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О компании

История «РОСДОРТЕХ» началась в октябре 1988 г.  с образования в результате выделения научной части из состава 

Саратовского филиала ГИПРОДОРНИИ.  До 1991 года компания входила в структуру научно-производственного объединения 

РОСДОРНИИ, а в 1995 году получило статус федерального государственного унитарного предприятия. В декабре 2005 года в 

соответствии с распоряжением No 987-р от 21.11.2005 г. «Об условиях приватизации ФГУП СНПЦ «Росдортех» Федерального 

Дорожного Агентства» преобразована в Открытое акционерное общество «Саратовский научно-производственный центр 

«РОСДОРТЕХ» (ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ»), а в декабре 2018 г. переименована в Акционерное общество "Саратовский научно-

производственный центр РДТ" (АО «СНПЦ РДТ»).

Представленная компанией широкая линейка профессионального оборудования, позволяет выбрать оптимальные 

решения задач любой сложности. Учитывая потребности отрасли в более современных и надежных измерительных системах, 

команда специалистов «РОСДОРТЕХ» постоянно занимается развитием технологий и повышением эффективности производства, 

отслеживает новейшие тенденции рынка и последние изменения в отраслевых нормативных документах, контролирует 

качество выпускаемой продукции, совершенствуя её технические и потребительские свойства.

Свою деятельность компания ведет практически во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Спектр предостав-

ляемых услуг охватывает все ступени: разработку и поставку оборудования, обучение специалистов и сервисное обслуживание.

Направления деятельности компании:

n Поставка передвижных и стационарных лабораторий различного профиля;

n Разработка и поставка измерительных комплексов и систем;

n Поставка испытательного и измерительного оборудования;

n Разработка и внедрение специализированного программного обеспечения;

n Сервисное и метрологическое обслуживание измерительного оборудования;

n Обучение персонала с выдачей сертификатов, подтверждающих прохождение курса; 

n Обследование автомобильных дорог;

n Диагностика и паспортизация автомобильных дорог;

n Разработка проектов организации дорожного движения;

n Технический учет и инвентаризация автомобильных дорог.



КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
АЭРОДРОМНО-ДОРОЖНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

КП-514 RDT «RDT LINE»



ПЕРЕДВИЖНАЯ ДОРОЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
НА ОСНОВЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КП-514 RDT «RDT LINE»
Зарегистрирован в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под №75052-19

Измерительный комплекс КП-514 RDT «RDT LINE» представляет собой совокупность высокотехнологичных измерительных 
систем, установленных на шасси спецавтомобиля типа Van ( Peugeot Boxer, Ford Transit, Ford Jumbo, Volkswagen Crafter, ГАЗ-3221 
(Газель), Газель NEXT и пр. ) и предназначен для получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-
эксплуатационном состоянии автомобильных дорог.

Комплекс обеспечивает проведение оперативных испытаний и диагностики объектов непосредственно по месту их 
нахождения, с максимальной производительностью, обеспечением выгрузки и хранения данных в геоинформационной системе 
автомобильных дорог «IndorRoad».

Благодаря применению современных бесконтактных измерительных устройств на основе микропроцессорных, лазерных, 
ультразвуковых, космических, беспилотных технологий и профессионального программного обеспечения значительно улучшены  
производительность и качество измерений.
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В состав комплекса входят системы, позволяющие:

n измерять длину пройденного пути; 

n определять географические координаты;

n получать информацию о геометрических параметрах автомобильных дорог;

n производить панорамную видеосъемку автомобильных дорог;

n определять амплитуду колебаний подвески автомобиля;

n фиксировать параметры инженерного обустройства;

n получать детальную ведомость дефектов покрытия;

n производить измерения высотных отметок поперечного профиля и оценку колейности покрытия по полосам движения; 

n производить непрерывное измерение неровностей продольного профиля покрытий;

n определять толщину конструктивных слоев дорожной одежды, выявлять просадки, разуплотненные и обводненные 

участки, получать данные о местонахождении подземных коммуникаций;

n вести учет интенсивности транспортного потока;

n контролировать уровень искусственного освещения автомобильных дорог;

n определять коэффициент сцепления дорожного покрытия;

n определять несущую способность (прочность) нежестких дорожных одежд автомобильных дорог.
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Измерения производятся встроенными и навесными 

датчиками пройденного пути РДТ-691, а также датчиком 

«мерное колесо» РДТ-801. 

Датчики преобразуют вращательное движение колеса 

транспортного средства (или «мерного колеса») в электри-

ческий сигнал, и обеспечивают измерение длины пройден-

ного транспортным средством пути при скорости движения до 

40 км/ч (для «мерного колеса»), или до 90 км/ч (для датчиков 

пройденного пути). 

Виды датчиков и способы их установки в зависимости от 

модификации транспортного средства:

n РД Т - 6 9 1 . 0 3  –  д а т ч и к  Х о л л а ,  в с т р о е н н ы й  - 

устанавливается на коробку передач; 

n РД Т- 6 9 1 . 0 4  –  и н д у к т и в н ы й ,  в с т р о е н н ы й ,  - 

устанавливается на привод колеса транспортного 

средства;

n РДТ-691.08 и РДТ-691.48 – датчики Холла, встроенные - 

устанавливаются на АБС;

n РДТ-691.98 – оптоэлектронный, навесной - устанавли-

вается на ось колеса транспортного средства; 

n РДТ-801 – оптоэлектронный - устанавливается на 

«мерное колесо».

СиСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ длины пройденного пути 

Встроенный датчик 
пройденного пути РДТ-691.03

Встроенный датчик 
пройденного пути РДТ-691.03

Датчик 
«мерное колесо» РДТ-801 

СиСТЕМА привязки  привязки к географическим координатам ( GPS / ГЛОНАСС )

Предназначена для сбора геодезической информации о 

траектории движения лаборатории, положения дороги и 

привязки всех результатов измерений и зафиксированных 

объектов к географическим координатам. 

Измерения производятся с помощью геодезической 

спутниковой аппаратуры - мультисистемных высокоточных 

навигационных приемников ( NV08C-RTK, NVS-RTK, NVS-RTK-M).

Полученная информация используется главным образом 

для экспорта результатов измерений в ГИС и Банки Дорожных 

Данных.
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Навесной датчик
 пройденного пути РДТ-691.98



В процессе камеральной обработки рассчитываются:

n параметры плана: границы элементов, радиусы 

горизонтальных кривых, величины углов поворота;

n параметры продольного профиля: границы элементов, 

радиусы кривых, изменение продольных уклонов, соот-

ветствие уклонов нормативам;

n параметры поперечного профиля - соответствие попе-

речных уклонов нормативам, наличие виражей;

n расстояния видимости в продольном профиле до 

встреч-ного автомобиля и препятствия.
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Система выполнена на основе малогабаритной инер-

циальной системы (МИНС) - компактной интегрированной 

инерциально-спутниковой навигационной системы на микро-

электромеханических чувствительных элементах. 

Для устранения погрешности,  вносимой колебанием 

кузова базового автомобиля в процессе проведения изме-

рений геометрических параметров используется система 

компенсации положения кузова на основе 4-х ультразвуковых 

датчиков, расположенных по углам транспортного средства. 

Оптимальная скорость движения передвижной дорожной 

лаборатории в процессе измерений составляет 50 км/ч. 

Интервал записи исходной информации равен 1м.

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

1Угол поворота трассы (МИНС ), абсолютная, градусы  
2Угол поворота трассы (БИНС ), абсолютная, градусы

1Продольный уклон (МИНС ), абсолютная, ‰
2Продольный уклон (БИНС ), абсолютная, ‰ 

1Поперечный уклон (МИНС ), абсолютная, ‰
2Поперечный уклон (БИНС ), абсолютная, ‰

1 
МИНС - малогабаритная интегрированная навигационная система;

2 БИНС - бесплатформенная инерциальная навигационная система

±1

±0,4

±3

±3

±5

±3

Угол поворота трассы, градусы 

Продольный уклон, ‰

Поперечный уклон, ‰ 



Комплекс измерительный аэродромно-дорожной лаборатории КП 514-RДТ «RDT LINE» I 11

Система предназначена для определения амплитуды 

колебаний подвески автомобиля, движущегося по неровному 

покрытию, относительно корпуса толчкомера, закрепленного 

на кузове автомобиля с  привязкой к пройденному пути.

СИСТЕМА ВИДЕОСЪЕМКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Система предназначена для проведения сбора видео-
информации по автомобильным дорогам.

Изготавливается на основе 1-й купольной или нескольких 
видеокамер (на общей базе или независимо).

Полученные видеоизображения заносятся в базу данных в 
виде отдельных кадров с привязкой к местоположению, дате 
съемки и объектам автомобильных дорог. 

Система, так же, обеспечивает определение линейных и 
плоскостных размеров объектов обустройства и возможность 
проведения визуальной оценки состояния автомобильных 
дорог в камеральных условиях.

Использование системы позволяет значительно повысить 
уровень и качество проведения работ по диагностике, 
паспортизации, инвентаризации, оценке содержания и 
контролю качества работ при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог. 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ ПО ТОЛЧКОМЕРУ
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СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК

Создана на основе программируемой клавиатуры с 
возможностью индивидуальной настройки.

Позволяет фиксировать характерные точки (дефекты, 
характерные участки, элементы оборудования и обустройства 
и прочее) с привязкой к местоположению (началу, концу, 
расположению относительно дороги) в процессе проведения 
измерений.

СИСТЕМА ВИДЕОДЕФЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Система видеодефектации, выполненная на базе высоко-
скоростной линейной камеры, предназначена для получения 
детальной ведомости дефектов покрытия размером от 1 мм 
при ширине полосы захвата 4 м за 1 проезд. 

Измерения производятся на скорости до 50 км/ч (в 
зависимости от условий освещения).

Выделение дефектов (трещины, выбоины, проломы и 
просадки и пр.), а также определение их размеров (протяжён-
ность, площадь) выполняется в автоматизированном режиме в 
процессе камеральной обработки.

Вывод итоговых форм возможен как в виде ведомостей по 
отдельным дефектам, так и с группировкой дефектов по 
характерным участкам.
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОЙ РОВНОСТИ ( КОЛЕЙНОСТИ )
НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКОГО СКАНЕРА

Предназначена для измерения высотных отметок точек 
поперечного профиля на полосе шириной 4м.

Принцип действия состоит в определении профиля следа 
лазерного плоскостного излучателя на покрытии автомобиль-
ной дороги.

