
 

 
Данная информация является коммерческой тайной ООО «Инфратест» и не может быть перенаправлена, скопирована 

либо каким-либо другим образом передана третьим лицам. Получение электронного письма, содержащего данный 
документ и его открытие, означает согласие получатель с настоящими условиями использования. 

  

 

Cекторный уплотнитель Infratest 

Предназначен для изготовления образцов асфальта по EN 
12697-33 различных размеров, высотой 40..120 мм.  

Горячая асфальтобетонная смесь 
загружается в уплотняющую форму 
машины, где посредством воздействия 
сектора, под определенной нагрузкой 
имитируется уплотняющее 
воздействие дорожных катков, тем 
самым формируется образец 
уплотненного асфальтобетона, 
максимально приближенный к 
уплотнению на дороге в условиях 
реальных дорожных работ.   

 

 

 

Прочный корпус из листовой стали с защитной дверцей и несущей поперечной балкой с 
электроприводом с размещенной на ней формой для образцов. Уплотнение осуществляется 
посредством сегмента катка с расположенным сверху электромеханическим приводным 
устройством с регулированием усилия и перемещения. Форма для асфальтобетонной смеси и 
сектор оборудованы электроподогревом в стандартной комплектации. Весь процесс уплотнения 
образца проходит с программным управлением согласно предварительно выбранным программам 
уплотнения. Кроме этого, пользователь может составлять и записывать в память устройства 
индивидуальные программы уплотнения. Измерение усилия осуществляется с помощью 
тензометрического датчика. Управление секторным уплотнителем осуществляется посредством 
встроенного ПК с сенсорным дисплеем с программным обеспечением Infratest. Образцы, 
приготовленные в секто рном уплотнителе могут быть использованы для проведения испытаний на 
сопротивление колееобразованию а также, после распилки на балочки, для испытаний на усталость 
и жесткость (4х точечный изгиб), после вырезания керна – на модуль жесткости. По окончанию 
уплотнения секторный уплотнитель автоматически экструдирует образец из формы, после чего он 
может быть с легкостью изъят из машины и запущено уплотнение следующего образца. 

Технические данные: 

 усилие прокатывания 0...30 кН  
 радиус сегмента катка 550 мм  
 скорость катка до 45 переходов/мин.  
 габариты образца 410 х 260 мм  
 высота образца 40...120 мм  
 Габариты установки примерно 1310 х 850 х 2220 мм 

 масса около 1400 кг  

 380 В, 50 Гц, 3 P+N+PE, 8 кВт 

В зависимости от испытаний, которым планируется подвергать образцы, доступны секторные 
уплотнители, подготавливающие образцы следующих размеров: 

 320 х 260 мм. 
 410 х 260 мм. 
 300 х 300 мм. 
 820 х 260 мм. 
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Комплект поставки: 

 Секторный уплотнитель – 1 шт. 

 Форма заказанного размера (установлена в уплотнитель) – 1 шт. 

 Паспорт прибора 

 Инструкция по эксплуатации на русском языке 

 Гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

Преимущества секторного уплотнителя Infratest 

 

Наличие встроенного сенсорного дисплея в компакторе InfraTest (нет 
необходимости в дополнительном ПК и столе рядом с уплотнителем) 
 
 
 
 

 

Наличие полностью закрытой кабины в компакторе InfraTest, уменьшающей 
шум при уплотнении, обеспечивающей чистоту и безопасность лаборантов. 
Дверца с большим смотровым окном, с датчиком, не позволяющим 
запустить машину в открытом положении. 
 
 

 

В компакторе InfraTest одна универсальная уплотняющая форма состоит из 
верхнего и нижнего сегмента, нижний – стационарный, верхний – сдвигается 
для изъятия уплотненного образца, образец автоматически выдавливается 
по окончанию уплотнения из формы, при этом сразу можно начинать 
уплотнение следующего образца, т.к. по стандарту образец после 
уплотнения хранится на специальной подложке в течение 2х суток перед 
тем, как быть испытанным (нет необходимости иметь огромный набор форм 
для формовки нескольких образцов) 
 

 

Подогрев уплотняющего сектора и формы в базовой комплектации (нет 
необходимости отдельно разогревать тяжелую металлическую форму в 
сушильном шкафу и устанавливать ее горячей!) 

 

Максимальная толщина уплотняемого образца 120 мм (против 100 мм. у 
конкурентов) 

 
 
 
 

Измерение нагрузки на образец прямым методом (оценивается реальное 
усилие на уплотняющем секторе) во время уплотнения. 

 Программное обеспечение секторного уплотнителя позволяет использовать 
не только заложенные по стандарту программы уплотнения, но и создавать 
свои собственные, моделируя воздействие различных катков. Полностью 
автоматизированный процесс уплотнения образца по программе, без 
участия оператора. 

 Надежная конструкция секторного уплотнителя (вес 1400 кг.) исключает 
деформации рамы машины во время уплотнения образцов, в т.ч. при отходе 
от традиционной схемы уплотнения и проведении экспериментов с 
нагрузками и скоростью уплотнения. 
 

 


