
Электромагнитный прибор 
неразрушающего действия 
для определения степени 
уплотнения асфальтобетона 
(плотномер) 

 Цветной графический пользовательский интерфейс, сенсорный VGA дисплей 480х640 с диодной 
подсветкой

 Новый индикатор строки состояния, отображает GPS статус, статус сохранения данных, уровень 
напряжения аккумулятора, низкий уровень заряда аккумулятора, дату и время

 Новый дизайн прочного корпуса, изготовленного из алюминия 5052 толщиной 0,090”, покрытого 
методом напыления глянцевой черной краской, с виниловыми отражателями оранжевого цвета, 
повышающими безопасность для водителей и дорожных рабочих в темное время суток

 Новая функция управления данными, быстрый доступ, загрузка или удаление ваших проектных 
данных

 Возможность выгружать и загружать файлы в PQI через USB разъем
 Быстрое, надежное и воспроизводимое отображение точных данных в реальном времени. Удобное 

для пользователя, технологически эффективное и экономически выгодное устройство для любых 
специалистов

 Важно – отсутствие ядерного излучения не требует наличия каких-либо сертификатов или лицензий, 
а также специальных требований к хранению и транспортировке



характеристики
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Режимы:
– Однократная регистрация данных: Время считывания данных менее 

пяти (5) секунд. Сохранение данных.
– Среднее значение: Определение среднего значения по пяти (5) 

показаниям и сохранение данных, включая дату и время. Хранение до 
нескольких тысяч регистрационных записей

– Непрерывная регистрация данных: Непрерывное считывание 
показаний плотности

– Расслоение: Определение изменений плотности материала, связанное 
с расслоением

Функции:
– Плотность, % уплотнения
– Интегрированный датчик температуры: отображение температуры в 

реальном времени от 0 до 350 оF (от -17,7 до 177,6 оС)

Режимы калибровки:
– Нормальный: Сохранение настроек корреляции.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
– Зона чувствительности: Основание диаметром 11 дюймов (27,9 мм) 

обеспечивает возможность осуществлять оптимальные измерения для 
мелкозернистых и крупнозернистых материалов

– Глубина измерения: Настраивается пользователем в диапазоне от 1 до 
4 дюймов (от 25 до 100 мм)

– Отображение данных: Плотность, % уплотнения, температура 
поверхности, название смеси и название проекта

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
– Вес устройства: 14,2 фунта (6,44 кг)
– Габаритные размеры устройства: 11 х 11 дюймов, высота 12 дюймов 

(27,9 х 27,9 см, высота 30,4 см), с учетом ручки 29 дюймов (73,6 см)
– Вес поставки с корпусом: 49 фунтов (22,22 кг)
– Габаритные размеры поставки: 17,5 х 18,5 х 20 дюймов (44,45 х 47 х 

50,8 см)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ:
– Микропроцессорное управление
– Сертификат СЕ: Соответствует нормам EN61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-8
– Аккумулятор: 14,0 А-ч NiMH, 7,2 В
– Время зарядки:  4 часа
– Устройство зарядки аккумулятора: интегрированное, сертификат CE & 

UL, универсальное зарядное устройство переменного тока, постоянного 
тока

– Разъемы для соединения с компьютером: 1 USB-порт

ГАРАНТИЯ:
– Стандартная: 12 месяцев
– Опционная расширенная гарантия: Предусмотрена Программа 

клиентского сервиса, для получения подробной информации 
обращайтесь в местное представительство TransTech или к 
официальному региональному дистрибьютору

ОПЕРАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ:
– Дисплей: Цветной графический пользовательский интерфейс, 

сенсорный VGA дисплей 480х640 VGA с диодной подсветкой для 
дневного освещения или темного времени суток

– Строка статуса: отображение GPS статуса, статуса сохранения 
данных, напряжения аккумулятора, индикации низкого уровня заряда 
аккумулятора, даты и времени

– Данные проекта: Сохранение до 10 проектов
– Данные смеси: Сохранение до 20 смесей, данные включают 

производителя, наименование смеси, размер гравия, глубина, 
смещение, имя оператора

– Регистрация данных: При активации функции осуществляется 
сохранение всех измерений, зарегистрированных в режиме 
однократной регистрации или среднего значения (Иконка строки 
статуса)

– Отчеты: Простота импорта данных в программу Excel
– GPS контроль: При активации данной функции отображается 

широта и долгота точки расположения, количество спутников, от 
которых получается сигнал, дата и время в формате UTC или UTM. GPS 
данные сохраняются для каждого измерения при активации функций 
Сохранение данных и GPS данные (Иконка строки статуса)

– Обновление ПО: Загрузка обновленного программного обеспечения с 
USB диска данных по одному нажатию клавиши

– Управление данными: Быстрый доступ, загрузка или удаление ваших 
проектных данных

– Установка даты и времени: Быстрая настройка времени и даты в 
формате месяц/день/год и день/месяц/год

– Единицы измерения: Переключаемый формат единиц измерения 
Плотности (кг/м3, фунт/фут3), Температуры (oC, oF), Глубины (дюймы, мм), и 
Размера Гравия (дюйм, мм)

– Стандартизация: Контрольное измерение по одному нажатию клавиши 
для проверки рабочего состояния без извлечения устройства из кейса

– Калькулятор: Встроенная функция калькулятора
– Расширенная поддержка пользователей: Экран диагностики для 

помощи при гарантийном обслуживании
– Программируемое пользователем целевое значение плотности: 

Используется для расчета % уплотнения
– Заменяемый пользователем аккумулятор: Простота замены 

аккумулятора на месте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
– Автономное зарядное устройство, сменные аккумуляторы и принтер

PQI 380 
соответствует 
стандартам

Простые решения для сложных проблем

Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ: ООО «Компания Би Эй Ви».
Россия, Москва. Телефон: 8 (495) 221-04-33. www.bavcompany.ru; info@bavcompany.ru
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