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Руководство по эксплуатации предназна-
чено для изучения характеристик, принципа ра-
боты, устройства, конструкции и правил эксплу-
атации измерителя плотности асфальтобетона 
ПАБ-1 (далее - прибор) с целью правильной его 
эксплуатации. 

При работе с прибором не требуется специ-
ального контроля безопасности, как при радиа-
ционном методе измерения плотности. 

Прибор выпускается в нескольких исполне-
ниях, отличающихся конструкцией. Данное ру-
ководство содержит техническое описание и ин-
струкцию по эксплуатации для изучения испол-
нения ПАБ-1-2. 

В связи с постоянной работой по совершен-
ствованию прибора, улучшением его техниче-
ских и потребительских качеств, в конструкцию 
могут быть внесены незначительные измене-
ния, не отраженные в настоящем издании. 

Эксплуатация прибора допускается только 
после изучения руководства по эксплуатации. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 
 

1.1 Прибор предназначен для оперативного 
неразрушающего измерения плотности, а также 
контроля однородности и степени уплотнения 
асфальтобетонных покрытий в диапазонах тол-
щин от 10 до 100 мм.  

1.2 Прибор предназначен для использова-
ния дорожно-строительными предприятиями, 
службами эксплуатации дорог, контролирую-
щими организациями и представителями заказ-
чика, научно-исследовательскими и дорожно-
испытательными лабораториями. 
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1.3 Прибор поставляется с базовой градуи-
ровочной зависимостью, при работе с которой 
пользователь может: 

- оценить степень (коэффициент) уплотне-
ния покрытия участка дороги, на котором ис-
пользовалась асфальтобетонная смесь одного 
состава; 

- оперативно выявлять недоуплотненные 
участки дорожного покрытия; 

- контролировать критические зоны (стыки, 
кромки и т.п.); 

- объективно выбирать места взятия выру-
бок для приёмо-сдаточного контроля дороги. 

Для обеспечения метрологических характе-
ристик прибора требуется провести градуи-
ровку на используемой асфальтобетонной 
смеси. При изменении состава или массовых 
долей компонентов асфальтобетонной смеси 
необходима повторная градуировка. 

1.4 Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха от ми-

нус 10 ºС до плюс 50 ºС; 
- относительная влажность воздуха до 95 % 

при температуре плюс 35 ºС и более низких 
температурах, без конденсации влаги; 

- атмосферное давление 84...106,7 кПа. 
1.5 Прибор соответствует обыкновенному 

исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ 
Р 52931. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диапазон измерений плотности, 
кг/м3  

2000-2700 

Диапазон измерений темпера-
туры асфальтобетонного покры-

тия, C 

 
от минус 10 
до плюс 140 

Пределы допускаемой относи-
тельной погрешности измерений 
плотности 

 
 

±2,5 

Пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности измерений 

температуры поверхности, C  

 
 

±3,0 

Потребляемая мощность, Вт, не 
более 

 
4,0  

Питание от встроенного литие-
вого аккумулятора с напряже-
нием, В  

 
 

3,7 ± 0,5 

Габаритные размеры (длина × 
ширина × высота), мм, не более 

 
270×230×100 

Масса, кг, не менее 1,6 

Средняя наработка на отказ, ч, 
не менее 

 
10000 

Полный средний срок службы, 
лет, не менее 

 
10 

 
3 СОСТАВ ПРИБОРА 

 

Прибор содержит в своем составе: 
- электронный блок с цветным дисплеем и 

сенсорной панелью; 
- ГЛОНАСС/GPS-приемник; 
- датчик плотности асфальтобетона; 
- ИК-пирометр для измерения температуры 

объекта. 
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4 УСТРОЙСТВО 
 

4.1 Принцип действия 
 

Принцип действия прибора основан на кор-
реляционной связи между диэлектрической 
проницаемостью материала и его плотностью. 
При взаимодействии с объектом измерения ем-
костной преобразователь (далее - датчик) при-
бора вырабатывает сигнал, пропорциональный 
диэлектрической проницаемости материала, 
который регистрируется электронным блоком и 
преобразуется в значение плотности.  

Преобразование амплитуды сигнала дат-
чика в значение плотности производится по 
формуле: 

 

ρ0=a0+a1×ΔU+a2×ΔU2,      (1) 
 

где a0, a1, a2 - коэффициенты преобразова-
ния плотности (далее - градуировочные коэф-
фициенты); 

 

ΔU=U-U0,         (2)  
 

где U - амплитуда сигнала датчика при из-
мерении плотности материала, В; 

U0 - амплитуда сигнала датчика при измере-
нии по воздуху, В. 

На точность измерений оказывают влияние 
следующие факторы: 

- толщина и температура асфальтобетон-
ного покрытия; 

- наличие поверхностной и структурной 
влаги; 

- геометрия и однородность поверхности по-
крытия. 
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Примененная в приборе схемотехника и 
программные алгоритмы существенно умень-
шают влияние перечисленных выше факторов. 

Влияние толщины контролируемого покры-
тия учитывается введением ее значения в па-
мять прибора. 

Для автоматической компенсации влияния 
температуры асфальтобетонной смеси на точ-
ность измерения её плотности, прибор оснащен 
бесконтактным ИК-пирометром. 

Компенсация наличия поверхностной и 
структурной влаги обеспечивается специаль-
ными алгоритмами обработки сигнала датчика 
плотности и калибровкой прибора на предприя-
тии-изготовителе. Несмотря на то, что в при-
боре применены методы компенсации влияния 
влажности, для повышения достоверности из-
мерений, необходимо удалять поверхностную 
влагу до начала измерения или проводить из-
мерения в местах, где на поверхности асфаль-
тобетонного покрытия не было бы заметных 
следов поверхностной влаги. 

Для уменьшения влияния неоднородности 
асфальтобетонного покрытия и других факто-
ров в приборе предусмотрено формирование 
результата по пяти измерениям локального 
участка дороги, а для выполнения измерений 
следует выбирать ровные, чистые и гладкие 
участки дороги.  

Коэффициент уплотнения асфальтобетона 
вычисляется для каждого результата по фор-
муле: 

 

K=ρ/ρmax,         (3) 
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где ρ - измеренное значение плотности, 
кг/м3; 

ρmax - максимальное значение плотности, 
кг/м3, (определяется экспериментально для те-
стируемого вида покрытия и записывается в па-
мять прибора).  

 

4.2 Устройство прибора 
 

Конструктивно прибор (рис.1) состоит из 
электронного блока 1 и преобразователя 2, свя-
занных между собой посредством кронштейна 
3, и ручки 4. 

На лицевой панели электронного блока 1 
расположен цветной дисплей с емкостной сен-
сорной панелью. В торцевой части корпуса 
электронного блока 1 установлены USB-разъём 
7 для связи с компьютером и заряда встроенной 
литиевой батареи; индикатор заряда батареи 6 
и кнопка включения/выключения 8. 

