
S223-01

S222

S223

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВ
Стандарты: ASTM D1194, D1195, D1196 - BS 1377:9 - CNR N° 92, N° 146 - UNE 7391 - DIN 18134
Эти испытания выполняются для определения несущей способности грунтов в естественных условиях при строительстве
дорог, фундаментов, аэропортов и автомагистралей.
Доступен широкий ассортимент оборудования для определения несущей способности, также имеется большое количество
дополнительных принадлежностей, соответствующих различным стандартам и требованиям:

S222
Оборудование для определения несущей способности, 100 кН, с одним индикатором
Стандарт: CNR N° 146, Метод “A”
В состав входит:
Гидравлический домкрат до 100 кН, с ручным насосом
Опорная плита мм
Манометр 0-100 кН, цена деления 0,5 кН
Устройство со сферической опорой для измерений в центральной точке опорной плиты
Сборная балка 2,5 м длиной, изготовлена из металла,
Индикатор с круговой шкалой 25x0,01 мм с опорой
Набор удлиняющих стержней различной длины
Свинцовый отвес и спиртовой уровень
Футляр для хранения и переноски.
Вес: около 60 кг

Ø300

S223
Оборудование для определения несущей способности, 100 кН, с тремя индикаторами
Стандарты: CNR N° 146 , Метод “B” - BS 1377:9
Аналогично модели S222, но с тремя индикаторами 25x0,01 мм для измерения в трех точках опорной плиты; дополнительная
плита диаметром 160 мм.
Поставляется без устройства для измерений в центральной точке опорной плиты.
Вес: около 60 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для моделей
S222 и S223

Манометр
Диапазон 0-50 кН, цена деления 0,25 кН с диаметром
циферблата 200 мм, для более точных измерений данных
низких величин нагрузки, например, при предварительной
нагрузке 0,5 кг/см

S223-01

²
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B102

B100

S225

S226 + S226-01 + S226-02 + S226-03 + S226-10

S226
Оборудование для определения несущей способности,
500 кН, с тремя индикаторами
Стандарты: CNR N° 146, Метод “B” - BS 1377:9
Аналогично S223, но:
Гидравлический домкрат до 500 кН, с ручным насосом
Манометр диаметром 200 мм, диапазон 0-500 кН, цена
деления 2 кН
Два футляра для хранения и переноски
Вес: около 110 кг

S225
Оборудование для определения несущей способности, 200 кН, с тремя
индикаторами
Стандарты: CNR N° 146, Метод “B” - BS 1377:9
Аналогично S223, но:
Гидравлический домкрат до 200 кН, с ручным насосом
Манометр диаметром 200 мм, диапазон 0-200 кН, цена деления 1 кН
Вес: около 70 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для моделей
S225 и S226, соответствующие Стандартам
CNR N° 92 - ASTM D1195, D1196:

Нагружающая плита мм
Нагружающая плита мм
Нагружающая плита мм
Набор удлиняющих стержней для увеличения

длины балки до 5,5 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для всех
моделей:

Нагружающая плита, квадратная 305x305 мм
Нагружающая плита мм
Нагружающая плита мм

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
Балка, длина 2,5 м
Устройство для измерений в центральной части

опорной плиты
Нагружающая плита мм
Нагружающая плита мм
Верхняя сферическая опора

для моделей 100 и 200 кН
Верхняя сферическая опора для модели 500 кН
Крепление для индикатора

Стрелочный индикатор с круговой шкалой 25x0,01 мм

S226-01
S226-02
S226-03
S226-10

S226-04
S226-07
S226-08

S226-11
S226-12

S226-05
S226-06
S226-13

S226-14
S226-15
S377

Ø450
Ø600
Ø760

Ø254
Ø309,1

Ø300
Ø160

Балка Бенкельмана
Стандарты: NF P94-117 - NF P98-200/2
Используется вместе с оборудованием для определения
несущей способности грунта для определения статической
деформации дорожных покрытий.
См. раздел “B” Битум, модель B100
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S230

