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Руководство по эксплуатации (РЭ) включает в себя общие све-

дения необходимые для изучения и правильной эксплуатации плот-

номера асфальтобетона ПА-МГ4 (далее плотномер). РЭ содержит 

описание принципа действия, технические характеристики, методы 

контроля и другие сведения, необходимые для нормальной экс-

плуатации плотномера.  

Эксплуатация плотномера должна проводиться лицами, ознаком-

ленными с принципами работы, конструкцией плотномера, настоя-

щим РЭ. 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПЛОТНОМЕРА 

1.1 Назначение и область применения 

1.1.1 Плотномер предназначен для оперативного неразрушаю-

щего контроля плотности и однородности уплотнения асфальтобе-

тонных покрытий. 

1.1.2 Область применения – определение плотности и коэф-

фициента уплотнения асфальтобетонного покрытия на предпри-

ятиях автодорожного строительства, научно-исследовательских и 

дорожно-испытательных лабораториях. 

1.2 Технические характеристики 

1 2 

Диапазон измерений плотности, кг/м3 от 1900 до 2700 

Основная относительная погрешность измерения 

плотности, % 
±2 

Диапазон измерения температуры, °С от -10 до 140 

Основная абсолютная погрешность измерения 

температуры, °С  
±2 

Напряжение питания, В 2,6±0,4 

Время непрерывной работы без подзарядки акку-

муляторов, не менее, ч  
10 
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1 2 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), 

не более 
300×250×140 

Масса плотномера, кг, не более 4 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 

Средний срок службы, лет 10 

Потребляемая мощность, Вт, не более 1,5 

Дискретность индикации плотности, кг/м3 1 

Количество запоминаемых результатов измерений 10000 

Электропитание плотномера осуществляется от двух аккумуля-

торов типа D (LR20) напряжением 1,4 В емкостью 10000 мАч. 

Контроль покрытия проводится в двух диапазонах: на глубину 

до 25 мм и на глубину до 150 мм. В приборе предусмотрена кор-

рекция результатов измерения в зависимости от температуры и 

влажности покрытия. 

Условия эксплуатации: 

 температура  воздуха от минус 10 C до плюс 40 С; 

 относительная влажность воздуха до 95 %; 

 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

1.3 Состав изделия 

1 Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 1 шт. 

2 Зарядное устройство 1 шт. 

3 Кабель интерфейса USB 1 шт. 

4 CD с опциональным программным обеспечением* 1 шт. 

5 Руководство по эксплуатации, паспорт 1 шт. 

6 Футляр 1 шт. 

* Обеспечивает передачу данных из архива электронного блока

на ПК 
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Рисунок 1- Общий вид плотномера 
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1.4 Устройство и принцип работы 

1.4.1 Прибор работает в диапазоне высокочастотных электро-

магнитных колебаний и осуществляет анализ принимаемых сигна-

лов, параметры которых зависят от плотности и влажности изме-

ряемой среды (асфальтобетона).  

1.4.2 Плотномер асфальтобетона конструктивно состоит из 

приемо-передающего устройства (датчика) расположенного в осно-

вании прибора, электронного блока и рукояти. 

1.4.3 Рукоять плотномера является также и батарейным отсе-

ком, в котором размещаются два аккумулятора. Для извлечения ак-

кумуляторных батарей с правой стороны батарейного отсека имеет-

ся резьбовая крышка. 

1.4.4 На лицевой панели электронного блока плотномера (Рис.2) 

размещен ЖК дисплей и клавиатура, состоящая из восьми кнопок: 

ВКЛ (окрашена в красный цвет), ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ (☼), 

РЕЖИМ, ВВОД, ←, →,  и . 

Рисунок 2 – Вид электронного блока плотномера. 

1.4.5 На правой боковой панели электронного блока расположено 

гнездо для подключения зарядного устройства и USB разъем для пе-

редачи данных в ПК. В нижней панели электронного блока распола-

гается окно для инфракрасного датчика температуры.  
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1.4.6 Включение плотномера и его отключение производится 

кратковременным нажатием кнопки ВКЛ.  

Плотномер оснащен настраиваемыми функциями экономного 

энергопотребления и самоотключения. 

1.4.5 Режимы работы плотномера  

Плотномер может находиться в семи различных режимах: 

1.4.5.1 Режим «Измерение ρ» (устанавливается при включении 

питания). 

Измерение плотности, температуры, коэффициента уплотнения 

и влажности асфальтобетонного покрытия происходит при контакте 

датчика с поверхностью. Запись результата измерений в архив про-

изводится при нажатии кнопки «ВВОД». 

Выход плотномера из режима «Измерение ρ» в экран «Режим 

работы» происходит при нажатии кнопки «РЕЖИМ». Дисплей 

плотномера примет вид: 

1.4.5.2 Режим «Архив». В режиме «Архив» осуществляется 

просмотр результатов измерений, занесенных в Архив ранее. 

Для перевода плотномера в режим «Архив» необходимо из эк-

рана «Режим работы» кнопками  ( ) переместить курсор на пункт 

«Архив» и нажать кнопку ВВОД.  

Объем сохраняемой информации – 9999 результатов измерений. 