Под корпусом электронного блока 1 в крон-
штейне 3 расположен инфракрасный пирометр, 
предназначенный для измерения температуры 
поверхности асфальтобетонного покрытия для 
компенсации температурной погрешности из-
мерения плотности. 

На нижней поверхности преобразователя 2 
расположен датчик с измерительными электро-
дами. На верхней поверхности преобразова-
теля 2 расположен GPS-приемник 5. 
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Рисунок 1 - Внешний вид прибора. 
 

4.3 Управление прибором 
 

4.3.1 Кнопки главного меню 
 

 

- Перевод прибора в режим измере-
ния  

 

- Просмотр результатов измерений 

1 

2 

3 

4 

5
3 

6 

7 
8 
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- Установка часового пояса 
- Просмотр географических коорди-
нат и точного текущего времени,  

 

- Вход из главного меню в пункты под-
меню изменения параметров (см. 
ниже «Кнопки меню «Настройка») 

 

- Изменение яркости дисплея 

 

- Информация о напряжении источ-
ника питания 

 

- Просмотр информации о приборе,  
версии и контрольной сумме про-
граммного обеспечения 

 

- Просмотр информации о предприя-
тии-изготовителе 

 
4.3.2 Кнопки меню «Настройка» 

 

 

- Выбор материала, просмотр и изме-
нение его названия и калибровочных 
коэффициентов 

 

- Выбор измеряемого параметра 
(плотность, коэффициент уплотнения 
или напряжение с датчика плотности) 



11 

 

- Выбор размерности измеряемых ве-
личин 

 

- Выбор однократного режима изме-
рений или режима с усреднением не-
скольких результатов 

 

- Установка времени автоматиче-
ского выключения прибора и времени 
перехода в экономичный режим пони-
женной яркости дисплея 

 

- Включение/выключение звуков 
- Разрешение/запрет использования 
встроенного ГЛОНАСС/GPS-
приемника 

 

- Выбор языка интерфейса прибора 
(русский или английский) 

 

- Установка параметров прибора для 
заводской калибровки (Вход в под-
меню защищен паролем, меню ис-
пользуется на заводе-изготовителе) 

 

- Возврат в верхнее или главное 
меню из пунктов подменю 

 
4.4 Структура меню 
 

4.4.1 Работа с меню прибора 
После включения на дисплей выводится 

главное меню с изображениями кнопок пунк-
тов меню. 
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Внизу дисплея расположена статус-строка с 
символами батареи, питания от внешнего ис-
точника или USB-подключения к компьютеру, 
наличия сигнала со спутников GPS, текущим 
днем недели, датой и временем. 

 
 

При касании статус-строки в любом пункте 
меню, красным контуром выделяются области 
экрана, касание которых приводит к каким-либо 
действиям.  

Для перехода к работе с нужным пунктом 
меню необходимо выбрать его касанием соот-
ветствующей кнопки. 

Для возврата в главное или верхнее меню 
из пунктов меню и подменю следует коснуться 

стрелки возврата  в левом верхнем углу 
экрана. 
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4.4.2 Пункт главного меню «Измерение» 
Предназначен для проведения измерения 

плотности и температуры поверхности асфаль-
тобетона. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.4.2.1 Результат измерения плотности и 

температуры поверхности автоматически об-
новляется каждую секунду. При сохранении по-
сле измерения результат фиксируется, при 
этом справа сверху над результатом измерения 
плотности появляется надпись «Hold». 

 
 

При последующих касаниях окна результата 
измерения плотности происходит циклическое 
переключение режимов автообновления и фик-
сации результата (надпись «Hold» при этом со-
ответственно или пропадает, или появляется 
вновь). 

Результат 
измерения 
плотности 

Запуск измерения 
с последующим 
сохранением 
результата в архив 

Установка тол-
щины исследу-
емого слоя 

Номер  
измерения 
в архиве 

Удаление 
последнего 
результата 
измерения 

Установка 
нуля 

Тип 
материала 

Температура  
поверхности 

Текущие геогра-
фические коорди-
наты и название 
объекта 
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4.4.2.2 Под окном результата измерения 
располагается окно выбора материала, на кото-
ром будут производиться измерения («Ас-
фальт базовый). При касании этого окна появ-
ляется список материалов, из которого можно 
выбрать нужный. 

 
 

Зеленым цветом выделена строка с выбран-
ным в данный момент материалом. Для выбора 
нового необходимо касанием нажать на требу-
емый материал. При этом окно со списком ма-
териалов пропадает, а в строке названия мате-
риала появляется выбранный. 

Возврат из меню выбора материала в ре-
жим измерения без сохранения изменений осу-

ществляется касанием стрелки возврата . 
4.4.2.3 В левой части экрана расположено 

окно установки значения толщины исследуе-
мого слоя (далее - толщина слоя). При одно-

кратном касании кнопки  или  значение тол-
щины слоя соответственно увеличивается или 

уменьшается на 1 мм. При удержании кнопки  

или  начинается непрерывное изменение зна-
чения толщины слоя, ускоряющееся со време-
нем. При касании значения установленной тол-

щины слоя  появляется меню с цифровой 
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виртуальной клавиатурой для непосредствен-
ного ввода нового значения толщины слоя. 

 
 

Диапазон изменения толщины слоя от 10 до 
100 мм (шаг - 1 мм). При переходе значения тол-
щины через 25 мм происходит автоматическое 
переключение прибора на малый или большой 
диапазон измерения толщины.  

Возврат в режим измерения с сохранением 
изменений осуществляется касанием стрелки 

возврата . Для удаления введенного значе-
ния и возврата к предыдущему значению необ-
ходимо последовательно коснуться кнопки «От-

мена» и стрелки возврата . 
4.4.2.4 В верней правой части окна нахо-

дится кнопка запуска измерения. При касании 
этой кнопки происходит запуск измерения и за-
пись текущего результата в архив. 

    
 

Кнопка запуска измерения содержит номер 
измерения в архиве. Номер может быть зелё-
ного или синего цвета. Зеленый цвет номера - 
номер следующего измерения, результата из-
мерения ещё нет в архиве. Синий цвет номера 
- результат измерения записан в архив. 
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Для выхода из режима измерения в главное 

меню следует коснуться стрелки возврата . 
4.4.2.5 При наличии сигналов со спутников 

ГЛОНАСС/GPS в окне, расположенном в ниж-
ней части экрана появляются координаты теку-
щего местонахождения прибора. 

 
 

При касании окна с текущими координатами 
объекта выводится расстояние «до офиса»: 
расстояние от точки с текущими координатами 
(«Витебская, 4») до точки с «Координатами 
офиса» (см. меню «GPS/ГЛОНАСС»). 

 
 

При повторном касании восстанавливается 
вывод текущих географических координат. 

4.4.2.6 Под окном с координатами распола-
гается окно с названием текущего объекта 
(«Витебская, 4»). При касании окна названия 
текущего объекта появляется виртуальная кла-
виатура для ввода названия объекта. 