S233

S232

S240-01...V186

S230
Аппарат, определяющий плотность с помощью
резинового шара, емкость 1600 мл

S230-01

Стандарты: ASTM D2167 - AASHTO T205 - CNR N° 22
Предназначен для определения плотности мелкозернистых
уплотненных или связанных грунтов на месте их залегания.
Аппарат размещается над отверстием, выкопанным в
грунте. Вода из аппарата закачивается в резиновый шар и
заполняет отверстие. Количество воды, поместившееся в
резиновом шаре, измеряется с помощью шкалы на
аппарате.
Аппарат состоит из градуированного цилиндра из оргстекла
емкостью 1600 мл, помещенного в корпус из алюминиевого
сплава, резинового насоса с запорным клапаном, основания
и 12 резиновых шаров.
Размеры: 340x340x700 мм
Вес: 8 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Резиновые шары, упаковка 12 шт

S232
Аппарат, определяющий плотность с помощью
резинового шара, емкость 3000 мл
Стандарт: NF P94-061-2
Предназначен для определения плотности мелкозернистых
уплотненных или связанных грунтов на месте их залегания.
Этот аппарат проводит такие же испытания, как и модель
S230, но имеет емкость 3000 мл, согласно требованиям
вышеуказанного Стандарта.
Воду в резиновый шар нагнетает ручной поршень.
Давление воды измеряется с помощью стрелочного
индикатора.
Объем воды измеряется с помощью шкалы, нанесенной на
стержне поршня.
В комплект входит: 6 резиновых шаров, 4 крепления,
основание, дополнительные принадлежности.
Размеры: 360x360x700 мм
Вес: 10 кг

S233
Аппарат, определяющий плотность с помощью
резинового шара, емкость 6000 мл

S233-01

S240-01
S240-02

S240-05
V195
V193
V194
V199
V198
V186
V188
V183
V125-02

Аналогичен модели S232, но имеет емкость 6 литров
Вес: 18 кг
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Резиновые шары, в упаковке 6 штук

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Скребок для выравнивания земли
Металлический инструмент для изготовления

отверстий
Заостренный металлический стержень

Резиновый молоток мм
Стальной молоток, масса 300 г
Стальной молоток, масса 2 кг.
Кирка
Зубило, длина 300 мм, ширина 25 мм
Ложка
Мастерок, 100x200 мм
Алюминиевый совок, 325 см3

Жестяной бидон емкостью 5 литров

Ø50

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Резиновые шары, в упаковке 6 штук
S232-01
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S236

S237

S231

S231-01

S234

S234-01

S234
Конусный аппарат для определения плотности грунта с
помощью песка

S234-01

S234-05

S234-06

V121

S231
Конусный аппарат для определения плотности грунта с
помощью песка

S231-01

,
диаметр 6 1/2” (165,1 мм)
Стандарты: ASTM D1556 - AASHTO T191 - CNR N° 22 - UNE
7371, 83109
Предназначен для определения плотности мелкозернистых
уплотненных грунтов в полевых условиях. Извлекается
некоторая часть уплотненного грунта, высушивается и
взвешивается. Затем образовавшееся отверстие с
помощью конусного аппарата заполняется сухим песком.
Аппарат состоит из стального двойного конуса с клапаном,
двух сосудов емкостью 5 литров и металлического
основания с отверстием в центре.
Имеет защитное покрытие против коррозии.
Размеры: 305x305x600 мм
Вес: 6 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Калибровочная емкость

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
Металлический стальной

двойной конус с клапаном
Металлическое основание

с отверстием в центре
Пластиковый сосуд, 5л

,
диаметр 12” (305 мм)
Аналогичен модели S234, но диаметр конуса 12” (305 мм),
рекомендуется для крупнозернистых грунтов и гравия
(диаметр свыше 38 мм).
Вес:20 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Калибровочная емкость

S236
Цилиндрический аппарат для определения плотности
грунта с помощью песка,
диаметр 100 мм
Стандарт: BS 1377:9, 1924:2
Используется для определения плотности мелкозернистых
уплотненных грунтов в полевых условиях.
Аппарат состоит из алюминиевого цилиндра для засыпки
песка диаметром 100 мм, с заслонкой, верхнего цилиндра,
металлического основания с отверстием в центре и
калибровочной емкости.
Вес: 10 кг

