2 БЕТОН.

2.01
Бетон.
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№ каталога
ВСЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ,
НЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ
2.0201

Смеситель для бетона TMV 75, VDZ
Объем 75 литров, размер частиц до 32 мм
Со съемным основанием мешалки и тележкой.
400 В/ 50 Гц, 2,2 кВт

2.0202

Смеситель для бетона ZZ 75 HE
Объем 75 литров, размер частиц до 32 мм
Со съемным основанием мешалки, тележкой
и откидным гидравлически управляемым
рычагом. Прямой привод.
400 В/ 50 Гц, 2,2 кВт

Аксессуары
2.0202.01 Дополнительная лопасть мешалки.
2.0202.02 Дополнительная тележка с пневматическими
шинами.
2.0202.03 Дополнительная тележка с пневматическими шинами
и подъемным устройством.

2.02

2.0203

Смеситель для бетона ZZ 30
Объем 30 литров, размер частиц до 32 мм
Со съемным основанием
мешалки и тележкой.
400 В/ 50 Гц, 1,5 кВт
Аксессуары.

2.0203.01 Дополнительное основание для мешалки.

2.0204

Смеситель для бетона ZK 30
Объем 30 литров, размер частиц до 32 мм
с опрокидывающимся основанием мешалки
400 В/ 50 Гц, 1,5 кВт

2.0430.

Смеситель для бетона ZK 30 НЕ
Объем 30 литров, размер частиц до 32 мм
с опрокидывающимся основанием мешалки и
откидным гидравлически управляемым
рычагом.
Прямой привод.
400 В/ 50 Гц, 2,2 кВт

2.03
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2.0431.

Смеситель для бетона ZK 50 НЕ
Объем 50 литров, размер частиц до 32 мм
с опрокидывающимся основанием мешалки и
откидным гидравлически управляемым
рычагом. Прямой привод.
400 В/ 50 Гц, 2,2 кВт

2.0432

Смеситель для бетона ZM 65
Объем 30-50 литров,
размер частиц до 16 мм
Емкость для смешивания из пластика.
230 В, 50Гц, 1,1 кВт, 48 кг.

Аксессуары
2.0432.01 Тележка.
2.0432.02 Дополнительное основание для мешалки.

2.0433.

Смеситель для бетона LZ 35
Объем 35 литров,
размер частиц до 32 мм
400 В/ 50 Гц, 2,2 кВт

2.04
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2.0280.01.
2.0280.02

Смеситель для бетона ZM 50
объем 50 литров, размер частиц до 8 мм
объем 50 литров, размер частиц до 16 мм
400 В/ 50 Гц, 2,2 кВт
Аксессуары
2.0280.03 Пластиковый контейнер 65 л и тележка

2.0281.

Смеситель для бетона LZ 75
Объем 75 литров, размер частиц до 32 мм
400 В/ 50 Гц, 3 кВт

2.0281.01

Аксессуары
Пластиковый контейнер 90 л и тележка

10.2501
10.2502

Смеситель для бетона, модель Collomatic 65/2K-3
Емкость 65 л, размер частиц до 16 мм
Поставляется вместе с набором универсальных
размешивающих инструментов и стриппером
230В, 50Гц, 1,1 кВт
400В, 50 Гц, 1,1 кВт

Аксессуары
10.2501.01 Тележка с пневматическими шинами
10.2501.02 Специальная корзина для раствора 65 л

2.05

10.2503.

Миксер с приводом модель DUO 1200
с набором инструментов.
230 В / 50 Гц, 1,2 кВт, 12 кг

Аксессуары
10.2503.01 Миксерная стойка RSU с безопасным выключателем.
8.0217

Емкость для раствора 43л

8.0218

Емкость для раствора 65л

2.0205

Стол для определения осадки конуса по Графу
для определения живучести,
снабжен трамбовкой и конусом.
DIN 1048, DIN EN 12350-5

Запасные части
2.0205.01 Трамбовка
2.0205.02 Конус
2.0205.03 Cтол
Стол для определения текучести.
Для определения текучести свежеприготовленного
бетона.
Размеры стола – 762 мм, высота 600 мм
AASHTO T120, ASTM C124, UNI 8020, UNE 7102
2.0447
2.0448

2 версии:
Ручное управление
Электронное управление с счетчиком, 230 В, 50Гц

2.06
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Аксессуары для 2.0447 и 2.0448
2.0447.01 Форма
2.0447.02 Штыковка

2.0206

Набор для осадки конуса бетонной смеси
состоит из основы, конуса, трамбовки,
градуированной линейки и алюминиевого совка
DIN EN 12350-2, BS 1881, ASTM C143, AASHTO
Запасные части

2.0206.01 Конус оцинкованный
2.0206.02 Основание 400х400мм, возможны другие размеры
2.0206.03 Трамбовка ø 16 mm
2.0206.04 Стальная градуированная линейка

2.0206.05 Набор для осадки конуса бетонной смеси
включает металлический поддон,
конус из нержавеющей стали, штыковки,
осадочной шкалы с измерительным устройством и
оцинкованной конусной воронкой, алюминиевого совка.
DIN EN 12350-2, BS 1881, ASTM C143, AASHTO

Запасные части
2.0206.03 Трамбовка
2.0206.03 Конус из нержавеющей стали
2.0206.07 Конусная воронка
8.1204

Алюминиевый совок
2.07

Oборудование для тестирования самоуплотняющегося бетона SCC
Коническая форма с приемной воронкой
Для определения относительной осадки
сверхтонких суспензий или растворов
1.0223.02 Приемная воронка
1.0223.01 Коническая форма
1.0223.04 Стеклянная основа диам. 300 мм

2.0440

V – образная воронка для тестов растворов
для определения относительного
времени истечения Rm растворов,
из нержавеющей стали, с
ловушкой смеси по верхней кромке
размеры воронки: 275х30 мм, высота 800 мм

2.0440.01 Воронка из нержавеющей стали для растворов

2.0441

V – образная воронка для тестов бетонов
для определения относительного времени истечения RB
бетонов, из нержавеющей стали, с
ловушкой бетона по верхней кромке.
Pазмеры воронки:
515х75 мм, высота1200 мм

2.0441.01 Воронка из нержавеющей стали для бетонов

2.0206.01 Осадочный конус Абрамса для самоуплотняющегося бетона
Для определения осадки бетона
2.0206.08 Основание
Пластик, 1000х1000х5 мм

2.08

2.0442

Ящик Kajima для испытаний бетона
Для определения степени заполняемости бетона
(тест на пластичность).
Ящик из плексигласа с пластиковой основой
Размеры: 500х300х300 мм
Пластиковая заполняющая воронка и конус, высота 500 мм,
С барьерами для симуляции арматуры
(5 рядов, по 7 барьеров в ряде)

2.0443

Тестовый ящик для испытаний бетона
Для определения живучести бетона
Выполненный из нержавеющей стали
с 2мя рамками для симуляции арматуры
Габариты: 240 х 300 х 340 х 680 мм

2.0444

J – кольцо для тестирования бетона.
Для определения текучести, времени текучести
и застывания бетона.
Гальванизированное
стальное кольцо диам. 300 мм для 16
вставляемых внутрь штырей диам. 16 или 18 мм.

2.0444.01 16 штырей диам. 16 мм
2.0444.02 16 штырей диам. 18 мм
2.0444.03 Осадочный конус без подставки /
2.0444.04 Основание с маркированным кольцом
Нержавеющая сталь, 900 х 900 х 2 мм
2.0445

L – ящик для испытаний бетона.
Для определения текучести, расслоения
и застывания бетона, с воронкой и рамками
для симуляции арматуры.
Габариты: 700х200х600 мм

2.09

2.0207

Уплотняющий контейнер по Вальцу.
200х200х400 мм, снабжен пластиковыми
вставками и пластиковыми измерителями
DIN 1048, DIN EN 12350-4

Аксессуары
2.0207.01 Пластиковые измерители

2.0208

VEBE- консистометр
комплект. 230В / 50 Гц
DIN EN 12350-3, BS 1881

2.0259

Аппарат фактора уплотнения
для определения живучести бетона.
Состоит из рамки с двумя коническими
воронками и контейнером
BS 1881 P 103 – BS 5075

2.0227

Аппарат Келли Болл
для контроля живучести
свежего бетона. Проницаемость в свежем
бетоне измеряется по ASTM C360

2.10

2.0244

Пенетрометр бетонной смеси
Для определения времени схватывания
раствора в бетоне с
частицами заполнителя более нуля,
при тестировании раствор отсеивается из смеси.
Аппарат работает с пружинной загрузкой и
отградуирован от 1 до 100 daN. Скользящее
кольцо показывает приложенную нагрузку.
Поставляется с набором игл площадью 650, 325,
160, 65, 32 и 16 мм2. Поставляется в кейсе.
ASTM C403, AASHTO, UNI 7123

2.0240

К – осадочный тестер.
Устройство используется для определения
живучести и степени уплотнения
свежего бетона после помещения его в форму.
Может использоваться вне лаборатории и для тестов
вне форм.

2.0243

2.0209

.
Измеритель живучести бетона.
При вибрации бетон перетекает из большой
емкости в маленькую. Время – это функция
живучести свежего бетона.
230 В / 50 Гц EN 413, NF P 18-452

Карманный пенетрометр
для оценки начала схватывания бетонной смеси
Площадь плунжера 32 мм2. ASTM C403

2.11
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2.0245
Измеритель пластичности
Используется для быстрого и легкого измерения
пластичности смесей, особенно бетона, а также
для быстрого определения избытка воды.
Измеряющая система связана с сопротивлению сдвигу,
приложенному к головке из трех
лезвий для перемешивания при тестировании.
Возможно измерять пластичность в различных
точках или напрямую в смеси с проверками.
Полученные значения могут быть легко сравнены
со значениями от тестов осадки конуса по Абрамсу.
Размеры: диам. 130х380мм. Вес 2 кг.

