
Приборы неразрушающего контроля

  

Приборы неразрушающего контроля

    

Приборы неразрушающего контроля предназначены для определения различных
свойств материалов, изделий и конструкций прямыми или косвенными методами без
нарушения целостности исследуемого объекта. Инструменты этого класса позволяют
определять параметры прочности, плотность, влажность и другие характеристики.

      

Приборы неразрушающего контроля широко используются в строительной сфере для
контроля качества, а в ходе их эксплуатации для диагностики при периодических
осмотрах при подготовке к ремонту или реконструкции. Инструменты неразрушающего
контроля также находят применение в лабораторных исследованиях по проверке
качества, сертификационных центров и т.п.

    

Типы приборов неразрушающего контроля и их назначение

    

Приборы неразрушающего контроля удобнее всего классифицировать по
непосредственному назначению устройства.

    

Ввиду того, что наиболее широко используемым конструкционным материалом в
современном строительстве является железобетон, от качества которого
непосредственно зависят долговечность, стойкость и другие эксплуатационные
свойства возводимых зданий и сооружений, обязательно необходимо контролировать
его прочностные характеристики.

    

Используя различные виды склерометров, вы можете определять поверхностную
прочность бетона и других строительных материалов и оперативно оценивать их
качество. На этапе монтажа арматуры с помощью дефектоскопов сварных соединений
вы можете выявлять скрытые повреждения, которые могут стать причиной снижения их
прочностных характеристик. Разрывные и универсальные машины способны с высокой
точностью и достоверностью определить прочностные характеристики разнотипных
изделий прямым методом, проверяя их способность выдерживать нормативные
статические нагрузки. Адгезиметры обеспечивают возможность контроля прочности
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соединений (в том числе клеевых) и силовых креплений.

    

Измерители защитного слоя бетона дают возможность осуществлять контроль
правильности размещения арматурных элементов в железобетонных конструкциях, а
толщиномеры позволяют определять толщину слоя защитных покрытий.

    

Проектные прочностные характеристики предварительно напряженных
железобетонных конструкций достигаются только при обеспечении заданной степени
натяжения арматуры. Для контроля этого параметра служат измерители натяжения
арматуры и измерители напряжений в арматуре.

    

Плотномеры асфальтобетона и динамические плотномеры грунтов предназначены для
использования в дорожном строительстве. Плотность грунтов в обязательном порядке
разведывается на этапе изысканий и при возведении других типов сооружений.

    

Каталог приборов: по типу по назначению 

    

Контроль прочности и испытание бетона. Измерители прочности бетона.

  

Склерометр  — прибор, предназначенный для неразрушающего исследования прочности
бетона и других строительных материалов в готовых конструкциях и элементах.
Склерометры широко применяются на предприятиях стройиндустрии и объектах
строительства, а также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений, а
также при испытании бетона.

    

Измерители прочности бетона ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.02, ИПС-МГ4.03, ИПС-МГ4.04  

Обеспечивается:
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вычисление класса бетона В  

ввод коэффициента совпадения Кс

  

маркировка измерений типом изделия

  

44 базовые зависимости

  

20 индивидуальных зависимостей

  

Память 16000 результатов измерений

  

ИПС-МГ4.01 и ИПС-МГ4.03 внесены в Госреестр РФ под № 29456-08, 

  

 также внесены в Госреестры Казахстана, Украины, Беларуси.                                            
          

  

Ультразвуковые приборы для контроля прочности материалов 

  

УКС-МГ4, УКС-МГ4С

  

Измерение времени и скорости распространения ультразвука 

  

Определение прочности строительных материалов 
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Оценка прочности бетонов неизвестного состава 

  

Определение глубины трещин 

  

Поиск дефектов по аномальному уменьшению скорости распространения ультразвука 

  

 Прибор УКС-МГ-4 внесен в Госреестр РФ под № 38169-08. Внесен в Госреестр
Казахстана.       

