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at 250/d

at 250/l

1.1.1tecnotest

at 250

ASTM D 4944 BS 812

Служит для быстрого и точного определения процентного содержания 

влаги в песке, грунте, грунтовых смесях и т.д. Тест основан на процессе 

гидратации карбида кальция. Влага реагирует с карбидом кальция в 

воздухонепроницаемом контейнере, в результате чего выделяется газ 

(ацетилен). Давление выделившегося ацетилена измеряется манометром.

Поставляется в кейсе. В комплект входит: весы; четыре 
стальных шарика для размельчения образца; набор инструментов; 
три ампуламы с карбидом кальция; десять ампул для проверки 
шкалы манометра. Выбор веса образца зависит от ожидаемой 
степени влажности.
Вес образца: от 10 до 100 г.
Погрешность цифровой шкалы  манометра  0,1 %.
Давление измерений влажности: от 1 до 2 бар.
Укомплектован принтером.

Размеры: 600 x 350 x 150 (в) мм
Вес: 6.5 кг

Поставляется в кейсе. В комплект входит: весы; четыре стальных 
шарика для размельчения образца; набор инструментов; три 
ампулы с карбидом кальция; десять ампул для проверки шкалы 
манометра. Выбор веса образца зависит от ожидаемой степени 
влажности.
Вес образца: от 20 до 100 г.
Погрешность аналоговой шкалы  манометра  1,6 %.
Давление измерений влажности: от 0 до 1,6 бар.

Размеры: 530 x 350 x 150 (в) мм
Вес: 5 кг

Принцип работы данного прибора такой же как и у предыдущих моделей, 

но макс. вес образа  20 г. 

Измеряемая степень влажности - от 0 до 20%.

Деления шкалы непосредственного измерения процентного содержания 

влаги - 0,2 %.

Поставляется в пластиковом кейсе. В комплект входит: весы; жестяная 

емкость с карбидом кальция (500 г.) и необходимые аксессуары.  

Размеры: 400 x 360 x 170 (в) мм
Вес: 8.4 кг

Оборудование и запасные детали:

Карбид кальция: ампулы по 13 г (40 шт).

Карбид кальция: жестяная емкость 500 г.

Комплект для калибрования: 10 ампул (1 мл)

(((макс. вес образца 100 гр)))

(((макс. вес образца 100 гр)))

(((макс. размер образца 20 гр)))

at 250/p
at 250/r
at 250/tc

Определение влажности грунта

Влагомер at 250/l

Стандарный влагомер                          at 250

Цифровой влагомер at 250/d

Примечание: При транспортировке карбид кальция 
должен провозиться в закрытой гомогенной среде.
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tecnotest

v 770/06

v 761 
z 55/a 
v 254

v 770/8 
v 770/9

1.1.1

t 150

BBBSSS   888111222

AAASSSTTTMMM   CCC   444000

Компактная портативная лаборатория, позволяющая проводить всесторонний 

анализ грунтов. Она оснащена всеми необходимыми компонентами для 

проведения около 50 тестов каждого из свойств грунтов: уровень pH, 

содержание фосфора, калия, нитрита азота, перегноя, кальция, аммиачного 

азота, магния, марганца, алюминия, оксида железа, хлоридов, сульфатов.

В комплект входит подробная инструкция по проведению испытаний..

В комплект поставки также входят небольшие весы, сито, лопаточка, 

пестик для измельчения грунта.

Размеры: 470 x 330 x 200 (в) мм 
Вес: 11 кг

Для оценки  цвета образца по сравнению с эталонными цветами. Буклет 

содержит одиннадцать таблиц 11 х 18 см, отображающих 199 эталонных 

цветов, и 2 таблицы цветов для глеевых грунтов .

Кроме стандартной классификацией, также включены таблицы для 

тропических, субтропических почв, специальные таблицы для Австралии, 

Юго-Восточной Азии, а также для глауконитовых почв.

Используется для определения содержания хлоридов в песке и 
грунтов. В состав набора входят 40 индикаторных полосок и 
таблицы для сравнения.

v 770/8    Набор 1175, при содержании Na Cl  (0,005 - 0,1%)

v 770/9    Набор 1176, при содержании Na Cl  (0,05 - 1%)

v 254  Стандартная цветовая шкала

Пять стекол, окрашенных в перманентные 
органические цвета,  в пластиковом контейнере. 
Эти стекла заменяют стандартные окрашенные 
эталонные жидкости.

v 761        Стеклянная бутыль

500 мл
z 55/a      Гидроксид натрия

            1 кг упаковка

Определение концентрации хлоридов

Определение наличия органических 

веществ в грунтах

Полный набор для исследования грунтов v 770/06

Цветовые таблицы Манселла t 150
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d 850

T	101/SA

T	100/SA

BS 1377  

BS 1377

UNI-CEN-ISO/TS  17892-12

Определение пределов  пластичности, 
усадки(пределов Аттерберга)

Верхний предел пластичности

Глинистый грунт изменяет свое состояние от пластического до 

жидкого в зависимости от содержания в нем влаги. Для определения 

границы перехода грунта из первого состояния во второе можно 

провести пенетрационные испытания: стандартный конус падает в 

образец грунта с определенной высоты на определенное время (5 сек). 

Влажность грунта, при которой,  конусу проникает в грунт на 20 мм, 

считается верхним пределом пластичности (пределом текучести).

Управляемый вручную прибор имеет круглый   циферблат с делением шкалы 

0,1 мм и автоматической установкой на ноль. Литая алюминиевая основа 

имеет регулировочный винт, позволяющий устанавливать необходимую 

высоту падения конуса.

Поставляется без дополнительного оборудования

Размеры: 260 x 240 x 530 (в) мм
Вес: 6.5 кг

Идентичен T 100/SA, но обладает электронно-спусковым механизмом.

Поставляется без дополнительного оборудования 

Источник питания: 220-240 В, 50 Гц, одна фаза 
Вес: 8.5 кг

Оборудование и запасные детали:

T	100/1 Конус из нержавеющей стали

с гладкой поверхностью, 35 мм 
длиной и углом 30 градусов

T	100/2 Калибровочный диск

B	531/P Латунная чашка

55 мм диаметром и 35 мм глубиной

Применяется для определения содержания сульфатов в грунтовой воде 
и растворах грунтов. Прибор состоит из ионообменной колбы (Ø10 
мм, длиной 400 мм) и емкости объемом 500 мл  (под постоянным 
давлением), установленной на штативе.

Размеры: 200 x 200 x 600 (в) мм
Вес: 5 кг

D	850/R Ионнообменная смола 1000гр

Пенетрометр t 100/sa

Полуавтоматический пенетрометр t 101/sa

Прибор для определения содержания 
сульфатов d 850
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t 624

t 624/e

t 624/a  t 624/r t 624/as  t 624/d  t 624/c

ASTM D 4318      BS 1377 UNI 10014AASHTO T 89

Верхний предел пластичности

Состоит из пластикового корпуса и съемной латунной чаши.
Регулируемый угол наклона чаши.
Оснащен счетчиком ударов. 
Разделительная лопаточка в комплект не входит и  заказывается 
отдельно.

Размеры: 150 x 150 x 120 (в) мм
Вес: 3 кг

Такой же, как прибор Т 624. Этот прибор оснащен электромотором, 
напрямую связанным с  валом, позволяющим чашке совершать  120 
ударов в минуту (в соответствии со Стандартами). 
Электрическая панель оснащена регулировочным винтом для 
корректировки калибровки прибора в зависимости от напряжения 
питания в лаборатории.
Разделительная лопаточка в комплект не входит и заказывается 
отдельно.
Источник питания: 220-240 В, 50 Гц, одна фаза
Размеры прибора Казагранде: 180 x 160 x 125 (в) мм
Размеры электрического блока: 80 x 60 x 152 (в) мм
Вес: 3.5 кг

Оборудование и запасные детали:

t 624/c     Разделительная лопаточка (BS)

t 624/d     Разделительная лопаточка (ASTM)

t 624/as    Разделительная лопаточка (AASHTO-UNI)

t 624/a     Гладкая чаша

t 624/r     Шероховатая чаша

Электромеханический прибор Казагранде t 624/e

Прибор Казагранде t 624
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t 625/1

t 625/2

t 627

    BS 1377  UNI 10014

BS 1377

BS 1377ASTM D 4318   

ASTM D 427 AASHTO T 92

UNI CEN ISO/TS 17892-12 UNI 10014
AASHTO T 90

В набор входят:

V	502/3 Фарфоровая тарелка: 160 мм диам.

T	625/3 Тарелки для усадки: 45 мм диам (2 шт)

T	625/7 Стеклянная чаша: 60 мл

T	625/4	 Плексигласовая пластина

V	232/2 Стеклянная колба: 25 мм

DV	719 Лопатка с лезвием 33х 120 мм

Все оборудование можно заказать отдельно.

Размеры: 300 x 260 x 120 (в) мм
Вес: 4 кг

Оборудование и запасные детали:

Z	45	 Ртуть (метал): 1( кг) в бутылках

Изготовлена из  латуни.
Полуцилиндрическая, радиусом 12,5 мм и длиной 140 мм.
Приращение длины образца и является «линейной усадкой»

В набор входят:

T	668 Стеклянная  пластина: 30 x 30 x 1 мм
V	502/3 Фарфоровая тарелка: 160 мм диам.

DV	719 Лопатка с лезвием: 33 х 120 мм

DV	790/S Алюминивые бюксы
83 мл, 55 мм диам. x 35 мм (6 штук)

Размеры: 500 x 400 x 130 (в) мм
Вес: 4 кг

Все оборудование можно заказать отдельно:

Оборудование и запасные детали: 
T	668/5 Стеклянная плита: 500 x 500 x 10 (в) мм

T	625/9 Прут из нерж. стали:3 мм диам. х 20 мм

Предел усадки

Линейная усадка

Нижний предел пластичности

Набор для определения предела усадки t 625/1

Форма для определения линейной усадки t 627

Набор для опр-я нижнего предела пл-ти t 625/2
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t 659 
v 232/c

v 729

v 638 
v 638/t

t 658/2 
t 626/1/2
dB 501/d 

v 765
z 31

ASTM D 422BS 1377

Ванна разделена на два отсека. Первый размером 490х290х300мм, в 
нем распологаются цилиндры  для отстаивания. Во втором отсеке 
расположен нагревательный элемент и помпа.
Нагреватель предназначен для поддержания температуры 20 
±1ºС  в случае, если окружающая температура меньше 20ºС.

Источник питания: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 100 Вт. 
Размеры: 600 x 300 x 390 (в) мм

Вес: 12 кг

Изготовлен из литого алюминия, укомплектован стаканом для 
смешивания из нержавеющей стали.
Скорость вращения 10000 об/мин.

Источник питания: 220 В, 50 Гц, одна фаза
Размеры: 170 x 190 x 500 (в) мм

Вес: 4.6 кг

Оборудование и дополнительные детали:

R	658/112 Стакан из нержавеющей стали 

R	106/667 Рамка для стакана

V	232/C Градуированный цилиндр 1л

DB	782/1 Термометр стеклянный

T	626/1	 Ареометр типа 152 Н (ASTM, AASHTO)
Диапазон от -1 до 60
Градуированный поплавок с делением 1

T	626/2	 Ареометр типа 151 Н (ASTM, AASHTO)
Диапазон от 0,995 до 1,038 
Градуированный поплавок с делением 1

V	765 Лабораторный стакан 600 мл

Z	31 Гексаметафосфат Натрия (калгон) 1 кг

DB	501/D Цифровой секундомер 
на 59 мин. 59 сек.

V	729 Взбалтыватель 
ручной

AD	225/002	 ПО “Определение грансостава”

T	626/4	 Ареометр ASTM C88. 
Диапазон: 1,150-1,200

T	626/5	 Ареометр ASTM C88.

Диапазон: 1,250-1,300

T	626/BS BS 1377-2 ареометр. 
Диапазон 0.995 - 1.030 г/мл (0.005 г
цена деления)

В комплекте с резиновой крышкой и 
стеклянным колпачком
Емкость: 1000 мл

Размеры: diameter 75 x 300 мм

V	638/T Резиновая крышка для цилиндра v 638

Определение гранулометрического 

состава (Ареометрический метод)

Термованна t 659

Высокоскоростной миксер t 658/2

Емкость для газа v 638
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t 642

t 638

t 641

T	641/T

EN 933-8  

BS 1377/2

EN 933-8   

ASTM D 2419

ASTM D 2419

Прибор (упакован в кейс), состоит из 4 градуированных пластиковых 
цилиндров, резиновых пробок, трубки для наполнения, штатива с 
утяжеленной основой, сифона, резиновых трубок, мерного стакана, 
воронкой и бутылкой со специальным раствором (250 мл).

Размеры: 350 x 550 x 130 (в) мм 
Вес: 6.5 кг

Оборудование и запасные детали: 
T	641/S Раствор (250 мл)

Концентрированный раствор (для разбавления 

тестового раствора), содержащий формальдегид, 

глицерин и хлорид кальция в пропорциях, 

соответствующих стандартам.

T	641/S1 Раствор, такой же как T 641/S, но 
емкостью 1 л 

T	615/B Пластиковая бутыль (5 литров)
T	641/C Мерный цилиндр

Z	87 Хлорид Кальция (1000гр)

Z	78 Глицерин (2,5л бутыль)
Z	89 Формальдегид, 37 % раствор 2,5 литра
SA	004/75 Сито из нерж.стали 200 мм диам.

С калиброванной сеткой 4,75 мм (ASTM N. 4)

T	641/T Металлический штатив с держателем 
T	641/1 Сифон
T	641/2 Наливная трубка с петлей
T	641/3 Основа с утяжелением

Прочная рама обеспечивает устойчивость машины. Машина 
полностью автоматическая.  Амплитуда движений - 203 мм, скорость 
- 175 движений в минуту. Циклы работы задаются  по Стандартам.
Двигатель мощностью 0,18 кВт.
Таймер останавливает машину по окончании теста. 
Предохранительная система в паре с микровыключателем входит в 
стандартную комплектацию.
Источник питания: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 0.18 кВт 
Размеры: 895 x 350 x 465 (в) мм 
Вес: 30 кг

Плотность частиц

Испытания проводятся на грунтах, содержащих не более 
10% частиц размером более 37,5 мм.

Прочная стальная рама удерживает блок электромотора 
и редуктора. Скорость вращения около 50 об/мин.
Панель управления.
Одновременно размещаются  цилиндра.  

Источник питания: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 150 Вт
Вес: 600 x 500 x 500 (в) мм

Вес: 20 кг

Набор для исследования 
песчанистых грунтов t 641

Электрический шейкер “вверх-вниз” t 638

Электрический шейкер для
песчаных грунтов t 642

2
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tp 098

t 646

d 100/a

ASTM D 1558

Разработан для сравнительного анализа образцов грунта. Он 
также может быть использован для оценки параметра (влажности 
/плотности) определенного в лаборатории на аналогичных грунтах.
В комплект поставки  входят 9 взаимозаменяемых наконечников 
размерами: 1дюйм, ¾ дюйма, ½, 1/3, 1/5, 1/10, 1/20, 1/30, 1/40 
дюйма  и чехол.
Градуировка 0 - 40 кг (цена деления 1 кг)
Размеры: 450 x 160 x 70 (в) мм
Вес:  4.5 кг

Простой и легкий инструмент для измерения статического сопротивления 
грунта (статическое зондирование). Осевое усилие прикладывается 
оператором через Т-образную ручку на шток, погружающий в грунт 
конус. Сопротивление погружению конуса измеряется  специальным 
динамометром. Данный тест возможен только на грунтах с 
однородной консистенцией и на небольшую глубину.

Технические характеристики:

- 3 конуса с коническим углом 30 гр. и площадью сечения 
1дюйм2.
- 3 соединяемых друг с другом прутка длиной 300 мм с 
нанесенными на них делениями через каждые 150 мм. 
- Динамометр на 1 кН (100 кг/с) со стопором для чтения 
результатов измерений.
- Поставляется с сертификатом о поверке лабораторией Tecnotest  
и таблицей перевода значений.

Размеры: 300 x 100 x 1000 (в) мм
Вес: 8 кг

Пенетрометр tp 098

Идентичен TP 098,  но имеет официальный сертификат поверки 
Аккредитованой  грунтовой лаборатории  для погружного 
измерителя.

Пенетрометр tp 099

Пенетрометр (Proctor) t 646

Состоит из катушки с намотанным на нее 100-метровым кабелем 
диаметром 4,7 мм. На кабель нанесены деления через каждый 
сантиметр.  Катушка оснащена звуковым и визуальным индикаторами. 
Диаметр кабеля - 10 мм.

Размеры: 250 x 180 x 350 (в) мм
Вес: 4 кг

Измеритель уровня грунтовых вод d 100/a 

(((111000000   м кабель)))

Такой же как и D 100/A, но длина кабеля 50 м

Измеритель уровня грунтовых вод d 100/B 

(50   м кабель)
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t 682/c

t 679

Набор состоит из различных приспособлений, предназначенных 
для бурения и забора образцов  диаметром до 150 мм.

Набор состоит из:

T	682/C1
1 бур диаметром 100 мм

T	682/C2 1 бур диаметром 150 мм

T	682/C3 1 голландский бур диаметром 50 мм

T	682/C4			 1 бур (для гравел.) диаметром 150 мм

T	682/C5 10 штанг (1 м каждая)

T	682/C6 Ключ торцевой 2 шт

T	682/C7 1 стальная ручка

T	682/C8 1 зубило

T	682/D1 10 труб для хранения образцов 38 мм диам х 230 мм 

T	682/D2 2 переходника

T	682/D3 1 ударный бур (перфоратор) 

Размеры ящика: 1190 x 250 x 310 (в) мм
Вес: 40 кг

Каждое из представленного выше оборудования может 
быть заказано отдельно.

Электронное зажигание, 2 цилиндра. Карбюратор мембранного 
типа. Центробежная муфта сцепления. Запуск, пусковым шнуром. 
Соответствует нормам Евро.

Модели:

Параметры T	678 T	679
Мотор 2 л.с. - 48 мл 6 л.с. - 81 мл

Бак(объем л) 1 3
Обратный ход НЕТ ДА

Диам. скваж. (мм) от 60 д о  200 о т  100 д о  500
Вес (кг) 8.5 30

Ш н е к  ø 80 м м T	678/080

Ш н е к  ø 100 м м T	678/100 T	679/100

Ш н е к  ø 150 м м T	678/150 T	679/150

Ш н е к  ø 200 м м T	678/200 T	679/200

Ш н е к  ø 250 м м T	679/250

Ш н е к  ø 300 м м T	679/300

Ш н е к  ø 350 м м T	679/350

Ш н е к  ø 400 м м T	679/400

Ш н е к  ø 450 м м T	679/450

Механические буры (макс. 

глубина бурения 1м)

Набор для бурения и отбора образцов t 682/c
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t 619/4

t 632

t 631 t 634t 631/z

t 633

t 619/1

EN 13286-2

  ASTM D 558 
AASHTO T 180 AASHTO T 134 AASHTO T 99

ASTM D 1557 ASTM D 698

T	619/1 Форма Проктора (тип А)
Диам. 100 x 120 мм. с разборной плитой 
Размеры: диам. 180 x 181 мм.  
Вес: 5.1 кг

T	619/4 Форма Прокотора (тип Б)
Диам. 150 x 120 мм. с разборной плитой
Размеры: диам. 250 x 181 мм.
Вес: 8 кг

T	619/2 Молот Проктора (тип А)
Масса: 2.5 кг. Высота падения 
305 мм. Диам. 50 мм.
Размеры: диам. 65 x 400 мм.
Вес: 4.5 кг

T	619/3 Молот Проктора (тип Б)
Масса: 4.5 кг. Высота падения 457 
мм. Диам. 50 мм. 
Размеры: диам. 65 x 700 мм. 
Вес: 8 кг

T	619/P Стальная плита (ЕN)
Диам. 99.5 x 10 мм

Штампы и формы изготовлены из гальванизированной стали

T	631 Стандартная форма Проктора 4”
Диам. 4” x 4.584” (емкостью 1/30 
куб.фут.). С опорной плитой.
Размеры: диам. 180 x 173 мм.
Вес: 4.9 кг

T	631/Z Разборная форма Проктора 4”
Идентична Т 631, но корпус разборный

T	634 Модифиц. форма Проктора 6”
Диам. 6” x 4.584” (емкостью 1/13,33 куб.фут.). 
С опорной плитой.
Размеры: диам. 235 x 173 мм.
Вес: 7.3 кг

T	634/Z Разборная форма Проктора 6”
Идентична Т 634, но корпус разборный

T	632 Стандартный молот Проктора
Масса: 2.495 kg. 
Высота падения 12” (304.8 мм). 2” диам.
Размеры: диам. 60 x 610 мм. 
Вес: 3.9 кг

T	633 Модифицированный молот Проктора

Масса: 4.535 kg. 
Высота падения 18” (457.2 мм). 2” диам.
Размеры: диам. 60 x 970 мм. 
Вес: 6.5 кг

T	619/G Стальная Плита (ЕN)
Диам. 149.5 x 10 мм 

Определение отношения плотности 

уплотненного грунта/влажности
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n 519

t 635/a

t 635/B

t 635/c

BS 1377  BS 1924

T	635/A Стандартная Форма Проктора
Диам. 105 x 115.5 мм. 
С опорной плитой.
Вес: кг 5. 
Емкость: 1000 мл. 1/30 куб. фут.

T	635/B Стандартный молот Проктора
Масса: 2.5 кг - 300 мм высота падения.
 50 м  диам. Размеры: диам. 65 x 400 мм
Вес: 4.5 кг.

T	635/C Модифицированный молот Проктора
Масса: 4.5 кг - 450 мм высота падения.
 50 м  диам. Размеры: диам. 65 x 700 мм
Вес: 8 кг.

Ручной с мощностью 3000 кг
Для выдавливания образцов 4”-6” из форм
Также возможно извлечение образцов, полученных и при других 
испытаниях (Маршалла, Проктора С.В.R.), из формы.