1.4.5.3 Режим «Настройки». В режиме «Настройки» осущест-

вляется  установка времени измерения, настройка экономного энер-

гопотребления и самоотключения (время отключения), установка 

(корректировка) даты и часов реального времени, режим архивиро-

вания, режим измерения и режим настройки параметров измерения; 

Для перевода плотномера в режим «Настройки» необходимо из 

экрана «Режим работы» кнопками  ( ) переместить курсор на 

пункт «Настройки» и нажать кнопку ВВОД.  
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1.4.5.5 Режим «Градуировка». В режиме градуировка произво-

дится выбор и настройка градуировочной зависимости пользовате-

ля для измерения плотности асфальтобетона на глубину до 25 мм и 

на глубину до 150 мм. 

Для перевода плотномера в режим «Градуировка» необходимо 

из экрана «Режим работы» кнопками  ( ) переместить курсор на 

пункт «Градуировка» и нажать кнопку ВВОД. 

1.4.5.6 Режим «Контакты». При выборе данного режима выво-

дится контактная информация предприятия-изготовителя. Для про-

смотра этих данных необходимо из экрана «Режим работы» кноп-

ками  ( ) установить указатель курсора напротив пункта «Кон-

такты» и нажать кнопку ВВОД. Дисплей прибора примет вид, на-

пример: 

Выход плотномера из режима «Контакты» в экран «Режим ра-

боты» происходит при нажатии кнопки «РЕЖИМ». 

1.4.5.7 Режим «Связь с ПК». При подключении плотномера к 

компьютеру через USB порт плотномер автоматически переходит в 

режим связи с ПК. Для выхода из данного режима достаточно от-

ключить плотномер от компьютера. 

1.4.5.8 Режим «Обновление ПО». Для входа в режим обновле-

ния программного обеспечения плотномера необходимо установить 

кабель USB в компьютер и удерживая кнопку ПОДСВЕТКА 

ДИСПЛЕЯ (☼) вставить кабель в USB разъем плотномера. Для 

выхода из режима «Обновление ПО» кратковременно нажать кноп-

ку «Вкл.» и отключить кабель. 

1.4.5.9 Контроль заряда аккумуляторных батарей. В правом 

нижнем углу дисплея прибора расположена пиктограмма отобра-

жающая заряд батарей: 
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Отображаемый заряд батареи предназначен для оценки реального 

заряда батареи. Показания заряда зависят также и от температуры. 

При полностью разряженной батарее на дисплее прибора появ-

ляется сообщение:  

Дальнейшая работа с прибором будет невозможна, время пол-

ной зарядки аккумуляторной батареи – 4 часа. 

1.5 Маркировка и пломбирование 

1.5.1 Маркировка  

На передней панели электронного блока нанесено: 

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение плотномера.

На задней панели электронного блока нанесено:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение плотномера;

- заводской номер, месяц и год изготовления.

Управляющие элементы маркированы в соответствии с их на-

значением. 

1.5.2 Пломбирование 

Плотномер пломбируется предприятием – изготовителем при 

выпуске из производства. Сохранность пломб в процессе эксплуа-

тации является обязательным условием принятия рекламаций в 

случае отказа плотномера. 
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1.6 Упаковка 

1.6.1 Плотномер и комплект принадлежностей должны быть 

упакованы по варианту внутренней упаковки ВУ-4, вариант защиты 

по ВЗ-0 ГОСТ 9.014. 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 При установке диапазона глубины до 25 мм существенное 

влияние на результат измерения оказывает состояние поверхност-

ных слоев асфальтобетона, ровность покрытия, стабильность мате-

риала по плотности. 

2.1.2 При установке диапазона глубины до 150 мм следует учи-

тывать влияние на результаты измерения нижележащих слоев осно-

вания. 

2.1.3 Погрешность измерения  возрастает, если были проведены 

неправильные действия при автоподстройке плотномера (см.п. 

2.3.1.2). 

2.1.4 Для обеспечения точности измерений необходимо перед 

проведением измерений удалить влагу с поверхности датчика и по-

верхности асфальтобетона. При излишней влажности точность из-

мерения плотномера снижается. При индикации плотномером 

влажности близкой к 100% измеренное значение плотности будет 

существенно отличаться от действительного. 

Запрещается проводить измерения в местах, где на поверх-

ности покрытия имеются чрезмерные скопления влаги (лужи). 

2.1.5 При работе с горячим асфальтом (температура поверхно-

сти выше 50°С) не допускать сильного нагрева датчика. Устанавли-

вать плотномер на горячий асфальт следует только на время прове-

дения измерений. 

2.1.6 Плотномер предназначен для работы только с аккумуля-

торными батареями. Заряжать аккумуляторные батареи разрешает-

ся только зарядным устройством, входящим в комплект плотноме-
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ра. Зарядка аккумуляторов другими способами может привести к 

повреждению плотномера.  

2.2 Подготовка плотномера к работе 

2.2.1 Перед началом работы следует внимательно изучить руко-

водство по эксплуатации. 

2.2.2 После транспортировки плотномера в условиях отрица-

тельных температур распаковка должна производиться только по-

сле выдержки в течении не менее 2 часов при температуре 20±5 ºС. 

2.2.3 Перед первым использованием плотномера полностью за-

рядить аккумуляторные батареи. 

