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Новая PAV3 от компании ATS спроектирована для имитации окислительного старения
битумных вяжущих в соответствии со стандартами ASTM D5621, AASHTO R-28 и EN 14769 и 
теперь предлагает настраиваемые параметры для широкого круга пользователей. 

PAV3 состоит из вертикальной камеры давления в корпусе из нержавеющей стали со 
встроенными нагревателями, держателя для тестирования 10 образцов, комплекта из десяти 
TFOT чаш, контроллеров давления и температуры, датчиков давления и температуры, 
записывающего устройства для давленияии температуры, а так же инструмента для загрузки и 
извлечения образцов. 

Ключевые особенности: 
 • Настрольное исполнение
 • Цветной 7” сенсорный экран
 • Модем для управления PAV3 с мобильного устройства или ПК
 • Программируемая температура от +50°C до +150°C 
 • Программируемая длительность выдержки под давлением от 1 ч до 99 ч
 • Встроенный таймер для учета времени  нахождения материала вне 

диапазона
 • Сбор данных: время, температура, давление
 • Передача данных в .csv формате через USB порт
 • Просмотр графиков в реальном времени на экране
 • Поддерживаемые языки: РУССКИЙ, Английский, Немецкий, Испанский,

Французский, Итальянский, Китайский, Арабский
 • Резервная аккумуляторня батарея позволяет продолжить испытание без 

потери данных при отключении электричества

Удаленное управление 
- Каждая PAV3 оснащена 
настраиваемым модемом.
Подключение к интернету
позволит пользователю 
получить доступ к PAV3 с 
мобильного устройства или
ПК с помощью VNC-клиента. 
VNC дает возможность
подключаться,наблюдать и 
управлять PAV3 на 
расстоянии.4
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Держатель образцов не 
требует сборки и легко
выравнивается с помощью 
направляющего кольца в 
сосуде.

Сбор данных- Данные о температуре, давлении и 
времени собираются в течение всего испытания. 
PAV3 позволяет просматривать данные на экране в
виде таблиц и графиков. После завершения 
старения можно создать .csv файл и сохранить его 
на флеш-карте. Файл .csv можно открыть с 
помощью Microsoft Excel® или другой программы
для электронных таблиц.  

Больше настроек - темература программируется 
от  50°C до 150°C, в диапазоне 80°C - 115°C 
погрешность составляет ± 0.1°C.  Задание времени 
испытания от 1 до to 99 часов. Это позволяет 
работать по стандартам AASHTO R28, ASTM D5621, EN 
14769 без специального программирования, а также
предоставляет большую свободу для
исследовательских и конструкторских проектов. 
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Языковые настройки 

Каждая PAV3 имеет интерфейс с 8 различными языковыми настройками. В любой 
момент язык можно сменить на Английский, Немецкий, Испанский, 
Французский, Итальянский, Русский, Китайский, Арабский с пульта 
управления или удаленного устройства. 
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Основные
Конструкция Настольное исполнение со встроенной камерой

Количество образцов 10 (чаши в комплекте)      

Экран передней панели Цветной 7’’ сенсорный экран

 Параметры исптытания
 

2.10 ±0.05 МПа (304 psi)

Рабочая температура от 80°C до 115°C ±0.1°C
 Программируется от 50°C до 150°C

Контроль температуры Платиновый терморезистор            
                

Градиент температуры внутри камеры
Время нагрева                                           3 часа(из холодного состояния)
Выход на заданную температуру        не более 120мин после прогрева и загрузки                                         

±0.5°C

 Защита от перегрева              Термореле (170°C/338°F)

 

Спецификация                                               Per ASME code section VIII, division 1; 1992 A 93

Максимальное давление 325 psi (2.24 МПа) at 120°C (250°F)

Предохранительный клапан 325 psi (2.24 МПа)

Разъем для подключения 
компрессора 

1/4’’. male NPT

Требования
Электропитание 230В 50/60 Гц
Требования к компрессору    Источник сжатого воздуха с 325 psi (2.24 MPa)
Масса                                          не более 195 кг
Спецификация может быть изменена без предупреждения

Камера давления

Рабочее давление

 образцов
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