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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения 

устройства и принципа работы изделия, особенностей конструкции, 

порядка установки на месте эксплуатации, использования по назначению, 

технического обслуживания, хранения и транспортирования.   Данное РЭ 

распространяется на инклинометры, приведенные в Таблице 1.   

 

Таблица 1. Исполнения инклинометров  ФЛН-203, ФЛН-204 

Исполнение 

 

 

Условия 

применения 

 

Способ установки 
инклинометра 

Наличие 

терминатора 
линии 

 RS-485 

ФЛН-204-01 

Для применения 

в стандартные 
условий 

На горизонтальную 
площадку 

нет 

ФЛН-204-01Т есть 

ФЛН-204-01В На вертикальную 
площадку 

 в основной ориентации 

нет 

ФЛН-204-01ВТ есть 

ФЛН-204-01А На вертикальную 
площадку 

в альтернативной 
ориентации 

нет 

ФЛН-204-01АТ есть 

ФЛН-204-02 

Для 
специальных 

применений 
 

В оболочку в 

горизонтальной 

ориентации 

нет 

ФЛН-204-02Т есть 

ФЛН-204-02В В оболочку в 

вертикальной 
ориентации 

нет 

ФЛН-204-02ВТ есть 

ФЛН-204-02А В оболочку в 

вертикальной 
альтернативной 

ориентации 

нет 

ФЛН-204-02АТ есть 

ФЛН-204-03 
Для применения 

внутри 

бетонного 
массива 

Внутри  бетонного 

массива в 
горизонтальной 

ориентации 

нет 

ФЛН-204-03Т есть 

ФЛН-204-03В Внутри  бетонного нет 
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Исполнение 

 

 

Условия 

применения 

 

Способ установки 
инклинометра 

Наличие 

терминатора 
линии 

 RS-485 

ФЛН-204-03ВТ 
массива в  вертикальной 

ориентации 
есть 

ФЛН-204-03А Внутри  бетонного 

массива в  вертикальной  

альтернативной 
ориентации 

нет 

ФЛН-204-03АТ есть 

ФЛН-204-04 

Для применения 

в условиях 
повышенной 

влажности 

На горизонтальную 
площадку 

нет 

ФЛН-204-04Т есть 

ФЛН-204-04В На вертикальную 
площадку 

 в основной ориентации 

нет 

ФЛН-204-04ВТ есть 

ФЛН-204-04А На вертикальную 
площадку 

в альтернативной 
ориентации 

нет 

ФЛН-204-04АТ есть 

ФЛН-204-05 

Для применения 

в условиях 
Крайнего 

Севера 

На горизонтальную 

площадку 

нет 

ФЛН-204-05Т есть 

ФЛН-204-05В На вертикальную 

площадку 
 в основной ориентации 

нет 

ФЛН-204-05ВТ есть 

ФЛН-204-05А На вертикальную 

площадку 
в альтернативной 

ориентации 

нет 

ФЛН-204-05АТ есть 

ФЛН-203-В 

Для 
специальных 

применений 

В  оболочку в 

вертикальной 
альтернативной 

ориентации 

нет 
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Далее в РЭ применение термина «Инклинометр» обозначает, что 

данное положение относится с любому изделию, перечисленному в 

Таблице 1. Для описания индивидуальных характеристик инклинометров 

различных исполнений указывается полное обозначение инклинометра.     

Инклинометр предназначен для применение в системах 

мониторинга зданий, сооружений и других инженерных сооружений, 

природных объектов. 

Руководство по эксплуатации входит в комплект поставки изделия.  

Дополнительную информацию об изделии, его характеристиках и порядке 

работы можно получить на сайте Производителя www.flagman-geo.ru. 

 

К работе с Инклинометром допускаются лица, имеющие разрешение 

для работы с электрооборудованием напряжением до 1000 В. 

 

Категорически запрещается приступать к работе с Инклинометром, 

не ознакомившись с данным руководством по эксплуатации! 

http://www.flagman-geo.ru/
http://www.flagman-geo.ru/
http://www.flagman-geo.ru/
http://www.flagman-geo.ru/
http://www.flagman-geo.ru/
http://www.flagman-geo.ru/
http://www.flagman-geo.ru/
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Условное обозначение Инклинометра при заказе или в конструк-

торской документации: 

 

           Инклинометр ФЛН-20X-XX
*
 X

*
X
*
 

 

Номер версии: 3**, 4    

Тип исполнения*: 

01, 02, 03, 04, 05. (См. Таблицу 1) 

   

Способ установки*: В, А (См. Таблицу 1)    

Наличие терминатора линии RS-485*: Т    

 

 

* - указывается при необходимости 

** - для версии 3 доступен только инклинометр ФЛН-203-В 

 

Примет записи обозначения инклинометра в конструкторской 

документации: 

 

Инклинометр ФЛН-204-01 ТУ 26.51.66-003-92014487-2017 

 

Пример обозначения при заказе: 

 

Инклинометр ФЛН-204-01ВТ 
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1. Описание и работа Инклинометра 

 

1.1 Назначение и область применения 

 

Инклинометры  ФЛН-203, ФЛН-204 ТУ 26.51.66-003-92014487-2017 

предназначен для измерения углов различных элементов конструкций и 

сооружений относительно горизонтальной плоскости по двум 

ортогональным осям. Подробное описание системы координат 

Инклинометра и измеряемых им углов приведены в Приложении Г. 