Для заряда аккумуляторных батарей вначале подключите кабель 

зарядного устройства к разъему плотномера, затем включите заряд-

ное устройство в розетку сети  переменного тока 220В. 

Время заряда полностью разряженных аккумуляторных батарей 

4 часа. 

После заряда аккумуляторных батарей отключите зарядное уст-

ройство от сети, затем отсоедините кабель зарядного устройства от 

плотномера.  

2.3 Использование плотномера 

2.3.1 Порядок работы в режиме «Измерение ρ» 

2.3.1.1 Включить питание однократным нажатием кнопки ВКЛ, 

при этом на дисплее кратковременно высветится тип плотномера, за-

тем дисплей плотномера примет вид, например: 

2.3.1.2 Перед проведением автоподстройки с рабочей поверхно-

сти датчика плотномера удалить влагу и остатки асфальтобетона. 
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При проведении автоподстройки плотномер держать за кистевой 

ремень. 

Для включения функции автоподстройки кратковременно на-

жать кнопку «ВВОД».  

Во время индикации «Автоподстройка»: 

проводится тестирование датчика и установка “нуля”. Во время ав-

топодстройки необходимо удерживать плотномер в воздухе на рас-

стоянии не менее одного метра от окружающих предметов. По-

верхность датчика во время автоподстройки должна быть располо-

жена в противоположную сторону от пользователя  

2.3.1.3 Несоблюдение рекомендаций указанных в пункте 2.3.1.2 

может привести к ошибке автоподстройки, дисплей прибора при 

ошибке автоподстройки примет вид: 

При появлении данного сообщения необходимо повторить дей-

ствия указанные в п. 2.3.1.2. Если ошибка автоподстройки будет 

повторяться, следует обратиться к ближайшему дилеру или на 

предприятие изготовитель. 

2.3.1.4 После окончания тестирования плотномер устанавлива-

ется в режим «Измерение ρ». Дисплей примет вид, например: 
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Условно дисплей плотномера разбит на три части (Рис.3): верхняя 

часть (инверсная) - параметры измерения; средняя часть (две строки) 

– поле результатов измерения; нижняя часть – строка статуса.

В верхней части дисплея в инверсном виде изображены пара-

метры плотномера, используемые при проведении измерений: 

- режим измерения («∞» - непрерывный, «1» - одиночный, «n» -

измерение с усреднением); 

- глубина сканирования («↓» - глубина сканирования до 25 мм,

«↓↓↓» - глубина сканирования до 150 мм); 

- коэффициент совпадения (Кс);

- коэффициент смещения (В);

- градуировочная зависимость («Б» - базовая; «И» - индивиду-

альная); 

- номер градуировочной зависимости (от 1 до 9).

В поле результатов измерения выводятся:

- в верхней строке плотность асфальтобетона, в скобках – коэф-

фициент уплотнения; 

- в нижней строке температура и влажность поверхности асфальта.

В строке статуса выводятся:

- номер измерения (№ - при ручной записи результатов измере-

ния, А – при автоматической записи результатов измерений, М – 

при просмотре архива);  

- дата и время измерения;

- пиктограмма заряда аккумуляторных батарей.

Рисунок 3 – Вид дисплея прибора в процессе проведения измере-
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ний. 

В случае необходимости, находясь в режиме «Измерение ρ», 

можно провести повторную автоподстройку плотномера нажав 

кнопку . 

2.3.1.5 Убедитесь в правильном выборе: глубины сканирования; 

максимально допустимой плотности асфальтобетона; коэффициен-

та совпадения; коэффициента смещения; базовой или индивиду-

альной градуировочной зависимости. 

При необходимости параметры измерения можно изменить, на-

жав кнопку «ВПРАВО» (→). Дисплей плотномера примет вид, на-

пример: 

Кнопками  ( ) переместить курсор на требуемый параметр из-

мерения и нажать «ВВОД». Кнопками  ( ) и ←(→) установить 

значения параметра и нажать «ВВОД» для подтверждения. Для вы-

хода из режима «Параметры измерения» нажать кнопку «РЕЖИМ» 

или «ВПРАВО» (→). 

Назначение вводимых параметров: 

Глубина – глубина сканирования (от 0 до 150 мм) асфальтобетон-

ного покрытия при измерении плотности или коэффициента уплотне-

ния. При вводе глубины сканирования до 25 мм измерение плотности 

производится только поверхностных слоев асфальтобетона. 

МДП – максимально допустимая плотность асфальтобетона 

(кг/м3). Вводится максимальная плотность асфальтобетона данного 

типа. Если МДП указана производителем асфальтобетонной смеси 

в документации на смесь, то в плотномер вводится указанное зна-

чение. МДП можно также установить по результатам лабораторных 

измерений или по максимальной плотности уложенной и укатанной 

асфальтобетонной смеси. 

Кс – коэффициент совпадения, применяется для коррекции ре-
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зультатов измерения. Коэффициент Кс изменяет крутизну градуи-

ровочной зависимости. Вычисление коэффициента совпадения 

производится по формуле: 

ф

с

и

К

,

где ρф – действительное значение плотности асфальтобетона; ρи – 

плотность асфальтобетона по показанию прибора. 