.
2.0801

FCT-101 тестовый аппарат для свежесмешанного бетона.
Электрическое управление, ручное устройство для быстрого
определения осадки конуса, соотношения воды/цемента, ожидаемой 28 дневной
прочности.
Особенно подходит для
часто встречаемых рецептур.
Проба на вращение в
свежесмешанном бетоне используется для определения
крутящего момента.
Осадка, соотношение вода / цемент и 28 дневная
прочность на сжатие могут быть установлены из
величины крутящего момента, а рецептура смесей
может храниться в устройстве. Габариты: 550x210x75
мм, вес 2,5 кг. Питание от батареи на 7,2 В.

Аксессуары
2.0801.01 Температурный зонд
2.0801.02 Диск с переносным программным обеспечением

2.12
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Набор измерения веса.
Для определения плотности свежесмешанного бетона.
DIN EN 12350-6. ASTM C138 + C29, BS 1881 + 812
5.2302
5.2310
5.2311
5.2312
5.2313
5.2301
5.2314
5.2315
5.2316
5.2317

емкость 1 литр
емкость 2 литра
емкость 3 литра
емкость 5 литров
емкость 7 литров
емкость 10 литров
емкость 14 литров
емкость 15 литров
емкость 28 литров
емкость 30 литров

2.0257

Скоростная анализирующая машина RAM
Для определения содержания цемента в
свежем бетоне. Вес тестируемого образца 8 кг.
Тест занимает 10 мин. 110 В / 50 Гц, 1 фаза. BS 1881

Аксессуары
2.0257.01 Трансформатор для возможности работы аппарата при 230 В /
50 Гц.
10.0601

Компактная лаборатория для тестирования воды.
Для тестов воды, которая агрессивна для бетона,
реагенты и аксессуары для определения: запаха (H2S),
диоксида углерода (который растворяет карбонат
кальция), pH, общей жесткости,
хлоридов, магния, аммония, сульфатов.

.

2.13

2.0333

Измеритель воздухововлечения TESTING, 8 литров.
Для свежесмешанного бетона, с электрическим
мини-компрессором, прямой пересчет в %,
DIN 1048, DIN EN 12350-7, ASTM C231, BS 1881

Аксессуары
2.0333.10 Загрузочная емкость для измерителя воздухововлечения.
2.0333.25 Транспортировочный ящик
2.0334

Измеритель воздухововлечения TESTING, 8 литров.
Для свежесмешанного бетона с ручным насосом
прямой пересчет в %,
DIN 1048, DIN EN 12350-7, ASTM C231, BS 1881

Аксессуары
2.0333.10 Загрузочная емкость для измерителя воздухововлечения.
2.0333.25 Транспортировочный ящик.
2.7302

Измеритель воздухововлечения модель 7302, 8 литров.
Для свежесмешанного бетона с ручным насосом
прямой пересчет в %,
DIN 1048, DIN EN 12350-7, ASTM C231, BS 1881

Аксессуары
2.7302.05 Загрузочная емкость для измерителя воздухововлечения.
2.7302.25 Транспортировочный ящик.

2.14
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Кубическая форма, чугунная
2.0210
2.0211
2.0212
2.0213

200х200х200 мм
150х150х150 мм
100х100х100 мм
70,7х70,7х70,7 мм
Аксессуары
Загрузочный бункер для кубических форм

2.0210.01 200х200х200 мм
2.0211.01 150х150х150 мм
2.0212.01 100х100х100 мм
Вставная стальная форма для образцов
Для тестов на водонепроницаемость
2.0210.02 200х200х80 мм
2.0211.02 150х150х30 мм
Вставные пластиковые блоки
2.0210.03 200х200х80 мм
2.0211.03 150х150х30 мм
2.0214

ESTY кубическая форма
Чугунное основание, верх из пластика
150х150х150 мм

Аксессуары
2.0214.01 Загрузочный бункер
2.0214.02 Запасное пластиковое покрытие
2.0279

Комби - форма
Чугунное основание, верх из пластика
150х150х150 мм

Аксессуары
2.0279.01 Загрузочный бункер
2.0279.02 Запасное пластиковое покрытие

2.15

2.0215

Кубическая форма READY
Полностью из черного пластика без CFC
150х150х150 мм

2.0282

Кубическая форма TESTING
Полностью из черного пластика без CFC
150х150х150 мм

Аксессуары
2.0215.01 Загрузочный бункер для формы READY
2.0282.01 Загрузочный бункер для формы TESTING
2.0215.02 Бланк TENEKA, упаковка 50 шт
2.0215.03 Бланк BRENDOW, упаковка 250 шт
2.0215.05 Рамка для расформовывания

2.0283

Кубическая форма DIAGO
Выполненная из красного пластика.
Диагонально поделена на 2 части, которые скреплены 2мя болтами.
150х150х150мм

Аксессуары
2.0283.01 Загрузочный бункер для формы DIAGO

2.16

2.0284

Кубическая форма
Полностью из пластика, 2 отделения
для образцов 100х100х100 мм

Полистироловая кубическая форма с крышкой.
Упаковка 40 шт.

2.0286
2.0287

150х150х150 мм
200х200х200 мм
Полистироловая кубическая форма, 4 отделения
Упаковка 52 шт.

2.0288

100х100х100 мм
Щипцы для кубов
Для транспортировки кубических образцов

2.0216
2.0217

150 мм
200 мм

Пистолет для извлечения из форм
2.0218

Воздух

2.0219

Вода

2.218.01

Воздушный шланг

2.219.01

Водный шланг

2.17
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2.0223
2.0224
2.0225
2.0226

Форма для балок, стальная
700x150x150 mm DIN
500x100x100 mm BS
750x150x150 mm ASTM
750x150x100 mm ASTM
Аксессуары
Ящик-адаптер для брусковой формы

2.0223.01 700 mm DIN
2.0224.01 500 mm BS
2.225.01 750 mm ASTM
Форма для балок, стальная
Со съемными стенными элементами.
2.0260
2.0261
2.0262
2.0263
2.0264
2.0265
2.0266

400x100x100 mm, 20 кг
500x100x100 mm, 23 кг
600x150x150 mm, 44 кг
700x150x150 mm, 45 кг
750x150x150 mm, 47 кг
800x200x200 mm, 86 кг
560x140x140 mm, 38 кг

2.0260.01
2.0261.01
2.0262.01
2.0263.01
2.0264.01
2.0265.01
2.0266.01

Аксессуары
Ящик-адаптер для брусковой формы
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
750 mm
800 mm
560 mm

2.0246

2.246.01

Масляный спрейер для опалубки
Для нанесения масла на опалубку,
с ручным насосом для создания давления.
Емкость – 10 литров.
.
RELAX 2B канистра 25 кг для масла

2.18

2.0220

Цилиндрическая форма, чугунная
150х300 мм

Аксессуары
2.0220.01 Загрузочный бункер для цилиндрической формы

2.0267
2.0221

Цилиндрическая форма, стальная
Ø/диам 100x200 mm
Ø/диам 150x300 mm

Аксессуары
2.0267.01 Загрузочный бункер для цилиндрической формы
внутренний диаметр – 100 и 150 мм
2.0222

Цилиндрическая форма READY
Полностью из черного пластика без CFC
150х300 мм

Аксессуары
2.0222.01 Загрузочный бункер для цилиндрической формы READY
2.0222.02 Рамка для расформовывания
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2.0231

Вибрационный стол с педальным включением
эффективная площадь 350х350 мм, 3000 об/мин
230 В/ 50 Гц
Аксессуары

2.0231.01 Зажимное устройство
2.0268

Легкий вибрационный стол с выключателем
эффективная площадь 350х350 мм, 3000 об/мин
230 В/ 50 Гц
Аксессуары

2.0268.01 Переносной трансформатор, 230 на 12 В

2.0269

Легкий высокочастотный вибрационный
стол с выключателем
эффективная площадь 350х350 мм,
10500 об/мин, 230 В/ 50 Гц

2.0233

Вибрационный стол с таймером
таймер от 1 сек до 60 часов.
эффективная площадь 400х600 мм,
5000 об/мин, 230 В/ 50 Гц

Аксессуары
2.0233.01 Зажимное устройство для балочной формы.

2.20

2.0234

Высокочастотный вибрационный стол с таймером
таймер от 1 сек до 60 часов.
эффективная площадь 400х600 мм,
10500 об/мин, 230 В/ 50 Гц

Аксессуары
2.0234.01 Зажимное устройство для балочной формы.

2.0271

Вибрационный стол с таймером и регулятором скорости
таймер от 1 сек до 60 часов.
эффективная площадь 400х600 мм,
изменяемые 4000-10500 об/мин с отдельной
коробкой переключения. 230 В/ 50 Гц

2.0270

Легкий переносной вибрационный стол, 12 В.
эффективная площадь 280х400 мм, 3000 об/мин
Эта модель разработана для полевых работ при
отсутствии электричества. Снабжается коннектором
для подзарядки от автомобильного прикуривателя.
Вес 24 кг.
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2.0235

Электрический внутренний вибратор модель НМS 1000
10000 вибраций в мин, 25 мм диам., 230 В/ 50 Гц, 1кВт
длина шлангов

2.0235.01 2,0 m
2.0235.02 4,0 m

2.0236

Электрический внутренний вибратор модель DN 8
12000 вибраций в мин, 25 мм диам., 230 В/ 50 Гц, 0,8кВт

длина шлангов
2.0236.01
2.0236.02
2.0236.03
2.0236.04

1,0 m
1,5 m
2,0 m
2,5 m
Вибратор диам. 45 мм или 55 мм по запросу.

Ручная трамбовка
2.0228
2.0229
2.0230

120x120 mm, 12 кг
диам. 100 mm, 12 кг
70x70 mm, 5 кг
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2.0237

Набор тестового оборудования Thaulow
Комплект состоит из емкости, плексигласовой
пластины, смешивающего стержня, совка, губки,
уровня и весов.

Запасные части
2.237.01

Емкость Thaulow, емкость 10 л, возможность
градуировки

2.0237.02 Плексигласовая пластина, 300х300х8 мм
2.0237.03 Смешивающий стержень из алюминия
8.1208

Совок, алюминий, 250 мм

8.0503

Губка

2.0237.04 Уровень стальной, 400 мм
6.0150

Весы DE 30 K 10
Макс. вес – 30 кг
Считывание: 10 g
Весовая платформа– 310x310 mm

2.0238

Осушительное устройство для
свежесмешанного бетона
Комплект со шлангом и регулятором,
работает на пропане.