Инклинометры  ФЛН-203, ФЛН-204 ТУ 26.51.66-003-92014487-2017 

имеют несколько исполнений, предназначенных для эксплуатации в 

различных условиях внешней среды и имеющих различную ориентацию 

измерительных осей. Полный перечень исполнений приведен в Таблице 1. 

Инклинометр позволяет производить измерения углов в двух 

режимах: 

- однократные или непрерывные абсолютные измерения углов 

наклона конструкций; 

- непрерывные измерения изменений углов наклона 

контролируемых конструкций относительно первоначально заданного 

положения. 

Инклинометр может использоваться как индивидуально под 

управлением персонального компьютера или ноутбука, так и в составе 

распределенных сенсорных сетей, функционирующих под управлением 

промышленных SCADA систем. 



 

     

ФАМС.401267.005РЭ 
Лист 

     
9 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

1.2. Технические характеристики 

 

Основные технические характеристики и условия эксплуатации 

приведены в табл. 1.1.-1.4. 

 

Таблица 1.1. Метрологические характеристики 

Название параметра Значение 

Диапазон измерений угла, градус ± 30 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

измерений угла, градус 

- в диапазоне от минус 30º включительно до минус 5º 

- в диапазоне от минус 5º включительно до 5º 

включительно 

- в диапазоне от 5º до 30º включительно 

 

 

 

± 0.05 

 

 

± 0.03 

 

 

± 0.05 

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной 

погрешности от изменений температуры окружающей среды 

в диапазоне рабочих температур,  на каждые 10°С, градус 

± 0.025 

Нормальные условия измерений 

- температура окружающего воздуха, °C; 

- относительная влажность воздуха при 

температуре 25 °C без конденсации влаги, не 

более % 

  

20±5 

90 
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- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7 
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Таблица 1.2 Основные технические характеристики 

Название параметра Значение 

Напряжение питания постоянного тока, В от 9 до 30 

Потребляемая мощность, В·А, не более: 

–  в рабочем режиме 

–  в режиме подогрева 1) 

 

0.4 

4 

Напряжение гальванической изоляции цепи 

питания, не менее В 
1000 

Протокол передачи данных двухпроводной RS-485 

Напряжение гальванической изоляции 

линий RS-485, не менее,  В 

2500 

Скорость передачи данных, Кбод от 0.3 до 921.6 

Максимально возможное количество 

подключенных устройств 
128 

Средний срок службы, лет 10 

Среднее время наработки на отказ,  ч. 40 000 

Примечание: 

1)  – для исполнений ФЛН-204-05хх 
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Таблица 1.3. Массогабаритные характеристики 

Наименование 

параметра 
Вид исполнения Значение 

Габаритные 

размеры, мм, не 

более 

- ширина 

- длина 

- высота 

ФЛН-204-01хх, ФЛН-204-03хх 104 

156 

64 

ФЛН-203-В, ФЛН-204-02хх 81 

156 

64 

ФЛН-204-04хх, ФЛН-204-05хх 135 

181 

82 

Масса, кг, не более 

ФЛН-204-01хх, ФЛН-204-03хх 0,9 

ФЛН-203-В, ФЛН-204-02хх 0,7 

ФЛН-204-04хх, ФЛН-204-05хх 1,75 

 

 

Таблица 1.4. Условия эксплуатации 

Наименование 
параметра 

Вид исполнения Значение 

Температура 
окружающей 

среды, °С 

ФЛН-203-В, ФЛН-204-01хх, 

ФЛН-204-02хх, ФЛН-204-03хх, 
ФЛН-204-04хх 

от -40 до +80 

ФЛН-204-05хх от -60 до +80 

Относительная 
влажность воздуха 

при +25°С без 
конденсации 

влаги, не более, % 

ФЛН-203-В, ФЛН-204-01хх, 
ФЛН-204-02хх, ФЛН-204-03хх, 

ФЛН-204-05хх 

90 

ФЛН-204-04хх 95 

Атмосферное 

давления, кПа 
(мм. рт. ст.) 

ФЛН-20х 
от 84 до106,7 

от 630 до 800 
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1.3. Комплект поставки 

 

Комплект поставки приведен в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5. Комплект поставки. 

Наименование Обозначение Кол-во 

Инклинометр 

 

ТУ 26.51.66-003-92014487-

2017 
1шт 

Соединитель кабельный в 

упаковке 
 См Таблицу 1.6 

Руководство по 

эксплуатации 
ФАМС.401267.005 РЭ 1 на партию 

Паспорт * 1шт 

Монтажный комплект ФАМС.203159.002 1шт 

Методика поверки МП 253-220-2017 1 шт. 

