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Современные приборы и оборудование 
для контроля строительных материалов и 

конструкций 



 приборы  для контроля земляных и 
дорожных работ  



 
 
 
 

Тахеометры – основные виды современных 
приборов  для выполнения геодезических работ 

Тахеометр — это прибор, который производит любые угломерные 
измерения одновременно с измерением расстояний 

и по полученным данным проводит инженерные вычисления, 
обрабатывает и сохраняет  всю полученную информацию 

 пример Тахеометр Leica FlexLine TS06  

Тахеометр Leica FlexLine TS06 
инженерной точности в 2, 3 и 5 секунд 

применим для измерений 
с использованием отражающей 

призмы в целях решения инженерно 
сложных задач. Тахеометр удобен 

и функционален в управлении 
благодаря большим дисплеям, 

с подсветкой, расположенным с двух 
сторон. Удобное русифицированное 

меню, и буквенно-цифровая 
клавиатура. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Увеличение 30 х 

Поле зрения 1°30' (27 м / 1 км) 

Мин. расстояние фокусировки 1,7 м 

Дальность 3500 м 

Точность в стандартном режиме 1.5 мм+2ррм 

Время измерения  2.4 сек 

Температура работы -20°С до +50°С 



Плотномер динамический 
универсальный ДПУ-1  

Назначение: 
предназначен для оценки качества уплотнения 

асфальтобетона в слоях дорожной одежды, 
покрытиях дорог и прочих инженерных 

конструкциях, а также песчаных, супесчаных и 
суглинистых грунтов, содержащих не более 25% 

твердых частиц крупнее 2 мм. 
 

Плотномер ДПУ-1 пригоден для экспресс контроля 
плотности песчаных и мелкозернистых 

асфальтобетонов как в процессе укладки и 
уплотнения материала, так и через 1-3 суток после 

окончания работ.  

 
 
 
 

Плотномеры -  современные  приборы    
для контроля качества  земляных работ  



Динамический плотномер для грунтов ДПГ 

Вносится в Госреестр СИ РФ 

Назначение: 
контроль качества грунтов и оснований 
(дорог, мостов, опор, железнодорожного 
полотна, фундаментов, каналов, траншей) 
по величине динамического модуля 
упругости 

Основные функции: 
• вычисление динамического модуля упругости 
грунтов и оснований; 
• измерение силы удары и величины усадки 
грунта; 
• русский и английский язык меню и текстовых 
сообщений. 



Блок управления  
динамического  плотномера  грунтов ДПГ 

Сервисная компьютерная программа 



Измеритель параметров грунта НМР 

Назначение: 
предназначен для контроля качества 
подготовки грунтового основания 
(крупнозернистого и смешенного), 
определения значения несущей способности 
грунта и динамического модуля деформации. 
 

Применение НМР 
•Строительство дорог; 
•Контроль подстилающего слоя при укладке 
мостовой; 
•Контроль уплотнения в траншеях; 
•Строительство железнодорожного полотна; 
•Контроль засыпки фундамента.  



ПЛОТНОМЕР ГРУНТА ДИНАМИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПДУ-МГ4 «УДАР»  

Внесен в Госреестр РФ под №45397-10 

Плотномер предназначены для определения 
динамического модуля упругости грунтов и оснований 

дорог по методу штампа, имитирующему проезд 
автомобиля по дорожному покрытию. 

 Наименование характеристик 
ПДУ-МГ4 
«Удар» 

ПДУ-МГ4.01 
«Удар» 

 Диапазон измерения модуля упругости, МН/м2  5…370  5…300 

 Основная погрешность измерения модуля 
упругости, %, не более 

  5 

 Диапазон измерения силы, кН  0…20  0…4 

 Основная погрешность измерения силы, Н, не 
более 

±(0,01F+20),  где F – 
измеренная сила 

 Диапазон измерения перемещения, мм   0…9 

 Основная погрешность измерения перемещения, 
мкм, не более 

 ±(0,03L+10), где L – 
измеренное перемещение 

 Масса, кг  27  16 

Для приемочного контроля применять нельзя  



глубина  измерения слоев дорожного основания 
через  модуль  упругости  прибором  ПДУ-МГ4  

 Прибор ПДУ-МГ4 измеряет модуль упругости не 
одного слоя, а сразу всех слоев дорожной одежды. 
Если измерение модуля упругости проводится 
послойно (после уплотнения грунтового 
основания, после уплотнения щебеночного 
основания, то можно проследить, как изменяется 
модуль упругости при укладке следующего слоя. 
Например, прибор «видит» изменение модуля 
упругости грунтового основания после 
прошедших дождей находясь на слое щебня. 