Полученная в ходе измерений информация позволяет 
определять наличие и глубину колеи на обследуемых участках 
автомобильных дорог, а также, будучи обработанной 
совместно с данными системы измерения геометрических 
параметров - получать цифровую модель покрытия, которая в  
может быть использована для решения проектных задач 
(например разработки проекта выравнивания покрытия 
автомобильных дорог в продольном и поперечном 
направлении с расчётом необходимых объёмов материалов и 
затрат) и экспорта в САПР.

±2

3500

от 0 до 150
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система измерения продольной ровности по международному показателю iri 

система подповерхностного зондирования на базе георадара «око-3»

Онована на использовании 2-х бесконтактных датчиков и 
предназначена для непрерывного измерения неровностей 
продольного профиля покрытий автомобиль-ных дорог по 
международному показателю IRI, с производи-тельностью 100 
до 300 км в день. 

Обеспечивает одновременное измерение по 2-м полосам 
наката, при сохранении работоспособности во время 
атмосферных осадков.

Данные с датчиков снимаются с помощью контроллеров и 
передаются на ПК для обработки. 

Предназначена для определения толщин конструктивных 
слоев дорожной одежды, выявления просадок, разуплотнён-
ных и обводненных участков, а так же для поиска подземных 
коммуникаций.

Преимущества:

n система устанавливается на любой тип автомобиля;

n одновременно на передвижной дорожной лаборатории 
может быть установлено 2 антенных блока с различной 
глубиной зондирования;

n широкий выбор антенных блоков от 400 до 2500 МГц, с 
возможностью использования в любом сочетании;

n скорость исследования до 120 км/ч;

n глубина зондирования до 4 м в зависимости от 
выбранной антенны ;

n разрешающая способность от 2 до 10 см;

n автоматизированная обработка результатов исследова-
ния с помощью программы «Анализ».

от 40 до 80

0,125; 0,25

от 0 до 10

±5
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СИСТЕМА учета ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

система автоматического контроля уровня освещенности

Система предназначена для определения интенсивности 
движения и состава транспортного потока на автомобильных 
дорогах. 

По видеоизображению полос движения автоматически 
определяется вид транспорта, скорость движения и 
количество проходящих автомобилей. 

Режим управления - ручной. Возможен так же вариант 
дистанционного управления с джойстика (без опускания мачты 
для настройки), с поворотной головкой. Высота штанги до 10 м. 
Подъем штанги осуществляется автоматически с пульта 
управления с помощью компрессора подкачки воздуха.

Система предназначена для автоматизированного 
контроля уровня искусственного освещения автомобильных 
дорог. 

Для этого используются датчики освещённости, устанав-
ливаемые на крыше лаборатории, что делает систему 
невосприимчивой к «побочным источникам освещения (фары 
самой лаборатории и других автомобилей). 

Уникальный алгоритм, автоматически учитывающий 
высоту и шаг расположения мачт освещения, обеспечивает 
пересчёт показаний датчика на крыше лаборатории в 
показания освещённости на покрытии.
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
ПРИЦЕПНОЙ ПРИБОР «ПКРС-2 РДТ»

Модернизированная система измерения коэффициента сцепления на базе инновационного прибора ПКРС-2 РДТ создана 
совместно с ООО «Автодор-Инжиниринг» для обеспечения измерений коэффициента сцепления по ГОСТ 33078-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием.» Все инновационные 
решения в рамках данного проекта защищены патентами РФ.

Система предназначена для:

n измерений коэффициента сцепления на основе определения тормозной силы, возникающей в площади контакта 
полностью заблокированного измерительного колеса стандартного (по ГОСТ 33078 - 2014) и увлажнённого покрытия (с 
толщиной водяной плёнки около 1 мм), при буксировке ПКРС-2 РДТ со скоростью 60 ±2 км/час .

n измерений амплитуды колебаний (величины вертикальных перемещений) не подрессоренной массы подвески ПКРС-2 РДТ 
относительно подрессоренной массы при скорости движения ТС 50±2 км/час и последующей оценки ровности по 
толчкомеру покрытия автомобильной дороги в составе комплекса.
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В рабочем положении прибор крепится к сцепному 
устройству транспортного средства. Тягово-сцепное 
устройство (ТСУ) для буксировки прицепного прибора входит в 
комплект поставки. В транспортном положении  прибор 
устанавливается  в грузовом отсеке транспортного средства на 
штатные крепления. Необходимые крепежные приспособ-
ления входят в комплект поставки.

Преимущества:

n Электро-пневматическая система управления бло-
кировкой (торможением) измерительного колеса 
обеспечивающая возможность регулировки длитель-
ности цикла торможения в диапазоне от 2 до 5 секунд;

n Электроуправляемая система увлажнения покрытия, 
обеспечивает синхронность и равномерность нане-
сения водной плёнки на полосу поверхности авто-
мобильной дороги;

n Баки для воды общей вместимостью 500-600 л. с при-
нудительной подачей воды (встроенный насос);

n Система контроля блокировки измерительного колеса;

n Лазерный датчик измерения тормозного усилия;

n Датчик ровности (толчкомер).

Дополнительные опции: 

n Система контроля запаса воды в баках;

n Увеличение запаса воды до 1 тонны;

n Система контроля  t °C поверхности покрытия;

n Система контроля температуры измерительного 
колеса.

6,45-13

3,0±0,03

60±2

от 0,1 до 1,0

±4

от -100 до +100

от 1 до +40

300х160х12
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УПРУГОГО ПРОГИБА ПОКРЫТИЙ
УСТАНОВКА ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ «ПРОГИБОМЕР FWD-RDT»

Система измерений упругого прогиба покрытий с учётом параметров чаши прогиба на основе прицепной установки 
«Прогибомер FWD-RDT» разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 32729-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности» .

Система предназначена для определения несущей способности (прочности) нежестких дорожных одежд автомобильных дорог 
и аэродромов путем измерения упругого прогиба поверхности дороги под динамическим воздействием.

Модернизированная установка отличается высокой курсовой устойчивостью при транспортировке, удобной конструкцией и 
простым интерфейсом при проведении измерений прогиба дорожной одежды. В комплект поставки входит специальное 
приспособление для периодической калибровки датчиков прогиба (геофонов).

Зарегистрирован в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под №68578-17 
Одобрение типа  №ТС RU E-RU.MT22.00735



Преимущества:

n Все операции с установкой выполняются 1 оператором;
n Измерения выполняются с места оператора в ПДЛ в 

автоматизированном режиме с полным визуальным 
контролем установки;

n На аппаратном уровне реализована защита от повреж-
дения установки как при нештатных ситуациях, так и в 
результате неправильных действий оператора;

n Механизм захвата груза выполнен на электромагнитах с 
возможностью программного управления высотой 
сброса;

n 4-х сегментный жесткий штамп ;
n Высокая эргономичность и производительность;
n Простой и информативный интерфейс измерительной 

программы «RDT-Line Прочность».
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Масса прицепной установки, кг, не более

Задаваемая динамическая нагрузка, кН

Потребляемая мощность, Вт, не более

750

30,0; 50,0;57,5; 65,0

600

Технические характеристики

Порядок проведения измерений:

n Установка переводится в рабочее положение;
n Выставляется заданная нагрузка и проводится пробное 

нагружение (удар);
n Установка выставляется на начало измерительного 

участка и программное обеспечение запускается в 
режиме проведения измерений;

n Передвижная лаборатория с установкой движется по 
участку измерений и проводит необходимые замеры;

n В каждой точке и при каждом ударе производится 
измерение прогибов и расчёт прочности с учётом 
фактически обеспеченной величины нагрузки;

n Результаты измерений (отчёты) формируются как в 
табличном, так и в графическом виде.

Метрологические характеристики

Диапазон измерения прогиба, мм

Разрешающая способность измерений упругого прогиба, мм

Диапазон измерений встроенного 

измерителя нагрузки, кН

от 0,1 до 3,0

0,01

от 10 до 100
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ПЕРЕДВИЖНАЯ АЭРОДРОМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
НА ОСНОВЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КП-514 РДТ «RDT LINE»

Представляет собой измерительно-вычислительный 
комплекс, установленный на шасси автомобиля типа Van и 
предназначена для измерения транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик автомобильных дорог.

Возможности комплекса:

n определение геометрических параметров плоскостных 
сооружений аэродромов; 

n осуществление панорамной видеосъемки; 
n измерение продольной ровности по индексу ровности 

R, методу компании Боинг и IRI; 
n измерение поперечной ровности с шириной захвата 

8м;
n видеодефектация покрытия (асфальтобетонного , 

цементобетонного)  аэродромов;
n оценка  степени уплотнения асфальтобетона и грунтов; 
n отбор проб покрытия и отбор образцов материалов для 

лабораторного испытания в условиях стационарной 
лаборатории; 

n телеинспекция и дефектовка систем ВДС;
n определение прочности конструкций аэродромов.

Зарегистрирован в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 57066-14



передвижные лаборатории
различного профиля
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ проектов организации 
дорожного движения (ПОДД)

Предназначена для определения транспортно-эксплуата-
ционных характеристик автомобильных дорог, в качестве 
исходных данных для разработки проектов организации 
дорожного движения (ПОДД). 

Лаборатория представляет собой измерительно-вычисли-
тельный комплекс, установленный на шасси автомобиля Fiat 
Doblo (Возможно применение автомобилей других производи-
телей: Renault Duster, Ford Connect, Lada Largus и т.д.).

Лаборатория обеспечивает:

n Измерение геометрических параметров (продольные и 
поперечные уклоны, радиусы кривых в плане и про-
филе, высотные отметки, видимость, пройденный путь) с 
помощью малогабаритной инерциальной системы 
(МИНС);

n Определение географических координат, с помощью 
GPS/GLONASS приемника;

n Фиксацию параметров инженерного обустройства и  
дорожных знаков;

n Непрерывное измерение неровностей продольного 
профиля покрытий по международному показателю IRI;

n Запись видеоинформации по дорогам и искусственным 
сооружениям с возможностью измерения линейных 
размеров по видеоизображению, хранения видео-
кадров по местоположению, дате съемки.

Программное обеспечение передвижной лаборатории 
адаптированно к геоинформационной системе IndorRoad.

Лаборатория может быть укомплектована программными 
продуктами для дорожного проектирования:

n IndorCAD/Road (Система проектирования автомоби-
льных дорог);

n IndorCAD/Site (Система проектирования генеральных 
планов); 

n IndorRoadSigns (Система проектирования дорожных 
знаков);

n IndorTrafficPlan (Система проектирования организации 
дорожного движения).

