
 Прецизионный тестер содержания воздуха в бетоне с прямым считыванием LA-316 

 

1. При использовании обратите внимание на то, чтобы сначала сбросить давление 
в мерной чаше, а затем сбросить давление в воздушной камере, чтобы 
цементный раствор не стекал обратно в воздушную камеру и не вызывал 
повреждения прибора. 

2. Будьте осторожны, чтобы не повредить край мерной чаши во время 
использования, чтобы избежать утечки воздуха. 

3. После каждого использования обязательно промывайте водой налипшую 
бетонную смесь внутри и снаружи мерного стакана, особенно отверстие для 
впрыска воды, чтобы оно не было заблокировано. Затем протрите чистой 
хлопчатобумажной пряжей и поместите ее. 

4. После использования верните стрелку часов в вертикальное положение вниз. 
5. Каждый раз, когда вы ослабляете вентиляционное отверстие для точной 

настройки, заставляйте руку медленно возвращаться в вертикальное положение 
вниз, чтобы избежать быстрого вращения руки и медного гвоздя в правом 
нижнем углу. 

6. При транспортировке обратите внимание на то, что головку счетчика необходимо 
транспортировать вертикально. Если транспортировка неудобна, снимите 
верхнюю крышку и транспортируйте осторожно. При транспортировке по плато 
стрелка часов находится в вертикальном положении вниз при подъеме в гору, а 
при спуске с горы стрелка часов устанавливается в верхнее положение с 
помощью ручного насоса. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Обратите внимание для пользователей: пожалуйста, проверьте и примите заказ 
вовремя после прибытия товара. 

Метод принятия: Пожалуйста, проверьте и примите в соответствии с методом 
калибровки воды в руководстве по эксплуатации 

Срок подачи возражения: две недели 

Если у вас есть какие-либо вопросы о принятии метода калибровки воды, пожалуйста, 
свяжитесь с нашей компанией вовремя. Пожалуйста, не делайте конкретный тест, пока 
проблема не будет решена. 

https://gtj-test.com/product-category/concrete-testing-equipment/la-316-direct-reading-precision-concrete-air-content-tester/


Этот прибор (рис. 1) использует метод давления воздуха для определения содержания 
воздуха в бетоне. Измерение выполняется путем впрыска воды, и операция проста и 
точна, чтобы считывать значение содержания воздуха непосредственно с 
циферблата. Применяемые правила полностью соответствуют «Общим методам 
испытаний бетонных смесей» GB/T50080-2016, GJ55-2011, Правилам дорожного 
строительства по цементному бетону JTJ053-94. 

состав 

1. Мерный стакан: использование специального литого алюминия, прецизионная 
обработка внутренней стенки, легкий вес и защита от коррозии, объем 7000 мл. 

2. Верхняя крышка: циферблат, воздушная камера, сливной (воздушный) клапан, 
клапан точной настройки, клапан выравнивания давления, ручной насос, клапан 
подачи воды, зажим 

3. Принадлежности: (как показано на рисунке 2) скребок, трамбовочный стержень, 
инжектор для воды, алюминиевая трубка, U-образная трубка, мерный цилиндр. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Бетонная смесь загружается в 3 слоя, а высота каждого слоя после трамбовки 
составляет около 1/3 высоты емкости. После того, как каждый слой загружен, он 
равномерно вставляется от центра края 25 раз, а трамбовочный стержень 
должен быть вставлен через высоту слоя. А затем ударить 10-15 раз по 
наружной стенке мерной чаши резиновым молотком, чтобы заполнить отверстие, 
оставленное тараном. Избегайте переполнения последнего слоя. 

2. Установите прибор горизонтально, скребком соскребите излишки бетонной 
смеси, чтобы поверхность стала гладкой и без пузырей, протрите чистой тканью 
край мерной чаши, накройте верхнюю крышку и нажмите на 4 зажима 
соответственно. 

    Примечание: При измерении впрыска воды погрешность, вызванная 
несоответствием поверхности загружаемой бетонной смеси и краевого штифта 
мерной чаши, мала и может быть проигнорирована. 

3. Откройте клапан впрыска воды, откройте выпускной клапан и используйте 
инжектор для подачи воды из порта впрыска воды. Когда вода будет плавно 
вытекать из выпускного отверстия, закройте клапан впрыска воды, впрыскивая 
воду, а затем закрыв выпускной клапан и клапан микрорегулятора. 

4. Отвинтите ручной насос, накачайте и надавите на указатель до положения, 
немного превышающего начальную точку давления. Через 4-5 секунд постучите 
пальцами по циферблату снаружи, чтобы указатель устойчиво указывал на 
начальную точку нажатия. Когда указатель превышает слишком много, вы 
можете использовать клапан точной настройки с ручным насосом, чтобы 
стабилизировать указатель в точке начального давления. Точка начального 
давления: Считайте черный циферблат при измерении впрыска 
воды. Начальная точка давления находится ниже 0 часов () в правом нижнем 
углу циферблата. Равномерно нажимайте на рукоятку весов, чтобы сжатый 
воздух из воздушной камеры поступал в мерную чашу. 4~ Через 5 секунд снова 
нажмите на рукоятку балансировочного клапана и осторожно коснитесь пальцем 
края циферблата, чтобы стабилизировать указатель. В это время,    Пример: 
когда стрелка измерителя находится на циферблате «4» во время измерения 
впрыска воды, это означает, что содержание воздуха составляет 4%. 