S237
Цилиндрический аппарат для определения плотности
грунта с помощью песка

S235

,
диаметр 200 мм
Аналогичен модели S236, но конус диаметром 200 мм,
рекомендуется для крупнозернистых грунтов и гравия.
Вес: 24 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для моделей
S231, S234, S236, S237:

Стандартный песок для испытаний по определению
плотности, фракции мельче 600 мкм и крупнее 300мкм.
Упаковка: мешок 50 кг
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S245-03

S246

S245-02

S245-04

S245-01

Пермеаметры с постоянным напором водяного столба
Стандарты: BS 1377:5 - ASTM D2434 - AASHTO T215
Предназначены для определения водопроницаемости
зернистых, гравийных и песчаных грунтов. Образец
помещается в ячейку из плексигласа, вода подается в
ячейку из резервуара с постоянным уровнем. Ячейка имеет
несколько точек, расположенных на разных уровнях, для
измерения водяного давления путем подключения к
манометрическим трубкам, закрепленным на стойке с
градуированной шкалой.
Имеются две модели ячеек с постоянным напором:
Диаметр 75 мм и 114 мм

S245-01
Ячейка для пермеаметра с постоянным напором,
диаметр 75 мм

S245-02
Ячейка для пермеаметра с постоянным напором,
диаметр 114 мм

S245-03
Стойка с манометрическими трубками

С тремя точками для измерения давления. Представляет
собой цилиндр из плексигласа, помещенный между двух
торцевых крышек.
Вес: 3 кг

С шестью точками для измерения давления и с шестью
дополнительными отверстиями с заглушками.
Представляет собой цилиндр из плексигласа, помещенный
между двух торцевых крышек. При использовании данной
ячейки необходимо подключать две стойки с
манометрическими трубками (модель S245-03)
Вес: 7 кг

Включает три манометрические трубки одинакового
диаметра, градуированную шкалу, соединительные шланги
Размеры: 210x50x1160 мм
Вес: 5 кг

S245-04
Резервуар с постоянным уровнем

S246
Пермеаметр с понижающимся уровнем водяного столба

S253

S355
V203

Изготовлен из плексигласа, крепится на стене. Впускная,
выпускная и переливная трубки внутри резервуара
регулируются по высоте.
Вес: 3 кг

Предназначен для определения водопроницаемости
глинистых или мелкозернистых грунтов.
Образец помещается в ячейку пермеаметра, которая
подключена к манометрической трубке, заполненной водой.
Перед испытаниями образец должен полностью
пропитаться водой. Оператор контролирует скорость
понижения уровня воды в трубке, подающей воду в ячейку.
В комплект входит:
Стойка с тремя манометрическими трубками диаметром 3,
4 и 6 мм для различной степени водопроницаемости;
Ячейка пермеаметра диаметром 4” в комплекте с
перфорированными пластинами и сеткой из нержавеющей
стали (модель S252)
Пропитывающий резервуар с краном
Соединительные шланги
Вес: 18 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Ячейка пермеаметра диаметром 6” в комплекте с

перфорированными пластинами и сеткой из нержавеющей
стали

Емкость для деаэрации, 20л
Портативный вакуумный насос, 220-240 В, 50 Гц
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S252

S248 с пермеаметром

S253

S254

S200-09

S248
Стойка для испытаний на водопроницаемость с
постоянным и понижающимся уровнем водяного
столба
Стойка на 4 ячейки для испытаний на водопроницаемость
образцов уплотненных зернистых грунтов как с постоянным,
так и с понижающимся уровнем водяного столба.
Стойка состоит из металлической рамы и емкости для воды,
положение которой можно изменять по высоте от 1350 до
3450 мм. В комплект входят трубки, мерные шкалы,
соединительные шланги и краны. Пермеаметры в комплект
не входят и заказываются отдельно.
На стойке можно разместить до 4 пермеаметров, имеющих
диаметр 4”, 6” и 12” для выполнения одновременно
различных видов испытаний.
Размеры: 1050x900x2000/3850 мм
Вес: 75 кг