 На основе численного моделирования, а так же 
исходя из экспериментальных данных (глубины 
выявленных дефектов) можно ориентировочно 
установить глубину вовлеченных слоев дорожного 
основания при измерении модуля упругости: 

 - для щебеночно-песчано-гравийных смесей, не 
менее 1 м; 

 - для песчаных грунтов, не менее 1,2 м; 

 - для глин и суглинков, не менее 1,3 м; 

 



Номограмма для определения коэффициента 
уплотнения грунта (глина, суглинок) при различной 
влажности грунта плотномером ПДУ-МГ4  «Удар» 



Номограмма для определения коэффициента уплотнения 
щебеночного основания (фракция щебня 20 – 40 мм.) при 

различной марке по дробимости плотномером ПДУ-МГ4  «Удар» 



Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4  

(неразрушающий метод контроля плотности) 

Внесен в госреестр СИ РФ под №45571-10 

Плотномер асфальтобетона ПА-
МГ4 предназначен для контроля 

качества асфальтового 
дорожного полотна 

Прибор проводит измерения 
следующих параметров: 
• плотность асфальтобетона; 
• коэффициент уплотнения; 
• температура и влажность 
покрытия. 



Рейка дорожная универсальная  
(складная с лазерным угломером) 

Технические характеристики 

Измерение просветов под рейкой 
0,5-15 мм, погрешность 0,5 мм. 

 Измерение толщины слоев 0-150 
мм, погрешность 5 мм. 

Измерение линейных параметров 
0-3000 мм, погрешность 5 мм. 

Измерение уклонов 0-100 %, 
допуск на параметр 2%. 

Предназначена 
- измерения ровности и 
колейности покрытий и 
оснований автомобильных 
дорог и аэродромов по ГОСТ 
30412-96; 
- определения продольных и 
поперечных уклонов, ширины 
полос проезжей части дорог и 
аэродромных покрытий; 
- определения крутизны 
откосов, насыпей и выемок при 
строительстве, ремонте и 
приемке в эксплуатацию 
автодорог и аэродромов в 
соответствии со; 
- диагностики и оценки 
состояния существующих и 
приемке в эксплуатацию вновь 
созданных участков дорог. 

Внесена в Госреестр РФ  под №20576-00 



Термометры контактные цифровые 

Термометры контактные 
цифровые ТК-5 

предназначенные для 
измерения 

температуры 
различных сред путем 

непосредственного 
контакта зонда с 

объектом измерения. 
Термометры 

контактные цифровые 
состоят из 

электронного блока и 
сменных зондов 

Условия эксплуатации: 
 температура 

окружающей среды, °С: 
-20…+50; 

 относительная 
влажность, %: не более 
80 % при T = 35 °С; 

 атмосферное давление, 
кПа: 86 – 106 

 
Зонд погружаемый 

Прибор зарегистрирован в Госреестре под №41002-09 



Усовершенствованое лабораторное  
оборудование для контроля качества 

строительных материалов  



Грохот лабораторный  

Грохот КП-109/2 
изготавливается на 

основе виброплощадки 
лабораторной СМЖ-539 и 

используется с 
комплектом сит КП-109. 
Одновременно на стол 
возможно установить 

комплект не более шести 
сит. 

Грохот лабораторный КП-109/2 предназначен для определения 
зернового состава щебня (гравия) нефракционного и заданной 

фракции по ГОСТ 8269-76. 

http://www.nestormedia.com/budpragres/index.pl?act=STAND&id=7780


 индикатор активности цемента 
ИАЦ-04М 

Индикатор активности 
цемента – предназначен для 

определения основного 
показателя качества 

цемента – активности. 

     Пределы определения активности цемента — 16 … 60 МПа 
Погрешность определения активности цемента +5% 
Продолжительность определения активности одной пробы 
цемента — не более 5 минут. 

