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VGH- 2 
Грохот

Переменная частота вибрации. 
Торцевая резьба, исключает 
зависимость результатов от 
человеческого фактора. 
Следовательно, почти нет движущихся 
частей, почти нет обслуживания. 
Совершенно бесшумная работа. 
Быстрая установка сит, использование 
меньшего или большего количества сит 
для трех осевой вибрации просеивания 
позволяет   получать чрезвычайно 
воспроизводимые отчеты и сокращает 
время тестирования

Калькулятор размера зерна
Точно вычисляет номер AFS. Это 
полностью устраняет 
необходимость очистки сита для 
сбора песка. Оператору требуется 
меньше обучения, чтобы получить 
номер AFS. Данные сохраняются, 
распечатываются или передаются 
на ПК для записи, поиска и 
анализа данных.

vcw 
Прибор для определения 
глинистой составляющей
Промывка для песка с блоком 
синхронизации, 53 микрон. сито 
(опционально сито 20Mic), 
промывочная бутыль и сифон. 

3 

Первое подключение вашего производства к
"Облачные вычисления и промышленность 

4.0" 
Мониторинг данных по исследованию песка в режиме 
реального времени на мобильном телефоне/ноутбуке 

возможен с помощью системы V-Sync. Переход к полностью 
автоматизированному и централизованному сбору данных 

от испытательного оборудования.

 Минимальные инвестиции в 
максимальные преимущества

VCW-A 
Автоматический прибор для 
определения глинистой 
составляющей 
Автоматически проводит циклы промывки. 
Поддерживает уровень воды, время 
промывки и отстаивания и итерации могут 
быть предустановлены.

. . . .  ·...... 

• 

VRD 
БЫСТРАЯ СУШКА
Сушит песок с помощью  
инфракрасного нагрева. 
Состоит из нагревательного 
механизма, таймера и 
сковороды.
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VM 
Прибор для быстрого 
определения влажности
 Одно чашечные весы, ложка, 500 г 
абсорбирующего вещества, влагомер 
для измерения влажности до 10 %. 
Поставляется вместе с футляром для 
переноски.

I• 

VMB 
Анализатор глины (с помощью 
метиленового голубого)
Помогает проверить содержимое 
активной глины. Имеет основание со 
стойкой для титрования, на которой 
установлены бюретка и магнитная 
мешалка. Бутылка метиленового синего.

VCCD 
Электронная пневматическая 
формовочная установка 
Она оснащена сжимающим и 
сенсорным механизмами. Давление 
сжатия в соответствии с требованиями 
пользователя (до 20 кг/см2). Может 
работать с системой V-Sync.
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VMD 
Электронный прибор для 
определения влажности 
Состоит из точных электронных весов, 
системы нагрева, специально 
разработанной для литейного песка на 
измерения влажности методом сухого 
взвешивания. 

VMBD 
Автоматический анализатор глины
Проверяет содержание активных ионов 
в песке, что является показателем 
содержания активной глины. Песок 
можно дополнительно промыть, чтобы 
проверить содержание общей глины.

VCC
Пневматическая формовочная 
установка 
Проверяет уплонняемость и может 
подготовить стандартный образец. 
Требуется сжатый воздух  4 кг/см2. 
Давление сжатия в соответствии с 
требованиями пользователя (до 20 кг/см2).

VRMD 
Мгновенный 
датчик влажности

Приложение к трамбовщику песка. Он 
может мгновенно измерять 
влажность, когда пользователь 
готовит стандартный образец. 
Результаты могут быть распечатаны/
переданы на ПК с указанием даты и 
времени. 

VF 
Прибор для измерения текучести 
смеси
Состоит из циферблата для 
определения процентной сыпучести 
ПГС смесей и поворотного 
циферблата. Это дополнительное 
приспособление к копру (VR)

VCT 

VR+VRB+VCT 
Копер + Основание+ Тестер 
уплотняемости
Оборудование для подготовки 

цилиндрических образцов размером 
50 x 50 мм. Основание и тестер 
уплотняемости опционально.
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VUM 
Универсальный прибор для 
определения прочности 
Возможность размещения 
насадок для измерения 
различной прочности. Диапазон 
измерений до1350 г/см2

VUD-1 
 Универсальный цифровой 
прибор для определения 
прочностиности
Возможность размещения насадок для 
измерения различной прочности. 
Электронный индикатор прочности. 
Диапазон измерений до 300 кг

