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СУПЕРПЭЙВ (SUPERPAVE)  – это комплексная система проектирования составов 
асфальтобетонных смесей, для получения наилучших заданных характеристик, 
соответствующая новым стандартам ГОСТ, ПНСТ, EN, ASTM, AASHTO. 
 
Система СУПЕРПЭЙВ позволяет устранять, а также предотвращать причины 
дефектов дорожного покрытия, такие как: остаточная деформация (образование 
колеи), низкотемпературные образования трещин, усталостное трещеобразование.      
 
В структуре проектирования системы СУПЕРПЭЙВ заключается в первую очередь 
подбор минерального заполнителя, и битумного вяжущего, в соответствии со 
стандартами EN, ASTM, AASHTO, ГОСТ и ПНСТ. Производится оценка 
эксплуатационных показателей дорожного покрытия, по остаточной деформации и 
усталости. Лабораторные испытания позволяют прогнозировать эксплуатационные 
характеристики и улучшать качество дорожного покрытия.   
 
В данном разделе представлен спектр оборудования фирмы MATEST, по системе 
СПАС и СУПЕРПЭЙВ (SUPERPAVE) в последовательном порядке, начиная с 
подбора минерального заполнителя (распределение частиц, зерновой состав, 
стойкость к истиранию, абсорбция), битумного вяжущего (устойчивость, вязкость, 
метод старения RTFOT и PAV), определение максимальной плотности (Тест 
РАЙСА), Гираторное уплотнение, Секторное уплотнение (или уплотнение 
Маршалла) для дальнейших испытаний по Маршаллу, на колееобразование, 
водостойкость, и заканчивая оборудованием для испытаний «Сларри-сил». 

 

 
Новые Стандарты 
Новые технологии 
Новые возможности 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ 
 
 

 
 
 
Соответствует следующим стандартам:  
 
ПНСТ 121-2016 (Материалы минеральные для приготовления асфальтобенных 
смесей. Метод отбора проб» 
 
ПНСТ 75-2015 (Материалы минеральные для асфальтобетонных смесей. Метод 
определения зернового состава) 
 
ГОСТ 33024-2014 (Щебень и гравий из горных пород. Определение истираемости по 
показателю микро-Деваль)  
 
ГОСТ 33049-2014 (Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления 
дроблению и износу)  
 
ГОСТ 33052-2014 (Щебень и гравий из горных пород. Определение эквивалента 
песка) 
 
ПНСТ 71-2015 (Материалы минеральные мелкозернистые для приготовления 
асфальтобетонных смесей. Метод определения плотности и абсорбции) 
 
ПНСТ 78-2015 (Материалы минеральные крупнозернистые для приготовления 
асфальтобетонных смесей. Метод определения плотности и абсорбции) 
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Сита с квадратными ячейками 
 

 

СТАНДАРТЫ: ПНСТ 75-2015 / EN 933-2 / 
ISO 3310-2 / BS 410 / DIN 4187-1 
Возможные размеры ячеек сит с 
перфорированными квадратными 
отверстиями представлены в таблице и 
имеют нумерацию от 01 до 37.  
 
При заказе перед номером перфорации 
нужно добавить коды: 
 
A031-... для обечайки 200 мм 
A032-... для обечайки 300 мм 
A033-... для обечайки 400 мм 
A034-... для обечайки 450 мм 
 

 
Рекомендуемый набор сит по ПНСТ 75-2015: 
 
50.0, 37.5, 25.0, 19.0, 12.5, 9.5, 4.75, 2.36, 1.18, 0.600, 0.300, 0.150, 0.075мм. 
 
 
Электромагнитный виброгрохот А059-02KIT 
 

 

СТАНДАРТЫ: EN 932-5 / ISO 3310-1 
 
Виброприводы активируются 
электромагнитными импульсами и, 
благодаря тройному вибрационному 
действию (вертикальному, боковому и 
вращательному), рекомендуются для 
рассевов, где важны высокая точность и 
эффективность. Применимы также для 
рассева мелкозернистых материалов. 
 
На выносной панели задаются: 
 
- Время рассева от 1 до 999 минут; 
- Интенсивность вибрации; 
- Паузы между циклами вибрации 
(актуально для мелкозернистых 
материалов). 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 450/750 Вт 
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Делители проб 
 

 
 

 
СТАНДАРТЫ: EN 933-3 / ASTM C136, 702 / NF P18-553 UNI 8520 / AASHTO T27, T87 
BS 812:1, 1377:2, 1924:1 / UNI 83120 
Используются для предварительного деления на 2 репрезентативные части таких 
материалов, как щебень, песок, гравий и т.п. Изготовлены из нержавеющей или 
окрашенной стали. В комплект поставки входят две приемные емкости. 
 
Таблица с моделями* 
 

Модель Материал (сталь) Ширина щели, мм Макс. размер 
образца,мм 

Число 
щелей 

Масса, 
кг 

А062 Нержавеющая 1-4” - 6,3 мм 5 12 0,8 
А063 Нержавеющая 1-2” - 12,73 мм 10 12 1,2 
А064 Окрашенная 3-4” - 19 мм 13 12 11 
А065 Окрашенная 1” - 25,4 мм 20 12 11 
А065-

01 Окрашенная 1 1-2” - 38 мм 25 8 11 

А066 Окрашенная 2” - 50,8 мм 40 8 13 
А067 Окрашенная 2 1-2” - 63,5 мм 50 8 18 

 
Делитель проб большой вместимости A068 
 

 

СТАНДАРТЫ: EN 933-3 / ASTM C136 / NF P18-553 / UNI 
8520AASHTO T27, T87 / BS 821:1, 1377:2, 1924:1 UNI 
83120 
Разработан для уменьшения испытуемых проб, объем 
которых слишком велик для удобной обработки. Можно 
разделять любые материалы от песка до 108 мм. Ширина 
щели регулируется с шагом в 12 мм, и устанавливается, 
соответственно, на 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 и 108 мм. 
В комплект поставки входят 2 приемные емкости. 
Приемный бункер вместимостью 30 литров имеет 
прочную конструкцию, полностью оцинкован для защиты 
от коррозии. 
Масса: 55 кг 
 

 
 
 



 
ООО «ТПК «ЛИМПЕКС» 

www.matest-russia.ru 
+7 (495) 960-04-29 

 
 
Испытательная установка Микро-Деваль A077 
 

 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗНОСУ 
 
СТАНДАРТЫ: ГОСТ 33024-2014 / EN 1097-1 / EN 13450  
Используется для определения сопротивления заполнителей истиранию. Представляет 
собой прочную стальную раму, на которую могут устанавливаться цилиндры из 
нержавеющей стали следующих размеров: 
 
4 цилиндра 200х154 мм, или 
2 цилиндра 200х400 мм, или 
2 цилиндра 200х154 мм и 1 цилиндр 200х400 мм. 
 
Поставляется в комплекте с выносным пультом управления с автоматическим счетчиком 
оборотов, но БЕЗ цилиндров и шаров из нержавеющей стали, которые заказываются 
отдельно. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт 
Габариты: 1000х450х920 мм 
Масса: ~ 150 кг 
 
Испытательная установка Микро-Деваль (A077-01) 
 

Аналогична модель, но оборудована защитным кожухом из 
стальных листов с покрытием из звукопоглощающего 
материала для снижения шума в соответствии с директивой 
безопасности ЕС. 
При открытии крышки во время работы микровыключатель 
автоматически останавливает вращение цилиндров. 
Габариты: 1150х600х1150 мм 
Масса: 190 кг 
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Лос-Анжелесская машина A075  
 

 

Стандарты: ГОСТ 33049-2014/EN 1097-2 / 
ASTM C131 / UNI 8520-19 / EN 12697-17 / EN 
12697-43 / NF P18-573 UNE 83116 / AASHTO 
T96 / CNR № 34 / NLT 325 
 
Используется для определения сопротивления 
заполнителей истиранию. Представляет собой 
прочный стальной цилиндр с внутренними 
размерами 711х508 мм, смонтированный на 
раме. 
Скорость вращения барабана 31÷33 оборотов 
в минуту. 
Оснащен цифровым счетчиком, с помощью 
которого задается нужное количество оборотов 
барабана. 

 
Поставляется БЕЗ шаров, которые приобретаются отдельно в соответствии со стандартом 
испытания. Не поставляется в страны ЕС без защиты (см. принадлежности). 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт 
Габариты: 1000х800х1000 мм 
Масса: 370 кг 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
 

A076-02 Набор из 12 ШАРОВ по стандартам EN/NF. 
 
 
 
 

 

 

A075-12 
ЗАЩИТНЫЙ ШКАФ из стальных листов, 
покрытых изнутри 
звукопоглощающим материалом для 
снижения шума. 
Соответствует директиве безопасности ЕС. 
При открытии 
дверей во время работы автоматически 
останавливает вращение барабана. 
Габариты: 1100х1180х1250 мм 
Масса: 160 кг 
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Комплекты для теста “Песчаный эквивалент” 
 

 

Стандарты: ГОСТ 33052-2014 / EN 933-8 UNI 8520-15 / UNE 
83131 
S158-20 KIT Полный комплект 
В комплект входят: 
 S158-03 Цилиндр из оргстекла с метками 100 и 380 мм (5 

шт.) 
 S158-02 Пробка к цилиндру (2 шт.) 
 V176-02 Линейка из нержавеющей стали 500 мм 
 V136-01 Воронка с широким раструбом 
 S158-05 Мерный стакан 200 мл 
 V121 Пластиковая бутыль 5 л 
 S158-10 Пластиковый шланг с клапаном и сифоном по 

EN/ASTM 
 S158-13 Шток с пригрузом для измерения уровня песка 
 A052-37 Сито 200 мм, размер ячейки 2 мм 
 S158-09 Концентрат для приготовления раствора 1000 мл 
 V170 Цифровой секундомер 
 S158-11 Штатив с держателем бутыли 
 S158-12 Кейс для переноски 550х250х400 мм 
 
Комплекты для теста “Песчаный эквивалент” (Минимальный 
комплект) 
 

 

Стандарты: ГОСТ 33052-2014 EN 933-8 
S159-01 KIT 
S158-03 Цилиндр из оргстекла с метками 100 и 380 мм   (4 
шт.) 
S158-02 Пробка к цилиндру (2 шт.) 
V176-02 Линейка из нержавеющей стали, 500 мм 
V136-01 Воронка с широким раструбом 
S158-05 Мерный стакан, 200 мл 
V121 Пластиковая бутыль, 5 л 
S158-10 Пластиковый шланг с клапаном и сифоном  
S158-13 Шток с пригрузом для измерения уровня песка 
S158-09 Концентрат для приготовления раствора, 1000 мл 

 
Электрический встряхиватель S160N 
 

 

СТАНДАРТЫ: EN 933-8 / ASTM D2419 / AASHTO T176 NF 
XP18-598 / UNE 83131 / UNI 8520-15 
Обеспечивает постоянное перемешивание в 
автоматическом режиме. Амплитуда движений 203 мм при 
175 ÷ 180 качаниях в минуту. В комплект поставки входит 
таймер, который автоматически отключает прибор по 
окончании испытания.  
 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 250 Вт 
Размеры: 700х360х350 мм.  
Масса: 30 кг 