от -180 до +180

от -105 до +105

от -105 до +105

от 25 до 50

0,1
2 5от 10  до 10

от 0,5 до 20

± 5

± 1

от 0 до 10

± 5

 

Угол поворота,  град

Продольный уклон, ‰

Поперечный уклон, ‰

Рабочая скорость измерения геом. парам., км/ч

Погрешность измерения длины пройденного пути, м

Диапазон измерения длины пройденного пути, м

Диапазон измерения линейных размеров

объектов по видеоизображению, %

Погрешность измерения линейных размеров

объектов по видеоизображению, %

Погрешность измерения географических 

координат в плане, секунд

Диапазон измерения продольной ровности, мм/м

Погрешность измерения продольной ровности, %
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ контроля качества 
строительства и ремонта автомобильных дорог

Предназначена для выполнения работ по контролю качества дорожных работ в период строительства, реконструкции, 

ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Может быть выполнена на базе автомобиля ГАЗ, ГАЗель, 

FORD Transit, Volkswagen Crafter, КАМАЗ.

Переоборудованный салон автомобиля оснащен стеллажами с крепежными устройствами для размещения приборов и 

спецодежды, столом оператора со встроенным сейфом и креплениями для бортового компьютера, подвесной полкой, 

емкостями для отобранных образцов, креплениями для крупногабаритных приборов, креслом оператора и пассажирскими 

сиденьями.

С помощью лаборатории производятся следующие работы:

n контроль качества возведения земляного полотна, основания дорожной одежды;

n контроль качества устройства асфальтобетонных и цементобетонных покрытий;

n контроль качества устройства искусственных сооружений;

n измерение геометрических параметров;

n контроль качества органических вяжущих;

n контроль качества инертных материалов.

В бортовом компьютере лаборатории установлена программа ведения журналов измерений и оценки качества дорожных 

работ, которая упрощает хранение и обработку полученных данных.

С помощью цифрового фотоаппарата осуществляется сбор и хранение в памяти бортового компьютера видео-изображений 

отдельных объектов и участков автомобильных дорог. 

Оперативная связь обеспечивается мобильным телефоном. Оборудование передвижной лаборатории поверено, 

откалибровано и аттестовано.



Представляет собой совокупность технических средств предназначенных для контроля транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог, укомплектованных на шасси спецавтомобиля Peugeot Boxer, Ford Transit, Ford Jumbo, Volkswagen 
Crafter, Renault Duster, ГАЗ-2705 (Газель), Газель NEXT и пр., с цветографическим оформлением  согласно ГОСТ 50574-2002

В комплект оборудования лаборатории входят:

n Модуль «Инспекция ТСОДД» программного комплекса «RDT-Line» для анализа состояния технических средств организации 
дорожного движения;

n Система видеосъемки автомобильных дорог;

n Система фиксации характерных точек для оценки состояния элементов безопасности автомобильных дорог;

n Модуль « Контроль разметки» для оперативного контроля уровня износа разметки с помощью устройств на ОС Android;

n Модуль «Учет движения» для измерения интенсивности транспортного потока с помощью устройств на ОС Android;

n Измеритель коэффициента сцепления портативный ИКСп;

n Рейка дорожная КП-231 РДТ ;

n Курвиметр КП-230 РДТ для измерения пройденного пути на проезжей части;

n Дальномер (оптический) для измерения расстояния видимости;

n Люксметр-яркометр ТКА для измерения освещенности и яркости дорожного покрытия и знаков;

n Ретрорефлектометр для определения дневной и ночной видимости дорожной разметки;

n Ретрорефлектометр для определения коэффициента световозвращения дорожных знаков;

n Технические средства для обеспечения безопасности работ.
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГИБДД



Предназначена для контроля уровня содержания авто-
мобильных дорог, состояния элементов обустройства и 
выполненных ремонтных работ в процессе эксплуатации.

В комплект оборудования входит измерительный комплекс 
КП-514 РДТ на базе планшетного компьютера с программным 
обеспечением «RDT-line» в следующем составе:

n Система измерения пройденного пути;

n Система определения географических координат;

n Система измерения амплитуды колебаний подвески по 
толчкомеру;

n Система видеосъемки автомобильных дорог;

n Модуль «Инвентаризация инженерных объектов»;

n Модуль «Мониторинг» для оценки уровня содержания 
автомобильных дорог;

n Модуль «Учет движения» для измерения интенсивности 
транспортного потока.
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передвижная лаборатория диагностики мостов КП-532 рдт

передвижная лаборатория технического надзора

Представляет собой передвижное транспортное средство 
с размещенным в нем оборудованием, предназначенное для 
комплексного обследования мостовых сооружений и быстрого 
получения результатов обследований по всей мостовой 
конструкции в целом с занесением в базу данных.

Оснащена импульсной тензометрической системой, 
объединенной с компьютером, позволяюшей проводить 
статические испытания мостов с определением прогибов 
балок на всем протяжении.

Позволяет проводить геодезические работы; оценку 
состояния мостового полотна и подходов; взятие образцов и 
проб, проверку качества бетона; обследование опор и 
подмостовой зоны; промер глубин с определением местных 
размывов у опор.

 Обеспечивает возможность определения строительных и 
эксплуатационных дефектов, а так же мест расположения 
арматуры и толщины защитного слоя бетона.
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передвижная лаборатория диагностики и эксплуатации
технически средств организации дорожного движения (ТСОДД)

передвижная лаборатория подрядчика

Лаборатория предназначена для обеспечения силами 
подрядчика внутреннего контроля качества дорожных работ в 
период строительства, реконструкции, ремонта дорог и 
искусственных сооружений на них. 

Мобильная лаборатория может быть выполнена на базе 
автомобиля ГАЗель, FORD Transit, Volkswagen Crafter.

Переоборудованный салон автомобиля оснащен стелла-
жами с крепежными устройствами для размещения приборов и 
спецодежды, столом оператора, емкостями для отобранных 
образцов, креплениями для крупногабаритных приборов, 
креслом оператора и пассажирским сиденьями.

Лаборатория позволяет проводить экспресс-контроль 
качества содержания автомобильных дорог; контроль 
качества возведения земляного полотна и основания 
дорожной одежды; измерение геометрических параметров; 
контроль качества устройства искусственных сооружений и 
цементобетонных покрытий.

Предназначена для тестирования, диагностики и ремонта 
светофорных объектов. 

На крыше лаборатории установлена площадка обору-
дованная подъемником со складными перилами, с возмож-
ностью работы на нем 2-х человек.

Площадка изолирована от крыши через изоляторы 
опорные ИОЭЛ 6-5-065-03 (ТУ 3494-007-44271562-2003), 
рассчитанные на номинальное рабочее напряжение 6 кВ.

Диагностическое оборудование, размещенное в лабора-
тории, позволяет выполнять:

n тестирование и диагностику светофорных контрол-
леров;

n подготовку исходных данных для программирования 
контроллеров;

n занесение рабочих программ в контроллер;

n ремонт неисправных узлов и блоков контроллера. 
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передвижная лаборатория контроля качества
дорожной разметки

передвижная лаборатория аудита безопасности

Лаборатория оснащена персональным компьютером, 
системой определения пройденного пути на базе автономного 
датчика, а также системой привязки к географическим 
координатам с точностью до 5 метров, в мировой системе WGS-
84. 

Салон автомобиля разделен перегородкой на два отсека – 
пассажирский, в котором располагаются водитель и место 
оператора и грузовой, в котором на штатных местах 
расположено оборудование в транспортном положении: 
динамический ретрорефлектометр ZDR 6020; ретрорефлек-
тометр ZRM 6013; ретрорефлектометр ZRS 6060; прибор 
«Яркость»;измеритель коэффициента сцепления ИКСп-
РДТ;неконтактный термометр; люксметр Testo 545; курвиметр 
электронный КП-230 РДТ; комплект приборов для контроля 
дорожной разметки; рулетка; дорожные знаки; подставки под 
знаки; конуса ограждения.

Представляет собой измерительно-вычислительный 
комплекс, установленный на шасси автомобиля Renault Duster.

Предназначена для проведения аудита безопасности 
дорожного движения в соответствии с ОДН 218.6.010-2013 
«Методические рекомендации по организации аудита 
безопасности дорожного движения при проектировании и 
эксплуатации автомобильных дорог» включая:

n аудит дорожных условий;

n аудит элементов обустройства дорог;

n аудит организации дорожного движения;

n аудит участков концентрации ДТП.

В составе оборудования: рейка дорожная КП-231 РДТ; 
курвиметр КП-230 РДТ; измеритель коэффициента сцепления 
портативный ИКСп; ретрорефлектометр для определения 
ночной видимости и дневной видимости дорожной 
разметки;ретрорефлектометр для определения коэффициента 
световозвращения дорожных знаков.
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передвижной пост весового контроля

Предназначен для определения в статическом режиме 
осевых нагрузок груженых или порожних автотранспортных 
средств.

Обмен данными между весовыми платформами и весовым 
терминалом осуществляется по каналу беспроводной связи 
Bluetooth. Результаты взвешиваний сохраняются в памяти КПК 
и на  стационарном компьютере.

Выполнен на базе автомобиля ГАЗ 2705 (ГАЗЕЛЬ), Peugeot 
Boxer, Ford Jumbo, Ford Transit, Volkswagen Crafter.      

 

Пост (ППВК) имеет в своем составе: переносные весы ВА-П 
для ППВК с пультом управления,  компьютер Notebook, 
принтер, вспомогательный комплект (аппарели, пандусы, 
конусы ограждения со световозвращающей пленкой, 
сигнальные жилеты, дорожные знаки, подставки под знаки), 
система видеорегистрации.

В салоне автомобиля размещено рабочее место оператора 
для взвешивания большегрузного транспорта.

Взвешивание осуществляется суммированием нагрузок, 
создаваемых каждой осью транспортного средства.

ППВК позволяет эффективно решать следующие задачи:

n Определение осевой нагрузки автомобиля;

n Определение полной массы автомобиля путем автома-
тического суммирования осевых нагрузок;

n Привязка результатов взвешивания к дате день / месяц /  
год), времени, номеру и пр.;

n Ведение и редактирование справочников авто-
мобилей, типов грузов, предприятий, операторов, води-
телей, маршрутов движения, а так же мест дислокаций 
поста весового контроля;

n Ведение локальной базы данных по произведенным 
взвешиваниям;

n Формирование и печать квитанций с результатами 
взвешивания;

n Формирование и печать отчетов за смену или за сутки 
по 1 или нескольким автомобилям;

n Автоматический расчет размера вреда, причиненного 
автомобильным дорогам от перевозки грузов тяже-
ловесными транспортными средствами, согласно 
действующему законодательству.
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Предназначена для контроля и испытания дорожно-
строительных материалов (ДСМ) и их композиций в строи-
тельстве и ремонте автомобильных дорог.

Выполнена в виде вагончика с теплоизолированными 
стенами. Внутреннее помещение имеет приточно вытяжную 
систему вентиляции, а дополнительный подогрев и конди-
ционирование воздуха позволяют эксплуатировать ее в 
различных регионах России. 