VTF 
Наполнитель для гильзы 
Важный дополнительный аксессуар для 
разбивания комков при заполнении 
гильзы для копра, чтобы результаты 
дальнейших испытаний были 
стабильными.
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VUN 
Универсальный гидравлический 
прибор для определения 
прочности
Возможность размещения насадок для 
измерения различной прочности. 
Аналоговый индикатор прочности. 
Диапазон измерений до 13 кг/см2 и до 
200 кг/см2 с приспособлением VUH

Iii 
VUD 
Универсальный цифровой прибор 
для определения прочности
Возможность размещения насадок для 
измерения различной прочности. 
Электронный индикатор прочности. 
Диапазон измерений до 300 кг

VWT 
Прибор для измерения прочности в зоне конденсации влаги
Высокоточное оборудование для измерения прочности песка в зоне конденсации 
влаги. Состоит из нагревателя для нагрева до 300°C, механизма измерения 
прочности. Работает от сети 230В 50Гц. Настоятельно рекомендуется для 
испытаний песка в процессе производства и испытаний поступающего бентонита 
на литейных предприятиях по формованию под высоким давлением.
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VP 
Прибор для определения 
газопроницаемости 
Базовый ручной прибор для определения 
газопроницаемости состоит из большого 
сопла, манометра для считывания 
давления и диаграммы проницаемости.

VMH B 
Твердомер для форм, шкала B 
Диапазон 0-100. Обычно используется 
для практики толчкового нажатия и 
ручного формования.

VMHV 
Твердомер для форм для 
измерения в труднодоступных 
местах
Предназначен для проверки твердости 
формы на вертикальных стенках в узких 
карманах формы.
Диапазон: до 100 ед.
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VPD 
Полуавтоматический прибор для 
определения газопроницаемости 
Точно измеряет проницаемость по 
проверенным базовым формулам. 
Прямое цифровое считывание. 
Чрезвычайно точно. Возможность 
выбора сопла и диапазона.

VMH C 
Твердомер для форм, шкала С
Диапазон 65-100. Обычно 
используется для литья под высоким 
давлением.

VCH 
Твердомер для стержней 
(метод царапанье)
 Состоит из плуга с твердосплавными 
наконечниками и калибра. Диапазон 
0-100 ед. для проверки твердости
стержней/твердых форм

VPD-1
Автоматический прибор для 
определения газопроницаемости
Точно измеряет проницаемость по проверенным 
базовым формулам. Прямое цифровое считывание, 
Чрезвычайно точное. Он работает полностью 
автоматически со сжатым сухим воздухом 2 кг/см2 • 
Возможность выбора сопла и диапазона.

VMHD 
Электронный твердомер для 
форм
 Твердомер, шкала B для точного 
измерения числа твердости формы. Прямое 
чтение результата.

VCHD 
Электронный твердомер для 
стержней (метод царапанье) 
Состоит из плуга с твердосплавными 
наконечниками и калибра. Диапазон 
0 -100 ед.
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VPS/ VHS 
Дополнительные 
приспособления на сдвиг
Дополнительное приспособление для 
универсального прибора на 
прочность (VUD/VUN) Состоит из 
двух пластин для измерения 
прочности на сдвиг (срез).

VBP 
Дополнительное приспособление 
для определения базовой 
газопроницаемости 
Состоит из стандартной трубки для образцов 
с сетками для проверки базовой 
газопроницаемости песка (дополнительное 
приспособление для VP/VPD/VPD-1) 

VPT I/ VPT II 
Пенетрометр
 Состоит из корпуса с трамбовочным 
механизмом, который передает 
постоянную энергию удара стальному 
стержню, чтобы узнать степень 
отверждения подповерхностных слоев 
смеси и времени отверждения, особенно 
времени распалубки. 
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VSA/ VPL 
Дополнительное 
приспособление на скол 
Дополнительное приспособление для 
универсального прибора на прочность 
(VUD/VUN).Состоит из двух 
разделительных пластин для измерения 
прочности на раскалывание (сжатие). 

VMT 
Прибор для определения 
осыпаемости 
Прибор используется для 
определения индекса формуемости 
сырого песка и индекса ломкости 
стандартных образцов песчанно-
глинистых смесей

VJS 
Устройство для отбора проб 
Состоит из стандартного стержня для 
отбора репрезентативной пробы из 
кучи или бункера. Повышает точность 
дальнейших тестов.