2.0239

Осушительное устройство для
свежесмешанного бетона
Комплект со шлангом и регулятором,
работает на природном газе.

Аксессуары
2.0238.01 Осушительная чаша из гальванизированной стали
300 х 500 х 100 мм
2.0238.02 Емкость с газом 11 кг наполненная пропаном.
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2.0401

Емкость для выдержки образцов бетона.
Для хранения 24 образцов 150х150х150 мм в
соответствии со стандартами.
Двойные стенки с изоляцией из полистирола.
Внутренний контейнер из нержавеющей стали.
Внешняя стенка и крышка из алюминия. Образцы
хранятся на решетке из нержавеющей стали,
которая может быть вынута. Электронный контроль
высококачественных нагревательных элементов и
температурный датчик встроены под решеткой.
Цифровой дисплей с требуемыми и настоящими
значениями легко доступен, находясь на внешней
поверхности емкости. Дисплей защищен от влаги.
230 В/ 50 Гц, 1,5кВт.
Внутренние размеры: 1000х500х415 мм.
Внешние размеры: 1140х640х520 мм

Аксессуары
2.0401.01 Рамка основы из нержавеющей стали с профилированными секциями.
2.0401.02 Подставка из нержавеющей стали для хранения 15 призм из раствора.
2.0402

Пластиковая емкость для хранения.
Для хранения 15 образцов 150х150х150 мм в
соответствии с подходящими стандартами. Снабжен
электронным контролем температуры, цифровым
дисплеем требуемой/настоящей температуры,
нагревательными элементами, осушительным
клапаном и съемной подставкой- решеткой.
Внутренние размеры: 930х520х500 мм.
Внешние размеры: 1000х600х700 мм
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2.0403
2.0404

Емкость для хранения кубических образцов,
пластиковая.
550 л, 1180х830х620 мм
700 л, 1180х830х800 мм
Аксессуары
Буковая решетка для:

2.0403.01 550 л
2.0404.01 700 л
2.0403.02 Нагревательный термостат, саморегулируемый.
9.1001Плавающий термометр
Щипцы для извлечения из воды
2.0403.03 150 mm
2.0403.04 200 mm
2.0403.05 Рамка основы из нержавеющей стали
с профилированными секциями.
.

2.0405

Стойка для хранения кубических
образцов бетона.
Разбираемая стойка, оцинкованные
поверхности, 5 вставляемых решеток.
Размеры: 1000х2000х600мм
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Тестер водонепроницаемости
DIN 1048, ISO 7031, EN 12390-8, UNI 9533
2.0407

Модель WUP-3, 3 тестовые точки, без
количественного измерения проникновения воды

2.0408

Модель WUP-3 М, 3 тестовые точки, с
количественным измерением проникновения воды

2.0409

Модель WUP-6, 6 тестовых точек, без
количественного измерения проникновения воды

2.0410

Модель WUP-6М, 6 тестовых точек, с
количественным измерением проникновения воды

2.0411

Аксессуары
Компрессор, емкость 4 л, 0,8N/mm2, тихая работа

Пластины для :
2.0412.01 кубических образцов 200х200х200 мм, 100 мм диам.
.
2.0412.02 кубических образцов 150х150х150 мм, 75 мм диам.
2.0412.03 прибор для калибровки стандартного давления
при тестах
Запасные части
2.0407.01 Резиновая прокладка WU 100
2.0407.02 Резиновая прокладка WU 75
2.0407.03 Зажимное устройство для кубических образцов
2.0407.04 Измерительный стакан для воды
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2.0508

Емкость для ускоренного упрочнения бетона.
ASTM C 684, BS 1881
Состоит из полностью изолированных двойных
стен с крышкой, изнутри выполнены из
нержавеющей стали, снаружи из покрашенной
стали. Изоляция из минерального волокна.
Емкость вмещает 16 кубических 150мм образцов
или 16 цилиндрических диам. 150 мм.
Тест заключается в хранении бетонных образцов
в среде пара, создаваемогос помощью нагрева воды
тремя электрическими сопротивлениями по 1500 Вт
каждая
или в хранении в теплой воде 35-55 ºС.
Температуру можно повышать до 100ºС.
Отдельная контрольная панель состоит из
главного выключателя, терморегулятора,
таймера и сигнальных огней.
230 В, 50Гц, 4500 Вт, 1 фаза.
Внутренние размеры: 910 х 680 х 600 мм.
Внешние размеры: 1000 х 880 х 800 мм.
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2.0509

Емкость для ускоренного упрочнения бетона
с автоматическим электронным циклом хранения.
ASTM C 684, BS 1881
Аппарат схож с 2.0508, но с микропроцессором,
позволяющим программировать тест в полностью
автоматическую систему, где возможно
задавать следующие значения:
время нагрева, температуру, время хранения,
время охлаждения, температуру охлаждения,
автоматически включая подачу холодной воды.

2.0510

Аппарат схож с 2.0509, но добавлен принтер для
записи значений времени и температуры с
программируемыми интервалами печати.

2.0272

Лабораторный испаритель, тип 505.
Для влажности свыше 95%, для комнат до 150м3.
230 В / 50 Гц, 40 Вт.

2.0273

Лабораторный испаритель, тип 3001.
Для влажности свыше 95%, для комнат до 500м3.
230 В / 50 Гц, 65 Вт.
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9.1101

4х канальный измеряющий и распечатывающий
термометр. От –200 до +1370ºС.
Новый аппарат с цифровым дисплеем, встроенным
принтером и памятью на 16000 температурных измерений
с выбором интервалов измерений от 1 до 180 минут.
Инфракрасный порт и обеспечение позволяет прибору работать
с ПК. Снабжен бумагой, батарейками и чехлом.

Аксессуары
9.1101.01 Термопара (К-тип, NiCr-Ni) диам. 1.0 mm, длина 1 м
9.1101.02 Инфракрасный передатчик для загрузки
9.1101.03 ПО совместимое с WINDOWS
9.1101.04 12 В адаптер
9.1101.05 Калибровочный сертификат

9.1102

Точечный принтер LOGOPRINT 500
для 3/6 канальной термопары К-типа.
Микропроцессорный контроль с прочной
электромеханической печатающей системой.
Ширина графика – 100 мм.
Цвета печати: фиолетовый, красный,
черный, зеленый, синий, коричневый
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2.0274

Шкаф замораживания-оттаивания CFA 700.
Для определения морозоустойчивости бетонных
тротуарных плиток и других образцов бетона.
7 полок из нержавеющей стали.
Шкаф снабжен охлаждающими и нагревающими
элементами.
Цикл время-температура составляет 24 часа и может
быть повторен несколько раз. Температурный
процесс регистрируется постоянно.
В течение 24 часового испытания температура
превышает 0ºС не менее 7 часов и не более 9 часов.
Объем 700л
Температурный интервал: -20 до +20 ±2ºС
Уровень регулировки: -30 до +30 ºС
Охлаждающий агрегат: 635 Ватт
Нагревающий агрегат: 47 Ватт
Внутренние Размеры: 700х600х1650 мм
Наружные размеры: 800х700х2150 мм
230В, 50 Гц, CEN-TC 178, EN 1338
Другие типы камер – по требованию.

Аксессуары
2.0274.01 HI 92801 1-канальный термометр
2.0274.02 HI 92804 4-канальный термометр
2.0274.03 HI 9201 инфракрасный передатчик
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2.0275

Климатическая камера
Для тестов по замораживанию/оттаиванию, общих
лабораторных тестов по нагреву/охлаждению,
для тестов по ускоренному упрочнению.
Шкаф и 3 полки из нержавеющей стали.
Емкость 520 л.
Температурный интервал: -20 до +60ºС ±0,5%.
Интервал влажности 10-90%. Допуск
относительной влажности ±5ºС.
Точка росы при +2ºС.
Внутренняя вентиляция - усиленная циркуляция.
Внутренние Размеры: 620х630х1390 мм
Наружные размеры: 730х1000х2090 мм
230В, 50 Гц, 1,5кВт. EN 196

2.0276

Климатическая камера.
Схожа с 2.0275, только объем 1200л.
Внутренние Размеры: 1240х730х1390 мм
Наружные размеры: 1460х860х2090 мм

Аксессуары
2.0275.01 Самописец для кривых влажности и температуры
2.0275.02 Устройство для автоматических программ
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2.0301

Тестер быстрого измерения влажности
карбидным методом.
Для определения влажности строительных материалов в
полевых условиях. ZTV-SIB 90
Комплект из инструментов для пробоотбора,
пробоподготовки, весов, реакционного сосуда с
манометром и ампул с карбидом кальция.
Защитный кейс из дерева.

2.302

Схож с 2.0301, но кейс – из металла
(упрощенная версия).

Аксессуары
2.0301.01 Электронные весы тип 466, на батарейках,
макс вес – 80г, считывание - 0,1г.
2.0301.02 Тестовое сито, 100мм диам, ячейка 2 мм
2.0301.03 Ампулы с карбидом кальция, 100 шт
2.0301.05 Ампулы с карбидом кальция, 20 шт

2.0413

Абразивная машина Боме для испытания на
износостойкость
DIN 52108

Аксессуары
2.0413.01 Абразивы, 50 кг
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2.0406

2.0414
2.0415

2.0289
2.0290
2.0291
2.0292
2.0293
2.0294

Абразивный тестер
Для тестов бетонных дорожных блоков.
Абразивный материал – корунд. Блок
позиционируется вертикально на маленькой
тележке, которая укреплена напротив
шлифовального диска как противовес.
Диаметр шлифовального диска – 200 мм
Толщина шлифовального диска – 70 мм
EN 1338.