 
 

Возврат в режим измерений с сохранением 
изменений осуществляется касанием стрелки 
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возврата . Для удаления введенного значе-
ния и возврата к предыдущему значению необ-
ходимо последовательно коснуться кнопки «От-

мена» и стрелки возврата . 
4.4.2.7 Внизу правее окна с координатами и 

названием объекта расположены кнопки уста-
новки нуля и удаления последнего результата 
измерения из архива. 

 

4.4.3 Пункт главного меню «Архив» 
Предназначен для просмотра данных о ре-

зультатах измерений.  
4.4.3.1 Прибор оснащен энергонезависимой 

памятью для долговременного хранения до 
2500 результатов измерения. Измеренные зна-
чения заносятся в память подряд, начиная с но-
мера 1. 

Когда память прибора полностью запол-
нена, самые старые результаты автоматически 
удаляются, а освобожденное место занимают 
новые. Прибор при этом работает с полностью 
занятой памятью, обеспечивая запись всех но-
вых результатов. 

4.4.3.2 При входе в меню будет показан по-
следний из записанных результатов. Просмотр 
других результатов осуществляется с помощью 
расположенных слева внизу кнопок навигации. 

Переход по номерам осуществляется кноп-
ками, обозначенными одинарными стрелками. 
Переход по датам осуществляется кнопками, 
обозначенными двойными стрелками. 
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Меню содержит информацию об: 
- толщине исследуемого слоя (верхний ле-

вый угол); 
- измеренном значении плотности/коэффи-

циенте уплотнения/напряжения с датчика; 
- типе материала; 
- температуре поверхности; 
- номере результата в архиве; 
- времени и дате, проведения измерения; 
- координатах и названии объекта, на кото-

ром производилось измерение. 
4.4.3.3 При касании окна с текущими коорди-

натами объекта выводится расстояние «до 
офиса»: расстояние от точки с координатами 
текущего объекта («Витебская, 4») до точки с 
«Координатами офиса» (см. меню 
«GPS/ГЛОНАСС»). 

4.4.3.4 При необходимости можно удалить 
один результат или очистить всю память. Для 
удаления одного результата нужно коснуться 

кнопки . Для очистки всего архива кнопку  
нужно удерживать несколько секунд. В обоих 

Предыдущий и 
следующий 

результаты с 
отличающейся 

датой 

Предыдущий 
и следующий 

результаты 

Температура 
объекта измерений 

Дата и 
время 
получения 
результата 

Номер 
результата 

Толщина 
исследуемого 

слоя 

Результат измерений Название материала 

Координаты объекта / 
расстояние до офиса  

Название 
объекта 

Удаление 
результата/
очистка 
архива 
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случаях прибор покажет окно с запросом под-
тверждения выполнения операции (при очистке 
всего архива - два раза). 

    
 

При удалении большого количества резуль-
татов после третьего удаления появится запрос 
об отмене последующих запросов подтвержде-
ния. При следующем входе в меню просмотра 
архива запросы на удаление результатов будут 
появляться снова. 

 
 

4.4.4 Пункт главного меню 
«ГЛОНАСС/GPS» 

Позволяет установить часовой пояс для 
правильного отображения текущих даты и вре-
мени, установить/изменить «Название офиса» 
и «Координаты офиса» (базовая точка, от ко-
торой рассчитывается расстояния до объек-
тов), а также просмотреть информацию о види-
мых в данный момент спутниках 
ГЛОНАСС/GPS. 
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4.4.4.1 В левом окне находятся кнопки изме-

нения часового пояса. Каждое касание кнопки  

или  приводит к изменению значения часового 

пояса на 30 минут. При удержании кнопки  или 

 начинается непрерывное изменение значе-
ния часового пояса с шагом 30 минут. Диапазон 
изменения часового пояса от -12 до +13 UTC. 

В нижнем окне выводится текущее мировое 
время с ГЛОНАСС/GPS-приемника («UTC») и 
время с учетом выбранного часового пояса 
(«ПАБ»).  

4.4.4.2 В центральном окне выводятся коор-
динаты и название офиса. 

Название офиса можно отредактировать, 
коснувшись соответствующей части окна.  
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Возврат в основное окно «ГЛОНАСС/GPS» 

осуществляется касанием стрелки возврата . 
Координаты и название офиса можно сохра-

нить, коснувшись кнопки «Сохранить домаш-
ние координаты». 

 
После чего подтвердить сохранение коорди-

нат и названия офиса нажатием кнопки «Да».  

    
 

Отказаться от изменений можно нажатием 
кнопки «Нет». 

Если на момент касания кнопки сохранения 
координаты не были определены, появится со-
ответствующее сообщение. 

 
 

На открытом воздухе при отсутствии пре-
град для распространения сигналов со спутни-
ков (здания, сооружения, естественные пре-
грады) время первоначального определения 
координат после включения прибора состав-
ляет не более одной минуты. При наличии пре-
град или при нахождении внутри зданий время 
первоначального определения координат мо-
жет увеличиться до нескольких минут. В поме-
щении координаты могут не определиться во-
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обще. После первоначального определения ко-
ординаты постоянно корректируются каждую 
секунду. 

Полученные из ГЛОНАСС/GPS-приемника 
географические координаты выводятся в меню 
«Измерение», «Архив» и «ГЛОНАСС/GPS». 
Кроме самих координат в этих меню можно по-
смотреть расстояние от текущего местораспо-
ложения прибора «до офиса». Для правильной 
работы этой функции в меню «ГЛОНАСС/GPS» 
должны быть сохранены «Координаты 
офиса». 

4.4.4.3 В верхнем окне отображаются цвет-
ные столбики, показывающие уровень сигнала 
с видимых в данный момент спутников. Голу-
бым или темно-синим цветом отмечаются спут-
ники группировки GPS, розовым или темно-
красным - ГЛОНАСС. Более темным цветом от-
мечены спутники, использованные для опреде-
ления координат. 

Внизу справа находится диаграмма распо-
ложения спутников. Диаграмма предназначена 
для оценки принципиальной возможности опре-
деления текущих координат и времени по нали-
чию видимых спутников. 

Если в окне видимости спутников отобра-
жено менее 4 спутников или все спутники отоб-
ражены бледным цветом (голубым или розо-
вым), необходимо дождаться получения инфор-
мации со спутников. 

 

4.4.5 Пункт главного меню «Настройка» 
Позволяет перейти в подменю установки па-

раметров, необходимых для проведения изме-
рений. 
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4.4.5.1 Пункт подменю «Материал» меню 
«Настройка» служит для установки парамет-
ров материала, на котором будут произво-
диться измерения. 

