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Ремонт зданий / Construction Repair
Обнаружители арматуры, измерители сопротивления, анализаторы коррозии, ультразвуковые приборы

Rebar locator, Resistivety meters, Corrosion analysing instrument, Ultrasonic instrument
10.0201

Обнаружитель арматуры Профометр
РМ-600, версия Spot
DIN 1045, BS 1881 часть 204, SN 505 262
для обнаружения арматуры, измерения толщины
защитного слоя и определения диаметра стержней
автоматическое распознавание диагональных
арматурных стержней специальная статистическая индикация в соответствии с DBV
диапазон измерений перекрытий до 185 мм
точность измерений защитного слоя от ± 1 мм до ± 4 мм
диапазон измерений диаметра стержней до 40 мм,
защитного слоя до 63 мм
сенсорный цветной дисплей с диагональю 7 дюймов
память: внутреннее устройство на 8 ГБ
работа на аккумуляторах ≥ 8 часов.
основной прибор имеет универсальный зонд,
а также чемодан для переноски.
Profometer PM-600 rebar locator, Spot version
DIN 1045, BS 1881 Teil 204, SN 505 262
For rebar localization, measurement of concrete cover,
determine of rebar diameter
automatic detection of diagonal reinforcement, special
statistics acc. to DBV
Cover Measuring Range up to 185 mm
Cover Measuring Accuracy ± 1 mm bis ± 4 mm
Diameter Measuring Range up to 40 mm, cover up to
63 mm
7” colour display
Internal 8 GB Flash memory
Battery Lifetime > 8 h (in standard operating mode)
Basic unit with universal probe
in carrying case

10.0202

Обнаружитель арматуры Профометр РМ-630,
версия Scan
DIN 1045, BS 1881 часть 204, SN 505 262
Технические данные и функции как и в приборе
10.0201. Дополнительные функции:
измерение на большом расстоянии, более
точное распознавание арматурных стержней
(более высокое разрешение), цветная кодировка
в соответствии с данными защитного слоя и
диаметра арматуры, модуль поверхностного
сканирования для упрощённого представления
показателей бетона основной прибор имеет
универсальный зонд, а также чемодан для
переноски
Profometer PM-630 rebar locator, scan Version
DIN 1045, BS 1881 Teil 204, SN 505 262
Technical data and functions as 10.0201
additional functions:
measurement over large distances, more accurate
detection of reinforcing bar (higher resolution), color
coding acc. to the specified concrete cover and bar
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10.1 Обнаружители арматуры, измерители сопротивления, анализаторы коррозии, ультразвуковые приборы
Rebar locator, Resistivety meters, Corrosion analysing instrument, Ultrasonic instrument
dia., surface scan mode for simplified representation of
the measured concrete values
Basic unit with universal probe
in carrying case
lll

Комплектующие / Accessories

10.0202.01

Блок для контроля
используется для проверки функций прибора
Test block
For checking device functions

10.0202.02

Маркирующий карандаш для универсального
зонда
Marker for spot probe

10.0202.05

Телескопический удлинитель 1,6 м
со специальным кабелем 3 м
Telescopic externsion rod 1.6 m
with probe cable 3 m

10.0203

Профоскоп
BS 1881 часть 204; DIN 1045; SN 505 262; DG ZfP B2
для определения положения арматурных
стержней для определения толщины защитного
слоя (до макс. 180 мм) и диаметра арматурных
стержней, оптические и акустические вспомогательные сигналы, работа с прибором не требует
кабеля, управление прибором и стандартными
комплектующими может осуществляться
одной рукой, поставка прибора осуществляется
с набором для тестирования подключения,
батарейками, сумкой, ремнём для переноски,
мелом и инструкцией по эксплуатации
Вес 2,0 кг
Profoscope
BS1881 Teil 204; DIN 1045; SN 505 262; DGZfP B2
rebar detector
measurement of concrete cover (max. 180 mm) and
rebar dia., cordless, one-hand operation
including standard accessories
Delivery with integrated start-up test kit, batteries,
canvas bag, carrying strap, chalk and product documentation
Weight: 2.0 kg
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10.0205

Профоскоп+
BS 1881 часть 204; DIN 1045; SN 505 262; DG ZfP B2
Технические данные и функции как и у 10.0203
дополнительные функции:
интегрированная система запоминания данных
для 49 500 измерений, поставка включает
стандартные комплектующие
вес 2,0 кг
Profoscope+
BS1881 part 204; DIN 1045; SN 505 262; DGZfP B2
Technical data and functions as 10.0203
additional functions:
Built-in memory for a total of 49500 measurements.
Inclusive standard accessories
Weight: 2.0 kg

простые приборы		
Basic Cover Meters		

приборы с дополнительными функциями
Advanced Cover Meters

Тип/Typ
Profoscope+
Profoscope
			

Profometer PM-600
Spot Version

Profometer PM-630
Scan Version

поиск арматуры
Rebar Localization

✕

✕

✕

✕

измерение защитного слоя
Cover Measurement

✕

✕

✕

✕

определение диаметра
арматурных стержней
Deameter Estimation

✕

✕

✕

✕

запись данных
Data Acquisition

✕

✕

✕

статистика / Statistics

✕

✕

✕

✕

✕

фото / Snapshots
измерение отдельных стержней
Single-Line Scan

✕

многоразовое измерение
стержней
Multi-Line Scan

✕

исследование участков
Area Scan

✕

возможность модернизации		
Upgrade possibilities

10.04

Profoscope+

Profometer PM-630

Profometer PM-650
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10.0301

Измеритель сопротивления RESIPOD
с расстоянием между электродами 50 мм
для измерения специфического, электрического
сопротивления армированных бетонных конструкций с целью оценки коррозионной опасности,
корреляции с ранним набором прочности в бетоне
высокая скорость измерения, водонепроницаемый
корпус, комплектация основного прибора включает:
дисплей с функцией запоминания до 500 результатов измерений, USB-подключение, программное
обеспечение
ResipodLink для передачи результатов измерений
на компьютер, зарядное устройство, кабель,
полоски для тестирования и контакты из пены
комплектация в чемодане
Вес 1,62 кг
Resistivity meter type RESIPOD
Electrode spacing 50 mm
For measurement of the electrical resistance of reinforced concrete components for assessing the risk of
corrosion, correlation with early compressive strength
extremely fast, waterproof housing
Basic consisting of:
Display with memory for up to 500 measured
values, interface USB, intergrated software for
transmitting measured values to PC,
Operation with batteries transfer cable for PC,
Test strips and foam contacts
Complete in carrying case
Weight: 1.62 kg

10.0301.E38

Измеритель сопротивления RESIPOD с расстоянием между электродами 38 мм (1,2 дюйма)
для измерения специфического, электрического
сопротивления армированных бетонных конструкций с целью оценки коррозионной опасности,
корреляции с ранним набором прочности в бетоне
высокая скорость измерения, водонепроницаемый
корпус, комплектация основного прибора включает:
дисплей с функцией запоминания до 500 результатов
измерений, USB-подключение, программное
обеспечение
ResipodLink для передачи результатов измерений
на компьютер, зарядное устройство, кабель,
полоски для тестирования и контакты из пены
комплектация в чемодане
Вес 1,62 к
Resistivity meter type RESIPOD
Electrode spacing 38 mm (1.2”)
For measurement of the electrical resistance of reinforced concrete components for assessing the risk of
corrosion, correlation with early compressive strength
extremely fast, waterproof housing
Basic consisting of:
Display with memory for up to 500 measured
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values, interface USB, intergrated software for
transmitting measured values to PC,
Operation with batteries transfer cable for PC,
Test strips and foam contacts
Complete in carrying case
Weight: 1.62 kg
10.0302

Анализатор коррозии CANIN+
со стержневым электродом
BS 1881, UNI 10174, ASTM C876-91, DGZfP B3
для неразрушающего отслеживания коррозии на
арматурных стержнях в бетонных конструкциях
Коррозия стали в бетоне является электрохимическим процессом. Потенциальный участок на поверхности может быть измерен с применением электрода и высокоомного вольтмера.
Объём памяти на 235 000 измерений, на 71 объекте
Измерение на не больших участках площадью
менее 20 м2
Комплектация прибора включает:
дисплей, соединительный кабель, 1 стержневой
электрод, кабель для электрода, катушка для
кабеля, сульфат меди 250 г и программное
обеспечение, прибор поставляется в чемодане
вес 11,0 кг
Corrosion analysing instrument type CANIN+
with rod electrodes
BS 1881, UNI 10174, ASTM C876-91, DGZfP B3
For the non-destructive determination of corros-ion in
the reinforcement bars of concrete building elements
Steel corrosion is an electrochemical process. A potential field can be measured on the surface using an
electrode and a high impedance voltmeter referred to
as a half cell.
Memory for 235,000 measurements, 71 objects
Measurement of small areas of less than 20 m²
Delivery consiting of:
Basic unit, transfer cable, a rod electrode, Electrodes
cables, a reel, copper sulfate 250 g and software
in a carrying case
Weight: 11.0 kg

10.0302.ST

Анализатор коррозии CANIN+
со стержневым и колёсным электродом
BS 1881, UNI 10174, ASTM C876-91, DGZfP B3
Технические данные и функции как и у прибора
CANIN+ со стержневым электродом 10.0302
дополнительные функции: электрод в виде
колеса для измерения не больших участков
площадью от 20 до 100 м2.
Комплектация прибора включает:
дисплей, соединительный кабель, 1 стержневой
электрод, кабель для электрода, катушка
для кабеля, сульфат меди 250 г, электрод в
виде колеса, набор инструмента для системы
электрода в виде колеса,лимонная кислота

10.06
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250 г и программное обеспечение, прибор
поставляется в чемодане
вес 12,9 кг
Corrosion analysing instrument type CANIN +
with rod and wheel electrodes
BS 1881, UNI 10174, ASTM C876-91, DGZfP B3
Technical data and functions as 10.0302
additional function:
wheel electrodes
Measurement of small areas between 20 and 100 m²
Delivery consisting of:
Display unit, Transfer cable, a rod electrode, electrodes
cables, a reel, copper sulfate 250 g, wheel electrode
tool set to wheel-electrode-system
Citric acid 250 g and Software
In the case
Weight: 12.9 kg
lll

Комплектующие / Accessories

10.0302.ST.01

4 электрода в виде колеса
для измерения площадок более 100м2
4-wheel electrodes
for measured over 100 m2
Прочие комплектующие по запросу!
Other accessories on request!