пластина-насадка
400x400 mm
800x800 mm

цилиндр для запаковки образца
диам 60x120 mm
диам 75x 150 mm
диам 100x 200 mm
диам 110x 220 mm
диам 150x 300 mm и 6”x12”
диам 160x 320 mm
Аксессуары

Цилиндрическая подставка для:
:
2.0293.01 150x300 mm и 6”x12”
2.0294.01 160x 320 mm
2.0295

Плавильная емкость для компаунда.
Объем 3 л, 230В, 50 Гц

2.0296

Компаунд, 20 кг

8.1211

Черпак из нержавеющей стали
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Определитель плотности (взвешивание в воде и на воздухе).
Система для определения плотности свежего
и застывшего бетона. Состоит из рамы,
контейнера для воды, корзины и подходящих электронных весов.
Нижняя часть рамы содержит встроенную подвижную
платформу, на которой передвигается контейнер с водой,
позволяя образцу быть в воде и воздухе. Для теста на
плотность используется корзина из нержавеющей стали с ручками.
EN 12390-7, BS 812+1881:114.
.
2.0277

Рама.
Размеры: 500x1200x500 mm

2.0277.05 Пластиковый контейнер для воды.
400x400x300 mm
3 модели корзин:
2.0277.01 Корзина диам 120х150 мм высотой
2.0277.02 Корзина диам 200х200 мм высотой
2.0277.03 Корзина диам 250х250 мм высотой

Аксессуары
2.0277.04 Лоток для держания образцов
Электронные весы
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2.0417

Калибровочная машина для обработки камней SKF 849A
Для шлифования горизонтальной поверхности бетонных
тротуарных блоков и кубов.
С 2мя захватами, противопыльным кожухом
и подачей воды. Максимальные размеры –280х200 мм.
Высота образцов 50-150 мм.
Скорость подачи 0,4-0,8 м/мин.
Алмазный резец – диам 230 мм
Габариты- 800х1400х1400 мм. Вес 350 кг.
230/400 В, 50 Гц, 3кВт

2.0418

Калибровочная машина для обработки камней SKF 849B
Для шлифования горизонтальной поверхности бетонных
тотуарных блоков, кубов и цилиндров.
С 2мя захватами, противопыльным кожухом
и подачей воды. Максимальные размеры –300х500 мм.
Высота образцов 60-300 мм.
Скорость подачи 0,4-0,8 м/мин.
Алмазный резец – диам 400 мм
Габариты- 900х1500х1400 мм. Вес 410 кг.
230/400 В, 50 Гц, 4кВт

Аксессуары
2.0417.01 Мобильный переливной бак для SKF 849A+B
Габариты : 400x600x400 mm
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2.0297

Машина для шлифования образцов
Используется для шлифования и полирования
бетонных образцов, природных камней, керамики
и т.д. Кубические и цилиндрические образцы
могут быть закреплены на столе. Шлифовальная
головка диам 330 может радиально двигаться
вручную или автоматически в обоих направлениях.
Машина снабжена защитой от осколков, охладительной
емкостью, насосом, набором абразивных секторов и
зажимами для 100, 150 и 200 мм кубических образцов.
Размеры стола: 680х300 мм.
Диам шлифовальной головки 330 мм.
Максимальный клиренс между столом и колесом 375 мм.
Макс размер образцов: 300мм для кубов,
360 мм для цилиндров. Макс ход до колеса – 230 мм.
Скорость шлифовальной голвки 1400 об/мин.
Двигатель 1 кВт. Размеры – 1300х1500х1100 мм.
Вес около 380кг. 400 В, 50 Гц, 3 фазы.

Аксессуары
2.0297.01 Набор из 8 алмазных шлифовальных секторов.
2.0297.02 Зажимное устройство для бетонных цилиндров 150+160 мм
2.0297.03 Специальный фиксатор из нержавеющей стали
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2.0419

Оснастка для испытаний на сжатие модель 270
используется при определении
прочности на сжатие бетонных образцов.
DIN 18501. Макс усилие1000кН.
Высота камеры 120 мм, макс пластины 110х220 мм
Высота зажима 270 мм.

2.0420

Оснастка для испытаний на сжатие модель 305
используется для определения
прочности на сжатие бетонных образцов.
DIN 18501. Макс усилие1000кН.
Высота камеры 155 мм, макс пластины 120х240 мм
Высота зажима 305 мм.

2.0420.01 Дистанционные пластины, используются для
уменьшения зазора между испытательными плитами,
110х220 мм, 35 мм толщиной
Сжимающие пластины
2.0419.01 60х120 мм, высота камеры 70 мм
2.0419.02 70х140 мм, высота камеры 80 мм
2.0419.03 80х160 мм, высота камеры 90 мм
2.0419.04 90х180 мм, высота камеры 100 мм
2.0419.05 100х200 мм, высота камеры 110 мм
2.0419.06 110х220 мм, высота камеры 120 мм
2.0419.07 120х240 мм, высота камеры 155 мм
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2.0421

Оснастка для испытаний на срез /растяжение.
Для бетонных образцов. Высота камеры 140 мм
Длина сжимающего ребра 300мм
Диам сжимающего ребра 75 мм
EN 1338, DIN EN 12390-6

Аксессуары
2.0421.01 Дистанционные пластины, используются для
уменьшения просвета между пластинами,
Ph1= 80 mm или 65 мм
2.0421.04 Войлочная лента
2.0421.05 Твердая упаковочная лента

2.0424

Устройство для тестирования цилиндров на срез.
Для цилиндрических образцов 150х300 мм и
160х320 мм. Вес приблизительно 30 кг.
DIN EN 12390-6, ASTM C496, BS 1881

2.0425

Устройство для тестирования цилиндров на срез
Для цилиндрических образцов 100х200 мм и
110х220 мм. Вес приблизительно 15 кг.

2.0246

Устройство для тестирования цилиндров на срез.
Для цилиндрических образцов 60х120 мм
Вес приблизительно 6 кг.
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2.0501

Лабораторная щековая дробилка тип ВВ 200
начальный размер частиц < 90 мм
размер после обработки – около 2 мм
производительность до 300 кг в час
дробилка из нержавеющей стали
400В, 50 Гц, 1,5 кВт.

2.0502

Лабораторная щековая дробилка тип ВВ 300
начальный размер частиц < 150 мм
размер после обработки – около 5 мм
производительность до 600 кг в час
дробилка из нержавеющей стали
400В, 50 Гц, 3 кВт.

2.0503

Лабораторный прободелитель тип РТ 1000
начальный объем макс. 4000 мл
начальный размер частиц макс 6 мм
деление на 8 емкостей по 250 мл каждая
230 В / 50 Гц

2.0503.01 Вибрационный питатель тип DR 1000/40
Для прободелителя типа РТ 1000 для равномерной
подачи материалов в делитель, с поддержкой.
230 В, 50 Гц
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2.0504

Мельница- ступка тип RM 100
Без размалывающего набора
Загрузка макс 150 мл
Начальный размер частиц макс 8 мм
230 В / 50 Гц, 0,13 кВт

Размольная гарнитура
2.0504.01 Ступка и пестик из агата
2.0504.02 Ступка и пестик из нержавеющей стали
Другие материалы по запросу
(твердый фарфор, корунд)

2.0505

Мельница- ступка тип KM 1
Без размалывающего набора
Загрузка макс 300 мл
Начальный размер частиц макс 10 мм
230 В / 50 Гц, 0,37 кВт
Размольная гарнитура

2.0505.01 Ступка и пестик из агата
2.0505.02 Ступка и пестик из нержавеющей стали
Другие материалы по запросу
(твердый фарфор, корунд)
ВНИМАНИЕ! Позиции 2.0501-2.0505 – подробнее см. В разделе RETSCH данного электронного
каталога

2.40

2.0603

Ручной бур для керна с приводом HILTI TE 18
230 В / 50 Гц, 740 Вт

Аксессуары
2.0603.01 Сверло диам 50 мм, длина 80 мм
2.0603.02 переходник для удержания SDS
2.0603.03 Головка для мокрого сверления с SDS
2.0603.04 Ручной насос и емкость для воды
2.0603.05 Подставка для сверления, 50 мм диам
2.0603.06 Настенный крюк

Керновые головки

2.0606

диам 61/ 53 мм

2.0607

диам 71/63 мм

2.0608

диам 101/93 мм

2.0609

диам 107/100 мм

2.0610

диам 111/103 мм

2.0611

диам 161/153 мм

2.0612

диам 201/192 мм

2.0613

диам 250/240 мм
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2.0601

Ручная дрель CEBOR
Для сверления диаметров до 100 мм.
Сухое и мокрое сверление, фиттинги для
воды или пылеотсасыватель.
Электромотор 700/1300 об/мин230 В, 50 Гц, 1,85 кВт

2.0602

Ручная дрель H 80 с колонной
Для сверления диаметров до 130 мм.
Ход дрели 600 мм.
Мокрое сверление, фиттинги для воды
Электромотор 700/1300 об/мин. 230 В, 50 Гц, 1,85 кВт
Аксессуары для сухого сверления

2.0601,01 Пылеотсасыватель
Аксессуары для мокрого сверления
2.0601.02 Прессованная емкость для воды, 10 л c помпой + 5 м шланг
Сверла для мокрого сверления, соединение R1/2”
2.0601.03 Cверло диам 50 мм, длина 350 мм
2.0601.04 Cверло диам 100 мм, длина 350 мм
2.0601.05 Cверло диам 150 мм, длина 350 мм
Сверла для сухого сверления, 1 ¼” UNC
2.0601.06 Cверло диам 50 мм, длина 350 мм
2.0601.07 Cверло диам 100 мм, длина 350 мм
2.0601.08 Cверло диам 150 мм, длина 350 мм
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2.0605

Бур для керна с приводом Н 200
Для сверления диаметров до 200 мм.
Машина мокрого сверления
Ход дрели 600 мм. Алюминиевая колонна с
люнетом и встроенным крепежом для сверления.
Электромотор 330/570/800 об/мин.
230 В, 50 Гц, 2,6 кВт

Аксессуары
2.0601.02 Прессованная емкость для воды,
10 л c помпой + 5 м шланг
2.0605.01 Комплект с вакуумным насосом
и набором для герметизации
Сверла для мокрого сверления, соединение R1/2”
2.0605.02 Cверло диам 50 мм, длина 350 мм
2.0605.03 Cверло диам 100 мм, длина 350 мм
2.0605.04 Cверло диам 150 мм, длина 350 мм
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2.0620