УПЛОТНЯЮЩИЕ ПЕРЕАМЕТРЫ
Предназначены для определения водопроницаемости
образцов грунта, гравия, глины и песка.
В комплект входят зажимные верхняя и нижняя плиты,
впускной клапан и трубка для отвода воды, две
перфорированные верхняя и нижняя пластины, две
решетки из нержавеющей стали.
Изготовлены из стали, имеют покрытие против коррозии

МОДЕЛИ:

(Стандартная форма Проктора). Вес: 8 кг

(форма CBR или Модифицированная форма Проктора).
Вес: 16 кг

Вес: 38 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
РЕЖУЩЕЕ КОЛЬЦО. Присоединяется к пермеаметру для
более легкого формирования образцов грунта.
МОДЕЛИ:

Диаметр 4”
Диаметр 6”

S252
Уплотняющий пермеаметр, диаметр 4”

S253
Уплотняющий пермеаметр, диаметр 6”

S254
Уплотняющий пермеаметр, диаметр 12” (305 мм)

S185-01
S200-09
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S260 с аксессуарами

S268-03

S268-01

Модель Диаметр Площадь Толщина Запасное режущее Трамбовка Запасная пара
образца поверхности образца кольцо для образца пористых
мм см 2 мм камней

S268 50,47 20 20 S122 S123 S274
S268-01 71,40 40 20 S122-01 S123-01 S274-01
S268-02 79,80 50 20 S122-02 S123-02 S274-02
S268-03* 112,80 100 25 S122-03 S123-03 S274-03

* Испытательная ячейка диаметром 112,8 мм изготовлена из алюминия

S268

S265

S268 в разобранном виде

ИСПЫТАНИЯ НА УПЛОТНЕНИЕ
Испытания образцов грунта на одномерное сжатие
позволяют определить параметры осадки грунта
за определенный период времени. Образец
помещается в специальную испытательную
ячейку, обеспечивающую приложение осевой
нагрузки.
Величина осадки отображается на стрелочном
индикаторе с круговой шкалой

S260
Одометр фронтальной нагрузки

S265
S265-01

Стандарты: ASTM D2435, D3877, D4546 - BS
1377:5 - UNE 7392 - AASHTO T216
Прочная конструкция из литого алюминиевого
сплава, обеспечивающая высокую точность и
минимальную деформацию.
Балка обеспечивает три коэффициента нагрузки:
9:1 10:1 11:1 и оснащена регулируемым
противовесом.
Максимальная нагрузка при коэффициенте 11:1
для образца с площадью поверхности 20 см2

мм) составляет 9000 кПа.
В одометр можно устанавливать испытательные
ячейки с площадью поверхности до 100 см2.
В комплект поставки НЕ ВХОДИТ: испытательная
ячейка, грузы, стрелочный индикатор, опорная
рама. Эти детали заказываются отдельно.
Вес: 40 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

ОПОРНАЯ РАМА, изготовленный из окрашенной
стали, поставляется вместе со стопорными
болтами и гайками

Рама для одного аппарата
Рама для трех аппаратов

(Ø50,47

Испытательные ячейки - фиксированное кольцо
Изготовлены из латуни, фиксированное кольцо удерживает образец. Кольцо имеет режущую кромку для получения образцов
с ненарушенной структурой. Ячейки поставляются в комплекте с нагружающим плунжером, парой пористых камней и
прозрачным кожухом из оргстекла для защиты от воды
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S122

S123

S274
S376

S272 S275 + S272

S273

Модель Диаметр Площадь Тощина Пуансон Трамбовка Запасная пара
образца, мм образца см² образца, мм пробивного штампа пористых камней

S272 50,47 20 20 S122-04 S123 S274-04
S272-01 71,40 40 20 S122-05 S123-01 S274-05
S272-02 79,80 50 20 S122-06 S123-02 S274-06
S272-03* 112,80 100 25 S122-07 S123-03 S274-07

** Испытательная ячейка диаметром 112,8 мм изготовлена из алюминия

Испытательные ячейки с возможностью определения водопроницаемости
Аналогичны ячейкам с фиксированным кольцом, но дополнительно оснащены фитингом с краном и градуированной
стеклянной бюреткой емкостью 10 мл, для выполнения испытания на водопроницаемость