Программное обеспечение 

(CD диск) 
 1 шт. 

Примечание: 

* В соответствии с исполнением Инклинометра. 

По дополнительному запросу вместе с Инклинометром может поставляться 

следующее оборудование: 

– Кабель технологический, ФАМС.426441.001. 

– установочная площадка (конструкция, размеры, способ крепления 

согласовываются с Заказчиком) 

– шкаф защитный (конструкция, размеры, способ крепления 

согласовываются с Заказчиком) 

– инструмент для обжимки ИРОК-2М 
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Таблица 1.6. Тип поставляемого соединителя. 

Вид исполнения Обозначение соединителя Количество 

ФЛН-204-01хх Розетка СНЦ23-7/22Р-13-В* 2 шт ** 

ФЛН-203-В,  

ФЛН-204-02хх 
Розетка СНЦ23 -7/18Р-8-В 2 шт ** 

ФЛН-204-04хх Вилка СН41Б-7 2 шт ** 

ФЛН-204-03хх не поставляются  

ФЛН-204-05хх 
Розетка СНЦ23-7/22Р-13-В*, 

Розетка СНЦ23-3/14Р-13-В*** 

2 шт ** 

2 шт ** 

Примечания: 

* – Вместе с розетками СНЦ23 -7/22Р-13-В поставляется термоусадочная 

трубка ТУТнг 39/13 ТУ 2291-006-99856433-2012. 

** – Для Инклинометра со встроенным терминатором (с индексом «Т») 

поставляется 1 соединитель. 

*** – С розеткой СНЦ23-3/14Р-13-В* поставляется трубка ТУТнг 24/8 ТУ 

2291-006-99856433-2012 
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1.4. Устройство и работа инклинометра 

 

Инклинометр имеет моноблочное исполнение и состоит из 

чувствительного элемента с аналоговым выходом, предусилителя, 

аналого-цифрового преобразователя, микроконтроллера, приемо-

передатчиков интерфейса RS-485, установленных в металлический 

корпус. 

В качестве чувствительного элемента используется 

микромеханический двухосевой акселерометр. Аналоговый выход 

акселерометра, пропорциональный проекции ускорения свободного 

падения на ось чувствительности, преобразуется 24 битным аналого-

цифровым преобразователем в цифровую форму и передается в 

микроконтроллер, который пересчитывает их в значения углов. 

Одновременно с информацией об углах передаются данные о температуре 

чувствительного элемента. Микроконтроллер обеспечивает привязку 

измерений инклинометра к контрольным элементам корпуса и их 

температурную компенсацию. Калибровочные значения определяются в 

процессе калибровок на предприятии-изготовителе и хранятся в памяти 

микроконтроллера. 

Подробное описание системы координат Инклинометра и 

расположения измеряемых им углов приведены в Приложении Г. 

Полученные значения передаются потребителям через 

гальванически изолированный двухпроводной интерфейс RS-485 

посредством протокола MODBUS RTU. Описание протокола MODBUS RTU, 

реализованного в инклинометрах ФЛН-203, ФЛН-204 приведено в 

Приложении Б. 

 На корпусе инклинометра, кроме инклинометров с терминатором, 

установлены два разъема для подключения кабелей линии связи. Оба 

разъема идентичны. Один из них соединяет инклинометр с устройством 

потребителем информации, другой используется для продолжения линии. 
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На корпусе инклинометров с терминатором установлен один разъем для 

подключения кабеля линии связи. На инклинометре со встроенным 

терминатором устанавливается один разъем. 

 Инклинометры ФЛН-204-05хх, предназначенные для работы в 

условиях Крайнего Севера, содержат дополнительное устройство 

подогрева, обеспечивающего нагрев пространства внутри корпуса вокруг 

платы электроники и чувствительного элемента до температуры не ниже -

35 °С. Устройство подогрева представляет собой независимое от основной 

платы электроники устройство и функционирует в автоматическом 

режиме. Для подключения устройство подогрева к питанию на корпусе 

инклинометра ФЛН-204-05хх установлены два дополнительных разъема. 

Металлический корпус заполнен герметиком и обеспечивает уровень 

защиты от пыли и влаги IP67 ( для исполнений ФАМС-204-04хх уровень 

защиты – IP68). Корпус имеет на фланцах четыре отверстия, 

предназначенные для крепления инклинометра на установочную 

площадку или непосредственно на контролируемую поверхность. 

 

1.5. Маркировка и пломбирование 

 

Инклинометр имеет маркировку с указанием условного 

обозначения, заводского порядкового номера, а также месяца и года 

выпуска, согласно требованиям КД. Дополнительно на каждом исполнении 

указаны потребляемая мощность, напряжение питания, диапазон 

измерения измеряемых углов и направления измерительных осей.   