Дорожный бур для керна с приводом BW 300 гидравлический.
Закреплен на одноосевой тележке.
Регулируемая гидравлическая подача.
Повышение/понижение сверлильной платформы.
2х скоростная КПП.
Макс диаметр сверления 400 мм, макс ход
сверла 650 мм, соединение 1 ¼” UNC,
скорость сверления 350/560 об/мин,
мощность двигателя 9,6 кВт,
тип двигателя - ХОНДА ГХВ 390,
емкость бака 300 л, размеры 3300х1660х1800 мм,
уровень звука 92,7 дБ,
мощность звука 107,3 дБ, вес 1200 кг

Алмазные сверла для
Асфальта - №+А / № каталога+ A
Бетона - № + В– № каталога+ B
2.0620.01 Cверло диам 50 мм, длина 450 мм
2.0620.02 Cверло диам 100 мм, длина 450 мм
2.0620.03 Cверло диам 150 мм, длина 450 мм
2.0601.03 Cверло диам 200 мм, длина 450 мм
2.0601.04 Cверло диам 250 мм, длина 350 мм
Другие размеры по запросу
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Тестовый молоток для бетона по Шмидту PROSEQ
Для неразрушающего контроля прочности бетона. DIN
1048
2.0247

Модель N
Энергия удара 2,207 Нм
Предел измерений 10-70 Н/мм2
Для тестов деталей и структур из бетона

2.0256

Альтернатива – модель N GEOTOP

2.0256.01 Тестовая наковальня для модели N GEOTOP
Используется для проверки работы после каждых 10000 испытаний
2.0248

Модель NR
Как модель N, но с записывающим устройством

2.0247.01 Тестовая наковальня для модели N/NR
Используется для проверки работы
2.0249

Модель L
Энергия удара 0.735 Нм
Предел измерений 10-70 Н/мм2
Для тестов ударочувствительных деталей
из бетона или декоративных камней

2.0250

Модель LR
Как модель L, но с записывающим устройством
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2.0251

Модель LB
Энергия удара 0.735 Нм
Предел измерений 10-70 Н/мм2
Для тестов кирпичей и продуктов из
глины – специальный плунжер.

2.0249.01 Тестовая наковальня для модели L/LR
Используется для проверки работы
2.0253

Модель Р
Энергия удара 0.883 Нм
Предел измерений 5-30 Н/мм2
Для тестов легких стройматериалов, штукатурки
и низкопрочного бетона

2.0254

Модель РT
Энергия удара 0.883 Нм
Предел измерений 2-5 Н/мм2
С большой ударной поверхностью для конструкционных
материалов с низкой прочностью на сжатие.

2.0258

Модель РМ
Энергия удара 0.883 Нм
Для тестов кладочного раствора

Запасные части
2.0248.01 Записывающая бумага для моделей NR, LR, 5 рулонов
2.0248.02 Абразивный шлифовальный диск
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2.0255

Электронный тестовый молоток DIGI-Schmidt 2
Для большого числа измерений, комплектуется с моделью ND
Энергия удара 2,207 Нм
Предел измерений 10-70 Н/мм2
Точность измерений ± 2 R
Непротиворечивость измеряемых величин ± 5 R
Температурный предел –10 + 60 ºС
Дисплей с памятью на 5000 измерений
Дисплей 128х128 мм графический ЖКИ
Интерфейс RC 232 C
Встроенное ПО для печати и передатчик для ПК
6 батареек 1,5 В. на 60 часов
поставляется с кабелем,
шлифовальным камнем, кожухом

Аксессуары
2.0255.01 Кабель для принтера
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2.0298

Цифровой тестовый молоток для бетона, модель GAL
Новая модель цифровых молотков для бетона
с микропроцессорным контролем,
состоит из стандартного блока, схожего с моделью N,
но оборудован электронным чипом,
переводящим отдачу в электросигнал, и дисплей
показывает в выбранных единицах.
ПО может: вводить цифровой код, вводить параметры и факторы
(возраст, форму, - вводится пользователем).
Выбор угла измерений. Выбор единиц.
Уточнение результатов (калькуляция значащих величин
- при необходимости – макс и мин значение,
подсчет погрешности, оценка прочности бетона).
Большая память может хранить до 5000 значений.
Работает от аккумулятора. Интерфейс RC 232 C.
Снабжается подзаряжающим устройством и
серийным кабелем в кожухе.

Аксессуары
2.0298.01 Тестовая наковальня
2.0298.02 Цифровой принтер
230 V / 50 Hz, 1 ph
2.0298.03 Цифровой принтер с внешним аккумулятором
2.48

Испытательные машины для тестов на
сжатие и изгиб
Ниже представлены машины для испытаний на сжатие, изгиб и пиковую нагрузку на сжатие,
выполненные в обычном и усиленном вариантах.

ВСЕ МОДЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ДЛЯ ПОМОЩИ В ВЫБОРЕ МОДЕЛИ МАШИНЫ В
СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ЗАДАЧАМИ.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО, МАШИНА БУДЕТ СПЕЦИАЛЬНО
ПРИСПОСОБЛЕНА ДЛЯ ВАШИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ И ОСОБЫХ
ТРЕБОВАНИЙ.
____________________________________________________________________________________
2.49

Машина на сжатие с 4х колонной рамой, стандартный вариант.
1500, 2000, 3000 кН. Как опция – 1 или 2 цифровых манометра.
3 возможных приложения давления: ручной насос,
электронасос с ручным контролем и электронасос с
сервоконтролем.
DIN 51220, 51223 – ASTM C39,
E4 – AASHTO T22, T71-BS1610. Grade 1.0-NF P18-411-UNI 6686
UNE 7242, 83304.
Манометры
Закреплены в верхней точке, регулировка нуля,
система демпфирования.
Манометры низкого давления защищены от перегрузок.
Диаметр 250 мм. Со специальной защитной шкалой для:
цилиндров 150 и 160 мм и кубов со стороной 150 мм.
Цена деления манометров: 1500 и 2000 кН – 5 кН,
3000 кН – 10 кН, 600 кН – 2 кН.
Цифровой дисплей
Цифровой дисплей для силы и нагрузки.
Предвыбор скорости нагружения и индикация при подаче
давления. Порт RS 232, коннектор для принтера.
Хранение результатов теста.
Устройство следит за движением поршня, гидравлический
блок автоматически останавливает движение, если поршень
достиг макс. точки, твердость сжимающей плиты 60 HRC.
Макс. вертикальный клиренс 336 мм,
диаметр пластин 1500 кН – 216 мм, 2000 кН – 287 мм
или 510х310 мм, 3000 кН - 287 мм или 510х310 мм.
Пожалуйста, консультируйтесь при выборе дистанционных
колец для снижения клиренса. Точность ± 1%.
Движение рамы 55 мм. Размеры 900х600х1500 мм.
Вес нетто 600-1300 кг. 230 В / 50 Гц, 1 ф.
Аксессуары
2.1005.01 Принтер для цифрового дисплея
2.1005.02 Двойная оцифровка в пределах 0-500кН (1500кН)
2.1014.01 Двойная оцифровка в пределах 0-600кН (2000кН)
2.1034.01 Двойная оцифровка в пределах 0-1000кН (3000кН)
2.1003.01 Защитное ограждение. Евростандарт, для машин с круглыми пластинами.
2.1022.01 Защитное ограждение. Евростандарт, для машин с квадратными пластинами
2.1022.02 Контрольный винт для регулировки высоты верхней сжимающей пластины 510х310 мм
2.1003.02 Сварная балка для установки пресса на требуемую высоту.
2.50

Возможные модели
1500 kN пластины диам 216 mm ручной насос
1 манометр
2 манометра 600 and 1500 kN
Электронасос
1манометр
2 манометра 600 and 1500 kN
Электронная измерительная компьютерная система
Автоматическая, сервоконтроль
2000 kN пластины диам 287 mm ручной насос
1 манометр
2 манометра 600 and 2000 kN
Электронасос
1 манометр
2 манометра 600 and 1500 kN
Электронная измерительная компьютерная система
Автоматическая, сервоконтроль
Усиленная версия с электронной системой измерения
Усиленная версия, автоматическая, сервоконтроль
пластины 510x310 mm ручной насос
1 манометр
2 манометра 600 and 1500 kN
Электронасос
1 манометр
2 манометра 600 и 2000 kN
Электронная измерительная компьютерная система
Автоматическая, сервоконтроль
Усиленная версия с электронной системой измерения
Усиленная версия, автоматическая, сервоконтроль
3000 kN пластины диам 287 mm ручной насос
1 манометр
2 манометра 600 и 2000 kN
Электронасос
1 манометр
2 манометра 600 и 1500 kN
Электронная измерительная компьютерная система
Автоматическая, сервоконтроль
Усиленная версия с электронной системой измерения
Усиленная версия, автоматическая, сервоконтроль
3000 kN пластины диам 510x310 mm ручной насос 1 манометр
2 манометра 600 и 2000 kN
Электронасос
1 манометр
2 манометра 600 и 1500 kN
Электронная измерительная компьютерная система
Автоматическая, сервоконтроль

№
2.1001
2.1002
2.1004
2.1005
2.1006
2.1010
2.1011
2.1012
2.1013
2.1014
2.1015
2.1016
2.1017
2.1018
2.1019
2.1020
2.1021
2.1022
2.1023
2.1024
2.1025
2.1026
2.1027
2.1028
2.1029
2.1030
2.1031
2.1032
2.1033
2.1034
2.1035
2.1036
2.1037
2.1038
2.1039

Усиленная версия с электронной системой измерения
Усиленная версия, автоматическая, сервоконтроль

2.1040
2.1041

Дистанционные пластины для уменьшения клиренса между сжимающими пластинами
Для кубов 150 mm: h=176 mm, машины 1500 и 2000 kN
2.1001.01
Для кубов 100 mm: h=50 mm, машины 1500 и 2000 kN
2.1001.02
Для цилиндров 100x200 mm и 110x220 mm: h=100 mm, машины 1500 и 2000 kN 2.1001.03
Для кубов 200 mm: h=126 mm, машины 2000 и 3000 kN
2.1010.01
Для кубов 150 mm: h=50 mm, машины 2000 и 3000 kN
2.1010.02
Для кубов 100 mm: h=50 mm, машины 2000 и 3000 kN
2.1010.03
Для цилиндров 100x200 mm и 110x220 mm: h=50 mm, машины 2000 и 3000 kN
2.1010.04
2.51