10.2302

Ультразвуковой прибор Pundit Lab
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
Простое измерение скорости импульса или
длины пути. Многочисленные измерения
скорости над поверхностью. Запоминание данных
и их передача на компьютер идеально подходит
для проверки равномерности качества бетона.
Комплектация основного прибора:
дисплей, 2 преобразователя (54 кГц), 2 кабеля
по 1,5 метра, калибровочный стержень, паста
для сцепления, USB зарядное устройство
с USB-кабелем, 4 батарейки типа АА,
диск с программным обеспечением,
чемодан для переноски
вес 6,3 кг
Ultrasonic instrument Pundit Lab
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
Basic measurements of pulse velocity or
path length. Compound measurements of surface
velocity. Non volatile storage and download to PC is
ideal for uniformity testing.
Consisting of:
display unit, 2 transducers (54 kHz), 2 cables 1.5 m,
couplant, calibration rod, USB charger with USB cable,
4 AA batteries, data carrier with software,
in a carrying case
Weight: 6.3 kg
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10.2302plus

Ультразвуковой прибор Pundit Lab+
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
Технические данные и функции такие же как и в
10.2302
Дополнительные функции:
определение прочности на сжатие, интегрированное
представление форм волн, кривые SONREB могут
быть загружены.
Комплектация основного прибора:
дисплей, 2 преобразователя (54 кГц), 2 кабеля
по 1,5 метра, калибровочный стержень, паста
для сцепления, USB зарядное устройство с USBкабелем, 4 батарейки типа АА, диск с программным
обеспечением, чемодан для переноски
вес 6,3 кг
Ultrasonic instrument Pundit Lab+
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
Technical data and functions as 10.2302
additional functions:
For the determination of compussive strength, integrated
wave form display SONREB curves can be uploaded.
Consisting of:
display unit, 2 transducers (54 kHz), 2 cables 1.5 m,
couplant, calibration rod, USB charger with USB cable,
4 AA batteries, data carrier with software, in a carrying case
Weight: 6.3 kg

10.2302PL-200

Прозвучивание

Ультразвуковой прибор Pundit PL-200
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
Ультразвуковой прибор на основе скорости
импульсов для определения качества бетона и других
материалов, таких как камень, древесина и керамика.
Обширный выбор методов измерения и функций
для измерений в области гомогенности бетона,
прочности на сжатие за счёт корреляции со
скоростью ультразвукового импульса или SONREB,
модуля упругости, скорости над поверхностью,
продуманное программное обеспечение с
установками прямо на измерительном экране.
Прозвучивание: доступ с двух сторон.
Скан-модуль: сканирование линий и А-сканирование
Комплектация основного прибора:
сенсорный экран Pundit, 2 преобразователя (54 кГц),
2 BNC-кабеля по 1,5 метра, паста для сцепления,
калибровочный стержень, BNC-кабель адаптера,
зарядное устройство, USB-кабель, DVD-диск
с программным обеспечением, инструкция
по эксплуатации, ремень и чемодан для переноски
вес 6,8 кг
Ultrasonic instrument Pundit PL-200
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
Ultrasonic pulse velocity (UPV) test instrument to
examine the quality of concrete and other materials
such as rock, wood and ceramics.
It provides an extended range of measurement
modes and superior features for measuring on-site

10.08
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testing: Assess the concrete uniformity using standard
A-Scans and the new Line Scan functionality, estimate
the compressive strength of concrete or measure the
surface velocity compressive strenght by correlation
with the ultrasonic pulse velocity or SONREB.
The intelligent software supports directly accessible
settings in real time from the measuring screen.
Through Transmission: Access from two sides
Scan Modes: A-Scans, Line Scans
Consisting of:
Pundit Touchscreen, 2 Transducers (54 kHz),
2 BNC cables (1.5 m), couplant, calibration rod,
BNC adapter cable, battery charger, USB cable,
DVD with software, documentation, carrying strap
and carrying case
Weight: 6.8 kg
10.2302PL-200PE

Ультразвуковой прибор Pundit PL-200РЕ
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
Самая новая импульс-эхо технология для
ультразвуковых исследований объектов, которые
доступны только с одной стороны.
Значительно упрощённый процесс измерения
за счёт высокоразвитой функции эхо отслеживания
и автоматического получения скорости импульса.
Позволяет осуществлять измерение толщины
плиты и находить неоднородности.
Технология импульс-эхо: односторонний доступ
Скан-модуль: А- и В-сканирование
Комплектация основного прибора:
сенсорный экран Pundit, импульс-эхо преобразователь
Pundit с кабелем, контактный контроллер, зарядное
устройство, USB-кабель, DVD-диск с программным
обеспечением, инструкция по эксплуатации,
ремень и чемодан для переноски
вес 6,8 кг

отражённый
импульс
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Ultrasonic instrument Pundit PL-200PE
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
The lates state-of-the-art pulse echo technology to
extend the ultrasonic application to objects where
access is restricted to a single side.
Substantial simplification the measurement process by
advanced echo tracking and automatic estima-tion of
Pulse Velocity.
determine the slab thickness and to localize subsurface deformities
Pulse Echo: Single side access
Scan Modes: A-Scans, B-Scans
Consisting of:
Pundit Touchscreen, Pundit Pulse Echo Transducer incl.
cable, contact tester, battery charger, USB cable, DVD
with software, documentation, carrying straps and
carrying case
Weight: 6.8 kg
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Молотки Шмидта для испытания бетона / Concrete test hammer
2.0256

Молоток Шмидта, модель N
для обычных бетонных конструкций и сооружений
энергия удара 2,207 Нм
вес 1,6 кг
Concrete test hammer, type N
For non-destructive testing of concrete
Impact energy 2.207 Nm
Weight: 1.6 kg

lll

Комплектующие / Accessories

2.0256.01

наковальня
соответствует EN 12504-02
для контроля точности функции молотка
вес 16,4 кг
Testing anvil
Acc. to EN 12504-2
Used to check correct operation
Weight: 16.4 kg
Оригинальные молотки Шмидта
компании PROCEQ
EN 12504-2, ASTM C805
для неразрушающего контроля бетона
Различные модели с различной энергией
удара
PROCEQ Original concrete test hammer
by Schmidt
EN 12504-2, ASTM C805
For non-destructive testing of concrete
Different models with different impact energies

2.0247

Молоток Шмидта, модель N
для обычных бетонных конструкций и сооружений
энергия удара 2,207 Нм
вес 1,7 кг
Concrete test hammer by Schmidt, type N
For normal concrete components and structures
Impact energy 2.207 Nm
Weight: 1.7 kg
Альтернатива 2.0256 модель N
Alternative 2.0256 Model N

10.10

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

Ремонт зданий / Construction Repair

10

10.2 Молотки Шмидта для испытания бетона / Concrete test hammer
2.0248

Молоток Шмидта, модель NR
как модель N, но с устройством для регистрации
для обычных бетонных конструкций и сооружений
энергия удара 2,207 Нм
вес 2,96 кг
Concrete test hammer by Schmidt, type NR
As model N but with recording device
For normal concrete components and structures
Impact energy 2.207 Nm
Weight: 2.96 kg

2.0249

Молоток Шмидта, модель L
для восприимчивых к ударам изделий из бетона
или искусственных камней
Энергия удара 0,735 Нм
Вес 1,60 кг
Concrete test hammer by Schmidt, type L
For testing of impact-sensitive parts of concrete or
artificial stone
Impact energy 0.735 Nm
Weight: 1.6 kg

2.0250

Молоток Шмидта, модель LR
как модель L, но с устройством для регистрации
для восприимчивых к ударам изделий из бетона
или искусственных камней
энергия удара 0,735 Нм
вес 2,7 кг
Concrete test hammer by Schmidt, type LR
As model L, but with record device
For testing of impact-sensitive parts of concrete or
artificial stone
Impact energy 0.735 Nm
Weight: 2.7 kg
Молоток Шмидта компании PROCEQ
Silver Schmidt
EN 12504-2, ASTM C805
для неразрушающего контроля бетона
цифровое представление результатов
современный молоток для быстрого и
безошибочного контроля
PROCEQ concrete test hammer model Silver
Schmidt
EN 12504-2, ASTM C805
For non-destructive testing of concrete
Digital display
Most sophisticated test hammer that makes concrete
testing quicker and more accurate than ever befor

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

10.11

10

Ремонт зданий / Construction Repair

10.2 Молотки Шмидта для испытания бетона / Concrete test hammer
2.0252

Молоток Шмидта Silver Schmidt ST, модель N
энергия удара 2,207 Нм
константа ударной пружины 0,79 Н/мм
для показателей прочности от 10 до 100 Н/мм2
в комплекте с зарядным устройством, кабелем,
шлифовальным камнем и чемоданом
вес 1,5 кг
Concrete test hammer model Silver Schmidt ST,
type N
Impact energy 2.207 Nm
Spring constant 0.79 N/mm
For concrete strengths of 10...100 N/mm²
Complete with charger, cable, grinding stone
and case
Weight: 1.5 kg

2.0252STL

Молоток Шмидта Silver Schmidt ST, модель L
энергия удара 0,735 Нм
константа ударной пружины 0,26 Н/мм
для показателей прочности от 10 до 100 Н/мм2
в комплекте с зарядным устройством, кабелем,
шлифовальным камнем и чемоданом
Вес 1,5 кг
Concrete test hammer model Silver Schmidt ST,
type L
Impact energy 0.735 Nm
Spring constant 0.26 N/mm
For concrete strengths of 10...100 N/mm²
Complete with charger, cable, grinding stone
and case
Weight: 1.5 kg

2.0254

Молоток Шмидта Silver Schmidt PC, модель N
энергия удара 2,207 Нм
константа ударной пружины 0,79 Н/мм для
показателей прочности от 10 до 100 Н/мм2
с возможностью передавать результаты на компьютер с использованием программы Hammerlink
в комплекте с зарядным устройством, кабелем,
шлифовальным камнем и чемоданом
вес 1,5 кг
Concrete test hammer model Silver Schmidt PC,
type N
Impact energy 2.207 Nm
Spring constant 0.79 N/mm
For concrete strengths of 10 … 100 N/mm²
With connection to PC via software Hammerlink
Complete with charger, cable, grinding stone and case
Weight: 1.5 kg

10.12
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10.2 Молотки Шмидта для испытания бетона / Concrete test hammer
2.0254PCL

Молоток Шмидта Silver Schmidt РС, модель L
энергия удара 0,735 Нм
константа ударной пружины 0,26 Н/мм для
показателей прочности от 10 до 100 Н/мм2
с возможностью передавать результаты на компьютер с использованием программы Hammerlink
в комплекте с зарядным устройством, кабелем,
шлифовальным камнем и чемоданом
вес 1,5 кг
Concrete test hammer model Silver Schmidt PC,
type L
Impact energy 0.735 Nm
Spring constant 0.26 N/mm
For concrete strengths of 10 … 100 N/mm²
With connection to PC via software Hammerlink
Complete with charger, cable, grinding stone and case
Weight: 1.5 kg
Молоток Шмидта компании PROCEQ
DIGI-Schmidt
EN 12504-2, ASTM C805, ASTM D5873
(скальные породы)
комбинирует преимущества оригинального
Молотка Шмидта с отдельным дисплеем
PROCEQ concrete test hammer DIGI-Schmidt
EN 12504-2, ASTM C805, ASTM D5873 (Fels)
Combines Proceq classic original Schmidt with a display unit that allows the direct readingand display of
test results