               

Прессы малогабаритные на 1, 2, 3, 5, 10 и 20кН 

  

ПМ-1МГ4, ПМ-2МГ4, ПМ-3МГ4, ПМ-5МГ4, ПМ-10МГ4 и ПМ-20МГ4

  

Прессы ПМ-МГ4 предназначены для испытаний образцов из пенополистирола,
пенопластов, минераловатных плит и других теплоизоляционных материалов по ГОСТ
15588, 20916, 22950, 2694, 9573 на сжатие при 10 % линейной деформации и на изгиб.

  

Прессы ПМ-МГ4 вносятся в Госреестр СИ РФ               

 

Измерители прочности бетона 

  

ПОС-50МГ4 «Скол», ПОС-50МГ4.О ПОС-50МГ4.П, ПОС-50МГ4.У, ПОС-50МГ4.ОД
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Электронный силоизмеритель

  

Возможность предустановки вида, условий твердения бетона, 

  

 типоразмера анкера

  

Память результатов измерений

  

Погрешность ± 2%

  

Утвержден тип средства измерения

  

 Внесен в Госреестр РФ под № 27498-09

  

 Внесен в Госреестры Украины, Казахстана, Беларуси

  

 

Прессы испытательные гидравлические малогабаритные на 50, 100, 500, 1000, 1500,
2000кН   

ПГМ-50МГ4, ПГМ-100МГ4, ПГМ-500МГ4, ПГМ-1000МГ4, ПГМ-1500МГ4 и ПГМ-2000МГ4
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Тензометрический силоизмеритель

  

Возможность предустановки исходных данных (размер образца, скорость нагружения,
номер серии)

  

Память результатов измерений

  

Погрешность ± 1%

  

Внесен в Госреестр РФ под № 49130-12, вносится в Госреестры Украины, Казахстана,
Беларуси.

  

             

  

Измерители адгезии 

  

ПСО-ХМГ4С, ПСО-ХМГ4А, ПСО-ХМГ4АД, ПСО-ХМГ4К (где Х – диапазон нагрузок,
кН)

  

Электронный силоизмеритель

  

Индикация скорости нагружения

  

Выбор типоразмеров пластин
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Память 100 результатов измерений

  

Погрешность ± 2%

  

Приборы ПСО-ХМГ4К предназначены для испытания прочности сцепления кирпича,
природных и искусственных камней в кладке стен зданий методом нормального отрыва
по ГОСТ 24992-81

  

Прибор  внесен в Госреестр РФ под №32173-11, также внесен в Госреестры
Казахстана, Украины, Беларуси.

  

             

    

Измеритель прочности ячеистых бетонов 

  

ПОС-50МГ4-2ПБ

  

Электронный силоизмеритель

  

Возможность корректировки результатов в зависимости от влажности

  

Память результатов измерений

  

Погрешность ± 2%
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Утвержден тип средства измерения

  

 Внесен в Госреестр РФ под № 27498-09

  

 Внесен в Госреестры Украины, Казахстана, Беларуси

 

  

Контроль арматуры железобетонных изделий

    

Измерители защитного слоя бетона 

  

ИПА-МГ4, ИПА-МГ4.01

  

Три режима измерений: поиск оси арматуры, определение толщины защитного слоя
бетона, определение диаметра арматуры.

  

Поиск оси арматуры по звуковому сигналу и показаниям индикатора.

  

Возможность выбора диаметра и класса арматуры.

  

 Память результатов измерений.

  

 Прибор ИПА-МГ4.01 дополнительно имеет режим определения параметров
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армирования при неизвестных диаметре и защитном слое

  

 Прибор внесен в Госреестр РФ под №29316-05, также внесен в Госреестры
Казахстана, Украины, Беларуси.             

  

                     

  

Измерители силы натяжения арматуры ДО-МГ4

  

Выпускается в нескольких модификациях: 

  

 - для арматуры диаметром 3...6мм (ДО-40-3МГ4...ДО-40-6МГ4)

  

 - для арматуры диаметром 6...12мм (ДО-60-6МГ4...ДО-60-12МГ4)

  

Память результатов измерений

  

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы натяжения
арматуры ±3%

  

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы поперечной оттяжки
±1%

  

Утвержден тип средства измерения
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 Внесен в Госреестр РФ. Сертификат № 36901-08

  

 Вносится в Госреестры Украины, Казахстана, Беларуси

  

             

  

 Ультразвуковой дефектоскоп сварных соединений арматуры АРМС-МГ4

  

Дефектоскоп АРМС-МГ4 предназначен для контроля качества сварных стыковых
соединений стержневой арматуры диаметром от 16 до 40 мм (по спецзаказу – до 80 мм)
в соответствии с ГОСТ 23858, СТО 02495307-002-2008 при монтаже сборных и
возведении монолитных ж/б конструкций теневым и зеркально-теневым методами.