Маркировка расположена на верхней крышке инклинометра. Пример 

маркировки и обозначения измерительных осей для инклинометра ФЛН-

204-01 показан на рисунке 1.1. 

  

 



 

     

ФАМС.401267.005РЭ 
Лист 

     
17 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Рисунок 1.1 – Пример маркировка инклинометра ФЛН-204-01. 

 

В целях исключения доступа к внутреннему содержимому 

Инклинометра корпус Инклинометра пломбируется чашкой 

пломбировочной тип 1 ГОСТ 18678-73. Место установки пломбы указано 

на Рисунке 1.1. 

 

1.6.  Упаковка. 

 

Инклинометр упаковывается в заводскую индивидуальную упаковку 

из гофрированного картона 

При постановки на хранение или транспортировании Инклинометр 

должен быть упакован. 

 Повторную упаковку Инклинометра производить в нормальных 

климатических условиях: 

- температура окружающей среды плюс 25±5°С; 
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- относительная влажность воздуха не более 70%; 

- атмосферное давление 630-800 мм. рт. ст. 

Перед упаковкой инклинометр выдержать в нормальных 

климатических условиях не менее 4 часов. 

Инклинометр следует упаковывать с заводскую индивидуальную 

упаковку, после чего загерметизировать упаковку методом склейки или 

пайки и поместить в укладочный ящик. При отсутствии заводской 

индивидуальной упаковки, инклинометр следует поместить в пакет 

любого типа по ГОСТ 12302, изготовленного из пленки ГОСТ 10354 марок 

М, Т толщиной не менее 0,15мм, предварительно завернув в 

противокоррозионную бумагу марки МБГИ по ГОСТ 16295, после чего 

загерметизировать пакет методом склейки или пайки и поместить в 

укладочный ящик. 
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2. Использование по назначению 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

 

К работе с инклинометрами допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие обучение безопасным методам работы, ознакомившиеся с 

данным руководством по эксплуатации и имеющие разрешение для 

работы с электрооборудованием напряжением до 1000 В. 

Инклинометр является прецизионным электронным прибором и не 

допускает механические и температурные воздействия, превышающие 

требования таблицы 1.3 Транспортирование допускается только в 

заводской индивидуальной упаковке. 

 

2.2. Подготовка изделия к использованию 

 

Подготовка изделия к использованию состоит из нескольких этапов: 

- Проверка инклинометра; 

- Монтаж инклинометра на место эксплуатации; 

- Подключение инклинометра к сети передачи данных. 

-  

2.2.1. Проверка инклинометра 

 

Проверка Инклинометра проводится в лабораторных условиях. В процессе 

проверке должны быть выполнены следующие операции: 

а) Вскрыть заводскую индивидуальную упаковку; 

б) Проверить комплектность Инклинометра; 

в) Проверить на соответствие параметры Инклинометра, указанные в 

паспорте; 

г) Извлечь инклинометр и произвести внешний осмотр. Убедиться в 

отсутствии механических повреждений корпуса, нарушений 



 

     

ФАМС.401267.005РЭ 
Лист 

     
20 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

лакокрасочного покрытия и отсутствии деформаций и загрязнения 

контактов соединителей инклинометра. 

д) Проверить маркировку инклинометра на соответствие заводского 

номера, нанесенного на корпус, номеру, указанному в паспорте. 

е) Установить программное обеспечение, входящим в комплект 

поставки, установить пакет программ «FLNTools» на компьютер. 

Порядок установки ПО описан в разделе 4 

ж)  Подключить инклинометр к компьютеру и блоку питания с 

помощью Кабеля технологического ФАМС.426441.001 в соответствии со 

схемой приведенной на Рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1. Подключение Инклинометра Кабелем технологическим. 

 

з) Подать на Инклинометр питание напряжением  +12 вольт 

постоянного тока. 

и)  Запустить программу «FLNDrive.exe». Установить соединение с 

Инклинометром; Порядок работы с программой «FLNDrive» описан в 

разделе 4.2.2 

к)  Проверить совпадение идентификационных параметров 

программного обеспечения и калибровочных значений с приведенными 

в настоящем руководстве и паспорте изделия. 

л) Установить и записать в память Инклинометра в соответствии в 

проектом системы мониторинга следующие параметры: 

 – скорость передачи последовательного интерфейса линии связи, 
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 – количество бит данных и стоповых бит, 

 – тип контроля четности. 

 – адрес устройства в сети MODBUS RTU; 

 – периодичность обновления измерений; 

 – коэффициент фильтрации. 

м) Завершить работу программы «FLNDrive.exe». 

н)  Запустить программу «FLNView.exe». Проверить работоспособность 

инклинометра. Порядок работы с программой «FLNView» описан в 

разделе 4.2.3. 