Размеры: диам. 300 x 500 (в) мм 
Вес: 30 кг

Гидравлический домкрат n  519
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t 621
t 622

t 628/p
t 628/d
t628/e

ASTM D 1883   

EN 13286-47

BS 1377   

CNR  UNI 10009 AASHTO T 193 

BS 1924

ASTM D 1883
EN 13286-47 BS 1377

CNR UNI 10009 AASHTO T 193

T	628/A Форма диам. 6” x 7” (в).
Совместно с перфор. опорной плитой.
Вес: 9 кг

T	628/Z Форма диам. 6” x 7” (в).
Идентична T 628/Z, но с разборной частью, 
для быстрого извлечения образца

T	628/B Распорный диск, 151 мм диам. х 61,3 
мм. Со съемной Т-образной ручкой

T	628/C Режущее кольцо

T	628/G Кольцевая нагрузка 2,27 кг

T	628/l Разъемная нагрузка 2,27 кг 

T	628/H Кольцевая нагрузка 4,54 кг 

T	628/m Кольцевая нагрузка 9,08 кг

T	628/S Неперф. плита с боковыми штангами

T	628/T Перфор. плита с боковыми штангами

T	628/R Сетчатый фильтр из нерж. стали, 6” 
диам. (100 шт)

B	570/3 Фильтр бумажные, 15 см диам. (100 шт)

DV	739 Поверочная линейка 30 х 300 мм

Молот и формы изготовлены из гальванизированной стали

T	629/A Форма диам. 152 мм x 127 (в) мм.
Совместно с перфор. опорной плитой.
Вес: 9 кг

T	629 Форма диам. 152 мм x 127 (в) мм.
(без опорной плиты)

T	629/B Кольцо 152 мм диам. х  50 мм

T	629/C Перфор. плита с боковыми штангами

T	629/D Неперф. плита с боковыми штангами

T	629/E Режущее кольцо

T	629/F Распорный диск, 150 мм диам. х 50 мм. 
Со съемной Т-образной ручкой

T	629/G Кольцевая нагрузка 2 кг

T	629/H Разъемная нагрузка 2 кг 

T	629/J Уплотняющий стержень диам. 12,7 х 380 мм

B	570/3 Фильтр бумажные, 15 см диам. (100 шт)

DV	739 Поверочная линейка 30 х 300 мм

T	619/G Стальная плита, диам. 149.5 x 10 мм

T	619/B28 Перфорированная плита с боковыми 
штангами для формы Проктора (тип Б)

T	619/B35 Неперфорированная плита с боковыми 
штангами для формы Проктора (тип Б)

T	619/B29 Кольцевая нагрузка, внутренний диам. 
53 мм, внешний диам.145 мм, вес: 2 кг

B	570/3 Фильтр бумажные, 15 см диам. (100 шт)

DV	739 Поверочная линейка 30 х 300 мм

Примечание: смотрите модель Т 619/4, описанную на стр.18

T	628/P Штамп - гальванизированная сталь
149 мм диам. 
Регулируемый шток. Вес: 1,5 кг

T	628/D Штатив
Размеры: 200 x 150 x 120 (в) мм
Вес: 1.5 кг

T	628/E Индикатор часового типа 
0.01 цена деления. 30 мм ход

T	621 Емкость для замечивания (нерж. сталь)
Размеры: 450 x 300 x 300 (в) мм
Вес: 10 кг

T	622 Тяжелая пластиковая емкость

Размеры: 400 x 400 x 330 (в) мм

Вес: 3 кг

Оборудование и формы 

для C.B.R.

Испытания на набухание

t 628/a 
с оборудованием

t 629/a 
с оборудованием
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t 644
t 628/a

t 644
t 644/c
t 628/a

UNI 10009

BS 1377   

EN 13286-2

BS 1924

ASTM D 1883 ASTM D 1557ASTM D 698 ASTM D 560
ASTM D 559 ASTM D 558 CNR 69

Автоматический уплотнитель для 
C.В.R/Проктор испытаний

Данный автомат позволяет заменить трудоемкий и непоследовательный 
процесс уплотнения грунтов с помощью автоматизированной системы.
Переключатель позволяет оператору выбрать необходимый тип 
уплотнения (ударная круглая трамбовка для форм диаметром до 100 
мм и двойные концентрические кольца для форм до 150 мм). 
Количество ударов может быть установлено с помощью электронной 
микропроцессорной панели управления, которая установлена в стороне 
от самой машины во избежание воздействия вибрации. Система 
безопасности машины оснащена микровыключателем (в соответствии 
с Европейскими Стандартами Безопастности).
Источник питания: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 370 Вт
Размеры: 450 x 610 x 1380 (в) мм
Вес: 260 кг

Модели:

Диаметр ударного молота 2 дюйма (50,8 мм), нагрузку (вес) 
можно изменять от 2,49 кг до 4,54 кг.
Высота падения молота устанавливается от 12 (304,8 мм) до 18 
(457,2 мм) дюймов.

Диаметр ударного молота 50 мм, нагрузку (вес) можно изменять 
от 2,5 кг до 4,5 кг.
Высота падения молота устанавливается от 300 до 450 мм.

Диаметр ударного молота 50 мм, нагрузку (вес) можно изменять
от 2,5 кг до 4,5 кг.
Высота падения молота устанавливается от 305 до 457 мм.

Оборудование и дополнительные детали:

T	644/m UNI - ASTM ударный молот

T	644/mB EN - BS ударный молот 
AD	225/009 ПО “Проктор/С.B.R. испытания”

Для снижения уровня шума  ниже 75 dB. Это позволяет оператору 
работать не один час в день, а весь рабочий день. 
Панель управление находится на внешней стене.
Несущая рама изготовлена из анодированного алюминия, внешние 
панели двухслойные, из гальванизированной стали.
Дверь запирается ключом. 

Размеры: 750 x 1030 x 1980 (в) мм
Вес: 220 кг

Автоматический Уплотнитель t 644/a

t 644/B

Автоматический Уплотнитель t 644/e

Звукоизоляционный шкаф t 644/c

Автоматический Уплотнитель



22

tecnotest1.1.2

t 644/k1

t 644/kp6
t 644/kp5
t 644/kpg

t 644/kp4

t 645

t 644/k

BS 1377   EN 13286-4BS 1924

Используется для уплотнения образцов при проеведении испытаний 
типа Проктор и C.B.R..
Молот снабжен трамбовочным штампом диам. 146 мм и валом длиной 
300 мм. Стальная опорная рама удерживает весь аппарат и облегчает 
работу.

Источник питания: 220-240 В, 50 Гц,                     . 800 Вт
Размеры: 500 x 500 x 1000 (в) мм

Вес: 80 кг

Оборудование и запасные детали:

T	644/K1 Молот трамбовочный

T	644/K2 Опорная рама

T	644/KP4 Штамп  (ОС - одноосное сжатие)
расстояние от штампа до основания  
150 мм

T	644/KP5 Штамп (без вала)  диам.102мм

T	644/KP6 Штамп (без вала)  диам.102мм

T	644/KPG Вал, длина 300 мм

Такие же характеристики как и у T644/K
Опорная рама большего рамера для возможного использофания форм 
диам. 12”
Диаметр молота 300 мм.

Источник питания: 220-240 В, 50 Гц, одна фаза, 800 Вт
Размеры: 800 x 600 x 1200 (в) мм
Вес: 130 кг

Изготовлена из стали. 
В комплекте опорная плита и стяжное кольцо высотой 100 мм.
Внутренний диаметр 305 мм.

Высота формы: 274 мм
Вес: 48 кг

Оборудование для 

виброуплотнения

Молот для виброуплотнения t 644/k 

Электрический вибромолот KANGO (для 

форм “Rockfill”) t 645

Форма “Rockfill” t 645/1 

одна фаза
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EN 13286/47 BS 1924
ASTM D 1883   BS 1377 UNI 10009AASHTO T 193

Испытательный стенд на 50 кН

Компания Tecnotest производит различные модели испытательных стендов: 

безостановочные, с изменяемой скоростью (T 052/E), шестискоростные стенды 

(T 051), двухскоростные (T 005 и T 005/В), также известные как ручные стенды 

и используемые для  проведения испытаний непосредственно в поле.

Отличительной  особенностью данного стенда является возможность 

регулирования скорости нагружения (в пределах от 0,01 до 52 мм/ 

мин). Регулировка осуществляется через панель управления.

Контроль скорости нагрузки и деформации: для испытаний, в 

которых требуется постоянное приращение деформации, скорость 

нагружения задается в начале испытания.

Блок управления поддерживает заданную скорость деформации 

независимо от прикладываемой нагрузки.

Блок управления также позволяет проводить испытания при 

постоянной нагрузке (ступенчатая нагрузка)

В этом случае ступень нагрузки необходимо задавать вначале 

испытания: блок управления будет автоматически поддерживать 

заданную степень нагрузки независимо от  скорости деформации.

Предохранительные устройства ограничивают ход поршня.

Расстояние между опорами:

Максимальное вертикальное расстояние: 800 мм.

Минимальное вертикальное расстояние: 100 мм.

Горизонтальное расстояние: 380 мм.

Ход поршня: 100 мм.

При заданном диапазоне рабочих скоростей машину можно использовать 

для других тестов, таких как испытания на сжатие, C.B.R. испытания, 

испытания бетона, природного камня на изгиб, испытания на 

прочность цементного строительного раствора, керамических стеновых 

блоков и облицовочной плитки, а также для ускоренных испытаний 

на трёхосное сжатие.

Система управления Eurotronic с 2-мя специальными каналами для сбора 

информации поставляется опционально. При подключении датчиков нагрузки и 

линейной деформации сама система контролирует процесс испытания.  Сбор 

данных, процесс проведения испытания и управление осуществляется через 

ПК.

Питание: 220 В, 50 Гц, 1 фаза, 1 кВт. 
Размеры: 520 x 550 x 1450 (в) мм. 
Вес: 160 кг. 

Стенд должен быть укомплектован:

AP	032/050 Датчик силы (50 кН)

AD	115/026 Потенциометрический

датчик, 25 мм

BA	201 Штамп

T	630	-	T	630/2 Штатив и держатель

t 052/e 
Испытательный
стенд,
оборудованный для
С.В.R. испытаний.

t 052/e 
Испытательный
стенд,
оборудованный для  
испытаний по
методу Маршалла.

ap 032/050  Датчик силы

ad 115/026  Потенциометрический

датчик

t 630, t 630/2  Штатив и

держатель

Ba 201  Штамп

t 628/a  С.B.R. форма

ap 032/050         Датчик силы

ad 115/026         Потенциометрический

датчик

t 630, t 630/2    Штатив и

держатель

Ba 201                Штамп

B 005/t               форма для

разрушения

Испытательный стенд с регулируемой скоростью 50 кН t 052/e 
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t 005

t 005/B

tecnotest1.1.2

t 005

ASTM D 1833   UNI 10009 AASHTO T 193   

BB 050  Динанометр

Ba 201 Штамп

t 630  Штатив

t 628/e  ИЧ

B 005/t  Форма для 

разрушения

t 051 Испытательный 

стенд

Особенностью данного стенда является 6-ти скоростей для 

различных испытаний (в диапазоне от 0,6 до 50,8 мм/ мин).

Скорости: 0,635 - 1 - 1,27 - 5 - 25,4 - 50,8 мм/мин

Регулирование скоростей осуществляется через панель управления

Растояние между опорами: макс. верт: 600 мм, мин. 100 мм.

Вертикальное расстояние 380 мм. Ход штока: 100 мм.

Подходит для следующих испытаний:

По методу Маршалла скорость 50,8 мм/мин

По методу Хаббарда (полевые) скорость 25,4 мм/мин

С.В.R. (ASTM) скорость 1,27 мм/мин

С.В.R. (BS) скорость 1 мм/мин

Одноосное сжатие скорость 0,635 мм/мин

Также стенд может использовать и для других типов испытаний.

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 750 Вт. 
Размеры: 520 x 550 x 1250 (в) мм. 
Вес:156 кг.  

Оборудование для проведения испытаний (Маршалл): стр 28

Оборудование для проведения  одноосных испытаний: стр 33

TEST SPEED 1.27 mm (0.05”)/MINUTE ACCORDINg TO ASTM D 
1833, AASSHTO T 193 AND UNI 10009.

Измерительное оборудование закрепляется между перекладин и  

вертикальными опорами, после этого  на образец передается 

нагрузка с помощью электродвигателя.

Расстояние между опорами: 290 мм

Вертикальное: макс. 600мм, мин. 200 мм.

Предусмотрена быстрая регулировка штампа. Защитный механизм 

предотвращает возможность перебега штока.

В комплекте, термомагнитный выключатель и рычаг движения 

вверх/вниз.

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 600 Вт. 
Размеры: 500 x 550 x 1300 (в) мм. 
Вес: 110 кг. 

Скорость проведения испытания 1 мм/ мин в соответствии с 

BS 1377.  Аналогично модели  Т 005.

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза. 

Стенды Т 051 - Т 005 - Т 005/В поставляются без
измерительного оборудования и аксессуаров для 
проведения испытаний и должно быть заказываются 
отдельно.
Модели Т 005 - Т 005/В доступны в аналоговом и 
цифровой версиях.

(50 кН) 6-ти скоростной 
испытательный стенд t 051

Испытательный стенд С.В.R. (50 кН) t 005 

Испытательный стенд С.В.R. (50 кН) t 005/B 

ad 200                   eurotronic

ap 032/050 Датчик силы 

ad 115/026  Датчик перем.

t 630 Штатив

t 630/2                   Держатель

Ba 201                   Штамп

t 628/a Форма C.B.R.

BB 050  Динамометр

Ba 201 Штамп

t 630  Штатив

t 628/e  ИЧ

t 628/a Форма C.B.R.
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t 052/e 

Автоматизация С.В.R.
испытаний

Немалый интерес вызывает возможность  использования 
ПК интерфейсов для автоматизация процесса получения и 
обработки данных испытаний. При условии оснащения 
испытательных стендов электронным измерительным 
оборудованиям и системы сбора данных Eurotronic 
сбор данных осуществляется автоматически, что 
позволяет  быстро обработать данные и в дальнейшем 
предоставить сертификат проделанного испытания 
или группы испытаний.

ПО для сбора и анализа данных испытания:

AD	050/001
Это программное обеспечение позволяет автоматизировать 

процесс сбора данных (время, нагрузка, перемещение) с 

Eurotronic.

Таким образом данные собираются в файл, который можно

в дальнейшем открыть открыть с помощью приложений OS 

Windows (например, MS Excel) для последующей графической

обработки.

AD	050/B12	and	AD	050/B34	
Данное ПО  собирает данные с Eurotronic, затем данные 

заносятся в специальную базу данных (основанную на MS 

Access) и после графической обработки выдается сертификат 

проделанного испытания.

ad 050/001 ПО для Сбора данных

ad 050/B11 ПО для сбора данных и анализа испытаний,

проведенных по методу Маршалла (стр 258) 

ad 050/B12 ПО для сбора данных и анализа испытаний

С.В.R. 

ad 050/B13 ПО для сбора данных и анализа испытаний на 

косвенное растяжени (стр 258) 

ad 050/B34 ПО для сбора данных и анализа  одноосных 

испытаний 
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2. Испытания дорожных покрытий 
с измерением горизонтальных и 
вертикальных деформаций.

AP	032/050 Датчик силы (50 кН)

BA	201 Штамп

AD	115/026	 Потенциометрический датчик, 25 

мм

AD	202 Кабель для подключения к Eurotronic

T	630 Штатив для датчика

T	630/2 Добавочный держатель для 
штатива Т 630

B	008 Устройство для образцов диам. 100 мм

6. Быстрые трехосные испытания

AP	032/005 Датчик силы (5 кН)

Поставляется с 
небольшим поршнем и 
с о о т в е т с т в у ю щ и м 
штативом для датчика

T	630/2 Добавочный держатель 

для штатива Т 630

AD	115/026 Потенциометрический 

датчик, 25 мм

TR	205 Камера трехосная

5. Одноосное сжатие

AP	032/050 Датчик силы (50 кН)

T	630/5 Пластина для сжатия

T	630/3 Панель для датчика /

Индикатора часвого типа

AD	115/026 Потенциометрический 

датчик, 25 мм

T	630 Штатив для датчика /

ИЧ

T	630/2 Добавочный держатель 

для штатива Т 630

3. С.В.R. испытания

AP	032/050 Датчик силы (50 кН)

BA	201 Штамп

AD	115/026 Потенциометрический 

датчик, 25 мм

T	630 Штатив для датчика /

ИЧ

T	630/2 Добавочный держатель 

для штатива N 630

T	628/A																	 Форма для С.B.R.

1. Испытания по методу Маршалла

AP	032/050 Датчик силы  (50 кН)

BA	201 Штамп

AD	115/026 Потенциометрический

датчик, 25 мм

T	630 Штатив  для датчика /

ИЧ

T	630/2 Добавочный держатель

для штатива Т 630

B	005/T Форма для разрушения

4. Испытания на косвенное 
растяжение

AP	032/050 Датчик силы (50 кН)

KR	023 Устройство для измерения 

растяжения

BA	201 Штамп

KR	024/C Держатели

Различные конфигурации для проведения 
испытаний на стенде Т 052/Е  
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7. Испытания цемента на 
прочность

AP	032/050 Датчик силы (50 кН)

BA	201 Штамп

C	362 Устройство для сжатия

8. Испытания цементов на изгиб

AP	032/050 Датчик силы ( 50 кН)

BA	201 Штатив

C	362/F Устройство для изгиба

9. Испытания на природных камнях

AP	032/050 Датчик силы (50 кн)

KR	005/EN Устройство для проведения 

испытаний ЕN 12372

10. Испытания бетонных балок на изгиб

AP	032/050 Датчик силы ( 50 кН)

BA	201 Штамп

KR	08 Устройство для

проведения испытаний

11. Испытания кирпичей и 
черепицы

AP	032/050 Датчик силы (50 кН)

P	406/3 Верхний плавающий штамп

P	406/2 Нижние штампы

P	406/T Поддерживающая планка

12. Испытания  кирпичных блоков на прочность

AP	032/050 Датчик силы (50 кН)

P	406/1 Деревянный штамп

P	406/2 Нижние штампы

P	406/T Поддерживающая планка

Испытания покрытий на растяжение

AP	032/050  Датчик силы (50 кН)

BA	201  Штамп

B	006  Устройство для образцов ди. 100 мм

Одноосное сжатие

AP	032/050 Датчик силы (50 кН)

T	630/5 Пластина для сжатия

Компрессионные испытания грунтов

AP 032/050 Датчик силы (50 кН)

T 630/6 Пластина для сжатия

для образцов диам. 155 мм

Различные конфигурации для проведения 
испытаний на стенде Т 052/Е  

Другие возможные испытания, используя стенд Т 052/Е:
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ap 032/050

Ba 005 Ba 040 Ba 050

ad 115/026

Измерительное оборудование (нагрузка)

Динамометры

Датчик силы

Приборы для измерения деформаций
Механический Электрический

Модели Ньютон кг

BA	001 BB	001 1000 100

BA	002 BB	002 2000 200
BA	003 BB	003 3000 300
BA	005 BB	005 5000 500
BA	006 BB	006 6000 600
BA	010 BB	010 10000 1000
BA	020 BB	020 20000 2000
BA	030 BB	030 30000 3000
BA	040 BB	040 40000 4000
BA	050 BB	050 50000 5000

Динамометры обычно используют  как для  калибровки датчиков силы,

так и для измерения нагрузки при испытаниях на стендах. Кольцо

динамометра изготовлено из специальной стали, улучшающей его

эластичные свойства, тем самым повышая его износоустойчивость.

Индикатор часового типа располагается внутри кольца и измеряется

деформацию с точностью 0,001 мм. Каждая ВА модель поставляется вместе

с ИЧ, калиброванным в специальной Аккредитованной лаборатории,  и

снабжена СЕРТИФИКАТОМ КАЛИБРОВКИ.  ВВ модель динамометра

поставляется с заводской калибровкой.

Компания Технотест предлагает вам ряд следующих
моделей динамометров:

Тензометрический датчик; высокое разрешение; изготовлен 
из стали; цилиндрическая форма; термальная компенсация 
Линейность - гистерезис ≤ ± 0.03 % П.Ш.

Повторяемость (%) ≤ ± 0.01 П.Ш.

Номинальная чувствительность (мВ/В) 2
Рекомендуемое напряжение (В) 10

Класс безопасности (EN 60529) IP67

Модели Ньютон кг

AP	032/003 3500 350

AP	032/005 5000 500

AP	032/010 10000 1000

AP	032/025 25000 2500

AP	032/050 50000 5000

AP	032/075 75000 7500

AP	032/100 100000 10000

Компания Технотест предлагает вам ряд следующих
моделей датчиков силы:

T	628/E ИЧ, 30 мм ход; цена деления 0,01

Т 630 Штатив для ИЧ/ датчика 

линейной деформации

AD	115/026 Потенциометрический датчик,
25 мм ход, цена деления 0.01 мм

T	630 Штатив для ИЧ/ датчика 

линейной деформации

T	630/2 Добавочный держатель для Т630Примечание:
При покупке наших датчиков и другого измерительного 
оборудования начальная калибровка осуществляется 
в метрологической лаборатории
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ad 200

eurotronic ad 200
Технические характеристики:

• постоянный ток 24 В (поставляется в комплекте с 
сетевым адаптером 110/ 220 В);
• 320 х 240 пиксельный дисплей с подсветкой;
• 4 канала, которые могут быть установлены на 2 мВ/В, 3 

мВ/В, 7 мВ/В или 10 В постоянного тока: каждый канал 
имеет разрешение 500 000 точек;

• 24 кнопочная клавиатура позволяет быстро и легко 
находить, а также редактировать необходимые 
испытания;

• 8 входных каналов;
• 8 выходных каналов;
• 2 выхода с широтно-импульсной модуляцией для 

управления шаговым двигателем;
• 2 аналоговых канала для замкнутой обратной 

связи (12 бит - 0/10 В);
• один RS-232 интерфейс и два  RS-485 для 

обратной связи с компьютером;
• USB-порт для передачи данных в ПК, а также для 

загрузки обновлений для ПО;
• 1 Сетевая плата, а также  Wi-Fi порт для 

удаленного управления процессом.

Eurotronic один из немногих инструментов, имеющих
цифровую клавиатуру для ввода данных.  Теперь 
необязательно пользоваться полосой прокрутки для 
поиска испытания, достаточно всего лишь ввести 
его номер, используя клавиатуру.