Система сбора и обработки данных данных
Является альтернативой использованию стрелочного
индикатора. Одометр может оснащаться электронным
датчиком деформации, подключенным к устройству сбора
и обработки данных с подходящим программным
обеспечением. См. Модели S349 и S361, описанные на
следующих страницах

S275

В комплект входит штатив, зажимы и шланг. Используется
совместно с ячейками мод. S272 - S272-03
Рекомендуется для образцов грунта, имеющих высокую
водопроницаемость.
Бюретка имеет емкость 50 мл, цена деления 0,1 мл
Вес: 5 кг

, общий вес
50 кг
Состоит из:
4x10 кг - 1x5 кг - 2x2 кг - 1x1 кг
Грузы изготовлены из стали, имеют защитное покрытие
против коррозии.

ГРУЗЫ С ПРОРЕЗЬЮ, модели:
250 г
500 г
1 кг
2 кг
4 кг
5 кг
8 кг
10 кг
16 кг

Стрелочный индикатор с круговой шкалой, рабочий ход
10мм, цена деления 0,01мм

Приспособление для испытания на водопроницаемость

S273
Комплект грузов с прорезью для одометра

S273-06
S273-05
S273-04
S273-03
S273-07
S273-02
S273-08
S273-01
S273-09

S376
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S280 + S282

S280
Аппараты для испытаний на прямой/остаточный сдвиг
Стандарты: ASTM D3080 - BS 1377:7 - AASHTO T236
Предназначены для определения сопротивления сдвигу/срезу всех типов проб грунта, уплотненных и осушенных, как с
ненарушенной, так и с измененной структурой.
Можно испытывать образцы диаметром 50, 60, 100 мм и с квадратным сечением 60x60, 100x100 мм.
Полностью цифровая система управления и контроля.
Оборудование позволяет выполнять непрерывные испытания со скоростью в диапазоне от 0,00001 до 9,9999 мм/мин, при
допустимой нагрузке 5000 Н во всем диапазоне скоростей.
Ввод параметров испытания осуществляется с помощью клавиатуры и буквенно-цифрового дисплея.
Можно устанавливать максимальную величину перемещения испытательной ячейки для автоматического прерывания
испытания.
Можно задавать различную скорость обратного хода (Остаточный сдвиг) по отношению к скорости испытания, обеспечивая
тем самым быстрый переход к испытанию на остаточный сдвиг

Технические характеристики:
- RS 232 - интерфейс для подключения ПК
- Отображение величины скорости и перемещения с
разрешением 0,00001 мм
- Скорость сдвига от 0,00001 до 9,99999 мм/мин
- Максимальное усилие сдвига: 5000 Н во всем диапазоне
скоростей
- Приложение вертикальной нагрузки напрямую, либо с
помощью рычага с соотношением 10:1
- Максимальная прямая вертикальная нагрузка: 500Н, либо
с помощью рычага: 5500Н
- Высокая скорость и точность представления результатов
- Аппарат прост в эксплуатации и не требует специальной
подготовки операторов

В комплект входит балочное нагружающее устройство с
отношением 10:1, измерительное кольцо 3000 Н, набор
грузов 50кг, индикаторы вертикальной нагрузки и
горизонтального смещения. В комплект не входит
испытательная ячейка, пробойник и трамбовка эти
элементы заказываются отдельно.
Питание: 220-240В, 50 Гц, 100 Вт
Размеры: 1200x550x1100 мм
Вес: 150 кг
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S281

S283

S282 S285

S284

S122-08+S123-08
S376

S377

S273

S370S

S286-03

Модели: Ячека Запасная пара
пористых
камней

Ячейка 50 ммø S282 S286-03
Ячейка 60 ммø S283 S286
Ячейка 100 ммø S281 S286-04
Ячейка 60x60 мм S284 S286-01
Ячейка 100x100 мм S285 S286-02

Модели: Пробоотборник Трамбовка

ø 50 x h 25 мм S122-08 S123-08
ø 60 x h 25 мм S122-09 S123-09
ø 100 x h 25 мм S122-10 S123-10
60x60 x h 25 мм S122-11 S123-11
100x100 x h 25 мм S122-12 S123-12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
, изготовлена из латуни. В комплект