 



 
ООО «ТПК «ЛИМПЕКС» 

www.matest-russia.ru 
+7 (495) 960-04-29 

 
Определение плотности частиц и абсорбция воды заполнителями 
 

 

СТАНДАРТЫ: ПНСТ 78-2015 / EN 12390-7 / EN 1097-6 / UNI 
6394-2 / BS 812:2, 1881:14 / ASTM C127, C128 / AASHTO T84 
/ DIN 12039 / NLT 154 
Для испытания необходимо общелабораторное 
оборудование: сушильные шкафы, сита, весы и пр., а также 
следующее специальное 
оборудование: 
 
V041 Сетчатая корзина из нержавеющей стали 200х200 мм, 
размер ячейки 3,35 мм 
 

V085 Приспособление для гидростатического взвешивания 
Применяется для определения плотности бетона, заполнителей и др. 
Используется с подходящими электронными весами, имеющими поддоный крюк. 
Представляет собой жесткую стальную раму, с подвижной платформой, перемещаемой по 
высоте, на которую устанавливается емкость с водой. Весы в комплект не входят и 
заказываются отдельно. Габариты: 510x510x1150 мм. Масса: 50 кг 
 

СТАНДАРТ ПНСТ 71-2015 
Пикнометр из стекла Пирекс. В комплекте с пробкой с 
капиллярной трубкой и воронкой. Используется для 
определения пористости и объемной плотности заполнителей. 
V103 Объем 500 мл 
V103-01 Объем 1000 мл 
Пикнометр из стекла Пирекс с широким горлом 50 мм. В 
комплекте с пробкой с капиллярной трубкой. Используется для 
оценки объемной плотности и пористости заполнителей. 
V105-04 Объем 500 мл 
V105-05 Объем 1000 мл  
V105-06 Объем 2000 м 

S148 Конус с трамбовкой для определения абсорбции и удельной плотности песчаных 
заполнителей по ПНСТ 73-2015 (AASHTO T 304). 
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А071-10 Устройство для оценки угловатости 
мелкозернистого заполнителя 
 
 
СТАНДАРТЫ: 73-2015 / AASHTO TP33 / ASTM C1252 
Предназначено для определения содержание пустот в 
образцах мелкозернистого минерального заполнителя. 
Метод позволяет оценить угловатость и сферичность зерен 
заполнителя и его обрабатываемость в смеси. Каждый 
образец перемешивают шпателем до однородного 
состояния. 
После заполнения воронки, образец ссыпается в мерный 
цилиндр объемом 100 мл, который имеет центрирующее 
углубление для точной установки напротив отверстия 
воронки. Таким образом будет обеспечена точность и 
воспроизводимость испытания для каждого образца. 
После удаления излишка заполнителя, определяется масса 
и вычисляется содержание пустот. Размеры: 
205х205х690см. Масса: 2кг (прибл.) 

 
 

 

 
 

А072-10 Шаблон 
 
СТАНДАРТЫ: ГОСТ 33053-2014 / ASTM 
D4791 
Шаблон состоит из базовой пластины 8 
"x16" (203,2x406,4 мм), два фиксированных 
столбика и поворотный рычаг 12 "(305 мм), 
который позволяет получить соотношения 
1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 5. 
Вес: 3 кг. 

 
 

А124 Аппарат для уплотнения минерального 
порошка 

 
СТАНДАРТ: ПНСТ 122-2016 / EN 1097-4 
Основные характеристики: 
Внутренний диаметр цилиндра: 25,4мм. Максимальный 
зазор между внутренней стенкой падающего блока и 
стенкой поршня: 0,20 +/- 0,05 мм 
Вес: 4кг 
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Установка для испытания на абразивный износ A128N 
 

ОЦЕНКА ИСТИРАЕМОСТИ ЩЕБНЯ 
 
СТАНДАРТЫ: EN 1097-8, EN 1341, 1342, 1343 / BS 
812:114 / NF P18-575 / CNR №105 
Используется при определении сопротивления 
истиранию шинами автомобилей каменных материалов 
верхнего слоя дорожного покрытия. 
Образцы изготавливаются в специальных формах с 
использованием полимерной смолы и отвердителя. 
Затем 14 образцов (контрольные и тестируемые) 
фиксируются на испытательном колесе. 
Скорость вращения колеса от 310 до 330 оборотов в 
минуту. По поверхности образцов прокатывается 
резиновый круг с заданной нагрузкой, имитируя 
воздействие колеса автомобиля. 
В место соприкосновения резинового круга с образцом с 
заданной скоростью подается абразив с водой. На 
обратной стороне установки расположена панель 
управления, на которой задается время испытания. Во 
время теста на панели отображается скорость 
вращения и время до конца испытания. 
На этой установке готовятся образцы для дальнейших 
испытаний на тестере скольжения (мод. A113). 
В комплект поставки входят: 2 резиновых круга (один 
для шлифзерна, другой - для шлифпорошка), набор из 
4-х форм для изготовления образцов и 2-х крышек для 
форм. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1 Фаза, 750 Вт 
Габариты: 1800х820х600 мм 
Масса: 175 кг 

 
 
Маятниковый тестер трения A113 
 
СТАНДАРТЫ: EN 1097-8 / EN 1338, 1339, 1341, 1342 / EN 13036-4 / EN 1436 / ASTM E303 / 
BS 812:114 / CNR №105, 140 
NF P18-578, P18-575/ NLT 174 
 

Применяется в лабораториях и полевых условиях для 
выполнения двух видов испытаний: 
- Для измерения поверхностного трения и сопротивления 
скольжению; 
- Для испытаний на абразивный износ образцов щебня 
(скругленных, подготовленных на установке A128N. 
Этот тестер скольжения также используется для испытаний: 
- Горных пород по EN 1341, 1342; 
- Бетонных дорожных покрытий по EN 1338. 
Тестер измеряет потерю энергии при движении резинового края 
слайдера по испытуемой поверхности. Слайдер крепится к 
головке маятника, регулируемой с высокой точностью. Система 
регулировки высоты подвеса маятника проста и надежна. 
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Стрелка изготавливается из легкого сплава, имеет низкое трение, что гарантирует высокую 
точность результатов. 
Механизм освобождения маятника имеет оригинальное 
решение, снижающее трение до минимума, для обеспечения точных результатов. 
В комплект поставки входят: 
- Прозрачная линейка для контроля длины скольжения; 
- Термометр от 10°С до +110°С для измерения температуры 
поверхности. 
- Табурет, промывалка, щетка, комплект инструментов для 
сборки; 
- Кейс для переноски. 
- Сертификат калибровки по EN 1097-8. 
Размеры в кейсе: 730х730х330 мм 
Масса: 32 кг 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:  
A110-03 Резиновый слайдер для дорожных покрытий (с 
сертификатом соответствия). 
A110-01 Резиновый слайдер для испытаний на абразивный 
износ (с сертификатом соответствия). 
A110-11 Металлическое основание для лабораторных 
испытаний. Поставляется БЕЗ креплений для образцов, 
которые заказываются отдельно.  
A110-12 Приспособления для крепления образцов, 
полученных на установке A128N. 
A110-13 Приспособления для крепления образцов горных 
пород (EN 1341, 1342), брусчатки (EN 1338) и деревянных 
покрытий (EN 1339). 
A110-20 Пленка для калибровки прибора (10 листов). 

 

 
 

 
 

Роллерный шейкер B022SP 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В ГРУНТЕ 
ПЕСЧАНОЙ, ПЫЛЕВАТОЙ И ГЛИНИСТОЙ 
ФРАКЦИЙ МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ ПО BS 
 
СТАНДАРТЫ: BS 812 / ASTM C117 
 
Во время испытания в приборе вращается 
от одного до трех стеклянных сосудов 
со скоростью 0-85 оборотов в минуту. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц 
Размеры: 385х295х160 мм 
Масса: ~ 10 кг 
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БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ 
 

 
 

 
 

Соответствует следующим стандартам:  
 
ПНСТ 87-2016 (Метод определения свойств с использованием динамического 
сдвигового реометра)  
 
ПНСТ 88-2016 (Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых 
нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра) 
 
ГОСТ 33140-2014 (Метод определения сопротивления битума старению под 
воздействием высокой температуры и воздуха)  
 
ГОСТ 33137-2014 (Метод определения динамической вязкости ротационным 
вискозиметром) 
 
ПНСТ 84-2016 (Метод старения под действием давления и температуры) 
 
ПНСТ 79-2016 (Метод определения жесткости и ползучести битума при 
отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку) 
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DSR Динамический сдвиговый реометр B085-07N 

 
 

СТАНДАРТЫ: ПНСТ 87-2016 / ПНСТ 88-2016 / AASHTO T315/ ASTM D7145 / AASHTO TP 
70 / ASTM D7405 
 
ПНСТ 87- 2016 (DSR – тесты) 
ПНСТ 88-2016 (MSCR – тесты) 
 
Характеристики: 
- Диапазон крутящего момента: 100 мкНм до 150 мкНм 
- Диапазон вязкости: от 1 до 3 х 109 мПа 
- Разрешение крутящий момент: 2 μNm 
- Подшипник: механический подшипник 
- Частотный диапазон: +0001 до 10 Гц 
- Комплексный модуль: от 0,1 до 20.000.000 кПа 
- Угол сдвига фаз: от 0 ° до 90 ° 
- Диапазон рабочих температур: от -60 ° C до 375 ° C 
- Диапазон рабочих температур, Пельтье: от -10 ° C до +150 ° C 
- Точность измерения температуры: ± 0,02 ° C 
- Электропитание:  220В 60Гц 1ф 
- Размеры: 800x400x700 мм 
- Вес: 45 кг 
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Ротационный вискозиметр В085-21 

 
СТАНДАРТЫ: косвенно ГОСТ 33137 / EN 13302 / ASTM 
D2196 / ASTM D4402 / AASHTO T316 
 
Метод проведения испытания: определение динамической 
вязкости вещества за счет вращения шпинделя в образце со 
скоростью, при которой вискозиметр показывает 
максимальный крутящий момент. Полученное значение 
крутящего момента используют для расчета вязкости 
вещества. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Диапазон вязкости: 20 - 40,000,000 сП в 126 диапазонах 
- Диапазон частоты вращения: 0,1 - 200 об/мин 

- Temperature range: от -15 °C до +180 °C 
- Разрешение 0,1 °C 
- Сенсорная клавиатура с 5 клавишами 
- Отображаемые данные: Выбранная частота вращения: об/мин; Используемый шпиндель; 
Динамическая вязкость: mPas (мПа*с) или cP (сП); Процент полной шкалы: %; 
Температура образца: °C или °F, Автоматическая регулировка диапазона для 
отображения предельных значений вязкости 
- Прибор определяет относительную и абсолютную вязкость 
- Дуплексный интерфейс RS232 
- Автоматическая сигнализация выхода вискозиметра за пределы рабочего диапазона 
используемого шпинделя 
- Шпиндели из нержавеющей стали R2, R3, R4, R5, R6 и R7. 
Поставляются в комплекте с системой в очень прочном переносном футляре, включая 
полный набор стандартных шпинделей со стеллажом для хранения (6 шпинделей), 
защитный кожух для шпинделя и поверочный сертификат. 
Электропитание: 230В 50-60Гц 1ф 
Габариты: 530x430x280 мм 
Вес: ок. 11 кг 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Широкий диапазон значений вязкости. 
Высокая точность ± 1% по всей шкале. 
Высокая повторяемость ± 0,2%. 
Температурный датчик PT 100 в комплекте. 
Высокая точность значений температуры ± 0,1 °C. 
Прямой отсчет показаний на графическом дисплее. 
Полноформатный информационный дисплей. 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

 
B085-29 
БАНЯ С КОНТРОЛЛЕРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ДИАПАЗОНЕ ДО 200 °C 
Диапазон температур от 5 °C до 200 °C в соответствии с условиями стандартов EN 13302, 
ASTM D2196 и AASHTO T316. В комплекте бак емкостью 12 литров и крышка. 
Электропитание: 230В 50Гц 2060Вт 
Габариты: 500x400x500 мм 
Вес: 12 кг. 
 