2.0255

Молоток Шмидта DIGI-Schmidt ND
предназначен для конструкций толще 100 мм
энергия удара 2,207 Нм
диапазон измерений от 10 до 70 Н/мм2
прочность на сжатие от 1.450 до 10.152 пси
комплектация: молоток Шмидта, дисплей,
защитный чехол, кабель, шлифовальный
камень, диск с программой ProVista, ремень
для переноски, чемодан, инструкция по
эксплуатации и сертификат калибровки
Вес 5,6 кг
Concrete test hammer DIGI-Schmidt ND
Suitable for concrete sections with a thickness of 100
mm
Impact energy 2.207 Nm
Measuring range 10 bis 70 N/mm²
Concrete compressive strength 1.450 bis 10.152 psi
Consisting of:
Electronic concrete test hammer, indicating device,
protection sleeve, test hammer cable, transfer cable,
grinding stone, CD with ProVista software, carrying
strap, carrying case, operating instruction and calibration certificate
Weight: 5.6 kg
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10.2 Молотки Шмидта для испытания бетона / Concrete test hammer
2.0255LD

Молоток Шмидта DIGI-Schmidt LD
предназначен для конструкций тоньше чем
100 мм или для искусственных камней
энергия удара 0,735 Нм
диапазон измерений от 18 до 70 Н/мм2
прочность на сжатие от 2.610 до 10.152 пси
комплектация: молоток Шмидта, дисплей,
защитный чехол, кабель,
шлифовальный камень, диск с программой
ProVista, ремень для переноски, чемодан,
инструкция и сертификат калибровки
вес 5,6 кг
DIGI-Schmidt LD
Suitable for concrete sections with a thickness less
than 100 mm or artificial stone
Impact energy 0.735 Nm
Measuring range 18 bis 70 N/mm²
Concrete compressive strength 2.610 bis 10.152 psi
Electronic concrete test hammer, indicating device,
protection sleeve, test hammer cable, transfer cable,
grinding stone, CD with ProVista software, carrying
strap, carrying case, operating instruction and calibration certificate
Weight: 5.6 kg

lll

Комплектующие / Accessories

2.0247.01

Наковальня
в соответствии с EN 12504-2
для моделей N/NR/L/LR/DIGI-Schmidt/SILVERSchmidt для контроля точности функции молотка
Вес: 17,4 кг
Testing anvil
Acc. to EN 12504-2
For type N/NR/L/LR/DIGI-SCHMIDT/SILVER-Schmidt,
used to check correct operation
Weight: 17.4 kg
Молоток Шмидта компании PROCEQ OS-120
для проверки лёгких материалов, таких как
лёгкий бетон, листы из гипсокартона, швы
из раствора в кирпичной кладке
PROCEQ pendulum hammer model
Schmidt OS-120
To test on softer material such as light weight concrete, gypsum boards, fresh concrete and the mortar of
joints in brickwork

10.14
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10.2 Молотки Шмидта для испытания бетона / Concrete test hammer
2.0256OS-120PT

Mаятниковый молоток Шмидта OS-120 PT
EN 12504-2, ASTM C805
позволяет контролировать мягкий бетон
с прочностью на сжатие от 1 МПа
энергия удара 0,833 Нм
диаметр ударной части 40 мм
диапазон измерений от 1 до 5 Н/мм2
комплектация: чемодан, шлифовальный камень,
инструкция на немецком/английском и серификат
Вес 4,0 кг
Pendulum hammer model OS-120 PT
EN 12504-2, ASTM C805
Allows tests on soft concrete starting with a
compressive strength of 1 MPa.
Impact energy 0,833 Nm
Hammer head diameter 40 mm
Measuring range 1 bis 5 N/mm²
Consistens of: case, grinding stone, operating
instruction and certificate
Weight: 4.0 kg

2.0256OS-120PM

Mаятниковый молоток Шмидта OS-120 PМ
EN 12504-2, ASTM C805
позволяет контролировать мягкий бетон
с прочностью на сжатие от 1 МПа
Энергия удара 0,833 Нм
Диаметр ударной части 8,0 мм
Область применения: классификация раствора
кирпичной кладки, от неудовлетворительной
до отличной
Комплектация: чемодан, шлифовальный камень,
инструкция на немецком/английском и серификат
Вес 4,0 кг
Pendulum hammer model OS-120 PM
EN 12504-2, ASTM C805
Allows tests on soft concrete starting with a
compressive strength of 1 MPa.
Impact energy 0.833 Nm
Hammer head diameter 8.0 mm
Measuring range: classification of brickwall mortar
from Poor – Excellent
Consistens of: case, grinding stone, operating
instruction and certificate
Weight: 4.0 kg

lll

Комплектующие / Accessories

2.0256OS120PM.01

Наковальня
для маятникового молотка Шмидта
для модели Schmidt OS - 120
для контроля точности функции молотка
Вес: 8,8 кг
Testing anvil
For pendulum hammer model Schmidt OS-120
used to check correct operation
Weight: 8.8 kg
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10.3

Адгезиометры / Bond strength testers
Адгезиометр «ТESTING», электрический

10.0303

для определения прочности на отрыв
класс точности 1, с автоматическим управлением
точность 0,01 кН
не зависим от сети со встроенным аккумулятором
цифровой дисплей переключаемый в Н или Н/мм²
устанавливаемое в 10 шагах увеличение нагрузки
электроснабжение от перезаряжаемого
аккумулятора
продолжительность работы около 50-70 испытаний
при полностью заряженных аккумуляторах
интерфейc RS 232
в комплектацию входит:
1 тяговый диск Ø 50 мм из нержавеющей стали
1 зарядное устройство (аккумулятор)
Сертификат калибровки

10.0303

Bond strength tester “TESTING”, electric
To determine the bond strength
Class 1, servo-controlled
Sensivity 0.01 kN
With built-in rechargeable battery
Digital display: units can be switched (N or N/mm2)
Increase in force: increments of 10
Power supply: rechargeable battery
Service life: approx. 50-70 tests with full batteries
Interface RS232
Including:
1 stainless steel pulling plate 50 mm dia.
1 battery charger
Official test certificate (calibration)
Art.-Nr.
Art. No.

Max. Zugkraft
Max. tensile force [kN]

Auflösung
Resolution

Güteklasse
Class

Servoregelung
Servo control

Gewicht
Weight [kN]

Abm. (h/b)
Dim. (hxw) [mm]

10.0300

6

0.01

1

x

6

420 x 250

10.0303

10

0.01

1

x

6

420 x 250

10.0304

15

0.01

1

x

11

430 x 310

10.0305

20

0.01

1

x

11

430 x 310

lll

Комплектующие / Accessories

10.0305.01

Ящик для транспортировки
автоматического адгезиометра
Габ. (д / ш / в) 500 х 370 х 260 мм
Transport case
For servo-controlled bond strength tester
Dim. (wxdxh) = 500 x 370 x 260 mm

10.16
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10.3 Адгезиометры / Bond strength testers
10.0305.02

Круглый тяговый диск Ø 50 мм
из нержавеющей стали, для автоматического
адгезиoметра, толщина 25 мм
Round pulling plate (inspection stamp), 50 mm dia.
Stainless steel, for servo-controlled bond strength
tester
Thickness 25 mm

10.0305.03

Кольцо для крепления автоматического
адгезиометра к стене или к потолку
Ring for attachment
of the servo-controlled bond strength tester to the wall
or ceiling

10.0305.04

Калибровка
автоматического адгезиометра
включая сертификат
Calibration
Of the servo-controlled bond strength tester
Including a calibration report

10.0305.05

Квадратный тяговый диск 50 х 50 мм
из нержавеющей стали, для автоматического
адгезиометра, толщина 25 мм
Square pulling plate (inspection stamp), 50 x 50 mm
Stainless steel, for servo-controlled bond strength
tester
Thickness 25 mm

10.0305.12

Кольцо для центрирования тягового диска
50 х 50 мм
Centering for inspection stamp 50 x 50 mm

10.0305.08

Держатель круглых тяговых дисков Ø 50 мм
для крепления диска к стене или к потолку
(1 упаковка = 3 шт.)
Pulling plate holder for round pulling plates
50 mm dia.
For locking the round pulling plate for wall or
overhead work
(1 unit = 3 pcs.)

10.0305.09

Источник питания для внешнего электроснабжения автоматического адгезиометра
230 Вольт/ 50 Гц
Power supply unit
External power supply for the servo-controlled bond
strength tester
230 V / 50 Hz
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10.3 Адгезиометры / Bond strength testers
10.0305.10

Кабель для передачи данных испытаний
на компьютер включая программное
обеспечение для приёма данных
в программу для калькуляции в таблицах
Transfer cable
To transfer the results to a PC, incl. software for
data in a spreadsheet program

10.0331.05

Двухкомпонентный клей для бетона
(жидкость 500 мл и порошок 800 г)
с 30 шпателями и 30 чашами
Two-component bonding agent for concrete
(fluid 500 mland powder 800 g)
including 30 spatula and 30 cups

2.0603

Перфоратор
для работ с бетоном и каменной кладкой
в пластиковом кейсе
Вес 4 кг
230 Вольт / 50 Гц / 850 Ватт
Rotary hammer drill
For drilling in concrete and masonry
In a plastic case
Weight: 4 kg
230 V / 50 Hz / 850 W

lll

Комплектующие / Accessories

2.0603.01

Алмазная коронка для сверления
для пробоподготовки
наружный Ø 56 мм
внутренний Ø 50 мм
глубина проработки 80 мм
крепление М 16
Drill bit
For sample preparation
Outside 56 mm dia.
Inside 50 mm dia.
Length 80 mm
M16 international thread adapter

2.0603.02

Переходник крепления SDS с резьбой
M 16 для крепления коронки
Shank used to hold SDS
With M16 external thread adapter

2.0603.07

Шестигранный переходник
с резьбой M 16 x 100 мм для крепления
коронки для сверления к перфоратору
Hexagon adapter
M16 x 100 mm to connect the drill bit to a drilling
machine

10.18
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10.3 Адгезиометры / Bond strength testers
2.0603.05

Подставка для сверления Ø 50 мм
Drilling template, 50 mm dia.

