм; он предназначен
для установки разных прямоугольных образцов:
305 x 305 мм, высотой 50 или 100 мм,
305 x 400 мм, высотой 50 или 100 мм,
или кернов Ø 200 мм и высотой 50 мм.
Рамки для крепления образцов не входят
в комплект поставки и должны заказываться
отдельно (см. комплектующие).
На установке могут испытываться также
образцы 400 x 500 и высотой до 180 мм.
В комплект поставки входят также
приспособления для крепления форм.
		
Установка колееобразования оборудована
тремя температурными датчиками.
Один из них подключен к термостату
для регулировки температуры внутри
установки, а два других служат для
контроля температуры образца.
Для использования испытательной установки
колееобразования требуется её соединение
с компьютером, который имеет систему
не слабее чем Windows 98, 2000, XP.
Габ. (ш/д/в) 1580 x 650 x 1790 мм
230 Вольт / 50/60 Гц / 2200 Ватт
Мощность привода стола: 500 Ватт
Вес: около 400 кг
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Wheel tracking apparatus
EN 12697-22, BS 598:110
To evaluate the deformation (rut depth) bituminous
mixtures, which are exposed to several cycles of
load entry through rubber wheels at a constant and
controlled temperature
Technical specifications:
Travel of the table: 230 ± 5 mm
Table cycle frequency: adjustable 15 to 40 cycles
per minute.
Hard rubber tyred wheel having outside 200 mm
dia.
Wheel load on the sample: 700N ±10 N (EN 1269722) or 520N (BS 598:110).
The load is applied on the sample through a lever.
The effective load applied on the sample can be
adjusted by micrometrical weights positioning.
Continuous real time rut depth measurement (penetration of the wheel into the sample) through a linear transducer 40 mm travel by 0,01 mm accuracy.
The test frame is made of robust aluminium alloy
and it is contained in a climatic cabinet with adjustable temperature from 30 to 65°C. +/- 1.0°C.
The cabinet is equipped with two doors with insulated glass for inspection
Table dim.: 400 x 390 mm to accept rectangular
slabs of several sizes:
305 x 305 mm, 50 or 100 mm high
305 x 400 mm, 50 or 100 mm high
200 mm dia. core samples, 50 mm high
The sample confinement frames are not included
and have to be ordered separately (see accessories)
Wheel tracker accepts also samples with dimensions
up to 400 x 500 mm, 180 mm high (this mould can
be compacted with Roller Compactor)
The machine is supplied complete with adaptors for
a correct mould positioning and locking
The wheel tracker is equipped with 3 temperature
probes: 1 probe, connected to the thermo regulator,
for the control and adjustment of the cabinet temperature. 2 probes for temperature measurement
inside the specimen.
The use of the Wheel Tracker requires connection to
a PC with Windows 98, 2000, XP minimum requirements.
Dim.: (wxdxh) = 1580 x 650 x 1790 mm
230V, 50/60Hz 1ph, 2200 W
Power rating of the table: 500 W
Weight: approx. 400 kg
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lll

Комплектующие / Accessories

4.1001.11

Форма для образцов 320 x 260 x 180 мм
Mould for slabs 320 x 260 x 180 mm

4.1001.12

Форма для образцов 305 x 305 x 50 мм
Mould for slabs 305 x 305 x 50 mm

4.1001.13

Форма для образцов 305 x 305 x 100 мм
Mould for slabs 305 x 305 x 100 mm

4.1001.14

Форма для образцов 400 x 305 x 50 мм
Mould for slabs 400 x 305 x 50 mm

4.1001.15

Форма для образцов 400 x 305 x 100 мм
Mould for slabs 400 x 305 x 100 mm

4.1001.16

Форма для образцов 500 x 400 x 180 мм
Mould for slabs 500 x 400 x 180 mm

4.0802

Прибор для измерения толщины слоя
Соответствует нормативному документу
TPD-StB 89, (TP D-StB 11 проект)
Для неразрушающего контроля толщины
битумных слоёв дорожного покрытия
Диапазон измерений от 1 до 40 см.
Прибор и зонд перемещаются, имеют
цифровой дисплей, функцию запоминания,
принтер и футляр для переноски
Coating thickness gauge
In compliance with TPD-StB 89 test,
(TP D-StB 11 Entwurf)
Specification for non-destructive thickness measurement of road pavements measuring range 1 - 40 cm
mobile gauge and probe, digital display, permanent
memory for measured data printer and case