B085-40 ПЕРЕХОДНИК для спирального движения в комплекте с 6 специальными 
шпинделями типа Т для определения вязкости крема, геля, воска, пасты, мастики и 
желатина. 
Для проведения испытания в соответствии с EN 13302 и ASTM D4402 (Метод B) требуются 
следующие принадлежности: 
B085-34 НАБОР ШПИНДЕЛЕЙ (TR8, TR9, TR10 И TR11) 
B085-35 КОНТЕЙНЕР для небольших объемов выборки для шпинделя TR8 (внутр. диам. 
25 мм) 
B085-36 КОНТЕЙНЕР для небольших объемов выборки для шпинделя TR9, TR10, TR11 
(внутр. диам. 19 мм) 
B085-37 ОПОРА КОНТЕЙНЕРА 
B085-38 СФЕРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
V174 ТИГЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ 
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Печь старения битумов (метод RTFOT) B066N KIT 
СТАНДАРТЫ: ГОСТ 33140-2014 / ПНСТ 8-2012 / AASHTO T240 CNR № 54 / EN 
12607-1  
 

Используется для оценки старения битума в 
тонком слое. 
Имитирует процесс старения битума при 
изготовлении асфальтобетонной смеси. Камера и 
корпус изготовлены из нержавеющей стали с 
теплоизоляцией из стекловолокна. Дверца имеет 
большое двухслойное стеклянное окно для 
контроля процесса. Для работы необходим 
источник сжатого воздуха. Укомплектована 
цифровым терморегулятором для поддержания 
температуры 163oC, термометром ASTM 
13C, вентилятором и 8-ю стеклянными 
контейнерами 64х140 мм. 
Имеет дополнительную защиту от перегрева. 
Электропитание: 223 В, 50 Гц, 1700 Вт 
Габариты: 620х620х910 мм 
Масса: 55 кг 

 
 
Печь старения битумов (метод RTFOT) B066М KIT 

 
Модель аналогична В066N KIT, но с сенсорным 7-ми 
дюймовым экраном управления. Достижение температуры 
при закрытой двери: до 10 минут. Диапазон расходомера: 
от 200 до 14000мм/мин. Точность: 0,1С 
 
 
 
ОПЦИЯ К ПЕЧАМ:  
 
 
В066-11 Воздушный насос до 6л/мин. Максимальное 
давление: 2,4 бар. Электропитание: 230В 
 
 
 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
 
 
B066-02 Стеклянный контейнер 164х140 мм 
B064-03 ТЕРМОМЕТР +155oC ... +170oC,ц. д. 0,5oC. 
 
 
 



 
ООО «ТПК «ЛИМПЕКС» 

www.matest-russia.ru 
+7 (495) 960-04-29 

 
 
Автоматический пенетрометр SMARTIP В059М 
 
 

 
СТАНДАРТЫ: ГОСТ 33136 / ГОСТ 11501 / EN 1426 / 
ASTM D5 / AASHTO T49 
 
SMARTIP является автоматическим устройством 
для определения величины проникновения иглы. 
Прибор автоматически достигает точки контакта 
перед началом испытания, и результат 
проникновения измеряется благодаря высокой 
производительности бесконтактного датчика 
перемещений.  
Сверхяркая светодиодная лампа помогает 
оператору проверять все точки проникновения иглы, 
в то время как шаговый двигатель контролирует 
вертикальное перемещение, чтобы достичь точно 
нужной точки без какого-либо руководства 
движения плунжера. Иглоточный зонд 
автоматически отпускается для каждого 
проникновения благодаря электромагнитной 
системе и автоматически блокируется  в конце 
теста. 
Плунжер возвращается в исходное положение в 
конце каждого испытания.   
7-дюймовый сенсорный дисплей включен в рамку 
SMARTIP, прост в использовании. Он показывает в 
реальном времени график проникновения / 
времени, температуру испытания 
и средний результат в соответствии с количеством 
выполненных тестов. Неограниченные результаты 
могут быть сохранены на USB-устройстве для 
подготовки лабораторного отчета 

и для дальнейшего анализа. 
SMARTIP поставляется в комплекте с принадлежностями для определения проникновения 
иглы в соответствии с ГОСТ 33136 , EN 1426, ASTM D5 и AASHTO T49.  
 
Основные характеристики:  
- 7-дюймовый сенсорный экран управления 
- Полностью автоматический тест с момент нажатия иконки «START» 
- Надежность повторяемых результатов 
- Сверхяркая лампа 
- Автоматический возврат иглы в конце испытания 
- Автоматическая установка иглы на «нуль» в момент начала испытания 
- Удобный интерфейс 
- Построение графиков   
- Точность проникновения иглы: 0,01мм 
- Глубина проникновения от 0 до 50мм 
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Водяной термостат для пенетрометра B058М 
  
 
 

Поддерживает температуру воды от 5 до 30С. 
Включает в себя ванну из нержавеющей стали 
на 7 литров, погружной нагреватель с 
цифровым терморегулятором, электронасос со 
штуцерами и охлаждающий контур, 
подключаемый к водопроводу для понижения 
температуры воды ниже комнатной. Образец 
битума термостатируется и переносится на 
пенетрометр в кристаллизатор  только на время 
испытания. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 350 Вт 
Габариты (ДШВ): 415x300x420 мм 
Масса: 15 кг 
 

 
 

 
 
Пробоотборник B060 
 
 

 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 90-2016 / EN 58 / CNR № 81, №98 
ASTM D140 / AASHTO T40 
Используется для отбора образцов 
нефтепродуктов или битума из резервуаров 
для хранения. Изготовлен из латуни. 
Вместимость 237 мл 
Габариты: 50х250 мм. Масса: 2 кг 
 
 
 
 

 
 
Аппарат Фрааса B077 KIT 
 

СТАНДАРТ: ГОСТ 11507-78 / EN 12593 
 
Предназначен для определения температуры хрупкости нефтебитумов. 
Изгибающее приспособление с ручным приводом включает в 
себя: держатель образцов, охлаждающую систему из трех 
стеклянных частей, пластины из пружинной стали, 
термометр IP 42C. 
Масса: 4 кг 
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Ротационный испаритель В065 
 
 

СТАНДАРТЫ: ГОСТ EN 12697-3-2013 / EN 1428, 12847 / ASTM 
D244 / NF T66-023, T66-113 
Используется для определения содержания воды в 
нефтепродуктах или битумных материалах методом 
перегонки. Оборудование включает: 
Стеклянную колбу 500 мл; 
Ловушку 25 мл, градуировка 0,1 мл; 
Обратный холодильник; 
Колбонагреватель с терморегулятором и штативом. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 500 Вт 
Масса:  27 кг 
 
 
 

 
 
 
Автоматический аппарат Кольцо и Шар B070N 
 

СТАНДАРТЫ: ГОСТ 33142-2014 / EN 1427 / ASTM D36 / 
AASHTO T53  
Высокотехнологичный цифровой микропроцессорный 
аппарат разработан и производится компанией Матест для 
автоматического определения температуры размягчения 
битумов. Два лазерных датчика фиксируют момент 
падения шариков, по которому определяется температура 
размягчения. Электрическая система поддерживает нагрев 
со скоростью 5°С/мин. в соответствии с требованиями 
стандартов. 
Магнитная мешалка с электронным регулятором скорости 
от 0 до 160 оборотов в минуту обеспечивает равномерный 
нагрев во время испытания. 
В меню можно выбрать 2 параметра испытаний: 
- с дистиллированной водой для точки размягчения от 30°С 
до 80°С; 
- с глицерином для точки размягчения от 80°С до 150°С. 

В режиме реального времени вывод данных: температура, ход 
теста, скорость вращения. 
Основные составляющие аппарата: 
- Стеклокерамическая нагревательная поверхность с автоматическим отключением в 
конце испытания; 
Центрующие кольца. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 700 Вт 
Габариты: 500х350х550 мм 
Масса: ~ 20 кг 
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Камера ускоренного старения под давлением 
(PAV) B091М 
 

 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 84-2016 / AASHTO R28 / ASTM 
D652 / EN 14769 
Разработана для имитации эффекта старения 
асфальтобетонной смеси за 5-10 лет эксплуатации 
дорожного покрытия. 
Образец подвергается воздействию высокого 
давления и температуры в течение 20 часов для 
имитации процесса длительного окисления смеси в 
реальных условиях. Изменение свойств образца 
контролируется по пенетрации и температуре 
размягчения. 
Температурный диапазон: до 130С 
Рабочее давление: 2.1 +/-0,03МПа 
Равномерность температуры: 0.5С 
Время охлаждения не более 60 минут. 
 
Электропитание: 230В, 1ф, 50-60гЦ, 10А 
Габариты: 450х650х500мм 
Вес: 80кг 
 
 
 

 
 
 

 
Камера старения под давлением (VDO) B091M-01 
 
 

 
Установка отвечает требованиям стандартов ПНСТ, 
ASTM D6521 иAASHTO R28. 
Предназначена для дегазации образцов вяжущего, 
обработанных в камере старения под давлением (PAV). 
Конструкция из нержавеющей стали, с откидной крышкой 
вмещает до 4 контейнеров с вяжущим . Вакуум 
поддерживается автоматически, на дисплей выводится 
время, температура, текущий этап процесса. 
Рабочая температура: до 170±4C 
Электропитание: 230 В, 1ф, 50-60Гц 
Размеры: 430x450x470 мм  
Масса:30 кг 
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Реометр изгиба балки (BBR) В085-05 
 

СТАНДАРТЫ: ПНСТ 79-2016 / AASHTO Т313 / ASTM 
D6648  

 
Реометр разработан для проведения испытаний на 
изгиб балочек из битумного вяжущего и аналогичных 
образцов. Испытание позволяет оценить устойчивость 
вяжущего в покрытии к трещинообразованию при 
низких температурах. 
 
КОНСТРУКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ: 
Датчики LVDT на 0,25” (6,35 мм)  нагружения 0 ÷ 200 г 
2 платиновых датчика для контроля температуры 
Охлаждающую ванну и из нержавеющей стали для 
испытаний в диапазоне температур -40 ÷ 25°C 
Охлаждающая среда: 
этиленгликоль-вода-метанол - до -40°C. 
 

 
Для работы нужен осушенный сжатый воздух с 
давлением 0,34МПа 
Электропитание: 230 В 50 Гц  
Габариты 600х700х600 мм 
Масса: 115 кг. 
 

Дуктилометр B055-10 
 

Предназначен для определения 
дуктильности битума, то есть длины, на 
которую можно 
растянуть до момента разрыва 
битумный образец в заданных условиях. 
Дуктилометр состоит из каретки, 
движущейся вдоль измерителя хода с 
помощью электромотора, нержавеющей 
ванны с покружным нагревателем, 
оснащенным цифровым 
терморегулятором, охладителем, 
подключаемым к водопроводу и 
насосом. 

Эта модель автоматически поддерживает скорость 50 мм/мин. Максимальный ход каретки 
1500 мм. 
Корпус и ванна изготовлены из нержавеющей стали с теплоизоляцией из стекловолокна. 
Температура воды поддерживается постоянной 25±0,5°С. 
Максимальное усилие растяжения 300 Н, точность: ±0,1 Н. 
В дуктилометре может одновременно размещаться до 3-х образцов. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1000 Вт 
Габариты: 2140х350х400 мм 
Масса: 95 кг 
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АСФАЛЬТОБЕТОН 

 
 
Соответствует следующим стандартам:  
 
ПНСТ 92-2016 (Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
определения максимальной плотности) 
 
ПНСТ 94-2016  (Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение 
количества битумного вяжущего методом экстрагирования) 
 
ПНСТ 110-2016 (Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод подготовки 
цилиндрических образцов с использованием установки Маршалла) 
 
ПНСТ 112-2016  (Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
приготовления образцов вращательным уплотнителем (Гиратором)) 
 
ПНСТ 181-2016 (Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 
дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к колееобразованию 
прокатыванием нагруженного колеса) 
 
ПНСТ 109-2016 (Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
определения сопротивления пластическому течению цилиндрических образцов на 
установке Маршалла” 
 
ПНСТ 113-2016 (Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
определения водостойкости и адгезионных свойств) 
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ИННОВАЦИИ 2018 ГОДА: 

 
Асфальтоанализатор АМА В003 
 

 

 
 
 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 94-2016 / ASTM D2172 / EN 12697-1 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
 
- Удобный 7-дюймовый сенсорный дисплей управления на русском языке;  
- Выбор параметра испытаний абсолютно аналогичен с управлением других машин 
фирмы МАТЕСТ; 
- Полностью автоматический рабочий цикл;  
- Быстрый анализ;    
- Рабочий цикл менее 50мин (в зависимости от типа материала); 
- Полное закрытие камер обеспечивает защиту от токсичных паров;  
- Автоматическая дистилляция растворителя во время экстракции; 
- Встроенные автоматические весы. 
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Асфальтосмеситель (AMA) - это инновационное устройство, 
способное сочетать все процессы, связанные с 
определением содержания битума в асфальтобетонных 
смесях. 
Устройство предназначено для определения содержания 
битума в асфальтовой смеси, и это лучшее и самое удобное 
решение для анализа. 
Благодаря использованию растворителя,  конечным 
результатом процесса является отделение каменного 
наполнителя из битума. 
Установка состоит из камеры из нержавеющей стали, где 
оператор загружает смесь асфальтобетона (до 3,5 кг) в 
промывочный барабан. Впоследствии, 
благодаря точному процессу центрифугирования 
наполнитель разделяется и собирается в чаше центрифуги, в 
то время как раствор битума сливается в камеру для 
извлечения растворителя. Большая часть растворителя 
восстанавливается конденсацией и может использоваться 
для других экстракций. 
Оставшаяся часть раствора битума может быть собрана в 

экстракционную колбу после дистилляции,  для дальнейшего анализа.  
Для выполнения цикла установка оснащена многослойным промывочным барабаном с 
сеткой 0,063, 0,075 и 0,090мм, с помощью которого происходит отделения твердого 
остатка. Растворитель и битум разделяются между собой путем дистилляции в 
регенерационной части аппарата.  
Устройство представляет собой 7-дюймовый сенсорный экранный контроллер с 
фронтальным интерфейсом с простой в использовании пошаговой работой. Дружелюбное 
программное обеспечение позволяет оператору настроить: 
количество и продолжительность циклов предварительной промывки; 
количество и продолжительность циклов; 
количество и продолжительность циклов сушки. 
Асфальтоанализатор может включать в себя дополнительные встраиваемые весы  
для удобства взвешивания на каждой фазе. 
Машина автоматически определяет содержание битума через управляемую процедуру в 
соответствии со стандартами. 
Дверь автоматически блокируется  на всех этапах испытаний, чтобы обеспечить 
безопасную среду. 
Кроме того, тест автоматически останавливается в 
случае каких-либо нарушений или сбоев, показывая 
тип сигнала тревоги на дисплее в режиме реального 
времени. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
- Максимальная загрузка: 3,5кг; 
- Скорость вращения центрифуги: 8000об/мин;  
- Время экстракции: менее 1 часа в зависимости от 
тестируемого соединения 
(включая время сушки) 
- Растворитель на экстракцию, повторно 
используемый для нескольких испытаний 
Электропитание: 230 В 50 Гц 
Размеры: 1400x750x1500 мм. 
Вес: 240 кг. 
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Установка для резки образцов бетона С349 
 
 

Используется для резки бетонных образцов и любых типов 
строительных материалов, таких как блоки, черепица, 
трубы, каменные керны и др. 
Установка оборудована электронасосом для водяного 
охлаждения, педальным устройством для вертикального 
перемещения диска, защитным приспособлением от 
поломки диска. Максимальный диаметр отрезного диска: 
500 мм. Поставляется БЕЗ отрезного диска (см. 
принадлежности). Электропитание: 400 В, 50 Гц, 3 фазы, 3 
л.с.  
Габариты: 1220x700x1360 мм 
Масса: 125 кг  
 
 
 

Пенетрометр для литого асфальтобетона (определение глубины 
вдавливания штампа) В059-10 
 
СТАНДАРТЫ: ГОСТ Р 54400-2011 / EN 12697-20 / EN 13108  

 
Стандарт описывает метод испытания для 
определения глубины вдавливания штампа 
цилиндрической формы с плоским основанием в литой 
или укатанный асфальт. Испытание проводят 
на образцах с размером частиц заполнителя не более 
16 мм. 
Метод применяется к литым асфальтам, дорожным 
одеждам, гидроизоляции и стяжкам в строительных 
конструкциях. 
Тест может проводиться и на образцах Маршалла, 
выдержанных в формах в воде в течение 60 минут при 
температуре 40°С или 22°С с точностью ±1°C.  
 
Нагружающее устройство смонтировано на прочной 
стальной раме и представляет собой: 
- 2 взаимозаменяемых штампа с площадью основания 
1 и 5 кв.см; 
- 2 металлических пригруза общим весом 51 кг для 
обеспечения нагружения в 500 Н; 

- ИЧ, ход штока 30 мм ц.д. 0,01 мм для измерения глубины вдавливания; 
- Водяную баню из нержавеющей стали с краном для слива воды. 
 
Габариты: 530х600х820 мм 
Масса: 160 кг 
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Вакуумный пикнометр емкостью 10 литров B067N 

 
 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 92-2016 / EN 12697-5, EN 13108 / 
ASTM D 2041 / AASHTO T209, T283 
Прибор изготовлен из оргстекла, на крышке 
расположены клапан и вакууметр. Пикнометр 
предназначен для определения объемной плотности 
сыпучего заполнителя, максимальной теоретической 
плотности неуплотненной асфальтобетонной смеси и 
содержания пустот в уплотненных смесях. Для 
проведения теста необходимо создать вакуум 30 мм 
рт. ст. Габариты: 300х450 мм. Масса: ~ 8 кг 
 

 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
 
 
A059-02 KIT 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРОПРИВОД с регулируемой частотой вибрации. 
Предназначен для облегчения удаления воздуха и пикнометра Может использоваться как 
вибропривод для сит. 
 
B067-11 Эластичные жгуты для крепления пикнометра 
 
V205-01 + V205-10 + V205-12 ВАКУУМНЫЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС 
с регулятором вакуума и газобалластом. 
 
V205-03 ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ, 3 м 

 
Автоматический контроллер для вакуумного 
пикнометра емкостью 10 литров B067А 
 

Контроллер позволяет проводить тест 
по ПНСТ 92-2016 полностью в 
автоматическом режиме. От 
оператора требуется только 
установка и снятие 
пикнометра/размещение и удаление 
из пикнометра испытуемого образца. 
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Измельчитель образцов асфальтобетона B007 
 

Применяется для измельчения крупных кусков асфальта без 
разрушения зерен заполнителей. Полученную смесь затем 
используют для лабораторных испытаний. 
Образец асфальта массой ~ 1 кг, помещается в чашу 
измельчителя с тремя режущими лопатками на дне. После 
фиксации крышки 
аппарат запускается и образец разрушается лопатками. 
Длительность процесса от 1 до 3 минут в зависимости от 
образца. После завершения разрушения, полученная смесь 
пересыпается на поднос, расположенный в основании 
прибора. Защитный кожух понижает уровень шума при 
работе аппарата. При открытии кожуха во время работы 
отключается электропитание. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
 
- Чаша 6 л из нержавеющей стали 
- Таймер: час/мин/сек 
- Силовой выключатель, кнопка старт/стоп 
- Переключатель направления вращения лопастей 
- Скорость вращения лопастей: 1400 об/мин. 
- Электропитание: 230В/50Гц 1500Вт 
- Габариты: 490х730х855 мм 
- Масса: ~85 кг 
 
 
 
Центрифужный экстрактор вместимостью 1500/3000 г B011 
 
 

Стандарты: ПНСТ 94-2016 / EN 12697-1 раздел 
B.1.5, EN 13108 / ASTM D2172 / AASHTO T164A 
Прибор состоит из центрифуги со съемной 
вращающейся алюминиевой чашей вместимостью до 
1500 или 3000 г с крышкой в цилиндрическом 
алюминиевом корпусе. Экстрактор с центрифугой 
используется для определения содержания битума в 
асфальтобетонных смесях. Управление центрифугой 
осуществляется с выносной панели, скорость 
вращения чаши от 0 до 3600 оборотов в минуту в 
соответствии со всеми требованиями стандартов. 
Автоматическая остановка оборудования происходит 
по завершению испытания. На дисплее цифровой 
панели отображается скорость вращения чаши.  
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 550 Вт 
Габариты: 550x380x500 мм 
Масса: 50 кг   
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Смеситель вместимостью 20 и 30 литров B027/B027L 
 
 

Смеситель вместимостью 20 литров 
СТАНДАРТ: EN 12697-35 
Смеситель большой вместимости 
предназначен для приготовления 
асфальтобетонных смесей. Благодаря 
планетарному принципу действия, 
гарантирует полное и однородное 
перемешивание в широком диапазоне 
скоростей: 
- 20 ÷ 130 оборотов в минуту для 
планетарного вращения; 
- 60 ÷ 390 оборотов в минуту для осевого 
вращения лопасти. 
 

