
Высокоточный измеритель удельного сопротивления 
бетонных поверхностей
Измерение удельного поверхностного сопротивления дает очень полезную информацию о состоянии бетонных 
конструкций. Удельное сопротивление напрямую связано с вероятностью и скоростью коррозии, а недавние 
исследования также показали прямую зависимость между удельным сопротивлением и скоростью диффузии хлоридов. 
Метод эффективен в решении в следующих задач:

• оценка вероятности коррозии;
• индикация скорости коррозии;
• корреляция с проницаемостью для хлоридов;
• определение зональной потребности в системах катодной защиты;
• определение влажных и сухих участков в бетонной конструкции;
• индикация изменения соотношения вода/цемент в бетонной конструкции;
• выявление в структуре участков, наиболее чувствительных к проникновению хлоридов;
• корреляция с водопроницаемостью материала.

Resipod — это четырехполюсный датчик Веннера, предназначенный для измерения удельного электрического 
сопротивления бетона с помощью методов неразрушающего контроля. Это самый точный доступный инструмент, 
чрезвычайно быстрый и стабильный, помещенный в прочный водонепроницаемый корпус, что позволяет проводить 
измерения в сложных условиях строительной площадки.
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Принцип измерения

Применяя принцип зонда Веннера, Resipod 
может измерять удельное электрическое 
сопротивление бетона и горных пород. На два 
внешних датчика подается ток, и между двумя 
внутренними датчиками измеряется разность 
потенциалов. Ток переносится ионами в 
жидком растворе. Расчетное удельное 
сопротивление зависит от расстояния между 
зондами «а».

Удельное сопротивление ρ = 2πaV/л [кОм·см]

Модели Resipod и расстояние между электродами

Большее расстояние между датчиками гарантирует 
более стабильные показания в случае измерения 
неоднородных материалов, таких как бетон. Однако, 
если пространство слишком велико, существует риск 
того, что арматура повлияет на измерение. 
Стандартное расстояние между зондами 50 мм 
неоднократно зарекомендовало себя как хороший 
компромисс.

Модель "38 мм" разработана в соответствии со стандартом AASHTO для обозначения удельного 
поверхностного сопротивления, позволяя анализировать устойчивость бетона к проникновению ионов 
хлора.

Испытание поверхностного сопротивления является самым быстрым и простым способом для оценки 
проницаемости бетона. Это признанный и проверенный метод, который может заменить гораздо более 
длительный и сложный тест на проницаемость для хлоридов.
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Расширенные возможности прибора
Несмотря на простоту использования, Resipod обладает уникальными характеристиками для измерения 
поверхностного удельного сопротивления.

• Встроенный прибор для измерения удельного поверхностного сопротивления;
• Широкий диапазон измерения (от 0 до прибл. 1000 кОм/см);
• Быстрые и точные результаты измерений;
• Максимальное разрешение, доступное для прибора такого типа;
• Соответствует стандарту AASHTO (расстояние между датчиками 38 мм);
• Индикация протекания тока и плохого контакта;
• Функция блокировки, сохранения и удаления со встроенной памятью;
• USB-соединение и специальное программное обеспечение для ПК;
• Погружной (водонепроницаемый - IPX7);
• Регулировка переменного расстояния между зондами;
• Замена стандартных наконечников на опциональные варианты.

Экран
На экране Resipod отображается вся информация, необходимая во время сбора данных на строительной 
площадке:

1. Измеренное удельное сопротивление;
2. Состояние батареи;
3. Индикация поля;
4. Индикация тока 20, 40, 60, 80 или 100%;
5. Индикация единиц измрений.

Индикация плохого контакта
Хороший контакт между прибором и бетонной поверхностью является основным фактором получения 
качественных данных. Resipod автоматически обнаруживает плохой контакт с атериалом и предупреждает 
оператора.

Превышение лимита «Открытая линия»Нет контакта между 
внутренними датчиками

Собранные данные затем можно легко проанализировать с помощью ResipodLink.
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Программное обеспечение ResipodLink



Технические характеристики
Диапазон от 0 до ок. 1000 кОм/см (в зависимости от расстояния между датчиками)
Разрешение (номинальный ток 200 мкА) ± 0,2 кОм·см или ± 1 % (в зависимости от того, что больше)
Разрешение (номинальный ток 50 мкА) ± 0,3 кОм·см или ± 2 % (в зависимости от того, что больше)
Разрешение (номинальный ток <50 мкА) ± 2 кОм·см или ± 5 % (в зависимости от того, что больше)
Частота 40 Гц
Память энергонезависимая, прибл. 500 измеренных значений
Питание автономность до 50 часов
Подключение зарядного устройства USB тип B (5 В, 100 мА)
Размеры 197 х 53 х 69,7 мм
Вес 318 грамм
Рабочие температуры от 0 до 50°С
Температура хранения от -10 до 70°С

Техническая информация для программного обеспечения 
ResipodLink

Системные требования: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, подключение по USB

Для обновления программного и микропрограммного обеспечения (через PqUpgrade) требуется 
подключение к Интернету.

Информация для заказа
Код Описание
381 10 000 Resipod, расстояние между датчиками 50 мм, тест-полоска, контактные подушечки из вспененного 

материала, зарядное устройство с кабелем USB, программное обеспечение, ремень для переноски, 
документация и кейс для переноски

381 20 000 Resipod, расстояние между датчиками 38 мм, тест-полоска, контактные подушечки из вспененного 
материала, зарядное устройство с кабелем USB, программное обеспечение, ремень для переноски, 
документация и кейс для переноски

Детали и аксессуары
381 01 050 Набор расширений
381 01 043S Сменный комплект резиновых контактных площадок (20 шт.)
381 01 038 Тест-полоски
381 01 014 Крышка USB
391 80 110 Ремень для переноски
341 80 112 Зарядное устройство USB
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