 
 

Это подменю позволяет выбрать материал 
с предустановленными параметрами из списка, 
изменить название материала, изменить или 
вернуть (сбросить) к предустановленным коэф-
фициенты характеристики материала. В при-
боре реализована возможность сохранения ха-
рактеристик 15-ти различных типов асфальто-
бетона:  

- «Асфальт базовый» - неизменяемая 
пользователем характеристика с предустанов-
ленными заводскими коэффициентами. Данная 
характеристика предназначена поверки при-
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бора на заводе-изготовителе или проверки ра-
ботоспособности прибора на контрольном об-
разце; 

- «Асфальт 2», …, «Асфальт 5» - характе-
ристики с предустановленными коэффициен-
тами для асфальтов различных составов. Дан-
ные характеристики предназначены для упро-
щения градуировки прибора. Доступны для кор-
ректировки; 

- «Асфальт 6», …, «Асфальт 8», «Без 
имени 1», …, «Без имени 8» - характеристики 
с предустановленными коэффициентами «Ас-
фальт базовый». Доступны для корректи-
ровки. 

Значения коэффициентов могут выводиться 
серым (базовые значения), синим (установлен-
ные пользователем) или зеленым (коэффици-
ент, выбранный для редактирования) цветом. 
При изменении коэффициента или названия 
материала слева от измененного параметра по-
является красная звездочка. 

 
 

При сохранении звездочка пропадает. 
Материал выбирается касанием кнопки 

«Материал из списка». 
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Для изменения одного из коэффициентов, 
нужно коснуться строки с этим коэффициентом. 
Цвет строки изменится на зеленый. Далее, в 
окне ввода значений касанием кнопок со стрел-
ками поразрядно измените коэффициент до же-
лаемого значения. 

Для изменения названия материала нужно 
коснуться строки в окне названия материала. 

 
 

Возврат в меню «Материал» осуществля-

ется касанием стрелки возврата . 
После установки всех коэффициентов и 

названия материала можно сохранить их, кос-
нувшись кнопки «Сохранить» и выбрав из 
списка место для сохранения. 

Возврат в меню «Настройка» и далее, в 
главное меню, осуществляется касанием 

стрелки возврата . 
 

Примечания 
1 Коэффициенты Ai=К*10N представлены в 

экспоненциальной в форме. Например, 
A0=1.197Е+03=1,197·103=1197 

2 Необходимые значения коэффициентов 
определяются по методике, описанной в 5.4. 
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3 При выборе материала «Асфальт базо-
вый» измерения будут проводиться с установ-
ленными производителем градуировочными 
(базовыми) коэффициентами. При попытке со-
хранения измененных коэффициентов под име-
нем «Асфальт базовый» будет выдано сооб-
щение о невозможности сохранения. 

 

4.4.5.2 Пункт подменю «Измеряемый пара-
метр» меню «Настройка» позволяет выбрать 
измеряемую физическую величину «Плот-
ность», «Коэффициент уплотнения» или 
«Напряжение с датчика». 

 
 

Если выбран измеряемый параметр «Коэф-
фициент уплотнения», на дисплее отобра-
зится окно со значением максимальной плотно-
сти. 
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Требуемое значение максимальной плотно-
сти (необходимое для определения коэффици-
ента уплотнения) можно установить, коснув-
шись соответствующего окна. Появится вирту-
альная цифровая клавиатура для ввода значе-
ния. 

 
 

Измеряемый параметр «Напряжение с дат-
чика» используется при построении калибро-
вочной характеристики для нового материала. 

 
 

Возврат в меню «Настройка» и далее, в 
главное меню, осуществляется касанием 

стрелки возврата . 
4.4.5.3 Пункт подменю «Размерность» 

меню «Настройка» позволяет выбрать размер-
ности измеряемых физических величин плотно-
сти «г/см3», «кг/м3», «т/м3» и температуры «ºС», 
«ºF». 



28 

 
 

Необходимые размерности выбираются ка-
санием нужной строки.  

Возврат в меню «Настройка» и далее, в 
главное меню, осуществляется касанием 

стрелки возврата . 
4.4.5.4 Пункт подменю «Режим измерений» 

меню «Настройка» позволяет выбрать один из 
двух режимов измерения: 

- «Однократный» - единичные измерения 
плотности в конкретной точке дорожного покры-
тия; 

 
 

- «С усреднением» - измерения проводятся 
на одном участке покрытия в 3…5 точках с вы-
числением среднего значения. При выборе 
этого режима появляется окно ввода количе-
ства измерений для усреднения. 
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Выбор нужного режима осуществляется ка-
санием соответствующей строки.  

Выбор количества измерений для усредне-
ния (от 3 до 5) производится касанием одной из 
кнопок или полосы прокрутки. 

Возврат в меню «Настройка» и далее, в 
главное меню, осуществляется касанием 

стрелки возврата . 
4.4.5.5 Пункт подменю «Автовыключение» 

меню «Настройка» позволяет задать время, по 
истечении которого прибор автоматически пе-
рейдёт в режим энергосбережения, если с ним 
не будет осуществляться никаких действий. 
Под действиями понимается: 

- касание сенсорной панели; 
- перемещение и вибрация. 
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В окне «Прибор» касанием одной из кнопок 
или полосы прокрутки, выберите желаемое зна-
чение времени до автоматического выключения 
прибора при отсутствии действий с ним, либо 
выберите сообщение «Не выключать». Диапа-
зон изменения времени до автовыключения 
прибора составляет от 2 до 60 минут, значение 
по умолчанию - 30 минут. 

В окне «Подсветка» касанием одной из кно-
пок или полосы прокрутки, выберите желаемое 
значение времени до автоматического умень-
шения яркости дисплея при отсутствии дей-
ствий с прибором, либо выберите сообщение 
«Не выключать». Яркость дисплея снижается 
со значения, установленного в пункте «Яр-
кость» до уровня «0» условных единиц. При 
возобновлении работы с прибором яркость дис-
плея автоматически возвращается к уровню, 
заданного в пункте «Яркость». Диапазон изме-
нения времени до автоматического снижения 
яркости дисплея от 30 секунд до 5 минут, значе-
ние по умолчанию - 1 минута. 

Возврат в меню «Настройка» и далее, в 
главное меню, осуществляется касанием 

стрелки возврата . 
4.4.5.6 Пункт подменю «Параметры» меню 

«Настройка» позволяет разрешить или запре-
тить использование звуковых сигналов при ка-
сании дисплея, предупреждении о разряде ак-
кумулятора и записи результата в память при-
бора. Подменю позволяет также отключить ис-
пользование ГЛОНАСС/GPS-приемника для 
экономии энергии аккумулятора. 
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Выбор режима осуществляется прикоснове-
нием к соответствующим строкам меню. По 
умолчанию все звуки и ГЛОНАСС/GPS-
приемник включены. 

Возврат в меню «Настройка» и далее, в 
главное меню, осуществляется касанием 

стрелки возврата . 
4.4.5.7 Пункт подменю «Язык» меню 

«Настройка» позволяет выбрать язык меню в 
приборе (русский или английский). 

 
 

Выбор языка осуществляется прикоснове-
нием к соответствующим кнопкам или иконкам 
флагов. По умолчанию установлен язык «Рус-
ский». 

Возврат в меню «Настройка» и далее, в 
главное меню, осуществляется касанием 

стрелки возврата . 
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4.4.5.8 Пункт подменю «Заводские регули-
ровки» меню «Настройка» используется для 
установки заводских параметров на предприя-
тии-изготовителе. Вход в подменю защищен па-
ролем. 