Адгезиометры
для измерения предела прочности на разрыв
бетона и на отрыв таких нанесённых на основание
покрытий как штукатурка,
раствор, краски и лаки
Показания на манометре или в цифровом виде
ручной привод
Комплект поставки:
адгезиометр, 1 затяжной болт,
1 тяговый диск, сертификат калибровки
и футляр для транспортировки
Bond strength tester
For measuring the tensile strength of concrete and the
adhesive strength of facing plasters, mortars, coatings,
paints and lacquers on their base Indication of force by
gauge or digital display
Hand operated
Delivery consists of:
Bond strength tester, 1 draw bolt, 1 pulling plate, Calibration certificate and carrying case

10.0332

10.0331

5 кН с манометром / 5 kN Gauge

10.0332

16 кН с манометром / 16 kN Gauge

10.0333

25 кН с манометром / 25 kN Gauge

10.0334

50 кН с манометром / 50 kN Gauge

10.0335

1 кН цифровой дисплей / 1 kN Digital display

10.0336

2,5 кН цифровой дисплей / 2.5 kN Digital display

10.0337

5 кН цифровой дисплей / 5 kN Digital display

10.0338

16 кН цифровой дисплей / 16 kN Digital display

10.0339

25 кН цифровой дисплей / 25 kN Digital display

10.0310

50 кН цифровой дисплей / 50 kN Digital display
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10.3 Адгезиометры / Bond strength testers
10.0330

Адгезиoметр для стяжки
EN 1015-12, EN 1348, ASTM C1583, ASTM D4541,
BS 1881
Измерение прочности на отрыв нанесённых на
поверхность слоёв, например, таких как пластик,
бетон, раствор, штукатурка, битумы и металл
Определение поверхностной прочности бетона
и других материалов
Очень хорошо подходит для определения
прочности на разрыв при ремонте бетона
Прибор с манометром и добавочной стрелкой
Максимальная нагрузка на отрыв 4000 Н
Комплект поставки: измеритель, 1 затяжной болт,
1 тяговый диск и футляр
Вес 2,8 кг
Bond strength tester for floor surfaces
EN 1015-12, EN 1348, ASTM C1583, ASTM D4541, BS
1881
Measurement of the adhesive strength of applied
coatings e.g. plastic or concrete coatings, mortars,
plasters, bituminous coats and coatings on metal
Determination of the surface strength of concrete and
other materials
Ideal for the evaluation of tensile strength in concrete
renovation
Analogue instrument with trailing pointer for determining the maximum test value
Tensile force max. 4400 N
Delivery consists of:bond strength tester, 1 draw bolt,
1 pulling plate and carrying case
Weight: 7.8 kg

lll

Комплектующие / Accessories

10.0331.03

Тяговый диск (испытательный штемпель) Ø 50 мм
из алюминия
Aluminium pulling plate (inspection stamp),
50 mm dia.

10.0331.04

Тяговый диск (испытательный штемпель) Ø 50 мм
из нержавеющей стали
Pulling plate (inspection stamp), 50 mm dia.
Stainless steel

10.0331.05

Двухкомпонентный клей для бетона
(жидкость и порошок)
Two-component bonding agent for concrete
(fluid and powder)

10.20
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Измерители прочности на вырывание и сцепление /
Pull-out tension tester, Pull-off tester

10
10.4

Вытяжной адгезиометр
для измерения силы вытягивания анкерных
болтов и дюблей, а также болтов и гаек
Показание на манометре или в цифровом виде
Ручной привод
Pull-out tension tester
For measuring the pull-out tension of anchored bolts
and plugs or lifting eye bolts and nuts
Indication of force by gauge or by digital display
Hand operated
Вытяжной адгезиометр с манометром
Pull-out tension tester with gauge
10.0340

5 кН вытяжной адгезиометр
5 kN Pull-out tension tester

10.0342

16 кН вытяжной адгезиометр
16 kN Pull-out tension tester

10.0343

25 кН вытяжной адгезиометр
25 kN Pull-out tension tester
Вытяжной адгезиометр с цифровым дисплеем
Pull-out tension tester with digital display

10.0344

16 кН вытяжной адгезиометр
16 kN Pull-out tension tester

10.0345

25 кН вытяжной адгезиометр
25 kN Pull-out tension tester

10.0346

50 кН вытяжной адгезиометр
50 kN Pull-out tension tester

10.0347

100 кН вытяжной адгезиометр
100 kN Pull-out tension tester

lll

Комплектующие
для испытаний с болтами, дюблями,
болтами с проушинами и кольцевыми гайками
адаптeры и переходники в футляре
Accessories
For tests on bolts, plugs, thread rods, eye bolts and
anchoring rings
Coupling pieces and adapters in a case

10.0340.03

M6, M8, M10 и / and M12
для / for 16 kN

10.0340.04

M8, M10, M12 и / and M16
для / for 25 kN

10.0340.05

M8, M10, M12 и / and M16
для / for 50 kN

10.0340.06

M10, M12, M16 и / and M20
для / for 100 kN
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10.4 Измерители прочности на вырывание и сцепление /
Pull-out tension tester, Pull-off tester
10.0306

Адгезиометр Тип 535-5
ASTM D4541
диапазон измерений 0 - 5 Н/мм2 (0-700 lb/sq in)
(с использованием тягового диска Ø 20 мм)
Деление шкалы 0,5 Н/мм2
В комплектацию прибора входит:
держатель тягового диска, 20 тяговых дисков,
базисное кольцо, режущий инструмент и
2 тюбика универсального клея в чемодане
Pull-off tester type 525-5
ASTM D4541
Measuring range: 0 - 5 N/mm² (0-700 lb/sq in)
(For inspection stamp, 20 mm dia.)
Scale division:0.5 N/mm²
Delivery consists of:
Inspection stamp holder, 20 inspection stamp,
base ring, cutting tool and 2 tubes of universal
bonding agent in carrying case

10.0307

Адгезиометр Тип 525-10
ASTM D4541
диапазон измерений 0 - 10 Н/мм2 (0-1500 lb/sq in)
(с использованием тягового диска Ø 20 мм)
Деление шкалы 1 Н/мм2
В комплектацию прибора входит:
держатель тягового диска, 20 тяговых дисков,
базисное кольцо, режущий инструмент и
2 тюбика универсального клея в чемодане
Pull-off tester type 525-10
ASTM D4541
Measuring range: 0 - 10 N/mm² (0-1500 lb/sq in)
(for inspection stamp, 20 mm dia.)
Scale division: 1 N/mm²
Delivery consists of:
Inspection stamp holder, 20 inspection stamps, base
ring, cutting tool and 2 tubes of universal bonding
agent in carrying case

10.0308

Адгезиометр Тип 525-25
ASTM D4541
диапазон измерений 0 - 25 Н/мм2 (0-3500 lb/sq in)
(с использованием тягового диска Ø 20 мм)
Деление шкалы 2,5 Н/мм2
В комплектацию прибора входит:
держатель тягового диска, 20 тяговых дисков,
базисное кольцо, режущий инструмент и
2 тюбика универсального клея в чемодане
Pull-off tester type 525-25
ASTM D4541
Measuring range 0 - 25 N/mm² (0-3500 lb/sq in)
(For inspection stamp, 20 mm dia.)

10.22
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10

10.4 Измерители прочности на вырывание и сцепление /
Pull-out tension tester, Pull-off tester
Scale division 2.5 N/mm²
Delivery consists of:
Inspection stamp holder, 20 inspection stamps, special
key, base ring, cutting tool and 2 tubes of
universal bonding agent in carrying case.
10.0309

Адгезиометр Тип 525-В
ASTM D4541
диапазон измерений 0 - 4,5 Н/мм2 (0-650 lb/sq in)
(с использованием тягового диска Ø 50 мм)
Деление шкалы 0,5 Н/мм2
В комплектацию прибора входит:
5 тяговых дисков Ø 50 мм,
2 тюбика универсального
клея и специальный ключ в чемодане
Pull-off tester type 525-B
ASTM D4541
Measuring range: 0 – 4.5 N/mm² (0-650 lb/sq in)
(for inspection stamp 50 mm dia.)
Scale division 0.5 N/mm²
Delivery consists of:
5 inspection stamps and 2 tubes of universal bonding
agent special key in carrying case

lll

Комплектующие для всех адгезиометров
Accessories for all pull-off tester type

10.0306.01

Специальный режущий инструмент с алмазными
наконечниками для вырезания тягового диска
Ø 20 мм перед испытанием на отрыв
Special cutting tool, with diamond cutting edge
for cutting out the test stamps with 20 mm dia. before
the pull-off testing

10.0306.02

Специальный режущий инструмент с алмазными
наконечниками для вырезания тягового диска
Ø 50 мм перед испытанием на отрыв
Special cutting tool, with diamond
Cutting edge for cutting out the inspection stamps
with 50 mm dia. before the pull-off testing

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

10.23

10

Ремонт зданий / Construction Repair

10.5

Измерители толщины слоя покрытия / Coating thickness gauge
10.0401

Прибор для измерения толщины слоя Тип PIG
для осуществления измерений на любом
основании, особенно на древесине и бетоне
методом вырезания клина
Диапазон измерений:
5-600 мкм, цена деления 2 мкм
10-1000 мкм, цена деления 10 мкм
20-2000 мкм, цена деления, 20 мкм
PIG coating thickness gauge
For measuring on any base, especially concrete and
wood, based on wedge-cutting method.
Measuring range:
5 - 600 µm, measuring accuracy 2 µm
10 -1000 µm, measuring accuracy 10 µm
20 - 2000 µm, measuring accuracy 20 µm

10.0403

Прибор для измерения толщины слоя FP 10
для осуществления измерений сухих слоёв краски
и лака на бетоне
диапазон измерений: 0 - 5 мм
точность 10 мкм
FP 10 coating thickness gauge
For the measurement of dry coats of paint and lacquer
on concrete.
Measuring range: 0 - 5 mm
Measuring accuracy: 10 µm

10.0404

Прибор для измерения толщины слоя
Элекометр 456 FNF Модель В
с интегрированным зондом
для осуществления измерений не магнитных
покрытий на металлах и не токопроводящих
покрытий на не магнитных металлах
Диапазон измерений: 0 - 1500 мкм
Layer-thickness measuring device Elcometer 456
FNF model B with integrated probe
For the measurement of the thickness of insulation
layers on ferromagnetic (F) and non-ferromagnetic
materials (NF)
Measug range: 0 - 1500 µm

10.0405

илл. похожа

10.24

Прибор для измерения толщины слоя
TOP-CHECK FE
соответствует ISO 2178
для осуществления измерений толщины покрытий
красок, лаков, пластика, резины, керамики и
гальванических покрытий (за исключением
никеля) на металлах и стальных основаниях
с поворотным измерительным зондом
диапазон измерений 0 - 500 мкм
размер Ø 28 × 98 мм
вес 72 г
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10.5 Измерители толщины слоя покрытия / Coating thickness gauge
Layer-thickness measuring device TOP-CHECK FE
Acc. ISO 2178
For the measuring of paint, laquer, plastic, rubber,
ceramics and electroplated layers (except nickel) on
iron and steel substrate
With swivel measuring probe
measuring range: 0 - 5000 µm
Dim. dia. 28 x 98 mm
Weight: 72 g
10.0412

Прибор для измерения толщины слоя
TOP-CHECK FE-B
соответствует ISO 2178
для осуществления измерений толщины покрытий
красок, лаков, пластика, резины, керамики и
гальванических покрытий (за исключением
никеля) на металлах и стальных основаниях
с поворотным измерительным зондом
диапазон измерений 0 - 5000 мкм
память на 2 × 5000 результатов измерений
статистический анализ, показание измерений на
дисплее, Bluetooth интерфейс с функциями
размер Ø 28 × 98 мм
вес 72 г