Решетчатую дверцу из нержавеющей стали можно открыть для осмотра чаши, при этом 
мотор автоматически отключается в 
соответствии с директивой безопасности ЕС. Встроенный таймер позволяет установить 
время смешивания. Смеситель для асфальтобетона поставляется с чашей из 
нержавеющей стали 20 л или 30л, но без нагревателя, без лопасти и без переходника (см. 
принадлежности в каталоге). 
Электропитание: трехфазное, 400 В, 50 Гц или однофазное, 230 В (по запросу), 1,1 кВт 
 
 
 
Большой смеситель для асфальта на 32л. PaveMix B026N 
Стандарты:ПНСТ - 2016 EN 12697-35/ASTM D6307/AASHTO TP53 

Автоматический лабораторный смеситель 
для приготовления асфальтобетонных 
смесей емкостью 32 литра производства 
компании Matest. 
Смеситель PaveMix разработан специально 
для приготовления однородных 
битумосодержащих смесей при строго 
регулируемой температуре. 
Приготовление битумосодержащего 
образца достигается за короткий интервал 
времени (несколько минут) в целях 
предотвращения ухудшения механических 
свойств полученной массы и для полного 
покрытия всех минеральных компонентов в 
соответствии с требованиями стандарта EN 
12697-35. 
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СМЕСИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ ИСПЫТАНИЙ/ТЕСТОВ: 

 Испытания на уплотняемость методом вращения (ПНСТ 112-
2016, EN 12697-10, EN 12697-31) 
 Испытания Маршалла на определение стабильности 
характеристик (ПНСТ 106-2016, EN 12697-34, EN 13108) 
 Испытания колейности образца смеси в мокром и сухом 
состоянии (ПНСТ -2016, EN 12697-22) 
 Испытания для определения балочек на усталость (ПНСТ 
135-2016, EN 12697-26, EN 13108) 
 Стандартные испытания асфальта. 
 
 
 
 
 

 
СМЕСИТЕЛЬ PAVEMIX СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ: 

 
Опорная рама, удерживающая 
горизонтальную чашу из нержавеющей стали 
со  спиральным смесительным валом. 
В чаше с двойной стенкой из нержавеющей 
стали марки AISI 316 предусмотрен 
электрический нагреватель с сенсорным 
датчиком, обеспечивающим постоянный и 
единообразный контроль температуры. 
Электромеханический привод позволяет 
наклонять чашу для облегчения выгрузки 
смеси. 
На панели управления имеются следующие 
органы управления: 
 

Цифровой регулятор температуры для задания температуры и регулирования 
температуры перемешивания смеси. 
Регулятор скорости перемешивания смеси. 
Сетевой переключатель и переключатель пуска/останова. 
Орган управления наклоном чаши. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Емкость для смешивания: макс. 32 литра. 
Чаша для смешивания: нержавеющая сталь марки AISI 316 
Температура смешивания: регулируется от комнатной температуры до 260° C с помощью 
сенсорного датчика и цифрового дисплея. 
Скорость перемешивания: регулируется от 4 до 40 об/мин. 
Съемные лопасти для упрощения их отчистки. 
Простой наклон чаши для выгрузки смеси с помощью электромеханического привода. 
Питание:  230В, 1ф, 50/60Гц, 4500Вт. 
Габариты: 1280х700х1210мм 
Вес: 350кг 
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Автоматический универсальный компактор Маршалла для форм 

Ø6” и 4” B035-01N 
 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 110-2016 / ASTM D1559, D6926 / 
AASHTO T245 
 
Автоматически уплотняет образцы в формах 
Маршалла 6” и 4” и останавливается после заданного 
числа ударов. 
Поставляется в комплекте, за исключением 
уплотняющего ударника 6” (мод. B035-11) и 4” (мод. 
B035-12) и форм, которые заказываются отдельно.  
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 500 Вт 
Габариты: 460x570x1700 мм  
Масса: ~ 110 кг 
 
 
B035-11 УДАРНИК 6” (152,4 мм) для компакторов. 
B035-12 УДАРНИК 4” (101,6 мм) для компакторов 
B035-03 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, стальной, со 
звукопоглощающим покрытием. 

 
 
Автоматический компактор Маршалла B031N 
 

СТАНДАРТЫ: EN 12697-10 / EN 12697-30 сопоставим с BS 
598:107 
 
Предназначен для автоматического уплотнения 
асфальтобетонной смеси и останавливает свою работу 
после определенного числа ударов, задаваемого на блоке 
управления и отображаемого на дисплее. 
Ударный механизм сконструирован таким образом, что 
ударник каждый раз падает с одной и той же высоты. Форма 
крепится с помощью зажимного устройства. Основание 
компактора изготовлено из виброуплотненного бетона с 
вмонтированным в него ламинированным 
деревянным блоком. 
Масса ударника: 4535 ± 15 г 
Высота падения: 457 ± 5 мм 
Частота ударов: 50 ударов за 55/60 секунд 
Компактор оборудован защитным кожухом в соответствии с 
нормами безопасности ЕС, при открытии которого работа 
оборудования автоматически прекращается. Все 
движущиеся детали легкодоступны для осуществления 
периодического и специального обслуживания. Компактор 
поставляется к комплекте, за исключением формы, которая 
заказывается отдельно. 
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Вращательный уплотнитель (Гираторный) B041 
 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 112-2016 /AASHTO T312 / / ASTM D6925 / EN 12697-10, EN 12697-31 / 
SHRP M-002 

 
На вращательном уплотнителе за счет сочетания 
воздействия на смесь вращательно-сдвиговой и 
вертикальной нагрузок осуществляется формование 
образцов со свойствами, максимально приближенными 
к покрытию, получающемуся на дороге. Образцы 
используются для последующих испытаний. 
Полностью автоматический режим уплотнения. 
Параметры уплотнения задаются со встроенного блока 
управления или внешнего ПК. 
Вертикальная нагрузка осуществляется с помощью 
пневматического цилиндра и контролируется 
сервоуправляемым регулятором давления. Датчик 
линейного перемещения измеряет высоту образца. 
Вращательное движение создается прецизионной 
эксцентриковой системой, позволяющей с высокой 
точностью настраивать и поддерживать угол вращения. 
Постоянство угла вращения при уплотнении 
гарантировано жесткой конструкцией рамы. 
Скорость вращения обеспечивается частотным 
инвертором, управляемым встроенным компьютером. С 
помощью перфорированных форм на компакторе можно 
изготавливать образцы из холодных эмульсионных 
смесей. На сформованных образцах проводят 
испытания для определения физических и механических 
характеристик 
асфальтобетонных смесей. Внутренний угол вращения 
уплотнителя калибруется на производстве Матест в 
соответствии со стандартом, выбранным покупателем:  
• 1,16° по ПНСТ 112-2016, ASTM D6925, AASHTO T312 

 
 
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:  
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- Постоянство угла вращения для соотвествия 
требованиям стандартов обеспечивает жесткая 
стальная рама, 
- Вертикальное электро-пневматическое 
нагружение контролируется серво-
управляемым регулятором, 
- Блок управления имеет цветной сенсорный 
экран и операционную систему, аналогичную 
Windows для ПК, 
- Установленное ПО обеспечивает сбор, 
обработку и сохранение данных на ПК, 
- Иконки на сенсорном экране позволяют легко 
настраивать параметры уплотнения, управлять 
работой гиратора, обрабатывать данные, 
строить графики и сохранять данные в файл, 
- Прямое подключение к сети интернет 
предназначено для удаленной техподдержки со 
стороны специалистов Матест и обновления 
ПО, 
- Сохранение данных возможно через 2 USB 
порта и слот SD карты. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
- Размеры образцов: 100 или150 мм, высота от 0 до 200 мм 
- Размеры форм: внутренний 100 или 150 мм; высота 250 мм для обеих форм . 
- Угол вращения: регулируется от 0 до 2,4° 
- Число циклов вращения: регулируется от 1 до 5000 циклов/мин 
- Скорость вращения: регулируется от 5 до 60 циклов/мин (в стандартах 30 циклов/мин) 
- Вертикальная нагрузка для образца диаметром 150 мм регулируется от 10 до 900 кПа:  
(900 кПа, компрессор 9 бар) 
(800 кПа, компрессор 6 бар) 
(700 кПа, компрессор 7 бар) 
- Вертикальная нагрузка для образца диаметром 100 мм регулируется от 23 до 1500 кПа (с 
компрессором 7 бар) 
- Регулировка вертикальной нагрузки на образец осуществляется электронной системой. 
Режимы работы: 
- Уплотнение с заданным числом вращений, 
- Уплотнение до заданной высоты образца, 
- Уплотнение до заданной плотности образца. 
- Для получения плоско-параллельных образцов последний цикл вращения машина 
выполняет с “нулевым” углом. 
Фиксация данных в отчете: число оборотов, высота образца, приложенная нагрузка. 
Для работы необходим сжатый воздух, от 7 бар 
Смазка для форм в комплекте поставки. 
Отдельно заказываются: формы, фильтры, экструдер, столик, воздушный компрессор и 
т.д. (см. принадлежности). 
Электропитание: 230 В 50/60 Гц 1000Вт 
Габариты: 640х500х1050 мм 
Масса: 240 кг 
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B041 Вращательный уплотнитель по ASTM 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 112-2016 / ASTM D6925 / AASHTO T312 / Внутренний угол вращения 
1,16° калибруется на производстве. 
 
B041EN 
Вращательный уплотнитель по EN 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-10, EN 12697-31 / Внутренний угол вращения 0,82° калибруется на 
производстве 
 
 
 

 
B041-05 Закаленная форма 100 мм в комплекте с 
нижней пластиной 
B041-06 Закаленная форма 150 мм в комплекте с 
нижней пластиной 
B041-08 Закаленная форма 100 мм для 
эмульсионных 
смесей в комплекте с нижней пластиной 
B041-09 Закаленная форма 150 мм для 
эмульсионных 
смесей в комплекте с нижней пластиной 
B041-11 Пенетрационный пистон 100 мм 
B041-12 Пенетрационный пистон 150 мм 

 
Для облегчения работы со слабосвязанными смесями рекомендуются металлические 
диски: 
 
B041-13 Диск для форм 100 мм (уп. 2 шт) 
B041-14 Диск для форм 150 мм (уп. 2 шт) 
 
Фильтры для поглощения избытка битума в процессе формования: 
 
B041-15 Фильтр для форм 100 мм (уп.100 шт) 
B041-16 Фильтр для форм 150 мм (уп.100 шт) 
 

 
 
Пуансоны для вращательного уплотнителя: 
Образцы из некоторых асфальтовых смесей могут 
деформироваться после уплотнения в связи с высоким 
коэффициентом пористости и большими размерами 
заполнителя. 
Для предотвращения такой деформации, при 
извлечении из форм используются пуансоны, в которых 
образец выдерживается до охлаждения и 
приобретения достаточной жесткости: 
 
B041-17 Пуансон для стабилизации и хранения 
образца 100 мм. 
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B041-18 Пуансон для стабилизации и хранения образца 150 мм. 
 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для гираторного уплотнителя: 
 

V207 Воздушный компрессор 10 бар 
 
B041-35 Конденсатор водяных паров из сжатого воздуха 
(необходимая принадлежность). 
 