 

4.4.6 Пункт главного меню «Яркость» 
Позволяет настроить комфортную яркость 

дисплея во время работы с прибором. 

 
 

Касанием одной из кнопок или полосы про-
крутки установите желаемое значение яркости 
дисплея. Диапазон изменения яркости дисплея 
от 0 до 100 условных единиц (шаг - единица), 
значение по умолчанию - 50. 

При выборе значения яркости дисплея сле-
дует иметь в виду, что при увеличении яркости 
возрастает потребляемая мощность прибора и, 
следовательно, снижается время работы от ак-
кумулятора. Продолжительность работы до 
разряда аккумулятора при яркости 30 больше, 
чем при 100 примерно в два раза. Не рекомен-
дуется устанавливать значение яркости дис-
плея более 80, т.к., в данном случае, при незна-
чительном увеличении яркости значительно 
увеличивается потребление энергии прибором. 

Возврат в главное меню осуществляется ка-

санием стрелки возврата . 
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4.4.7 Пункт главного меню «Питание» 
Позволяет посмотреть состояние заряда ак-

кумулятора. 

 
 

Возврат в главное меню осуществляется ка-

санием стрелки возврата . 
 

4.4.8 Пункт главного меню «О приборе» 
Содержит информацию о приборе, версии и 

контрольной сумме программного обеспечения. 

 
 

Возврат в главное меню осуществляется ка-

санием стрелки возврата . 
 

4.4.9 Пункт главного меню «О предприя-
тии» 

Содержит краткую информацию о предпри-
ятии-изготовителе прибора. 
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Возврат в главное меню осуществляется ка-

санием стрелки возврата . 
 

5 РАБОТА С ПРИБОРОМ 
 

5.1 Подготовка к использованию 
 

Включить питание прибора нажатием 
кнопки включения на верхнем торце прибора 
(см. рис.1 поз. 8). Через некоторое время на 
дисплее отобразится главное меню. 

Если выдается сообщение о необходимости 
заряда аккумулятора или прибор не включа-
ется, следует зарядить аккумулятор в соответ-
ствии с п.9.4. 

 

5.2 Подготовка к измерениям 
 

Перед началом измерений следует прове-
рить и при необходимости выполнить установку 
режима работы, для этого нужно выбрать ука-
занные ниже пункты подменю и установить не-
обходимые параметры: 

- тип асфальта, на котором будут произво-
диться измерения (меню «Настройка» → «Ма-
териал» или меню «Измерение»). По умолча-
нию установлен материал «Асфальт базо-
вый»; 
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- измеряемый параметр (меню 
«Настройка» → «Измеряемый параметр»). 
По умолчанию установлен измеряемый пара-
метр «Плотность»; 

- размерность плотности и температуры 
(меню «Настройка» → «Размерность»). По 
умолчанию установлены размерности «кг/м3» и 
«ºС»; 

- режим измерений (меню «Настройка» → 
«Режим измерений»). По умолчанию установ-
лен режим «Однократный»; 

- часовой пояс, название и географические 
координаты офиса (меню «ГЛОНАСС/GPS»). 
По умолчанию установлено значение часового 
пояса «+5 UTC»; 

- толщину слоя (меню «Измерение»). По 
умолчанию установлено значение толщины 
слоя «30 мм». 

 

Внимание! Перед использованием 
прибора на дороге или в лаборатории 
необходимо определить индивидуальные 
градуировочные коэффициенты. 

 

5.3 Проведение измерений 
 

После выполнения необходимых проверок и 
установок приступите непосредственно к изме-
рениям. 

 

5.3.1 Выбор поверхности асфальтобе-
тонного покрытия 

Для измерений следует выбирать ровную, 
сухую поверхность асфальтобетона без види-
мых загрязнений (остатков грунта, отсева 
щебня, пятен горюче-смазочных материалов). 



36 

На поверхности не должно быть бугров и вмя-
тин, прибор должен стоять устойчиво, не кача-
ясь, с плотным прилеганием. 

 

Внимание! При работе на горячем ас-
фальте не допускайте сильного нагрева 
контактной поверхности прибора. Ставьте 
прибор на асфальт только на момент из-
мерений! В противном случае возможно 
увеличение погрешности измерений. 

 

5.3.2 Установка нуля 
Выберите в главном меню пункт «Измере-

ние». 

  
 

 

Возьмите прибор за рукоять одной рукой и 
держите в воздухе на расстоянии не менее 30 
см от тела и посторонних предметов, во избе-
жание влияния внешних наводок.  

Коснитесь кнопки установки нуля  и до-
ждитесь окончания процесса. 

 

Примечание - После включения прибора в 
результате изменения температурных режимов 
(прогрев электроники, нагрев корпуса и т.п.), 
возможен дрейф нуля. В связи с этим, в про-
цессе проведения измерений рекомендуется 
периодически выполнять операцию установки 

Установка нуля 
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нуля с целью обеспечения заявленной точности 
измерения плотности. 

 

5.3.3 Измерение плотности в режиме «С 
усреднением» 

Установите режим измерения «С усредне-
нием» (меню «Настройка» → «Режим измере-
ний»). Установите необходимое количество из-
мерений для усреднения N=3…5 (рекоменду-
ется N=5).  

В пункте меню «Измерение» установите 
толщину слоя и выберете тип асфальтобетона. 

Произведите установку нуля. 
Установите прибор на выбранном участке 

асфальтобетона. Коснитесь кнопки измерений. 

 
 

Отойдите от прибора на один шаг. 
Через 3 - 4 секунды измерение завершится 

и на дисплее появится значение плотности «ρ1» 
и температуры поверхности асфальтобетон-
ного покрытия «Т» в первой точке измерения: 

Сместите условный центр прибора относи-
тельно первого измерения на 5…7 см по диаго-
нали в положение «2 часа» (см. рис. 2). Прове-
дите 2-е измерение (коснитесь кнопки измере-
ний и отойдите от прибора на один шаг). Через 
3 - 4 секунды, после завершения измерения, на 

Измерение 
и запись 
результата 
в архив 
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дисплее появится значение плотности «ρ2» и 
температуры «Т» во второй точке измерения. 

 
 

Рисунок 2 - Схема расположения прибора при 
проведении измерений. 

 

Затем проведите ещё 3 измерения, пере-
ставляя прибор в положения «4 часа», «8 ча-
сов» и «10 часов».  

После проведения пяти измерений прибор 
автоматически рассчитает и выведет на дис-
плей среднее арифметическое значение плот-
ности «ρ5ср» из пяти измерений, а также темпе-
ратуру поверхности «Т», измеренную встроен-
ным ИК-пирометром зафиксированную в по-
следней точке контроля (в пятой точке). Резуль-
тат автоматически зафиксируется в памяти при-
бора под соответствующим порядковым номе-
ром. 

 

Примечание - Просмотр в архиве единич-
ных результатов в серии полученных в режиме 
«С усреднением» невозможен. 
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Установите прибор на другой участок кон-
троля и проведите следующую серию измере-
ний. 