  

Утвержден тип средства измерения

  

 Внесен в Госреестр РФ под №50931-12

  

             

  

 Измеритель напряжений в арматуре ЭИН-МГ4

  

Автоматическое выполнение технологических расчетов 

  

Возможность запоминания 5 комбинаций исходных данных (расстояние 
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 между упорами, диаметр и класс арматуры) 

  

Память результатов измерений

  

 

  

Адгезиметры

  

Адгезиметр — прибор для определения прочности сцепления покрытий с основанием на
объектах строительства, предприятиях стройиндустрии, в мебельном,
деревообрабатывающем и лакокрасочном производстве, при обследовании и
реконструкции зданий и сооружений. Адгезиметры применяются для измерения
прочности сцепления керамической плитки, фактурных покрытий, штукатурки,
облицовочных, защитных, лакокрасочных покрытий с основанием.

  

 

  

Измерители адгезии 

  

ПСО-ХМГ4С, ПСО-ХМГ4А, ПСО-ХМГ4АД, ПСО-ХМГ4К (где Х – диапазон нагрузок, кН)

  

Электронный силоизмеритель

  

Индикация скорости нагружения

  

Выбор типоразмеров пластин
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Память 100 результатов измерений

  

Погрешность ± 2%

  

Приборы ПСО-ХМГ4К предназначены для испытания прочности сцепления кирпича,
природных и искусственных камней в кладке стен зданий методом нормального отрыва
по ГОСТ 24992-81

  

Прибор внесен в Госреестр РФ под №32173-11, также внесен в Госреестры Казахстана,
Украины, Беларуси.

  

 

  

                                   

  

Измеритель адгезии изоляционных покрытий ПСИ-МГ4

  

Прибор ПСИ-МГ4 предназначен для определения адгезии изоляционного покрытия к
поверхности трубопроводов отслаиванием при контроле качества изоляционных работ в
полевых и заводских условиях в соответствии с ГОСТ 52568 и ГОСТ ИСО 9.602.

  

 

  

Виброметры
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Виброметр — это прибор предназначенный для контроля и регистрации виброскорости,
виброускорения, амплитуды и частоты синусоидальных колебаний различных объектов.
В частности, виброметры используются для измерения параметров вибрации
виброустановок, применяемых для уплотнения бетонных смесей при производстве
железобетонных изделий

  

 

  

Измеритель параметров вибрации 

  

Вибротест-МГ4, Вибротест -МГ4.01

  

Контроль и регистрация амплитуды и частоты колебаний, 

  

 виброскорости и виброускорения объектов

  

Имеет режимы:

  

 ОЖИДАНИЯ (регистрация параметров выходящих за пределы,

  

 установленные пользователем),

  

 НАБЛЮДЕНИЯ (самописец), длительностью до 25 часов

  

Память 500 результатов измерений
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Анемометры

  

Анемометр — прибор для измерения средней скорости ветра и температуры
окружающего воздуха. Анемометры применяются для измерения средней скорости
направленных воздушных и газовых потоков и их температуры в вентиляционных
системах промышленных и гражданских сооружений.                       

  

 

  

Анемометры-термометры цифровые 

  

ИСП-МГ4, ИСП-МГ4.01, ИСП-МГ4ПМ

  

ИСП-МГ4 и ИСП-МГ4.01 внесены в Госреестр РФ под № 35211-07, 

  

 также внесены в Госреестры Казахстана, Украины, Беларуси.