илл. похожа

Layer-thickness measuring device TOP-CHECK FE-B
Acc. ISO 2178
For the measuring of paint, laquer, plastic, rubber,
ceramics and electroplated layers (except nickel) on
iron and steel substrate,
With swivel measuring probe,
Materials: 0 - 5000 µm
Data storage for 2 x 500 measured values
Statistical analysis, Display of measured values,
Bluetooth interface
Dim. dia. 28 x 98 mm
Weight: 72 g
10.0413

илл. похожа
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Прибор для измерения толщины слоя
TOP-CHECK FN
соответствует ISO 2178 и 2360
для осуществления измерений толщины покрытий
красок, лаков, пластика, резины, керамики и
гальванических покрытий (за исключением
никеля) на металлах и стальных основаниях
и методом вихревого тока изолирующих покрытий
на других металлах (алюминии, латуни, меди,
бронзе, не магнитной нержавеющей стали)
диапазон измерений FE 0 - 5000 мкм
диапазон измерений NFE 0 - 2000 мкм
размер Ø 28 × 98 мм
вес 72 г
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10.5 Измерители толщины слоя покрытия / Coating thickness gauge
Layer-thickness measuring device TOP-CHECK FN
Acc. ISO 2178 and 2360
For the measuring of paint, laquer, plastic, rubber,
ceramics and electroplated layers (except nickel) on
iron and steel substrate, with swivel measuring probe,
Following the eddy current method insulating coatings
for non-ferrous metals (aluminium, brass, copper,
bronze, non-magnetic stainless steels)
Measuring range FE: 0 - 5000 µm
Measuring range NFE: 0 - 2000 µm
Dim. dia. 28 x 98 mm
Weight: 72 g
10.0413.B

Прибор для измерения толщины слоя
TOP-CHECK FN-B
соответствует ISO 2178 и 2360
для осуществления измерений толщины покрытий
красок, лаков, пластика, резины, керамики и
гальванических покрытий (за исключением
никеля) на металлах и стальных основаниях
и методом вихревого тока изолирующих покрытий
на других металлах (алюминии, латуни, меди,
бронзе, не магнитной нержавеющей стали)
диапазон измерений FE 0 - 5000 мкм
диапазон измерений NFE 0 - 2000 мкм
память на 2 × 5000 результатов измерений
статистический анализ, показание измерений на
дисплее, блютуз интерфейс с функциями
размер Ø 28 × 98 мм
вес 72 г
Layer-thickness measuring device
TOP-CHECK FN-B
Acc. ISO 2178 and 2360
For the measuring of paint, laquer, plastic, rubber,
ceramics and electroplated layers (except nickel) on
iron and steel substrate, with swivel measuring probe,
Following the eddy current method insulating coatings
for non-ferrous metals (aluminium, brass, copper,
bronze, non-magnetic stainless steels)
Measuring range FE: 0 - 5000 µm
Measuring range NFE: 0 - 2000 µm
Data storage for 2 x 500 measured values (FE+NFE)
Statistical analysis, display of measured values,
bluetooth interface
Dim. dia. 28 x 98 mm
Weight: 72 g

lll

Комплектующие / Accessories

10.0204.03

Термический принтер с Bluetooth TOР-PRINT
вместе с зарядным устройством
Printer bluetooth TOP-PRINT
Incl. cable

10.26
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10.5 Измерители толщины слоя покрытия / Coating thickness gauge
10.0405.03

Кабель интерфейса RS232 / USB
Interface cable RS232 / USB

10.0405.04

Программное обеспечение для передачи данных
TRANSFER
(программа Excel не старше Office 97)
Datenübertragungssoftware TRANSFER
(Excel from Office 97)

10.0405.05

Программное обеспечение STAT-6
для графического представления
(WIN 7+2000+XP+Vista)
Graphic software STAT-6
Incl. software TRANSFER
(WIN 7+2000+XP+Vista)

10.0414

Ультразвуковой прибор для измерения
толщины стены МХ-3
Для измерения толщины стенки, выполненной из
всех металлов, стекла и однородного пластика
диапазон измерений от 0,65 до 500 мм,
от 1 до 150 мм из стали
точность измерения 0,01 мм
Комплектация прибора:
датчик 5 МГц, Ø 6,35 мм, батарейки и
гель для обеспечения контакта в чемодане
габ. 63,5 × 31,5 × 114,3
вес 295 г
MX-3 ultrasonic wall-thickness measuring device
For measurement of wall thicknesses of all metals,
glass and homogeneous plastics
Measuring range 0.65 to 500 mm,
1 to 150 mm for steel
Precision: 0.01 mm
Delivery consisting of:
Sonic head 5 MHz with 6.35 mm dia., batteries
and coupling paste in carrying case
Dim. (wxdxh) = 63.5 x 31.5 x 114.3 mm
Weight: 295 g

10.0415

Цифровой ультразвуковой прибор
для измерения толщины стены DМ 5E Basic
EN 15317
Для измерения толщины стенки (из стали)
с использованием различных режимов
диапазон измерений от 0,6 до 508 мм
точность 0,01 мм / от толщины 100 мм – 0,1мм
Комплектация прибора:
стандартный датчик 5 Мгц (около 1,0 – 200 мм
в стали), кабель для испытаний 1,5 м, батарейки,
гель для обеспечения контакта (100 мл) в
чемодане
габ. 138 × 32 × 75
вес 223 г
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10.5 Измерители толщины слоя покрытия / Coating thickness gauge
DM 5E Basic ultrasonic wall-thickness
measuring device
EN 15317
For measurement of wall thicknesses (steel), with
wall thicknesses differential mode
Measuring range 0.6 to 508 mm
Precision 0.01 mm/0.1 mm
Delivery consisting of:
Dialogue head 5 MHz (approx. 1.0 - 200 mm in
steel), cable 1.5 m, with batteries and coupling
paste in carrying case
Dim. 138 x 32 x 75 mm
Weight: 223 g
10.0416

Цифровой ультразвуковой прибор
для измерения толщины стены DМ 5E DL
Для измерения толщины стены (из стали)
с использованием различных режимов
диапазон измерений от 0,6 до 508 мм
точность 0,01 мм / от толщины 100 мм – 0,1мм
запоминание результатов измерения (до
50 000 результатов измерения
Комплектация прибора:
стандартный датчик 5 Мгц (около 1,0 – 200 мм
в стали), кабель для испытаний 1,5 м,
батарейки,
гель для обеспечения контакта (100 мл) в
чемодане
габ. 138 × 32 × 75
вес 223 г
DM 5E DL ultrasonic wall-thickness measuring
device
For measurement of wall thicknesses (steel), with
wall thicknesses differential mode
Measuring range: 0,6 to 508 mm
Precision: 0.01 mm/0.1 mm
Integrated measurement memory (up to 50.000
readings)
Delivery consisting of:
Dialogue head 5 MHz (approx. 1.0 - 200 mm),
Cable 1.5 m, with batteries and coupling paste in
carrying case
Dim. 138 x 32 x 75 mm
Weight: 223 g

lll

Комплектующие / Accessories

10.416.01

Соединительный кабель для компьютера
PC connection cable

10.28
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10.5 Измерители толщины слоя покрытия / Coating thickness gauge
10.0406

Измеритель толщины методом мокрой плёнки
Измерительный гребень из нержавеющей стали
Диапазон измерений: 5 - 150 мкм
Wet-film thickness gauge
Measuring comb made of stainless steel
Measuring range 5 - 150 µm

10.0407

Измеритель толщины методом мокрой плёнки
Измерительный гребень из нержавеющей стали
Диапазон измерений: 25 - 2000 мкм
Wet-film thickness gauge
Measuring comb made of stainless steel
Measuring range 25 - 2000 µm

10.0409

Измеритель толщины слоя методом мокрой
плёнки
Измерительный круг из нержавеющей стали
для плоских, вогнутых и выпуклых кривых
поверхностей
Диапазон измерений: 0 - 100 мкм
Wet-film thickness gauge
Measuring wheels made of stainless steel, for even as
well as concave and convex surfaces
Measuring range: 0 - 100 µm

10.0410

Измеритель толщины слоя методом мокрой
плёнки
Измерительный круг из нержавеющей стали
для плоских, вогнутых и выпуклых кривых
поверхностей
Диапазон измерений: 0 - 300 мкм
Wet-film thickness gauge
Measuring wheels made of stainless steel, for even as
well as concave and convex surfaces
Measuring range: 0 - 300 µm

10.0411

Измеритель толщины слоя
методом мокрой плёнки
Измерительный круг из нержавеющей стали
для плоских, вогнутых и выпуклых кривых
поверхностей
Диапазон измерений: 0 - 600 мкм
Wet-film thickness gauge
Measuring wheels made of stainless steel, for even as
well as concave and convex surfaces
Measuring range: 0 - 600 µm
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10.6

Измерители прочности сцепления методом сетчатых надрезов
Cross-cut adhesion tester
10.0501

Измеритель прочности сцепления
методом сетчатых надрезов
DIN EN ISO 2409
Для определения прочности сцепления за счёт
прямоугольных надрезов. Степень oтслаивания
определяется визуально.
6 разрезов на расстоянии 1 мм для
толщины слоёв до 60 мкм. В комплектацию
входит чемодан с щёткой и лупой.
Cross-cut adhesion tester
DIN EN ISO 2409
Determination of adhesive strength by rectangular
sections. The cross-cut area is observed for any
adhesion failure.
Multiple cutter unit with 1 mm cutter spacing for
coating thicknesses up to 60 µm
With brush and loupe in case

10.0502

Измеритель прочности сцепления
методом сетчатых надрезов
DIN EN ISO 2409
Для определения прочности сцепления за счёт
прямоугольных надрезов. Степень oтслаивания
определяется визуально.
6 разрезов на расстоянии 2 мм для
толщины слоёв до 120 мкм. В комплектацию
входит чемодан с щёткой и лупой.
Cross-cut adhesion tester
DIN EN ISO 2409
Determination of adhesive strength by rectangular
sections. The cross-cut area is observed for any
adhesion failure.
Multiple cutter unit with 2 mm cutter spacing for
coating thicknesses up to 120 µm
With brush and loupe in case

10.0504

Измеритель прочности сцепления
методом сетчатых надрезов
DIN EN ISO 2409
Для определения прочности сцепления за счёт
прямоугольных надрезов. Степень oтслаивания
определяется визуально.
6 разрезов на расстоянии 3 мм для
толщины слоёв до 120 мкм. В комплектацию
входит чемодан с щёткой и лупой.
Cross-cut adhesion tester
DIN EN ISO 2409
Determination of adhesive strength by rectangular
sections. The cross-cut area is observed for any
adhesion failure.
Multiple cutter unit with 3 mm cutter spacing for
coating thicknesses up to 120 µm
With brush and loupe in case

10.30
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Компактные лаборатории, индикаторы / Laboratory test, test strips
10.0601