5. Откройте выпускной клапан, чтобы сбросить давление в мерном стакане, 
ослабьте хомут, вылейте бетон в мерный стакан и очистите его. Затем 
ослабьте клапан тонкой настройки, чтобы выпустить газ в воздушной 
камере. Содержание воздуха в следующем наборе бетона можно 
определить в соответствии с вышеуказанными шагами. 

Примечание. После завершения эксперимента сначала откройте выпускной 
клапан, чтобы сбросить давление в мерной чаше. Не открывайте сначала 
клапан выравнивания давления и клапан точной настройки над прибором, 
чтобы давление в мерной чаше не превышало давление в воздушной камере, 
что может привести к попаданию воды в воздушную камеру и манометр. Если 
вода попадет в воздушную камеру и манометр из-за человеческого фактора, 
бесплатная гарантия на прибор больше не распространяется. 

6. После использования ослабьте клапан тонкой настройки, выпустите 
сжатый воздух из воздушной камеры и верните иглу в вертикальное 
положение вниз, в противном случае это сократит срок службы прибора и 
повлияет на точность измерения. Промойте бетон внутри и снаружи 
отверстия для впрыска воды и мерного стакана водой, а затем протрите 
его хлопчатобумажной пряжей и поместите. Внутренняя стенка мерного 
стакана прилегает к бетону, чтобы уменьшить объем, что повлияет на 
точность измеренного значения. 

    Примечание. Обязательно сначала сбросьте давление в мерном стакане, а 
затем сбросьте давление в воздушной камере, чтобы избежать обратного 
потока цементного раствора из мерного стакана в камеру впуска воздуха, 
что может привести к повреждению прибора. 

МЕТОД КАЛИБРОВКИ 

7. Наполните мерную чашу водой и поставьте ее на водную 
платформу. Тонким ватным тампоном удалите пузырьки на внутренней 
стенке мерного стакана, привинтите калибровочную алюминиевую трубку к 
внутренней стороне впускного отверстия верхней крышки и закройте 
верхнюю крышку, чтобы закрепить зажим. 

8. Откройте клапан впрыска воды и выпускной клапан, используйте инжектор 
для подачи воды из порта впрыска воды, пока вода не начнет плавно 
вытекать из выпускного порта, закройте клапан впрыска воды при заливке 
воды, а затем закройте выпускной клапан и микроклапан. регулирующий 
клапан. 

9. Вытащите ручной насос, накачайте и создайте давление так, чтобы 
стрелка указывала на начальную точку давления на черном циферблате 
(т. е. на положение «3» ниже 0 часов в правом нижнем углу циферблата). 

10. Нажмите на ручку балансировочного клапана, стрелка должна указывать 
на «0». Если указатель отклоняется от «0», повторите вторую и третью 
операции, чтобы стабилизировать указатель на «0». (Для приборов, 
бывших в употреблении длительное время, учитывая возможные 
изменения объема мерной чаши, отбросить часть, отклоняющуюся от 
точки «0» до и после точки исходного давления, и заново определить 
новую начальное положение точки давления путем нажатия ручным 
насосом перед калибровкой). 

11. Прикрутите U-образную трубу к клапану подачи воды, откройте клапан 
подачи воды, наберите воду из порта U-образной трубы с помощью 
мерного цилиндра (слегка нажмите на клапан выравнивания давления) и 



заполните мерный цилиндр водой (если достаточно воды не может быть 
выпущен, закройте клапан впрыска воды. Затем нажмите на ручку 
балансировочного клапана, чтобы сбросить давление в чаше, а затем 
откройте клапан подачи воды, чтобы выпустить достаточное количество 
воды.) Равно 5% объема мерной чаши (эквивалентно до 350 мл воды), 
закройте клапан подачи воды. 

12. Ослабьте выпускной клапан, чтобы сбалансировать давление в мерной 
камере с атмосферой перед ее закрытием, и ослабьте клапан точной 
настройки, чтобы сбросить давление в воздушной камере перед ее 
закрытием. Нажмите ручным насосом, чтобы указатель указывал на точку 
начального давления (3 ниже 0), затем плавно опустите ручку 
уравновешивающего клапана, осторожно проведите пальцами по 
циферблату снаружи, чтобы стабилизировать указатель. В это время 
значение, указанное указателем, совпадает с процентным значением 
объема вынутой воды, и показания являются точными. 

13. Если два или более теста показывают, что показание манометра не равно 
5%, скажем, 2%, переустановите указатель, вращая калибровочный винт 
на стрелке манометра. 

14. Когда показания манометра при первой калибровке достигают 
правильного значения 5 %, откачайте воду таким же образом, чтобы 
проверить результаты ниже 10 %, 15 %, 20 % и т. д. 

 