Для операционного технологического контроля  



Пресс гидравлический настольный типа ВМ-3 
Специализированные малогабаритные настольные гидравлические прессы 

типа ВМ-3 предназначены для испытаний на сжатие и формования 
образцов строительных материалов. Прессы оснащены тензометрическими 
силоизмерителями с цифровым отсчётом показаний 

Включен  в Госреестр России под № 44279-10 

 
Техническая 

характерист

ика 

Тип пресса 

ВМ 3,4 ВМ 3,5 ВМ 3,6 

Назначение 1. Испытание 

кубических и 

цилиндрических 

образцов бетонов; 

2. Формование и 

испытание на сжатие 

асфальтобетонных 

образцов; 

3. Дробление проб 

щебня 

Испытание на 

сжатие образцов 

тяжёлых бетонов 

(размером до 

150 мм) и лёгких 

бетонов 

(размером до 

200 мм) 

1. Испытание на 

сжатие 

асфальтобетонн

ых образцов; 

2. Формование 

асфальтобетонн

ых образцов 

Максимальн

ое усилие на 

штоке, кН 

500 

 

1000 350 

Масса пресса, 

кг 
180 250 150 

Погрешност

ь нагрузки, 

% 

±1 

 

±1 

 

±1 

 



Мобильные испытательные 
прессы МИП-25 / МИП-50 

МИП-25 МИП-50 

Диапазон измерения прочности на 
сжатие, МПа 

5...65 10...100 

Диапазон рабочих нагрузок, кН 5...250 10...500 

Максисальное усилие, кН 300 600 

Пределы погрешности измерения 
нагрузки, % 

±1 ±1 

Размер опорных плит, мм 110х110 110х110 

Диапазон скоростей нагружения, МПа 0,2...1,0 0,2...1,0 

Масса прибора, кг 28(31)* 34(37)* 

 Оперативное испытание кернов из бетона и 
других строительных материалов, выбуренных из 
конструкций и сооружений при их обследовании 

 Испытание на сжатие образцов-кубов 
(100x100x100 мм) из бетона и раствора 

 Испытание образцов горных пород и материалов 

 

Вносится в Госреестр  РФ 



 оборудование для контроля качества  
бетонных конструкций 



Особенности и приоритеты методов контроля прочности бетона  
по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые 

технические условия»    (Дата введения  1 сентября 2016 года) 

 4.4 Требования к бетонным смесям  

 4.4.1 Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 
7473.  

 4.4.2 Состав бетонной смеси следует подбирать по ГОСТ 27006 с 
учетом требований ГОСТ 31384. Подбор состава бетонной смеси 
для бетона сооружений классов КС-2 и КС-3 по ГОСТ 27751 
проводят в лабораториях, соответствующих требованиям 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025.  

 6. Методы контроля 

 6.1 Прочность бетона определяют по ГОСТ 10180, ГОСТ 22783, 
ГОСТ 28570, ГОСТ 22690, ГОСТ 17624, ГОСТ 31914. 

 Прочность бетона контролируют и оценивают по ГОСТ 18105 и 
ГОСТ 31914.  

 6.2 Морозостойкость бетона определяют и оценивают по ГОСТ 
10060. 

 6.3 Водонепроницаемость бетона определяют и оценивают по 
ГОСТ 12730.5, ГОСТ 31914. 

 

 

 



Измеритель прочности бетона методом  
отрыва со скалыванием  ОНИКС-ОС 

Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием и 
методом отрыва стальных дисков по ГОСТ 22690 на объектах 
строительства и при обследовании зданий, сооружений и 
конструкций 

Использование (со специальными приспособлениями) для 
определения прочности сцепления кирпича и камней в кладке 
стен, измерение силы вырыва анкерных устройств, болтов и 
дюбелей, адгезии покрытий, испытания различных образцов 

Преимущества 

 Впервые применены технические решения, исключающие 
проскальзывание анкера и стабилизирующие конус вырыва 

 Впервые создана компактная конструкция с двумя силовыми 
гидроцилиндрами-опорами, с самоустановкой оси вырыва и 
винтовым соединением анкера с тягой, упрощающая установку на 
объект без перекосов, регулировок и проскальзываний. 

ОС "5" ОС "10" 

Диапазон измерения прочности, МПа 5...100 10...150 

Диапазон рабочих нагрузок, кН 5...50 10...100** 

Предельное усилие вырыва анкера, кН 65 110 

Пределы погрешности измерения 
нагрузки, % 

±2 ±2 

Масса прибора, кг 3,7 5,9 

 

 

Внесен в Госреестр 
РФ под №26356-09 



Ультразвуковой прибор для контроля 
прочности ПУЛЬСАР 

Диапазоны измерения времени, мкс 10...100*  

Диапазон измерения скорости, м/с 1000....10000 

Пределы погрешности измерения времени, мкс ±(0,01t + 0,1) 

Пределы погрешности измерения скорости, м/с ±(0,01v + 10) 

Разрешающая способность, мкс 0,05 

Напряжение возбуждения, В 450 / 600** 

Рабочие частоты УЗК, кГц 60±10 / 20...200** 

Масса электронного блока / датчика, кг 0,3 / 0,54 

 Обнаружение пустот, трещин и 
дефектов, возникших в процессе 
производства и эксплуатации 
конструкций (при технологическом 
контроле и обследовании объектов) 

 Контроль прочности и однородности 
бетона (ГОСТ 17624, Методические 
рекомендации МДС 62-2.01), кирпича 
(ГОСТ 24332), строительных и 
композиционных материалов, 
конструкций, мостов, гидротехнических 
сооружений,... 