Характеристики ПО

• Доступные языки: Английский, Итальянский, 
Русский (кириллица), испанский, французский, 
португальский, румынский, польский.

• Доступные единицы измерения: кН,Н, фунты, тонны, 
кгс, дюймы, мм. Аппарат преобразует значения 
одной переменной в другую без необходимости 
повторной калибровки.

• Отображение испытаний в режиме реального 
времени.
• Передача данных на ПК в режиме реального 

времени с различными периодами сканирования 
в зависимости от поставленной задачи.

• Законченные испытания хранятся в архиве.
• Часы и календарь
• Функция запоминания первоначальных  

параметров испытания.
• Специальные функции:  защита от 

несанкционированного доступа к информации.

Калибрование

Процесс калибрования становится особенно простым,
без необходимости дополнительного вычисления 
коэффициентов, путем ввода их вручную или в 
результате действий методом проб и ошибок.
Фактически пользователь может посмотреть весь 
диапазон считывания, затем нажать кнопку, когда 
динамометр образца указывает строго 0, 10%, 20%...
90%, 100% по отношению к полной шкале.
Инструмент предполагает наличие 11 калибровочных 
равномернораспределенных по шкале точек, но их 
расположение может быть изменено по желанию, 
тем самым гарантируя высокую точность даже при 
низких значениях.
Этими функциями удобно пользоваться благодаря 
наличию цифровой клавиатуры.

Опции

AD	200/ETH Ethernet порт

AD	200/WFI Wi-Fi порт

Примечание: Необходимость одного из портов (только 
не оба сразу) должна быть указана при заказе товара
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Eurotronic включает следующие виды испытаний:
• Ручной режим
• Компрессионнные испытания
• Испытания на изгиб
• Испытания на растяжение
• Испытания на блокировку асфальтоукладчиков
• Испытания � по методу Маршалла
• CBR испытания
• Косвенные испытания на растяжение асфальта
• Одноосное сжатие
• Разрушение статическое
• Разрушение кинематическое

Компрессионные испытания:
График изменения деформационных характеристик в
режиме реального времени. Автоматический расчет
требуемых характеристик после испытания. Если
многочисленные исследования выполняются на образцах
одинаковых форм и размеров, то последующие
испытания выполняются простым нажатием одной
клавиши, без необходимости повторного ввода
параметров образца

Испытания на изгиб:
Возможно проведение 4-х типов испытания. Центр
точки (точек) нагрузки задается путем вввода  базовых
параметров.

Примеры испытаний   
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Испытания по методу Маршалла:
Автоматический расчет параметра стабильности Маршалла 
с поправками на высоту образца, деформацию и касательную 
деформацию в соответствии со стандартами EN или ASTM.  
Также возможен пересчет данных испытания путем изменения 
параметров касательной и пиковых точек.   Данные (время/
нагрузка/деформация) отправляются на ПК с частотой 10 
показаний в секунду и затем возвращаются обратно в АЦП.
Функция установки порога и автоматической остановки 
испытания.

CBR испытания:
Автоматический расчет параметра CBR  и его последующее
отображение на графическом  дисплее. Возможна коррекция 
значений касательной и последующий перерасчет параметра 
CBR.



32

tecnotest1.1.2

Косвенные испытания на растяжения асфальта:
Испытания проводятся только для расчета параметров 
нагрузки при разрушении, а именно значений
вертикальной деформации или вертикальной и 
горизонтальной деформаций  при разрушении образца.
Функция установки порога и автоматической остановки 
испытания.

Одноосное сжатие:
Расчет параметров нагрузки и деформации.  
Графическое отображение изменения параметров 
образца в ходе испытания.
 Функцияустановки порога и автоматической остановки 
испытания.

Статическое разрушение:
Общая функция испытания, позволяющая снимать
показания нагрузки на образец в процессе его  
проведения.
Функция установки порога испытания и его 
автоматической остановки в данном виде
испытания опциональна.

Кинематическое разрушение:
В функции испытания входят снятие показаний
нагрузки и деформации образца в процессе его 
проведения. Также возможно проводить испытания 
при постоянной скорости деформации или при 
постоянной  скорости разрушения.

Ручной режим:
В наличие групповая функция  отображения данных с одного, двух, трех или четырех каналов, с
запоминанием их пиковых значений. Это очень полезная процедура для  проверки калибровки 
оборудования.
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Руководство покупателя

Аналоговый 

вариант

Цифровой 

вариант

Аналоговый 

вариант

Цифровой 

вариант

Испытательный стенд (50 кН) фиксированная

 скорость

фиксированная

 скорость

6 типов

скоростей

регулируемая

 скорость

t 005 - t005/B t 005 - t005/B t 051 t 052/e Испытательные машины C.B.R.

Измерительное оборудование (нагрузка)

Динамометр 5000 кг 

Датчик силы 50 кН

Штамп 

АЦП Eurotronic

BB 050

Ba 201
ap 032/050 
Ba 201 
ad 200

BB 050

Ba 201

ap 032/050

Ba 201

Измерительное оборудование (деформ.)

Индикатор часового типа

Тензометрически датчик, 25 мм ход

Штатив для ИЧ/ датчика

Добавочный держатель для Т 630

t 628/e

t 630
ad 115/026 
t 630 
t 630/2

t 628/e

t 630
ad 115/026 
t 630 
t 630/2

Система сбора данных
Требуется наличие ПК и принтера

ПО для сбора данных 

ПО для сбора данных и проведения  С.B.R. 

испытаний (Windows)

ad 050/001 
ad 050/B12

ad 050/001 
ad 050/B12

Оборудования для проведения испытаний по 
методу Маршалла (только для Т 051 - Т 052/E)

Форма для разрушения 

Штатив для ИЧ 

ПО для сбора данных и проведения

испытаний по методу Маршалла (Windows)

B 005/t
B 005/a

B 005/t

ad 050/B11

Испытание на косвенное растяжение (en)
Устройство для образцов ди. 100 мм B 006 B 006

Одноосное сжатие

Пластина для сжатия

Панель для датчика/ ИЧ

t 630/5 
t 630/3

t 630/5 
t 630/3
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BB 050

t 640/4

t 628/e 
t 630

t 640/3

t 640/9 
t 640/8 
t 640/7

t 640/4
Ba 201

t 640/2

t 640/1

Механический домкрат Т 640/1 был создан для проведения 

C.B.R. испытаний “in-situ” (BS 1377, ASTM D 4429), но также может 

быть использован для проведения испытаний на пластинах.

При использовании нагрузочной рамы Т 640/5 (см. следующую 

страницу) помимо проведения лабораторных C.B.R. испытаний 

(ASTM D 1883, AASHTО T 193, BS 1377, BS 1924, UNI 10009, 

LCPC), возможно также проведение одноосных испытаний (ASTM

2166, AASHTО T 208, BS 1377).

Редуктор находится в алюминиевом корпусе. 
Есть функция быстрой корректировки поршня.

Характеристики:
Макс. тяга: 50 кН 
Коэфф. перемещения: 1 оборот - 0,02 мм 
Макс ход: 100 мм

Размеры: 150 x 260 x 290 (в) мм. 
Вес: 7.3 кг

T	640/2 Верхняя планка с соединителем

для T 640/1 
BB	050 50 кН Динамометр

BA	201 С.В.R. штамп

T	640/4 Набор стержней
Состоит из 6 соединительных элементов и 2 х 

38 мм, 2 х 76 мм, 1 х 305 мм, 1 х 610, мм, 1 х 

915 мм стержней.

T	640/3 Уравнивающая планка

Трубчатая, алюминивая, 2.4 м. 

Регулируемые  держатели.

T	630 Штатив для Индикатора часового типа/ датчика

с микрометрической подгонкой

T	628/E Индикатор часового типа 30 мм ход,
цена деления 0.01

Акссесуары: 

T	640/0 Чехол (1140 x 450 x 355 мм)

in-situ (полевые) С.В.R. испытания

Добавочные гири:

t 640/7  Кольцевой вес 4.54 

t 640/8  Разделительный вес 4.54 

Механический домкрат 50 кН t 640/1 
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t 630/5

t 657/2

t 640/1

t 640/5

BB 050

Ba 201
t 630

t 628/a

t 628/e

t628/e t 630 t 630/3

EN 13286-53  BS 1924:2

Для проведения испытаний в лаборатории вам 
потребуется следующее оборудование:

T	640/1 50 кН механический домкрат

T	640/5 Нагрузочная рама для Т 640/1

BB	050 50 кН Динамометр

BA	201 c.B.r. штамп

T	630 Штатив для Индикатора часового типа/

датчика с микрометрической подгонкой

T	628/E ИЧ, 30 мм ход, цена деления 0,01

Если у вас уже есть в наличие набор для проведения 
C.B.R. испытаний in-situ, то для проведения 
лабраторных исследований вам понадобится:

Жесткая устойчивая рама, выполненная из 
нержавеющей стали.

Размеры: 380 x 220 x 1140 (в) мм. 
Вес: 36 кг. 

Акссесуары для проведения одноосных испытаний:

T	630/5 Пластина для сжатия

T	630/3 Штатив с подставкой для ИЧ/
датчика 	

Комплект состоит из: формы, набор из двух
конечных вилок, набор из двух цилиндров, поршня
и  коллектора для образца. Изготовлены из  
оцинкованной стали. 

T	657/1 Набор
среднезернистых грунтах.

Размеры образца: 100х 50 мм диаметром. 

Вес: 10 кг 

T	657/2 Набор для пытаний на средне и 
крупнозернистых грунтах.

Размеры образца: 200х 100 мм диаметром. 

Вес: 54 кг

Лабораторные С.B.R. испытания

Одноосные испытания на 
упрочненных грунтах

Нагрузочная рама   

 для пр ведения испытаний на мелко и о

проведения ис
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t 652/2

t 652/p

t 652/3

t 652/4

t 652/5

t 652/1

ASTM D 4253  EN 13286-5 ASTM D 4254   

Применяется для исследования относительной
плотности песчаных грунтов, в состав которых
входят не менее 12 % частиц размером 0,075 мм.

Для проведения испытаний в соответствии с ASTM,

вам потребуется следующее оборудование:

T 652/1 (вибрационный стол), T 652/4 (измерительный

инструмент) и формы (ASTM) (T 652/2 и/или T 652/3). 

Для проведения испытаний в соответствии с EN, вам

потребуется следующее оборудование:

T 652/1 (вибрационный стол), T 652/5 (EN форма и
акссесуары). Для измерения относительной
плотности  нониуса (0,01) будет достаточно.  

Применяется для уплотнения несвязных грунтов при
определении относительной плотности. Размеры стола: 762 х
762 мм.
Электромагнитный выбратор: 3600 вибраций в минуту.
Максимальная вибрационная грузоподъемность: 250 кг.
Амплитуда: от 0,05 до 0,64 мм
Раздельный электрический пульт управления для
настенного монтажа.

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза.

Изготовлен из оцинкованной стали. Диам. 152,4 х 155,19 (в)
мм, с держателями и штативом для крепления стрелочного
индикатора. За дополнительную плату  вы также можете
приобрести гирю весом 25,6 кг и опорную стойку  150,8
(диам) мм. х 228,6 (в) мм.

В комплекте ИЧ 50 мм х 0,01; калибровочный стержень
(76,2 х 304,8 х 3,2 (в) мм)и штатив.

Изготовлен из оцинкованной стали, диам. 280 х 230 (в) мм с ручками. 
Дополнительно можно приобрести гирю весом 86,2 кг и  опорную
пластину с ручками.

Этот специальный звукоизоляционный шкаф (из листовой
стали, покрытой шумопоглощающим материалом)
уменьшает уровень шума ниже 75 дБ, что позволяет
лаборанту работать с аппаратом целый день без
риска для собственного здоровья.
Панель управления расположена на внешней стенке.

Размеры: 900 x 900 x 800 (в) мм. 
Вес: 110 кг. 

Относительная плотность
несвязных грунтов

Изготовлен из оцинкованной стали. Диам. 279,4 х 230,9 (в) мм, с
держателями и штативом для крепления стрелочного индикатора.
За дополнительную плату  вы также можете приобрести гирю
весом 86,2 кг и опорную стойку  276,2 (диам) мм. х 152,4 (в) мм.

Вибрационный стол t 652/1 

Форма (ASTM): 0,1 куб. фут. t 652/2 

Измерительный инструмент (ASTM) t 652/4

Форма (ASTM): 0,5 куб. фут. t 652/3

Форма (EN): 14 литров t 652/5 

Шумоизоляционный шкаф t 652/p 
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t 615/s

t 614/1

t 615/ce

t 614/3

t 614/2

t 615/e

t 615/g

BS 1377  

ASTM D 1556 CNR 22 1972 AASHTO T 191

BS 1924

Конус 165 мм диам. изготовлен из хромированной стали с 

откалиброванными клапаном (12,7 мм диам. прохода). 

Алюминиевая основа и пластиковый 5-ти литровый контейнер 

в комплекте. 

Размеры: 460 x 470 x 610 (в) мм. 
Вес: 4 кг

Аксессуары и запасные детали:

T	615/CE Стальной калибровочный цилиндр	
Внутренний диам. 165 мм мм 
высотой. Вес 5 кг.

T	615/S Песок для калибрования (50 кг)

T	615/B 5-ти литровый пластиковый контейнер

T	615/1 Алюминиевая основа, поддон

T	612/1 цилиндр для песка (100	мм диам.)
T	612/2 Контейнер калибровочный 	100	Ø	x	150	(в) мм

T	612/3 Поддон ,	100	мм	Ø	 отверстие,	300	мм длина

T	613/1														 цилиндр для песка (150 мм диам.)
T	613/2 Контейнер калибровочный 150	Ø	x	200	(в) мм

T	613/3 Поддон ,	150	мм	Ø	отверстие,	300	мм длина

T	614/1 цилиндр для песка (200	мм диам.)
T	614/2 Контейнер калибровочный 	200	Ø	x	250	(в) мм

T	614/3 Поддон ,	200	мм	Ø	отверстие,	500	мм длина

Определение плотности ”in situ”

 Метод замены песка

Данная модель используется только для исследования 

грунтов, содержащих гравелистые частицы.

Конус (изготовлен из стали) 305 мм в диаметре, проливное 

отверстие всего 25 мм. Емкость контейнера из оргстекла 

составляет 15 литров. Поддон изготовлен из листовой стали. 

Размеры: 900 x 900 x 1100 (в) мм. 
Вес: 28 кг. 

Запасные детали:

t 615/Bg         Контейнер из оргстекла

Оборудования для определения плотности t 615/e 

Оборудования для определения плотности t 615/g
305 мм диаметр
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t 616

t 616/g

ASTM D 2167 

ASTM D 2167  

CNR 22 AASHTO T 205   

CNR 22 AASHTO T 205   

			DV	677/1

			DV	677/2

DV	904-DV	671-DV	904/P-DV	674-DV	672-DV	904/m

Определение плотности ”in situ”

Гидростатический метод

Алюминиевый корпус, клапаны из нержавеющей  стали, 
толстые стекла, мерный цилиндр. Рабочая груша 
двойного действия (всасывание-действие) с быстрой 
связью.  Основание изготовлено из литого алюминия 
с центральным отверстием. В комплекте поставляется 
12 рабочих груш.

Размеры: 250 x 240 x 680 (в) мм.
Вес: 6.5 кг

Аксессуары и запасные детали:

T	616/0 Чехол
T	616/1 Насос с муфтой, фитинги и клапаны

T	616/2	 Основание 228 х 228 мм 
T	616/H	 Набор из 12 резиновых груш

T	616/V Стеклянный цилиндр (цена деления 10 мл)

В этой модели давление воды контролируется при помощи 

поршня, который скользит внутри металлического цилиндра.

Давление измеряется манометром, в то время как объем 

цилинра отображается на градуированном стволе поршня. 

Аппарат поставляется с 4-мя усиленными резиновыми 

грушами, пластинами и скобами.

Размеры: 360 x 340 x 700 (в) мм
Вес: 10 кг

Аксессуары и дополнительные детали:

T	616/R Набор из 6 усиленных резиновых груш

DV	677/2	 Скребок

DV	672 Зубило

DV	904/m	 Кувалда

DV	677/1 Выколотка металическая

DV	904 Резиновая киянка

DV	904/P Шило

DV	671 Ложка, 36 см 

DV	674 Долото

Цилиндр для определения плотности t 616
1596 м л

Цилиндр для определения плотности t 616/g
3000 мл
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t 631/pB
t 631/pm

      t 631/f
      t 631/g
      t 631/l

t 634/f

t 634/l

t 634/g

ASTM D 2937

BS 1377/9

 CNR 22

Пробоотборники

Отбор проб осуществляется с помощью режущего кольца 
(имеющего определенные физические параметры) и 
специальных инструментов.
Оборудование изготавливается из режущей стали.

T	631/Pm Набор для вырезания грунта со
специальным молотком, 5 кг.

T	631/PB Цилиндр: диам.  73 x 66 мм 

T	631/F Цилиндр: диам.  100 x 130 мм (1кг) 

T	631/G пест для размельчения руды (1 кг)

T	631/l Молот (13,5 кг)

T	634/F Цилиндр: диам.  150 x 180 мм (5кг) 

T	634/G пест для размельчения руды (4 кг)

T	634/l Молот (16,0 кг) 

Определение плотности ”in situ”

Метод режущего кольца
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t 692

t 690

Фильтрационные камеры типа (В) разработаны 
специально для проведения испытаний на 
несвязных грунтах.
В центральной части цилиндра находятся 3 клапана 
для подключения манометров, через которые 
вода и  будет просачиваться из образца.
Впускные и дренажные каналы оформлены в 
металлической основе.

t 689 Камера диаметр 75"
Вес: в среднем 3 кг

Фильтрационная камера типа (С) имеет центральную
часть с режущими краями для врезания  кольца в 
образец.
Камера включает в себя полностью перфорированную
базу для дренажа, верхнее основание с клапанами 
для подключения к  емкостям с водой.
Испытания проводятся в фильтрационной камере,
полностью опущенной в емкость с водой, оснащенной 
перепускным клапаном.

t 688 Камера с перфорированным основанием диам.75"
Цилиндр: Ø 100 мм 
Вес: в среднем 4 кг

Типы фильтрационных камер и методы исследования 
зависят от физических параметров грунтов 
(гранулометрический состав, проницаемость, 
плотность и т. п.).
Проще говоря, в грунтах с высоким коэффициентом 
фильтрации вода проходит  через образец с 
постоянной скоростью, в то время как объем воды, 
просачивающейся из образца за определенный 
промежуток времени, или давление, создаваемое 
внутри одного или нескольких участках образца, 
измеряются. В грунтах с низкой проницаемостью 
вода свободно движется по трубке требуемого 
диаметра, и измеряется изменение уровня воды 
через определенные промежутки времени.
В грунтах с очень низкой проницаемостью 
фильтрационные характеристики определяются 
косвенными методами в компрессионных приборах 
и аппаратах трехосного сжатия.
Форма и размеры фильтрационных камер зависят 
от типа испытаний, размера частиц и  вида 
обработки, которой образец подвергается. 
Среди многочисленных возможных вариантов, 
Tecnotest производит три типа фильтрационных 
камер, то есть:

А)  Измеритель проницаемости из нержавеющей стали: 4" (Проктор),    
6" (С.В.R испытания) and 12" (Исследование скальных пород);

В)  Диам. 75 мм измеритель проницаемости с прозрачным 
цилиндром и тремя клапанами для манометров;

С)  4” металлический  измеритель с перфорированной основой.

Фильтрационные камеры типа  (А) имеют два 
запечатанных основания, снабженных клапанами для

, а также клапан для удаления
скопившегося воздуха.
Это тип камер обычно используется для испытания на 
песчаных грунтах, например при испытаниях по методам 
Проктора или .B.R.
Возможно исследование двухсторонней  и односторонней 
верхней фильтрации. 

t 690 Камера диаметр 4"
Цилиндр: Ø 101.6  x  16.4 мм

Вес: в среднем. 7 кг

t 691 Камера  диаметр 6"
Цилиндр: Ø 152.4  x  177.8 мм

Вес: в среднем 13 кг

t 692 Камера  диаметр 12"
Цилиндр: Ø 304.8  x 274 мм 
Вес: в среднем 50 кг

Фильтрационные свойства

(проницаемость

С
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t 697/4

t 698 
t 685 
t 689

Необходимость оборудования при проведении 
фильтрационных испытаний варьируется от типа 
проводимого испытания. Для проведения фильтрационных
исследований при постоянном напоре воды емкость с 
водой располагается выше фильтрационной камеры, что 
обеспечивает бесперебойность потока воды. И главное 
условие – отслеживать, чтобы скорость поступления воды 
в образец была выше скорости ее просачивания. В этом 
случае измеряется количество воды прошедшее сквозь образец 
за требуемый промежуток времени (важно знать технические 
характеристики труб, по которым вода выходит из образца), 
и определяются фильтрационные характеристики грунта.

Проницаемость, однако будет значительно варьироваться 
в зависимости от степени насыщения образца, поэтому 
предпочтительней проводить испытания на полностью
водонасыщенных (степень насыщения равна 1) образцах. 
Для устранения пузырьков воздуха из образца вам понадобятся 
вакуумный насос и специальные гидравлические схемы.

Включает в себя емкость с перепускным клапаном и для испытаний с 
постоянным напором и стеклянную бюретку для проведения фильтрационных
испытаний по «мгновенной» схеме. Резервуар с водой может размещаться на 
высоте от 135 до 435 см, при этом гидравлические схема может включать
в себя до 4-х ячеек.

Размеры: 1000 x 900 x 2500 (в) мм.
Вес: в среднем 120 кг.

Примечание: Применимо для t 690 - t 691 - t 692 камер

Поставляется со штативом для настенного монтажа. Включает 

в себя бак, каналы и  клапаны тока.