  

Измерение скорости направленных воздушных потоков и их 

  

 температуры

  

Режим вычисления расхода воздуха в вентиляционных системах
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Режим НАБЛЮДЕНИЯ (самописец) до 24 часов

  

Память 99 результатов измерений

  

 

  

Измерители теплопроводности

  

 

  

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 «Зонд»

  

Оперативное измерение теплопроводности в образцах и массиве

  

Память результатов измерений      

  

            

  

Измерители теплопроводности ИТП-МГ4 «100», ИТП-МГ4 «250», ИТП-МГ4 «300»

  

Автоматическое регулирование температур и термостатирование 
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 образца

  

Комплектуется тепловым зондом

  

Память результатов измерений

  

                                    

  

Измеритель теплопроводности мерзлых грунтов ИТП-МГ4 «Грунт»

  

Прибор ИТП-МГ4 «Грунт» предназначен для определения теплопроводности мерзлых
грунтов в лабораторных условиях по ГОСТ 26263-84.

  

 

  

 

  

Измерители плотности тепловых потоков и температуры

  

Измеритель тепловых потоков — прибор для измерения и регистрации плотности
тепловых потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие
конструкции зданий и сооружений. Измеритель тепловых потоков также измеряет и
регистрирует влажность и температуру воздуха внутри и снаружи помещения,
позволяет определять сопротивление теплопередаче и термическое сопротивление
ограждающих конструкций и изделий.  Данное оборудование используется для
неразрушающего теплового контроля.                   
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  Измеритель плотности тепловых потоков и температуры 100-канальный
ИТП-МГ4.03/Х(II) «Поток»

  

Обеспечивает определение плотности проходящих через однослойные и многослойные
ограждающие конструкции зданий и сооружений

  

Одновременное наблюдение по ста измерительным каналам

  

Режим НАБЛЮДЕНИЯ (самописец) до 15 суток            

  

 

  

Измеритель плотности тепловых потоков и температуры 10-канальный 

  

ИТП-МГ4.03/Х(I) «Поток»

  

Обеспечивает определение плотности тепловых потоков, проходящих через
однослойные и многослойные ограждающие конструкции зданий и сооружений

  

Одновременное наблюдение по десяти измерительным каналам

  

Режим НАБЛЮДЕНИЯ (самописец) до 16,5 суток         
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Измерители плотности тепловых потоков 

  

ИТП-МГ4.03/3(I) «Поток», ИТП-МГ4.03/5(I) «Поток»

  

Обеспечивает определение плотности тепловых потоков, термического

  

 сопротивления и сопротивления теплопередаче

  

1...3 канала одновременного измерения тепловых потоков и

  

 2 канала измерения температуры

  

Режим НАБЛЮДЕНИЯ (самописец) до 15 суток

  

Память до 2000 результатов измерений

  

 

  

Влагомеры

  

Влагомер предназначен для оперативного измерения влажности различных материалов
в лабораторных, производственных и натурных условиях.                        
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Измерители влажности электронные Влагомер - МГ4

  

Приборы Влагомер-МГ4 предназначены для оперативного контроля влажности
древесины по ГОСТ 16588 и широкой номенклатуры строительных материалов, в том
числе в изделиях, конструкциях и сооружениях по ГОСТ 21718.

  

             

  

Измерители влажности и натуры зерна Влагомер-МГ4 "Колос" и Влагомер-МГ4.01
"Колос"

  

Измерение влажности зерновых,зернобобовых и бобовых культур 

  

Базовые градуировочные зависимости на 11 видов культур 

  

Функция ввода до 50 дополнительных градуировочных зависимостей 

  

Автоматическая термокомпенсация измерений 

  

Энергонезависимая память результатов измерений

  

 

  

Сило- и весоизмерительные приборы
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Электронные динамометры ДМ-МГ4

  

Электронный динамометр ДМ-МГ4 предназначен для измерений статических и
медленно изменяющихся сил растяжения и сжатия, при калибровке и поверке в
качестве рабочих эталонов 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009 «ГСИ. Государственная
поверочная схема для средств измерений силы».

  

Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под №49913-12

  

Вносится в Госреестры Казахстана, Украины, Беларуси

  

             

  

 

  

Весы лабораторные гидростатические электронные ВЛГ-МГ4, ВЛГ-МГ4.01

  

Весы лабораторные ВЛГ-МГ4 предназначены для статического взвешивания различных
веществ и материалов.