10
10.7

Компактная лаборатория
для строительного производства
Реагенты для определения:
показателя рН, аммония, хлорида, карбонатной
жёсткости, общей жёсткости, сульфата, угольной
кислоты, кальция в чемодане
Compact lab for building industry
Reagents for the determination of:
pH, ammonia, chloride, carbonate hardness, total
hardness, sulphate, carbon dioxide, calcium in a case

10.0622

Компактная лаборатория для воды
для исследований воды
Реагенты и приспособления для определения:
показателя рН, аммония, карбонатной жёсткости,
общей жёсткости, нитрита, кислорода, фосфата
Aquamerck compact lab
For water tests
Reagents and accessories for the determination of: pH,
ammonia, carbonate hardess, total hardness, nitrite,
nitrate, oxygen, phosphate

10.0602

Набор для определения глубины
карбонизации в бетоне
для определения глубины карбонизации в бетоне
набор включает в себя:
дистиллированную воду, раствор
фенолфталеина в бутылках
с распрыскивателем и определитель глубиныß
K-Test set
For the determination of the carbonation depth of
concrete
complete with:
distilled water and phenolphthalein solution in
washing bottles, depth gauge

lll

Запчасти / Spare parts

10.0602.01

Дистиллированная вода, 5 литров
Destilled water, 5 litres

10.0602.03

1 % раствор фенолфталеина 250 мл
Phenolphthalein solution 1% 250 ml

10.0602.04

1 % раствор фенолфталеина 1000 мл
Phenolphthalein solution 1% 1000 ml
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10.7 Компактные лаборатории, индикаторы / Laboratory test, test strips
10.0603

Хлорид натрия для анализа
(1 упаковка = 5кг)
Natriumchlorid for analysis
(1 unit = 5 kg)

10.0604

5 % раствор нитрата серебра, 250 мл
5% Silver nitrate solution, 250 ml

10.0606

Универсальные индикаторные палочки
рН 0 -14 вместе с цветной шкалой
(1 упаковка = 100 штук)
Universal indicator sticks
pH 0 - 14, 100 sheets, including color scale
(1 unit = 100 pcs.)

10.0605

Универсальные индикаторы
рН 1 -13 вместе с цветной шкалой
(1 упаковка = 100 мл)
Universal indicator sticks
pH 1 – 13, including color scale
(1 unit = 100 ml)

10.0607

Лакмусовая бумага, нейтральная
(5 упаковок по 100 полосок)
Litmus paper, neutral
(5 blocks of 100 strips)

Специальные палочки для анализа
Special analytical test strips

10.0630
10.0630

Тест на содержание аммония
(100 палочек для проведения анализа)
Ammonia test
(100 analytical test strips)

10.32
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10.7 Компактные лаборатории, индикаторы / Laboratory test, test strips
10.0632

Тест на содержание хлорида
(100 палочек для проведения анализа)
Chloride test
(100 analytical test strips)

10.0633

Тест на общую жёсткость
(100 палочек для проведения анализа)
Total hardness test
(100 analytical test strips)

10.0635

Тест на содержание нитратов
(100 палочек для проведения анализа)
Nitrate test
(100 analytical test strips)

10.0636

Тест на содержание сульфатов
(100 палочек для проведения анализа)
Sulfate test
(100 analytical test strips)

10.0637

Тест на содержание цинка
(100 палочек для проведения анализа)
Zink test
(100 analytical test strips)

10.0639

Тест на содержание хроматов
(100 палочек для проведения анализа)
Chromat test
(100 analytical test strips)

10.0640

Синий метилен 100 г
Methylen blue 100 g
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10.7 Компактные лаборатории, индикаторы / Laboratory test, test strips
10.0641

Каолинит 500 г
Kaolinite 500 g

10.0619

Парафин в форме куба
(1 упаковка = 1 кг)
Paraffin, ingot mould
(1 VE = 1 kg)

10.0620

Колофоний
(1 упаковка = 1 кг)
Colophonium
(1 unit = 1 kg)

10.0616

Тест аквамерк-хлорида
Метод: титриметрический
Диапазон измерений 1 содержимое
пипетки 2 – 200 мг/л хлора
градация пипетки 2 мг/л хлора
для 200 испытаний при 170 мг/л хлора
Aquamerck chloride testing set
Method of testing: by titrimetry 1 drop = 2 - 200 mg/l Cl
Gradation of the titration 2 mg/l Cl
For 200 tests at 170 mg/l Cl

10.0617

Тест аквамерк-угольной кислоты
Удаляющая накипь угольная кислота
(1 упаковка = 50 испытаний)
Aquamerck carbon-dioxide testing set
For carbon dioxide which dissolves calcium carbonate
(1 unit = 50 tests)

10.0618

Тест аквамерк-фосфата
Колориметрический метод
1 -10 мг/л Р2О5
(200 испытаний)
Набор с инструментом
Aquamerck phosphate testing set
Method of testing: by colourrimetry
1 - 10 mg/l P2O5
(200 tests)
Complete with test kit

lll

Комплектующие / Accessories

10.0618.01

Тест аквамерк-фосфата
Дополнительная упаковка для 200 испытаний
Aquamerck-Phospate-testing set
Refill set for 200 tests

10.34
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10.8

Измерители уровня pH / Ph meter
10.0701

Переносной рН-метр модель 902
Переносной модель 902 рН-метр
рН-метр Портаво 902 цифровой в полевом
чемодане
с входом через аналогичный сенсор DIN и
цифровой сенсор Memosens,
колчан для сенсора, защищающее покрытие,
стеклянный дисплей, батарейки,
с электродой рН/Рt 1000
калибровочные буферные растворы CaliMat
рН 4, рН 7, рН 9 (20°C) по 250мл,
раствор рН 9 содержит борную кислоту
раствор хлорида калия, 250 мл
Model 902 portable pH-mete
digital instrument in field case
with analog DIN sensor input and
digital Memosens input,
sensor quiver, protective hood,
clear glass display, waterproof IP66/67,
with carrying strap, batteries
with combined electrode pH/Pt 1000,
pH buffer solution set CaliMat
pH 4.00 / 7.00 / 9.00 (20 °C), every 250 ml
buffer pH 9,00 contains boric acid
KCL-Solution, 250 ml

10.0702

Лабораторный рН-метр тип 766
Прибор вместе с сетевым кабелем,
рН/Рt 1000 измерений для показателя рН и
температуры, включая калибровочные буферные
растворы рН 4, рН 7, рН 9 и раствор хлорида калия
Laboratory pH meter model 766
unit including power cable,
pH/Pt 1000 combined electrode for pH and temperature display, pH 4, pH 7 and pH 9 calibration buffer
solutions and KCl-Solution

lll

Комплектующие / Accessories

10.0702.01

Набор для калибровки
Буферные растворы в бутылочках по 250 мл
рН 4 - рН 7 – рН 9 и раствор хлорида калия
Calibration-Solutions in bottles
each 250 ml ph 4 - ph 7 - ph 9 and KCl-Solution

10.0702.02

Набор для калибровки
Буферные растворы в бутылочках по 250 мл
рН 4,006 - рН 6,865 и раствор хлорида калия
Calibration-Set
Solutions in bottles, each 250 ml ph 4.006 - ph 6.865
and KCl-Solution
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10.9

Эндоскопы / Endoscope
10.0901

Инспекционный набор для специалиста по
обследованию
В набор входит:
- эндоскоп RWD8-320
- набор уголков 120°/250 мм
- акумулятор 12 В с зарядным устройством
- соединительный кабель прибор/автоматический
штеккер
- осветительный зонд 400 мм
- головка зонда
- стеклянное зеркало для зонда Ø 30 мм
- лупа с освещением DELTA 20
- лупа для глубинных исследований 3,5 В
- аккумуляторный блок BETA 3,5 В
- чемодан для переноски и хранения
- по одной XHL запасной ксеноновой галогеновой
лампе
Другие эндоскопы по запросу!
Inspection set for Surveyors
Consisting of:
- Endoscope RWD8-320
- Angle attachment 120°/250 mm
- Accubox II 12V with charging transformer
- Cable RCA/AV connector
- 400 mm light probe
- Probe head
- Glass mirror for probe 30 mm dia.
- Lighted Magnifier DELTA 20
- scale expansion 3.5 V
- BETA Battery handle 3.5 V
- Carrying and storage case
- 1 each XHL Xenon Halogen spare bulb
More endoscopes on request!

lll

Комплектующие / Accessories

10.0901.01

Батарейки для аккумуляторного блока
(1 упаковка = 2 штуки)
Batteries for battery handle
(1 unit = 2 pcs.)

10.0901.02

Запасная ксеноновая галогенная лампа 3,5 В
Halogen-light 3.5 V

10.0901.03

запасная ксеноновая галогенная лампа 12 В
Replacement halogen-light 12 V

10.0901.04

10.36

Адаптер для быстрого соединения
для подключения к объективу цифровой камеры
для фотодокументации
(Пожалуйста указывайте диаметр резьбы под
фильтр объектив!)
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10.9 Эндоскопы / Endoscope
Photo-adapter
To connect the single-lens camera for photo
documentation
(Please specify the filter thread of the lens and the
camera type! No optical zoom!)
Другие технические эндоскопы с разными
техническими характеристиками (линией визирования, углом направления и используемой
длиной) могут быть предложены по запросу
Techno-endoskopes with other direction
of views, field of views and working length
on request.
10.0905

Подвижный эндоскоп Флексоскоп Ø 12 мм
Линия визирования 0°, поле зрения 70°
Используемая длина 1600 мм
Длина жёсткого конца: 25 мм
Угловая конструкция объектива
на/с 180°/90°, в право/в лево
с интегрированным проводником света, его
внешняя длина составляет 180 см
Flexible endoscope/flexoscope 12 mm dia.
Direction of view 0°, field of view 70°
Effective length 1600 mm
Length of the rigid end: 25 mm
Lens can be angled: up/down 180° right and left 90°
With integrated fibre optic light, external length
180 cm

lll

Комплектующие / Accessories

10.0905.01

флуидный проводник света в металлической
оплётке длиной 250 см
Fluid waveguide with metal jacket
Length 250 cm

10.0905.02

Жёсткий переход для 90° разворота картинки,
длина 16 см
Rigid attachment for 90° deflection of the image,
Length 16 cm

10.0905.03

Проектор холодного света
230 В / 50 Гц / 150 Ватт
Cold-light projector
230 V / 50 Hz / 150 W

10.0905.04

Проектор холодного света 8 В, 20 Ватт
с встроенным аккумулятором и ремнём для
переноски
Cold-light projector, 8 V, 20 W
With built-in rechargable battery and shoulder strap

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

10.37

10

Ремонт зданий / Construction Repair

10.9 Эндоскопы / Endoscope
10.0905.05

Зарядное устройство для батареек для проектора
холодного света 8 В № каталога 10.0905.04
Battery charger for cold-light projector
Art.nr. 10.0905.04
Специальный вари-объектив
для фотографирования с эндоскопом
f = 70 - 140 мм
с быстрым соединением с окуляром
для соединения с:
Special variable-focus lens for photographing
with endoscopes
f = 70 - 140 mm
With quick-fitting coupling for eyepiece
With connection for:

10.0905.06

Canon

10.0905.07

Nikon

10.0905.08

Minolta

10.0905.09

Pentax

10.0905.10

муфта быстрого соединения
для вкручивания эндоскопов на место фильтра
М 55 SLR-объектива или цифровой камеры
Quick-fitting coupling
For connection of endoscopes to existing SLR-lenses or
digital cameras with M 55 threads

10.0905.11

жёсткий чемодан для эндоскопа
Sturdy storage case for endoscope

10.10

Зеркало, трещиномеры, лупы / Mirror, Devices for measuring, magnifiers
Зеркало с ручкой и подсветкой на батарейках
Mirror, with handle and battery lighting
10.1004

Ø 30 мм / 30 mm dia.