B041-20 Рабочий стол для уплотнителей B041 и B041EN, 
используется для установки экструдера и встроенных 
весов  
 
B041-19 Рабочий стол для уплотнителей B041-01 и B041-

01EN, используется для установки экструдера (B041-23) и 
встроенных весов (B041-26) 
 
B041-23 Пневматический экструдер, может 
устанавливаться на 
 
B041-26 ВЕСЫ, встроенные в рабочий стол, для 
удобного взвешивания образца без подъема над 
поверхностью стола. Показания весов отображаются на 
панели управления уплотнителя.  
Предел взвешивания: 30 кг. Точность: ± 6 г 

 
Как альтернатива: 
 

 
 

 
B041-27 
Боковой столик для внешних весов: 
весы по выбору пользователя 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
B041-21 
Колеса с тормозом для легкого перемещения (комплект 4шт) 
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Вальцовый уплотнитель B039 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 185-2016 

 
Вальцовый уплотнитель, разработанный и выпускаемый фирмой Матест, используется 
для изготовления образцов асфальтобетонных смесей, укладываемых и уплотняемых в 
дорожных покрытиях. 
Уплотнение образца происходит с помощью роллерного сегмента, имитирующего 
укатывание асфальтобетонной смеси дорожным катком в реальных условиях. 
 
 
Вальцовый уплотнитель состоит из следующих элементов: 
 
- Прочной стальной рамы, на которой смонтированы подвижный стол для крепления 
формы с образцом, системы перемещения стола и системы вертикального нагружения. 
- Электронного блока управления с цветным сенсорным экраном, с интерфейсом обычного 
ПК и операционной системой на базе Windows для сбора и обработки данных. Удобные 
значки и обозначения на экране позволяют осуществлять быструю настройку и 
управление процессом испытания. Подключение установки к сети Intranet (сеть LAN) и 
Internet позволяет осуществлять диагностику возможных проблем специалистами Матеста 
и обновления ПО. 
Возможность неограниченного сохранения данных с использованием двух USB-портов, 
слота для SD-карты и порта RS-232/487. Три датчика установлены для управления 
перемещениями стола и вертикальной нагрузкой роллерного сегмента. Цикл уплотнения 
может быть запрограммирован как по задаваемой величине нагружения, так и по 
уплотнению 
образца до определенной высоты. В случае, когда задается высота образца, система 
автоматически рассчитывает требуемую величину нагружения и количество проходов 
для достижения нужного результата. 
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Гибкость настроек позволяет получать равномерно уплотненные образцы заданного 
размера, полностью соответствующие установленным спецификациям и испытаниям. 
Простой и дружественный пользователю интерфейс обеспечивает автоматическое 
выполнение испытания, сбор, обработку и сохранение результатов. Роллерный компактор 
поставляется без роллерного сегмента, форм для образцов, центрующих пластин, 
которые заказываются отдельно (см. принадлежности). 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
- Возможность использования роллерных сегментов разных размеров: шириной до 400 мм 
и радиусом 490 мм, с размерами получаемых уплотненных образцов: 
320х260 мм высотой до 180 мм; 
305х305х25 до 100 мм высотой 
400х305х25 до 100 мм высотой 
500х400х25 мм высотой до 180 мм. 
- Вертикальное нагружение на роллерный сегмент до 38 кН; 
- Электронное управление нагружением; 
- Программирование заданной степени уплотнения; 
- Защитный экран из поликарбоната (в соответствии с нормами безопасности ЕС); 
- Быстрая и простая установка формы и роллерного сегмента; 
- Простой уход и обслуживание; 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 550 Вт 
Габариты: 2200х1030х1880 мм  
Масса: 1300 кг 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
 
ПОДОГРЕВАЕМЫЕ СЕКТОРЫ  в комплекте с 
нагревателями. 
 
B039-04NR СЕКТОР для формы 320х260 мм 
B039-05NR СЕКТОР для формы 500х400 мм 
B039-06NR СЕКТОР для формы 400х305 мм 
B039-07NR СЕКТОР для формы 305х305 мм 
B039-03 Подогреватель стола (Нагреватель с 
термозондом для поддержания  температуры формы) 
 
Формы для изготовления образцов в комплекте с 
ручками: 
 
B039-09 ФОРМА для образцов 320x260x180 мм 
B039-10 ФОРМА для образцов 305x305x50 мм 
B039-11 ФОРМА для образцов 305x305x100 мм 
B039-12 ФОРМА для образцов 400x305x50 мм 
(без ручек) 
B039-13 ФОРМА для образцов 400x305x100 мм 
B039-18 ФОРМА для образцов 500x400x180 мм 
B039-19 ФОРМА для образцов 400x305x120 мм 
B039-20 ФОРМА для образцов 320x260x50 мм 
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ИННОВАЦИИ 2018 ГОДА: 
 
Электромеханический уплотнитель для 
определения прочности асфальтобетона на сдвиг 
B039A 

 
СТАНДАРТ: ASTM D7981-15  
 
Стандартная практика уплотнения призм-образцов 
асфальтового покрытия посредством уплотнителя для 
определения прочности асфальта на сдвиг. 
Уплотнитель для определения прочности асфальта на сдвиг 
ASC используют в Договоре Федеральной дорожной 
администрации США «Освоение основанных на 
результативности технологий механистически-
эмпирического расчета дорожной одежды и 
ресурсоэкономного расчета материалов» для изготовления 
образцов для проведения анализов уровня 1 с 
использованием программного обеспечения AASHTOWare 
Pavement ME Design. 

Это единственный в своем роде уплотнитель, способный 
производить образцы для проведения всех нижеуказанных 

рабочих характеристик: 
 
Динамический модуль упругости, AASHTO PP 61 
Испытание на постоянную деформацию с повторным нагружением, AASHTO TP 79 
Усталость при изгибе, AASHTO T321 
Низкотемпературная ползучесть и прочность, AASHTO T322 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Исключительно прочная сварная рама в сочетании с прецизионно обработанными 
компонентами. 
Сервогидравлический вертикальный ползун со встроенным гидравлическим приводом. 
Точный электромеханический привод движения сдвига (программируемый 
пользователем). 
Встроенный экструдер образцов. Блок электронного управления с сенсорным цветным 
дисплеем (отсутствие необходимости использования ПК). 
ЗУ с неограниченным объемом памяти с 2 USB-портами, 1 гнездом для карты памяти, 
портом RS232/485 последовательного ввода-вывода данных. 
Цикл сжатия может быть запрограммирован путем задания значений вертикального 
давления/нагрузки и условий прекращения испытаний; Число циклов, Высота образца и 
(или) плотность. 
Датчик нагрузки для измерения вертикального напряжения и напряжения сдвига.  
По запросу ASC, может быть оснащен встроенным нагревателем формы. 
 
Из всех машин ASC обеспечивает наиболее равномерную плотность. 
Экструдирование образцов происходит после завершения машиной заданного числа 
циклов или по достижению заданной высоты образца. Автоматический экструдер 
позволяет легко извлечь уплотненный образец. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ: 
 
Вертикальная сила: до 100 кН;  
Усилие сдвига: до 50 кН; 
 Угол сдвига: 4° ± 0,1°;  
Интенсивность циклов сдвига: 3 ± 0,1 вращений в минуту;  
Ширина пресс-формы: 150 мм ± 0,1 мм;  
Длина пресс-формы: 450 мм ± 0,1 мм;  
Чистота обработки поверхности (внутренней) пресс-формы:  
Более ровная, чем среднеквадратичное значение 0,4 мкм;  
Твердость поверхности пресс-формы: выше значения твердости 48 по шкале C Роквелла;  
Емкость пресс-формы: Примерно 20 литров;  
Ширина нагрузочной плиты: 149 мм ± 0,2 мм;  
Длина нагрузочной плиты: 449 мм ± 0,2 мм;  
Чистота обработки поверхности нагрузочной плиты: Более ровная, чем 
среднеквадратичное значение 0,4 мкм;  
Вертикальная нагрузка: от 0,1 до 1,5 МПа ± 0,01 МПа;  
Высота уплотнения: от 0 мм до 200 мм ± 0,1 мм 
 
 

 
 
ИДЕАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА ЗА СЧЕТ НАДЕЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
Технологам по асфальтовым покрытиям очень хорошо известно о значимости 
показательных образцов при проведении любых лабораторных испытаний рабочих 
характеристик асфальтовых покрытий. 
Точное движение сдвига ASC воспроизводит условия рабочего сжатия в целях быстрого и 
простого получения рабочих характеристик асфальта в контролируемых лабораторных 
условиях. 
ASC уплотняет крупные асфальтовые призмы, которые могут быть разделены на 4 - 6 
брусков или плиток для проведения лабораторных испытаний на образование колеи на 
образце асфальтобетона; либо данная призма может быть пробурена для получения 3 - 4 
цилиндров диаметром 100 мм с преимущественно аналогичными свойствами. Блок 
электронного управления с сенсорным цветным дисплеем исключает необходимость 
использования ПК. 
Удобный для пользователя сенсорный интерфейс с пиктограммами обеспечивает 
простоту ввода установочных параметров и моментальные (полностью автоматические) 
сбор и обработку данных, выдачу отчетов об испытаниях и создание файла данных. 
LAN-соединение с внутренней электронной сетью / сетью Интернет обеспечивает 
возможность дистанционной передачи данных непосредственного диагностического 
анализа и технической поддержки специалистами компании Matest и (или) обновлений 
программного обеспечения. 
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Цифровой тестер Маршалла на 50кН B043KIT 
 

 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 109-2016 / ПНСТ 113-2016EN 12697-34, 
EN 12697-23, EN 12697-12, EN 13108 
ASTM D1559, D6927-06 / AASHTO T245 / BS 598:107 
NF P98-251-2 / CNR №30 
Нагрузка измеряется электронным силоизмерителем на 50 
кН. Деформация измеряется электронным 
преобразователем с ходом 50 мм и линейностью ± 0,1%. Во 
время испытания 8-ми канальный блок управления Cyber-
Plus Evolution с микропроцессором  
одновременно измеряет и отображает нагрузку в кН и 
деформацию в мм с возможностью построения и 
отображения функции нагружение/деформация, 
передачей данных на ПК или принтер. 
В комплект поставки входит форма Маршалла. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 900 Вт 
Габариты: 650х400х1100 мм.  
Масса: 120 кг 