2.1050

Автоматическая машина на сжатие 3000кН
Класс точности – 1. Усиленная конструкция.
ISO 7500-1, EN 12390-4, DIN 51220, DIN 51223,
DIN 51302-1, EN 10002-2
С электронным измерением давления,
сервоконтролем, цифровым дисплеем, памятью пиковой
нагрузки, электронным заданием темпа нагрузки.
Для тестов кубов до 200 мм и цилиндров диам 160х320 мм
Технические данные
Рабочий диапазон 30-3000 кН
Класс 1 диапазон калибровки 300-3000кН
Опционально 30-3000 кН
Ход поршня 50 мм
Макс просвет 350 мм
Диам пластин 285 мм
Жесткость конструкции 3300 кН/мм
Клиренс между колоннами: фасад 330 мм, с боку 285 мм
Высота нижней рабочей пластины мин 750 мм,
для кубов 150 мм – 930 мм
размеры - 560 x 380 x 1450 mm,
вес 1175 кг, 230 V / 50 Hz, 1ph
Осколочная защита, которая может опускаться и
подниматься, сделана из плексигласа в соответствии
с правилами СЕ. Модель выполнена в новом дизайне,
позволяющим легко содержать машину в чистоте.
Это касается пространства для тестов, выполненного
из нержавеющих листов, также как и задняя часть машины.
ПО и дисплей.
Большой графический дисплей 240 х 128 мм, 10 кнопок
с 4 клавишами интерактивных функций.
Автоматическое прекращение теста с системой PID.
Память хранит 150 тестов. Подключение к ПК через RS 232.
Вторая рама может быть адаптирована, например
типично для испытаний бетона на изгиб или на сжатие глины.

2.1051

Как 2.1050, но подготовлен со второй тестовой рамой.
Аксессуары

2.1050.01 Серийный принтер 230 V / 50 Hz, 1 ph
2.1050.02 Соединительный кабель для RS 232
2.1050.03
2.1050.04
2.1050.05
2.1050.06
2.1050.07
2.1050.08

Дистанционные пластины для снижения клиренса между сжимающими пластинами.
диам 180 x 30 mm
диам 180 x 40 mm
диам 180 x 50 mm
диам 180 x 68 mm
диам 96 x 158 mm
диам 165 x 40 mm
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Компьютеризированный контрольный блок
Серво-контроль для автоматического выполнения
всех важных тестов на механические испытания
бетона, цемента, штукатурки, кирпича и др.
строительных материалов.
Тесты на сжатие и изгиб с контролем скорости нагружения
Измерение деформаций
автоматический тест для подсчета модуля упругости.
С блоком могут быть соединены 2 или 3 рамы.
Размеры 1115х550х1000 мм.
Блок состоит из следующих элементов:
гидравлического привода, электронасоса,
масляного резервуара, клапанов,
системы охлаждения и фильтра.
Электроника и микропроцессор
ПК, клавиатура, монитор и принтер
Модуль ПО для индивидуальных тестов.
ПО для WINDOWS 95/98 для управления блоком
с ПК позволяет следующее: выбор тестовой задачи,
выбор процедуры, калибровка, выбор параметров,
получение текущих данных, визуализация всех измерений,
хранение всех данных, обработка результатов и выпуск отчета теста.
Список возможных моделей приведен ниже.
Тесты
Тест на сжатие бетона
Тест на изгиб бетона
Тест на растяжение бетона

Основные стандарты
BS 1881-115, UNI 6132, EN 12390-3,
ASTM C39
BS 1881-1881, EN 12394, ASTM C 78,
ASTM C 293
UNI 613, EN 12390-6, (ASTM-NF –BS),
BS 1881-117
EN 196, DIN 1164, ASTM C 109, C 349
EN 196, ASTM C 348
EN 771/3, BS 6073, ASTM E447
BS 6073
BS 6717, UNI 9065

Тест на сжатие цемента
Тест на изгиб цемента
Тест на сжатие кирпичей
Тест на изгиб кирпичей
Тест на сжатие кирпичей для
мощения
Косвенный тест на растяжение EN 1338
кирпичей для мощения
BS 7263
Тест на изгиб бордюров и
панелей
UNI 6556, ASTM C469, DIN 1048, ISO
Тест на определение модуля
6784
упругости
ISRM 1983, ASTM D 2664
Тест для камней с контролем
сдвига и нагрузки
Определяемый пользователем
тест с контролем сдвига и
нагрузки
Обозначения: ● – поставляется стандартно,
○ – опция,

2.1100

2.1101

2.1102

●

●

●

●

○

○

○

2.1103

○

○

○

○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

-

●

○

○

-

-

●

-

-

-

●

-- не поставляется

2.58

Примеры компьютерных контрольных тестинговых систем

Тестинговая система на сжатие
и изгиб образцов раствора.

Тестинговая система для сжатия бетонных
цилиндров, кубов и кирпичей.
Тесты на изгиб бетонных балок и
тесты на сжатие призм из раствора

Тестинговая система на сжатие и модуль
упругости бетона, цемента и раствора.
Изгибная рама для изгиба, испытание на прочность
и разрыв обычного и армированного бетона
2.59

2.0450

Двойной электронный тензометр BD 25/50 DD1
Для определения модуля упругости бетонных
цилиндров, рассверленных образцов и призм.
DIN 1048, SIA 162, ON B3303, ISO 6784,
DIN 18555 T4
Для измерений основных изменений между
двумя противоположными поверхностями
испытуемых образцов. Измерения проводятся
непосредственно на образце.
Технические данные
Тип сенсора НВМ –DD1
Электрическая компоновка DMS мост
Сопротивление 350 Ом
Разброс измерений ± 2 мм
Длина измерений 40-220 мм
Точность 0,1%
Размеры диам образцов 30-250 мм
Температурный предел – 10 + 60 ºС

2.60

Машины для тестов на сжатие и на изгиб.
Исполнение в услилееном дизайне.

2.61

Тестовые машины на сжатие и изгиб,
исполнение для усиленных режимов.
2.1085

2.1085.01
2.1085.02
2.1085.03

Машина для тестов на сжатие 3000 кН
DIN 51220, 51223; класс 2
ISO 4012; класс 1
С манометром со шкалой, ручное управление
Диапазон измерения 1: 200 - 1000 кН
Диапазон измерения 2: 600 - 3000 кН
Пластины: 300 мм диам.
Размер тестовой камеры: 320 мм
Ход поршня: 50 мм
400 В / 50 Гц
Для уменьшения размера клиренса:
пластина 210 x 210 x 110 мм
пластина 170 x 170 x 50 мм
пластина 120 x 120 x 50 мм
Аксессуары

2.1085.04

Стопорный клапан для нижнего диапазона измерений

2.1085.05

Задание скорости нагрузки

2.1085.06

Клапан быстрого отключения

2.1085.07

Пластины 320 x 520 мм
(Вместо 300 мм диам.)

2.1085.08

Хромированные колонны

2.1085.09
2.1085.10

Защитная решетка для машины с пластинами:
300 мм диам.
320 x 520 мм

2.1085.11

Электрический ограничитель хода поршня

2.1085.12

Расширение хода поршня до 100 мм

2.1085.13

Заполнение гидросистемы насоса для более быстрого хода поршня

2.1085.14

Подготовка к последующей установке машины
для тестов на изгиб

2.62

Тестовые машины на сжатие и изгиб,
исполнение для усиленных режимов.
2.1086

2.1085.01
2.1085.02
2.1085.03

Машина для тестов на сжатие 3000 кН
DIN 51220, 51223; класс 2
ISO 4012; класс 1
С электронным измерением давления,
ручным управлением, цифровым дисплеем, запоминанием
пиковой величины, электронным сихронизатором нагрузки
Диапазон измерений 1: 120 - 3000 кН
Пластины: 300 мм диам.
Размер тестовой камеры: 320 мм
Ход поршня: 50 мм
400 В / 50 Гц
Для уменьшения размера тестовой камеры:
Пластина 210 x 210 x 110 мм
Пластина 170 x 170 x 50 мм
Пластина 120 x 120 x 50 мм
Аксессуары

2.1085.06

Клапан быстрого отключения

2.1085.07

Пластины 320 x 520 мм
(Вместо 300 мм диам.)

2.1085.08

Хромированные колонны

2.1085.09
2.1085.10

Защитная решетка для машины с пластинами:
300 мм диам.
320 x 520 мм

2.1085.11

Электрический ограничитель хода поршня

2.1085.12

Расширение хода поршня до 100 мм

2.1085.13

Заполнение гидросистемы насоса для более быстрого хода поршня

2.1086.01

Двоично-десятичный выход на принтер

2.1086.03

Матричный принтер, модель EP-5030
(Дата, No.образца, тип разрушения образца при
нагрузке в кН и усилии Н/мм2)

2.1086.04

Подготовка к последующей установке машины
для тестов на изгиб

2.1086.05

Дополнительная нагрузка для тестов на растяжение согласно
DIN 51302 ч.2, BS 1881-115, EN 10002-2
2.65

2.1087

2.1085.01
2.1085.02
2.1085.03

Машина для тестов на сжатие/изгиб
3000/100 кН
DIN 51220, 51223, 51227; класс 2
ISO 4012; класс 1
С манометром со шкалой, ручное управление
Диапазон измерения сжатия:
600 - 3000 кН
Диапазон измерения изгиба:
20 - 100 кН
Пластины:
300 мм диам.
Размер тестовой камеры
тестера на сжатие:
320 мм
Ход поршня тестера на сжатие: 50 мм
Размер тестовой камеры
тестера на изгиб:
220 мм
Ход поршня тестера на изгиб:
220 мм
400 В / 50 Гц
Для уменьшения размера тестовой камеры:
Пластина 210 x 210 x 110 мм
Пластина 170 x 170 x 50 мм
Пластина 120 x 120 x 50 мм
Аксессуары

2.1085.05

Задание скорости нагрузки

2.1085.06

Клапан быстрого отключения

2.1085.07

Пластины 320 x 520 мм
(Вместо 300 мм диам.)