10.1005

Ø 20 мм / 20 mm dia.

10.1101

Измеритель ширины трещин
с линиями для сравнения ширины
Crack width gauge
With reference line width

10.38
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10.10 Зеркало, трещиномеры, лупы / Mirror, Devices for measuring, magnifiers
10.1102

Клинообразный измеритель зазоров
Диапазон измерения: 0,5 – 11 мм
Keyway gauge
Measuring range: 0.5 - 11 mm

10.1103

Щуп с пластинами различной толщины
Диапазон измерения 0,05 - 1,0 мм
13 пластин
Thickness gauge
Measuring range: 0.05 to 1.0 mm
13 sheets

10.1104

Маяк (обсерватор трещины)
для измерения возможных перемещений
трещины
в прямых линиях в течении времени
диапазон измерения по высоте: ± 10 мм
диапазон измерения по ширине: ± 20 мм
Crack observator
For measuring of crack movements in straight lines
Measuring range: width: ± 10 mm
Measuring range: height: ± 20 mm

10.1105

Угловой маяк (обсерватор трещины)
для измерения возможных перемещений
трещины
в двух плоскостях, расположенных
под прямым углом друг к другу
диапазон измерения: 0 - 20 мм
Crack observator corner
For measuring of crack movements in two straight
lines lying rightangled at each other
Measuring range: 0 - 20 mm

10.1202

Лупа со шкалой
с улучшенной оптикой
10-кратное увеличение
со шкалой, цена деления 0,1 мм
Precision scale magnifier
With coated lens
Magnification 10 x with scale
Graduation 0.1 mm
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10.10 Зеркало, трещиномеры, лупы / Mirror, Devices for measuring, magnifiers
lll

Комплектующие / Accessories

10.1201.01

Устройство для подсветки
для лупы располагаются в ручке 2 батарейки
Illumination unit
For precision scale magnifier handle for 2 batteries

10.1201.02

Батарейки для подсвечивающего устройства лупы
(1 упаковка = 2 штуки)
Batteries for illumination unit
(1 unit = 2 pcs.)

10.1204

Микролупа с устройством для подсветки
30-кратное увеличение, без делений,
улучшенная оптика
Micro-magnifier with battery-operated
illumination
Magnification 30 x, without graduation,
Coated lens

10.11

Измерители подвижности трещин, BAM / Strain gauge, BAM
Измерители подвижности трещин
для измерения ширины раскрытия и подвижности
трещин
точность 0,01 мм
диапазон измерения ± 5 мм
Strain gauge
For measuring crack movements and crack widths
Measuring accuracy 0.01 mm
Measuring range ± 5 mm
Complete with calibration section and adhesive
teaching in a case
10.1301

Длина измерения 100 мм, с основанием
измерителя в виде полусферыß
Габ. (д/ш/в) 240 × 200 × 60 мм
Вес 1,0 кг
Measuring length 100 mm, hemispherical
measuring foot
Dim. (b/t/h) 240 x 200 x 60 mm
Weight 1,0 kg

илл. похожа

10.40
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10.11 Измерители подвижности трещин, BAM / Strain gauge, BAM
10.1302

Длина измерения 200 мм, с основанием
измерителя в виде полусферы
Габ. (д/ш/в) 200 × 275 × 70 мм
Вес 1,5 кг
Measuring length 200 mm, with hemispherical
measuring foot
Dim. (b/t/h) 200 x 275 x 70 mm
Weight 1.5 kg

илл. похожа

10.1303

Длина измерения 100 мм, с основанием
измерителя в виде трубки
Габ. (д/ш/в) 240 × 200 × 60 мм
Вес 1,0 кгg
Measuring length 100 mm, with tubular measuring foot
Dim. (b/t/h) 240 x 200 x 60 mm
Weight 1,0 kg

илл. похожа

10.1304

Длина измерения 200 мм, с основанием
измерителя в виде трубки
Габ. (ш/д/в) 200 × 275 × 70 мм
Вес 1,5 кг
Measuring length 200 mm, with tubular measuring foot
Dim. (b/t/h) 200 x 275 x 70 mm
Weight 1.5 kg

илл. похожа

lll

Комплектующие / Accessories

10.1303.01

Измерительные диски Ø 6 мм с шариком
(1 упаковка = 10 штук)
Measuring discs, 6 mm dia, with ball
(1 unit = 10 pcs.)

10.1301.02

Измерительные диски Ø 6 мм с центрированием
для кнопки растягивания и с основанием измерителя в виде полусферы (1 упаковка = 10 штук)
Measuring discs, 6 mm dia., with centering
For strain gauge with hemispherical measuring foot
(1 unit = 10 pcs.)

10.1301.03

Измерительные диски Ø 10 мм с центрированием
для кнопки растягивания и с основанием измерителя в виде полусферы (1 упаковка = 10 штук)
Measuring discs 10 mm dia. with centering
For strain gauge hemispherical measuring foot
(1 unit = 10 pcs.)
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10.11 Измерители подвижности трещин, BAM / Strain gauge, BAM
10.1303.02

Измерительные диски Ø 10 мм с шариком
(1 упаковка = 10 штук)
Measuring discs, 10 mm dia. with ball
(1 unit = 10 pcs.)

10.1301.04

Измерительные шарики Ø 1/16 дюйма
из закалённой стали
для измерителя подвижности трещин или кнопки
растяжения ВАМ с основанием в виде трубки
(1 упаковка = 100 штук)
Measuring ball 1/16” dia.
hardened steel
For BAM stress-measuring extensometer or strain
gauge with tubular measuring foot
(1 unit = 100 pcs.)

10.1305

Измеритель усадки ВАМ
Конструкция “Pfender”, длина измерения 100 мм
Точность измерения 0,001 мм
Диапазон измерения ± 0,5 мм
без комплектующих
BAM stress-measuring extensometer
PFENDER type, rated measuring length 100 mm
Measuring accuracy: 0.001 mm
Measuring range: ± 0.5 mm
Without accessories

10.1305.10

Измеритель усадки ВАМ
Конструкция “Pfender”, длина измерения 100 мм
Точность измерения 0,001 мм
Диапазон измерения ± 0,5 мм
Комплектация
с эталоном длины, oткрытым
гаечным ключём и отвёрткой
BAM stress-measuring extensometer
PFENDER type
Measuring length 100 mm
Measuring accuracy 0.001 mm
Measuring range ± 0.5 mm
Complete in case
With calibration section, double-ended open-jaw
wrench and screw-driver

lll

Комплектующие / Accessories

10.1305.01

Заводской сертификат
Works inspection certificate

10.42
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10.11 Измерители подвижности трещин, BAM / Strain gauge, BAM
10.1305.02

Официальный сертификат ВАМ, Берлин
Official test certificate of the BAM, Berlin

10.1305.11

Инструмент для прокладки эталона длины
для измерителя усадки. В комплектацию входит:
- 1 молоток
- 1 двойнoй пробойник 20 и 40 мм
- 1 двойной пробойник 60 и 100 мм
- 2 держателя для ударов и наковальня
- 2 перфоратора
- 2 клёпки
- 2 пики для пробойника
- гаечный ключ
- 100 шариков из нержавеющей стали Ø 1/16 дюйма
Tools for preparing of the measuring section
for BAM
stress-measuring extensometer consisting of:
- 1 Hammer
- 1 Double prick punch for 20 and 40 mm
- 1 Double prick punch for 60 and 100 mm
- 2 Holder for punch and Riveting die
- 2 Punch
- 2 Riveting die
- 2 Spare tip for double prick punch
- 1 Double-ended open-jaw wrench
- 100 Stainless steel ball dia. 1/16 “
in a case

10.1305.12

Набор для удлинения (для стальных шариков)
для измеряемой длины 200 и 300 мм.
В комплектацию входит:
- 1 элемент удлинения 100 мм
- 1 элемент удлинения 200 мм
- 1 эталоны для измеряемой длины
200 и 300 мм
- 1 двойной пробойник для измеряемой длины 200 мм
- 1 двойной пробойник для измеряемой длины 300 мм
включая специальный винт для установки
удлинителя
Extension set (for steel balls) for measuring length 200
and 300 mm
Consisting of:
- 1 Extension 100 mm
- 1 Extension 200 mm
- 1 Standard gauge for measuring length 200 and
300 mm
- 1 Double prick punch 200 mm
- 1 Double prick punch 300 mm
- 1 Special bolt for fixing the extensions parts
in a case
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10.11 Измерители подвижности трещин, BAM / Strain gauge, BAM
10.1305.22

Набор для удлинения (для измерительных дисков)
для измеряемой длины 200 и 300 мм.
В комплектацию входит:
- 1 элемент удлинения 100 мм
- 1 элемент удлинения 200 мм
- 1 эталоны для измеряемой длины
200 и 300 мм
- 1 элемент для склеивания дисков длиной 200 мм
- 1 элемент для склеивания дисков длиной 300 мм
включая специальный винт для установки
удлинителя
Extension set (for measuring disc) for measuring lenght
200 and 300 mm
Consisting of:
- 1 Extension 100 mm
- 1 Extension 200 mm
- 1 Standard gauge for measuring length 200 and 300 mm
- 1 Caliber 200 mm
- 1 Caliber 300 mm
- 1 Special bolt for fixing the extensions parts
in a case

илл. похожа

10.1305.19

Элемент для склеивания дисков
для измерителя усадки ВАМ
для измеряемой длины 20, 40, 60 и 100 мм
в комплект входит гаечный ключ на 6 мм и
1 пачка измерительных дисков Ø 6 мм
Caliper to glue measuring discs
Of BAM stress-measuring extensometer
For measuring length 20, 40, 60 and 100 mm
Complete with:double-ended open-jaw wrench and 1
unit measuring discs 6 mm dia.
in a case

10.1305.13

Адаптер ВАМ
В комплектацию входит:
- 1 адаптер ВАМ для 10 мм измеряемой длины
- 1 адаптер ВАМ для 20 мм измеряемой длины
- 1 пробойник
- 1 плита адаптера для измерителя усадки
- 1 винт с шариком
- 2 шплинта с шариком (стержень с шариком)
- 1 специальный винт
- 1 специальная отвёртка
BAM Adapter
Consisting of:
- 1 BAM Adapter for 10 mm
- 1 BAM Adapter for 20 mm
- 1 Double prick punch
- 1 Convex fixed contact for 10 mm attachment plate
- 1 Convex fixed contact for 20 mm
- 2 Convex contact tip for movable contact
- 1 Flat head screw for fixing
1 Driver for fixing
delivered in a case

10.44
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10.11 Измерители подвижности трещин, BAM / Strain gauge, BAM
10.1303.01

Измерительные диски, Ø 6 мм с шариком
(1 упаковка = 10 штук)
Measuring discs, 6 mm dia. with ball
(1 unit = 10 pcs.)