Внутреннее обустройство и оборудование (рабочие столы, 
напольные / навесные шкафы, холодильник, сушильный шкаф, 
пресс гидравлический, вытяжной шкаф, набор сит, весы, пенет-
рометр, вакуумная установка и т.д.) позволяет проводить 
детальный лабораторный контроль и испытания дорожно-
строительных материалов, в том числе в полевых условиях. 

 Для расширения функциональных возможностей и 
повышения эффективности обработки данных установлен 
персональный компьютер.

Возможна комплектация  по ПНСТ (Метод проектирования 
объемного состава по методологии Superpave).

вагон-лаборатория дорожно-строительных материалов



лабораторные приборы
и оборудование
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установка НОРДИК тЕСТ-РДТ

Предназначена для определения сопротивления 
истиранию зерен щебня (гравия) пот показателю микро-
Деваль.

Представляет собой металлическую раму с электро-
приводом, оборудованную защитным кожухом с покрытием 
шумоизоляционным материалом и антивибрационными 
опорами, в рабочей зоне которой возможна установка двух 
барабанов длиной 155 мм или одного барабана длиной 400 
мм. При необходимости комплектуется рабочим столом и 
дополнительными пассивными модулями для увеличения 
производительности.

Скорость вращения барабанов

Толщина стенки барабана, мм

Внутренний диаметр барабана, мм

Длина барабана, мм

100±5 мин-1

10

200

155 (400)

Технические характеристики

Габаритные размеры установки (без доп. модуля)

Длина / Высота / Ширина, мм

Масса, кг

1000 / 520 / 570

100

Габаритные размеры модуля

Длина / Высота / Ширина, мм

Масса, кг

800 / 520 / 570

90

установка модульная 
микро-деваль

Предназначена для испытания абразивного износа 
щебня скандинавским методом. 

Состоит из электронного блока управления и стального 
барабана с возможностью наклона на +- 30 град., 
посредством сервопривода, а также оснащена цифровым 
счетчиком. 

В комплект поставки входят стальные абразивные шары. 
Дополнительно возможна комплектация столом.

Технические характеристики

Внутренние размеры барабана, мм 

Толщина стенки барабана, мм

Скорость вращения барабана, об. /мин. 

Количество лопастей в барабане, шт. 

Диаметр абразивных шаров,  мм 

Общий вес шаров, кг 

Ø206,5 х 335

6

90

3

Ø15

7  

Габаритные размеры установки

Длина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Масса, кг

750

500

580

95



установка укмп-рдт (по методу пралля)
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Установка предназначена для проведения лабораторных испытаний образцов из асфальтобетона в условиях влаги в 
соответствии с требованиями документа ПНСТ 180-2016 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости».

Состоит из двух функциональных узлов, при эксплуатации используемых совместно и соединяемых между собой гибкими 
резиновыми шлангами и кабелем управления:

g установки охлаждения воды - для испытываемых образцов;

g испытательной установки - для проведения испытаний двух образцов асфальтобетона на истираемость.

Принцип действия установки состоит в следующем:  охлаждается вода до температуры 4°С с последующим термо-
статиротанием в диапазоне 5±1°С. В охлажденную воду помещаются испытуемые образцы для термостатирования в течение 
5±0,5 часов. 

Термостатированные образцы помещаются в испытательную установку , затем туда же помещаются стальные шарики и 
проводятся испытания методом Пралля в течение 15 минут при частоте встряхивания 950 циклов в минуту. В испытательные 
камеры подается вода со скоростью 2±0,2 литра в минуту. 

Испытательная установка оборудована защитным кожухом, при открывании которого двигатель останавливается, а также 
прекращается подача воды.

Технические харатеристики

Вместимость  бака установки охлаждения воды, литров, не менее

Температура воды при испытании образцов, °С

Скорость расхода воды, л/мин

Диаметр стальных шаров, мм

Длина хода поршней, мм

Внутренний диаметр крышек испытательных камер, мм

Время испытания образцов на истираемость, мин

Время охлаждения воды в баке установки охлаждения c 20°С до 4 °С, часов, не более

Частота подъёма поршня, циклов в минуту 

Общая потребляемая мощность, кВА, не более

180

5±1

2±0,2

от 11,5 до 12,01

43±1

90±1

15±1

2

950±10

6



прибор для определения
температуры размягчения битума

по кольцу и шару киш-02

комплект приборов ос
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Позволяет определять температуру размягчения битума 
по методу «кольцо и шар» ГОСТ 33145-2014.

Комплект предназначен для приготовления образцов и 
определения условного показателя слеживаемости холодных 
смесей асфальтобетона в соответствии с ГОСТ 12801-98.

Диапазон измерения, °С 

Масса шариков, г 

Диаметр шариков, мм 

Внутренние диаметры колец, мм 

Масса прибора с футляром, кг, не более 

от +25 до 200

3,5±0,05

9,525±0,05

15,9±0,2 / 19,9±0,2

4

Масса штанги с наконечником, г

Угол наконечника, град

Масса груза, г

Высота падения груза, мм

Габариты (длины х ширина х высота), мм

Масса груза и верхнего вкладыша формы, кг

Внутренний диаметр цилиндр. формы, мм 

500±5

15±0,4

500±5

200±2

215 х 215 х 700

20±5

71,4



дуктилометры электромеханические
дмб-100 / дмб-150

приборы сдвиговые

34 I Лабораторные приборы и оборудование 

Приборы предназначены для определения прочности 
асфальтобетона при сдвиге на образцах из песчаных (диам. 
50,5 мм) и мелкозернистых (диам. 71,4 мм) смесей.

Предел прочности при сдвиге определяется на прессах с 
механическим или гидравлическим приводом при скорости 
деформирования (3,0д0,3) мм/мин. 

Внутренние диаметры форм, мм 

Внутренние диаметры рабочей плоскости 

упорных колец, мм 

+0,25 +0,2551 ; 72

+0,1 +0,142 ; 59

Предназначены для измерения растяжимости (дуктиль-
ности) нефтяных дорожных битумов в соответствии с ГОСТ 
22245-90 и ГОСТ 11505-75 СН37.1993г. в лабораторных 
условиях.

Выпускается в двух модификациях:

n ДМБ-100 с пределом измерения 0,98м

n ДМФ-150 с пределом измерения 1,48м.

Тип прибора

Скорость перемещения каретки, мм/мин

Максимальный ход каретки, мм

Пределы измерения растяжимости, мм

Количество одновременно испытываемых образцов

Габариты

Масса прибора, кг, не более 

Лабораторный автоматизированный

50

1000 / 1500

0-980 / 0-1480

3

1450х340х260 / 1990х340х260

51



установка вакуумная ув-22 приспособление для испытания
образцов асфальтобетона 

по методу маршалла
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Предназначено для определения максимальных наг-
рузок и соответствующих предельных деформаций стан-
дартных асфальтобетонных образцов по схеме Маршалла. 

Порядок проведения испытаний и обработка результатов 
- по ГОСТ 12801-98.

Предназначена для проведения лабораторных испыта-
ний образцов из асфальтобетона в условиях вакуума по ГОСТ-
12801.

Представлена в двух исполнениях: 

n нержавеющая сталь; 

n высокоуглеродистая сталь с полимерным порош-
ковым покрытием.

Количество откачиваемых баков

Вместимость откачиваемого бака, дм3, не менее

Диаметры исследуемых образцов, мм

Количество одновременно исследуемых образцов

диаметром 101 мм, шт

Предельное остаточное давление, Па, не более

Потребляемая мощность, кВт, не более

Масса, кг, не более

Высота, мм

Диаметр, мм

1

22

50,5; 71,4; 101

20

2000

0,12

28

590

300

Диаметр испытываемых образцов по ГОСТ 1 2801-98, мм

Диапазон измерения деформации, мм

Габариты (длина х ширина х высота) , мм

Масса, кг

71,4

0-10

160 х 90 х 210

4,5



пресс секторный пс-3с установка для испытания
асфальтобетонных образцов 

на колееобразование ук-1

Пресс предназначен для формования плоских образцов из 
асфальтобетона для их последующих лабораторных 
испытаний, в том числе и на колеебразование.

Особенностью пресса является способ формования (в 
соответствии с требованиями действующих стандартов), 
полностью имитирующий уплотнение асфальтобетонного 
покрытия дорожными катками в реальных условиях 
строительства. 

Конструкцией пресса предусмотрена возможность измене-
ния усилия давления формующего элемента - сектора на 
поверхность образца.

На установке имитируется процесс деформации дорожных 
покрытий под действием многократных колесных нагрузок 
транспортных средств  в соответствии с требованиями 
действующих стандартов.  

Испытания проводятся в автоматическом режиме с 
индикацией и запоминанием как промежуточных параметров 
(количество циклов воздействия, глубина колеи, температура 
испытаний), так и их окончательных результатов.

36 I Лабораторные приборы и оборудование 

Размеры приготавливаемых образцов, мм

Диапазон вертикального регулируемого усилия прижима

сектора к поверхности образца, кН

Ход каретки, мм

Частота рабочих циклов движения каретки , мин-1

Радиус окружности сектора,мм

Питание осуществляться от однофазной сети переменного тока

напряжением 220В, частотой 50Гц

Потребляемая мощность, ВА, не более

Габариты (длина х ширина х высота), мм

305х305х60

от 0,7 до 3,5

300

28     

200

1000

1500 х 600 х1200

Диаметр нагрузочного колеса, мм

Величина хода каретки с образцом, мм

Частота рабочих ходов каретки, мин-1

Усилие прижатия колеса к поверхности образца, Н 

Диапазон температур испытаний, °С

Точность автомат. поддержания заданной температуры,°С

Потребляемая мощность, ВА, не более

Габариты (длина х ширина х высота), мм

Масса, кг, не более

200

260

265 

до 700 

60

±1

3000

1200 х 600 х 1500

150



виброплощадка лабораторная
смж-539 к

установка резки кернов
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Предназначена для использования в лабораторных 
условиях при: 

n формовании бетонных образцов (кубов, балочек);

n  формовании асфальтобетонных образцов; 

n рассеивании дорожно-строительных материалов на 
фракции.

Виброплощадка снабжена таймером, для автоматического 
задания времени колебаний (работает в двух режимах: 
автоматическом и ручном).

Обеспечивает послойное распиливание асфальто-
бетонных и цементобетонных кернов из дорожных покрытий.