VPR 
Дополнительное приспособление 
для определения 
газопроницаемости готовых форм 
Он используется вместе с приборами VP/
VPD/VPD-1 для проверки относительной 
проницаемости песчаных форм. Состоит 
из адаптера, измерительной головки и 
трубки.

VSI 
Прибор для определения 
индекса разрушения 
Индекс прочности соответствует 
способности формировать глубокие 
карманы в процессе формовки

VJL 
Разделитель песка
Состоит из корпуса из листового 
металла с точными разрезами для 
разделения образца песка и получения 
репрезентативного образца. Повышает 
точность дальнейших испытаний.
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VCS - 4/10  
Лабораторный смеситель для 
стержневых смесей
Состоит из миксера с двумя плугами для 
приготовления небольшой порции ХТС 
смесей для испытаний.
Варианты вместимости: 4 кг или 10 кг

VD 
Дополнительное приспособление для 
определения  газопроницаемости 
цилиндрического образца
Используется вместе с оборудованием для 
определения проницаемости (VP/VPD-1/
VPD-2) для проверки проницаемости 
образца из стержневых и формовочных  
смесей. Состоит из уплотнительной трубки с 
воздушным насосом.

VOC-A / B / C 
Дополнительные приспособления для 
подачи CO2 
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VLM - 5/2 
Лабораторный смеситель 
для формовочных смесей
Смеситель с 2 плугами и катком  для 
приготовления небольшых партии 
для испытаний. Варианты 
вместимости: 2 кг или 5 кг

VTS 
Дополнительное приспособление 
на изгиб
 Принадлежность для универсального 
прибора на прочность (VUD/VUN) для 
проверки прочности на изгиб образца 
сечением 5 см2.

VST 

VTB 

VMS 
Прибор для определения 
прочности формы
Состоит из циферблата для 
определения прочности формы со 
специальным наконечником. 
Диапазон: от 0 до 2 кг/см2

VAS
Дополнительное 
приспособление на разрыв
Используется вместе с прибором для 
определения прочности (VUD/VUN) для 
определения прочности на растяжение в 
холодном состоянии.

VCB 

VST / VTB/ VCB 
Дополнительные приспособления для 

изготовления образцов из стержневых смесей 
1. Приспособление для подводки газа для цилиндрических образцов  (А) : Для использования с разъемным стержневым ящиком для

цилиндрического образца(VST) : Состоит из разъемного стержневого ящика.
2. Приспособление для подводки газа для образцов на изгиб (B) : Для использования со стержневым ящиком на изгиб (VTB): Разъемный

стержневой ящик и основание
3. Приспособление для подводки газа для образцов на растяжение (С) : Для использования со стержневым ящиком на растяжение (VCB):

Разъемный стержневой ящик и основание
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VGC 
Стержневой ящик для 
цилиндрических стержней 
Изготавливается по 6 образцов 50 x 
50 мм из песка Air-set (ХТС) (211X211 
мм по запросу)

VUHD 
Дополнительное 
приспособление для испытания 
высокопрочных образцов на 
сжатие
Приставка для прибора для испытания 
на прочность (VUD) для проверки 
прочности на сжатие до 60 кг/см2

VUS
Универсальная пескострельная 
установка
Изготавливает образец "восьмерка" для 
проверки прочности на разрыв Hot-box, 
Warm-box или Cold-box. Включает в себя 
регулируемый нагрев, испарение амина и 
установку продувки воздухом.

9 

VTBG 
Стержневой ящик для стержней 
на изгиб
Изготавливается 3 образца 
площадью поперечного сечения 5 
см2 из песка Air-set (ХТС)

VUH 
Дополнительное 
приспособление для испытания 
высокопрочных образцов на 
сжатие
Приставка для прибора для испытания 
на прочность (VUN) для проверки 
прочности на сжатие от 20 до 200 кг/см2

VSSC
Пескострельная установка для 
Cold-box смесей
Изготавливает образец "восьмерка" для 
проверки прочности на разрыв Cold-box 
смесей. Включает контролируемое 
испарение амина и устройство 
продувки воздухом. 