 

2.2.2. Монтаж инклинометра на место эксплуатации 

 

Монтаж Инклинометра может быть произведен непосредственно на 

контролируемую поверхность или на специальную установочную 

площадку.  Установка инклинометра на специальную установочную 

площадку повышает точность измерений, т. к. установка Инклинометра  

непосредственно на контролируемую поверхность может привести к 

уменьшению точности измерений из-за неровностей этой поверхности. 

Для достижения заявленной точности рекомендуется установка 

инклинометра на установочную площадку. 

ООО «Флагман Гео» предлагает широкий выбор установочных 

площадок для монтажа инклинометра на стены, горизонтальные и 

вертикальные трубы, балки и т.д. Ознакомиться с основными типами 

площадок можно на сайте ООО «Флагман Гео»: www.flagman-geo.ru. 

Монтаж установочной площадки производится в соответствии с 

документацией, прилагающейся к установочной площадке, и проектом 

измерительной системы. 

 Монтаж Инклинометра на установочную площадку производится 

через с помощью 4 болтов, входящих в Монтажный комплект 

Инклинометра. 

http://www.flagman-geo.ru/
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Монтаж инклинометра непосредственно на  контролируемую 

поверхность осуществляется в соответствии с проектом, предварительно 

разработанным Заказчиком. 

 

2.2.3. Порядок организации сети передачи данных 

 

Инклинометры  ФЛН-203, ФЛН-204 предназначены для подключения 

к сети передачи данных с применением интерфейса RS-485. В 

соответствии со стандартом RS-485 устройства на линии интерфейса RS-

485 могут быть подключены только последовательно. Подключение типа 

звезда запрещено. 

Инклинометр, без встроенного терминатора линии, имеет на корпусе 

два разъема для подключения кабелей линии RS-485. Оба разъема 

идентичны. К одному из разъемов подключается кабель, ведущий по 

направлению к компьютеру или преобразователю интерфейсов. К другому 

разъему подключается кабель для продолжения линии. 

В соответствии со стандартом на концах линии RS-485 должны быть 

установлены терминаторы для согласования линии, и при необходимости, 

защитные смещения. Для этого в качестве крайних инклинометров в 

линии можно применять инклинометры ФЛН-204 со встроенным 

терминатором. Эти Инклинометры имеют опцию «Т» в условном 

обозначении.  Инклинометр со встроенным терминатором имеет один 

разъем для подключения  кабеля линии RS-485. 

Подключения линии RS-485, состоящей из инклинометров  ФЛН-203, 

ФЛН-204, к сетям Ethernet рекомендуется в качестве преобразователя 

интерфейсов применять концентратор сенсорных сетей ФНК-101 

производства ООО «Флагман Гео». Концентратор ФНК-101 обеспечивает 

преобразование интерфейса Ethernet 10/100BASE-T(x) в интерфейс RS-

485 одновременно с преобразованием протокола MODBUS TCP в протокол 

MODBUS RTU. При условии функционирования в локальной сети 

протокола IEEE 1588 v2 концентратор ФНК-101 обеспечивает 
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синхронизацию инклинометров  ФЛН-203, ФЛН-204. Более подробную 

информацию можно получить на сайте производителе www.flagman-

geo.ru. 

 Нагрузочные характеристики инклинометров  ФЛН-203, ФЛН-204 

позволяет подключить до 128 инклинометров на одну линию интерфейса 

RS-485. При подключении к линии RS-485 других устройств при 

определении количества подключаемых устройств необходимо учитывать 

их нагрузочные характеристики. 

 Питание Инклинометров подается по единому кабелю вместе с 

линиями передачи данных.. 

  

 ВНИМАНИЕ! При подключении нескольких устройств на линию связи 

необходимо обеспечить надлежащее питание для инклинометров, 

учитывая количество устройств на линии и ее длину. 

  

 Инклинометр ФЛН-204-05хх, предназначенный для 

функционирования в Условиях Крайнего Севера, должен быть обеспечен 

отдельным питанием для подогрева Инклинометра. Для этого 

Инклинометр  ФЛН-204-05хх имеет дополнительные разъемы. 

 

2.2.4. Подключение инклинометра к сети передачи данных 

 

Подключением Инклинометра к сети передачи данных 

осуществляется с помощью разъемов, входящих в комплект поставки. 

 Монтаж производится средствами потребителя в соответствии с 

требованиями настоящего руководства по эксплуатации методом 

механической обжимки. Допускается производить монтаж соединителей 

методом пайки, согласно требованиям ОСТ 11010.004-79 или любым 

другим способом согласно действующей в отрасли нормативно-

технической документации, с соблюдением рекомендации, изложенных в 

данном руководстве по эксплуатации. 

http://www.flagman-geo.ru/
http://www.flagman-geo.ru/
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Монтаж должен обеспечивать надежную работу соединителя. 

Материалы, применяемые при монтаже, должны быть пригодны для 

использования в условиях эксплуатации инклинометра и соответствовать 

стандартам и техническим условиям. Не допускается использование 

материалов, выделяющих сернистые соединения или вызывающих 

коррозию, образование неэлектропроводной пленки на поверхностях 

контактов. 