  

Весы лабораторные ВЛГ-МГ4.01 предназначены для гидростатического взвешивания
образцов строительных материалов с целью определения плотности, пористости,
водопоглощения в соответствии с ГОСТ 12730, 12801, 9758, 5802 и 8269, а также для
взвешивания проб и образцов различных материалов.
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Гигрометры

  

Гигрометр  — прибор для измерения относительной влажности и температуры в
неагрессивных газовых средах производственных и жилых помещений, в сушильных и
климатических камерах, вентиляционных системах. Одним из "народных" название
гигрометра-термометра является "влагомер воздуха".               

  

                        

  

Термогигрометры цифровые ТГЦ-МГ4 и ТГЦ-МГ4.01

  

Измерение влажности и температуры воздуха/любых неагрессивных

  

 газовых сред 

  

Режим НАБЛЮДЕНИЯ (самописец) – до 72 часов 

  

Память 200 результатов измерений

  

 

  

Термометры цифровые
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Цифровые термометры — приборы для измерения температуры различных сред и для
контактных измерений температуры поверхностей. Цифровые термометры могут
применяться для контроля технологических процессов в строительстве, в том числе
дорожном, стройиндустрии, сельском хозяйстве, деревообрабатывающей, пищевой и
других отраслях промышленности.                   

  

                        

  

Термометры модульные регистрирующие ТМР-МГ4

  

Термометры модульные регистрирующие ТМР-МГ4, состоят из блока электронного и
автономных малогабаритных модулей (с возможностью подключения до 20 модулей к
одному блоку электронному) и предназначены для непрерывной регистрации
температуры различных объектов и сред во времени (до 15 суток).

  

 

  

Термометры цифровые зондовые ТЦЗ-МГ4, ТЦЗ-МГ4.01, ТЦЗ-МГ4.03

  

Измерения одновременно по двум независимым каналам 

  

Режим НАБЛЮДЕНИЯ (самописец) до 15 суток 

  

Память до 999 результатов измерений
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Дефектоскопы

  

В данном разделе представлены различные приборы контроля прочности и качества
материалов, в том числе ультразвуковые дефектоскопы.                   

  

                        

  

Ультразвуковые приборы для контроля прочности материалов УКС-МГ4, УКС-МГ4С

  

Измерение времени и скорости распространения ультразвука 

  

Определение прочности строительных материалов 

  

Оценка прочности бетонов неизвестного состава 

  

Определение глубины трещин 

  

Поиск дефектов по аномальному уменьшению скорости распространения ультразвука 

  

 

  

Прибор диагностики свай ПДС-МГ4
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Прибор ПДС-МГ4 предназначен для определения глубины забивки свай и локализации
дефектов (деформации профиля поперечного сечения сваи, трещины) в свае, забитой в
различные грунты. Прибор может так же использоваться в качестве двухканальной
сейсмостанции, а также при обследовании других подземных строительных конструкций
акустическими методами.

  

 

  

 Ультразвуковой дефектоскоп сварных соединений арматуры АРМС-МГ4

  

Дефектоскоп АРМС-МГ4 предназначен для контроля качества сварных стыковых
соединений стержневой арматуры диаметром от 16 до 40 мм (по спецзаказу – до 80 мм)
в соответствии с ГОСТ 23858, СТО 02495307-002-2008 при монтаже сборных и
возведении монолитных ж/б конструкций теневым и зеркально-теневым методами.

  

 

  

Толщиномеры

  

Толщиномеры предназначены для неразрушающего контроля толщины покрытий
(изоляцонных, немагнитных), а также для измерения толщины стенок труб, котлов,
листового проката.               

  

                        

  

Ультразвуковой толщиномер УТМ-МГ4

  

Толщиномер УТМ-МГ4 предназначен для измерения толщины стенок труб, котлов,
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сосудов, обшивок судов, литья, листового проката и других изделий из чёрных и цветных
металлов.

  

             

  

Магнитный толщиномер (лакокрасочных) покрытий ТМ-20МГ4

  

Толщиномер ТМ-20МГ4 предназначен для измерения толщины немагнитных покрытий
(на ферромагнитном основании, в т.ч. лакокрасочных).