входит каретка с внутренним круглым или квадратным
отверстием, основание, две решетки, две
перфорированные решетки, два пористых камня,
переходники

Испытательная ячейка
Пробоотборник Трамбовкаи
Полый пробоотборник с режущей кромкой используется для
приготовления образцов грунта, трамбовка выталкивает
образец прямо в ячейку без нарушения структуры образца

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Комплект грузов с прорезью, общий вес 50 кг
Состоит из:
4x10 кг - 1x5 кг - 2x2 кг - 1x1 кг
Грузы изготовлены из стали, имеют защитное покрытие
против коррозии

S273

ГРУЗЫ С ПРОРЕЗЬЮ, модели:
250 г
500 г
1 кг
2 кг
4 кг
5 кг
8 кг
10 кг
16 кг

Стрелочный индикатор 10x0,01 мм, для вертикальной
нагрузки

Стрелочный индикатор 25x0,01 мм для
горизонтального смещения

S273-06
S273-05
S273-04
S273-03
S273-07
S273-02
S273-08
S273-01
S273-09

S376

S377

Кольца измерительные

S370S
S370-01S
S370-02S
S370-03S
S370-04S

, в комплекте с креплением,
электрическим устройством защиты от перегрузки и
Свидетельством о поверке и калибровке

500 Н
1000 Н
2000 Н
3000 Н (запасное)
5000 Н
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S291

S290 с аксессуарами

S290
Рама для испытательных ячеек. Может устанавливаться до 3 ячеек для испытаний на сжатие или на сдвиг.
Прочная стальная конструкция. В комплект входят три нагружающие рычага с отношением 10:1, каждый создает
максимальную нагрузку до 550 кг, центрирующие устройства и держатели стрелочного индикатора. В комплектацию не входят
грузы, контейнер для воды, ячейки и стрелочные индикаторы. Эти элементы заказываются отдельно.
Размеры: 2300x450x900 мм
Вес: около 150 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Контейнер для воды, изготовлен из оргстекла и
алюминия. В этот контейнер помещается сдвиговая ячейка
во время уплотнительных испытаний, для удержания
образца в воде.
Вес: 4 кг

Набор грузов с прорезью, 50 кг
Стрелочный индикатор 10x0,01 мм

S291

S273
S376

Система сбора и обработки данных
Является альтернативой использованию стрелочного
индикатора. Машина для испытания на сдвиг может
оснащаться электронным датчиком, подключенным к
устройству сбора и обработки данных с подходящим
программным обеспечением. См. Модели S349 и S361,
описанные на следующих страницах
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S228-03

S238

S220

S221

S221-01

S220
Комплект для проведения CBR-испытаний грунтов в
полевых условиях
Стандарты: BS 1377:7 , 1924:2 - ASTM D1883, D4429 -
AASHTO T193 - CNR/UNI 10009 - LCPC
Предназначен для быстрого и эффективного определения
несущей способности грунтов при строительстве дорог,
фундаментов и т. д..
Комплект включает в себя:
Механический домкрат, 50 кН
Измерительное кольцо, 40 кН
Внедряемый плунжер, набор адаптеров и держателей
Набор удлиняющих стержней: 2x100 мм, 1x300, 600, 1000 мм
Балка длиной 1400 мм с двумя треножниками
Стрелочный индикатор 25x0,01 мм
Гири с разрезом 4,5 и 9 кг и кольцеобразная 4,5 кг
Кейс для хранения и переноски
Вес: около 70 кг

S221
Рама для лабораторных CBR-
испытаний

S221-01
Механический домкрат, 50 кН

S238
Определение относительной
плотности несвязных грунтов

Использует элементы модели S220,
предназначенной для CBR испытаний
грунтов в полевых условиях

, имеет
ручное управление

Стандарт: ASTM D4253 - D4254
В состав оборудования входит:
Вибрационный стол 762x762 мм,
приводимый в действие вибромотором
со скоростью 3600 об/мин и
регулируемой амплитудой.
Набор цилиндрических форм для
определения относительной плотности:
0,1 и 0,5 куб. футов, с двумя
направляющими цилиндрами с зажимом,
двумя основаниями с ручкой, двумя
грузами.
Стрелочный индикатор с измерительным
устройством.
Питание: 220-240 В, 50 Гц
Вес: около 300 кг