Вес: в среднем 3 кг

Состоит из 3-х стеклянных бюреток, градуированных стержней, 

клапанов и металлическй подставки для настенного монтажа

Размеры: 320 x 500 x 1450 (в) мм.
Вес: в среднем 15 кг

Примечание: Применимо для  t 689 камеры

Запасные детали:
T	685/ST набор из 3 бюреток для t 685

Аксессуары, емкости для воды и 
измерительное оборудования для 
проведения фильтрационных 
испытаний

Фильтрационные испытания при 

постоянном и “мгновенном” напоре

Испытания при постоянном напоре

Стенд для фильтрационных испытаний t 697/4
4-х местная модель

Емкость для воды   t 698

Стенд с 3 измерительными бюретками t 685
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t 687

v 899

tr 697/d

t 688

t 690/p

Состоит из 3 стеклянных бюреток, длиной 1 м 
каждая. С отверстиями 2.0, 3.8, 5.5 мм в диаметре. А 
также подставка для емкости с водой.
Настенный.

Размеры: 320 x 250 x 1380 (в) мм. 
Вес: в среднем 10 кг

Примечание: Подходит для всех типов фильтрационных камер.

Применяется для испытаний с фильтрационной камерой Т 

688. Снабжен перепускным клапаном для  поддержания  

постоянного уровня воды

Размеры: диаметр 360 x 285 (в) мм. 
Вес: 6 кг.

Запасные детали:

T	690/SB набор из 3 бюреток для  t 690/p

Изготовлен из прозрачного оргстекла.
2 клапана для де-аэрации (вход-выход). 
Емкость: 15 литров.

Размеры: 800 x 220 x 220 мм
Вес: 10 кг

Малые размеры, особенно удобен в использовании 
в лаборатории. В наличии манометр с индикатором 
давления.
Макс. вакуумирование: 1 Торр
Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза. 0,3 кВт

Размеры: 350 x 450 x 280 мм. 
Вес: в среднем 13 кг

”Мгновенные” фильтрационные испытания

Испытательный стенд t 690/p

Емкость для замачивания t 687

Емкость для удаления пузырьков воздуха tr 697/d

3-х кранный блок   tr 697/v

Вакуумная помпа   v899
66.6 л/мин

Красные резин. трубки диам. 8-16 мм - 5 м V	793
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t 695

t 693

t 636

t 655/s

Легкие переносные устройства для определения 

деформационных характеристик связных грунтов

Оснащен специальной калиброванной пружиной. Показания 

считываются непосредственно со штока.

Размеры: 19 мм диам. x 152.4 мм в длину 
Вес: 250 г

Параметры прочности на сжатие считываются непосредственно 
с индикатора часового типа.
Стандартная игла Ø 6,4 мм.

Размеры: 150 x 80 x 45 (в) мм. 
Вес: 200 г

 Аналогичен T 693. Шкала градуирована от 3 до 15 кгс/см2. 

Применим для грунтов с высокой плотностью.

Вес: 200 г

Параметры считываются с индикатора, В дополнение 
к игле 6,4 мм применяются нагрузочные тарелки (10,
15, 20, 25 мм) для определения угла внутренного
трения несвязных грунтов.

Размеры: 150 x 80 x 45 (в) мм. 
Вес: 200 г.

Крыльчатка широко используется для определение параметра
сопротивления недренированному сдвигу глинистых грунтов
(мягкопластичных – тугопластичных) in situ. Их результаты
легко могут быть повторены, а информация использована
для дальнейшего моделирования.

Стандартная крыльчатка, 25 мм диам., диапазон 
измерений  0 - 10 Н/см2 
Чувствительная крыльчатка, диапазон 0 - 2 Н/см2 
Крыльчатка высокого разрешения,  0 - 25 Н/см2

Аналогична модели Т 655/S, но в пластике.

Карманные пенетрометры и 

крыльчатки

Карманный пенетрометр t 636
0 - 4,50 кгс/см2

Индикаторный пенетрометр t 693
0 - 5 кгс/см2

Индикаторный пенетрометр t 694
3 - 15 кгс/см2

Индикаторный пенетрометр Geotest t 695
- 0 - 6 кгс/см2

Карманная крыльчатка t 655/s

Карманная крыльчатка t 655
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t 656

t 650

t 653/n

Применяется для определения прочности на сдвиг  связныъ

грунтов. Вращающаяся головка оснащена стрелочным 

индикатором, который отображает показания прочности на 

сдвиг.

Размеры: 60 мм диам. x 120 мм в длину. 
Вес: 500 г

Такой же как и Т 656, но шире диапазон измерений.

Для работы в полевых условиях. Весь комплект поставляется  в кейсе 
и состоит из 6 удлинительных валов № 6, крыльчаток диаметром  
16-20-25,4 мм, оси без крыльчатки, рожковых ключей № 3, 
соединителя № 10.
Диапазон измерений: 0 - 200 кг.
Размеры: 480 x 380 x 80 мм. 
Вес: 4.5 кг

Запасные детали:

T	650/1 набор доп. штанг ø 10 мм x 0.5 м
T	650/2	 Крыльчатка: ø 16 x 32 мм (0-50 кПа)

T	650/3 Крыльчатка: ø 20 x 40 мм (0-100 кПа) 
T	650/4	 Крыльчатка: ø 25,4 x 50,8 мм (0-200 кПа)

Для безопасного бурения лопастными головками на глубину до 10 
м с использованием ударного перфоратора или под давлением.
Уникальная муфта скольжения с ходом на 180 гр. обеспечивает 
передачу постоянной нагрузки от приводного вала на грунт.  

Характеристика:

1	 Динамометрический ключ с  усилием от 0 до 100 и от 0
до 200 кПа, точность измерений +/-. 3 %.

1	 Крыльчатка из нержавеющей стали 60х120 мм; 0-160 кПа.

1	 Крыльчатка из нержавеющей стали 75,8х151,5 мм; 0-80 кПа.

10	 Дополнительные штанги диам. 25 x 1000 мм
1	 Шестигранная приводная головка, 24 мм, резьба М18.
1	 Шестигранный адаптер 24 мм.
2	 Ключи дляштанг.	
1	 Шарнир для соединения крыльчатки со штангой.	
1	 Извлекатель для штанг диаметром 22 и 25 мм.
1	 Конус для извлекателя, диам. 21-28 мм.
1	 Стальной ящик для транспортировки.

Размеры: 1300 x 300 x 210 (в) мм. 
Вес: 61 кг 

Ручной лопастной измеритель t 656
0 - 1 кгс/см2

Ручной лопастной измеритель t 656/1
0 - 2 к гс/см2

Лопастной измеритель для работы в поле t 650

Лопастной измеритель для поле
полевых работ t 653/n
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n 203

n 203/B

n 203/a

n 203/3

n 203/2n 203/1

n 519

ASTM D 698   BS 1924 BS 1377BS 598   ASTM D 1883   ASTM D 1587 

Ручной с гидравлическим домкратом (480 мм хода, 6000 кг 
мощности). Подходит для извлечения образцов от 35 мм 
до 152,4 мм. Поставляется без принадлежностей.

Размеры: 350 x 320 x 1150 (в) мм. 
Вес: 50 

Аксессуары и запасные детали:

N	203/A Стандартный u100 (u 4) цилиндр с 
внутренним диаметром 106 х 457,2 мм;
Поставляется вместе с заглушкой.

N	203/B Стальной цилиндр,
внутренний диам. 38 х 230 мм поставляется 
вместе с заглушкой

N	203/1	 Инструмент для извлечения

Для 38, 100 и 150 мм диам.,а также 4" и 6"
образцов.

N	203/2	 Инструмент для извлечения

Для образцов диам. 38 мм.

N	203/3 Адаптор для извлечения образов 
из цилиндра N 203/A 

Оборудование для извлечения образцов

Ручнойгидравлическийдомкрат мощностью 3000 кг.
Подходит для извлечения образцов изпрес формы и извлечения
образцов диам. 4”и 6”.

Размеры: 300 мм диам. x 500 (в) мм. 
Вес: 30 кг

Гидравлический извлекатель   n 203

Гидравлический домкрат n 519



46

tecnotest1.1.3

n 201/s 
n 202/080 
n 202/085 
n 202/097

n 202/s

По своим технических характеристикам аналогичен 
N 201/S, различается в типе управления.

•	Поставляется без держателей (заказываются
отдельно).	
•	Максимальный ход штока:	900	мм

•	Макс. диам. трубы:	160	мм

Размеры: в рабочем состоянии 2900 x 600 x 1200 (в) мм, 

который может складываться до 1300 x 600 x 1200 (в) мм при 

транспортировке. 
Вес: 130 кг. 

Держатели для n 201/s - n 202/s

N	202/038 Держатель для  образцов диаметром 38 мм
N	202/080 Держатель для  образцов диаметром 80 мм

N	202/085 Держатель для  образцов диаметром 85 мм

N	202/097 Держатель для  образцов диаметром 97 мм

N	202/100 Держатель для  образцов диаметром 100-102 мм

N	202/150 Держатель для  образцов диаметром 150-152 мм

Используется для извлечения образцов ненарушенного 
сложения из форм диаметром от 38 до 150 мм и 
максимальной длиной до 900 мм.
Приемный лоток изготовлен из нержавеющей стали и 
его высота регулируется в зависимости от диаметра 
образца.
•	Поставляется без держателей (заказываются
отдельно).	
•	Макс. тяга:	7000	кг	(гидравлический насос)
•	Максимальный ход штока:	900	мм

•	Диапазон скоростей:	0	-	10	мм/сек.	(регулируемая)
•	Макс. диам. трубы:	160	мм

Размеры: в рабочем состоянии 3000 x 600 x 1200 (в) мм, 

который может складываться до 1400 x 600 x 1200 (в) мм при 

транспортировке. 
Вес: 250 кг
Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 1500 Вт

Гидравлический извлекатель (ручной)

 для образцов диаметром от 38 до 150 мм n 202/s

Гидравлический извлекатель

 для образцов диаметром от 38 до 150 мм n 201/s
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ts 748 
at 245/038

ts 704

С помощью данной аппарата можно получить образцы 

цилиндрической формы из скальных пород ,  бетона, 

битуминозных конгломератов, брекчий…. и т п. максимальным 

диаметром 100 мм.

Аппарат состоит из двигателя вращения,  опорной стойки, 

системы охлаждения, емкость с водой, и трубки для быстрой 

установки и  закрепления образца.

Поставляется без алмазных коронок.

Характеристики:

Ход: 600 мм.
Две скорости вращения: 450 и 930 оборотов в минуту.

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 2300 В
Размеры: 800 x 700 x 1200 (в) мм
Вес: 90 кг

Примечание: Мы рады вам предложить широкий выбор алмазных 
коронок от 23 мм до 100 мм (высота 400 мм).
Ознакомиться с ассортиментом коронок и переходников к ним вы 
можете на стр 358.

Разработана специально для использования в 
лаборатории. Используется для подготовки скальных 
пород к испытанию. 
Аппарат оснащен 200 мм шлифовальным кругом, для 
обработки образцов диаметром до 60 мм.
В комплекте с зажимом и держателями образца.

Характеристики:

Твердая стальная рама с защитой от вибрации.
Двигатель и шлифовальные колеса полностью 
водонепроницаемы. Система безопасности отвечает 
европейским стандартам качества СЕ: 24 В низковольтная 
система управления; автоматическая система отключения 
при завершении работы; кнопка экстренного отключения.
Широкий диапазон применения: возможно использования 
для шлифования образцов различных форм и размеров.
Питание: 1,2  кВт - 3000 оборотов в минуту.

Размеры: 570 x 720 x 550 (в) мм. 
Вес: 75 кг. 

Модели: 

TS	704	 Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза

TS	704/1 Питание: 380 В, 50 Гц, три фазы

Аппарат для вырезания грунта ts 748

Шлифовальная машина
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ts 713

ts 714

Образцы небольшого размера очень широко используются для 

исследования структуры материала, так как их извлечение 

не наносит вреда грунту ввиду небольшого диаметра 

отверстий (которые потом можно заполнить раствором).  

Тест очень простой и может быть проведен одним 

оператором. Дрель, самозажимные захваты и направляющая 

для буровой  коронки обеспечивают аккуратное и точное 

врезание образцов.   

Оборудование охлаждается водой, которая подается ножной 

помпой.

В состав комплекта оборудования входит:
- 2-скоростная ударная дрель (одна фаза, 220 В); 
- направляющая для буровой коронки; 
- емкость с водой и ножная помпа;
- 2 буровых коронки с алмазным напылением внутренним 
диаметром 28 мм, внешним диаметром 35 мм, длиной 100 и 
200 мм;   
-  2 самозажимных захвата, обеспечивающих надежную 
фиксацию направляющих для бура; 
- набор головок, отверток и ключей для обслуживания 
оборудования.

Аксессуары и запасные детали:

TS	713/1 Коронка с алмазным напылением

внутренний диаметр 28 мм, 100мм длина

поставляется в комплекте с держателями

TS	713/2 Коронка с алмазным напылением

внутренний диаметр 28 мм, 200мм длина

поставляется в комплекте с держателями

Если вырезаемый образец в дальнейшем будет использоваться 
для компрессионных испытаний, его необходимо тщательно 
отшлифовать.  

Для этих целей мы рекомендуем вам следующее оборудование: 

Оснащена алмазным диском диаметром 180 мм с защитным кожухом. 

Используется с дрелью и емкостью, поставляемым в комплекте с машиной 

TS 713.   

После шлифовки образец готов к испытаниям на определение 

деформационных характеристик. 

Для этих целей мы рекомендуем использовать TS 706 с соответствующими  

штампами (см. стр. 49).

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза.

Аксессуары и запасные детали:

TS	713/A 2-х скоростная ударная дрель

TS	713/G Емкость с водой и ножная помпа

TS	714/D Алмазный диск диам. 180 мм

Оборудование дя микробурения   ts 713

Отрезная/ шлифовальная машина ts 714
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ts 703/1

ad 010

ts 706/7 ts 706/6

ts 706

dv 908/z

dv 908

ASTM D 5731

Аналогичен TS 703/1, но скорость вращения изменяется 
от 0 до 300 оборотов в минуту.

Питание: 220/240 В, 50 Гц, одна фаза, 200 Вт
Размеры: 370 x 500 x 300 (в) мм. 
Вес: 32 кг.

TS	703/D Набор из 25 абразивных дисков диаметром 200 мм

Компактный  инструмент, который может быть использован как 
в лаборатории, так и в поле для определения индекса прочности 
горной породы  образцов в виде камня или цилиндра диаметром 
до 102 мм.  
Для определения индекса прочности горной породы необходимо 
определить величину разрушающей  нагрузки и расстояние между 
конусами.   
- Гидравлический поршень с ручным приводом
- Усилие 60 кН
- Шкала от 0 до 6000 daN (1 daN – 6000 единиц) 
- Измерение: микропроцессорный  цифровой индикатор на 
батарейках (литиевые батареи 3.6 В типа 2/3 АА).
- Запоминание пиковой нагрузки
- Пара нагрузочных конусов
- Поликарбонатный защитный экран

Размеры прибора: 240 x 280 x 660 (в) мм.
Размеры помпы: 500 x 150 x 230 (в) мм.
Общий вес: 37 кг.

Аксессуары и запасные детали:

TS	706/7 Две калибровочные шайбы (40 мм диам) для
испытаний на сжатие цилиндрических образцов

AD	010 Микропроцессорный цифровой
индикатор

TS	706/6 Набор из двух нагрузочных конусов

Используется для подготовки скальных и 
металлических образцов, от притирки до полировки.
Абразивный диск: 200 мм.
Скорость вращения: 300 оборотов в минуту.
Поставляется в комплекте с рабочим бакелитовым 
диском и 25 абразивными из карбида кремния.

Питание: 220/240 В, 50 Гц, одна фаза, 200 Вт.
Размеры: 370 x 500 x 300 (в) мм.
Вес: 31 кг.

Однодисковый притирочный станок ts 703/1

Однодисковый притирочный станок ts 703/2

Аппарат точечной нагрузки ts 706

Горный молоток, 28 см dv 9 08

Долото для горной породы dv908/z
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ts 705

ts 705/s

Этот срезной механизм разработан для  испытания на образцах 

неправильной формы с поверхностями  размером до 115х125 мм или 

стержней с максимальным диаметром 102 мм. Нижняя часть 

механизма соединена с двумя гидравлическими  поршнями, которые 

создают усилие сдвига  (в обоих направлениях), а верхняя часть         

удерживает поршень,  который направляет нагрузку под нужным 

углом к разрушаемой поверхности. Горизонтальные и вертикальный 

цилиндры соединены с двумя управляемыми вручную гидравлическими 

насосами.  Во время испытания нормальная и касательная нагрузка 

считываются двумя независимыми друг от друга откалиброванными 

индикаторами. Если для измерения касательной нагрузки необходим 

стрелочный указатель, то его можно подключить  к специальному 

разъему (см. ниже Т 628/Е).

Сдвиговой бокс и фитинги:

Каждый комплект включает следующее: 

- два горизонтальных поршня для упора (по одному в каждом направлении); 

- вертикальный поршень; 

- два стандартных стрелочных указателя с быстрыми соединениями,  

показания до 50 кН/11000 фунтов/фут, 1 деление  - 1 кН/200 фунтов/фут;    

- два ручных гидравлических насоса со всей необходимой гидравлической 

арматурой, включая клапан для поддержания постоянного давления в 

вертикальном цилиндре; 

- разъем для подключения указателя горизонтальной деформации; 

- две алюминиевые/плексиглазовые формы с зажимами.

Аксессуары и дополнительные детали:

Все перечисленные ниже указатели откалиброваны в

соответствии с характеристиками  распорных секций  

поршней, поэтому указатели напрямую показывают усилие

давления на образец. 

Эти стрелочные указатели снабжены стрелкой,

регистрирующей пиковую нагрузку.

TS	705/5 Основной стрелочный указатель с двумя шкалами 

до 50 кН/11000 фунтов/фут  и  делением  в  1 кН/

200 фунтов/фут 

TS	705/4 Стрелочный указатель с двумя шкалами до 25 кН/5500

фунтов/фут  и  делением  в  0,5 кН/100 фунтов/фут

TS	705/3 Стрелочный указатель с двумя шкалами до 11 кН/25000

фунтов/фут  и  делением  в  0,2  кН/50 фунтов/фут

TS	705/2 Стрелочный указатель с двумя шкалами до 5 кН/1250

фунтов/фут  и  делением  в  0,1 кН/25 фунтов/фут

TS	705/1 Стрелочный указатель с двумя шкалами до 3 кН/750

фунтов/фут  и  делением  в  0,05 кН/10 фунтов/фут

Ход, 30 мм. Цена деленич 0,01.

Для подготовки образцов к испытаниям. Поставляется с 
фиксатором.

TS	705/A Гипсовая литейная форма
50 кг упаковка для заливки гипса в формы

П е р е н ос н ой  и н с т р у м е н т  д л я  
п р ов е д е н и я  и с п ы т а н и й  н а  п р я м ой  
с д в и г  н а  с к а л ь н ы х  п ор од а х ts 705

Сдвиговые деформации

Индикатор часового типа t 628/e

Формы из алюминия, оргстекла ts 705/s
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ts 709/B15

ts 715

Для цилиндрических скальных пород длина образца должна 

быть в два раза больше диаметра. 

Камера поставляется в комплекте  с верхним штампом, штоком,

валиками, резиновыми мембранами и шлангами для подачи 

высогоко давления 

TS	708/C Камеры HOEK AX, 38,1  диам.
TS	708/Cm Резиновая мембрана для ts 708/c
TS	710/4 Пара штампов для ts 708/c
TS	708/BX Камеры HOEK BX, 42,05  диам. 
TS	708/BXm Резиновая мембрана для ts 708/Bx
TS	710/5 Пара штампов для ts 708/Bx
TS	708/NX Камеры HOEK NX, 54,75  диам.

TS	708/NXm Резиновая мембрана для  ts 708/nx
TS	710/7 Пара штампов для ts 708/nx

TS	710/C Шариковый запорный клапан для испытательных 
машин давлением 2000 - 3000 - 4000 кПа 	

TS	710/D Шариковый запорный клапан для испытательных 
машин давлением 1500 кПа

TS	710/S Оборудования размещения камеры Hoek между 
штампами, во время трехосных испытаний

Используется для извлечения образцов непосредственно из камеры 

Hoek, избегая необходимости извлекать резиновые гильзы   и  

сливать жидкость.

Включает механизм привода, размещенный на металлической раме.

Размеры: 600 x 300 x 300 (в) мм
Вес: 12 кг

Камеры трехосного сжатия

Используется для выполнения испытаний в Hoek 
камерах трехосного сжатия.

Система в себя включает:
Автоматический электро-гидравлический нагнетатель 
серии “SC”,  и  благодаря таким возможностям, как 
низкий уровень шума и тепловыделения, идеально 
подходит для лабораторных испытаний;
АЦП с датчиком давления для считывания 
параметров давления до 700 бар;
Гидравлические шланги с быстросъемами.

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 700 Вт
Размеры: 400 x 600 x 1200 (в) мм. 
Вес: 110 кг

Примечание: Обращаем ваше внимание, что внимание, что при 

испытании в  Hoek  камерах, сами камеры должны быть заблокированы 

между 2-мя штампами испытательной машины.

Пример такой машины смотрите на стр 114.

Автоматический нагнетатель давления
серии “SC” ts 709/B15

Прибор для извлечения скальных пород ts 715

Камеры трехосного сжатия и 
аксессуары

Аксессуары: 

ts 715/c Переходник для камер типа “AX” (Ø 38.10 mm)
ts 715/Bx Переходник для камер типа “BX” (Ø 42.05 mm)
ts 715/nx Переходник для камер типа “NX” (Ø 54.75 mm)

Каждый адаптер включает в себя заднюю плиту, 

опору корпуса камеры  и направляющую головку 

извлекателя. 
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ts 780

ts 718

at 390

EN 101

ASTM C 426  BS 1881: 206

Используется для определения относительной твердости по Моосу. 
Набор состоит из 9 минералов (тальк, гипс, кальцит, флюорит, 
апатит, полевой шпат, кварц, берилл, корунд).

Размеры: 180 x 120 x 20 (в) мм. 
Вес: 500 г. 

Инструмент используется для измерения коэффициента шероховатости. 

Образец обычно представляет собой колонну скального грунта, 

разрезанную вдоль на две части, или один цилиндр, установленный 

на другой.       

Когда поверхности отшлифованы до гладкого состояния, производится 

измерение, заключающееся в определении угла трения. Вращающаяся 

ручка позволяет установить угол наклона от 0 до 90 градусов.