  

 

  

 Толщиномер изоляционных покрытий ТМИ-МГ4

  

Толщиномер ТМИ-МГ4 со встроенным индукционным датчиком предназначен для
измерения неразрушающим методом толщины изоляционных и электропроводящих
неферромагнитных покрытий на электропроводящих ферромагнитных основаниях.

  

 

  

Испытательное оборудование (машины)

  

 

  

Прессы малогабаритные на 1, 2, 3, 5, 10 и 20кН 
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ПМ-1МГ4, ПМ-2МГ4, ПМ-3МГ4, ПМ-5МГ4, ПМ-10МГ4 и ПМ-20МГ4

  

Прессы ПМ-МГ4 предназначены для испытаний образцов из пенополистирола,
пенопластов, минераловатных плит и других теплоизоляционных материалов по ГОСТ
15588, 20916, 22950, 2694, 9573 на сжатие при 10 % линейной деформации и на изгиб.    
  

  

 

  

                        

  

                        

  

Прессы испытательные гидравлические малогабаритные на 50, 100, 500, 1000, 1500,
2000кН 

  

ПГМ-50МГ4, ПГМ-100МГ4, ПГМ-500МГ4, ПГМ-1000МГ4, ПГМ-1500МГ4 и ПГМ-2000МГ4

  

Тензометрический силоизмеритель

  

Возможность предустановки исходных данных (размер образца, скорость нагружения,
номер серии)

  

Память результатов измерений
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Погрешность ± 1%    

  

 

  

Машины разрывные испытательные РМГ-МГ4

  

Испытательная разрывная машина типа РМГ-МГ4 предназначены для статических
испытаний образцов металлов из листового и круглого проката и сварных соединений на
растяжение и сжатие (изгиб) по ГОСТ 1497, ГОСТ 12004, ГОСТ 10922, ГОСТ 6996,
ГОСТ 14019 при статических режимах нагружения.

  

             

  

Испытательные машины РМС-МГ4

  

Электромеханические машины типа РМС-МГ4 предназначены для механических
испытаний образцов конструкционных материалов на растяжение, изгиб и др. в
пределах технических возможностей машины.

  

             

  

Прибор стандартного уплотнения грунта ПСУ-МГ4

  

Прибор ПСУ-МГ4 предназначен для лабораторного определения максимальной
плотности грунта по методу ГОСТ 22733. 
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Установка для испытания образцов бетона на водонепроницаемость УВБ-МГ4,
УВБ-МГ4.01

  

Выполнение испытаний в автоматическом режиме

  

Память результатов измерений

  

             

  

Прогибомеры цифровые ПСК-МГ4 и ПСК-МГ4.01

  

Прогибомеры ПСК-МГ4 и ПСК-МГ4.01 предназначены для измерения линейных
перемещений отдельных точек конструкций при нагружении статическими нагрузками -
прогиб строительных конструкций (ферм, балок, плит) – а также осадку опор,
фундаментов и других конструкций.

  

                        

  

Микрохолодильник контактный МКХ-МГ4

  

Быстрое охлаждение контролируемого участка до нужной температуры

  

Выдержка до 60 минут
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Измеритель морозостойкости бетона дилатометрический. 

  

Дилатометр электронный дифференциальный объемный ИМД-МГ4

  

Измеритель морозостойкости бетона дилатометрический ИМД-МГ4 предназначен для
определения морозостойкости тяжелых и легких бетонов на цементном вяжущем
ускоренным дилатометрическим методом по ГОСТ 10060.3 при однократном
замораживании образцов-кубов 100х100х100 мм по ГОСТ 10180 или кернов Ø100х100 мм
и Ø70х70 мм по ГОСТ 28570.

  

 

  

Испытание асфальтобетона, битумов и грунтов

  

 

  

Плотномеры грунтов динамические ПДУ-МГ4, ПДУ-МГ4.01

  

Плотномеры ПДУ-МГ4 «Удар» и ПДУ-МГ4.01 «Удар» предназначены для определения
динамического модуля упругости грунтов и оснований дорог по методу штампа,
имитирующему проезд автомобиля по дорожному покрытию. Плотномеры состоят из
нагрузочной плиты, с закрепленными на ней тензодатчиком силы, акселерометром и
упругим элементом, штанги с грузом и электронного блока.
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Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4

  

Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 предназначен для контроля качества
асфальтового дорожного полотна.