Грузоподъемность, кг

Частота колебаний стола, кол/мин

Амплитуда колебаний стола

Тип вибратора

Мощность, кВт

Напряжение питания, В/Гц

Регулировка времени работы

Габариты, мм 

Масса, кг

 до 100

2900±100

0,05...0,9

ИВ-99 Б

0,5

380/50

1 сек - 10 мин

420 х 420 х 480 

50

Тип 

Габариты, мм

Глубина реза, макс., мм

Диаметр диска, макс., мм

Мощность двигателя, Вт

Напряжение, В

 электрические маятниковый 

1230 х 720 х 850 80 / 100 

350 

2,2

220 



устройство для извлечения образцов
асфальтобетона из форм ир-3

выпрессовочное устройство ву-аб

38 I Лабораторные приборы и оборудование 

Предназначено для извлечения асфальтобетонных образ-
цов из цилиндрических форм при проведении лабораторных 
испытаний по ГОСТ 12801-96.

Представляет собой малогабаритный пресс, в котором 
выталкивание образцов производится за счет усилия, 
развиваемого гидравлическим домкратом с ручным приводом.

По желанию заказчика, может поставляться с комплектом 
форм для асфальтобетона по ГОСТ 12801-98.

Предназначено для экспресс извлечения стандартных 
цилиндрических образцов из форм различного диаметра, 
изготовленных в лабораторных условиях из теплых и горячих 
асфальтобетонных смесей прессованием по ГОСТ 12801-84.

Максимальное усилие, кН, не менее

Максимальный ход толкателя, мм, не менее

Номинальные диаметры устанавливаемых 

форм по ГОСТ 12801-98, мм

Габариты (длина х ширина х высота), мм, не более

Масса, кг, не более

 30

230

50,5; 71,4; 101

230 х 800 х 600

25

Тип прибора

Тип электродвигателя

Выталкивающее усилие поршня. кГс

Диаметры применяемых форм. мм

Габариты, мм

Масса установки. кг

автоматического действия

4А 90L 380V; N=2.2KW

5000

50.5; 71.4; 101.1

310 х 500 х 1230

95



мешалка лабораторная для
асфальтобетона мла-10

мешалка лабораторная мл-2 рдт
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Предназначена для приготовления жидких смесей из 
различных компонентов в лабораторных условиях.

 Отличительными особенностями конструкции является 
электропривод с возможностью бесступенчатой регулировки 
числа оборотов рабочего органа.

Комплектуется электронагревательным элементов, раз-
личными видами рабочих органов для перемешивания 
составов консистенций и вязкостей, универсальным зажимным 
устройством для сосудов различной емкости и высоты.

Диапазон скорости вращения, об/мин

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность электропривода, кВт, не более

Потребляемая мощность нагревательного 

элемента, кВт, не более

Габариты (длина х ширина х высота), мм

Масса, кг, не более

от 40 до 2700

220

0,6

1,5

450 х 330 х 600

15 

Предназначена для приготовления в лабораторных 
условиях смесей на основе органических вяжущих (асфальто-
бетонов), используемых для дорожного и аэродромного 
строительства.

Блок управления обеспечивает задание и автоматическое 
поддержание заданной температуры смеси, а также задание 
времени процесса перемешивания с последующим авто-
матическим отключением электропривода по истечении 
заданного времени.

Питание осуществляется от трехфазной сети переменного 
тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц.

Максимальный объем перемешиваемой смеси, дм3

Частота вращения рабочих органов мешалки, сек-1

вокруг оси бака / вокруг своей оси

Максимальная температура нагрева смеси, °С

Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более

электропривода / электронагр. элемента

Габариты (длина х ширина х высота), мм, не более

Масса без упаковки, кг, не более

Полный средний срок службы, лет, не менее

10

0,47 / 1,37

250

3000

750/2000

500 х 900 х 1500

5



пенетрометр полуавтоматический
м-984 Пк

пенетрометр автоматический ПБА
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Предназначен для определения пенетрации (числа 
проницаемости) битумов дорожных и прочих нефтепродуктов 
по ГОСТ 11501-78.

Диапазон показаний шкалы прибора, ед.пенетрации* 

Цена деления шкалы, мм

Нагрузка на иглу, г

Масса плунжера без иглы, г

Масса плунжера с иглой, г

Масса первого груза, г

Масса второго груза, г

Габариты, мм

Масса прибора, кг

0-360

0,1

50; 100; 150; 200

47,5 ± 0,05

50 ± 0,05

50 ± 0,05

100 ± 0,05

180 х 235 х 400

8

* Единица пенетрации (1 ед =  0,1 мм)

Предназначен для определения пенетрации (числа 
проницаемости) битумов дорожных и прочих нефтепродуктов 
по ГОСТ 11501-78.

Диапазон показаний шкалы прибора, ед.пенетрации*

Точность измерения 

Нагрузка на иглу, г

Масса плунжера без иглы, г

Масса плунжера с иглой, г

Масса первого груза, г

Масса второго груза, г

Отсчёт времени пенетрации, сек

Погрешность отсчёта времени пенетрации, %

Габариты, мм

Масса прибора, кг

Потребляемая мощность, Вт

0-400

± 1

50; 100; 150; 200

47,5 ± 0,05

50 ± 0,05

50 ± 0,05

100 ± 0,05

5 или 60

1

180 х 235 х 400

7,5

5

* Единица пенетрации (1 ед =  0,1 мм)



лабораторная электропечь
snol 58-350

прибор для определения глубины
вдавливания штампа при испытании

литых асфальтобетонных смесей пла-2 рдт

Лабораторные приборы и оборудование  I 41

Предназначена для просушки различных материалов, 
проведения аналитических работ в воздушной среде, 
нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки 
пластмасс и других материалов в стационарных условиях при 
температуре от 50 до 350 °С.

Номинальная мощность, кВт

Напряжение питающей сети, В

Частота переменного тока, Гц

Число фаз

Время разогрева электропечи до номинальной 

температуры без садки, мин

Диапазон  автоматического регулирования температуры, °С

Стабильность температуры в установившемся тепловом 

режиме, без садки, °С

Размеры рабочей камеры 

(ширина x глубина x высота) мм

Габариты (ширина x глубина x высота), мм

  2,0 

220

50

 1

 

40 

50 - 35

0±1

390х380х360  

675х675х600

Предназначен для контроля качества асфальтобетона 
дорожного литого горячего в соответствии с ГОСТ Р 54400, и 
определения глубины вдавливания штампа в образец в 
условиях водяной бани.

Принцип работы прибора заключается в определении по 
шкале индикатора часового типа ИЧ-10 глубины вдавливания 
штампа в образец из литого асфальтобетона под действием 
груза по истечении определенного времени. Подробно 
процедура проведения испытаний образцов асфальтобетона 
описана в пункте 9.4 ГОСТ Р 54400.

Диаметр штампа, мм

Масса груза, передаваемая через штамп на 

образец, кг: предварительная / рабочая

Размеры сторон формы для приготовления 

образцов-кубиков, мм

Размеры зажимной формы для установки образца-кубика 

в прибор, мм: высота / сторона

Средний срок службы, лет, не менее

Масса, кг, не более 

25,2 ± 0,1

2,5 ± 0,1 / 52,5 ± 0,1

70,7 ± 0,2

70,0 ± 0,5 / 69,0 ± 0,5

6

95



шкаф сушильный лабораторный
шсл-120

шкаф вытяжной ш-740

42 I Лабораторные приборы и оборудование 

Предназначен для сушки минеральных материалов и 
разогрева асфальтобетонной смеси.

Размеры рабочей камеры, мм

Максимальная рабочая температура, °C

Автоматическое регулирование в диапазоне,°C

Время разогрева до рабочей температуры, мин

Потребляемая мощность при разогреве, кВт

450 х 290 х 480

250

от 50 до 250

80

3

Предназначен для работы в лабораториях с битумом, 
асфальтобетонными смесями, краской и др.

3Внутренний объем рабочего пространства шкафа, дм

Производительность вытяжного вентилятора в 
3зависимости от комплектации, м /ч, не менее

Габариты (длина х ширина х высота), мм

Потребляемая мощность, кВт

Время непрерывной работы, ч

Питание, В (Гц)

740

100

800 х 650 х 2520

0,5

8

220 (50)



формы для изготовления
а/б и ц/б образцов

бюксы алюминиевые

комплект режущих колец 
кп-402

приспособления к вибростолу для
крепления форм а/б образцов
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Предназначен для отбора образцов. Состоит из трёх колец, 
трёх крышек и ручки насадки.

Предназначены для отбора образцов грунта и их транспор-
тировки, с целью определения их влажности в лабораторных 
условиях.

Предназначены для изготовления асфальтобетонных и 
бетонных образцов.

 Предназначены для закрепления форм с смесью асфальто-
бетона на плите вибростола ВЛ-2900С и создания вертика-
льной нагрузки на смесь с помощью грузов, свободно 
навешенных на верхний вкладыш формы.

Высота, мм

Внутренний диаметр, мм

40

50

Внутренний диаметр колец, мм

Масса комплекста, кг

I - 55 ± 0,2

II - 70 ± 0,2

III - 82 ± 0,2

1,5

Масса груза для образцов размерами 71,4 мм, кг

Масса груза для образцов размерами 101 мм, кг

12,25

24,5



прибор компрессионно-фильтрационный
пкф-01

комплект приборов окф-с
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Предназначен для определения коэффициента фильтра-
ции песчаных грунтов, применяемых в дорожном и аэрод-
ромном строительстве.

Габариты в рабочем состоянии, мм

Масса, кг

Внутренний диаметр фильтрационной трубки, мм

Высота фильтрационной трубки, мм

Расстояние от нижнего торца фильтрационной трубки

до нулевого деления шкалы пьезометра, мм

Сетка провол. с размерами ячейки по ГОСТ 6613-86

Масса падающего груза трамбовки, г

Высота падения груза трамбовки, мм

310 х 220 х 630

3,5

50,0 ± 0,5

220 ± 1

200 ± 1

0,25 ± 0,02

500 ± 15

300 ± 3

Предназначен для определения коэффициента фильт-
рации пылеватых и глинистых грунтов по ГОСТ 25884.

Условия эксплуатации прибора должны соответствовать 
климатическому исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Габариты, мм, не более

Масса, кг, не более

Внутренний диаметр рабочего кольца, мм

Высота рабочего кольца, мм

170 х 170 х 210

5,5

71,4 ± 0,5

20,1± 0,3



воронка двойная прибор пнг-1

комплект оснастки для определения
дробимости щебня кп-116

форма для определения плотности
минерального порошка
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Предназначена для определения плотности грунта 
методом лунки.

Предназначен для определения свободного набухания 
грунтов.