Размеры: 300 x 300 x 250 (в) мм.
Вес: 14 кг. 

Для измерения линейной деформации растворных и бетонных 
образцов.  
В состав оборудования входит  пруток из железоникелевого 
сплава (инвар), на каждом конце которого конические 
наконечники.
Один наконечник закреплен жестко, а второй слегка вращается 
вокруг оси, перпендикулярной оси прутка. 
Это вращение вместе с деформацией образца, измеряется 
стрелочным указателем.
Образец подготавливается к измерению путем установки на 
него двух дисков с отмеченными центрами на  фиксированном 
расстоянии друг от друга. 
В комплект оборудования входит сам прибор, измеритель, 
стандартный пруток, 50 опорных дисков, 1 тюбик клея. 
Длина измерителя 300 мм (стандартная). 
По запросу клиента могут быть поставлены измерители 
другой длины (200-250-400-600-900 мм).

Размеры: 350 x 200 x 100 (в) мм. 

Вес: 3.2 кг.

Запасные детали: 

AT	390/P Набор из 100 напорных дисков

AT	390/C Специальный клей для дисков

Шкала твердости Мооса ts 780 

Инструмент для испытания на кренование ts 718

Комплект для измерения деформации at 390 
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ts 711
ts 712

ts 750

ts 720

Этот аппарат помогает оценить стойкость камня к размалыванию
во время циклов размачивания и высушивания.    
Суть испытания состоит в том, что несколько кусков материала
высушивают в печи, а затем помещают их в барабан,
вращающийся в воде.   
Эта процедура повторяется два или более раз; индекс разрушения
определяется в процентах по степени потери веса образцом.
Методология и конструкция аппарата рекомендованы
Международным обществом механики горных пород: диаметр
барабана 140 мм,  его длина 100 мм, изготовлен из
металлической сетки с ячейкой (2 мм), скорость вращения 20
об/мин, уровень воды на 20 мм ниже оси барабана.
TS 720 состоит из двух барабанов, приводимых в движение
редуктором, двух емкостей из оргстекла и станины.
Электрическая система оснащена программируемым таймером
для автоматической остановки машины после окончания
цикла теста.                
Все элементы аппарата, находящиеся в контакте с водой,
изготовлены из антикоррозионных материалов (нержавеющая
сталь, бронза).

Характеристики: 

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 100 Вт
Размеры: 350 x 740 x 250 (в) мм
Вес: 37 кг. 

Для удержания цилиндров NW (диам. 54,7 мм) в
необходимом положении.
Размеры: 200 x 100 x 330 (в) мм. 
Вес: 10 кг. 

Аналогичен ударнику для бетона. Данные по упругости отскока
используются для теста по классификации горных пород.
(энергия удара 0,075 кгм)

Этот инструмент для моментального визуального  отображения
профиля куска горной породы. Подвижные металлические
иголки в обойме из закаленной стали.
Длина: 300 мм. 
Вес: 1 кг

Аппарат для определения
стойкости к истиранию ts 720

Подставка для скальных пород NW ts 711

Ударник для скальных пород ts 712

Профильный калибр (Типа Бартон) ts 750



54

tecnotest1.1.4



1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Компрессионные испытания page 56

Сдвиговые испытания page 61

Испытания на приборах трехосного сжатия page 69

Аппаратура для сбора и обработки данных                      page 85

Глава                                                              Страница

Руководство покупателя 8-91
Стол для предварительного уплотнения 65
Уплотнительные камеры 58
Система постоянного давления 77-78
Система сбора данных 85-92
Испытания на кольцевой срез 67-68
Сдвиговые испытания (оборудование) 61-66
Измерительное оборудование (Трехосное сжатие) 82
Прибор компрессионного сжатия (Одометр) 56-60
Цилиндр для врезания, ручной штамп, станок 73-74
Сдвиговые боксы   64
Камеры трехосного сжатия 73-76
Нагрузочные рамы 79-81
Трехосные испытания 69-72
Объемные деформации   83-84

Грунты и породы

Механика грунтов



56

ad 002

tecnotest1.2.1

Сбор Данных

geotronic (ad 002) 
Микропроцессорное устройство для автоматического сбора данных

В наше время  испытания для определения механических  

характеристик грунтов должны не только соответствовать жестким 

европейским стандартам, но также проводиться в максимально короткие 

сроки. В связи с длительностью и разнообразием проводимых тестов  

автоматизация сбора данных имеет важное  значение.

Компания ТЕХНОТЕСТ рада предложить Вам GEOTRONIK. Это  

одноканальный автоматический  сборщик данных, который  позволяет 

облегчить трудовой процесс, исключить ошибки, а также дает 

возможность продолжать тест в нерабочее время. Группа устройств 

создает мощную систему, способную решать любые поставленные 

задачи.  

• Дисплей  графический (черно-белый ): 60 x 32 мм;
• “HOLD” - кнопка блокировки;
• “TARE”  - кнопка “Тара”(обнуление);
• Типы  исследуемых данных  данных: кН, даН, Н, мм,
микроны, см3, кПа;
• ± 30, 000 точек;
• Источник питания (через внешний адаптер): 110-240В 50-60Гц, 

одна фаза  - 10 Вт
• Чувствительность: 2мВ/В, 3мВ/В, 7мВ/В.
• Линия интерфейса - токовая петля (ИРПС)
•Возможность создания сети и подключения до 32 устройств 
GEOTRONIC; 
• Дополнительное программное обеспечение (AD 050/001) 
дает возможность передавать данные на компьютер и 
управлять файлами с помощью приложений  MS Windows
.• Часы-календарь. 

Функции калибровки в себя включают:

• Тестирование устройств вывода на неисправности
• Тестирование энергонезависимой памяти на 
неисправности
• Тестирование аналого-цифрового преобразователя 
на неисправности
• Тестирование дисплея и клавиатуры на 
неисправности
• Установка параметров калибровки
•  Полуавтоматическая калибровка по 11 точкам

T665/N совместно с ПК
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t 663/080

t 667/c 

 ГОСТ 12248-96 ASTM D 2435 ASTM D 4546 BS 1377 UNI CEN ISO/TS 17892-5

Контейнер для уплотнения t 667/c

Аппарат компрессионного сжатия (Одометр) t 663/020

Набор для испытаний на проницаемость t 663/080

Контейнер для уплотнения t 663/B36

Устанавливается на прибор компрессионного сжатия (одометр); 
также позволяет проводить испытания образцов размещенных 
в сдвиговых боксах T 666, T 666/2, T 666/4 (стр 64)

Устанавливается на прибор компрессионного сжатия 
(одометр); также позволяет проводить испытания образцов 
размещенных в сдвиговых боксах T 666/1 (стр 64)

Уплотнительные камеры компании Technotest также могут 
быть использованы для испытания на проницаемость: для 
этого совместно с камерой применяется набор Т 663/080, 
включающий в себя:

25 x 0.1 см3, мерная бюреткаV 772/2
V	775/P Штатив

v 791/t Трубки ПВХ: диаметром 6-9 мм и длиной 2м.

Компрессионые испытания на 
грунтах

Компрессионные испытания проводятся для определения деформативных 
характеристик грунтов без возможности бокового расширения на образцах 
ненарушенного сложения. Также компрессионные испытания применимы 
для определения реологических свойств грунта, т.е. изменение деформации 
грунта при длительном приложении постоянной нагрузки на образец.

Пример испытаний: На предварительном этапе: образец цилиндрической 
формы помещаем внутрь жесткого кольца и располагаем между двумя 
поровыми дисками. Далее, используя калиброванные гири и систему рычагов, 
на образец передается нагрузка с  дальнейшим ожиданием стабилизации, 
т.е. прекращением деформации образца под нагрузкой. Затем на образец 
передается следующая ступень нагрузки. Итогом работы становится 
компрессионная кривая – зависимость относительной деформации образца от 
нагрузки, переданной ему, и расчет деформативных характеристик грунта.

Максимальная грузоподъемность коромысла составляет 160кг, 

что составляет 1,8 т нагрузки на образец.

Регулировка положения коромысла осуществляется винтами, 

расположенными на нагрузочной раме.

Характеристики:
Рама и коромысло изготовлены из специального высокозакаленнного 

алюминия.

Элементы системы передачи нагрузки изготовлены из стали.

Соединения коромысла и нажимного вала оснащены роликовыми 

подшипниками.

Соединения нагрузочной рамы и штока оснащены сферическими 

опорами.

Коромысло имеет три положения передачи нагрузки: 9/1, 10/1 и 

11/1.

Подвес для грузов имеет две опорные плиты для установки гири.

Система блокировки/разблокировки коромысла.

Крепежи и держатели для датчиков

Пузырьковый уровень для горизонтального выравнивания рычага.

Камера для уплотнения, измерительный инструмент и калиброванные 

гири в комплект не входят и заказываются дополнительно.

Размеры: 850 x 210 x 500  мм. 
Вес: 22.5 кг. 

 

T 663/020 (x2) 

T 661 (x2) 

DV922/c (x1)

AD 100/011 (x1)

AD 002 (x1) 

T 663/050 (x1) 

T 663/060 (x1)

(Грузы в 

комплект не 

включены)

T 663/020 (X3) 

T 661 (X3)

AD 100/011 (X3)

AD 002 (X3) 

(Стол и грузы в 

комплект не 

включены)
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t 661/1

t 661/3

Комплектующие

Уплотнительные камеры

Набор эталонных гирь

Корпус камеры и верхний штамп изготовлены из латуни или 
нержавеющей стали. Цилиндр из оргстекла служит для 
сбора отжимаемой в процессе испытания из образца воды.
Камера снабжена дренажной трубкой и водонепроницаемым 
соединением между корпусом камеры и врезным кольцом, что 
позволяет проводить испытания на проницаемость. Каждая 
камера снабжена 2-мя пористыми дисками. 

Существующие модели:

Код Площадь
см2

Диаметр
образца, мм 

Высота
образца мм

Код набора
гирь

T	661 20 50.47 20 T	661/10
T	661/1 40 71.40 20 T	661/11
T	661/2 50 79.80 20 T	661/12
T	661/3 100 112.80 25 T	661/13

Данные наборы гирь необходимы для передачи следующих 
нагрузок на образец: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 кгс/см2. 
Набор  грузов для ячейки Т 661/3 позволяет создавать такие 
же параметры нагрузки, только максимум 16 кгс/см2.
Предыдущая таблица показывает соответствие приборов и 
наборов гирь

Наборы гирь имеют следующие характеристики:

	Вес (кг) T	661/10 T	661/11 T	661/12 T	661/13
0.125 0 0 2 0
0.250 2 0 1 2
0.500 1 2 3 1
1.000 1 1 1 2
2.000 1 1 1 1
4.000 1 1 0 0
5.000 0 0 1 1
8.000 1 1 0 0
10.000 0 0 15 15
16.000 3 7 0 0
ВСЕГО (кг) 64 128 160 160

t 660/z 0.125 кг
t 660/a 0.250 кг
t 660/B 0.500 кг
t 660/c 1 кг
t 660/d 2 кг
t 660/e 4 кг
t 660/l 5 кг
t 660/f 8 кг

t 660/m 10 кг

t 660/g 16 кг

Примечание:  Также возможно заказать гири дополнительно:

Точность ± 0.1 %
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dv 922/d

ad 115/026

ad 113/011

ad 100/011

ad 002 
ad 100/011

dv 922/c dv 924

Оборудование для измерения 
вертикальной деформации

DV	922/m 	Индикатор часового типа 5 мм,		
цена деления 0,001 (Rambold)

DV	922/C	 	Индикатор часового типа 10 мм,
цена деления 0,01 (Rambold)

DV	924	 	Индикатор часового типа 12 мм,
	цена деления 0,002 (Rambold)

DV	922/D	 Цифровой индикатор 12 мм (½”)	
разрешение 0,001, 5-разрядный дисплей

T	628/E1 	Индикатор часового типа 10 мм,	
цена деления 0,01 	

Примечание: Мы также готовы Вам предложить более доступные аналоги: 

Механические индикаторы  могут быть заменены 
электрическими датчиками, имеющими аналогичное 
разрешение, и в комбинации со специальным оборудованием 
способны проводить измерения в автоматическом режиме.

AD	100/011 Линейный датчик перемещения,
10 мм,	 0.001 разрешение

AD	113/011	 Линейный датчик перемещения,,	
10 мм	 0.002 разрешение

AD	115/026 Потенциометрический датчик,

25 мм	 	точность 0.01 мм

AD	002 geotronic

Микро процессорное устройство для сбора 

данных

30,000 (±) точек; 
5-разрядный графический дисплей

Линия интерфейса - токовая петля (ИРПС) 
Функция “Тара”

Источник питания (через внешний адаптер): 

110-240В 50-60Гц, одна фаза - 10 Вт 
. AD	225/007 ПО “Компрессионные испытания”

AD	225/008 AD 225/007 дополнение для измерения
параметров  k* и Cv* 

AD	225/004 ПО “Испытания  на набухание глинистых грунтов”

* k - коэффициент фильтрации;
Cv -  коэффициент фильтрационной консолидации.
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t 661/6

t 661/8

t 661/7

t 663/050 
t 663/060

Принадлежности и

запасные детали

Станина для аппаратов компрессионного сжатия 

Поровые диски
Изготовлены из  кремнистогокарбида, поставляются в наборах (2шт).

Кольца для вырезания образцов

Изготовлены из нержавеющей стали

Калибровочные диски:

Одноместная станина t 663/050

Одноместная добавочная станина t 663/060

Трехместная станина                                  t 662

Изготолена из стали, использование сразу 3-х аппаратов 
компрессионного сжатия;
Неразборная.

Размеры: 1000 x 780 x 960 (в) мм 
Вес: 20 кг 

Изготовлена из прочной оцинкованной стали
В комплекте присутствуют полки и вешалки для грузов
Легко разбирается
Возможно добавление добавочной станины Т663/060

Размеры: 1000 x 1000 x 200 (в) мм 
Вес: 35 кг 

Изготовлена из прочной оцинкованной стали
В комплекте присутствуют полки и вешалки для грузов
При соединении с Т663/050  возможно добавление 2 или более 
рабочих мест.

Размеры: 1000 x 1000 x 200 (в) мм 
Вес: 25 кг 

t 661/a для образцов диаметром 50.47 мм
t 661/B для образцов диаметром 71.40 мм
t 661/c для образцов диаметром 79.80 мм
t 661/d для образцов диаметром 112.80 мм

t 661/6 для образцов диаметром 50.47 мм
t 661/7 для образцов диаметром 71.40 мм
t 661/8 для образцов диаметром 79.80 мм
t 661/9 для образцов диаметром 112.80 мм

t 661/m для образцов диаметром 50.47 мм
t 661/r для образцов диаметром 71.40 мм
t 661/s для образцов диаметром 79.80 мм
t 661/t для образцов диаметром 112.80 мм

t 662 
+3 компрессионных 

аппарата с 

принадлежностями
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t 665/n 
ap 032/005 
ad 100/011 
ad 100/026
ad 002 (3 шт)
t 666

ASTM D 3038  BS 1377:7   UNI CEN ISO/TS  17892-10 ГОСТ-12248-96 

Сдвиговые испытания

Испытания грунтов на одноплоскостной срез проводятся для определения прочностных характеристик грунта (С- сцепления  
j- угол внутреннего трения, t - касательное напряжение). Эти характеристики определяются по результатам испытаний 
образцов грунта в одноплоскостных срезных приборах с фиксированной плоскостью среза путем сдвига одной части 
образца относительно другой его части касательной нагрузкой при одновременном нагружении образца вертикальной 
нагрузкой, нормальной к плоскости среза.
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t 665/n 
Ba 003 
dv 922/c 
t 666 
dv 922

Электронное оборудования для
сдвиговых приборов t 665/n

Точность, бесшумность и надежность вот несомненные качества данного 

прибора. А простота в обращении и определяемые им параметры 

делают его незаменимым для любой инженерноизыскательной 

лаборатории.

Данное устройство оборудовано новейшей электромеханической системой, 

позволяющей создавать касательное напряжение с высочайшим 

классом точности. Также несомненным плюсом является быстрый возврат 

привода в начальное состояние. Важным качеством оборудования 

является низкий уровень шума, что является немаловажным фактором 

для работы в помещении.

Скорость движения диска, создающего касательное напряжение, может 

варьироваться с помощью электронного блока управления от 0,00001 

до 12 мм/мин.

Связь с компьютером осуществляется через 232 интерфейс. 

Графический дисплей с подсветкой. 

Также в программу испытаний можно ввести необходимое число 

циклов, скорость перемещения и возможность измерения остаточного 

сдвига. Электронный блок позволяет вводить данные, используя клавишную 

панель. Подсказки в меню дисплея помогут Вам быстро освоить данный 

аппарат.

Немаловажным является наличие  в системе кнопок быстрого запуска 

устройства на стандартной скорости, а также  остановки испытания.

Станина, механизм горизонтального смещения, система рычагов и 

вертикальные вешалки для грузов изготовлены из хромированной стали 

и устойчивы к коррозии и износу.

Вмещает сдвиговые коробки размером до 100х100мм.

Технические характеристики:

•  Максимальная касательная нагрузка: 6 КН;
•  Диапазон скоростей: 0.00001 – 12 мм/мин;
•  Различные скорости могут быть выбраны как для этапа
нагрузки так и для этапа разгрузки;
•  Цена деления: 0.03 мкм;
•  Максимальный ход винта редуктора (горизонтальное
перемещение до 20 мм;
•  Число циклов: неограничено, задается программой
испытаний;
•  Микровыключатели, предотвращения перебега поршня и
перегрузку динамометра;
• Система рычагов позволяющая увеличивать нагрузку от

гирь в  10, 9, 7.92 и 6.125;
•  Небольшой рычаг служит для контроля вертикальной
нагрузки;
• Штативы для поддержки датчиков, преобразователей и 

динамометров.

Размеры (без упаковки): 1016 x 572 x 1548 (в) мм 
Вес(без упаковки): 100 кг

Размеры (упакованные): 1100 x 700 x 1250 (в) мм 
Вес ((упакованные): 140 кг. 

T	665/N 220-240 В, 50 Гц, одна фаза, 325 Вт

T	665/N1 110 В, 60 Гц, одна фаза, 325 Вт

Внимание! Прибор одноплоскостного среза в стандартной 
комплектации не включает в себя: 
- измерительные датчики силы и деформации 
- сдвиговые камеры и калибровочные грузы.

Эти инструменты заказываются отдельно и могут быть
выбраны на следующих страницах.

Модели: 
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Аналоговое измерительное 

оборудование

Классический динамометр изготовлен из специально обработанной 
стали, поставляется в комплекте с микровыключателем для 
предотвращения перегрузки, ИЧ (индикатор часового типа) и 
официальным сертификатом о поверке прибора. 
Линейность измерений в пределах +/- 1%  при нагрузках выше 
80% от максимальной и повторяемость  более 0,5%. 

Вертикальная нагрузка

BA	003	 Динамометр 3КН
для образцов размерами 60х60мм, 70х70 мм и 
диаметром 63,5и 67,7мм мм
Динамометр 6КН
для образцов 100х100мм

Каждый динамометр ( с соответствующим ИЧ)  откалиброван в 
Аккредитованной лаборатории и снабжен сертификатом поверки.

Следующие  модели динамометров также снабжены 
соотвествующими сертификатами поверки.	

Динамометр 3КН

BB	006	 Динамометр 6КН

Деформация: вертикальная -10мм, горизонтальная - 30мм

DV	922/C	 Индикатор часового типа 10 мм,  
цена деления 0,01 (Rambold)

DV	922	 Индикатор часового типа 30 мм,
цена деления 0,01 (Rambold)

T	628/E1	 Индикатор часового типа 10 мм,
цена деления 0,01

T	628/E	 Индикатор часового типа 30 мм,
цена деления 0,01 

Также мы можем предложить альтернативные 
цифровые индикаторы (без подключения к АЦП):

DV	923/10 Цифровой индикатор 10 мм 
точность 0.01 мм

DV	923/30 Цифровой индикатор 30 мм 
точность 0.01 мм

Также доступны и более дешевые аналоги:

Цифровое измерительное оборудование

линейность - гистерезис ≤±0,03% F.S.

Вертикальная нагрузка

Вместо динамометра может быть использован датчик силы, 
который совместно со специальным АЦП Geotronic позволяет 
производить измерения и выдавать параметры в цифровом виде, 
а также автоматически их сохранять.

AP	032/005 5 КН   Датчик силы
AP	032/003 3,5 КН  Датчик силы

Цифровое микропроцессорное 
устройство для сбора данных ad 002

Все указанные выше  измерительное оборудование используется 
совместно с АЦП (аналого-цифровым преобразователем) Geotronic. 
Также они снабжены сертификатами поверки

AD	100/011 Линейный датчик перемещения, 	
10 мм	 точность 0,001 мм

AD	113/011 Линейный датчик перемещения, 	
10 мм	 точность 0,002 мм

AD	100/026 Линейный датчик перемещения, 	
25 мм	 точность 0,001 мм

AD	113/026 Линейный датчик перемещения, 	
25 мм	 точность 0,002 мм

AD	115/026	 Потенциометрический датчик перемещения,

25 мм	 точность 0,01 мм

Деформация: вертикальная -10мм, горизонтальная - 30мм

Памятка покупателю стр. 86

AD	225/005 Программа испытания “метод Казагранде”

AD	225/006	 Добавочное ПО к AD 225/005 для проведения 
испытания на остаточный сдвиг

BA	006	

BB	003	
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t 666

t 666/2

Сдвиговые боксы
В стандартную комплектацию входят:
•  нижний элемент с закрепленной основой и подъемными 
проушинами;
•  верхний элемент со штампом;
•  2 перфорированные удерживающие пластины;
•  2 неперфорированные удерживающие пластины;
•  соединительные штоки
•  2 пористых диска

Доступны 4 модели стандартной комплектации из латуни:
T	666 Для образцов 60х60х20 мм        

T	666/1 Для образцов 100х100х20 мм

T	666/2 Для образцов  диаметром 63,5х20 мм 

T	666/4 Для образцов диаметром 67,7х20 мм

Примечание: для сдвигового бокса 100х100мм необходима 
станина большего размера, которая поставляется бесплатно при 
заказе аппарат для одноплоскостного среза.  Для установки в эту 
станину сдвиговых боксов 60х60мм или 63,5 необходимо заказать 
специальный адаптер Т666/12.