10.1303.02

Измерительные диски, Ø 10 мм с шариком
(1 упаковка = 10 штук)
Measuring discs with ball, 10 mm dia.
(1 unit = 10 pcs.)

Определение глубины проникновения воды / Water penetration test
10.1401

10.12

Чемодан с инструментами для определения
глубины проникновения воды
в соответствии с EN 1323-1
Метод разработан проф. Карстеном. Набор
включает:
3 испытательные стеклянные трубки для
вертикальных и горизонтальных испытаний,
бутылочку для разбрызгивания и 250 г
пластилиновой шпатлёвки.
Water penetration test
Acc. EN 1323-1
Acc. to Prof. Karstens
Consisting of 3 water penetration test tubes vertical
and horizontal
washing bottle and 250 g plasticine cement in a case

lll

Запчасти / Spare parts

10.1401.01

Трубка для испытания на глубину проникновения
воды для вертикальных поверхностей
Water penetration test tube
for vertical surfaces

10.1401.02

Трубка для испытания на глубину проникновения
воды для горизонтальных поверхностей
Water penetration test tube
for horizontal surfaces

10.1401.03

Шпатлёвка пластилиновая 250 г
Plasticine cement, 250 g

10.2102

Прибор для измерения уровня шума тип KS-200
Точность в соответствии с DIN IEC 651 класс 2
Диапазон измерений от 30 до 130 дБ (А) и
от 35 до 130 дБ (С)
Выбор диапазона измерений осуществляется
автоматически или вручную
жидкокристаллический дисплей, запоминание
минимальных и максимальных показателей,
подавление фонового шума
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10.12 Определение глубины проникновения воды / Water penetration test
Sound level meter model KS-200
accuracy in compliance with DIN IEC 651 class 2
measuring range 30-130 dB (A)
35-130 dB (C)
Automatic measuring range selection or manually
Dynamic range: 50 dB
LCD display, min-max memory, Background noise
suppression
10.2103

Прибор для измерения уровня шума тип 328
Цифровое представление результатов
Точность в соответствии с DIN IEC 651 класс 2
Диапазон измерений от 32 до 130 дБ (А)
Разрешающая способность 0,1 дБ
Точность ± 1,4 дБ
Работает на батарейках
Sound level meter Type 328
Digital Display
Accuracy to DIN IEC 651 class 2
Measuring range 32 - 130 dB
0.1 dB resolution
Accuracy ±1.4 dB
With batteries

10.2302

Ультразвуковой испытательный прибор Pundit Lab
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
Комплектация основного прибора:
дисплей, 2 датчика (54 кГц), 2 кабеля по 1,5 метра,
калибровочный стержень, паста для сцепления,
USB зарядное устройство с USB-кабелем,
4 батарейки типа АА, диск с программным
обеспечением, чемодан для переноски
Ultrasonic instrument Pundit Lab
EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881
Consisting of:
Display unit, 2 transducers (54 kHz), 2 cables 1.5 m,
calibration rod, couplant, USB charger with USB cable,
4 AA batteries, data carrier with software
In a carrying case

lll

Комплектующие / Accessories

10.2302.02

Средство для сцепления, 150 мл
Coupling paste, 150 ml
Другие датчики по запросу!
More transducer on request.

10.2401

Определение шероховатости
с использованием песка на поверхности
ZTV-ING часть 1; ZTV-SIB
4 кг кварцевого песка 0,1 - 0,5 мм
измерительная ёмкость 25 мл
терка круглой формы с ручкой

10.46
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10.12 Определение глубины проникновения воды / Water penetration test
Determination of roughness by the sand
surface method
ZTV-ING p.1; ZTV-SIB
4 kg sand 0.1 – 0.5 mm
Measuring vessel 25 ml
Circular float with handle

10.13

Мешалки / Mixer
10.2501

Принудительный смеситель Collomatic
XM2 - 650, 1,1 kW
Размер зёрен 16 мм
Состав комплектации: набор универсальных
смесительных инструментов, скребок для ёмкости
и ёмкость для раствора на 65 литров
230 Вольт / 50 Гц / 1,1 кВатт
Pug-mill mixer Collomatic XM2 - 650, 1,1 kW
Up to 16 mm grain size
Complete with: A set of universal mixing tools, mixer
stripper and mortar bucket 65 liters
230 V / 50 Hz / 1.1 kW

10.2502

Принудительный смеситель Collomatic
XM2 - 650, 1,5 kW
Размер зёрен 16 мм
Состав комплектации: набор универсальных
смесительных инструментов, скребок для ёмкости
и ёмкость для раствора на 65 литров
400 Вольт / 50 Гц / 1,5 кВатт
Pug-mill mixer Collomatic XM2 - 650, 1,5 kW
Up to 16 mm grain size
Complete with: A set of universal mixing tool, mixer
stripper and
mortar bucket 65 liters
400 V / 50 Hz / 1.5 kW

lll

Комплектующие / Accessories

10.2501.02

Специальная ёмкость для раствора 65 литров
(1 упаковка = 4 штуки)
Special mortar bucket cap. 65 liters
(1 unit = 4 pcs.)

10.2503

Ручной смеситель тип Хо 55 duo
Включает набор смесительных инструментов MKD
140 HF, для объёма смеси до 90 литров
2 скорости скорость перемешивания 470 об/мин
230 Вольт / 50 Гц / 1,1 кВатт
Hand-operated mixer model Xo 55 duo
Incl. mixing instruments MKD 140 HF
For 90 l mixing volume
2 speeds, 470 rpm
230 V / 50 Hz / 1 kW
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10.13 Мешалки / Mixer
lll

Комплектующие / Accessories

10.2503.01

Стойка для фиксации смесителя RMX
для ручного смесителя Xo 55 duo
Mixer stand RMX
For hand mixer Xo 55 duo

8.0217

Ёмкость для раствора из пластика 48 литров
Mortar barrel 48 litres

8.0218

Ёмкость для раствора 65 литров
Mortar barrel 65 litres

10.14

Устройство для отбора проб частиц при сверлении
Device for sampling of drilling dust
10.2601

Устройство для отбора проб частиц при
сверлении
для определения хлоридов
Состав комплектации:
электродрель высокой производительности,
устройство для отделения частиц, шланг с
всасывающей головкой, выпускной шланг с
муфтой, всасывающий резец Ø 20 мм,
используемая длина 200 мм, 10 ёмкостей для
проб, ящик для транспортировки
230 Вольт / 50 Гц / 780 Ватт
Device for sampling of drilling dust
For chloride-content tests
Consisting of:
A drill with high-performance suction, drilling
dust discharge device, hose with suction head and
blower hose with coupling, suction drill 20 mm dia.,
Effective length 200 mm, with 10 sample containers
In a transport box
230 V / 50 Hz / 780 W

lll

Комплектующие / Accessories

10.2601.01

Ёмкость для пробы Ø 31 мм
высота 40 мм, с закрывающейся крышкой
(1 упаковка = 10 штук)
Sample container 31 mm dia.,
Height 40 mm, with closure cover
(1 unit = 10 pcs.)

10.48
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10.14 Устройство для отбора проб частиц при сверлении
Device for sampling of drilling dust
10.2601.04

Штатив
для установки электродрели
(вместе с чехлом для транспортировки)
Mount
For parking the drill
(including carry bag)

10.2601.08

Всасывающий резец Ø 20 мм
используемая длина 200 мм
с приёмом SDS-Plus
Suction drill with 20 mm dia.
Usable length 200 mm
with SDS Plus seat
			

Ручные приборы определения твёрдости по Шору / Hardness tester
10.2602

10.15

Ручной прибор определения твёрдости по Шору А
DIN 53505, ASTM D2240
для получения данных по твёрдости по Шору
резины, эластомеров и пластика при толщине
материала не менее 6 мм
усилие пружины: 806,5 cN
прижимное усилие: 12,5 Н
без стрелки-фиксатора
Shore A hardness tester
DIN 53505, ASTM D2240
For determining the Shore hardness of rubber,
elastomer and plastic which have material thickness of
at least 6 mm
Spring force: 806.5 cN
Contact force: 12.5 N
Without trailing pointer

10.2603

Ручной прибор определения твёрдости по Шору А
DIN 53505, ASTM D 2240
для получения данных по твёрдости по Шору
резины, эластомеров и пластика при толщине
материала не менее 6 мм
усилие пружины: 806,5 cN
прижимное усилие: 12,5 Н
со стрелкой-фиксатором
Shore A hardness tester
DIN 53505, ASTM D2240
For determining the Shore hardness of rubber,
elastomer and plastic which have material thickness
of at least 6 mm
Spring force: 806.5 cN
Contact force: 12.5 N
With trailing pointer
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10.15 Ручные приборы определения твёрдости по Шору / Hardness tester
10.2604

Ручной прибор определения твёрдости по Шору D
DIN 53505, ASTM D2240
для получения данных по твёрдости по Шору
резины, эластомеров и пластика при толщине
материала не менее 6 мм
усилие пружины: 4450,5 cN
прижимное усилие: 50 Н
без стрелки-фиксатора
Shore D hardness tester
DIN 53505, ASTM D2240
For determining the Shore hardness of rubber,
elastomer and plastic which have material thickness of
at least 6 mm,
Spring force: 4450.5 cN
Contact force: 50 N
Without trailing pointer

10.2605

Ручной прибор определения твёрдости по Шору D
DIN 53505, ASTM D2240
для получения данных по твёрдости по Шору
резины, эластомеров и пластика при толщине
материала не менее 6 мм
усилие пружины: 4450,5 cN
прижимное усилие: 50 Н
со стрелкой-фиксатором
Shore D hardness tester
DIN 53505, ASTM D2240
For determining the Shore hardness of rubber,
elastomer and plastic which have material thickness of
at least 6 mm,
Spring force: 4450.5 cN
Contact force: 50 N
With trailing pointer

10.16

Прибор для определения уровня звукопоглощения / Impedance meter
10.2801

Прибор для определения уровня
звукопоглощения
в соответствии с DIN EN ISO 10534-2
метод с функцией передачи
(метод 2х микрофонов)
для измерения степени звукопоглощения
рефлексионного фактора и импенданса стены
при вертикальном попадании звука
комплектация включает калибровку
Impedance meter
In accordance with DIN EN ISO 10534-2,
procedure with transmission function (2-microphone
procedure)
Measurement oft he degree of sound absorption of
materials, the reflection factor, and surface impedance
for a vertical angle of sound incidence, Incl. calibration

10.50
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