Предназначена для определения объемной массы мине-
рального порошка для асфальтобетонных смесей в лабора-
торных условиях по ГОСТ 12784-79

Наружный размер цилиндров, мм

Внутренний размер цилиндров, мм

Длина цилиндров, мм

Диаметр плунжеров, мм

Длина плунжеров, мм

Диаметр съемного дна, мм

87; 170

75; 150

75;150

73; 148

70; 120

87; 170

Диаметр нижней части формы, мм

Высота нижней части формы, мм
3Объем нижней части формы, см

+0,150,5
-0,150

100± 5

Внутренний диаметр рабочего кольца и вкладыша, мм

Высота рабочего кольца, мм

Габариты, мм

Масса, кг

56,5± 0,1
-0,322

140 х 140 х150

0,7

Диаметр нижнего основания, мм

Диаметр верхнего основания, мм

Высота, мм

250

60

219



комплект приспособлений для
гидростатического взвешивания кгвэ

бачок для пропаривания бп-25
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Предназначен для испытаний кипячением на равномер-
ность изменения объема цемента в лабораторных условиях по 
ГОСТ 310.3.

Температура окружающего воздуха, °С

Напряжение питания, В

Габариты, мм, не более
3Вместимость бачка, дм

Потребляемая мощность, кВт, не более

Температура нагрева воды в бачке, °С

Масса, кг, не более

от +15 до +40

220±10%

470х260х350

25

3

100

12

Предназначен для определения объемного веса щебня, 
гравия и горных пород любых фракций.

Вычисление указанного параметра производится по 
разности веса пробы материала, взвешенной в сухом 
состоянии и погруженной в воду.

Максимальная взвешиваемая масса, кг

Диаметр размещаемых образцов, мм

10

50,5; 71,4; 101



прибор стандартного уплотнения
полуавтоматический псу-па

прибор стандартного уплотнения
псу-2.5

Предназначен для контроля качества при производстве 
земляных работ.

Принцип действия: определение максимальной плотности 
и оптимальной влажности грунта по ГОСТ 22733-77.

Высота рабочего цилиндра, мм

Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм

Масса уплотняющего груза, г

Высота падения груза, мм

Габариты (высота х ширина), мм

Масса, кг, не более

127,4

100 + 0,3

2500 ± 25

300 ± 3

530 х 200

12

Предназначен для определения коэффициента фильт-
рации пылеватых и глинистых грунтов по ГОСТ 25884.

Условия эксплуатации прибора должны соответствовать 
климатическому исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150.
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Высота цилиндра, мм

Внутренний диаметр цилиндра, мм

Диаметр наковальни, мм

Масса ударного груза, г

Отношение массы груза к массе направляющей штанги 

с наковальней

Высота сбрасывания ударного груза, мм

Габариты (длины х ширина х высота), мм

Масса прибора / блока управления, кг, не более

Потребляемая мощность, ВА, не более

Номинальное напряжение питания переменного тока, В

Частота сети переменного тока, Гц

Средний срок службы, лет, не менее

127 ± 0,2

100 + 0,3

99,8-0,2

2500 ± 25

1,5

300 ± 3

490 х 360 х 1270

75 / 6

180

220

50

5



барабан полочный кп-123 ситогрохот лабораторный сгл-300

Предназначен для использования в качестве вспо-
могательного оборудования при определении грануло-
метрического (зернового)  состава минеральных веществ - 
щебня, гравия, грунта, песка.

Оборудован таймером, позволяющим устанавливать 
время его работы.

Диапазон амплитуд колебаний плиты (в зависимости 

от массы пробы рассеиваемого материала), мм

Диаметры устанавливаемых сит, м

Количество одновременно устанавливаемых сит 

диаметром 300 мм, шт, не более

Масса набора сит с пробой материала, устанавливаемых 

на плиту, кг, не более

Питание осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением 220В, частотой 50 ГЦ

Потребляемая мощность, ВА, не более

Габариты (длина х ширина х высота), мм

Масса, кг, не более

0,25-2,0

200; 300

8

8

250

374 х 400 1140

30

Предназначен для определения истираемости щебня 
(гравия) в соответствии с ГОСТ 8269.0-97.

Истираемость (износ) щебня (гравия) определяют по 
потере массы зерен при испытании пробы в полочном 
барабане с шарами.

Число оборотов барабана, об/мин

Габариты, мм

Размеры рабочего барабана (длина х диаметр), мм

Диаметр шара, мм

Масса шара, г

Масса установки, кг, не более

30

1050 х 800 х 860

700±4 х 500± 5

46,3±0,35

405±10

280
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прибор для испытания на изгиб
пии-40

приспособление для определения
адгезии термопластов

стандартный конус для цементобетона кс

приспособление для определения времени
высыхания лакокрасочных материалов

Предназначен для испытания на изгиб балочек цемента.

Предназначено для определения адгезионных показа-
телей термопластичных материалов к стандартным образцам 
мелкозернистого асфальтобетона.

Диаметр образца а/б по ГОСТ 12801-98, мм

Высота кольца для формования термопласта, мм

Диаметр, мм

Высота, мм

71,4
+0,6245,2

90

180

Размеры испытываемых образцов, мм

Расстояние между нижними опорными элементами, мм

Габариты (длины х ширина х высота), мм

Масса, кг, не более

40 х 40 х 160

100±0,2

180 х 80 х 130

6

Предназначен для определения подвижности бетонной 
смеси по осадку или расплыву отформовонного конуса.

Диаметр нижнего основания, мм

Диаметр верхнего основания, мм

Высота конуса без воронки, мм

Габариты (ширина х высота), мм

200

102

300

360 х 384

Предназначен для определения интервала времени, 
необходимого для полного высыхания слоя лакокрасочного 
материала, используемого для нанесения дорожной разметки.

Масса цилиндра, кг

Наружный диаметр резиновых колец, мм

Ширина резиновых колец, мм

5,4±0,03

104,8±0,1

9,5-0,5
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прибор вика огсц-01 устройство ипп-1

50 I Лабораторные приборы и оборудование 

Предназначено для определения прочности лакокрасоч-
ных покрытий к истиранию песком в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 20811-75 в лабораторных условиях.

Предназначен для определения нормальной густоты и 
сроков схватывания цементного теста в соответствии с ГОСТ 
310.3-76.

Диаметр рабочей иглы, мм

Диаметр рабочей части пестика, мм

Длина рабочей части иглы и пестика, мм

Масса штанги с пестиком и иглой, мм

Длина шкалы, мм

Цена деления шкалы, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг, не более

1,1 ± 0,04

10-0,1

50 ± 1

300 ± 2

40 ± 0,5

1

200 х  200 х 400

4

Габариты, мм, не более

Масса, кг, не более

Мощность источника света, Вт, не более

Длина направляющей трубки, мм

Внутренний диаметр направляющей трубки, мм

Угол наклона площадки к горизонтали, град

Расстояние от нижнего среза направляющей

трубки до стекла с испытуемым образцом, мм

450 х 450 х 1450

12

25

915 ± 5

19 ± 0,5

45 ± 3

25 ± 1



приборы и оборудование
для контроля дорожных работ



рейкИ дорожнЫЕ кп-231 рдт / кп-231э рдт 
Зарегистрирована в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства средств измерений под №71135-18

Предназначены для измерений параметров уклонов и других геометрических параметров автомобильных дорог и аэродромов 
по ГОСТ 33383-2015, ГОСТ Р 56925-2016.

Состоят из жёсткого прямолинейного профиля трехсекционной конструкции, блока измерений уклонов «уклономера» 
(прибора для точного определения уклона поверхности относительно горизонта), эклиметра (устройства для приближенного 
определения уклона поверхности относительно горизонта) и промерника клинового (для измерения неровностей покрытий 
автомобильных дорог).

n КП-231 РДТ – рейка с механическим уклономером и механическим эклиметром;

n КП-231э РДТ – рейка с электронным уклономером и механическим эклиметром.

КП-231 РДТ КП-231э РДТ

Диапазон измерений уклонов, ‰

Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, ‰

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уклонов, ‰

Отклонение от прямолинейности продольного профиля опорной грани рейки, мм, не более

Прогиб рейки от собственного веса в середине пролета длиной 2900 мм, мм, не более

Шаг меток на боковой грани рейки, и расстояние  от крайних меток до торцов рейки, мм

Диапазон измерений крутизны заложения откосов и насыпей по шкале эклиметра

Ширина плоских граней промерника клинового, мм

Угол между поверхностями граней промерника клинового

Диапазон измерений промерником клиновым, мм: 

      неровностей (просветов под рейкой, или зазора) 

      толщины слоев покрытии

Длина рейки в рабочем состоянии, мм

Ширина опорной грани рейки, мм

Габаритные размеры в трансп.состоянии, мм, не более (длина х ширина х высота)

Масса рейки в рабочем состоянии, кг, не более

±2

Наименование характеристики КП-231 РДТ

КП-231э РДТ

класс точности

0 1 2

от - 120 до + 120от - 56 до + 120

- 0,01 0,1 0,1

±0,5 ±1 ±2

0,2

0,4

5±2

от 0 до 1:1

50±0,5

5°45'±5'

от 1 до 15

от 5 до 150

3000±2

50±2

1050х160х180

8,5

52 I  Приборы и оборудование для контроля дорожных работ



высотомеры клиновые рдт 6.05 / рдт 10.1устройство для контроля геометрических
параметров автодорог кп-232 рдт Зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства средств измерений под №68068-17
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Предназначено для контроля ровности, определения 
радиусов кривых в плане, измерения поперечных и 
продольных уклонов дорожных оснований и покрытий, обочин 
и поверхностей земляного полотна, насыпей и выемок для 
определения коэффициента заложения земляного полотна. В 
составе устройства: рейка КП-231РДТ и 2 электронных 
курвиметра КП-230РДТ.

 Преимущества: удобство в эксплуатации; компактность 
при транспортировке и хранении; возможность использо-
вания измерительных устройств как в комплексе, так и в 
отдельности; простота сборки.

Диапазон измерений уклонов, ‰

Диапазон измерений крутизны заложения откосов

Диапазон измерения неровностей, мм

Диапазон измерений длины пройденного пути, м

Масса, кг

от -56 до +120

от 0 до 1:1

от 1 до 15

от 1,0  до 999,99

20

Предназначены для измерений высоты выступания над 
дорожной поверхностью горизонтальной дорожной разметки, 
выполненной термопластиками- и холодными пластиками по 
ГОСТ 32830, штучными формами и полимерными лентами по 
ГОСТ 32848.