2.1085.08

Хромированные колонны

2.1085.09
2.1085.10

Защитная решетка для машины с пластинами:
300 мм диам.
320 x 520 мм

2.1085.11

Электрический ограничитель хода поршня

2.1085.12

Расширение хода поршня до 100 мм

2.1085.13

Заполнение гидросистемы насоса для более быстрого хода поршня

2.1087.01

Держатель лезвия для двух верхних лезвий
при трехточечной нагрузке согласно DIN 1048

2.1087.02

Давящий поршень для испытаний бордюрных камней

2.1087.03

Пластина, вставляемая в камеру изгиба, 230 мм диам.,
верхняя пластина с маятниковой осью
2.66
2.67

Тестовые машины на сжатие и изгиб,
исполнение для усиленных режимов.
2.1088

2.1085.01
2.1085.02
2.1085.03

Машина для тестов на сжатие/изгиб
3000/100 kN
DIN 51220, 51223, 51227; класс 2
ISO 4012; класс 1
С манометром со шкалой, ручное управление
2 диапазона измерения для сжатия и для изгиба.
Диапазон для сжатия:
200 - 1000 кН
600 - 3000 кН
Диапазон для изгиба:
10 - 50 кН
20 - 100 кН
Пластины:
300 мм диам.
Размер тестовой камеры тестера на сжатие: 320 мм
Ход поршня тестера на сжатие:
50 мм
Размер тестовой камеры тестера на изгиб: 220 мм
Ход поршня тестера на изгиб:
220 мм
400 В / 50 Гц
Для уменьшения размера тестовой камеры:
Пластина 210 x 210 x 110 мм
Пластина 170 x 170 x 50 мм
Пластина 120 x 120 x 50 мм
Аксессуары

2.1085.04

Стопорный клапан для нижнего диапазона измерений

2.1085.05

Задание скорости нагрузки

2.1085.06

Клапан быстрого отключения

2.1085.07

Пластины 320 x 520 мм (вместо 300 мм диам.)

2.1085.08

Хромированные колонны

2.1085.09
2.1085.10
2.1085.11
2.1085.12

Защитная решетка для машины с пластинами:
300 мм диам.
320 x 520 мм
Электрический ограничитель хода поршня
Расширение хода поршня до 100 мм

2.1085.13
2.1087.01
2.1087.02
2.1087.03

Заполнение гидросистемы насоса для более быстрого хода поршня
Держатель лезвия для двух верхних лезвий
при трехточечной нагрузке согласно DIN 1048
Давящий поршень для испытаний бордюрных камней
Пластина, вставляемая в камеру изгиба, 230 мм диам.,
верхняя пластина с маятниковой осью
2.68

Тестовые машины на сжатие и изгиб,
исполнение для усиленных режимов.
2.1089

2.1085.01
2.1085.02
2.1085.03

Машина для тестов на сжатие изгиб
3000/100 кН
DIN 51220, 51223; класс 2
ISO 4012; класс 1
С электронным измерением давления,
ручным управлением, цифровым дисплеем,
запоминанием пиковой величины, электронным
сихронизатором нагрузки.
Диапазон для сжатия:
200 - 3000 кН
Диапазон для изгиба:
6 - 100 кН
Пластины:
300 мм диам.
Размер тестовой камеры тестера на сжатие: 320 мм
Ход поршня тестера на сжатие:
50 мм
Размер тестовой камеры тестера на изгиб: 220 мм
Ход поршня тестера на изгиб:
220 мм
400 В / 50 Гц
Для уменьшения размера тестовой камеры:
Пластина 210 x 210 x 110 мм
Пластина 170 x 170 x 50 мм
Пластина 120 x 120 x 50 мм
Аксессуары

2.1085.06

Клапан быстрого отключения

2.1085.07

Пластины 320 x 520 мм (вместо 300 мм диам.)

2.1085.08

Хромированные колонны

2.1085.09
2.1085.10

Защитная решетка для машины с пластинами:
300 мм диам.
320 x 520 мм

2.1085.11

Электрический ограничитель хода поршня

2.1085.12

Расширение хода поршня до 100 мм

2.1085.13

Заполнение гидросистемы насоса для более быстрого хода поршня

2.1086.01
2.1086.03

Двоично-десятичный выход на принтер
Матричный принтер, модель EP-5030 (дата, No.образца, тип
разрушения образца при нагрузке в кН и усилии Н/мм2)
Держатель лезвия для двух верхних лезвий
при трехточечной нагрузке согласно DIN 1048
Давящий поршень для испытаний бордюрных камней
Пластина, вставляемая в камеру изгиба, 230 мм диам.,
верхняя пластина с маятниковой осью

2.1087.01
2.1087.02
2.1087.03

2.70

Тестовые машины на сжатие и изгиб,
исполнение для усиленных режимов.
2.1090

2.1085.01
2.1085.02
2.1085.03

Машина для тестов на сжатие/изгиб
3000/100 кН
DIN 51220, 51223, 51227; класс 2
ISO 4012; класс 1
С отдельной панелью управления,
с манометром со шкалой, ручным управлением,
2 диапазона измерения для сжатия м 2
диапазона для изгиба.
Диапазон для сжатия:
200 - 1000 кН
600 - 3000 кН
Диапазон для изгиба:
10 - 50 кН
20 - 100 кН
Пластины:
300 мм диам.
Размер тестовой камеры тестера на сжатие: 320 мм
Ход поршня тестера на сжатие:
50 мм
Размер тестовой камеры тестера на изгиб: 220 мм
Ход поршня тестера на изгиб:
220 мм
400 В / 50 Гц
Для уменьшения размера тестовой камеры:
Пластина 210 x 210 x 110 мм
Пластина 170 x 170 x 50 мм
Пластина 120 x 120 x 50 мм
Аксессуары

2.1085.04

Стопорный клапан для нижнего диапазона измерений

2.1085.05

Задание скорости нагрузки

2.1085.06

Клапан быстрого отключения

2.1085.07

Пластины 320 x 520 мм (вместо 300 мм диам.)

2.1085.08

Хромированные колонны

2.1085.09
2.1085.10

Защитная решетка для машины с пластинами:
300 мм диам.
320 x 520 мм

2.1085.11
2.1085.12
2.1085.13
2.1087.01
2.1087.02
2.1087.03

Электрический ограничитель хода поршня
Расширение хода поршня до 100 мм
Заполнение гидросистемы насоса для более быстрого хода поршня
Держатель лезвия для двух верхних лезвий
при трехточечной нагрузке согласно DIN 1048
Давящий поршень для испытаний бордюрных камней
Пластина, вставляемая в камеру изгиба, 230 мм диам.,
верхняя пластина с маятниковой осью
2.72

Тестовые машины на сжатие и изгиб,
исполнение для усиленных режимов.
2.1091

2.1085.01
2.1085.02
2.1085.03

Машины для тестов на сжатие 3000 кН и
отдельная машина для тестов на изгиб 100 кН
DIN 51220, 51223, 51227; класс 2/ ISO 4012; класс 1
С общей контрольной панелью,
с манометром со шкалой, ручным управлением,
2 измерительных диапазона для сжатия и
2 измерительных диапазона для изгиба.
Диапазон для сжатия:
200 - 1000 кН
600 - 3000 кН
Диапазон для изгиба:
10 - 50 кН
20 - 100 кН
Пластины:
300 мм диам.
Размер тестовой камеры тестера на сжатие: 320 мм
Ход поршня тестера на сжатие:
50 мм
Размер тестовой камеры тестера на изгиб: 220 мм
Ход поршня тестера на изгиб:
220 мм
400 В / 50 Гц
Для уменьшения размера тестовой камеры:
Пластина 210 x 210 x 110 мм
Пластина 170 x 170 x 50 мм
Пластина 120 x 120 x 50 мм
Аксессуары

2.1085.04

Стопорный клапан для нижнего диапазона измерений

2.1085.05

Задание скорости нагрузки

2.1085.06

Клапан быстрого отключения

2.1085.07

Пластины 320 x 520 мм (вместо 300 мм диам.)

2.1085.08

Хромированные колонны

2.1085.09
2.1085.10

Защитная решетка для машины с пластинами:
300 мм диам.
320 x 520 мм

2.1085.11

Электрический ограничитель хода поршня

2.1085.12
2.1085.13
2.1087.01

Расширение хода поршня до 100 мм
Заполнение гидросистемы насоса для более быстрого хода поршня
Держатель лезвия для двух верхних лезвий
при трехточечной нагрузке согласно DIN 1048
Давящий поршень для испытаний бордюрных камней
Пластина, вставляемая в камеру изгиба, 230 мм диам.,
верхняя пластина с маятниковой осью

2.1087.02
2.1087.03

2.74

Тестовые машины на сжатие и изгиб,
исполнение для усиленных режимов.
2.1092

Машины для тестов на сжатие 3000 кН и
отдельная машина для тестов на изгиб 100 кН
DIN 51220, 51223, 51227; класс 2/ ISO 4012; класс 1
С общей контрольной панелью на консоли
машины для тестов на сжатие, электронное
измерение давления, ручное управление, цифровой
дисплей, запоминание пиковой величины,
электронное задание скорости нагрузки.
Диапазон для сжатия:
200 - 3000 кН
Диапазон для изгиба:
6 - 100 кН
Пластины:
300 мм диам.
Размер тестовой камеры тестера на сжатие: 320 мм
Ход поршня тестера на сжатие:
50 мм
Размер тестовой камеры тестера на изгиб: 220 мм
Ход поршня тестера на изгиб:
220 мм
400 В / 50 Гц

2.1085.01
2.1085.02
2.1085.03

Для уменьшения размера тестовой камеры:
Пластина 210 x 210 x 110 мм
Пластина 170 x 170 x 50 мм
Пластина 120 x 120 x 50 мм

2.1085.04

Аксессуары
Стопорный клапан для нижнего диапазона измерений

2.1085.05

Задание скорости нагрузки

2.1085.06

Клапан быстрого отключения

2.1085.07

Пластины 320 x 520 мм (вместо 300 мм диам.)

