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EN 1097-9 Нордик-тест.  
Износ шипованными шинами 

• Автоматический счетчик оборотов 
• Звукопоглощающий кожух для защиты от шума и безопасности 
• Шары из нержавеющей стали 

Барабан с ребрами  
внутр. Ø206 мм 
Шары Ø15 мм 

ЩЕЛЕВИДНОЕ СИТО 
с размером щели 14.4 мм 
для оценки износа шаров 
Ø15 мм 

ГОСТ 33024-2014 истираемость 
по методу Микро-Деваль 

4 цилиндра 
Ø200х154 мм 
Шары Ø10 мм 

ЩЕЛЕВИДНОЕ СИТО 
с размером щели 9,5 мм 
для оценки износа шаров 
Ø10 мм. 
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Электромагнитный вибропривод : 
 Таймер 1-999 минут 
 Вертикальная, боковая, вращательная 

вибрация 
 Интенсивность вибрации 
 Паузы при рассеве 

ГОСТ 33052-2014 
 Определение эквивалента песка 
для оценки содержания пылеватых и 
глинистых частиц в мелком заполнителе 

Электрический встряхиватель  
Обеспечивает постоянное перемешивание в 
автоматическом режиме с амплитудой 203 мм 
при 175 ÷ 180 качаниях в минуту. 

 ПНСТ 75-2016 Создание каркаса 
покрытия 
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СТАРЕНИЕ 
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ГОСТ 33140-2016 старение RTFOT на АБ заводе   ГОСТ Р 58400.5-2019 старение PAV  
в покрытии 5-10 лет 
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колееобразование, усталость, 
низкие температуры 
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ГОСТ Р 58400.1-2019 DSR-реометр ГОСТ Р 58400.8–2019 
 BBR-реометр изгиба  балочки 
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Уплотнение ГОСТ Р 58401.13-2019, 58406.4-2020  
 испытания ГОСТ Р 58406.3-2020 
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площадь рабочего пространства  = 
гиратор + вальцовый уплотнитель + 
“Гамбургское колесо” = 9,5 кв. м 
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ГОСТ Р 58401.13-2019 ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 
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ГИРАТОР В041 Матест: 
 
 Встроенный блок управления 
 3 режима уплотнения 

• по числу гираций 
(вращений)  

• по высоте образца 
• по плотности 
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ГОСТ Р 58406.4-2020 ВАЛЬЦОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 
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ВАЛЬЦОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ В039 
Матест: 

 
 Подогрев вальца 
 Подогрев стола 
 Встроенный блок управления 
 Выбор режимов уплотнения: 

• До заданной высоты образца 
• До заданной плотности 
• По величине нагружения 
•  По числу проходов вальца  

 Разные размеры образцов-плит (ДхШхВ) 
 Установка и выемка форм без подъема 

руками 
 Подключение ПК (по желанию) 
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ГОСТ Р 58406.3-2020 ПЛАСТИЧНАЯ КОЛЕЯ 
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УСТАНОВКА «ГАМБУРГСКОЕ КОЛЕСО» 
СМАРТРЕКЕР В038A Матест 

 
 Испытание двух образцов одновременно и 

независимо на воздухе или в воде 
 Скользящий механизм установки и выемки 

форм (без подъема руками) 
 Он-лайн отображение данных и графика 

образования колеи 
 Автоматический расчет точки перехода от 

пластичной деформации к разрушению 
асфальта 

 Подключение ПК (по желанию) 

на воздухе по ГОСТ, EN  в воде по AASHTO 

Колесо B038A-01  
с резиновым ободом 

Колесо B038A-02  
из нержавеющей стали 

Форма B038A-11 для плит Форма B038A-10 для кернов 
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ГОСТ Р 58406.3-2020 ПЛАСТИЧНАЯ КОЛЕЯ 

euro-test.ru                      matest.ru                   pavetest.ru 



www.wondershare.com 

ГОСТ Р 58406.5-2020 КОЛЕЯ ИЗНОСА 
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УСТАНОВКА «ПРАЛЛЬ-ТЕСТ» VTI Швеция 

Оценка износа асфальтобетона шипованными шинами 
• Два бака для охлаждения воды до +5ºC 
• Непрерывные испытания образцов 
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ГОСТ Р 58406.5-2020 КОЛЕЯ ИЗНОСА ПРАЛЬ-ТЕСТ 

1 2 

3 
серия из трех образцов 

Этапы подготовки к испытанию 

4 
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ОБСУЖДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ 
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УСТАНОВКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПЕЙВТЕСТ 
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ГОСТ Р 58401.21-2019 AMPT-тестер ПЕЙВТЕСТ 
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ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АСФАЛЬТОБЕТОНА 

ПО на русском языке,  
онлайн данные и  
графики испытаний: 

 Динамические 
нагрузки 
(модуль упругости) 

 Колееобразование  
(число и время 
текучести)  

 Усталость  
 (циклические 
нагрузки) 

 Трещинностойкость  
 (изгиб 
полуцилиндров)  
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Система динамических испытаний DTS-30 (Pavetest) для прогноза 
жизненного цикла покрытий и увеличения межремонтных сроков 

Площадь рабочего пространства 3,5 кв.м 

• Нагрузка статическая  ± 30 кН /  
  динамическая   ± 25 кН 
• Частота,  до                          100 Гц 
Диапазон температур (-40°C … +80°C) 

Приспособление для испытаний по ГОСТ 
Р 58401.11-2019. Усталость при 4-х 
точечном изгибе балочки 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ АСФАЛЬТА 

Испытания несвязанных материалов 
при трехосной обжимающей нагрузке 

TSRST - низкотемпературная 
трещинностойкость 

Распространение трещин 
при изгибе полуцилиндров  

ПРОГНОЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
МЕЖРЕМОНТНЫХ СРОКОВ 

Усталость при непрямом 
растяжении 

ГОСТ Р 58401.12-2019 

Усталость при  
многократном изгибе 

Динамический модуль 
упругости 

ГОСТ Р 58401.11-2019 
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Программное обеспечение ТестЛаб на русском языке 
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DTS-130 (Pavetest) в лаборатории асфальтобетона НИИ ТСК 

 занимаемая площадь 2 кв.м + 1,5 кв. м гидравлическая станция 

ПНСТ 136-2016 

ГОСТ Р 
58401.12-2019 ГОСТ Р 58401.7-2019 

• Нагрузка статическая  ± 130 кН /  
  динамическая   ± 100 кН 
• Частота,  до                          100 Гц 

Усталость при 
непрямом 

растяжении 

Динамический 
модуль 

упругости 

 Колее-
образование  
(число и время 
текучести при 
трехосной 
сжимающей 
нагрузке  
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ на 100 кН (Германия) в МАДИ 

Занимаемая площадь около  12 кв. м 
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ООО «ЕВРОТЕСТ» 

1 

2 

3 

4 

 Опыт оснащения испытательных лабораторий 15 лет. 

Полный спектр оборудования для лабораторий 
 Битумных вяжущих и асфальтобетона 
 Заполнителей и грунта 
 Бетона и цемента 

Пуско-наладка и обучение, техподдержка 

Основные модели приборов на складе в Санкт-Петербурге 5 

Обязательная предпродажная подготовка и проверка 
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Наличие на складе в СПб и каталоги на сайтах: 6 
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КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ 
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Благодарим за сотрудничество: 

 Дирекцию транспортного строительства СПб,  
НИИ ТСК, МАДИ, Газпромнефть (Рязань)  

и всех наших заказчиков 
 
 

ООО «ЕВРОТЕСТ» 
info@euro-test.ru 

+7 (812) 327-84-51 (52) 
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