 Измерение глубины трещин в изделиях, 
конструкциях и других объектах 

 Определение плотности и модуля 
упругости углеграфитов и 
стеклопластика 

 Определение звукового индекса 
абразивов и строительной керамики 

 Оценка пористости, трещиноватости и 
анизотропии материалов 

 Оценка степени зрелости бетона при 
монолитном бетонировании 

 

Внесен в Госреестр РФ под №24690-06 



измеритель толщины защитного слоя бетона 
ИПА-МГ4 

Внесен в Госреестр РФ под №29316-10 

Предназначен для оперативного контроля толщины защитного 
слоя бетона и расположения стержневой арматуры в 

железобетонных изделиях и конструкциях магнитным 
методом по ГОСТ 22904.  

Область применения прибора - контроль параметров 
армирования железобетонных конструкций и сооружений на 
предприятиях стройиндустрии, стройках и при обследовании 

эксплуатируемых зданий и сооружений. 
 

Наименование характеристики ИПА-МГ4 ИПА-МГ4.01 

Контролируемые диаметры арматуры, мм 3...40 

Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона, мм: 
   - при диаметре стержней арматуры 3 … 5 мм 
   - при диаметре стержней арматуры 6 … 10 мм 
   - при диаметре стержней арматуры 14 … 20 мм 
   - при диаметре стержней арматуры 22 … 40 мм 

 
3...70 
3...90 

5…120 
5...140 

Диапазон определения расположения арматурных стержней, мм: 3…80 3…140 

Погрешность измерения толщины защитного слоя бетона hзс , не более, 
мм 

∆h =±(0,05 hзс + 0,5 мм) 

Погрешность определения оси арматурного стержня (для всех 
диаметров), не более, мм 

± 10 



Profoscope – прибор для поиска арматуры и 

определения толщины защитного слоя бетона 

Приборы Profoscope используются для точного 
определения нахождения стержней арматуры и 
толщины защитного слоя бето-на. Profoscope имеет 
уникальную технику визуализации арматурных 
стержней в режиме реального времени, что дает 
пользователю возможность фактически «видеть» 
местонахождение арматурных стержней на глубине 
до 180 мм под поверхностью бетонного слоя. 

Питание 2 х 1.5 v AA (LR6) аккумуляторы 

Диапазон напряжения от 3,6 В до 1,8 В 

Технические данные 

Размер 
205 x 92 x 210 мм (8″ x 3,6″ x 
8,3″) 

Вес 330 г (12 унций) 

Срок действия аккумулятора 

Подсветка  > 50 ч 

Условия окружающей среды 

Диапазон температур от -10º до 60º C (14º — 140º F) 



Вакуумный измеритель 
проницаемости ВИП 

 Ускоренное определение проницаемости бетона, раствора и 
других материалов в конструкцях, изделиях, образцах 

 Определение водонепроницаемости бетона и сопротивления 
проникновению воздуха по ГОСТ 12730.5-84 

Преимущества 

 Впервые реализован полностью автономный моноблочный 
прибор 

 Однокамерное и двухкамерное исполнение: с охранной зоной, 
измерением сопротивления проникновению воздуха и оценки 
глубины образования вакуума 

 Возможность использования на вертикальных поверхностях и 
местах с ограниченным доступом, а также на образцах-кубах 
150х150 мм и кернах ø150 мм 

 Простота подготовки и проведения испытаний 
 

Давление в камере, МПа, не выше 0,05 

Диапазон измерения сопротивления, с/см3 0,1...1000 

Диапазон марок бетона по водонепроницаемости 0...20 

Пределы погрешности измерения сопротивления, %, не 
более 

±7 

Пределы погрешности измерения давления, кПа ±2 

Дискретность индикации:   

- давление, МПа 0,001 

- сопротивления, с/см3 0,01 

Для приемочного контроля применять нельзя  



 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
 