2.1085.08

Хромированные колонны

2.1085.09
2.1085.10

Защитная решетка для машины с пластинами:
300 мм диам.
320 x 520 мм

2.1085.11
2.1085.12
2.1085.13
2.1086.03
2.1087.01

Электрический ограничитель хода поршня
Расширение хода поршня до 100 мм
Заполнение гидросистемы насоса для более быстрого хода поршня
Матричный принтер, модель EP-5030 (дата, No.образца, тип
разрушения образца при нагрузке в кН и усилии Н/мм2)
Держатель лезвия для двух верхних лезвий
при трехточечной нагрузке согласно DIN 1048

2.1087.02
Давящий поршень для испытаний бордюрных камней
2.1087.03
Пластина, вставляемая в камеру изгиба, 230 мм диам.,
верхняя пластина с маятниковой осью
2.76

Тестовые машины на сжатие и изгиб,
исполнение для усиленных режимов.

2.1093
2.1094
2.1095
2.1096

Машина для тестов на изгиб
DIN 51220, 51227; класс 2
ISO 4012; класс 1
Колонна типа C, управление и величина давления
на следующих контрольных панелях (2.0274-2.0276)
Стандартная модель: 1 верхнее давящее лезвие,
2 нижних давящих лезвия
Длина давящего лезвия:
510 мм
Высота тестовой камеры:
220 мм
Ход поршня:
220 мм
Расстояние между опорами:
80 - 900 мм
4 типа тестового усилия:
30/10 кН
60/30 кН
100/50 кН
150/50 кН
400 В / 50 Гц

Аксессуары
2.1087.01
Держатель лезвия для двух верхних лезвий
при трехточечной нагрузке согласно DIN 1048
2.1087.02
Давящий поршень для испытаний бордюрных камней
2.1087.03
Пластина, вставляемая в камеру изгиба, 230 мм диам.,
верхняя пластина с маятниковой осью
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2.1081

Панель управления
С 2 манометрами и ручным управлением
Аксессуары

2.1085.04

Стопорный клапан для нижнего диапазона измерений

2.1085.05

Регулятор скорости нагрузки
Возможно расширить ее до нескольких
измерительных диапазонов и позднее соединять
с машиной для тестов на сжатие

2.1082

Электронная панель управления
С цифровым дисплеем, ручным управлением,
запоминанием пиковой нагрузки и электронным
заданием скорости нагрузки

2.1083

Электронная панель управления
С цифровым дисплеем, сервоуправлением,
запоминанием пиковой нагрузки, предварительным
выбором величины нагрузки.

2.79

Машина для тестов на изгиб 150 кН
Для тестирования бетонных балочек
150 x 150 x 600 (750) мм и 100 x 100 x 450 (500) мм
Манометр со шкалой или датчик давления с
электронным цифровым дисплеем. Может
поставляться с ручной помпой или с электрическим
многопоршневым мощным насосом.
BS 1881, ASTM C78, AASHTO T97, UNI 6133,
NF P18-407, UNE 127028, pr. EN 12359
Технические данные
• Величина нагрузки: 150 кН
• Макс. вертикальный зазор: 160 мм
• Верхние и нижние опоры: диам. = 16 мм, L = 160 мм
• Макс. расстояние между нижними опорами: 450 мм
• Макс. расстояние между верхними опорами: 150 мм
• Ход поршня: 50 мм
• Диаметр манометра: 200 мм, цена деления 1 кН
• Распорная деталь для тестовой балочки 100 x 100 x 400 мм
• Точность и повторяемость: ± 1 %
Ш x Г x В: 460 x 540 x 960 мм
Вес нетто примерно: 240 кг. Питание 230 В / 50 Гц, 1 фаза
3 версии
2.1060

Ручная помпа, 1 манометр со шкалой

2.1061

Электрический насос, 1 манометр со шкалой

2.1062

Электрический насос, электронный цифровой дисплей

2.1005.01

Аксессуары
Ленточный принтер для цифрового дисплея
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Машина для универсальных испытаний на изгиб 150кН
Для тестов на изгиб на бетонных балках, кровельных плитках,
панелях, половых плитках, кирпичах, бетонно-мозаичных
плитках, стеновых камнях и т.п.
EN 12390-5, BS 1881:118, ASTM C78 C293,
AASHTO T97, NF P18-407, UNI 6133
Измерение усилия с манометром со шкалой или датчиком
давления с цифровым электронным дисплеем.
Может поставляться с ручным насосом или электрическим
многопоршневым насосом.
Технические данные
• Максимальная величина нагрузки 150 кН
• Максимальный вертикальный зазор: 210 мм
• 2 верхние сочлененные опоры: диам. 30 мм
регулировка верхних опор: 40 - 180 мм
• Регулировка нижних опор: 75 - 525 мм
• Длина верхних и нижних опор: 550 мм
• Ход поршня: примерно 110 мм
• Просто действующий поршень со счетчиком веса
• Диам. шкалы: 200 мм, цена деления 1 кН
• Точность и повторяемость: ±1% от показанной нагрузки
Ш-Г-В: 950 х 600 х 1200 мм, вес примерно 350 кг
230 В/ 50 Гц, 1 фаза

3 версии
2.1064

Ручной насос, манометр со шкалой

2.1064

Электрический насос, манометр со шкалой

2.1065

Электрический насос, электронный цифровой дисплей

2.1005.01

Аксессуары/
Ленточный принтер для цифрового дисплея
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Машина для испытаний на изгиб 150кН
специально для изгиба больших частей и образцов
измерение нагрузки по манометру или датчику с
электронным цифровым дисплеем.
Может поставляться с ручным или
электрическим многопоршневым насосом.
Технические данные
Макс нагрузка 150 кН
Макс вертикальный клиренс 550 мм
(регулируется вручную противовесом)
верхний и нижний носители диам 30 мм, длина 550 мм
два верхних носителя регулируются до 550 мм
два нижних носителя регулируются до 1300 мм
ход толкателя 110 мм
плунжер обычного действия с противовесом
манометр диам 200 мм
точность и воспроизводимость ±1% от нагрузки
габариты 1400х970х2000 мм
вес около 800 кг, 230 В / 50 Гц, 1 ф

2.1066

3 версии
ручное управление, 1 манометр

2.1067

моторизованная, 1 манометр

2.1068

моторизованная, электронный цифровой дисплей

Аксессуары
2.1005.01 Ленточный принтер для цифрового дисплея
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2.1072

Трубная сжимающая и
изгибающая машина 200кН
DIN 51220, DIN 51227 class 2
С электронным измерением давления, контрольным
цифровым дисплеем и пиковой памятью
Технические данные
Макс нагрузка 200кН
Первый уровень нагрузки 40-200кН
Второй уровень нагрузки 20-100кН
Ход поршня 220 мм
Расстояние между колоннами 1400 мм
Вертикальный клиренс 200-1400 мм
Вспомогательная шкала для ползуна –
безгранично изменяемая
Давящее лезвие (д х ш) 1100х100 мм
Длина лезвия для теста на изгиб 510 мм
Длина носителей 510 мм
Диам носителей 80-900 мм
Габариты 1700 x 1400 x 2600 mm
Вес 2350 кг
400В / 50 Гц
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2.1073

Трубная сжимающая машина 200кН
DIN 51220, DIN 51227 class 2
С дисплейным манометром и ручным контролем.
Сварная конструкция с цилиндром двойного
действия и гидравлическим противовесом
Технические данные
Макс нагрузка 200кН
Первый уровень нагрузки 40-200кН
Второй уровень нагрузки 10-50кН
Ход поршня 220 мм
Размер тестовой зоны 600х1200 мм
Расстояние между колоннами 1200 мм
Высота тестового пространства 150-1500 мм
Вспомогательная шкала для ползуна 150х150 мм
Давящее лезвие (д х ш) 1000х100 мм
Габариты 1700 x 1200 x 2800 mm
Вес 2950 кг
400В / 50 Гц
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2.1074

Трубная сжимающая машина 200кН
DIN 51220, DIN 51227 класс 1
С электронным измерением давления, ручным
контролем, цифровым дисплеем и пиковой памятью
Технические данные
Для труб внешн. диам 0,3-2 м и
макс длиной 3 м.
Макс нагрузка 600кН
Первый уровень нагрузки 60-600кН
Второй уровень нагрузки 30-300кН
Ход поршня 250 мм
Расстояние между колоннами 2200 мм
Высота тестового пространства 400-2200 мм
Глубина тестового пространства 3200 мм
Вспомогательная шкала для ползуна 200-2000 мм
Длина давящего лезвия 2200 мм
Габариты 2200 x 3100 x 4700 mm
Вес 5200 кг
400В / 50 Гц
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Сжимающая машина для бетонных труб
ASTM C 301, C 497, BS 5911, DIN 4035
Прочная рама скреплена болтами. В результате
она легко собирается и разбирается, например для
транспортировки или переноса.
Две верхние балки поднимаются и опускаются,
либо мотором, либо вручную. Верхняя балка
запирается с помощью штифтов, закрепляемых в колонну.
Давление создается гидравлическим поршнем с
быстро приближаемым поршнем и автоматической
сменой давления для тестов.
Нагрузку показывают 2 манометра.
2 версии
2.1070

300кН
макс размер труб диам 914 х 1815 мм
макс нагрузка 300 кН
Первый уровень нагрузки 0-150кН
Второй уровень нагрузки 0-300кН
Диам манометров 300 мм
Точность после первых 20% от полной нагрузки ±1%
Макс вертикальный просвет 1100 мм
Макс дистанция между колоннами 2000 мм
Габариты рамы 4150х3000х3150 мм
Масса брутто 1700 кг
Объем в упаковке 3 м3
230 В / 50 Гц, 1 ф

2.1071

750кН
макс размер труб диам 3850 х 2900 мм
макс нагрузка 750 кН
Первый уровень нагрузки 0-300кН
Второй уровень нагрузки 0-750кН
Диам манометров 300 мм
Точность после первых 20% от полной нагрузки ±1%
Макс вертикальный просвет 3900 мм
Макс дистанция между колоннами 3250 мм
Габариты рамы 4150х3000х6460 мм
Масса брутто 5200 кг
Объем в упаковке 11 м3
230 В / 50 Гц, 1 ф
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2.1077

Тестовая платформа для ± 2000кН для
статических и динамических тестов.
Для установки на существующих зажимных
конструкциях.
Создана для проведения испытаний на сжатие,
разрыв, изгиб на крупногабаритных образцах,
которые не могут тестироваться на
обыкновенных тестовых системах.
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