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Изготовитель: ЗАО «НТП «Горизонт» 
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Дата изготовления: «______»____________ 2013 
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Измеритель угла наклона двухкоординатный (далее «измеритель) 

модели ИН-Д3ц 720 предназначен для измерения углов наклона и на-

клонных перемещений объекта по двум горизонтальным измеритель-

ным осям Х и У в диапазоне изменения составляющих угла наклона 

720 угловых секунд. 

При подключении измерителя к ПК цифровые значения состав-

ляющих углов наклона на оси Х и У, в угловых секундах, запоминаются 

и отображаются, в цифровом и графическом виде, в режиме реального 

времени на мониторе ПК 

Технические характеристики 

Диапазон измерений углов наклона, угловые с 720 

Градуировочная характеристика  Линейная 

функция  

Погрешность градуировки, % от диапазона ±0,3 

Пределы допускаемой основной погрешности 

измерений, % от диапазона измерений 

±0,5 

  Собственный дрейф нуля, % от диапазона изме-

рений 

±0,4 

Пределы допускаемой дополнительной погреш-

ности, вызванная изменением температуры в ра-

бочем диапазоне температур отнесённые к 1° С , 

% от диапазона измерений 

±0,005 

Рабочий температурный диапазон, °С от - 40 до +50 

Частотный диапазон измерителя  при неравно-

мерности АЧХ на уровне 3дБ, Гц 

от 0 до 3 

Угол между горизонтальными измерительными 

осями Х и У, градусы 

90 ±1 

Базовое нулевое смещение, угловые с в пределах ± 

100 

Минимальное смещение «нуля измерителя», при 

установке преобразователя на объекте, угловые. с 

в пределах±1 

Пылевлагозащищённость, IP не ниже 65 

Устойчивость к температурным воздействиям, °С от −50 до +50 

Устойчивость к механическим воздействиям: вибрации амплиту-

дой 49 м/с2 в диапазоне частот от 20 до 80 Гц, продолжительно-

стью 1 ч; многократным с ускорением 147 м/с2 при частоте 100 

ударов в минуту, длительностью 5 мс в течение 0,5 ч; одиночным 

ударам с ускорением 294 м/с2 длительностью 5 мс 

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и 

преднамеренных изменений 

Уровень С 

Скорость передачи данных по интерфейсу RS485, 

бод 

9600 

Количество устройств, подключаемых на один 

интерфейс RS485 

до 28 

Общая длина кабельной линии, м до 800 

Напряжение питания, В от 24 до 28 

Потребляемый ток, мА не более 20 

Габаритные размеры преобразователя (ϕ х высо-

та), мм 

80х125 

 



 

Комплектность 

№ 

пп 

Наименование Обозначение Коли-

чество 

1. Преобразователь измери-

теля угла наклона  

ИН-Д3ц 720 1 

2. Крепёжный комплект: пружина, винт, втулка ( по 3 

шт.), шайба (6 шт.) 

 

1 

3. Паспорт МПГТ401262.03.00.00 ПС 1 

4.* CD-диск с программным 

обеспечением  

Измеритель угла наклона 

ИН-Д3ц (программа) 

1 

5.* Блок управления с кабелем 

для ПК 

ИН-Д3ц БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 

1 

6.* Руководство  по эксплуата-

ции  

МПГТ401262.03.00.00 РЭ 1 

7.* Методика поверки МПГТ401262.03.00.00 

МП 

1 

*Комплектующие изделия и документация  поз.4÷7 в  количествах 

больших, чем 1 шт. поставляются на партию измерителей по отдель-

ному заказу. 

Ресурсы, сроки службы, хранение и гарантии изготовителя 

Измеритель имеет: 

ресурс работы − 1000000(сто тысяч) часов, 

средний срок службы − 10 лет, 

срок хранения−10 лет 

Изготовитель гарантирует соответствие Измерителя угла наклона  

ИН-Д3 техническим характеристикам при соблюдении условий 

транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных Руководстве 

по эксплуатации МПГТ401262.03.00.00 РЭ. 

Гарантийный срок службы 3 года 

 

 

 

 

Свидетельство о приёмке 

 

Измеритель угла наклона ИН-Д3ц 720, заводской номер _________, 

изготовлен и принят в соответствии с требованиями Технических 

условий «Измеритель угла наклона двухкординатный ИН-Д3  МПГТ 

401262.03.00.00 ТУ». 

Измеритель угла наклона ИН-Д3ц 720, заводской номер 

___________признан  годным для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК 

  /                      / 

подпись  расшифровка 

подписи 
         м.п. 

 

Ометки о результатах приёмно-сдаточных испытаний и  

проверок работоспособности 

Модель, 

заводской и 

логический 

номер 

Дата 

Погрешность 

 градуировки,  

угловые с 

Базовое нулевое 

смещение 

угловые с  

 

Ось Х Ось У Ось Х Ось У 

ИН-Д3ц 10800 

Заводской. № 

__________ 

Логический. № 

_________ 

     

     

     

     

     

     

     

 

 