Механический монтаж может осуществляться в условиях 

неотапливаемых помещений при температуре от -60°С до +40°С. 

Соединители типа СНЦ23 поставляются россыпью. Для заделки 

соединителя на линии связи следует использовать инструмент ИРОК-2/2М 

(поставляется по запросу). 

В комплект поставки соединителя входят: 

- Розетка с обоймой под термоусаживающуюся трубку или 

кожухом угловым; 

- Набор контактов; 

- Набор пробок для глушения свободных отверстий резиновых 

изоляторов; 

- Монтажный инструмент для вставления и извлечения 

контактов, заделанных с проводами. 

Соединители, независимо от способа монтажа, рекомендуется 

монтировать проводами с размерами сечений жил согласно таблице 2.1. 

Методика заделки электрических проводов в соединители типа СНЦ23 

приведена в приложении В. При заделке проводов в соединитель следует 

руководствоваться таблицами 2.2.1-2.2.5 назначения контактов 

назначению цепей 
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Таблица 2.1. – Соответствие диаметров контактов и сечений жил 

присоединяемого провода 

Диаметр 

контакто

в, мм 

Размеры присоединяемого 

провода, мм 

Размеры отверстий в 

хвостовиках, мм 

Площадь 

сечения 

жилы, кв.мм. 

Диаметр 

провода с 

изоляцией, мм 

Глубина, мм Диаметр, мм 

1 0,20-0,75 1,2-2,1 4,5 1,3 

1,5 0,75-1,50 1,8-2,7 
6,8 

1,8 

2 2,50-4,00 2,5-4,3 3,0 

 

Таблице 2.2.1 - Таблица подключения инклинометра ФЛН-204-02хх к 

линии связи – Разъем СНЦ23-7/18. 

Наименование цепи Номер контакта на разъеме 

RS-485 Data+(B) 1 

RS-485 Data-(A) 2 

RS-485 Земля 3 

Питание: плюс 4 

Питание: минус 5 

Экран 7 

 

 



 

     

ФАМС.401267.005РЭ 
Лист 

     
26 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Рисунок 2.2.1 Расположение контактов разъема СНЦ23-7/18. 

Таблице 2.2.2 - Таблица подключения инклинометра ФЛН-204-01хх, ФЛН-

204-05хх  к линии связи – Разъем СНЦ23-7/22. 

Наименование цепи Номер контакта на разъеме 

RS-485 Data+(B) 1 

Питание: плюс 2 

Питание: минус 3 

RS-485 Data-(A) 4 

RS-485 Земля 5 

Экран 7 

 

 

Рисунок 2.2.2 Расположение контактов разъема  СНЦ23-7/22 

 

Таблице 2.2.3 - Таблица подключения инклинометра ФЛН-204-05хх  к 

линии питания обогрева – Разъем СНЦ23-3/14. 

Наименование цепи Номер контакта на разъеме 

Питание: плюс 1 

Питание: минус 2 

Резерв 3 
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Рисунок 2.2.3 Расположение контактов разъема  СНЦ23-3/14. 

 

Таблице 2.2.4 - Таблица подключения инклинометра ФЛН-204-04хх к 

линии связи – Разъем СН-41Б-7 

Наименование цепи Номер контакта на разъеме 

RS-485 Data+(B) 1 

RS-485 Data-(A) 2 

RS-485 Земля 3 

Питание: плюс 4 

Питание: минус 5 

Экран 7 

 

Рисунок 2.2.3 Расположение контактов разъема  СН-41Б-7. 
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Таблице 2.2.5 - Таблица подключения инклинометра ФЛН-204-03хх к 

линии связи – кабельный вывод 

Наименование цепи Номер жилы в кабельном выводе 

RS-485 Data+(B) 1 

RS-485 Data-(A) 2 

RS-485 Земля 3 

Питание: плюс 4 

Питание: минус 5 

Экран Экран 

 

ВНИМАНИЕ! Подключение кабелей к инклинометру производить 

только при отключенном питании линии связи. 
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3. Техническое обслуживание 

 

Инклинометры ФЛН-203, ФЛН-204 не требуют специального 

технического обслуживания. В процессе эксплуатации рекомендуется 

периодически производить осмотр инклинометра и места установки на 

предмет механических повреждений инклинометра и установочных 

площадок. Техническое состояние соединительных частей проверять по 

следующей методике: 

 После каждого расчленения соединителя необходимо визуально 

проверить общее состояние контактного поля вилки и розетки на 

отсутствие повреждений, деформаций и отсутствие инородных частиц. 

 После каждой серии сочленений-расчленений соединителей, но не 

более чем через 50 сочленений, следует производить очистку контактов и 

изоляторов со стороны контактирования путем отсасывания или 

продувания очищенным сжатым воздухом пылеобразных продуктов 

износа с последующей чисткой контактирующий частей сухой 

неметаллической кистью. 