T	666/P	 Направляющая для поршня (для Т666/4)
соответствует UNICEN ISO/TS 17892-10

Набор эталонных гирь  

Последовательность приложения нагрузок кратных 0,125 кг, 
достигается за счет установки отвеса для грузов в положение х9 
для образцов 60х60 мм, х7,62 для образцов диаметром 63,5 
мм, и х6,125 для образов 70х70 мм. 

Последовательность приложения нагрузок кратных 0,125 кг, 
достигается за счет установки отвеса для грузов в положение 
х10 .
точность ± 0,1%

В комплектацию сдвигового бокса входит специальный
калиброванный вес рассчитаный для создания начального
давления на образец: 0,125 кгс/см2
Чтобы получить давление кратные 0,125 кгс/см2 (то есть
0,250,0.500,1,2,4 и 8 кгс/см2), имеются два набора эталонных
гирь, в частности:

T	660/6	 Набор эталонных гирь для образцов 60х60 мм, 
70х70мм и 63,5 мм

В себя включает: 

N°	1		T	660/A	 0.25 кг эталонный вес 

N°	1		T	660/B 0.50 кг эталонный вес 
N.°1		T	660/C 1 кг эталонный вес 

N°	1		T	660/D 2 кг эталонный вес

N°	1		T	660/l 5 кг эталонный вес

N°	7		T	660/m 10 кг эталонный вес

T	660/7 Набор эталонных гирь для образцов 100 x 100 мм

Врезные формы и кольца

Пористые диски и пластины   

Изготовлены из коррозионностойких материалов. 
Используются для вырезания образцов, с последующей 
установкой в сдвиговой бокс.

Изготовлены из кремнистого карбида, в комплекте 2 шт

T	666/A	 Врезная форма    60 x 60 x 20 мм

T	666/5	 Врезное кольцо  диам 20 х 63,5 мм

T	666/B	 Врезная форма 100x100х20мм

T	666/D Врезное кольцо  диам 20 х 67,7 мм

T	666/6 Набор для образцов 60х60 мм 

T	666/8 Набор для образцов диам.  63,5 мм 

T666/7 Набор для образцов 100х100 мм

Изготовлены из порошковой бронзы, в комплекте 2 шт 

T	666/10 Набор для образцов диам 67,7 мм

В себя включает: 
N°	1		T	660/B	 0.5 кг эталонный вес 

N°	1		T	660/C 1    кг эталонный вес 
N°	1		T	660/D	   2    кг эталонный вес 

N°	1		T	660/E 4    кг эталонный вес 
N°	1		T	660/F		  8    кг эталонный вес      

N°	1		T	660/G 16   кг эталонный вес
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t 666
t 666/6

t 667 
t 666 
ad 100/011 
ad 002

t 667 
t 667/d 
t 667/p
tr 205
dv 922/c

Стол для предварительного уплотнения t 667
Консолидация грунтов с низкой проницаемостью может 
быть очень продолжительна во времени, поэтому очень 
удобно осуществлять  уплотнение образцов вне аппарата 
для испытания на сдвиг. Для этих целей служит стол для 
предварительного уплотнения. Он подходит только для 
одного типа форм, поэтому для достижения максимальной 
эффективности в работе необходимо несколько таких столов 
рационально распределить по лаборатории. 
Технические характеристики:
• одноместный  стол 
• Устойчивый к коррозии котнтейнер для сдвиговых боксов 
• Подвес для грузов и система рычагов входят в 
стандартную комплектацию 
• Штатив
Размеры: 900 x 200 x 1350 (д х ш х в) мм 
Вес: 77 кг
Размеры в упаковке: 1200 x 600 x 500 (в) мм
Вес:113 kg
Примечание: 
Следующее оборудование необходимо для проведения 
испытаний, но не входят в стандартную комплектацию и 
должны заказываться отдельно:

• сдвиговой бокс
•  набор эталонных гирь
• измерительное оборудование

Техническая информация по данным видам оборудования 
представлена на предыдущих страницах

Нагрузочный поршень используется для извлечения образца 
из контейнера. 

T	667/D Подвес для установки гирь на трехосную камеру 

T	667/P Рама для установки камеры

Дополнительные комплектующие для 
осуществления анизотропного предуплотнения 
на столе Т 667:
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ad 161

Калибровочное 
оборудование

Опорная рама и микрометрическая головка, 25 мм 
(деление 0,001 мм). 

Количество Толщина
	

(мм)
Шаг 	
(мм)

Допустимая
Погрешность

1 1.005 - ±	0.20
9 1.01	~	1.9 0.01 ±	0.20
9 1.1	~	1.9 0.1 ±	0.20
9 1	~	9 1.0 ±	0.20
3 10	~	30 10 ±	0.40
1 50 - ±	0.80

AD	161 Микрометр

Изготовлены из специального сплава, эталонной толщины, 
обычно используются для поверки и калибрования датчиков 
перемещения. Упакованы в небольшую коробочку, снабжены 
сертификатом. В комплекте 32 единицы.  

AD	163/D		 Цифровой микрометр

50 мм (деление 0,001), в комплекте опорная рама для
датчиков и стрелочных указателей.

AD	160	
Профессиональное микрометрическое 
оборудование

Опора с микрометрической головкой, деление 0,001 мм. 
Диапазон измерений от 0 до 25 мм. 
Крепежные скобы способны удерживать инструменты с 
диаметрами измерительных штоков 8 и 17,5 мм. 

Размеры: 200 x 140 x 340 (в) мм. 
Вес: 7 кг.  

AD	162		 Эталонные пластины

совместно с датчиком и АЦП
(аналогоцифровым преобразователем) во
время  калибрования
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t 800

Испытания на кольцевой срез

Электронное оборудования для 
испытания на кольцевой срез                    t 800

Применяется для высокоточных испытаний на кольцевой срез с целью измерения 

параметров прочности при разрушении и остаточных значений параметров 

прочности, используя неизменную плоскость сдвига и неограниченный 

угол вращения или деформацию сдвига

Система вертикальной нагрузки

• Пневмоцилиндр низкого трения A с подвижными 
мембранамиB 
• Максимальная нагрузка 3000 КН, ход11 мм. 
• Калиброванный пневмоклапан для регулировки и 
поддержания давления.

Примечание: Система передачи нагрузки работает на сжатом 
воздухе, очищенном от влаги и масла, под давлением не менее 
500кПа

Датчики и АЦП

•Измеритель крутящего момента  измеряет усилие до 100 Нм, 
нелинейность 0,3 %. 
Датчик для измерения вертикальной деформации 10 мм, 
нелинейность 0,3 %. 
• Датчик давления  для измерения вертикальной нагрузки: 
усилие до 1000 кПа, нелинейность 0,3%.
• 3 микропроцессорных ЖК-устройств для отображения 
исследуемых параметров ±30000 делений, RS-232.
• 1 манометр для контроля давления воздуха

Источник питания: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 450 Вт. 
Размеры: 560 x 400 x 840 (в) мм. 
Вес: 95 кг.
Размеры в упаковке 600x500x1000(в) мм. 
Вес в упаковке: 110 кг

Электромеханический привод

• Шаговый двигатель и редуктор давления.
• Крутящий момент - 100 Н.м.
• Максимальное вращение бокса - 1 оборот

Блок управления и контроля
• Скорость вращения может изменяться ступенями(макс. 
12°/сек, 0.00002°/сек) 
• Автоматический выключатель после завершения одного 
оборота 
• Вращение по часовой стрелке, против, быстрое и тестовое 
• Непрерывное отображение параметров деформации
Сдвиговой бокс

• Материалы: коррозионностойкий металл  и оргстекло 
• Может быть полностью разобран для чистки 
• Компрессионные кольца из перфорированной 

порошковой бронзы с нарезанными по окружностями 
зубьями.• 
Размеры образца: внешний диаметр 100 мм, внутренний 
диаметр 70 мм, высота 20 мм.
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t 800

t 800

Также необходимым является компьютер, оснащенный сетевой 
платой с 232 интерфейсом. Он служит для ввода/вывода 
параметров в переферейные устройства, а также хранение 
результатов испытаний в специальной базе данных.

В любое другое время он может быть выключен или 
использован для других целей.

Блок сбора данных сохраняет параметры в файлах формата  
ASCII

Для этапа обработки данных испытаний  на кольцевой срез 
мы рекомендуем вам следующее ПО:

AD	021/010 Мультиплексор для подключения
различных устройств Geotronic, используя
32 канальную сеть на RS-232 интерфейсе

AD	021/012 Сетевой кабель 
(10 м ) с коннекторами

AD	021/003 3-х канальный блок для коммутации

AD	050/001 Программа совместимости ПК/ 
Geotronic  под WIndows ОС

Данный прибор выгодно отличается от стандартных 
приборов, в которых измерение напряжения происходит с 
помощью рычага, воздействующего на два срезных кольца 
или датчик силы.
В данном случает  измеряется крутящий момент,  измеритель 
которого непосредственно соединен с вращающейся осью.
Данное решение, помимо получения более точных измерений, 
также делает установку образца в прибор более простой.
Механизм вертикальной нагрузки также новый: традиционный 
рычаг с противовесом заменен на цилиндрический домкрат 
с вращающимися мембранами, приводимыми в действие 
сжатым воздухом.  
Калиброванный клапан позволяет регулировать и  
поддерживать постоянное давление, в то время, как 
измеритель крутящего момента продолжает следовать 
программе испытаний. Третий датчик и соответствующий  
дисплей отображает осевую нагрузку на образец во время 
испытания.
Угол вращения  измеряется также в цифровом виде. 

Важной функцией прибора является возможность его
использования  с компьютером для автоматического
сбора данных испытания. 

Прибор оборудован  необходимым интерфейсом для 
подключения к системе сбора данных Technotest.

Для создания специально компьютерной сети, включающей 
в себя до 32 устройств Geotronic, Вам потребуется 
следующее оборудование:

AD	225/014 Программное обеспечение 
“Испытания на кольцевой срез”



69

tecnotest 1.2.2

Поровый диск

Давление

Поровый диск

Всестороннее обжатие Дренажная линия или 
линия порового давления

Резиновая Мембрана

BS 1377:7 
UNI CEN ISO/TS 17892-9 UNI CEN ISO/TS 17892-8

ASTM D 4767 ASTM D 2850BS 1377:8

Оборудования для проведения 

трехосных испытаний

composition of the 
apparatus

Классические трехосные испытания проводят на грунтах 
ненарушенного сложения, цилиндрической формы 
(соотношение длина/высота -1:2 ), в специальных 
ячейках, моделирующих поведение грунта в массиве . 
Трехосные испытания выгодно отличаются от других 
исследований по определению механических свойств 
грунтов тем, что в итоге мы имеем возможность определить 
как прочностные, так и деформативные характеристики 
грунтов.

В общем трехосные испытания давно вышли из области 
стандартных испытаний по определению механических 
свойств грунтов. Они позволяют в целом исследовать и 
моделировать поведения грунта в массиве. Данные, полученные 
при испытаниях, необходимы при строительстве сооружений 
наивысшей категории сложности

2 Подготовка образцов

Трехосные испытания проводятся, как правило, на образцах 
ненарушенного сложения, подготовленные методом  врезания 
или на специальном электрическом станке. 
•   Первый метод  подготовки образцов применим для образцов средней 
консистенции. Для вырезания образца используется  специальный 
цилиндр, необходимого размера. Для извлечения образца из 
цилиндра используется ручной штамп.
•   Электрический станок удобен для подготовки образцов мягкой 
и твердой консистенции и позволяет получить образцы необходимого 
диаметра. Естественно, для этого станок должен быть оснащен 
специальными поддерживающими валиками, того же размера, 
что и образец. Затем образец помещают в 2-х составную форму и 
выравнивают края ножом.
•   Для подготовки образцов нарушенного сложения (в том числе 
и песчаных грунтов) используется 3-х составная форма, необходимого 
диаметра.

Система для проведения трехосных испытаний включает в себя 
множество компонентов и может формироваться в зависимости от 
целей т задач испытаний. В этой главе мы расскажем об основных 
компонентах, формирующих систему испытаний на трехосное 
сжатие.

1. Размеры образца

Образцы диаметром 38,1 мм (1,5”),   являются часто используемыми в 
европейской практике, но также испытания проводятся на образцах 
и другого диаметра. Если образец содержит множество включений, 
то разумнее будет проведение испытаний с образцами большего 
диаметра. Образцы с малым диаметром предпочтительны для 
однородных мелкозернистых грунтов и позволяют уменьшить 
время, необходимое на стадию насыщения и консолидации.
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3 Элементы, используемые совместно с камерой
трехосного сжатия

Трехосные испытания могут проводиться как по дренированной 
схеме (позволяет учитывать изменение объема грунта в процессе 
испытания за счет оттока воды), так и при закрытой схеме (дренаж 
отключен). При проведении испытаний вам потребуется как наличия 
специального измерительного оборудования, так и присутствия 
специальных элементов:
�   поровые диски – среда, позволяющая фильтровать 
воду, поступающую из грунта (располагаются на  кровле и 
подошве образца);
�   тонкая резиновая мембрана служит для изоляции 
грунта от воды в трехосной камере (изготовлена из натурального 
каучука);
�           уплотнительные кольца – для дополнительной защиты образца 
от проникновения воды извне (располагаются на стыке мембраны 
с пьедесталом и с верхним штампом).

4 Камера трехосного сжатия

Камера трехосного сжатия представляет собой сложную систему. 
Образец, помещенный внутрь камеры, предварительно проходит 
стадию консолидации (зависит от типа испытания). В ходе нее 
образец обжимается водой, с помощью гидравлической системы, 
подведенной к основанию камеры. Затем его разрушают под 
действием вертикальной нагрузки, переданной через шток, 
расположенный  в верхней части камеры.
В наличие имеются камеры 3-х разных размеров. Выбор камеры 
зависит от размеров исследуемого образца.
Аппарат трехосного сжатия может включать в себя одну или 
несколько камер (как правило 3). Это разумно, исходя из того, что 
для  определения параметров грунта испытания проводятся при 
различных давлениях всестороннего обжатия (грунт обжимается 
водой при заданном в программе испытания давлении).
Еще одним преимуществом является экономия времени в условиях 
длительной консолидации образца.

5 Система постоянного давления

Как правило, всестороннее обжатие образца 

осуществляется водой, нагнетаемой при заданном в 

программе испытания давлении. Эта система также 

должна компенсировать возможное изменение объема 

образца в ходе испытаний. Помимо этого система 

должна контролировать давление в ячейке с высокой 

степенью точности. Такие системы известны под 

названием «система контроля и подачи постоянного 

давления» (или система постоянного давления). 

Они имеют широкое распространение, различные формы 

и принципы работы; следовательно, они имеют 

и различные характеристики.

Компания Технотест рада вам предложить альтернативу 

классическим системам «вода-масло» (где давлению на 

воду осуществляется с помощью масла и, обладая 

различной плотностью, они не перемешиваются) – система

«вода-воздух», которая является более современной 

и эффективной:

Она предусматривает использование обычного воздуха, 

компрессор и специальное устройство-разделитель сред 

(цилиндр), в котором резиновая мембрана разделяет воду 

и воздух, не давая им перемешиваться, и позволяет 

поддерживать одинаковое давление в них.
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Давление регулируется клапаном, расположенным на линии 

сжатого воздуха, в то время как манометр расположен на 

линии воды, поступающей в камеру трехосного сжатия. Точность 

реакции ( время закрытия клапана при достижении требуемого 

давление и реакция на его изменение в ходе испытания) зависит 

от качества клапана регулировки давления, а долговечность 

достигается благодаря использованию воздушных фильтров 

и осушителей воздуха.

К основным преимуществам данной системы относятся 

компактность и простота в управлении, а также легкое расширение 

системы (увеличение количества цилиндров), что позволяет 

компенсировать большие изменения объема в ходе испытания.

Также мы можем предложить простой и экономичный источник 

давления, включающий в себя цилиндр «вода-воздух» и 

ножной насос. Правда, эта система применима только для 

быстротечных   испытаний, таких как неконсолидированное

недренированное трехосное сжатие (НН).

6 Нагрузочная рама

После завершения стадий насыщения и консолидации камера 
трехосного сжатия находится под нагрузочной рамой, основной 
функцией которой является увеличение вертикальной (осевой) 
нагрузки на образец с целью его последующего разрушения.

Мы рады вам предложить нагрузочные рамы, у которых:
� с одной стороны, скорость деформации образца 

при  самых медленных  испытаниях выражается в микрометрах 
в секунду; 
� с другой стороны, скорость разрушения образца 

рассчитывается для каждого образца индивидуально (BS 
1377-8:1990) и может иметь широкий диапазон скоростей;
� также  немаловажным фактором является 

точность и постоянство скорости  деформации независимо от 
силы напряжения.

Нельзя не отметить, что нагрузочная рама должна быть 
выбрана в зависимости от максимальной возможной нагрузки, 
передаваемой на образец, которая в свою очередь зависит от  
механических свойств грунта и диаметра исследуемого образца. 
К примеру:
�  Нагрузочная рама  10 КН более чем достаточна для 

образцов диаметром в 38,1 мм
�  50 КН рекомендуется для образцов большего диаметра.

3-х местная нагрузочная рама позволяет проводить 
испытания на 3-х образцах одновременно и, благодаря экономию 
времени, вызывает особый интерес у покупателей. 

Пример системы, организованной из 12 источников постоянного 
давления, для одновременного насыщения и консолидации 6 образцов, 
с последующим разрущение на 3-х  местной станине
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7 Измерительное оборудование

Оборудование для измерения нагрузки и осевой деформации 
применяется совместно с нагрузочной рамой; 
• если для проведения испытаний достаточно 
аналоговых устройств, то эти параметры можно измерить с 
помощью динамометра и индикатора часового типа 
(ИЧ);
• если необходимо применение электронных 
датчиков, то с их ассортиментом вы можете ознакомиться в 
соответствующей главе данного каталога.
Возможности (мощность) измерительного оборудования должны 
быть совместимы с нагрузками, которые испытывает образец, 
которые в свою  очередь будут зависеть от механических 
свойств грунта и размеров образца.
Например, для образцов диаметром 38,1 мм измерительное 
оборудование (датчик силы или динамометр) мощностью 
в 200кгс, как правило, удовлетворит требованиям испытания. Для 
измерения деформации датчик или ИЧ должен обладать емкостью 
равной не менее 20% от высоты образца.
Также к камере трехосного сжатия может быть подключено и 
другое измерительное оборудование:
• датчик давления;

-используется для измерения давления в поровой жидкости 
внутри образца.
Любопытным фактом будет то, что в прошлом измерение давления 
происходило с помощью специального прибора, который состоял 
из маленьких прозрачных сифонов, наполненных ртутью. Одна 
сторона была связана с камерой трехосного сжатия, в то время 
как другая с манометром и прибором противодавления. На 
практике, использование данного прибора требует постоянного 
внимания и при неправильном использовании может  легко 
испортить значения, получаемые при испытании.

По этой причине в настоящее время предпочтение отдается 

электромагнитному датчику давления, подключенному к 

АЦП (аналого-цифровой преобразователь). Датчик устанавливается 

непосредственно на трехосную камеру через 

блоквоздухоотделитель, и измеряемое давление сразу 

отображается на дисплее.

• датчик измерения объемных 

деформаций.

- используется для измерения объемных деформаций образца в процессе 

консолидации и разрушения при дренированных испытаниях.

Компания Технотест рада вам предложить как классическую 

систему измерения объемных деформаций с помощью двух 

смежных бюреток, так и более современную 2-х камерную 

гидравлическую систему измерения.

Первая система основана на том, что объем воды, выходящий из 

образца в процессе консолидации, давит на жидкость (керосин) в 

бюретках и изменение объема измеряется по тарированным 

бюреткам.  Система подключается непосредственно к дренажной 

линии, и может работать только при атмосферном давлении (т.е. без 

создания противодавления в камере).

Камерная гидравлическая система использует иной принцип 

действия – внутри цилиндра размещен поршень, который приводится 

в действие благодаря подвижным мембранам, исключающим трение 

поршня. Поршень делит цилиндр на две изолированные друг от друга 

камеры. Верхняя камера соединена с камерой трехосного сжатия, в 

то время как нижняя с источником постоянного давления. Изменение 

объемных деформации рассчитывается по движению поршня. 

На практике этот процесс происходит благодаря движению 

потенциометрического датчика.

Эта система является более предпочтительной по сравнению с 

классической системой, благодаря автоматизации процесса и более 

высокой точности измерения.

8.Дополнительное оборудование

При испытаниях, где измеряется поровое давление имеет огромное 

значение дегазация воды. Это процесс осуществляется с помощью 

таких средств, как насос, емкость для воды и специальный клапан.



73

tecnotest 1.2.3

n 210

n 205

n 208

tr 205 
tr 205/001 
tr 205/002 
tr 205/009 
tr 205/007

1. Размеры образца

2. Оборудования для
подготовки образца

Ручной штамп n 210

Компоненты для образцов нестандартных диаметров могут 
также быть поставлены, но требуют большего срока 
изготовления ввиду отсутствия  их на складе, например:

Компоненты  к камерам трехосного сжатия, кодируются в 
соответствии с диаметром исследуемого образца:

Код Диаметр образца (мм)

TR	205
35.0
38.1
50.0

TR	206 70.0
TR	207 100

Диаметр образца (дюйм) Код
2.0” TR	205
2.8” TR	206
3.0”
4.0” TR	207

Цилиндр для вырезания
Изготовлен из тонкостенной нержавеющей стали; с режущим

краем и калиброванным внутренним диаметр цилиндра, высотой в
два раза больше диаметра. Оборудование для извлечения образца
из цилиндра поставляется в комплекте с каждым цилиндром, к ним
относятся штамп и приемная форма, изготовленные из латуни.
Цилиндр из нержавеющей стали также может быть заказан отдельно.

Диам. образца
(мм)	

Спец. диам. 
(дюйм)	

Код (при заказе
отдельно)	

35.0 N	212 N	212/1
38.1 N	205 N	205/1
50.0 N	206 N	206/1

2.0” N	214 N	214/1
70.0 N	207 N	207/1

2.8” N	215 N	215/1
3.0” N	216 N	216/1

100 N	208 N	208/1
4.0” N	217 N	217/1

Данный аппарат позволяет  легко врезать цилиндр в монолит 
грунта, сохраняя при этом его целостность. В дальнейшем 
штамп используется для извлечения образца из цилиндра. 