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА СВАИ

S228

S228-01

S228-02

S228-03

Стандарт: ASTM D1143
Оборудование используется для приложения статической
осевой сжимающей нагрузки на сваи и специальные
фундаментные строения, для контроля их несущей
способности при известной нагрузке.
Комплект состоит из нагружающего поршня с ходом 55 мм,
гидравлического насоса с резервуаром, точного манометра
с указателем максимальной нагрузки, соединяющего
шланга длиной 2м и основания со сферической опорой.
Вес: 100-170 кг

МОДЕЛИ:

Гидравлическое устройство, 2000 кН
Ручное управление

Гидравлическое устройство, 3000 кН
Ручное управление

Гидравлическое устройство, 2000 кН
Моторизированное
Питание: 220-240 В, 50 Гц, 750 Вт

Гидравлическое устройство, 3000 кН
Моторизированное
Питание: 220-240 В, 50 Гц, 750 Вт
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ИСПЫТАНИЯ НА ТРЕХОСНОЕ СЖАТИЕ

Применение местной нагрузки или сжатия грунта позволяет
определять его деформацию, осадку и остаточную
деформацию. Испытания на трехосное сжатие обычно
проводят для определения взаимосвязи между
приложенной нагрузкой и последующей деформацией для
того, чтобы определить предел прочности грунта на сдвиг.
Трехосные испытания проводят:
- при проведении землеройных работ
- при проектировании мостов, земляных плотин,
мостов на рамных опорах
- при оценке устойчивости откоса
- при выполнении фундаментных работ с
использованием свай
- при определении допустимой нагрузки на
фундамент неглубокого залегания
Образцы грунтов с ненарушенной структурой постепенно
подвергаются нагрузкам для того, чтобы изменить их
состояние с нулевого до максимального сопротивления
сдвигу во время разрушения.
Образец грунта, предварительно заключенный в резиновую
мембрану для исключения дренажа, помещается в
трехосную ячейку и затем подвергается постоянной
уплотняющей нагрузке с одновременной изгибающей
нагрузкой при заданной постоянной скорости.
Трехосные испытания могут выполняться различными
способами; далее описаны наиболее известные:

“UU” - Unconsolidated, undrained: испытания
неуплотненных грунтов естественной влажности

“CU” - Consolidated, isotropic undrained: испытания
уплотненных, грунтов с фиксированной степенью
влажности

“CD” - Consolidated, isotropic drained: испытания
уплотненных, однородно осушенных грунтов

Определяется предел прочности при сдвиге/срезе в
естественных условиях. Без структурных изменений. Когда
достигается давление в ячейке - объем образца не
уменьшается. Затем этот образец нагружается до
разрушения. Определяемые величины нагрузки и осадки
образцов обычно требуются для оценки грунтов,
возможностей строительных работ, свайного фундамента,
перегородок, уклона режущей кромки, устойчивости откосов и
пр.

Определяется предел прочности при сдвиге/срезе,
появляется возможность изменения объема образца до
стабилизации уплотняющего давления.
Во время разрушения, выделение воды из образца
останавливается и измеряется давление в порах, при этом
осевая нагрузка должна увеличиться.
“CU” испытания выполняются для определения параметров
сцепления и long-term угла трения (величины прочности
грунтов оснований сооружений), также для оценки
предварительного уплотнения, компактирования, экскавации
и termpering.

Определяется предел прочности при сдвиге/срезе и угол
трения, возможны изменения объема образцов во время
осевой нагрузки.
Выполнение испытания происходит очень медленно для того,
чтобы избежать роста давления в порах образца.
Этот вид испытаний использует различные геотехнические
подходы и грунтовые режимы, дает детализированную
оценку песчаных или высокопроницаемых грунтов
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S301 аксессуарамиc