 

5.3.4 Измерение плотности в режиме «Од-
нократный» 

Установите режим измерения «Однократ-
ный» (меню «Настройка» → «Режим измере-
ний»).  

В пункте меню «Измерение» установите 
толщину слоя и выберите тип асфальтобетона. 

Произведите установку нуля. 
Установите прибор на выбранном участке 

асфальтобетона. Коснитесь кнопки измерений. 
Отойдите от прибора на один шаг. 

Через 3 - 4 секунд измерение завершится и 
на дисплее появится значения плотности «ρ» и 
температуры поверхности асфальтобетонного 
покрытия «Т» в точке измерения. Результат ав-
томатически зафиксируются в памяти прибора 
под соответствующим порядковым номером. 
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Установите прибор в другую контролируе-
мую точку и проведите следующее измерение. 

 

5.3.5 Оценка коэффициента уплотнения 
Установите измеряемую физическую вели-

чину «Коэффициент уплотнения» и макси-
мальную плотность измеряемого асфальтобе-
тона (меню «Настройка» → «Измеряемый па-
раметр»).  

В пункте меню «Измерение» установите 
толщину слоя и выберите тип асфальтобетона. 

Произведите установку нуля. 
Установите прибор на выбранном участке 

асфальтобетона. Коснитесь кнопки измерений. 
Отойдите от прибора на один шаг. 

По истечении 3 - 4 секунд измерение завер-
шится и на дисплее появится результат. Ре-
зультат автоматически зафиксируются в па-
мяти прибора под соответствующим порядко-
вым номером. 
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Установите прибор в другую контролируе-
мую точку и проведите следующее измерение. 

 

5.3.6 Просмотр результатов измерений 
Для просмотра результатов, хранящихся в 

памяти прибора, используется пункт меню «Ар-
хив». 

 

5.4 Рекомендации по применению 
 

Прибор поставляется с базовыми градуиро-
вочными зависимостями выполненными на ма-
териалах асфальтобетонных заводов городов г. 
Челябинска, г. Екатеринбурга, г. Симферополя. 
Для обеспечения заявленной точности прибора 
требуется его градуировка на конкретном виде 
и составе асфальтобетонной смеси. При изме-
нении состава или массовых долей компонен-
тов смеси требуется повторная калибровка. В 
данном разделе описаны варианты работы с 
прибором. 

 

5.4.1 Работа с базовой градуировочной 
зависимостью 

Данный метод измерений позволяет: 
- сравнить плотность в нескольких точках и 

оценить вариации плотности; 
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- выбирать места взятия вырубок для при-
ёмо-сдаточного контроля дороги; 

- контролировать критические зоны (стыки, 
кромки); 

- проводить сплошной контроль дороги и ло-
кализацию дефектных участков. 

Базовая градуировочная зависимость полу-
чена на стандартных образцах плотности ас-
фальтобетона (имитаторах), состоящих из трех 
мер в диапазоне плотности 2000-2700 кг/м3. 
Размерность показаний не учитывается, пока-
зания прибора будут являться относительными 
безразмерными единицами для экспресс-
оценки плотности. 

Установите: 
- тип асфальта, на котором будут произво-

диться измерения «Асфальт базовый» (меню 
«Настройка» → «Материал» или меню «Изме-
рение»); 

- измеряемый параметр «Плотность» 
(меню «Настройка» → «Измеряемый пара-
метр»); 

- режим измерений «Однократный (меню 
«Настройка» → «Режим измерений»). 

Выберите участок контролируемой дороги с 
одним и тем же составом асфальтобетонной 
смеси. 

Произведите установку нуля и проведите из-
мерения плотности в относительных единицах 
в различных точках покрытия. 

В режиме просмотра памяти по порядковым 
номерам записей проанализируйте результаты: 

- найдите характерные точки с минимальной 
и максимальной плотностью;  

- оцените разброс по плотности; 
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- после испытаний контрольных вырубок пе-
ресчитайте результаты. 

 

5.4.2 Калибровка по одной точке 
Данный метод измерений рекомендуется 

для вычисления поправки к базовой градуиро-
вочной зависимости для конкретного вида и со-
става асфальтобетонной смеси. 

Выберите на дороге сухую и чистую полосу 
длиной приблизительно 3 м и шириной 1,5 м, 
разделите на 5 участков и сделайте разметку 
мелом (рис.3). 

 
Рисунок 3 - Схема разметки участка дороги для 

калибровки прибора. 
 

Установите: 
- режим измерений «С усреднением», коли-

чество измерений для усреднения N=5 (меню 
«Настройка» → «Режим измерений»); 

- тип асфальта, на котором будут произво-
диться измерения «Асфальт 2» …, «Асфальт 
8», «Без имени 1», …, «Без имени 8». 

Выполните установку нуля и проведите пять 
измерений плотности на участке № 1: 

- первое измерение «ρ1» проведите с ориен-
тацией по центру участка; 

- сместите условный центр прибора, ориен-
тируясь по нарисованной окружности, на 5…7 
см по диагонали в положение «2 часа» (см. рис. 
2) и проведите измерения плотности «ρ2»; 
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- последовательно переставляйте прибор в 
положение «4 часа» - измерение «ρ3», положе-
ние «8 часов» - измерение «ρ4», положение «10 
часов» - измерение «ρ5»; 

- на экране дисплея появится средний ре-
зультат измерения плотности участка 1 «ρ5ср»; 

- аналогично проведите измерения на 
остальных четырёх участках дороги. 

Возьмите вырубки или керны, ориентируясь 
по центру каждого из размеченных участков, ис-
пытайте их в лаборатории стандартным мето-
дом. 

Вычислите среднее значение плотности по 
пяти участкам дороги и среднее значение плот-
ности пяти вырубок (кернов), найдите разность 
Δρ между полученными средними значениями 
плотности: 

 

Δρ=ρср.ПАБ-ρср.вырубок,      (4) 
 

где ρср.ПАБ - среднее значение плотности по 
пяти участкам дороги, измеренное прибором; 

ρср.вырубок - среднее значение плотности пяти 
вырубок (кернов). 

По этой разности с учётом знака вычислите 
новый коэффициент A0нов для данного матери-
ала: 

 

A0нов=A0исх-Δρ,        (5) 
 

где A0исх - коэффициент A0 для материала, 
установленного в меню «Материал» до начала 
калибровки; 

A0нов - новый коэффициент A0 для данного 
материала. 

По результатам калибровки следует в меню 
«Материал» вместо A0 записать новое 
значение A0нов. 
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5.4.3 Калибровка по двум точкам 
Измерения проводят на участках дороги по 

схеме рисунка 3, с последующим взятием и ла-
бораторным испытанием вырубок (кернов). 

При этом для построения градуировочной 
зависимости следует использовать результаты 
измерений не менее чем 6 участков дороги, на 
которых коэффициенты уплотнения равно-
мерно расположены в диапазоне 0,95 - 1,0.  