 Одновременно следует проверить общее состояние частей 

соединителя на отсутствие механических повреждений, грязи, ослабление 

крепежа и деформаций. 

 На трущихся поверхностях байонетной обоймы и на резьбе 

соединительной гайки следует обновить смазку. 

 После воздействия на соединители высокой температуры 

допускается для удаления старой смазки применение 

полиэтилсилаксановой жидкости ПЭС-5 ГОСТ 13004-77. 

 При обнаружении повреждений антикоррозионного покрытия на 

нерабочих поверхностях крепежа и других деталях соединителя, их 

следует покрыть лаком КО-815 ГОСТ 11066-74 или другим, 

удовлетворяющим условиям эксплуатации. 
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 ВНИМАНИЕ! После отключения инклинометра от линии связи, для 

восстановления работоспособности оставшихся инклинометров этой линии 

связи, заменить отключенный инклинометром проходным соединителем. 
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4. Описание программного обеспечения Инклинометра ФЛН-20х 

 

  Программное обеспечение (ПО) инклинометра состоит из следующих 

компонентов: 

– встроенное  программное обеспечение Инклинометра «FLN204»; 

– автономное программное обеспечение Инклинометра «FLNTools». 

 Встроенное  программное обеспечение Инклинометра «FLN204» 

содержится в энергонезависимой памяти Инклинометра и обеспечивает 

функционирование Инклинометра. 

 Автономное программное обеспечение Инклинометра «FLNTools» 

реализует пользовательский интерфейс для сбора и отображения 

результатов измерений Инклинометра, конфигурации Инклинометра, 

проверки его функционирования, хранения результатов измерений. ПО 

«FLNTools» предназначено для выполнения на персональном компьютере 

с операционными системами Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 

8.1, Windows 10. 

 

4.1 Описание встроенного ПО «FLN204» 

 

  Встроенное ПО «FLN204» обеспечивает функционирование 

Инклинометра и выполняет следующие функции: 

– производит измерение углов; 

– поддерживает обмен данными по физическому интерфейсу RS485 по 

протоколу Modbus RTU с внешними устройствами; 

– производит тестирование чувствительных элементов Инклинометра; 

– обеспечивает настройку и конфигурирование Инклинометра; 

– обеспечивает проверку целостности ПО Инклинометра. 

 Встроенное ПО «FLN204» состоит из следующих компонентов: 

– начального загрузчика; 

– прикладной программы; 
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– области коэффициентов пересчета значений, полученных с аналого-

цифровых преобразователей в значения углов (калибровочных констант); 

– области конфигурационных параметров. 

 Начальный загрузчик запускается при включении Инклинометра и 

последовательно выполняет следующие функции: 

– проверку целостности встроенного ПО; 

– конфигурацию Инклинометра. 

После проверки целостности встроенного ПО Начальный загрузчик в 

течении 5 секунд ожидает вызова от компонента автономного ПО –  

программы FLNDrive. Получив его, Начальный загрузчик во 

взаимодействии с программой FLNDrive производит конфигурацию 

Инклинометра. После завершения процесса конфигурации и истечении 

времени ожидания Начальный загрузчик, в случае положительной 

проверки целостности автономного ПО, передает управление прикладной 

программе. При нарушении целостности ПО инклинометр отключается. 

 Прикладная программа реализует всю функциональность 

Инклинометра и взаимодествует в внешним автономным ПО через 

интерфейс связи 

 Метрологически значимыми компонентами встроенного ПО являются 

прикладная программа и область коэффициентов пересчета. 

Идентификационные данные компонентов встроенного ПО 

рассчитываются по алгоритму SHA1 и приведены в Таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 Идентификационные данные встроенного ПО 

Компонент встроенного 

ПО 

Версия Идентификационные данные, 

вычисленные по алгоритму SHA1 

Начальный загрузчик 33.E1.01.71 cd3258324db85ca6c20a97e1e08da5

935b099ef0 

Прикладная программа 1.0.0 88ec341fcb5d4fe707b219d652f324d

ab7146107 
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Компонент встроенного 

ПО 

Версия Идентификационные данные, 

вычисленные по алгоритму SHA1 

Область 

коэффициентов 
пересчета 

– Приводится в паспорте 

Инклинометра 

 

 Начальный загрузчик защищен от перезаписи и чтения прикладной 

программой аппаратными средствами микроконтроллера. 

 Прикладная программа и коэффициенты пересчета не могут быть 

изменены без специальных аппаратных и программых средств 

производителя. 

 

4.2. Описание автономного ПО «FLNTools» 

 

 Автономное ПО «FLNTools» является инструментальным средством, 

предназначеным для выполнения следующих функций: конфигурации 

Инклинометра, проверки его функционирования, сбора и хранения 

измерений. В состав автономного ПО «FLNTools» входят две программы: 

– «FLNView» –  программа для сбора и отображения результатов 

измерений, выполненных Инклинометром. 

– «FLNDrive» – программа для конфигурирования Инклинометра. 