lll

Комплектующие / Accessories

4.0802.01

Алюминиевая фольга с рулона
длиной 100 пог. м в каждом, ширина 30 см
толщина 0,07 мм, без края для взятия
руками и защитной лакировки
Aluminium foil on a roll
100 m, 30 cm, wide 0.07 mm thick
Without an edge to touch and protective coating
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4.0802.03

Алюминиевая фольга в листах 100 × 30 см
Толщина 0,07 мм, без края для взятия
руками и защитной лакировки
1 упаковка = 100 листов
Aluminium foil, cut to size 100 x 30 cm
0.07 mm thick without to touch edge and protective coating
(1 unit = 100 pcs.)

4.0802.04

Алюминиевая фольга в виде алюминиевых
пластин 100 × 30 см, толщина 0,37 мм
1 упаковка = 50 пластин
Aluminium foil as aluminium section
100 x 30 cm, 0.37 mm thick
(1 unit = 50 pcs.)

4.0802.05

Алюминиевая фольга в виде алюминиевых
пластин 70 × 30 см, толщина 0,37 мм
1 упаковка = 50 пластин
Aluminium foil as aluminium section
70 x 30 cm, 0.37 mm thick
(1 unit = 50 pcs.)

4.0802.06

Mini Print 4100 IR Portable
Распечатывающее устройство с серийным и
инфракрасным интерфейсом для распечатки
данных измерений и статистики.
Объём поставки: Mini Print 4100 IR
с встроенным аккумулятором, зарядным
устройством, красящей лентой и бумагой
MiniPrint 4100 IR Portable
Data printer with serial and infrared interface
expression of the measurement and statistics values
Included: Mini Print 4100 with the battery installed,
Charger, ribbon, printer paper
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4

Сопротивление скольжению / Grip

4.24

5.2330

Тестер трения и сопротивления скольжению
в соответствии с EN 13036-4
для дорожных покрытий включая участки
скольжения. Сделан и калиброван в
соответствии с TP Griff-StB (SRT) или
Рекомендациями федеральной дорожной
организации (BASt). В комплекте
в транспортном чемодане.
SRT pendulum device (traction device)
Acc. to EN 13036-4
For road surfaces including sliding
Rebuilt and calibrated in accordance with TP-handle
StB (SRT) and the guidelines of the Federal Highway
Research Institute (BAST) in fully carrying case

lll

Комплектующие / Accessories

5.2330.01

Комплектующие для определения
коэффициента скольжения
(Polished Stone Value PSV)
в соответствии с EN 1097-8
используется вместе с маятниковым прибором
состоит из:
- съёмной шкалы
- небольшого элемента скольжения
- плиты основания с устройством для фиксации
образцов для лабораторных испытаний
Accessories for determining the polished stone value
(Polished Stone Value PSV)
According to EN 1097-8
For use with the shuttle unit
Consisting of:
- Removable scale
- Sliders (small)
- Base plate with samples jig for laboratory tests

5.2331

Измеритель вытекания по Моору
соответствует положениям BASt
калиброван, в деревянном ящике
Flow Measuring Unit acc. Moore
Acc. to provisions of the Federal Highway Research
Institute
Calibrated, supplied with wooden box
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4.25

Неровность покрытий / Flatness testing
4.1020

Цифровой планограф
Предназначен для измерения и фиксирования
ровности дорог
с электронной обработкой данных измерения
по EN 13036-6 и DIN 736 175
Длина измерения 4,3 м
Диапазон измерения 40,0 мм
Фиксирование данных: каждые 0,1 м
с точностью измерения неровностей 0,1 мм
Объём памяти: на 200 км, 40 модулей
Акустический сигнал при превышении
определённого показателя и возможность
цветной маркировки поверхности дороги
Передача данных на компьютер через USB
в виде таблицы или графика
Объём поставки: адаптер (на батарейках
3,3 Ач 12 Вольт), штанга для зацепления,
программное обеспечение, удлинитель
на 10 м, сигнальная краска, калибровка.
Габ. внешние (ш/д/в) 4300 x 490 x 530 мм
Вес 380 кг