Данный метод рекомендуется применять 
при изменении технологии производства ас-
фальтобетонного покрытия. 

Установите: 
- режим измерений «С усреднением», коли-

чество измерений для усреднения N=5 (меню 
«Настройка» → «Режим измерений»); 

- тип асфальта, на котором будут произво-
диться измерения «Асфальт 2» …, «Асфальт 
8», «Без имени 1», …, «Без имени 8». 

- измеряемый параметр «Напряжение с 
датчика» (меню «Настройка» → «Режим изме-
рений»; 

Выполните установку нуля и проведите пять 
измерений плотности на участке № 1: 

- первое измерение «U1» проведите с ориен-
тацией по центру участка; 

- сместите условный центр прибора, ориен-
тируясь по нарисованной окружности, на 5…7 
см по диагонали в положение «2 часа» (см. рис. 
2) и проведите измерения плотности «U2»; 

- последовательно переставляйте прибор в 
положение «4 часа» - измерение «U3», положе-
ние «8 часов» - измерение «U4», положение «10 
часов» - измерение «U5»; 
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- на экране дисплея появится средний ре-
зультат измерения плотности участка 1 в воль-
тах «U5ср»=«U5ср1»; 

- аналогично проведите измерения на 
остальных участках дороги. 

Возьмите вырубки или керны, ориентируясь 
по центру каждого из размеченных участков, ис-
пытайте их в лаборатории стандартным мето-
дом. 

Рассчитайте коэффициенты преобразова-
ния плотности в соответствии с формулой (1). 
Для вычисления данных коэффициентов реко-
мендуется использовать известные математи-
ческие методы определения параметров поли-
номов. Для удобства расчётов коэффициентов 
преобразования с прибором поставляется про-
грамма «Аппроксиматор». 

Для расчёта коэффициентов в программе 
«Аппроксиматор» следует: 

- запустить программу; 
- внести результаты испытаний в таблицу 

«Экспериментальные данные». В колонку «X 
(по прибору)» записать средние результаты 
измерения плотности участков в вольтах 
«U5ср1» … «U5ср6» в вольтах. В колонку «Y (ис-
тинное)» записать значения плотности вырубок 
(кернов) (обязательно в размерности кг/м3); 

- выбрать вид аппроксимирующей функции 
«Линейная». 

Далее следует записать рассчитанные про-
граммой коэффициенты А0 и А1 и ввести их в 
меню «Материал» (меню «Настройка» → «Ма-
териал») в соответствующий материал. Значе-
ния полученных коэффициентов полиномов 
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установить индивидуально для каждого вида 
материала. 

 
 

Рисунок 4 - Пример расчёта коэффициентов 
преобразования напряжения с датчика в плот-

ность. 
 

5.5 Проверка работоспособности при-
бора 

 

Проверку работоспособности прибора реко-
мендуется производить на прилагаемом кон-
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трольном образце плотности (образец постав-
ляется по заказу) на материале «Асфальт ба-
зовый».  

При проведении проверки должны быть со-
блюдены условия по ГОСТ 8.395: 

- температура окружающего воздуха 

(20  5) °С; 
- относительная влажность воздуха 

(65  15) %. 
Установите контрольный образец плотности 

фаской вверх на ровную поверхность через изо-
лирующий материал из пенополистирола высо-
той не менее 40 мм. 

Включите прибор.  
Установите режим измерения «С усредне-

нием» (меню «Настройка» → «Режим измере-
ний»). Установите количество измерений для 
усреднения N=5. 

В пункте меню «Измерение» установите 
толщину слоя 30 мм и выберете материал «Ас-
фальт базовый».  

Произведите установку нуля. 
Установите прибор на контрольный обра-

зец. Произведите измерение. 
Поверните прибор вокруг оси в положение 

«2 часа». Произведите второе измерение. 
Затем проведите ещё 3 измерения, повора-

чивая прибор в положения «4 часа», «8 часов» 
и «10 часов». 

После проведения пяти измерений прибор 
автоматически рассчитает и выведет на дис-
плей среднее арифметическое значение плот-
ности «ρ5ср» из пяти измерений. Результат из-
мерений автоматически фиксируется в памяти 
прибора. 
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Полученное значение плотности должно 
быть в пределах ± 4,5 % от указанного значения 
плотности на контрольном образце. 

 

6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 

6.1 Маркировка прибора содержит: 
– товарный знак предприятия-изготовителя; 
– знак утверждения типа; 
– обозначение прибора ПАБ-1; 
– порядковый номер и дату выпуска плотно-

мера. 
6.2 На прибор, прошедший приемо-сдаточ-

ные испытания ставят пломбы. 
 

7 ПОВЕРКА 
 

7.1 Поверку прибора проводят по методике 
поверки МП 19-243-20 «ГСИ. Измерители плот-
ности асфальтобетона ПАБ-1. Методика по-
верки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «УНИИМ». 

7.2 Межповерочный интервал составляет 
один год. 

 

8 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

8.1 По способу защиты человека от 
поражения электрическим током прибор 
соответствует классу III ГОСТ 12.2.007.0 и не 
требует заземления.  

8.2 Прибор не содержит компонентов, 
опасных для жизни и здоровья людей. 

 

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ 

 

9.1 Прибор является сложным устройством, 
требующим аккуратного и бережного обраще-
ния для обеспечения заявленных технических 
характеристик. 
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9.2 Прибор необходимо содержать в чи-
стоте, оберегать от падений, ударов, вибрации, 
пыли и сырости. Периодически, не реже одного 
раза в 6 месяцев, удалять пыль сухой и чистой 
фланелью и производить визуальный осмотр 
прибора. 

9.3 По завершении измерений поверхность 
датчика прибора необходимо очистить от ча-
стиц материала, грязи, битума и т.п. 

9.4 При появлении на дисплее информации 
о разряде аккумулятора необходимо его заря-
дить (в статус-строке в нижней части дисплея 

будет индицироваться символ ). 
Для зарядки аккумулятора необходимо под-

ключить прибор через поставляемое зарядное 
устройство с разъемом USB к сети напряже-
нием 220В или к работающему компьютеру ка-
белем USB. Зарядка аккумулятора начинается 
автоматически. При включенном приборе пик-
тограмма батареи в статус-строке будет после-
довательно менять вид. По окончании заряда 
останется пиктограмма полностью заряженной 

батареи . 
 

Запрещается производить заряд ак-
кумулятора с помощью зарядного 
устройства не входящего в комплект 
поставки! 

 

Примечания 
1 Для исключения разряда батареи близкого 

к критическому прибор автоматически выключа-
ется. 

2 Зарядка аккумулятора происходит вне за-
висимости от включения прибора. 
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9.5 Для снижения расхода энергии аккуму-
лятора, рекомендуется включать прибор непо-
средственно перед измерениями и отключать 
сразу после их выполнения. 

9.6 Если прибор не реагирует на кнопку 
включения питания, следует попытаться заря-
дить аккумулятор, имея в виду возможную пол-
ную или частичную утрату емкости. 