Применяются для контроля качества выполнения работ по 
нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Диапазон измерений высоты выступания разметки, мм

РДТ 6.05 / РДТ 10.1

Цена деления шкалы, мм

РДТ 6.05 / РДТ 10.1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерения высоты выступания разметки, мм, неболее

РДТ 6.05 / РДТ 10.1

Длина основания планки

Ширина основания планки

Ширина паза планки

Длина основания клина РДТ 6.05 / РДТ 10.1

Ширина основания клина

Масса без упаковки, кн, не более

Средний срок службы, лет, не менее

0-6 / 0-10

0,05 / 0,1

 ±(0,008�Н+0,05)* / ±(0,005�Н+0,05)*

160±1

6±1

40±1

250±1 / 210±1

20±1

1,5

5



курвиметрЫ дорожныЕ кп-230 рдт / кп-230м рдт
Зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства средств измерений под №51836-12

КП-230 РДТ

Предназначены для измерений длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхностях с твердым покрытием.

Состоят из колеса, закрепленного на штанге и электронного блока индикации (КП-230 РДТ) или механического счетчика (КП-
230м РДТ) длины пройденного пути. В нижней части штанги установлена откидная подставка. Штанга курвиметра складная, с 
шарнирным соединением. В верхней части штанги расположена ручка с кнопкой торможения колеса. 

Принцип работы состоит в следующем: вращающееся колесо, проходящее по измеряемой поверхности, через ременную 
передачу подает крутящий момент на счетчик, который и показывает длину пути, пройденного колесом курвиметра.

Диапазон показаний длины пройденного пути, м

Диапазон измерений длины пройденного пути, м

Цена единицы наименьшего разряда, м

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины пройденного пути, м

Номинальное напряжение питания, В

Потребляемый ток, мА, не более

Габаритные размеры в рабочем состоянии, длина х ширина х высота, мм, не более

Габаритные размеры в транспортном состоянии, длина х ширина х высота, мм, не более

Масса без упаковки, кг, не более

Условия эксплуатации:

      диапазон рабочих температур, °С

      относительная влажность, %, не более

Средний срок службы, лет, не менее

Наименование характеристики

Значение для модели курвиметра

500 х 150 х 1150

400 х 150 х 600

2,5

от - 10 до + 40

98

5

КП-230 РДТ КП-230м РДТ

от 0,0 до 999,99

от 1,0 до 999,99

0,01

± (0,005·L + 0,01)*

4,5

5

от 0,0 до 99999,9

от 1,0 до 999,9

0,1

± (0,005·L + 0,1)*

-

-

КП-230м РДТ

54 I Приборы и оборудование для контроля дорожных работ



Прибор для определения продольной
ровности «Профилометр РДТ-125»

Прибор контроля шероховатости ПКШ-01РДТ

Прибор предназначен для определения характе-ристик 
шероховатой поверхности дорожного покрытия методом 
сканирования.

Принцип действия: прибор производит лазерное 2-D 
сканирование участка дорожного покрытия. 

По результатам сканирования электронный блок прибора 
определяет основные параметры макро-шероховатости (далее 
по тексту «шероховатость»)  по ВСН 38-90:

n средняя высота выступов Rz , мм;

n средняя глубина впадин Hср, мм;

n коэффициент шага шероховатости Kш= Hср/ Rz.

На основе полученных данных прибор: 

n определяет тип шероховатых покрытий по  ВСН 38-90 
(гладкие, мелкошерохаватые, среднешероховатые, 
крупношероховатые);

n проверяет соответствие параметров шероховатости 
минимально допустимым по ВСН 38-90 значениям и при 
несоответствии выдаётся предупреждение;

n проверяет соответствие покрытия по уровню вибрации 
(соответствие/несоответствие).

Прибор предназначен для определения характеристик 
шероховатой поверхности дорожного покрытия методом 
сканирования.

Принцип действия: прибор производит лазерное 2-D 
сканирование участка дорожного покрытия. 

По результатам сканирования электронный блок прибора 
определяет основные параметры макро-шероховатости (далее 
по тексту «шероховатость»)  по ВСН 38-90:

n средняя высота выступов Rz , мм;

n средняя глубина впадин Hср, мм;

n коэффициент шага шероховатости Kш= Hср/ Rz.

На основе полученных данных прибор: 

n определяет тип шероховатых покрытий по  ВСН 38-90 
(гладкие, мелкошерохаватые, среднешероховатые, 
крупношероховатые);

n проверяет соответствие параметров шероховатости 
минимально допустимым по ВСН 38-90 значениям и при 
несоответствии выдаётся предупреждение;

n проверяет соответствие покрытия по уровню вибрации 
(соответствие/несоответствие).
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прогибомер длиннобазовый пд-2.5 рдт пресс-штамп пш-050 рдт
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Предназначен для измерения обратимых прогибов 
дорожных одежд при испытаниях методом статического 
нагружения.

Габариты в рабочем состоянии, мм

Масса в рабочем состоянии, кг

Пределы измерения прогиба, мм

Пределы показаний прогиба, мм

Допускаемая абсолютная погрешность измерения

обратимого прогиба, мм

Длина грузового плеча, мм

Соотношение измерительного и грузового плеч

3810 х 205 х 165

17

от 0 до 10

от 0 до 20

±0,02

2500±5

1:2

Предназначен для статических испытаний дорожной 
одежды с целью определения упругого прогиба в соответствии 
с требованиями ОДН 218.1.052-20002. Эксплуатируется 
совместно с прогибомером.

С помощью пресс-штампа создается нормированное 
значение усилия при проведении измерений упругого прогиба 
с целью получения данных для расчета модуля упругости 
дорожных одежд.

Может быть использован лабораториями контроля 
качества дорожно-строительных материалов, службами 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог и другими 
строительными организациями.

Развиваемое усилие, кН, не менее

Максимальный ход поршня, мм, не менее

Диаметр опорной поверхности штампа, мм

Дополнительные проставки, мм

50

130

330

100-300
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измеритель коэффициента сцепления
портативный иксп-РДТ

стенд и комплект грузов для
поверки измерителей коэффициента

сцепления икспЗарегистрирован в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства средств измерений под №71097-18

Применяются при проведении настройки, калибровки и 
поверке измерителей коэффициента сцепления портативных 
типа ИКСп.

Предназначены для работы с измерителями ИКСп-РДТ и 
ИКСп-М, выпущенных по техническим условиям ТУ 5212-056-
00858763-11 «Измеритель коэффициента сцепления порта-
тивный ИКСп» и ТУ 5212-005-93000278-07 «Измеритель 
коэффициента сцепления портативный ИКСп-М№.

В состав оборудования входят:

n щуп проходной СНПЦ 243.12.00.000;

n рама стенда СНПЦ 264.00.00.000 для поверки;

n корыто стенда;

n стеклянная пластина;

n комплект грузов СНПЦ 265.00.00.000 для поверки 
состояний из основания и трех дисков.

Предназначен для измерения коэффициента сцепления 
дорожных покрытий при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог, периодическом и текущем контроле 
состояния дорожных покрытий. Прибор имитирует процесс 
скольжения заблокированного автомобильного колеса по 
дорожному покрытию.

Принцип действия измерителя основан на определении 
величины горизонтального перемещения по увлажненному 
покрытию башмака-имитатора автомобильной шины, 
прижимаемого к покрытию под углом 45. 

В качестве источника для прижима и перемещения 
башмака-имитатора используется кинетическая энергия груза 
свободно падающего по вертикальной штанге с определенной 
высотой. 

Общая масса комплекта грузов, г

Масса диска из комплекта грузов, г

Масса основания комплекта грузов, г

5200±25

1000±5

2200±10

Предел измерения коэффициента сцепления

Цена деления отсчетной шкалы

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения

Масса в упаковке, кг, не более

от 0,1 до 0,7

0,01

±0,05

25
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машина для кольцевого сверления
дорожный покрытий golz kb200

комплект приборов для определения
плотности грунта пг-7

Предназначен для определения плотности грунтовых, 
песчано-гравийных и песчано-щебеночных смесей, 
используемых при строительстве и реконструкции автомо-
бильных дорог.

Предназначена для контрольного кольцевого сверления 
по асфальту (сверление с водой), отбора стандартных кернов 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытий при 
контроле качества дорожных работ.

Длина хода, мм

Сверлильный привод с боковой промывочной муфтой

Емкость для воды (под давлением, со шлангом), л

Шланг (для отвода газа с рабочего места), м

Колеса для транспортировки

Масса, кг

Привод

Мощность, кВт

Число об/мин

Диапазон сверления, мм

450

10

4

Имеются

47

2-х тактный бензиновый двигатель STIHL

3.0

600

107-200 

Габаритные размеры, мм, не более

     без футляра / с футляром

Масса комплекта, кг, не более

     без футляра / с футляром

Срок службы (исключая запасные оболочки), лет

Измерение объема, см3

Допустимая относительная погрешность измерения 

объема, %, не более

Цена деления шкалы штока объемомера, мм

Пределы измерения массы материала, кг

350х350х800 / 400х400х900

13/25

5

от 3000 до 7000

5

1

от 0,1 до 10
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твердомер динамический тд-2 плотномер динамический кп-150

Предназначен для контроля качества уплотнения земля-
ного полотна, песчаных и мелкозернистых асфальтобетонных 
покрытий. 

Коэффициент уплотнения определяется по графикам 
условного динамического сопротивления в зависимости от 
количества сбрасываний стандартного груза со стандартной 
высоты, необходимого для погружения наконечника прибора в 
исследуемый слой.

В комплект прибора входят также футляр, сменные 
наконечники, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Предназначен для определения твердости дорожного 
покрытия на всех типах дорог, устроенных с использованием 
органических вяжущих.

Габариты в рабочем состоянии, мм

Масса падающего груза, кг

Высота падения груза, мм

Диапазон измерений, мм

170 х 230 х 600

2 ± 0,02

290 ± 3

от 0 до 50

Масса падающего груза, кг

Высота падения груза, мм

Углы при вершинах конусов наконечников, °

Габариты в футляре, мм

2,5 ± 0,1

300 ± 1

(30±1); (36±1); (60±1)

620 х 240 х 90   
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комплект приборов для контроля
дорожной разметки кпдр-1

пробоотборник
для микростеклошариков

Предназначен для равномерного отбора проб микро-
стеклошариков из упаковки. 

В комплект поставки входят: 

n трубка с отверстиями;

n  внутренняя трубка; сумка-чехол; 

n руководство по эксплуатации.

Предназначен для проведения производственного, прие-
мочного и эксплуатационного контроля качества дорожной 
разметки, исполняемого различными маркировочными мате-
риалами.

 Комплект включает необходимый минимум приборов и 
приспособлений для контроля геометрических параметров 
разметки, климатических условий нанесения, расхода 
материалов, отбора проб образцов разметочного материала, 
визуальной оценки цвета и световозвращения.

Набор комплектуется масшатбной линейкой, специальной 
маркерной доской и фотоаппаратом для фотографирования 
участков дорог и отдельных элементов разметки.
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коробка мерная прибор виалита пв-01

Используется для оценки степени адгезии материалов 
(щебня и вяжущего), используемых при устройстве шерохо-
ватых поверхностных обработок, по методу Виалита.