В – коэффициент смещения, применяется для коррекции ре-

зультатов измерения. Коэффициент В смещает градуировочную ха-

рактеристику. При применении поправочных коэффициентов сов-

падения и смещения, действительное значение плотности асфаль-

тобетона вычисляется по формуле: 

ф c иK B

Более подробная информация по быстрой калибровке плотно-

мера в полевых условиях приведена в приложении 1. 

Градуировочная характеристика – переводит внутреннее 

представление значений плотности в приборе в показатель плотно-

сти асфальтобетона. В плотномере имеется 9 базовых и 9 индиви-

дуальных градуировочных зависимостей. Базовые градуировочные 

зависимости получены на основе измерений различных типов ас-

фальтобетонных смесей и вносятся в плотномер на предприятии из-

готовителе. Индивидуальные градуировочные зависимости полу-

чаются на основе базовых с применением коэффициентов совпаде-

ния. Подробно об установлении градуировочных зависимостей см. 

п.  2.3.4. 

2.3.1.6 Проведение измерений. 

Установить плотномер на ровную сухую без видимых загрязне-

ний поверхность асфальта. На поверхности асфальта не должно 

быть бугров и вмятин. Плотномер на поверхности асфальта должен 

стоять устойчиво без покачиваний и плотно прилегать к контроли-

руемой поверхности.  

При измерении плотности асфальтобетона до глубины 25 мм 
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следует обращать особое внимание к качеству прилегания датчика 

плотномера к поверхности, т.к. в противном случае пустоты, возни-

кающие при контакте датчика с неровной поверхностью, будут 

восприняты плотномером как уменьшение плотности.   

Нажать кнопку «ВЛЕВО» (←) дисплей прибора примет вид, 

например: 

При помощи клавиш  ( ) установить курсор на требуемый ре-

жим измерения и нажать кнопку «ВЛЕВО» (←) или кнопку 

«РЕЖИМ». 

2.3.1.6.1 Непрерывный режим измерения применяется для 

обеспечения измерения мгновенных значений плотности в целях 

контроля качества. В непрерывном режиме измерения дисплей 

прибора примет вид, например: 

На дисплее плотномера высвечивается: 

- в верхней строке плотность асфальтобетона, в скобках – коэф-

фициент уплотнения; 

- в нижней строке температура и влажность поверхности ас-

фальта. 

Результаты измерений могут быть занесены в архив, для чего 

необходимо нажать кнопку ВВОД. 

 2.3.1.6.2 Одиночный режим измерения применяется для по-

вышения точности измерения, т.к. нахождение пользователя рядом 

с плотномером влияет на его погрешность.  
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В одиночном режиме измерения дисплей прибора примет вид, 

например: 

Нажать кнопку , плотномер подаст звуковой сигнал, и дисплей 

прибора примет вид, например: 

В нижней строке дисплея появится движущаяся слева направо 

полоска, а справа от полоски в прямоугольнике время в секундах до 

окончания измерения.    

Пока движется полоска, пользователю необходимо отойти от 

плотномера на расстояние 1 метр. Настройка длительности измере-

ния производится в режиме  «Настройки» (см. п. 2.3.2.2).  После 

окончания измерения выдается звуковой сигнал, и дисплей плотно-

мера примет вид, например: 

В верхнем левом углу дисплея выводится пиктограмма одиноч-

ного измерения (1). В нижнем левом углу выводится номер измере-

ния. Символ А обозначает, что включен автоматический режим ар-
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хивирования (результат измерения автоматически сохраняется по-

сле окончания измерения).  Если установлен ручной режим архиви-

рования (символ №), то для занесения результатов измерений необ-

ходимо нажать кнопку ВВОД. Подробно о настройках режимов ар-

хивирования описано в п. 2.3.2.4. 

2.3.1.6.3 Режим измерения с усреднением  предназначен для 

измерения среднего значения плотности асфальтобетона по пяти 

точкам на одном участке покрытия. Для проведения измерения с 

усреднением выберите ровный участок покрытия. Рекомендуемая 

схема расположения плотномера при проведении измерений приве-

дена на рисунке 3.  

Рисунок 3 – Схема расположения плотномера при проведении из-

мерений с усреднением. 

При выборе данного режима измерения дисплей плотномера 

примет вид, например: 

В левом верхнем углу дисплея отображается пиктограмма ре-
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жима измерения с усреднением (n). Измеряемым величинам при-

сваивается индекс 1. Проведение измерений аналогично проведе-

нию одиночных измерений (п. 2.3.1.5.2).  

 При проведении первого измерения дисплей прибора примет 

вид: 

В случае необходимости повторения измерения в данной точке 

необходимо подождать 15 секунд пока с дисплея плотномера не ис-

чезнут результаты измерения. Для проведения следующего измере-

ния необходимо за время менее 15 секунд переместить плотномер в 

следующую точку и нажать кнопку , дисплей прибора примет вид, 

например: 

Индекс измеряемых величин увеличится на единицу. 

Аналогичным образом проводятся все последующие измерения. 

После пятого измерения происходит усреднение измеряемых вели-

чин, и дисплей плотномера примет вид, например: 

Если включен автоматический режим архивирования, то ре-

зультат измерения автоматически сохраняется после окончания из-

мерения. Для сохранения результата в ручном режиме архивирова-
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ния нажать кнопку ВВОД. 