S301
Цифровая конструкция, обеспечивающая трехосное
нагружение- 50 кН
Стандарт: ASTM D2850 - BS 1377:8
Эта прочная машина разработана согласно всем
требованиям грунтовых лабораторий.
Благодаря своим большим размерам, конструкция отвечает
всем стандартам ячеек для трехосных испытаний:
испытываемые образцы грунта могут быть диаметром до
100 мм и длиной до 200 мм.
Машина очень проста, скорость испытания настраивается
очень быстро благодаря микропроцессору и диалоговой
системе с отображением буквенно-цифровой информации и
клавиатуре.
Машина содержит концевой выключатель позиции
безопасности верхнего и нижнего стола.
- Максимальная нагрузка 50 кН
- Скорость от 0,00001 до 6 мм/мин
- Точность по скорости: ± 0,5%
- RS 232 порт для связи с ПК
- Вертикальный доступ: 0-790 мм. (0-530 мм с кольцом)
- Расстояние между столбов: 305 мм
- Диаметр стола: 177 мм
- Питание: 220-240 В, 1ф. Ток, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты: 420x580x1410 мм
- Вес: 105 кг

Примечание: Машина поставляется в комплекте с
нагружающем плунжером и сферой, но без
колец, трехосной ячейки, циферблатных индикаторов эти
элементы заказываются отдельно

Сбор данных и система обработки данных
Является альтернативой измерениям с помощью колец
нагружения и циферблатного индикатора. Можно оснащать
трехосную систему электрическим датчиком перемещений
и электронным датчиком продольной деформации,
соединенные с элементом сбора данных с подходящим
программным обеспечением. См. Модели S349 и S361,
описанные на следующих страницах

Измерение приложенной нагрузки через трехосную машину:
- Кольца нагружения: см. на следующих стр.
- Электрические датчики перемещений: см. на следующих стр.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для трехосных ячеек:

Ø38x76 мм Ø50x100 мм Ø70x140 мм Ø100x200 мм

Резиновая мембрана (в упаковке 10 шт.)) S310 S310-01 S310-02 S310-03
Мембранные уплотнительные кольца (упк. 10 шт.) S311 S311-01 S311-02 S311-03
Мембранный расширитель S312 S312-01 S312-02 S312-03
Форма скольжения S313 S313-01 S313-02 S313-03
Верхняя крышка со спусковым отверстием S314 S314-01 S314-02 S314-03
База-основа plinth для ячейки модели S305 S315 S315-01 S315-02 -
База-основа plinth для ячейки модели S306 S315-04 S315-05 S315-06 S315-07
Пористый диск (2шт) S316 S316-01 S316-02 S316-03
Гладкий диск из люцита (орг. стекло, 2 шт.) S317 S317-01 S317-02 S317-03
“O” кольцо для базы-основы plinth S318 S318-01 S318-02 S318-03
Дренажная фильтровальная бумага (50 шт.) S319 S319-01 S319-02 S319-03
Фильтровальная бумага для основы (100 шт.) S320 S320-01 S320-02 S320-03
Резак керна нержавеющий S122-13 S122-14 S122-15 S122-16
Извлекающая пластина S123-13 S123-14 S123-15 S123-16

S306
S305

S310 ÷S331

ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ТРЕХОСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Верхняя и нижняя крышки изготовлены из алюминиевого
сплава. Цилиндрическая ячейка изготовлена из прозрачного
акрилового материала, имеющего высокую прочность.
Конструкция быстро собирается и разбирается с помощью
фиксирующих стержней. Нагружающий плунжер работает с
минимально возможным трением во время скольжения.
В основании ячейки находится четыре клапана:
противодавление, нижний слив, поровое давление, давление
в ячейке. Укомплектованы регулируемым циферблатным
индикатором или перемещающимся датчиком для измерения
осевой деформации образца.

Примечание: ячейки для трехосных испытаний поставляются
без крышек, базы-основы, мембран, мембранных
уплотнительных колец, поровых камней, циферблатных
индикаторов и т. д. Эти элементы заказываются отдельно

Примечание: ячейка модели S305 может также
использоваться для образцов диаметром 50x100 и 38x76
мм с дополнительными принадлежностями
соответствующего диаметра

Модели S305 S306
Максимальный размер образца, мм Ø 70x140 Ø 100x200
Макс. давление в ячейке, кПа 1700 1700
Габаритные размеры, мм Ø 280x480 Ø 310x540
Вес, кг 8 16
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