VGT 
Стержневой ящик для стержней на 
разрыв
 Изготавливается по 6 образцов
площадью поперечного сечения 1"x1"/ 
7/8"X7/8 " (по запросу)  из песка Air-set 
(ХТС)

VTGB 
Дополнительное приспособление 
для изготовления образца для 
испытания на  изгиб оболочковой 
смеси
Состоит из разъемного стержневого 
ящика для подготовки образца 1"X1" / 
4"X4". Принадлежность к прибору VHTD

VSS
Пескострельная уустановка для 
Hot-box смесей
Состоит из механизма продувки. 
Пластины нагревателя до заданной 
температуры для отверждения 
образца. Автоматический цикл. 
Требуется сжатый сухой воздух (4 бар)
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VCG 
Прибор для определения 
газотворности смеси
Состоит из печи для нагрева до 1000 С. 
Индикатор температуры и контроллер. 
10 лотков,стеклянные и резиновые 
трубки.

VHC 
Дополнительное приспособление 
для определения холодной 
прочности на разрыв
Состоит из разъемного стержневого 
ящика и приспособления для измерения 
прочности на растяжение, 
предназначенного для использования с 
прибором VHTD.

VTAD 
Электронный прибор для 
определения прочности на изгиб
Состоит из механизма проверки 
поперечной прочности образца 1"x1" / 
4"x4"(по запросу) до 145 кг/см2.
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VCGD 
Электронный прибор для 
определения газотворности смеси
В дополнение к обычному VCG 

прибор фиксирует график 
выделения газа во времени, а также 
сохраняет показания, для анализа.

VHTD 
Прибор испытания на 
растяжение в горячем состоянии
Более 650 пользователей. Диапазон 
предела прочности при растяжении в 
горячем состоянии: до 50 кг/см2. Более 
высокая производительность доступна 
по запросу.

VHD 
Прибор для измерения 
деформации стержней при 
нагреве 
Полностью автоматическая запись 
деформаций, построение графиков. 
Специальное программное 
обеспечение для анализа поставляется 
прибором. Записывает график 
деформации стержня, помогает 
прогнозировать расширение.

VBT-D 
Прибор для определения скорости 
отверждения и способности 
формирования оболочки для 
плакированных и оболочковых 
смесей
Помогает исследовать оболочковые смеси. 
Состоит из пластины с равномерно 
нагреваемой поверхностью с электронным 
управлением и ручки для поворота пластины.

VMP 
Прибор для определения точки 
плавления или слипания
Состоит из медного стержня с блоком 
управления нагревом, распределителя, 
индикатора температуры и контроллера 
для проверки точки прилипания песка, 
покрытого смолой

VHA 
Смеситель с нагнетателем 
горячего воздуха
Состоит из миксера с двумя плугами. 
Управляемый нагнетатель горячего 
воздуха для подготовки небольшой 
партии песчанно-смоляных 
формовочных смесей для испытаний.

Web:www.RUSLITTEH.ru - E-mail : ab@ruslitteh.ru  
Лабораторные приборы VERSATILE EQUIPMENTS PVT LTD
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Серия 
Sand 

Scientist 

Электронная 
пневматическая 
формовочная установка
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Универсальный электронный 
прибор для испытания прочности

• Разработана с учетом ваших пожеланий

• Высокая точность и высокоточное оборудование 
для испытательной лаборатории.

• Высококачественные электронные системы 
управления и сенсоры

• HMI с сенсорным экраном для наблюдения за 
результатами, графиками, рабочими диаграммами, 
способны сохранять результаты, могут использовать 
V-синхронизированную систему и встроенную 
диагностику, а также аналитические особенности

Электронный прибор для 
определения прочности на 
разрыв в зоне конденсации 
влаги 

Электронный автоматический 
прибор для отмывки глинистой 
составляющей

Электронный автоматический прибор для 
определения газопроницаемости 

Прибор для испытания прочности 
на изгиб 



Огромный выбор приборов для тестирования 
песка  в литейном производстве 

Мы благодарим Вас

за то, что позволили

пересечь планку

8000 КЛИЕНТОВ 

по всему миру

РАБОТАЕМ БОЛЕЕ 56 ЛЕТ  

ИСПОЛЬЗУЕМ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ISO 9001 :2015 & IATF16949 : 2016 CERTIFIED 

СОТРУДНИЧАЕМ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ 

КОМПАНИЯМИ

ШИРОКАЯ СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СЕРВИСА

БОЛЕЕ 108 УНИКАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

 VERSATILE EQUIPMENTS PVT. LTD. 
T: +7 926 808 10 10 - E: ab@ruslitteh.ru 

www.RUSLITTEH.ru
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