2.3.2 Порядок работы в режиме «Настройки» 

2.3.2.1 Перевести плотномер в режим «Настройки» в соответст-

вии с п. 1.4.5.3. Дисплей прибора примет вид: 

Меню настроек плотномера состоит из трех страниц. Выбор ре-

жима настроек производится при перемещении курсора с помощью 

кнопок  ( ). Переход на следующую страницу происходит при пе-

ремещении курсора за пределы экрана (вверх или вниз): 

 Справа на дисплее плотномера изображен указатель, при по-

мощи которого можно определить на какой странице в данный мо-

мент находится пользователь. Для подтверждения выбора режима 

настроек нажмите «ВВОД». 

2.3.2.2 Время измерения. В процессе измерения нахождение 

пользователя рядом с плотномером может привести к дополнитель-

ной погрешности  измерения. В пункте настроек «Время измере-

ния» устанавливается время в диапазоне от 1 до 9 секунд в течении 

которого пользователь должен отойти от плотномера на расстояние 

не менее одного метра (режим одиночного измерения и режим из-
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мерения с усреднением). 

 При выборе данного пункта настроек дисплей плотномера 

примет вид, например: 

 Для изменения длительности времени измерения нажать кноп-

ку «ВВОД», кнопками  ( ) установить требуемое время измерения 

и нажать  «ВВОД» для подтверждения. Для отмены введенного 

значения нажать кнопку «РЕЖИМ». 

2.3.2.3 Время отключения. Для экономного расходования за-

ряда аккумуляторной батареи в плотномере имеется режим пони-

женного энергопотребления (отключается излучатель датчика) и 

режим самоотключения. Режим пониженного энергопотребления и 

режим самоотключения наступают после прошествии определенно-

го времени. Для продолжения работы с плотномером, если он нахо-

дился в режиме пониженного энергопотребления, необходимо про-

вести повторную автоподстройку (п. 2.3.1.2 ). 

 Режим пониженного энергопотребления автоматически вклю-

чается по истечении времени указанном в пункте «Экономия энер-

гии», а отключение плотномера по истечении времени указанном в 

пункте «Отключение» при условии что в течении данного времени 

измерения не проводились и кнопки плотномера не нажимались.  

При выборе пункта настроек «Время отключения» дисплей 

плотномера примет вид, например: 
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При помощи кнопок ( ) установить курсор на требуемый 

пункт меню и нажать «ВВОД». Для изменения длительности вре-

менного интервала нажать кнопку «ВВОД», кнопками  ( ) уста-

новить требуемое время и нажать  «ВВОД» для подтверждения. 

Для отмены введенного значения нажать кнопку «РЕЖИМ». Вре-

менные интервалы можно изменять в следующих диапазонах: 

- отключение от 2 до 59 минут;

- экономия энергии  от 1 до 58 минут (время «экономия энер-

гии» всегда меньше времени «отключение», минимальная разница 

между временем «отключение» и временем «экономия энергии» 

одна минута). 

2.3.2.3 Установка часов. В данном режиме настроек устанавли-

вается дата, текущее время и часовой пояс. При выборе пункта на-

строек «Установка часов» дисплей плотномера примет вид, напри-

мер: 

При необходимости изменения даты нажать «ВВОД». Далее, по 

миганию активного параметра, при помощи кнопок  ( ) устано-

вить число, месяц, год, часы, минуты и секунды для перехода меж-

ду изменяемыми параметрами использовать кнопку «ВВОД». 

Аналогичным образом производится изменение и часового пояса. 

Установленные дата и время сохраняются в программном уст-

ройстве плотномера не менее трех лет, после чего батарея CR-2032 

должна быть заменена в условиях предприятия изготовителя. 

2.3.2.4 Режим архивирования. В одиночном режиме измерения 

и в режиме измерения с усреднением запись результатов измерения 

в архив можно проводить в ручном режиме, после нажатия кнопки 

«ВВОД», или в автоматическом режиме (после окончания измере-

ния кнопка «ВВОД» не нажимается). При выборе пункта настроек 

«Режим архивирования» дисплей плотномера примет вид, например: 
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При помощи кнопок  ( ) переместить курсор на требуемый 

режим записи результатов измерения в архив. Для подтверждения 

выбора нажать «ВВОД». Для выхода из данного пункта настроек 

нажать «Режим».  

2.3.2.5 Режим измерения. В данном пункте настроек произво-

дятся аналогичные действия, как и в пункте 2.3.1.5. 

2.3.2.6 Параметры измерения. В данном пункте настроек про-

изводятся аналогичные действия, как и в пункте 2.3.1.6. 

2.3.3 Порядок работы в режиме «Архив» 

2.3.3.1 Перевести плотномер в режим «Архив» в соответствии с 

п. 1.4.5.2.  

На дисплее высвечивается последнее, занесенное в Архив изме-

рение, например: 

Для просмотра содержимого Архива необходимо нажать кноп-

ки  ( ). 