9.7 Если в процессе работы прибор пере-
стает реагировать на касания к экрану, необхо-
димо нажать и отпустить кнопку включения. 
Прибор должен выключиться не более, чем че-
рез 10 секунд. После чего включить прибор 
снова. 

9.8 В случаях большого отличия показаний 
от ожидаемого результата следует проверить 
правильность установки коэффициентов преоб-
разования и при необходимости отградуиро-
вать прибор. 

9.9 Прибор является сложным техническим 
изделием и не подлежит самостоятельному ре-
монту. При всех видах неисправностей необхо-
димо подробно описать особенности их прояв-
ления и обратиться к изготовителю за консуль-
тацией. 

Отправка прибора в гарантийный ремонт 
должна производиться с актом о претензиях к 
его работе. 

 

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

 

10.1 Хранить прибор в упаковке при темпе-

ратуре от 0 С до 40 С и относительной влаж-
ности воздуха не более 80 %.  
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10.2 Воздух в помещении для хранения не 
должен содержать пыли, паров кислот и щело-
чей, агрессивных газов, примесей, вызывающих 
коррозию. 

10.3 Транспортировать прибор можно лю-
бым крытым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозок грузов, действующими 
на данном виде транспорта. 

 

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

11.1 Предприятие-изготовитель гаранти-
рует соответствие выпускаемых приборов тре-
бованиям технических условий. Гарантийный 
срок - 18 месяцев с момента продажи прибора. 

11.2 Предприятие-изготовитель обязуется в 
течение гарантийного срока безвозмездно про-
изводить ремонт прибора, если он выйдет из 
строя. 

Гарантийное обслуживание осуществля-
ется в месте нахождения предприятия-изгото-
вителя. Срок гарантии на изделие увеличива-
ется на время его нахождения в ремонте. 

Изделие предъявляется в гарантийный ре-
монт в полной комплектации, указанной в пас-
порте на изделие. 

 

ВНИМАНИЕ! Оборудование для гарантий-
ного ремонта должно быть предоставлено в чи-
стом виде. 

 

11.3 Недополученная в связи с неисправно-
стью прибыль, транспортные расходы, а также 
косвенные расходы и убытки не подлежат воз-
мещению. 

11.4 Гарантия не распространяется на: 
- литиевый аккумулятор; 
- зарядное устройство; 
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- быстроизнашивающиеся запчасти и ком-
плектующие (соединительные кабели, разъёмы 
и т.п.); 

- расходные материалы (карты памяти и 
т.п.). 

11.5 Гарантийные обязательства теряют 
силу, если: 

- нарушены заводские пломбы; 
- прибор подвергался сильным механиче-

ским, тепловым или атмосферным воздей-
ствиям; 

- прибор вышел из строя из-за попадания 
внутрь посторонних предметов, жидкостей, 
агрессивных сред, насекомых; 

- на приборе удален, стерт, не читается или 
изменен заводской номер. 

11.6 Гарантийный ремонт и периодическую 
поверку осуществляет предприятие-изготови-
тель ООО «НПП «Интерприбор»: 454080, Челя-
бинск, а/я 12771, бесплатные звонки по России 
8-800-775-05-50, тел/факс (351) 729-88-85, 211-
54-30 / 31 / 32 / 33. 

11.7 Представитель ООО «НПП «Интерпри-
бор» в Москве: тел/факс (499) 174-75-13, (495) 
988-01-95, тел. моб. +7-495-789-28-50. 
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12 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

12.1 Прибор, шт. 1 

12.2 Зарядное устройство USB (2А), шт. 1 

12.3 Кабель USB для связи с ПК, шт  1 

12.4 Программа связи с ПК (USB-флеш), 
шт. 

 
1 

12.5 Руководство по эксплуатации, шт. 1 

12.6 Образец для проверки  
работоспособности, шт.  

 
1* 

12.7 Кофр, шт. 1*  

12.8 Кейс, шт. 1* 

12.9 Комплект СО плотности  
асфальтобетона (имитатор)  

 
1** 

 
13 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем РЭ использованы ссылки на 
следующие стандарты: 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехни-
ческие. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе орга-
нических вяжущих для дорожного и аэродром-
ного строительства. Методы испытаний. 

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и ре-
гулирования технологических процессов. Об-
щие технические условия. 

ASTM D 7113-10 Стандартный метод для 
определения плотности битумных смесей до-
рожного покрытия на месте с использованием 
электромагнитной поверхностной контактной 
методики. 

 
 
 
*поставляется по заказу 
** поставляется по заказу для проведения поверки  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Программа связи с компьютером 

 

Программа предназначена для переноса 
результатов измерений в компьютер, их сохра-
нения, просмотра и выборки из полученного 
массива, экспорта в Excel, а также печати ото-
бранных результатов в виде таблиц с указа-
нием времени и даты проведения измерений, 
объекта контроля и других параметров. 

Работа с программой требует обучения пер-
сонала или привлечения квалифицированного 
специалиста. 

 

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ 

 

Операционная система Windows ХР, 7, 8, 10 
(32- или 64-разрядная). 

Наличие USB-интерфейса. 
 

УСТАНОВКА USB-ДРАЙВЕРА 
 

Драйвер прибора устанавливается автома-
тически во время установки программы. В опе-
рационных системах Windows 8 и Windows 10 
для установки драйвера должна быть отклю-
чена обязательная проверка цифровой подписи 
Microsoft. Подробности описаны в файлах «От-
ключение проверки цифровой подписи в Win8» 
и «Отключение проверки цифровой подписи в 
Win10». 

 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Открыть содержимое папки «Программа 
связи с ПК» и запустить SetupPAB1_XXX.exe, где 
XXX - обозначение текущей версии программы. 
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Далее, следуя указаниям с экрана, последова-

тельно через нажатия кнопки Далее провести 
инсталляцию программы. 

 

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 
 

Вызвать программу «ПАБ». На мониторе по-
явится главное окно программы. 

Считывание информации с прибора: 
- подключить с помощью USB-кабеля прибор к 

компьютеру; 
- запустить программу; 
- через меню программы «Команды» - «Пара-

метры» в окне номера COM-порта указать «USB»; 
- включить питание прибора; 
- нажать кнопку чтения данных из прибора или 

выбрать пункт меню «Считывание данных из при-
бора», индикатор в статус-строке программы бу-
дет показывать процесс считывания с прибора; 

- после завершения сеанса связи (около ми-
нуты) на мониторе появится таблица результатов 
с указанием номера, даты и времени измерений, 
вида материала, и температуры объекта измере-
ний.  

Работа с данными 
Программа позволяет производить сохране-

ние считанных из прибора результатов на USB-
флеш-накопитель, считывать с USB-флеш-
накопителя сохраненные ранее результаты, выво-
дить результаты на печать или копировать в бу-
фер обмена Windows для экспорта в Excel, Word и 
другие программы. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С 
ПРОГРАММОЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, 
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ВСТРОЕННОЙ 
СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ (меню «Помощь»). 
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