  

                        

  

Измеритель степени пучинистости грунта УПГ-МГ4 «Грунт»

  

Прибор УПГ-МГ4 «Грунт» предназначен для определения степени пучинистости грунта
в лабораторных условиях по ГОСТ 28622-90.

  

             

  

Измеритель степени пучинистости грунта УПГ-МГ4.01/Н «Грунт»

  

Прибор УПГ-МГ4.01/Н «Грунт» предназначен для определения степени пучинистости
грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622-90. Промораживание образцов грунта,
помещенных в термоконтейнеры, осуществляется в морозильной камере при
температуре минус 4 °С с поддержанием температуры +1 °С на нижней
термостатируемой плите.
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Пенетрометр грунтовый ПСГ-МГ4

  

Пенетрометр статического действия ПСГ-МГ4 предназначен для ускоренного контроля
качества уплотнения грунта, а также прочностных характеристик грунтов земляного
полотна – угла внутреннего трения, удельного сцепления, модуля упругости.

  

             

  

Прибор стандартного уплотнения грунта ПСУ-МГ4

  

Прибор ПСУ-МГ4 предназначен для лабораторного определения максимальной
плотности грунта по методу ГОСТ 22733. 

  

             

  

Измеритель температуры размягчения нефтебитумов по методу кольца и шара 

  

ИКШ-МГ4

  

Прибор ИКШ-МГ4 предназначен для определения температуры размягчения
нефтебитумов по ГОСТ 11506-73 в соответствии с МИ 2418.

  

             

  

Пенетрометр автоматический для нефтебитумов АПН-360МГ4
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Пенетрометр АПН-360МГ4 предназначен для определения глубины проникания иглы
(пенетрации) в испытуемый образец при заданных нагрузке и температуре по ГОСТ
11501-78, в соответствии с МИ2418.

  

             

  

Измеритель теплопроводности мерзлых грунтов ИТП-МГ4 «Грунт»

  

Прибор ИТП-МГ4 «Грунт» предназначен для определения теплопроводности мерзлых
грунтов в лабораторных условиях по ГОСТ 26263-84.

  

 

  

Метрологическое оборудование

  

Установка теплометрическая РГ-ПТП.01

  

Установка предназначена для поверки (калибровки) датчиков и измерителей плотности
теплового потока, работающих на принципе дополнительной (вспомогательной) стенки,
методом прямых измерений теплового потока в условиях стационарного температурного
режима.

 Установка поверочная УДС-МГ4  

Установка УДС-МГ4 предназначена для измерений параметров удара: максимального
ускорения и длительности ударного импульса.
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Электронные динамометры ДМ-МГ4

  

Электронный динамометр ДМ-МГ4 предназначен для измерений статических и
медленно изменяющихся сил растяжения и сжатия, при калибровке и поверке в
качестве рабочих эталонов 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009 «ГСИ. Государственная
поверочная схема для средств измерений силы».

  

             

  

Меры эквивалентные прочности бетона МЭПБ

  

Меры эквивалентные прочности бетона МЭПБ предназначены для поверки измерителей
прочности бетона ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.02, ИПС-МГ4.03.

  

 Область применения - обеспечение единства измерений прочности бетона методом
ударного импульса и методом упругого отскока бойка от поверхности бетона по ГОСТ
22690 в строительной индустрии. 

  

             

  

Термогигрометры цифровые ТГЦ-МГ4 и ТГЦ-МГ4.01

  

Измерение влажности и температуры воздуха/любых неагрессивных

  

 газовых сред 
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Режим НАБЛЮДЕНИЯ (самописец) – до 72 часов 

  

Память 200 результатов измерений

  

 

  

Комплекты образцов толщины и скорости 

  

распространения ультразвуковых волн СП001

  

Комплекты образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн СП001
предназначены для поверки и настройки приборов ультразвуковых УКС-МГ4
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