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C129

C129-02

A113

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИРАЕМОСТИ ПО МЕТОДУ БЁМЕ 

C129

Абразивный тестер Бёме
СТАНДАРТЫ: EN 1338 :2004 / EN 1339, 1340, 13892-3 / EN 14157 / DIN 52108

Применяется для определения уменьшения объема образца при
испытаниях на истираемость таких материалов, как:

- дорожная плитка;

- бетонные плиты;

- плиты из натурального камня;

- брусчатка.

Образец помещается на испытательный трек с нормированным
абразивным материалом. Перед испытанием определяется
плотность образца путем измерения размеров и массы.
В течение заданного количества циклов вращения диска образец 
подвергается нагрузке 294 Н.
Тест состоит из 16 циклов по 22 оборота. Износ образца 
определяется из расчета потерь по объему и массе.

Состоит из:
- чугунного горизонтального диска 750 мм, вращающегося

со скоростью 30 оборотов в минуту, с испытательным
треком шириной 200 мм для размещения образца;

- выносной панели управления с цифровым счетчиком оборотов
и программируемой автоматической остановкой;

- держателя образца;
- устройства нагружения образца 294 ± 3 Н.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 800 Вт
 Габариты (ДШВ): 1500 x 1000 x 850 мм
 Масса: 250 кг 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
C129-01
ШЛИФПОРОШОК (электрокорунд), упаковка 25 кг

C129-02 
ИЗМЕРИТЕЛЬ ИЗНОСА
Состоит из индикатора
часового типа с
кольцевой контактной
поверхностью 8-5 мм и
измерительной плиты.

A113 

Тестер трения и сопротивления
скольжению
СТАНДАРТЫ: EN 1338, EN 1341, 1342, EN 1339
Используется для испытаний дорожной плитки,
натуральных камней и скольжения на деревянном полу.
Подробнее см. стр. 53

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
A110-11 Металлическое основание 
A110-13 Приспособления для крепления образцов брусчатки

(EN 1341, 1342); горных пород (EN 1338) и
деревянных покрытий (EN 1339).
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ПРИМЕР КАЛИБРОВОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

C154

C154-01

C155N

ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ПОД
НАГРУЗКОЙ
СТАНДАРТЫ: EN 12390-4 / BS 1881:115 / DIN 51302

Оборудование для проведения испытания состоит из:

C154
Электронный силоизмеритель на 3000 кН
Представляет собой цилиндрический силоизмеритель из
высокопрочной стали с четырьмя тензометрическими
датчиками, объединенными в мост, расположенными по
окружности на ортогональных диаметрах, что позволяет
измерять как осевую, так и тангенциальную деформацию.
Включает в себя пятый датчик, который используется для
измерения постоянного нагружения.
Поставляется в комплекте с кабелями, разъемами и
калибровочным сертификатом.
Габариты: 100х200 мм
Масса: 18 кг

C154-01
Юстировочное приспособление
Изготовлено из закаленной стали и отшлифовано. Позволяет
корректно установить силоизмеритель на нижней нажимной
пластине для проведения испытания в соответствии со
стандартами.

C155N
Электронный динамометр Cyber-Plus
Evolution с сенсорным экраном 
Одновременно считывает показания с четырех
тензометрических датчиков электронного
силоизмерителя. Значения запоминаются, а затем, с учетом 
коэффициентов, автоматически обрабатываются и
визуализируются. Результаты можно распечатать на 
лазерном принтере мод. C128 (принадлежность), напрямую
подключаемым через USB-порт к прибору.
На большом дисплее оператор может задать разные
процедуры испытаний в соответствии со стандартами
(EN, BS, DIN).
В конце испытания на дисплее отображаются результаты,
а также соответствие стабильности выбранной рамы
заданному испытанию (осевая передача нагружения,
самовыравнивание шарнирной пластины и т.п.).

В цифровом динамометре также предусмотрен пятый канал,
позволяющий выполнять калибровочные тесты или испыта-
ния прессов с нагрузкой до 3000 кН.
Поставляется в прочном герметичном пластиковом кейсе с
комплектом из 5 кабелей и разъемов для подключения
силоизмерителя и принадлежностями.
Электропитание: 230 В, 50 Гц
Габариты (ДШВ): 450x350x160 мм
Масса: 8 кг
C155-05
Калибровка электронного динамометра
с одним силоизмерителем в комплекте 
с сертификатом Матест.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (рекомендуемые):
C155-10N
Программное обеспечение 
Для передачи на ПК результатов испытаний.
Поставляется на CD для установки на ПК.