Макс. зазор между валиками : 435 мм
Мин. зазор между валиками : 0 мм
Размеры : 310 x 460 x 740 (в) мм
Вес : 21 кг. 

Код
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tr 207/016 tr 207/014 
tr 205/005 tr 205/004

Электро-механический станок n 204

Ручной станок/ Триммер n 204/t 

Электродвигатель с регулируемой скоростью используется для 
вращения образца. Режущий диск  перемещается 
как по горизонтали, так и вертикали, благодаря чему 
легко вырезается образец необходимого диаметра. В 
стандартную комплектацию входят валики диаметром 38,1мм. 
Поддерживающие валики других диаметров заказываются 
отдельно.
Макс. диаметр образца: 106 мм;
Макс. ход режущего диска: 220 мм;
Скорость вращения: 100 оборотов в минуту.

источник питания : 220 В, 50 Гц, 1 фаза. 200 Вт
размеры : 240 x 340 x 490 (в) мм. 
вес : 15 кг. 

Поддерживающие валики

N	204/R	 Режущий диск (запасная деталь)

Стандарт. 
диам.	 (мм)

Специальные 
диам. 		(дюйм)

Код (2 шт в 
комплекте)

35.00 N	204/A
38.1 N	204/C
50.0 N	204/D

2.0 N	204/E
70.0 N	204/F

2.8 N	204/G
3.0 N	204/H

100.0 N	204/I
4,0 N	204/l

Образец может также быть вырезан с помощью  режущей 
проволоки или ножа. Максимальная длина вырезаемого 
образца 200 мм.

2-х составная
форма

Данная форма обеспечивает точное выравнивание образца. 
Конечное выравнивание производится ножом или проволокой. 
Высота формы в 2 раза больше диаметра образца.

Стандарт. 
диам.  (мм)

Специальные 
диам. (дюйм)

Код

35.0 TR	205/025
38.1 TR	205/005
50.0 TR	205/045

2.0 TR	205/035
70.0 TR	206/025

2.8 TR	206/005
3.0 TR	206/015

100.0 TR	207/016
4.0 TR	207/005

Разъемные (составные) формы
Используется для создания образцов из грунтов нарушенного 
сложения. Как только нижний пористый диск, резиновая 
мембрана и уплотняющие кольца (нижние) установлены на 
основание камеры трехосного сжатия,  разъемная форма 
устанавливается на основания, затем резиновая мембрана 
натягивается на форму (мембрана плотно прилегает к 
разъемной форме и располагается внутри нее). После этого 
внутрь формы загружается образец и утрамбовывается. После 
этого  устанавливается 2-й пористый диск и верхний штамп 
с мембраной, закрепленной уплотнительными кольцами. 
После этого образец готов и  разъемная форма снимается. 
У моделей диаметром 100мм или 4 дюйма, количество 
составных частей у формы может достигать 4-х. 

Стандарт. 
диам. (мм)

Специальные 
диам. (дюйм)

Код

35.00 TR	205/024
38.1 TR	205/004
50.0 TR	205/044

2.0 TR	205/034
70.0 TR	206/024

2.8 TR	206/004
3.0 TR	206/014

100.0 TR	207/014
4.0 TR	207/004
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tr 205/001

tr 205/010

tr 205/004

tr 205/009 tr 205/003 tr 205/002

tr 205/007

tr 205/005

tr 205/018

tr 205/006

3. Элементы, используемые совместно с трехосной камерой

Пористые диски (Porous Discs): изготовлены из
карбида кремния, имеют высокую водопроницаемость
и легко деаэрируются.

Фильтровальные полоски (Filer Drains) : для
радиальной фильтрации; поставляются в упаковке
по 50 штук.

Диск (для НН, Base Discs): изготовлен из плексигласа
(для малых диаметров) или из алюминия (для больших).

Основание (Pedestal): изготовлен из
антикоррозионного  алюминия, имеет 2 дренажных
канала, прокладку и крепежные винты из нержавеющей
стали.

Верхний штамп (Top Cap) : изготовлен из оргстекла
(для малых диаметров) или алюминия (для больших
диаметров) Имеет в наличие дренажный канал, который
при необходимости выключается (при НН испытаниях).

Резиновая мембрана (Membranes) : изготовлена из
натурального каучука, поставляется в упаковках по 30
штук.

Растяжитель (Suction Membrane Stretcher) :
используется для установки мембраны на образец, в
комплект входит резиновая трубка.

Уплотнительные кольца (Sealing Rings) : изготовлены
из неопрена, поставляются в упаквоках по 30 штук.

std.  spec.     pedestal      top cap   Base  porous      suction membranes        sealing     filter Совместимость 
dia. dia.      discs discs     membrane        rings  drains             с камерой

(mm) (”)                                                                                     stretcher

35.0  tr 205/021 tr 205/022 tr 205/023 tr 205/029 tr 205/006 tr 205/017 tr 205/018 tr 205/020 tr 205
38.1  tr 205/001 tr 205/002 tr 205/003 tr 205/009 tr 205/036 tr 205/007 tr 205/018 tr 205/010
50.0  tr 205/041 tr 205/042 tr 205/043 tr 205/049 tr 205/036 tr 205/037 tr 205/038 tr 205/040

2.0  tr 205/031 tr 205/032 tr 205/033 tr 205/039 tr 205/036 tr 205/037 tr 205/038 tr 205/040
70.0  tr 206/021 tr 206/022 tr 206/023 tr 206/029 tr 206/006 tr 206/027 tr 206/008 tr 206/030

2.8” tr 206/001 tr 206/002 tr 206/003 tr 206/009 tr 206/006 tr 206/027 tr 206/008 tr 206/010 tr 206
3.0” tr 206/011 tr 206/012 tr 206/013 tr 206/019 tr 206/006 tr 206/007 tr 206/028 tr 206/020

100   tr 207/011 tr 207/012 tr 207/013 tr 207/019 tr 207/006 tr 207/017 tr 207/018 tr 207/020 tr 207
tr 207/001 tr 207/002 tr 207/003  tr 207/009 tr 207/006 tr 207/007 tr 207/008 tr 207/010
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tr 205

tr 207

4. Камера трехосного сжатия

Съемное основание tr 206/205

Прозрачная часть камеры, изготовленная из поликарбоната,
зажимается между верхним и нижним фланцами,
изготовленными из алюминия, с помощью металлических
штанг. Армирование камеры осуществляется за счет колец,
изготовленных из нержавеющей стали. 
По существу камера состоит из 2-х основных частей: основание
и колокол-цилиндр. Осевая нагрузка передается через шток,
выполненный из нержавеющей стали. Водонепроницаемость
обеспечивается уплотнительным кольцом, изготовленным
из специального материала с низким коэффициентом
трения. Четыре клапана линии изменения объема (см стр 69)
входят в стандартную комплектацию. Также каждая камера
снабжена штативом для датчика вертикальной деформации.
Важно отметить, что каждая камера проходит строгий контроль
качества и проходит испытания на общую водонепроницаемость
перед отправкой.

tr 205 
камера для образцов диаметром до 2”

tr 206 камера для образцов диаметром до 3”

tr 207 камера для образцов диаметром до 4”

tr 205 tr 206  tr 207
35-38.1-50-50.8  70-71.1-76.2  100-101.6

101.6  152.4  203.2 Макс. 
высота

образца (мм)

1700 kPa  1700 kPa  1700 kPa
макс. рабочее 
давление 

(кПа)

Размеры
(мм) 

330 x 250 x 445  410 x 300 x 545  430 x 330 x 550 

вес (кг) 6  10  22

Позволяет испытывать образцы меньшего диаметра в 
камерах средних размеров (модель TR 206), расширяя тем 
самым возможности камеры (с 35 мм до 76,2 мм).

Диам. 
образца (мм)
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tr 305/m

tr 305

tr 305/010tr 305/020

Цилиндр “воздух-вода” tr 305

Пневмо-гидравлический мультипликатор
(усилитель давления) tr 305/m

Эта компактная система была разработана, чтобы обеспечить 
постоянное давление в диапазоне от 0 до 1000 кПа. 
Естественно она требует наличия воздушного компрессора. 
Сама система состоит из одного или нескольких цилиндров 
(интерфейсов), соединенных друг с другом и одним или 
несколькими манометрами. 
Цилиндр состоит из поликарбонатного корпуса,  мембраны 
(пузырь), изготовленной из высокопрочного материала, 
регулировочных клапанов, гидравлической цепи, 
вентиляционных отверстий, каналов и узлов. Такая конструкция 
делает данную систему более предпочтительной по сравнению 
с традиционной панелью управления, недостатком которой 
является невозможность дополнительного расширения.

Макс. рабочее давление: 1000 кПа. 
Макс. входящее давление: 1700 кПа. 

Диапазон : 0-1000 кПа. 
Рабочий объем цилиндра: 3500 cc
Размеры: диаметр 240 x 550 (в) мм. 
Вес: 20 кг. 

Дополнительные и запасные детали: 
TR	205/T Трубка   Rilsen 6 x 8 мм: 20 м               
TR	305/1	 Упаковка из  6 запасных мембран 
TR	305/2	 Упаковка из 10  уплотнительных колец 

TR	305/3 Упаковка из 5 центрирующих колец       

TR	305/4 Инструмент для установки упл. колец

Это устройство удваивает гидравлическое давление на 
выходе из TR 305 и позволяет проводить испытания при 
давлении  до 2000 кПа. Естественно, это выполняется при 
условии, что компрессор способен поддерживать 
давление в 1000 кПа.
Устройство имеет две специальные мембраны, которые, 
снижая трение до минимума, позволяют значительно 
повысить  точность. Перепускной клапан отключает 
усиление, поэтому нет необходимости удалять 
устройство, когда оно не используется.
Также в качестве опции доступен автономный цифровой 
манометр для прямого отображения давления при 
испытании.

Максимальное изменение объема : 400 см3. 
Размеры: диаметр 150 x 350 (в) мм. 
Вес : 8 кг. 

Оборудование 
TR	305/031 Цифровой манометр с диапазоном от 0  до 

20; автономное питание от аккумулятора

Аналоговый манометр tr 305/010

Цифровой манометр tr 305/020

Поддерживающая колонна с 6 входными клапанами; 
Индикатор часового типа с классом точности 0,5; диаметр 
200 мм; диапазон 0 - 10 бар (цена деления 0,1 бар)

Размеры: диаметр 220 x 470 мм. 
Вес: 12 кг. 

То же, что TR 305/010, но снабжены цифровым манометром 
(микропроцессорный), линейность, гистерезис ≤ ± 0,10% 
полной шкалы, диапазон 0-10 бар (цена деления 0,001 бар).
Внутренние батареи (щелочные: 4 шт - 1,5 В. размера АА).

Размеры: диаметр 220 x 370 мм. 
Вес: 10 кг 

Оборудование: 
tr 305/030 Цифровой манометр  0-10 бар

5. Система постоянного давления
Система “вода-воздух”
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d 815

d 816/3

d 816 d 816/1d 816/2

Компрессоры и оборудование

Электрический компрессор

Цилиндр “вода-воздух 
вместе с ножным насосом 
(для НН)

D	816	 Бесшумный воздушный компрессор
Подача воздуха: 340 л / мин, давление: 12 бар 
максимальное давление, объем бака: 3 л
Рабочее давление: 10 бар.
Источник питания: 220 В, 50 Гц, 1 фаза.
Размеры: 700 x 500 x 840 (в) мм. 
Вес: 110 кг. 

D	816/1 Вспомогательный вертикальный
ресивер (50 л)  на 15 бар для D 816

Размеры: диаметр 305 x 929 (в) мм. 
Вес: 30 кг. 

D	816/2 Осушитель воздуха (370 л/ мин)
с функцией охлаждения

Источник питания: 220 В, 50 Гц, 1 фаза. 
Размеры: 350 x 300 x 500 (в) мм. 
Вес: 30 кг. 

D	816/3 Фильтр для воздуха

Размеры:150 x 570 x 360 (в) мм. 

50 литров, 110 л/мин, 10 бар максимальное давление. 
Рабочее давление 8 бар. В комплекте с редуктором давления, 
реле давления и манометр.

Размеры: 1000 x 800 x 450 (в) мм. 
Вес: 70 кг.

D	815	 Источник питания: 220/380 В, 50 Гц, 3 фазы 

D	815/H Источник питания: 220 В, 50 Гц, 1 фаза.

Оборудование:
D	815/P Устройство для повышения рабочего давления 

до 10 бар ( заказывается вместе с 
компрессором)

TR	301	 Цилиндр “вода-воздух совместно
с линией входа и выхода

Макс. рабочее давление 1000 кПа 
Рабочий объем 3,5 л 
Вес: 4.5 кг. 

TR	301/002 Кронштейн и зажим

Используется для крепления манометра               

TR	301/004 Манометр

Класс точности 0.5, 150 мм диаметр,    
0-16 бар (цена деления 0,2 бар).

TR	301/006	 Гибкие  шланги и разъемы
TR	301/008	 Максимальное давление 1000 кПа

Вес ножного насоса: 2.5 кг, 

Важно:
1)для оптимизации всего процесса необходимо обеспечить 

бесперебойную работу компрессора;
2)если компрессор находится в лаборатории, то 

предпочтительно будет использование бесшумного воздушного 
компрессора;

3)чистота сжатого воздуха определяет долговечность и качество 
работы клапанов, поэтому мы настоятельно рекомендуем 
оснащение компрессора осушителем и фильтром для воздуха

Использование стандартного компрессора (макс. 8-10 бар) 
для общего лабораторного использования может привести к 
трудностям при выполнении целого набор испытаний.

tr 301 совместно с оборудованием
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tr 115 
ap 032/005 
ad 100/026
ad 002 (x 2)
tr 205

triaxial test

6. Нагрузочные рамы

Рамы сжатие/ 
растяжение 50 кН

Эта серия была специально разработана для испытаний 
на трехосное сжатие, но также может быть использована и 
для других видов испытаний, таких  как  сжатие или 
растяжение.

Наша модель использует уникальное электро-механическое 
оборудование, позволяющее назначать постоянную скорость 
без дополнительных механизмов, что значительно упрощает 
работу и ликвидирует недостатки, присущие традиционным 
системам.

Пульт управления обеспечивает питание и контроль за 
двигателем. Он также содержит систему охлаждения, что 
позволяет обезопасить устройство от перегрева и поломки. 
Передняя панель управления содержит в себе следующие 
функции:

- цифровая клавиатура для выбора скорости проведения 
испытания; кнопки «вверх/вниз»; функция «быстрого 
хода»;

- цифровой дисплей отображает выбранную скорость, 
в то время как световые индикаторы указывают на 
выбранные функции;

- возможность удаленного управления через RS 232.

Этот маленький, но действительно мощный многоцелевой 
аппарат незаменим  в инженерной лаборатории. Широкий диапазон 
выбора скоростей позволяет проводить стандартные трехосные 
испытания. Естественно, он также может быть использован и для 
других типов испытаний, таких как ОС (одноосное сжатие), 
C.B.R. (California Bearing Ratio -  испытания для оценки несущей 
способности покрытий), и т. д.
Дизайн машины (корпус) сделан таким образом, что позволяет 

защитить чувствительные электро-механические детали от 
возможного повреждения от воды, пыли или примесей. Приводной 
механизм расположен в верхней перекладине, в то время как 
электронный пульт управления расположен на базе и может  при 
необходимости быть отделен.

Рама позволяет применять дополнительное оборудование 
(коромысло,гири и т.п.) для испытаний при постоянной нагрузке, а 
также для проведения анизотропной консолидации.

Все дополнительное оборудование заказывается
отдельно; см на следующих  страницах, а также в 
“Руководстве  покупателю” на странице 90-91.

Технические характеристики:
• Максимальная мощность на сжатие/растяжение 50 кН; 
• Диапазон изменения скоростей: 0,00001 - 12 мм/мин; 
• Точный постоянный ход, независимо от нагрузки; 
• Быстрый ход/ разгрузка,со скоростью 12мм/мин; 
• Максимальный ход штока 100 мм; 
• Возможность загрузки камер для образцов 

диаметром до 100мм;      
• Микровыключатель для предотвращение  перебега
штока.

Макс. вертикальный пролет: 910 мм;
Горизонтальный пролет: 440 мм;
Диаметр нижнего валика: 160 мм;
Размеры: 800 x 540 x 1600 (в) мм;
Размеры в упаковке: 850 x 550 x 1750 (в) мм;
Вес в упаковке: 200 кг;
Вес: 140 мм.

TR	115 220-240	В,	50	Гц,	одна фаза;	450	Вт	
TR	115/01 110	В,	60	Гц,	одна фаза;	450	Вт

Модели:
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Трехместная нагрузочная рама

Технические характеристики: 
• Максимальная мощность на сжатие/растяжение 50 кН; 
• Диапазон изменения скоростей: 0,00001 - 12 мм/мин; 
• Точный, постоянный ход, независимо от нагрузки; 
• Быстрый ход/разгрузка - 12мм/мин; 
• Максимальный ход штока 100мм; 
• Возможность установки камер для образцов диам до 100мм;
• Автоматическое срабатывания микровыключателя от 

перебега штока;    
• Максимальный вертикальный пролет: 910 мм;
• Горизонтальный пролет: 440 мм;
• Диаметр нижнего валика: 160 мм.

Все дополнительное оборудование должно быть 
заказано отдельно. Смотрите следующие страницы, и 
“Руководство покупателя” на стр. 90-91. 
Столешница-опора для Geotronic в стандартную 
комплектацию не входит;  также рекомендуется:
TR 001/S3 или
TR 001/S3

Позволяют проводить испытания на 3-х образцах 
одновременно. Вертикальный зазор для каждого образца 
регулируется отдельно. 
Для центрального штока максимальное усилие составляет 50 
кН. Для боковых камер возможно получение распределенной 
нагрузки до 5 кН. Испытания проводятся со скоростью от 
0,00001 до 12 мм/мин. Остальные характеристики такие же 
как у модели TR 115.

Размеры: 1150 x 510 x 2600 (в) мм;
Вес: 200 кг;
Размеры в упаковке: 1300 x 700 x 2305 (в) мм;
Вес в упаковке: 270 кг;

TR	115/300 220-240	В,	50	Гц,	одна фаза;	450	Вт

TR	115/301 110	В,	60	Гц,	одна фаза;	450	Вт

Модели:

tr 115/300
ap 032/005 (x3) 
ad 100/026 (x3) 
tr 205 (x3) 
ad 002 (x6) 
tr 001/s3 (x2)
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tr 115/t

c.B.r.

Оборудование для  
нагрузочных рам
Для трехосных испытаний со ступенчатыми
нагрузками или анизотропной консолидацией:

TR	115/B Станина с открытым верхом

TR	115/C Коромысло для передачи нагрузки ступенями

TR	115/l Система для увеличения ступ. нагрузки (10 раз)

Также доступны специальные станины:

TR	115/A Станина,объединяющая в себе
TR 115/L и TR 115/C

Для C.B.R. (California Bearing Ratio) испытаний:
TR	115/T Центрирующая планка для C.B.R. штампа

BA	201 С.B.R. штамп 

T	630	 Штатив для датчика деформации

T	630/2 Датчик для T 630 

Измерительное оборудование и эталонные гири
приобретаются отдельно 

Для одноосного сжатия ( в дополнению к
оборудованию для C.B.R.):
T	630/5 Верхний валик диаметром 100 мм 

TR	630/3 Регулируемый шарнир и штатив для
датчика деформации

tr 115/B совместно с оборудованием для
анизотропной консолидации

(tr 115/c - tr 115/l)
И нагрузочная рама TR 115 совместно с 
измерительным оборудованием

tr 115/a + оборудование

Одноосное сжатие
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ad 115/011

ad 113/011

ad 100/011

Ba 005 Ba 040 Ba 050

ap 032/005

ad 100/026

7. Измерительное оборудование

Нагрузка (напряжение)

Деформация

Специальное крепление и микровыключатель созданы для 

предотвращения повреждения кольца динамометра. Линейность ± 

1%  в верхних 80% от полной шкалы. Повторяемость выше 0,5%.

Динамометр изготовлен из специальной стали, подверженной 

высокотемпературной обработки для улучшения упругих свойств. 

Индикатор часового типа (Rambold) располагается внутри кольца 

для снятия деформации (разрешение 0,001мм)

Каждый динамометр модели ВА проходит этап калибровки в 

Аккредитованной лаборатории и поставляется вместе с сертификатом 

поверки. Динамометр модели ВВ проходит этап калибровки в 

лаборатории Technotest и поставляется с сертификатом нашей 

лаборатории. Каждый динамометр поставляется со специфической 

таблицей преобразования деформации динамометра в нагрузку на 

шток. 

Динамометры

Датчики силы
Изготовлен из нержавеющей стали; термическая 
компенсация; оптимальная точность.

• Линейность-гистерезис ≤ ± 0.03% П.Ш.
• Повторяемость (%) ≤ ± 0.01 П.Ш.
• Ном. чувствительность (мВ/В) 2 
• Рекомендуемое напряжение (В) 10 
• Ном. диапазон напряжений (В) 1-15
• Максимальное напряжение (В)           18 
• Степень защиты (EN 60529) IP67

Возможно использование как аналогового, так и 
цифрового оборудования:

DV	922 Индикатор часового типа(RamBold original)

30 мм ход, точность0.01 мм   
T	628/E Индикатор часового типа

30 мм ход, точность 0,01 мм  

AD	100/026 Линейный датчик перемещения

25 мм ход ,  точность 0.001 мм  

AD	113/026 Линейный датчик перемещения

25 мм ход, точность 0.002 мм   

AD	115/026 Потенциометрический датчик 	
25 мм ход,  точность 0.01 мм

Модель            Нагрузка (Ньютон) Нагрузка (кг) 

Ba 001 BB 001 1000 100
Ba 002 BB 002  2000 200 
Ba 003 BB 003 3000  300  
Ba 005 BB 005  5000  500  
Ba 006 BB 006  6000 600 

Модель Нагрузка (Н) Нагрузка (кг)
ap 032/003 3500 350
ap 032/005 5000 500 
ap 032/010 10000 1000 
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ad 002

tr 440/v

tr 440/st 
ad 115/026

Объемные деформации
Как было сказано во введении, Tecnotest заменил традиционную

систему автоматическим устройством изменения объема, включающим

в себя двухцилиндровую камеру с подвижной мембраной.

tr 440/st Устройство изменения объема

Изготовлен из бронзы с  пропускной способностью измерения 
100 мл 
Макс. рабочее давление: 1000 кПа

Размеры: 220 x 105 x 250 (в) мм. 
Вес: 6.5 кг

Измерительное оборудование заказывается 
отдельно.