2.3.3.2 Нажатием кратковременно кнопки «ВВОД» на дисплей 

плотномера можно вывести информацию о параметрах измерений, 

например: 
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 2.3.3.3 Если в ячейке архива записано измерение с усреднени-

ем, то на дисплее плотномера выводится среднее значение плотно-

сти и коэффициента уплотнения, например: 

 После нажатия кнопки «ВВОД» на дисплее плотномера выво-

дятся  параметры измерения. При повторном нажатии кнопки 

«ВВОД» на дисплей плотномера выводятся все промежуточные 

значения измеряемой плотности, например: 

При следующем кратковременном нажатии кнопки «ВВОД» на 

дисплее выводятся все промежуточные значения температуры и 

влажности, например: 

При дальнейших кратковременных нажатиях кнопки «ВВОД» 

на дисплее повторно выводятся: среднее значение плотности; пара-

метры измерения; промежуточные значения плотности и коэффи-

циента уплотнения; промежуточные значения температуры и влаж-

ности и т.д. 

 2.3.3.4 Если в архиве нет записей, то дисплей плотномера при-

обретает вид: 



Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 

26 

2.3.3.5 При необходимости быстрой навигации по архиву необхо-

димо нажать кнопку «ВПРАВО» (→): 

Далее используя кнопки  ( ) и ← (→) ввести номер ячейки и 

нажать «ВВОД». Содержимое ячейки архива с введенным номером 

отобразится на дисплее плотномера. 

2.3.3.6 Для очистки архива необходимо нажать кнопку ВЛЕВО 

(←). Дисплей плотномера примет вид:  

При помощи кнопок  ( ) переместить курсор на требуемую 

строку и нажать «ВВОД». 

Очистка текущей ячейки – удаляется только текущая ячейка архива. 

Очистить весь архив – очищается весь архив. 

Вернуться в архив – производится возврат в режим просмотра ар-

хива, записи в архиве не удаляются. 

При удалении ячейки архива или при очистке всего архива на 

дисплей плотномера выводится сообщение: 
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При помощи кнопок  ( ) подтвердить или отменить действие 

по очистке архива и нажать «ВВОД».  

2.3.3.7 Для возврата к экрану «Режим работы» нажать кнопку 

РЕЖИМ. 

 2.3.4 Порядок работы в режиме «Градуировка»    

Градуировка производится с целью обеспечения точности и по-

вторяемости результатов измерений. Она производится отдельно 

для каждого асфальтового покрытия на различную глубину скани-

рования (25 мм и 150 мм). Плотномер определяет плотность ас-

фальтобетонной смеси путем сравнения измеренного значения с 

фактической плотностью. 

В данном режиме производится занесение в программное уст-

ройство прибора характеристик индивидуальных градуировочных 

зависимостей, установленных пользователем по результатам парал-

лельных измерений плотности кернов или образцов асфальтобетона 

в лаборатории и калибруемым плотномером. 

В приборе предусмотрена возможность записи 9 инди-

видуальных градуировочных зависимостей (1... 9). При поставке 

прибора в каждую из 9 ячеек введена базовая зависимость, в связи с 

чем занесение индивидуальных градуировочных зависимостей за-

ключается в корректировке базовой путем ввода значений ρФ, КCρ и 

STρ (см. Приложение 1). 

Примечание: Среднее квадратическое отклонение установлен-

ной градуировочной зависимости STρ может не вводиться, если поль-

зователь в дальнейшем, после передачи результатов измерений из 

Архива в ПК, не намерен производить вычисление среднего квад-

ратического отклонения плотности асфальтобетона в партии Sm. 
2.3.4.1 Установить курсор при помощи кнопок ( ) на пункт 
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«Градуировка» и нажать ВВОД. Дисплей прибора примет сле-

дующий вид: 

 Кнопками  ( ) установить  требуемый номер индивидуальной 

градуировочной зависимости (от 1 до 9), например < 01 >, и нажать 

кнопку ВВОД. Дисплей плотномера примет следующий вид: 

Так как плотность асфальтобетона измеряется в двух диапазонах 

глубины, то необходимо выбрать какой диапазон необходимо откор-

ректировать. Установить курсор кнопками  ( ) на требуемую глу-

бину сканирования и нажать «ВВОД». Дисплей прибора примет вид, 

например: 

В верхней части дисплея инверсно отображается название гра-

дуировочной зависимости, в данном случае АСФБТИ1, а также 

глубина сканирования H >25. 

Установить курсор кнопками  ( ) на поле ρФ и нажать ВВОД. 

По миганию поля ρФ ввести его значение, например 2090 кг/м3 и за-

фиксировать кнопкой ВВОД. Производя аналогичные действия ус-

тановить коэффициент совпадения Ксρ и Sтρ.  
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Примечание: Значения плотности в точках градуировочной за-

висимости располагались в порядке возрастания. 

Корректировка базовой зависимости в точке 1 завершена. Новая 

градуировочная зависимость имеет вид:  

где ρН – средняя плотность асфальтобетона по плотномеру, кг/м3;

ρФ – средняя плотность асфальтобетона по результатам измере-

ния плотности кернов, кг/м3.  

2.3.4.2 Для выполнения корректировки в точке 2 необходимо 

кнопками  

 ( ) установить курсор на поле (T.01), кнопкой ВВОД возбудить 

его мигание и кнопками  ( ) установить новое значение (T.02) и 

зафиксировать кнопкой ВВОД. Аналогично выполнить ввод значе-

ний ρф и Ксρ для точки 2. 