 
 
Метод определения сопротивления пластическому течению цилиндрических 
образцов на установке Маршалла  

 
ПНСТ 109-2016 
 
B046N 
ФОРМА МАРШАЛЛА 4” 
Внутренний диаметр 4” (101,6 мм). Форма полностью 
открыта, поэтому нет необходимости ее разбирать, чтобы 
поместить образец. 
Масса: 6 кг 

 
 

Метод определения водостойкости и адгезионных свойств 
 
ПНСТ 113-2017 
 
Используется для определения предела прочности на 
растяжение при расколе и радиальной деформации 
образцов Маршалла 4” и 6” при приложении вертикальной 
нагрузки. Поставляется в комплекте с ножевыми упорами 
для испытаний образцов 4”и 6”. 
Изготовлено из стали с антикоррозийным покрытием. 
Размеры: 248x270 мм.  
Масса: 14 кг 
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UNITRONIC, Универсальная машина (пресс) для испытаний на 
сжатие до 50кН (S205N) 

 
С автоматическим контролем деформации и нагружения. Для 
испытаний Асфальта по следующим методам: 
 
- На растяжение при расколе 
- По маршалу 
- По методу Лейтнера (сцепление между слоями) 
 
Технические характеристики 
- Предельная нагрузка на сжатие/изгиб 50 кН; 
- Предельная нагрузка на растяжение 25 кН (S205-05); 
- Скорость перемещения нажимной пластины: 0,01-51 мм/мин; 
- Скорость нагружения: 1 - 15000 Н/сек; 
- Максимальный ход поршня: 100 мм; 
- Расстояние между штангами: 380 мм; 
- Вертикальный просвет: 850 мм 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1500 Вт  
Габариты: 500х450х1450 мм. 
Масса: ~ 130 кг 

 
Метод определения сопротивления пластическому течению цилиндрических 
образцов на установке Маршалла  

 
ПНСТ 109-2016 
 
Испытание по Маршаллу 
Тест проходит с контролем деформации. 
Необходимые принадлежности: 
S337-34 Датчик нагружения на 50 кН 
S212-05 Нагружающий плунжер 
B046N Форма Маршалла 
B043-01 ПО UTM2 для испытаний по Маршаллу 

 
Метод определения водостойкости и адгезионных свойств 

 
ПНСТ 113-2017 
 
Растяжение при расколе 
Тест проходит с контролем деформации. 
Необходимые принадлежности: 
S337-34 Датчик нагружения на 50 кН 
S212-05 Нагружающий плунжер 
B047-02 Приспособление на прочность при расколе  4” и 6” 
B047-04 Комплект из ДВУХ преобразователей 
перемещения с принадлежностям 
 

 
 



 
ООО «ТПК «ЛИМПЕКС» 

www.matest-russia.ru 
+7 (495) 960-04-29 

 
 
 

ИННОВАЦИИ 2018 ГОДА: 
 
Автоматическая система SCB 
Быстрый и простой способ выполнения 
испытания на раскрытие трещин  

 
СТАНДАРТЫ: EN 12697-44 | AASHTO TP124 | ASTM 
D8044 
 
Автоматическая система SCB при использовании в 
сочетании с нагружающей рамой 50 кН S205N Unitronic 
представляет собой точное устройство для проведения 
механических испытаний асфальтобетонных смесей. 
Систему можно использовать для проведения 
различных вариантов полукольцевых испытаний на 
изгиб (SCB) для оценки характеристик разрушения 
асфальтобетонных смесей при промежуточных 
температурах эксплуатации. Инженеры дорожных 
покрытий используют данные испытания для 
определения характеристик материала, необходимых 
для проектирования дорожного покрытия, контроля 
качества и (или) обеспечения качества. Наша 
автоматическая система SCB способна работать в 
режиме управления нагрузкой и режиме управления 
смещением и поддерживает широкий спектр 
контрольных принадлежностей для проведения 
различных испытаний рабочих характеристик 
асфальтобетонных смесей, в т.ч. IDT/TSR, испытаний 

по Маршаллу и испытаний на прямой сдвиг. В частности, компания Matest предлагает 
принадлежности для проведения полукольцевых испытаний на изгиб (SCB) в соответствии 
с такими стандартами, как EN 12697-44, AASHTO TP124 (рекомендован Иллинойским 
университетом) и ASTM D8044 (рекомендован Университетом штата Луизиана). 
Параметры нагрузки и смещения, измеренные автоматической системой SCB, можно 
использовать для прогнозирования развития трещин в асфальтобетонных смесях на 
основе иллинойского показателя гибкости (I-FIT) и критической скорости высвобождения 
энергии деформации (Jc). 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Прецизионный датчик нагружения и измерительный преобразователь линейных 
перемещений (LVDT) для измерения нагрузки и вертикального смещения образца. 
Полная автоматизация последовательности нагружения за счет микропроцессорного 
управления нагрузочным плунжером. 
Измерение нагрузки и смещения с использованием 8 аналогово-цифровых входов. 
Сенсорный дисплей и простое управление позволяют быстро задавать новые параметры 
испытаний и контролировать данные испытаний в режиме реального времени. Систему 
сбора данных можно подключить к нескольким датчикам одновременно. 
Рама удерживает образец в ходе испытания в заданном положении. 
Долговечная электромеханическая система нагружения не требует большого объема 
работ по техническому обслуживанию. 
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Дополнительная высококачественная камера для климатических испытаний позволяет 
проводить испытаний в диапазоне температур от -25 °C до + 60 °C. 
 
КОНФИГУРАЦИИ S205N UNITRONIC 50кН: 
 
СТАНДАРТЫ:  EN 12697-44 
 
Определение прочности на растяжение и вязкости разрушения-распространения трещин. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
B250-01 Основное приспособление для определения 
прочности на растяжения (IDT), для образцов диаметром 
100-150 мм 
B254-01 Приспособление для полукольцевых испытаний 
на изгиб (требуется основное приспособление для 
определения прочности на растяжения (IDT)) 
B254-51 Пара сменных накладок для полукольцевых 
испытаний на изгиб 
S337-34 Датчик нагружения 50 кН 
B045-13 Грузовой поршень 
S336-15 Датчик смещения типа «B»: 10 мм 
B045-14 Крепеж 
S335-15 Универсальные щипцы для датчика/шкалы 
B043-05N Программное обеспечение  

 
TP124 
Определение вероятности образования трещин в асфальтобетонной смеси посредством 
полукольцевого испытания на изгиб (SCB) при промежуточной температуре. 
 
ASTM D8044 
Оценка трещиностойкости асфальтобетонной смеси посредством полукольцевого 
испытания на изгиб (SCB) при промежуточной температуре. 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
B208 SCB Рама 
B254-02 Пружины 
B254-10 Роликовая опора 
S337-31(*) Датчик нагружения 2,5 кН 
B045-13 Грузовой поршень 
S336-15 Датчика смещения типа «B»: 10 мм 
B045-14 Крепеж 
S335-15 Универсальные щипцы для 
датчика/шкалы 
B043-05N Программное обеспечение для 
автоматических полукольцевых испытаний на 
изгиб 
B254-12 Установочное приспособление 
(*) Как альтернатива позиции S337-31 
S337-32 L Датчик нагружения 10 кН 
S337-33 Датчик нагружения 25 кН 
S337-34 Датчик нагружения 50 кН 
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Установка на колееобразование UNITRACKER В038 

 
СТАНДАРТЫ: ПНСТ 181-2016 / AASHTO T-324 / 
EN 12697-22 
 
Этот лабораторный тест состоит в оценке 
глубины колеи, возникающей на образце 
асфальтобетона в результате заданного 
количества проходов нагруженного колеса с 
резиновым покрытием при определенной 
температуре. 
 
Установка имитирует воздействие движения 
колес транспортных средств на дорожное 
покрытие и позволяет измерить устойчивость 
образца асфальтобетонной смеси к 
колееобразованию. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
- Установка полностью соответствует cпецификациям стандартов ПНСТ -2016 и EN 2697-
22: 
- Ход стола 230± 5 мм; 
- Частота проходов стола от 15 до 40 циклов в минуту; 
- Колесо с покрытием из вулканизированной резины, внешний диаметр 200 мм; 
- Нагрузка 700 Н ± 10 Н (EN 12697-22) или 520 Н (BS 598:110). 
- Нагрузка на образец прикладывается через рычаг. 
- Величина прикладываемого нагружения регулируется изменением положения 
груза. 
- Величина деформации покрытия (глубина образуемой колеи) измеряется 
в режиме реального времени преобразователем линейного 
перемещения с ходом 10 мм и разрешением 0,01 мм; 
 
На установке Матест Wheel Tracker можно испытывать образцы 400х500 мм высотой до 
180 мм. Образцы можно изготовить в формах на вальцовом уплотнителе, в том числе 
B039 Матест). 
 
Установка оборудована тремя температурными датчиками: 
• один из них подключен к терморегулятору термостата; 
• два других служат для контроля температуры образца. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 2200 Вт 
Мощность привода стола: 500 Вт 
Габариты: 1580х650х1790 мм 
Масса: ~ 400 кг 
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Установка на колееобразование в сухой и мокрой среде  
SMARTRACKER В038А 
 

СТАНДАРТЫ: ПНСТ 181-2016 / AASHTO T-324 / EN 
12697-22 
 
Установка ”Гамбургское колесо” предназначена для 
испытаний образов горячей асфальтовой смеси на 
устойчивость к образованию колеи, а также влиянию на 
этот процесс наличия воды. SmarTracker производства 
Матест соответствует полностью соответствует 
требованиям стандартов. Независимые двигатели для 
каждого колеса позволяют проводить одновременные и 
независимые тесты. Теперь можно выполнять 
“сухой” или “мокрый” тесты на обоих колесах, или 
одновременно запустить одно колесо на воздухе, а 
другое – в воде. 
Простое определение точки перехода от пластической 
деформации к разрушению асфальта (AASHTO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
• Полностью автоматические испытания. Остановка теста при достижении заданной 
глубины колеи. 
• Блок управления с сенсорным экраном на основе операционной системы Windows для 
удобного выполнения теста, управления данными и отображения результатов. 
• Две независимые системы с нагружаемыми колесами, чтобы одновременно и 
независимо выполнять тесты в воздушно и водной среде. 
• Каждый испытательный колесный узел имеет датчик перемещения для измерения 
глубины колеи. 
• Без подъема тяжелых колес. Колеса автоматически выдвигаются для испытаний, а после 
возвращаются в исходное положение. 
• Раздвижной механизм для простой установки в машине движущейся формы с образцом. 
• Не требуется поднимать тяжелые колесные пригрузы. 
• Легкая установка и снятие образцов, слив воды и очистка прибора после испытания. 
• Прочная конструкция, разработанная для большого количества испытаний в 
лабораториях. Ванны для испытаний в воде выполнены из нержавеющей стали. 
• Ванна для воды с циркуляционным механизмом контроля температуры с точностью ±1°C. 
• Компактная машина для лаборатории в небольшом помещении. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
 