Аналоговые устройства:

t 628/e ИЧ, ход 25 мм; точность 0,01 мм

Цифровые устройства:

Доступный 3 различные модели.              
ad 115/026  Датчик линейный деформаций 25 мм ход

точность 0,01 мм

ad 002  АЦП Geotronic

ad 113/026      Датчик линейный деформаций 25 мм ход  
точность 0, 002 мм

ad 100/026      Датчик линейный деформаций 25 мм ход

точность 0,001 мм

Для измерения объемных деформаций объемом  более 100 мл :

tr 440/v Устройство для перенаправления потока

Это устройство,при подключении к TR 440/ ST, повзоляет измерять

объемный деформации при изменении объема свыше 100 мл. С

помощью 4-х клапанов происходит сброс воды всякий раз, когда

устройство приближается к своему насыщению.

tr 500 Универсальный клапан

Используется для соединения дренажных бюреток с камерой.

tr 500/001 10 мл дренажная бюретка
tr 500/002 20 мл дренажная бюретка
ad 002 Аналого-цифровой преобразователь 

Geotronic

(±) 30.000 точек 
5-ти разрядный графический дисплей 
Отображение текущего цикла испытания 
Внутренняя память, до 300 испытаний 
Функция “Тара” 
Источник питания:    
220-110-240В, 50-60 Гц, одна фаза, 10 Вт 
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tr 305/030

tr 697/d

v 899

tr 001/s3

Поровое давление

Оборудование для деаэрации

Микропроцессорный, линейность-гистерезис ≤ ± 0,10% 
полной шкалы, диапазон 0-10 бар (цена деления 0,001 бар).
Внутренние батареи (щелочные: 4шт - 1,5 размера AA).

Размеры: dia. 80 x 50 x 135 мм. 
Вес: 0.5 кг. 

Совместно с АЦП:

TR	205/510 Блок для дегазации	
располагается между датчиком и камерой 

AD	002 geotronic

Микропроцессорный АЦП                 

TR	205/500 Датчик давления 	
0 - 1000 кПа 

TR	205/501 Датчик давления 	
0 - 2000 кПа

Без АЦП:

TR 205/500 и AD 002 могут быть заменены: 

TR	305/030 Цифровой манометр

Изготовлен из оргстекла, с алюминиевыми колпачками и 
приспособлением для настенного монтажа
Емкость: 15 литров

Размеры: 800 x 220 x 220 мм. 
Вес: 10 кг. 

Особенно подходит для использования в лабораториях из-
за своих малых размеров. Манометр с вакуумным 
индикатором. Макс вакуумирование -  1 торр.

Источник питания: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 300 Вт
Размеры: 350 x 450 x 280 (в) мм. 
Вес: 13 кг 

TR	697/V 3-х клапанная система 

TR	697/D Бак для деаэрации

V	899 Вакуумная помпа (66,6 л/мин)

V	793 ПВХ трубка

Размеры: диам. 6-9 мм, длина: 2 м.

Настольная подставка для Geotronic tr 001/s3

Незаменим для организации АЦП Geotronic, подключенных к 
камере трехосного сжатия.
Вмещает 6 аппаратов. 
Изготовлен из нержавеющей стали.

Размеры: диам.. 220 x 700 (в) мм
Вес: 3 кг
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Сбор и автоматическая 
обработка данных испытания

Оборудование для проведения компрессионных 

сдвиговых, трехосных испытаний может быть оснащено 

электронными датчиками, образующими единую систему. 

Такая система позволяет автоматизировать процессы 

сбора данных, расчетов и представления результатов 

тестирования в форме паспортов испытаний.

Каждый датчик соединен с АЦП (аналого-цифровой 

преобразователь) Geotronic, действующим в качестве 

устройства сбора информации. Затем данные передаются 

на центральный компьютер

Сначала испытания каждый Geotronic сохраняет 

данные в соответствии с ранее установленным 

протоколом. Когда данные должны быть переданы в 

центральный ПК, специальная программа сопряжения 

запрашивает  всю необходимую информацию у АЦП. 

После этого данные хранятся в ПК. Их можно 

обрабатывать как с помощью программ, предложенных 

компанией Technotest, так  другими программами, как 

Excel, Word и т д.

Кроме датчиков и АЦП Geotronic  для создания сети 

(до 32 устройств) вам понадобится следующее 

оборудование:

AD	021/010 Мультиплексор для подключения 
различных АЦП Geotronic 	
RS 232/32 интерфейс -
токовая петля

AD	021/012 	Сетевой кабель (10 м)
AD	050/001 Программа сопряжения 

ПК/ Geotronic 
Среда Windows

AD	021/001 1-контактный блок-коннектор

AD	021/002 2-контактный блок-коннектор

AD	021/003 3-контактный блок-коннектор

AD	021/004 4-контактный блок-коннектор

Стандартные персональный компьютер, оснащенный 
RS-232 необходим для создания сети. ПК является 
конечным пунктом сбора информации с периферийных 
АЦП и также необходим для последующего 
восстановления  и обработки данных.

Устройство сбора данных возвращает данные в 
формате ASCII файлов.

Для обработки и печати паспортов 
испытаний, мы рады предложить Вам 
следующее программное обеспечение:

AD	225/005 ПО “Метод Казагранде”

AD	225/006 Дополнение к AD 225/ 005 
“Проведение испытаний на 
остаточный сдвиг”

AD	225/004 ПО “Испытания на свободное набухание”

AD	225/007 ПО “Компрессионные испытания”	
AD	225/008 Дополнение для “определение 

параметров Cv и k”

AD	050/B32 ПО “НН, КН и “КД”

AD	225/014 ПО “Кольцевой срез”

Каждая программа может быть приобретена 
индивидуально.

Стандартная операционная система: Windows.

* k - коэффициент фильтрации 
Cv -  коэффициент фильтрационной
консолидации
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ad 205/l 
ad 050/001

ad 021/010 ad 021/001 ad 021/002 ad 021/003 ad 021/004

ad 021/012

ad 002

ad 002

ad 002

rs 232

ad 002

Преимущества сети Geotronic

Цена пропорциональна количеству каналов:
Наиболее необходимыми компонентами для создания 
сети является ПК, мультиплексор сети (AD 021/010), 
кабель (AD 021/012) и программное обеспечение для 
сбора и обработки информации (AD 050/001).
Дополнительно могут быть добавлены коннекторы для 
подключения нескольких АЦП Geotronic, их количество 
зависит от количества АЦП.

Максимальное расширение сети: 
Мультиплексор AD 021/010 позволяет объединить от 
1 до 32 каналов (кроме того, есть возможность 
подключить большее количество мультиплексоров 
через несколько интерфейсов RS 232) путем простого 
подключения других  АЦП Geotronic. Это делает сеть 
Geotronic практически неограниченной.

Для работы с сетью нет необходимости
задействовать отдельный ПК:
Несмотря на то, что главной функцией ПК в сети 
является программирование аппаратов Geotronic и 
обработка получаемых с них данных, ПК может быть в 
любой момент выключен или использован для выполнения 
других задач. После включения высвечивается таблица с 
полученными от данными, которые затем могут быть 
выведены на экран для контроля процесса проведения 
испытания, его завершения или сохранения на диск.

Аппараты Geotronic могут работать от 12 В:
(таким образом можно произвести установки 
системы, задействуя недорогие аккумуляторы).

Все данные высвечиваются в реальном времени: 
Все измерения отражаются на дисплее Geotronic в 
единицах измерения, в которых они осуществляются, 
и таким образом нет необходимости задействовать 
компьютер для того, чтобы  контролировать процесс 
испытания. 

Данные передаются в цифровом виде, 
поэтому искажения сигнала в кабеле не происходит и 
данные не теряются. 

Возможные ошибки локализуются там, где они
возникают: 
таким образом, возникает возможность сбоя только в 
том канале, где ошибка возникла, в то время, как вся 
сеть остается не затронутой. 
Программы для сбора и обработки данных 
работают полностью независимо друг от друга: 
Другим словами, программа сбора данных Tecnotest 
формирует файл формата  ASCII. Этот файл потом 
используется одной из различных тестовых программ 
Tecnotest для создания отчета об испытании. В то же 
время,  совсем не обязательно, чтобы этот файл 
обрабатывался только программами Tecnotest, так как 
файлы формата ASCII могут быть  также прочитаны 
и другими программами (например, MS Excel) и 
переведены в различные форматы и протоколы для работы 
со специальными программами обработки данных.  
Безусловно, данный файл может быть распечатан на 
принтере, изменен, сохранен, обработан программным 
обеспечением, написанным пользователем для получения 
необходимых ему результатов и т.д.
Таким образом, создание файла формата ASCII открывает 
пользователю большую свободу выбора методов и 
пограмм для обработки и анализа данных.

Расширение возможностей конфигурирования 
системы:
(длина проводов для подключения датчиков больше 
не является препятствием для расширения сети, 
теперь сети и лаборатории можно конфигурировать 
как угодно в зависимости от желания  потребителя).

potential 
expandiBility

Минимальная конфигурация
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Интерпретация
ПО для Трехосных испытаний ad 050/B32

Данное ПО позволяет проводить обработку (НН, КН и КД) 

испытаний и управлять испытаниями до 4-х образцов:

• стадия насыщения – расчет параметров Скемптона 

и отображение изменения давления в ячейке и 

противодавления;

• стадия консолидации – расчет параметров изменения 

объемных деформаций во времени, кривая диссипации для 

порового давления  во времени, расчет коэффициентов 

сжимаемости и консолидации и коэффициента фильтрации;

• стадия разрушения – расчет угла внутреннего трения, 

с графической обработкой данных методом Кулона-Мора, 

различные графики и зависимости напряжений, деформаций 

и давления.

Все испытания хранятся в базе данных MS Access.
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Компрессионные испытания

Аналоговый
вариант

Цифровой

вариант с Geotronic

Цифровой
вариант с UDA 
(стр 92)

Компрессионное сжатие t 663/020

Упл. камеры 20 см2+  набор 64 кг 
Упл. камеры 40 см2+  набор 128 кг 
Упл. камеры 44,16 см2+ набор 160 кг 
Упл. камеры 50 см2+набор 160 кг 
Упл. камеры 100 см2+ набор  160 кг 

t 661 + t 661/10 
t 661/1 + t 661/11 
t 661/4 + t 661/12 
t 661/2 + t 661/12 
t 661/3 + t 661/13

Станина для  компр. сжатия

Одноместная станина  
Одноместная добавочная станина 
Альтернатива: 3-х местная станина 

t 663/050 
t 663/060 

t 662

Измерительное оборудование
ИЧ: 10 мм  (0,01 мм) 

линейный датчик 10 мм 

(0.002 альт. 0.001))
 АЦП Geotronic

t 628/e1
ad 113/011 

( альтер. ad 100/011) 
ad 002

ad 113/011
( альтер. ad 100/011)

Сбор данных

Сетевое оборудование

Сетевой кабель (10 м) 

Дополнительный кабель (10м)

3-контактный блок-коннектор
ПО для сбора данных 

ad 021/010 

ad 021/012* 

ad 021/003 
ad 050/001

ad 308 и другие 
устройства 

 (см. стр. 92)

ad 021/015*** 

ad 050/001 

Обработка данных

ПО “Компрессионные испытания” 
ПО “Определение параметров Cv и k”

ad 225/007 
ad 225/008

* Не обязательно для одной AD 021/003
** Цифровой преобразователь (0,01 мм)  без АЦП 

DV 923/10 - 10 мм ход; DV 923/30 - 30 мм ход
*** По крайней мере 1 кабель для каждого датчика.

Руководство покупателя
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Сдвиговые испытания

Аналоговый
вариант

Цифровой
вариант с 
Geotronic

Цифровой
вариант с 
UDA (стр 92)

Сдвиговое оборудование t 665/n

Сдвиг. боксы 60 х 60 мм - 36 см2+ Форма+Набор Эт. Гирь (31,5 кг)

Сдвиг. боксы диам.67,7мм - 36 см2+ Форма+Набор Эт. Гирь (31,5 кг)

Сдвиг. боксы диам.63,5мм - 31 см2+ Форма+Набор Эт. Гирь (31,5 кг)

Сдвиг. боксы 100 х 100 мм - 100 см2+ Форма+Набор Эт. Гирь (78,75 кг)

Адаптор для установки боксов меньших размеров на 

станину для  t 666/1 

t 666 + t 666/a + t 660/6 
t 666/4 + t 666/d + t 660/6 
t 666/2 + t 666/5 + t 660/6 
t 666/1 + t 666/B + t 660/7 

t 666/12 

Измерительное оборудование (нагрузка)
Динамометр: 3 кН

(для сдвиг. боксов t 666 -t 666/2 -t 666/4) 
Динамометр: 6 кН (для сдвиг. бокса t 666/1) 
Датчик силы: 5 kn 
Аналого-Цифровой преобразователь Geotronic

BB 003 альт. Ba 003 

BB 006 альт. Ba 006 
ap 032/005 

ad 002
ap 032/005 

Измерительное оборудование (деформация)**
Индикатор часового типа: 10 мм (0,01) - верт. 
Индикатор часового типа: 30 мм (0,01) - гор.

Потенциометрический датчик 25 мм (0,01)
Аналого-Цифровой преобразователь Geotronic

t 628/e1 
t 628/e 

ad 115/026 (x 2) 
ad 002 (x 2) 

ad 115/026 (x 2) 

Сбор данных

Сетевое оборудование

Сетевой кабель (10 м) 
Дополнительный кабель (10 м) 

3-х контактный блок-коннектор

ПО для сбора данных

ad 021/010 

ad 021/012* 

ad 021/003 
ad 050/001 

ad 308 и другие 
устройства 

 (см. стр. 92) 

ad 021/015*** 

ad 050/001 

Обработка данных

ПО “Метод Казагранде”
ПО “Проведение испытаний на остаточный сдвиг”

ad 225/005 
ad 225/006

* Не обязательно для одной AD 021/003
** Цифровой преобразователь (0,01 мм)  без АЦП 

DV 923/10 - 10 мм ход; DV 923/30 - 30 мм ход
*** По крайней мере 1 кабель для каждого датчика.

Руководство покупателя
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* Для  расчет минимальной конфигурации, включающей в себя 3 камеры трехосного сжатия, необходимо 
данные компоненты умножить на 3.
** AD 021/012 необязательно для одной трехосной камеры. 

1x AD 021/002, 2x AD 021/003, 2x AD 021/012  необходимы для минимальной конфигурации, 
включающей в себя 3 камеры трехосного сжатия. 
Для проведения Неконсолидированно-недренированных испытаний данное оборудование необязательно: 
Измерение порового давления, изменение объемных деформаций, система постоянного давления, 
воздушный компрессор. 
Для этого достаточно купить комплект TR 301 – TR301/002 – TR 301/004 – TR 301/006 – TR 301/008 (см. 
стр. 78). 
Следующее оборудование для камеры необязательно: TR 205/009 – TR 205/004 – TR 205/010 – N 204.

*** По крайней мере один дополнительный  кабель для каждого датчика.

Руководство покупателя 

Трехосные испытания (НН, КН, КД)
Минимальная конфигурация, включающая в себя одну камеру

Аналоговый 
вариант

Цифровой

вариант с 

Geotronic 

Цифровой вариант 
с UDA (стр 92)

Нагрузочная Рама (50 кН) tr 115 

Станина с открытым верхом tr 115/B

Измерительное оборудование
Динамометр: 2 кН 

Индикатор часового типа: 30 мм (0,01) 

Датчик силы: 5 кН

Аналого-цифровой преобраз. Geotronic 

Потенциометрический датчик 25 мм (0,01) 

АЦП Geotronic

BB 002 альт Ba 002 

t 628/e 
ap 032/005 

ad 002 
ad 115/026 

ad 002 

ap 032/005 

ad 115/026 

Камера и элементы

Камера трехосного сжатия

Основание 

Верхний штамп

Плексигласовый диск (для НН) 

Растяжитель 
Мембрана (30 шт)

Уплотнительные кольца (30 шт) 
Поровые диски (необязательно для НН) 
Фильтровальные полоски

Диам. 38.1 
* tr 205

* tr 205/001
* tr 205/002
* tr 205/003 
tr 205/006 
tr 205/007 
tr 205/018

* tr 205/009 (x2)
tr 205/010

Диам. 50
* tr 205

* tr 205/041
* tr 205/042
* tr 205/043 
tr 205/036 
tr 205/037 
tr 205/038

* tr 205/049 (x2)
tr 205/040

Диам. 100
* tr 207

* tr 207/011
* tr 207/012
* tr 207/013 
tr 207/006 
tr 207/017 
tr 207/018

* tr 205/019 (x2)
tr 207/020

Оборудование для подготовки образца
Цилиндр для вырезания 

Ручной штамп 

Двух-составная форма 
Автоматический станок для вырезания 

Трехсоставная форма

Диам. 38.1 
n 205 
n 210

tr 205/005 
n 204 

tr 205/004

Диам. 50
n 206 
n 210

tr 205/045 
n 204 + n 204/d 

tr 205/044

Диам. 100
n 208 
n 210

tr 207/016 
n 204 + n 204/i 

tr 207/014
(4-х составная)
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Трехосные испытания (НН, КН и КД)
Минимальная конфигурация, включающая в себя одну камеру

Аналоговый
вариант

Цифровой

вариант с 

Geotronic

Цифровой
вариант с 
UDA (стр 92)

Оборудование для измерения пор. давления

Цифровой манометр 

Датчик давления ( 0-1000 кПа) 

Блок для дэаэрации 
Аналого-цифровой преобразователь Geotronic

* tr 305/030 

* tr 205/510 
* tr 205/500 
* tr 205/510 

* ad 002 

* tr 205/500 
* tr 205/510 

Оборудование для измерение объемных деформаций

Устройство для измерения объемных деформаций 
Индикатор часового типа: 30 мм(0,01 мм) 

Потенциометрический датчик 25 мм (0,01 мм)  
Аналого-цифровой преобразователь Geotronic

* tr 440/st 
* t 628/e 

* tr 440/st 

* ad 115/026 
* ad 002 

* tr 440/st 

* ad 115/026 

Система постоянного давления
Цилиндр “вода-воздух” 

Манометр 

Инструмент для  установки упл. колец

* tr 305 (x 2) 
tr 305/010 альт. tr 305/020 

tr 305/4 

Бесшумный воздушный компрессор
Компрессор 12 бар 

вертикальный ресивер 50 л

Осушитель и фильтр для воздуха

d 816 
d 816/1 
d 816/2 
d 816/3

Сбор данных

Сетевое оборудование

Сетевой кабель (10 м) 
Дополнительный кабель (10 м) 

4-х контактный блок - коннектор

Настольная подставка для 6 АЦП Geotronic 

ПО для сбора данных

ad 021/010 

** ad 021/012 

ad 021/004 
tr 001/s3

ad 050/001

ad 308 и другие 
устройства 

 (см. стр. 92)

ad 021/015*** 

ad 050/001 

Обработка данных
По “НН, КН, КД”

ad 050/B32

Руководство покупателя

* Для  расчет минимальной конфигурации, включающей в себя 3 камеры трехосного сжатия, необходимо 
данные компоненты умножить на 3.
** AD 021/012 необязательно для одной трехосной камеры. 

1x AD 021/002, 2x AD 021/003, 2x AD 021/012  необходимы для минимальной конфигурации, 
включающей в себя 3 камеры трехосного сжатия. 
Для проведения Неконсолидированно-недренированных испытаний данное оборудование необязательно: 
Измерение порового давления, изменение объемных деформаций, система постоянного давления, 
воздушный компрессор. 
Для этого достаточно купить комплект TR 301 – TR301/002 – TR 301/004 – TR 301/006 – TR 301/008 (см. стр. 
78). 
Следующее оборудование для камеры необязательно: TR 205/009 – TR 205/004 – TR 205/010 – N 204.

*** По крайней мере один дополнительный  кабель для каждого датчика.
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ad 308

ad 332

Универсальное устройство

сбора данных

Универсальное устройство сбора данных ad 308

Основным устройством является 8 канальный модуль АЦП,
причем каждый из каналов может управляться индивидуально.

Пользовательский интерфейс включает в себя 240х128
пиксельный графический дисплей с подсветкой и сенсорным
управлением.

В устройство входят 24-х битный аналого-цифровой
преобразователь (позволет получать до 65000 точек);
частота дискретизации 4 Гц.

Встроенная память составляет 1128 байт, что вполне
достаточно для автономной работы. Данные могут передаваться
с помощью различных протоколов (RS 232, 422, 485  и
токовая петля).

Калибрование каждого канала производится благодаря 11
точкам, расположенным от 0 до полной шкалы.

Широкий выбор единиц измерения.
Сбор данных может быть осуществлен либо непосредственно

устройством, либо через ПК (с помощью ПО “TDA”).
Возможность расширения блока до 32 каналов, используя

дополнительные модули.
UDA (Устройство Сбора Данных) полностью совместима с

сетями Geotronic.

Для соединения с датчиками и нагрузочными
рамами:
AD	021/015 Удлинитель 10 м 
AD	021/016 Удлинитель 20 м 

ПО для АЦП:
AD	050/001 Программный пакет сопряжения

UDA/ ПК

AD	308 UDA	8	-	8-канальное  УСД (с возможностью
расширения до 32 каналов)

AD	316 UDA	16	-	16-канальное  УСД (с
возможностью расширения до 32 каналов)

AD	324 UDA	24	-	24-канальное  УСД (с
возможностью расширения до 32 каналов)

AD	332 UDA	32	-	32-канальное УСД 	

AD	310 UDA	8	-	8-канальный модуль УСД для
расширения UDA 8, UDA 16 и UDA 24

Ряд:




