
  Технологические процессы в дорожном хозяйстве
Настоящий документ разработан с учетом основных нормативных положений (националь-
ных стандартов) ПНСТ 92-2016 и ПНСТ 107-2016. Предназначен для подбора оборудова-
ния, удовлетворяющего требования следующих методик:

Метод определения объемной плотности с использованием парафинированных образ-
цов асфальтобетонных дорожных смесей и асфальтобетона (масса единицы объема 
асфальтобетона в естественном состоянии, т. е. вместе с порами и пустотами).

Метод определения максимальной плотности асфальтобетонной смеси (единицы объ-
ема асфальтобетонной смеси без учета воздушных пустот).

  Подробно
Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам 
и реактивам:

Весы с приспособлением для гидростатического взвешивания по ГОСТ Р 53228 
(в т.ч. ГОСТ OIML R 76-1-2011, в соответствии с приказом №660 от 28.07.2013 
«О совместном применении межгосударственного и национального стандартов на 
весы неавтоматического действия» Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии) II класса точности, с пределом измерения не менее 
5 000 г и ценой деления 0,01 г.

Метод определения объемной плотности с использованием парафинированных об-
разцов асфальтобетонных дорожных смесей и асфальтобетона (масса единицы объ-
ема асфальтобетона в естественном состоянии, т. е. вместе с порами и пустотами)

Весы неавтоматического действия (лабораторные) GX-6002A

Весы неавтоматического действия (лабораторные) GP-12K

Весы неавтоматического действия (лабораторные) DL-5000

Метод определения максимальной плотности асфальтобетонной смеси 
(единицы объема асфальтобетонной смеси без учета воздушных пустот)

Весы неавтоматического действия (лабораторные) GX-6002A

Весы неавтоматического действия (лабораторные) GP-12K

Весы неавтоматического действия (лабораторные) DL-5000

  Оборудование A&D для решения задач дорожного хозяйства

ОБОРУДОВАНИЕ A&D
ДЛЯ НУЖД ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дорожное хозяйство
Какие задачи решаются с помощью оборудования A&D?

ООО ТД «РЕГИОНПРИБОР»
Отдел продаж индустриального оборудования
454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 54Б

Тел.: +7 (351) 750-54-92
Тел.: +7 (351) 750-54-70

Сайт: www.region-pribor.com
sales@regionpribor.ru

  Для распространения
ограниченному кругу лиц



Max 6200 г
d 0.01 г

Max 12000 г
d 0.1 г

Max 5200 г
d 0.01 г

Весы неавтоматиче-
ского действия (лабо-
раторные) GX-6002A

Весы неавтоматиче-
ского действия (ла-
бораторные) GP-12K

Весы неавтоматиче-
ского действия (ла-
бораторные) DL-5000

На январь 2019 г. одновре-
менно действует предыду-
щая редакция нормативных 
положений, предполагаю-
щая использование весов II 
класса точности, с пределом 
измерения не менее 4000 г 
и ценой деления 0,01 г
Привлекательная цена
Высокое разрешение (d) 
при НПВ до 5 кг
Поддонный крюк
Защита от пыли и влаги по 
IP54
Сертификация по ГОСТ
Гарантия 5 лет, произведено 
в Ю. Корее

В некоторых случаях допу-
скается использовать весы II 
класса точности с пределом 
измерения не менее 12000 
г и ценой деления 0,1 г для 
одновременного взвешива-
ния 2 проб
Привлекательная цена
Высокое разрешение (d) при 
НПВ до 12 кг
Автоматическая калибровка
Поддонный крюк (опция)
Функция вычисления плотно-
сти 
Защита от пыли и влаги по 
IP65
Сертификация по ГОСТ
Гарантия 5 лет, произведено 
в Японии

Весы необходимы для опреде-
ление плотности проб
Привлекательная цена
Обнаружение ударного

воздействия
Автоматическая калибровка
Электронный контроль нагрузки

Функция вычисления плотности 
Защита от пыли и влаги по IP54
Сертификация по ГОСТ
Гарантия 5 лет, произведено 
в Японии

* MADE IN JAPAN – Сделано в Японии.   ** MADE IN SOUTH KOREA – Сделано в Южной Корее.

MADE IN JAPAN *

MADE IN JAPAN *

MADE IN SOUTH KOREA **

Дорожное хозяйство
Описание оборудования A&D



Дорожное хозяйство
Сравнение A&D с конкурентами | GX-6100 

  Преимущества A&D перед конкурентами
Весы A&D дешевле конкурента китайского производства на 15,2%, при этом имеет НПВ на 1000 г больше, авто-настройку стабилизации, I класс точности, 5-летнюю гарантию 
и произведены в Японии.

Весы A&D по сравнению с конкурентом, произведенным в Южной Корее, имеют гарантию в 5 раз продолжительнее, авто-настройку стабилизации и произведены в Японии.

Весы A&D по сравнению с конкурентом польского производства, собраны в Японии, имеют более продолжительную гарантию (5 лет вместо 2), авто-настройку стабилиза-
ции и I класс точности.

Весы A&D по сравнению с отечественным конкурентом №1 при сопоставимой цене произведены в Японии.

Весы A&D по сравнению с отечественным конкурентом №2 произведены в Японии, имеют более продолжительную гарантию (5 лет вместо 3), авто-настройку стабилизации 
и I класс точности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ A&D OHAUS VIBRA RADWAG ГОСМЕТР САРТОГОСМ

Модель GX-6002A AX5202 CUW-6200HV PS 6000/X ВЛЭ-6202СI СЕ6202-С

РРЦ, (руб.) 142 900 121 131 99 790 121 369 127 490 85 365

Разница по параметру, (руб.) – -21 769 -43 110 -21 531 -15 410 -57 535

Разница по параметру, (%) – -15,2 -30,2 -15,1 -10,8 -40,3

НПВ, г 6 200 5 200 6 200 6 000 6 200 6 200

Дискретность, (мг) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Стабилизация авто-настройка 1,5 2,5 2 1,5 –

Калибровка, (сек.) автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая

ПО есть есть есть есть есть есть

Класс точности по ГОСТ  
OIML R 76-1-2011 I II I II I II

Страна пр-ва Япония Китай Южная Корея Польша РФ РФ

Гарантия, лет 5 1 1 2 5 3



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ A&D OHAUS VIBRA

Модель GP-12K EX12001 HJR-17KSCE

РРЦ, (руб.) 186 900 311 321 214 052

Разница по параметру, (руб.) – +124 421 +27 152 

Разница по параметру, (%) – +66,6 +14,5

НПВ, г 12 12 17

Дискретность, (мг) 0,1 0,1 0,1

Компаратор есть есть есть

Класс защиты IP65 нет IP65

Стабилизация, (сек.) 1,5 1 1,5

ПО есть есть есть

Страна пр-ва Япония Китай Япония

Гарантия, лет 5 1 1

Дорожное хозяйство
Сравнение A&D с конкурентами | GP-12K 

  Преимущества A&D перед конкурентами
Весы A&D в отличие от конкурента китайского производства имеют класс пыле- и влагозащиты уровня IP65, произведены в Японии, дешевле почти в 2 раза и имеют гарантию 
в 5 раз продолжительнее.

Весы A&D по сравнению с аналогом японского производства имеют гарантию в 5 раз продолжительнее и на 14,5% дешевле.



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, 
подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и раз-
работки методик измерения, технические консультации.

Внешний вид Модель Цена, руб. с ндс 20%

Наибольший предел 
взвешивания (НПВ) х 
цена деления (дискрет-
ность)

Наимень-
ший предел 
взвешива-
ния (НмПВ)4

Размер 
плат-
формы

Калибровка 
(юстировка)

Класс гири – 
масса (г.)

Класс точности 
(гост)

Номер  
в госрее-
стре

Гарантия 
(лет)

Страна  
производ-
ства

Серия GX. Внутреняя калибровка, самокалибровка, автоматическая настройка скорости отклика, память на 200 измерений. Порт RS-232. Поддонный крюк, память, счет предм.,%, компаратор,
режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опц), бокс (у моделей с НПВ до 1,1 кг)

GX-200 210г x 0,001г
0,02г

128 х 
128 мм

Внутренняя E2,F1

Высокий-II (ГОСТ 
OIML R76-1-2011)

50691-12 5 Япония

GX-400 410г x 0,001г

GX-600 610г x 0,001г

0,1г Специальный-I (ГОСТ 
OIML R76-1-2011)GX-800 810г x 0,001г

GX-1000 1100г x 0,001г

GX-2000 2100г x 0,01г
0,5г

165 х 
165 мм

Высокий-II
GX-4000 4100г x 0,01г

GX-6100 6100г x 0,01г 1г Специальный-I

GX-6000 6100г x 0,1г
5г Высокий-II

GX-8000 8100г x 0,1г

Прайс-лист действует

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций. 
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях,  
    а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
1 Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
2 Блок питания 9V.
3 FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения. 
4 Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

Дорожное хозяйство
Прайс-лист отраслевого борудования A&D



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, 
подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и раз-
работки методик измерения, технические консультации.

Прайс-лист действует

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций. 
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях,  
    а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
1 Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
2 Блок питания 9V.
3 FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения. 
4 Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

Внешний вид Модель Цена, руб. с ндс 20%
Наибольший предел 
взвешивания (НПВ) х цена 
деления (дискретность)

Наимень-
ший предел 
взвешива-
ния (НмПВ)4

Размер плат-
формы

Калибровка 
(юстировка)

Класс 
гири – 
масса (г.)

Класс точности 
(гост)

Номер  
в госрее-
стре

Гарантия 
(лет)

Страна  
производ-
ства

Серия GP (лабораторно промышленные весы) IP65. Внутренняя калибровка, самокалибровка, автоматическая настройка скорости отклика, память. Порт RS-232. Поддонный крюк, счет
предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опц). Съемный дисплей (модификация GP-S)

GP-12K 12кг x 0,1г

5г 384 х 344 мм Внутренняя Е2; F1
Высокий-II 
(ГОСТ OIML 
R76-1- 2011)

50583-12 5 Япония
GP-20K 21кг x 0,1г

GP-30K
31кг x 0,1г

GP-30KS

GP-32K
31кг/6,1кг х 1г/0,1г 5г

384 х 344 мм

Внутренняя Е2; F1
Высокий-II 
(ГОСТ OIML 
R76-1- 2011)

50583-12 5 Япония

GP-32KS

GP-40K 41кг x 0,5г 25г

GP-60K
61кг x 1г 50г

GP-60KS

GP-61K
61кг x 0,1г 10г

GP-61KS

GP-100K
101кг x 1г

50г 386 х 346 ммGP-100KS

GP-102K 101кг/61кг x 10г/1г

Дорожное хозяйство
Прайс-лист отраслевого борудования A&D



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, 
подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и раз-
работки методик измерения, технические консультации.

Прайс-лист действует

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций. 
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях,  
    а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
1 Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
2 Блок питания 9V.
3 FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения. 
4 Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

Внешний вид Модель Цена, руб. с ндс 20%
Наибольший предел взве-
шивания (НПВ) х цена 
деления (дискретность)

Наимень-
ший предел 
взвешива-
ния (НмПВ)4

Размер 
платфор-
мы

Калибров-
ка (юсти-
ровка)

Класс гири – масса 
(г.)

Класс 
точности 
(гост)

Номер  
в госрее-
стре

Гарантия 
(лет)

Страна  
производ-
ства

Серия DL эконом класс. Внешняя калибровка. Малая площадь основания. Порт RS-232, поддонный крюк, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и
LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510гр.), функция статистических вычислений

DL-120 122г х 0,001г

0,02г D-130 мм

Внешняя

Е2,F1 - 50/100

Высокий-II  
(ГОСТ OIML 
R76-1-2011)

73454-18 5 Ю. Корея

DL-200 220г х 0,001г Е2,F1 - 100/200

DL-300 320г х 0,001г Е2,F1- 100/200/300

DL-500 520г х 0,001г Е2,F1- /200/300/500

DL-1200 1220г х 0,01г

0,5г D-150 мм

E2,F1 - 500/1000

DL-2000 2200г х 0,01г E2,F1 - 1000/2000

DL-3000 3200г х 0,01г E2,F1 - 1000/3000

DL-5000 5200г х 0,01г E2,F1 - 3000/5000

DL-120WP 122г х 0,001г

0,02г D-130 мм

Е2,F1 - 50/100

DL-200WP 220г х 0,001г Е2,F1 - 100/200

DL-300WP 320г х 0,001г Е2,F1- 100/200/300

DL-1200WP 1220г х 0,01г

0,5г D-150 мм

E2,F1 - 500/1000

DL-2000WP 2200г х 0,01г E2,F1 - 1000/2000

DL-3000WP 3200г х 0,01г E2,F1 - 1000/3000

Дорожное хозяйство
Прайс-лист отраслевого борудования A&D
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