Откорректированная в точках 1 и 2 зависимость примет вид: 
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2.3.4.3 Плотномер позволяет произвести корректировку базовой 

зависимости при количестве точек корректировки от 1 до 9 в диапа-

зоне 1500...3500 кг/м3. 

Возврат прибора в меню «Настройки» происходит при нажатии 

кнопки «Режим». 

2.3.5 Порядок работы в режиме «Связь с ПК» 

Перевести плотномер в режим передачи данных из архива в ПК 

в соответствии с п. 1.4.5.7. 

2.3.5.1. Системные требования к ПК 

Для работы программы необходима система, удовлетворяющая 

следующим требованиям: 

– операционная система Windows 95, 98, 98SE, 2000, ME, XP ©

Microsoft Corp; 

– один свободный USB-порт.

2.3.5.2. Подключение плотномера к ПК

Для передачи данных используется стандартный USB-порт.

Для подключения необходим свободный USB-порт. Подсоединить 

кабель, поставляемый в комплекте с плотномером, к компьютеру, 

второй конец подсоединить к включенному плотномеру. 

2.3.5.3. Назначение, установка и возможности программы 

2.3.5.3.1. Назначение программы 
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Программа для передачи данных предназначена для работы со-

вместно с плотномером асфальтобетона ПА-МГ4 ООО «СКБ 

Стройприбор». Программа позволяет передавать данные, записан-

ные в архив плотномера, на компьютер. 

2.3.5.3.2. Установка программы 

Для установки программы необходимо выполнить следующие 

действия: 

− вставить компакт-диск в привод CD-ROM;

− открыть папку «Programs» на прилагаемом CD;

− найти и открыть папку с названием плотномера;

− начать установку, запустив файл Install.exe.

После загрузки нажать кнопку «Извлечь». По завершению ус-

тановки программа будет доступна в меню «Пуск» – «Программы» 

– «Стройприбор» − «ПА-МГ4».

2.3.5.3.3. Возможности программы: 

– просмотр данных и занесение служебной информации в поле

«Примечание» для каждого измерения; 

– распечатка отчетов;

– дополнение таблиц из памяти плотномера (критерий: дата по-

следней записи в таблице); 

– экспорт отчетов в Excel;

2.3.5.3.4. Настройка USB-соединения

Для настройки USB-соединения необходимо подключить плот-

номер к компьютеру через USB-порт. Установить драйвер USB, кото-

рый поставляется вместе с программой связи. 

Автоматическая установка драйвера: 

После того как ОС Windows обнаружила новое устройство, в мас-

тере установки драйверов (см. рис 2.3.5.1), необходимо указать папку 

с USB драйвером (X:/Programs/ USB driver/) и нажать кнопку «Да-

лее» (см. рис 2.3.5.2). 
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Рисунок 2 -  Окно мастера обновления оборудования 

Рисунок 3 - Окно выбора драйвера для установки. 
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Ручная установка USB драйвера: 

– вставить компакт-диск в привод CD-ROM;

– открыть папку «Programs» на прилагаемом CD;

– найти и открыть папку «USB driver»;

– нажать правой клавишей мыши на файле FTDIBUS.INF в

выпадающем меню выберать пункт «Установить» (см. рис 2.3.5.3); 

Рисунок 4 - Окно ручной установки драйвера 

– нажать правой клавишей мыши на файле FTDIPORT.INF в

выпадающем меню выбирать пункт «Установить»; 

– перезагрузить ОС Windows.

2.3.5.4. Прием данных с плотномера

2.3.5.4.1. Включить компьютер и запустить программу «Пуск»
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– «Программы» – «Стройприбор» – «ПА-МГ4».

2.3.5.4.2. Подключить плотномер к ПК согласно п. 2.3.5.2. 

2.3.5.4.3 В меню "Сервис" выбрать пункт "Найти устройство". 

2.3.5.4.4 В меню "Сервис" выбрать пункт "Принять данные". 

На экране отобразится процесс передачи данных с плотномера на 

компьютер. После передачи на экране данные будут отображены в 

табличном виде. Теперь можно: 

– удалить ненужные данные;

– добавить примечание;

– экспортировать в Excel;

– распечатать отчет;

2.3.5.4.5 Подробное описание работы с программой находится в

файле справки «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «По-

мощь – «ПА-МГ4». 

2.3.5.4.6 Если во время передачи данных произошел сбой, на 

экране ПК появляется сообщение: «Плотномер не обнаружен. Про-

верить правильность подключения плотномера согласно инструк-

ции и убедится, что плотномер находится в режиме связи с ПК». В 

этом случае необходимо проверить подключение плотномера, це-

лостность кабеля и работоспособность USB-порта компьютера, к 

которому подключен плотномер и повторить попытку приема дан-

ных. 

2.3.5.5 Для возврата в основное меню нажать кнопку РЕЖИМ. 

2.3.6 Порядок работы в режиме «Обновление ПО» 
Предприятием-изготовителем постоянно проводятся работы по 

улучшению метрологических характеристик плотномера, по улуч-

шению его сервисных функций и дополнительных возможностей. 

В основном данные изменения связаны с изменением его про-

граммного обеспечения. 

