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Реакция грунтового основания и модуль упругости
KFD-100A Компактный ударный дефлектометр

Дефлектометр FWD используется для оценки структуры покрытия 
или жесткости грунтового основания. Кроме того, для оценки 
характеристик грунтового основания проводят испытание 
нагрузочной плитой. Однако для этих методов требуется много 
времени и выполнение большого объема подготовительных работ, 
сбора данных и анализа. Компактная система FWD-Light отличается 
исключительной портативностью и позволяет быстро и просто 
измерять коэффициент реакции грунтового основания K и модуль 
упругости грунтового основания E. FWD-Light состоит из основного 
корпуса KFD-100A и индикатора TC-351F. Основной корпус содержит 
датчик силы и датчик ускорения с пределами измерения 20 кН и 2.5 
мм соответственно. Значения максимальной нагрузки и 
перемещения, а также результаты анализа значений K и E 
отображаются на индикаторе. Каждый результат анализа можно 
сохранить на карту памяти и распечатать на принтере. Данные, 
сохраненные на карте памяти, можно передать на персональный 
компьютер, подключив карту непосредственно к ПК или через 
индикатор. В качестве опции доступно программное обеспечение  
TC-7100 для измерения и обработки данных, для отображения 
формы сигналов силы, ускорения, скорости и перемещения, 
времени с помощью персонального компьютера.
Класс защиты: эквивалентен IP 42

Простое и быстрое измерение
коэффициента реакции и модуля упругости 
грунтового основания
Автономная работа
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Рукоять

ТИП KFD-100A
диам. 100 x 15 (толщина) мм (KFDF-31-100)
5 кг
50~530 мм

Размеры нагрузочной плиты 
Масса груза
Высота падения
Способ падения груза Рычаг со стопором
Датчик

Датчик силы
Номинальный предел измерения: 20 кН
Максимальная нагрузка: 20 кН

Датчик ускорения
Номинальный предел измерения: 500 м/с2

Максимальное перемещение: 2,500 мм
Сбор данных

Кол-во точек измерения 2 точки (сила и ускорение)
Точность измерения ±(0,1% показания+2 разряда) при 23±5 °C

Частота выборки 800 данных/точка, 50 мкс

Функция внешнего запуска По датчику силы
Сохранение перед срабатыванием
Эксклюзивная 2-х проводная послед. передачаИнтерфейс

Кол-во датчиков  
перемещения Не более 4 точек

Источник питания Питание от TC-351F

Условия окружающей среды -20~+60 °C отн. влажность не более 
85% (без конденсации)

Класс защиты эквивалентен IP 42
Высота 1100 мм
Вес 15 кг, включая груз весом 5 кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Отображение формы сигналов с помощью
программного обеспечения для измерения/
анализа TC-7100

Измерение нагрузки и перемещения возможно по 
четырем каналам (максимум).

Для гражданского строительства