Комплект поставки:

n ручной каток;

n базис с прикрепленной к нему стойкой;

n шар;

n контейнер, в который помещается исследуемое сырье.

Предназначена для определения необходимого и 
среднего расхода щебня при устройстве шероховатой 
поверхностной обработки.

Используется для:

n определения нормы расхода щебня перед устройством 
ШПО;

n подготовки распределительного оборудования к 
работе;

n контроля фактического расхода щебня при произ-
водстве работ.

Габариты, мм

Масса в упаковки, кг

В том числе масса катка, кг

Масса шара, г

Высота падения шара, мм

240 х 380 х 700

40

25±1

512±5

500±5
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модуль «rdt-line. учет движения» 

Предназначен для организации кратковременных 
мобильных пунктов учёта движения на автомобильных 
дорогах.

Фиксация проходящих транспортных средств осу-
ществляется оператором на экране планшетного компьютера 
или смартфона под управлением ОС Android версии 7.0 или 
более поздней.

Основными функциями приложения является сбор 
информации об интенсивности движения, её хранение, анализ 
(расчёт приведённой и прогнозируемой интенсивности) и 
составление отчётов. 

В программе реализована функция регистрации 
параметров потока и приведения к эталонному автомобилю 
основываясь на нагрузке (режим "шоссе") или основываясь на 
загруженности транспортного потока (режим "город").

модуль «rdt-line. КОНТРОЛЬ РАЗМЕТКИ» 

Представляет собой приложение, устанавливаемое  на 
планшетных компьютерах или смартфонах под управлением 
операционной системы Android версии 7.0 или более поздней.

Предназначен для оперативного контроля уровня износа 
дорожной разметки с помощью устройств на ОС Android 7.0 и 
выше.

Позволяет производить фотосъемку элементов горизон-
тальной дорожной разметки постоянного типа с последующим 
расчетом и выводом о степени износа.

Возможности:

n географическая и линейная привязка точки проведе-ния 
измерений;

n автоматизированное выделение зоны разметки;

n автоматизированное формирование отчётных доку-
ментов по отдельным замерам и по участкам измерений 
в целом;

n экспорт данных измерений в формате .jcon для 
занесения во внешние базы данных.
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модуль «rdt-line. Мониторинг
уровня содержания» 

Представляет собой приложение, устанавливаемое  на 
планшетных компьютерах или смартфонах под управлением 
операционной системы Android версии 7.0 или более поздней.

Предназначен для автоматизированного формирования 
паспорта светофорного объекта по средствам ручного ввода 
режимов работы светофора и указания местоположения на 
карте в программе «RDT-Line. Светофор». 

Результаты фиксации формируются в виде наглядной 
схемы расстановки технических средств регулирования и 
графика режима работы в табличной форме, соответствующие 
ОДМ 218.6.003-2011 «Методические рекомендации по 
проектированию светофорных объектов на автомобильных 
дорогах

модуль «rdt-line. светофор» 

Представляет собой приложение, устанавливаемое  на 
планшетных компьютерах или смартфонах под управлением 
операционной системы Android версии 7.0 или более поздней.

Предназначен для сбора информации по уровню содержа-
ния и фиксации дефектов на дорогах в зимний и весенне-летне-
осенний период. ПО предназначено для .

Собранная информация может быть обработана на месте в 
автоматическом режиме с выводом результатов обследования 
по конкретной дороге или передана на сервер для анализа 
информации по сети дорог. 

Привязка к километражу осуществляется либо по данным 
GPS, либо с помощью установленной на автомобиль системы 
измерения пройденного пути с беспроводным Wi-Fi адаптером.

Вывод итоговых ведомостей осуществляется в привязке к 
установленным километровым знакам в соответствии с 
"Руководством по оценке уровня содержания автомобильных 
дорог". 
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ПРОГРАММА 
«RDT-Line. Влажность грунтов» 

Предназначена для автоматизированного формирования 
отчетных журналов по средствам совместной работы с 
лабораторными весами производства «A&D SCALES Co., LTD».

Программа позволяет автоматически определять 
среднюю влажность грунта (w) и плотность грунта (ρ).

Для расчета выше перечисленных показателей необхо-
димы следующие исходные данные: масса пустого бюкса (m), 
масса бюкса с грунтом (m1), масса бюкса с сухим грунтом (m0), 
внутренний объем кольца (V), масса кольца (m0), масса кольца с 
грунтом (m1).

Результаты расчетов формируются в табличной форме в 
выходные ведомости, соответствующие ГОСТ 5180-2015 
«ГРУНТЫ. Методы лабораторного определения физических 
характеристик».

Совместима с устройствами, работающими под управле-
нием операционной системы Windows.

Предназначена для сбора и хранения технических 
характеристик и состояния труб и позволяет в “полевых” 
условияx формировать базу данных водопропускных труб (в 
соответствии с ВСН 1-83 и ГОСТ 32871-2014). 

Программа обеспечивает: 

n накопление информации по водопропускным трубам, в 
том числе и графической информации; 

n построение эскизов труб, согласно введенной инфор-
мации; 

n формирование отчетов установленной формы.

Служит для пользователя блокнотом, беря на себя всю 
нагрузку по формированию базы и обеспечения ее целост-
ности, а также непротиворечивости введенных данных.  

Совместима с устройствами, работающими под управле-
нием операционной системы Windows.

ПРОГРАММА «RDT-Line. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБУСТРОЙСТВА» 

Программное обеспечение  I  65



сервисное обслуживание



сервисное обслуживание

АО «СНПЦ РДТ» проводит работы по сервисному 
обслуживанию, метрологической поверке и калибровке 
измерительных систем передвижных дорожных лабораторий с 
выдачей свидетельств о поверке аккредитованной органи-
зацией.

В рамках сервисных работ проводится обучение 
специалистов Заказчика по работе с измерительными 
системами, приборами и оборудованием передвижных 
лабораторий с последующей выдачей сертификата оператора 
передвижной лаборатории.

Компания обладает полным комплектом аттестованного 
стендового оборудования:

n стенд ориентации СНПЦ 024.00.00.000 (поперечный и 
про-дольный уклоны);

n стенд-построитель профиля РДТ 695.44.00.000 
(поперечная ровность);

n нагрузочное устройство СНПЦ 021.00.000 (коэффициент 
сцепления);

n стенд имитации прогиба РДТ 698.90.00.000 (дина-
мический прогиб);

n контрольные участки дороги - полигон (пройденный 
путь, угол поворота, продольная ровность, геогра-
фические координаты).

Сервисное обслуживание передвижных дорожных 
лабораторий проходит в максимально короткие сроки с 
соблюдением методик поверки и калибровки.

Ежегодное сервисное обслуживание измерительных 
систем передвижных дорожных лабораторий, а так же 
приборов, входящих в их состав включает в себя:

n диагностику и поверку работоспособности;

n ремонт измерительных систем, замена дефектных 
элементов, профилактические работы;

n калибровку, поверку.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ РДТ-ИНДОР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Общество с ограниченной ответственностью «РДТ-Индор», 
основанная в декабре 2014 г., является совместным проектом 
двух известных в дорожной отрасли компаний: АО «СНПЦ РДТ» 
и ООО «ИндорСофт». 

Специалисты ООО «РДТ-Индор» выполняют работы по 
техническому учёту, паспортизации и инвентаризации авто-
мобильных дорог общего пользования федерального, регио-
нального и муниципального значения, а также городской 
улично-дорожной сети.

На основе данных диагностики формируется база данных в 
формате геоинформационной системы IndorRoad, в результате 
чего специалисты-дорожники получают возможность дальней-
шего просмотра всего жизненного цикла дороги и оператив-
ного обновления данных (диспетчер, осмотры кураторов, 
видеопаспортизация, диагностика и т.п.). Таким образом, 
предоставляется актуальная информация о дорогах на любой 
момент времени.

Результатом работ являются сформированные в IndorRoad 
технические паспорта автомобильных дорог общего пользо-
вания, городских дорог, мостовых сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и регламентами, а также 
формирование отчетных документов, различных ведомостей, 
построение линейных графиков ТЭС АД, автоматизированная 
оценка транспортно-эксплуатационного состояния и планиро-
вание ремонтных работ.

На основе данных обследований автомобильных дорог 
специалисты ООО «РДТ-Индор» также выполняют работы по 
разработке проектов организации дорожного движения на 
объектах любой категории сложности с применением системы 
проектирования организации дорожного движения 
IndorTrafficPlan  совместимой с ГИС IndorRoad.

Все используемые в работе измерительные системы и 
оборудование, внесены в государственный реестр средств 
измерения и подвергаются своевременной метроло-
гической аттестации в соответствии с требованиями закона 
об обеспечении единства измерений.

Инженерные услуги  I  69



Руководитель группы электроники

Бурков Сергей Викторович

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

Директор ООО «РДТ-ИНДОР»

+7 (8452) 62-07-50; +7 (927) 277-40-83

bagdasaryan.aa@gmail.com

+7 (8452) 62-07-50; +7 (927) 223-51-66

senatorov76@mail.ru

+7 (8452) 39-90-84; +7 (927) 155-12-48

alexpop76@mail.ru

+7 (8452) 39-90-84; +7 (937) 223-19-37

karasevda@bk.ru

+7 (8452) 39-90-84; +7 (937) 141-27-06

nefedovss@mail.ru

+7 (8452) 62-07-50

karpovav64@mail.ru

+7 (937) 262-64-60

alexkulesch@mail.ru

+7 (937) 257-18-75

svburkov64@yandex.ru 

+7 (8452) 62-07-50; +7 (937) 141-27-86

svburkov64@yandex.ru 

+7 (8452) 62-07-50; +7 (960) 345-06-96

rdtindor@mail.ru 

+7 (8452) 62-07-50; +7 (937)262-64-12

bakaevva@mail.ru



СХЕМА ПРОЕЗДА

Пн-Чт 8:00 - 17:00
Пт:      8:00 - 16:00

Режим работы

8 (8452) 62-07-50
8 (8452) 39-90-84 
 

Контакты

info@rosdorteh.ru

Электронная почта

rosdorteh.ru 

Веб-сайт

410044, г.Саратов, 
пр.Строителей, 10-A

Главный офис

410044, г.Саратов, 
пр.Строителей, 1

производственный цех



для заметок





АО «СНПЦ РДТ», ИНН 6453083574
410044, Г. САРАТОВ, ПР.СТРОИТЕЛЕЙ 10А

ТЕЛ.: +7 (8452) 62-07-50 ; 39-90-84
INFO@ROSDORTEH.RU;  ROSDORTEH.RU 
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