Удобное ПО встроено в цифровой пульт управления на основе на ОС Windows. 
Полностью настраивается оператором согласно стандартам ПНСТ, AASHTO, EN и 
индивидуальным задачам. 
Автоматический расчет точки перехода от пластичной деформации к разрушению образца 
(AASHTO). 
Выполнение испытания и все параметры, такие как температура воды/воздуха и образца, 
глубина колеи и др. отслеживаются в режиме реального времени. 
ПО также позволяет экспортировать данные испытаний в формат, совместимый с Excel . 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
• Нагрузка на колесо: 705 Н 
• Частота проходов колеса: 20 ÷ 30 циклов / минуту 
• Контроль температуры: EN 12697-22: электронная система контролирует датчик 
температуры воздуха, нагреватель 2,5 кВт, вентилятор обеспечивающий равномерность 
распределения температуры. 
AASHTO T324: автоматический контроль подачи и уровня воды, циркуляционный насос, 
нагреватель 4 кВт. 
• Диапазон регулировки температуры: 
от комнатной до 75°/ ±1° C 
• Ход стола: 230 мм 
• Датчики глубины колеи: 25 мм ± 0,1 мм. 
• Толщина образца: от 38 до 120 мм 
Электропитание: 220В / 50Гц – 110В / 60Гц 
Габариты: 1400x1300x1300 мм 
Масса: 450 кг 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:  
 
По ПНСТ -2016 / EN 12697-22 
• B038A-01 колесо с резиновым ободом  203x50 мм 
• B038A-11 форма по EN 400x305xH120 мм 
• B038A-12 комплект вертикальных проставок к форме по EN для установки образцов 
высотой менее 120 мм (минимальная высота образца 20 мм) 
• B038A-13 комплект горизонтальных проставок к форме по EN для установки образцов 
260x230 мм и 305x305 мм 
 
AASHTO T324 
• B038A-02 стальное колесо 203x47 мм 
• B038A-10 форма по AASHTO (для 2 цилиндров 150x60 мм) 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ «СЛАРРИ-СИЛ»  
 
 

Тестер когезии В053-10 
 
СТАНДАРТЫ: EN 12274-4 / ASTM D3910 
 
Используется для определения когезии 
смесей, подбора 
нужной консистенции и оптимального состава 
смеси “сларри сил”. Через встроенный в 
прибор цилиндр к образцу 
прикладывается определенная нагрузка. 
Ручным тестером крутящего момента, 
отградуированным в единицах когезии, 
измеряется усилие крутящего момента, по 
максимальному значению которого 

определяется состояние полного затвердевания смеси. 
 
Поставляется с формами 60х6 мм (5 шт.) и  60х10 мм (5 шт.), принадлежностями и 
запасными частями. Для испытания необходим источник сжатого воздуха. 
Габариты : 400x250x300 мм 
Масса : 20 кг 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
 
B053-12 ФОРМА 140х140х6,3 мм 
B053-13 ” 140х140х10 мм 
B053-14 ” 200х200х13 мм 
B053-15 ” 250х250х19 мм 
 
Планетарный тестер истираемости B053-20 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА 
 
СТАНДАРТЫ: EN 12274-
5 / ASTM D391 
  
Состоит из планетарного 
смесителя, в котором 
утяжеленная насадка 
оказывает абразивное 
воздействие на 
специальным образом 
подготовленные образцы 
смеси “сларри сил”. 
 

Электропитание: 230 В, 50 Гц 
Габариты: 340x460x500 мм 

Масса: 40 кг 
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ИННОВАЦИИ 2018 ГОДА: 

  
Автоматический отрезной станок с двумя дисками 
для идеально параллельной резки 
асфальтобетонных образцов B040 

 

  
 
Компания Matest разработала автоматическую систему с двумя распиловочными дисками 
для быстрой и точной резки кернов, призм и плит, подготовленных с использованием 
машин Matest для уплотнений асфальтобетонных смесей; гираторного компактора 
GYROTRONIC, уплотнителя для определения прочности асфальта на сдвиг ASC и 
секторного уплотнителя ARC, для последующих испытаний на прочность при изгибе 4-х 
точечным методом (4PB), 2-х точечным методом (2PB), испытаний на раскрытие трещин 
посредством системы Overlay tester (OT), полукольцевых испытаний на изгиб (SCB) и 
испытаний колесной нагрузкой с использованием передовых испытательных систем 
компании Matest/Pavetest. 
В комплект входят: рециркуляционный насос охлаждающей воды и защитный шкаф с 
устройствами блокировки для безопасности оператора. 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Два распиловочных диска обеспечивают резку строго параллельных поверхностей. 
Моторизованная подача с автоматическим возвратом каретки с дисками. 
Электронный блок управления с цветным сенсорным дисплеем, работающий как 
стандартный ПК с ОС на базе Windows. 
Регулируемая скорость резки. 
Точная и безопасная резка плит и призм. 
Приспособления для резки цилиндров / кернов диаметром 100 мм и (или) 150 мм. 
Упрощенная резка прямоугольных балок, трапециевидных призм, образцов для испытаний 
на раскрытие трещин посредством системы Overlay tester, полукольцевых образов, 
образцов для испытаний колесной нагрузкой и цилиндрических образцов. 
Простая система проставок позволяет вырезать балки и цилиндры точных размеров: 
длиной от 38 до 160 мм без дополнительных замеров. 
Другие размеры можно установить с помощью встроенной линейки. 
Регулируемые концевые выключатели облегчают повторную резку с минимальным 
перемещением каретки. Надежное и безопасное крепление образца - механическое или 
пневматическое (по выбору) 
Защитный кожух с предохранительными замками для чистой и безопасной работы 
оператора. 
 
Система динамического торможения останавливает вращение распиловочного диска при 
выключении питания. 



 
ООО «ТПК «ЛИМПЕКС» 

www.matest-russia.ru 
+7 (495) 960-04-29 

 
 
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕЗКИ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Новая автоматическая пила для образцов асфальта APS производства компании Matest 
представляет собой полностью автоматизированную систему нового поколения со 
встроенными креплениями для распиловки асфальтобетонных образцов. 
APS обеспечивает быструю и точную резку прямоугольных балок, трапециевидных призм, 
образцов для испытаний на раскрытие трещин посредством системы Overlay tester, 
полукольцевых образов и цилиндрических образцов. 
Два диска гарантируют резку строго параллельных поверхностей с заданными 
интервалами от 38 до 150 мм. 
При оснащении другими типами дисков APS можно использовать для резки не только 
асфальтобетона, но и других материалов. 
Испытанный и проверенный электронный блок управления Matest iTouch с цветным 
сенсорным экраном позволяет оператору APS без ручных замеров вырезать идеальные 
образцы в соответствии со стандартами ГОСТ, ПНСТ, AASHTO, ASTM и EN. 
Это самая безопасная и современная распиловочная установка на рынке. Она идеально 
подходит для использования вместе с другим передовым оборудованием для подготовки и 
испытания асфальтовых покрытий компании Matest. 
Система APS позволяет вырезать призматические образцы высотой до 240 мм и длиной 
до700 мм, а также цилиндрические образцы диаметром до 200 мм. Систему APS можно 
настроить на работу с одним или двумя дисками и с разнообразной оснасткой для точной 
резки прямоугольных балок, трапециевидных призм, образцов для испытаний на 
раскрытие трещин посредством системы Overlay tester, полукольцевых образов, образцов 
для испытаний колесной нагрузкой и цилиндрических образцов с плоско параллельными и 
точно перпендикулярными поверхностями. Различные блоки для центрирования, 
направляющие и проставки позволяют легко вырезать наиболее ходовые размеры в 
соответствии с международными стандартами с минимальными замерами или без них. 
Любые другие размеры можно выбрать с помощью встроенной линейки. 
Блок управления iTouch позволяет оператору легко контролировать скорость и 
последовательность резания, а регулируемые концевые выключатели минимизируют 
перемещение каретки во время повторной резки. Прочная рама способна не гнется под 
тяжелыми образцами. Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали и 
коррозионностойкие комплектующие гарантируют, что установка будет хорошо работать и 
хорошо выглядеть в течение многих лет. 
Защитный кожух обеспечивает высокий уровень безопасности и защиту от водяных брызг. 
Охлаждающая вода остается внутри корпуса - никакой грязи в лаборатории. 
Предохранительная блокировка не позволит открыть дверцу и попасть в опасную зону во 
время вращения диска. Дверца автоматически разблокируется сразу после окончания 
резки. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Вариант исполнения с одним или двумя дисками. 
Диаметр дисков: 650 мм или 700 мм 
Скорость вращения дисков: 1400 об/мин (50 Гц) или 
1680 об/мин (60 Гц) 
Регулируемая скорость резки: мин. 40 мм/мин, макс. 
200 мм/мин 
 

Максимальная глубина реза: 200 мм (для диска 650 мм) или 240 мм (для диска 700 мм) 
Максимальный диаметр кернов от 38 до 150 мм (по запросу – 38 мм или 200 мм) 
Макс. длина призм: 700 мм 
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Автоматическая буровая установка для получения 
кернов B040-20 
 

Компания Matest разработала автоматическую буровую 
установку (ACD) для быстрой и точной вырезки кернов из 
цилиндров, призм и плит, подготовленных с 
использованием машин Matest для уплотнений 
асфальтобетонных смесей; гираторного компактора 
GYROTRONIC, уплотнителя для определения прочности 
асфальта на сдвиг ASC и рабочих образцов для 
последующих испытаний с использованием передовых 
испытательных систем компании Matest/Pavetest. 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
Три скорости бурения. 
Прозрачный защитный экран, отвечающий стандартам ЕС. 
Идеально подходит для вырезки керна из призматических 
образцов, полученных в уплотнителе для определения 
прочности асфальта на сдвиг (ASC). 
Подходит для вырезки керна из цилиндрических образцов, 
полученных в гираторных компакторах. 
Емкость / лоток для воды. 
Регулируемый зажим для надежной фиксации образца во 

время бурения. 
Трехпозиционное приспособление для простой и точной установки образца. 
Три опоры для керна на равном расстоянии друг от друга позволяют получать два или три 
керна из одной призмы. 
Опция: зажим для цилиндрического образца. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Алмазная буровая коронка, вольфрамовый сплав, лазерная сварка. 
Диаметр керна 100 мм или 150 мм. 
Для кернов других диаметров см. раздел «Принадлежности». 
Высота керна до 40 см. 
Размеры образцов: 
Цилиндрический образец:160 мм x 70 мм - 400 мм (диаметр x высота) 
Призматический образец: 
Габариты: 60 см (Д) x 80 см (Г) x 140 см (В) 
Вес нетто: 85 кг 
Электропитание: 230В 10A 50Гц 1ф (540/1300/1800 об/мин) 
230В 10A 60Гц 1ф (560/1, 330/1850 об/мин) 
115В 20A 60Гц 1ф (560/1, 330/1850 об/мин) 
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Офис и склад компании ТПК Лимпекс находятся в 
Москве 

 