похожее изображение

Planograph, digital
for measuring and recording the evenness of roads.
with electronic evaluation of the
measured data according
to EN 13036-6 and DIN 736175
Measuring length 4.3 m
Measuring range 40.0 mm
Recording every 0.1 m distance, acc. 0.1 mm
Can store up to 200 km
40 locations
Acoustic signal when exceeding a
determined value and possibility of
Colored markings on the road surface
Data transfer to PC via USB,
in tabular form or as Count
Scope of supply: adapter (batteries 3.3 Ah 12 V)
Guide rod, software, extension cable 10 m,
Signal color, calibration
Dim. (wxdxh) = 4300 x 490 x 530 mm
Weight: 380 kg
lll

Комплектующие / Accessories

4.1020.01

Рулон печатной бумаги для планографа
(1 упаковка = 10 рулонов)
Write role for Planograph
(1 unit = 10 rolls)

4.1020.02

Прицеп для планографа
Trailer for planograph
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4

Когезия / Cohesion

4.26
17.4053.10

Тестер когезии
EN 12274-4, ASTM D3910
Для определения когезии смесей,
консистенции и состава асфальтных смесей.
Через встроенный в прибор цилиндр к образцу
прикладывается определённая нагрузка. Ручным
тестером крутящего момента, отградуированным
в единицах когезии, измеряется усилие
крутящего момента по максимальному значению
которого определяется состояние полного
затвердевания смеси.
Поставка в комплекте с:
5ю формами, Ø 60 мм x высотой 6 мм
5ю формами, Ø 60 мм x высотой 10 мм
комплектующими и запчастями
Для проведения испытания необходим
источник сжатого воздуха.
Габ. около 400 x 250 x 300 мм
Вес: около 20 кг
Cohesion tester
EN 12274-4, ASTM D3910
used for cohesion tests on the mix,
and to determine the proper consistency
or mix design for a slurry seal mixture.
The pneumatic cylinder incorporated
into the unit applies a pressure to the sample.
A hand torque tester supplied with the
cohesion tunit, measures the torquing
strength by determining the complete
solidification of the mix.
Supplied complete with
torque wrench, 5 moulds dia. 60 x h 6 mm,
5 moulds dia. 60 x h 10 mm,
accessories, spare parts.
To perform the test an
air pressure source is needed.
Dim. approx.: 400 x 250 x 300 mm
Weight: approx 20 kg

lll

Комплектующие / Accessories

1.0323.01

Компрессор
Объём ёмкости 100 литров
250 литров/минуту
230 Вольт / 50 Гц
Air compressor
tank cap. 100 liters
air displacement 250 l/min
230 V/50 Hz
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4.26 Когезия / Cohesion
17.4053.12

Квадратная форма с 4мя отверстиями
140 x 140 x 6,3 мм
для изготовления образцов
Square Mould with 4 holes
140 x 140 x 6,3 mm
to prepare the sample

17.4053.13

Квадратная форма с 4мя отверстиями
140 x 140 x 10 мм
для изготовления образцов
Square Mould with 4 holes
140 x 140 x 10 mm
to prepare the sample

17.4053.14

Квадратная форма с 4мя отверстиями
200 x 200 x 13 мм
для изготовления образцов
Square Mould with 4 holes
200 x 200 x 13 mm
to prepare the sample

17.4053.15

Квадратная форма с 4мя отверстиями
200 x 200 x 19 мм
для изготовления образцов
Square Mould with 4 holes
200 x 200 x 19 mm
to prepare the sample

17.4053.16

Форма
диаметром 60 x высотой 6 мм
для изготовления образцов
(1 упаковка = 5 штук)
Mould
Dia. 60 x h 6 mm
to prepare the sample
(1 unit = 5 pieces)

17.4053.17

Форма
диаметром 60 x высотой 10 мм
для изготовления образцов
(1 упаковка = 5 штук)
Mould
Dia. 60 x h 10 mm
to prepare the sample
(1 unit = 5 pieces)
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