Для того, чтобы обновить программное обеспечение плотноме-

ра необходимо подключить его к ПК и войти в режим «Обновление 

ПО» в соответствии с п. 1.4.5.8. Дисплей прибора примет вид, на-

пример: 
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В верхней строке дисплея (после надписи «Обновление ПО») 

указана версия загрузчика. Во второй строке – версия 

программного обеспечения плотномера. В третьей - версия 

печатной платы.   

Запуск процесса загрузки обновленного ПО производится с 

помощью поставляемой программы обновления. Необходимо 

скопировать в компьютер программу обновления и запустить ее. На 

экране компьютера появится окно:  

Нажать кнопку «Обновить ПО», дисплей плотномера примет вид: 

После окончания загрузки нового программного обеспечения 

плотномер перейдет в режим связи с ПК. 

Примечание: Обновление ПО плотномера следует проводить, 

если ПО, поставляемого с программой установки, имеет более 

позднюю версию. В момент обновления ПО не следует отключать 

кабель USB или выключать компьютер. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Меры безопасности 

Плотномер изготовлен так, что обеспечить максимальное удоб-

ство и безопасность в работе. В плотномере отсутствуют источники 

радиации. Для измерения используется слабое высокочастотное 

электромагнитное излучение. 

Во избежание травм и выхода прибора из строя пользователь 

должен соблюдать следующие меры безопасности: 

3.1.1 К работе с плотномером допускаются лица, прошедшие ин-

структаж по технике безопасности при работе с электронными плот-

номерами для измерения плотности асфальтобетонных покрытий. 

3.1.2 Отключать питание прибора после окончания работы и 

при перевозке. Запрещается подносить датчик плотномера в режи-

ме измерения к различным частям тела человека.  

3.1.3 Во избежание поражения электрическим током запрещает-

ся проводить измерения при подключенном зарядном устройстве. 

3.1.4 Запрещается подносить датчик плотномера в режиме из-

мерения к металлическим предметам. 

3.1.5 При калибровке или при передаче данных в ПК плотномер 

следует устанавливать датчиком вниз, на ровную шероховатую по-

верхность исключающую скольжение или падения прибора.    

3.1.6 Соблюдать правила переноски плотномера. Не ронять 

плотномер – это может привести к травмам. При переноске плот-

номера необходимо использовать футляр.  

3.2 Порядок технического обслуживания плотномера 

3.2.1 Техническое обслуживание плотномера включает: 

− профилактический осмотр;

− планово-профилактический и текущий ремонт, юстировку.

3.2.2 Периодичность профилактических осмотров устанавлива-

ется в зависимости от интенсивности эксплуатации плотномера, но 

не реже одного раза в год. 
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При профилактическом осмотре проверяется четкость работы 

клавиатуры, состояние поверхности датчика, состояние соедини-

тельных элементов, кабелей и лакокрасочного покрытия, а также 

проверка состояния аккумуляторов. 

3.2.3 Планово-профилактический ремонт проводится после ис-

течения гарантийного срока не реже одного раза в год. Ремонт 

включает в себя внешний осмотр, замену органов управления и со-

единительных элементов (при необходимости). 

3.2.4 При текущем ремонте устраняют неисправности, обнару-

женные при эксплуатации плотномера. После ремонта проводится 

поверка/калибровка плотномера. 

Планово-профилактический ремонт, текущий ремонт, юстировка и 

калибровка плотномера проводятся предприятием-изготовителем. 

3.2.5 При необходимости замены аккумуляторных батарей: 

− открутить крышку батарейного отсека;

− извлечь неисправный аккумулятор;

− протереть спиртом или бензином контакты батарейного отсека;

− установить новый аккумулятор в отсек, ориентируя отрица-

тельный вывод наружу. 

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

Плотномеры до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта 

подлежат первичной поверке, а  в процессе эксплуатации – перио-

дической  поверке.  

Межповерочный интервал 1год. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

5.1 Допускается транспортирование плотномера в транспортной 

таре всеми видами закрытого транспорта. 

5.2 При транспортировании плотномера должна быть преду-

смотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.  
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6 УТИЛИЗАЦИЯ 

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых 

веществ, способных нанести вред здоровью человека или окру-

жающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья 

людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой 

связи утилизация изделия может производиться по правилам утили-

зации общепромышленных отходов. 
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Приложение 1 

Рекомендации по быстрой калибровке плотномера в поле-

вых условиях с использованием базовой или индивидуальной 

калибровочной зависимости. 

Приложение 2 

Методика установления градуировочных зависимостей 



3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование и условное обозначение Кол-во, шт 

Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 1 

Зарядное устройство    1 

Кабель интерфейса USB 1 

CD с опциональным программным обеспечением* 1

Руководство по эксплуатации, паспорт 1 

 Футляр 1 

* Обеспечивает передачу данных из архива электронного блока

в ПК 

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие плотномера требо-

ваниям нормативной технической документации при условии со-

блюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установ-

ленных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

5.2 Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи 

плотномера. 

5.3 В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются 

выявленные дефекты. 

Гарантийные обязательства не распространяются на плотноме-

ры с нарушенным клеймом изготовителя, имеющие грубые механи-

ческие повреждения, а также на элементы питания. 
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