 Метрологически значимыми являются обе программы. 

Идентификационные данные программ приведены в Таблице 4.2 

Таблица 4.2 Идентификационные данные автономного ПО «FLNTools» 

Наименование 

программы 

Исполняемый 

файл 

Версия Идентификационные 

данные, вычисленные по 
алгоритму SHA1 

FLNDrive.exe FLNDrive 1.0.0 3c27255f8f6840e4febab36d
84bb7873331504fc 

FLNView.exe FLNView 1.0.0 7b512a4e2e3f0138cfe1e0b2
f3bc127db33ea2aa 

 Автономное ПО «FLNTools» предназначено для выполнения в среде 

Windows и поддерживает операционные системы Windows XP, Windows 7, 
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Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. В процессе выполнения программы 

используют средства, предоставляемые операционной системой 

библиотеками «Qt». 

 

4.2.1 Описание программы «FLNDrive». 

 

 Программа «FLNDrive» предназначена для выполнения следующих 

функций: 

– записи и визуализации конфигурационных параметров  Инклинометра 

– получения,  визуализации и экспорта журналов функционирования 

Инклинометра. 

 

4.2.1.1 Описание интерфейса программы «FLNDrive» 

 

 Основное окно программы «FLNDrive» состоит из следующих 

элементов: меню, панель инструментов, список устройств, трех 

информационных панелей и  имеет следующий вид. 

Рисунок 4.1  Основное окно программы «FLNDrive» 
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 Список устройств отображает устройства, подключенные на линии 

RS-485, и позволяет выбрать Инклинометр тем самым  активизировать его 

для обменом данными. 

 

4.2.1.1.1 Описание Меню программы «FLNDrive» 

 

Меню программы «FLNDrive» содержит три подменю: «Файл», «Действия» 

и «Справка» структура которых описана ниже. 

Подменю «Файл» состоит из двух пунктов которые соответствуют 

следующим командам: 

 «Настройки» – выполнить процедуру настройки параметров 

последовательного порта для связи с линией инклинометров;   

 «Выход» – завершить выполнение прораммы. 

Подменю «Действия» состоит из двух пунктов которые соответствуют 

следующим командам: 

 «Подключение» –  выполнить процедуру подключения линии 

инклинометров по последовательному порту и поиска инклинометров. 

 «Перечитать» – получить данные от выбранного инклинометра и 

обновить информацию на информационных вкладках. 

Подменю «Справка» состоит из двух  пунктов которые соответствуют 

следующим командам: 

 «О программе» – показать информационные данные о программе 

«FLNView»; 

 «О qt» – показать информационные данные о библиотеке «Qt». 

 

4.2.1.1.2 Описание Панели инструментов «FLNDrive» 

 

Панель инструментов программы «FLNDrive» содержит три кнопки, 

которые соответствуют следующим командам из Меню программы: 
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   – соответствует команде «Файл»→«Настройки»; 

   – соответствует команде «Действия»→«Подключение»; 

   – соответствует команде «Действия»→«Перечитать» 

 

4.2.1.1.3 Описание Информационных панелей «FLNDrive» 

 

  Информационная панель «Информация» отображает 

конфигурационную и идентификационную информации, полученную от 

Инклинометра и имеет следующий вид: 

Рисунок 4.2  Информационная панель «Информация» 

 Описание параметров, представленных на панели «Информация» 

приведено в Таблице 4.1 

Таблица 4.1. Описание полей элемента «Информационная панель» 

Параметр Описание 

 Модель  Наименование модели инклинометра. 

 Строка символов длиной не более 16 

символов 
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Параметр Описание 

 Серийный номер  Серийный номер инклинометра 

 Строка символов длиной не более 16 

символов. 

 Имя  Произвольное имя инклинометра для 

 идентификации в целевой системе. 

 Строка символов длиной не более 16 

символов. 

 Модификация  Наименование модификации инклинометра 

 Строка символов длиной не более 16  

символов. 

 Адрес(узел)  Адрес устройства на измерительной линии в   

 соответствии с протоколом Modbus. 

 Целое число от 1 до 247. 

 Версия ПО  Версия программного обеспечения 

 Строка символов длиной не более 16 

символов. 

 Контрольная сумма ПО  Контрольный идентификатор прикладного 

 программного обеспечения инклинометра 

 по алгоритму SHA1 

 Контрольная сумма  

 калибровок 

Контрольный идентификатор калибровочных 

констант инклинометра по алгоритму SHA1 

 Частота обновления  Частота обновления измеренных данных. 

 Возможные значения: - 1, 5, 10, 50 Гц. 

 Коэффициент сглаживания  Коэффициент сглаживания измеренных 

данных. Целое число от 1 до 2000 

 

Информационная панель «Настройки» отображает, позволяет изменить и 

записать конфигурационные параметры в Инклинометр и имеет 

следующий вид: 
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Рисунок 4.3  Информационная панель «Настройки» 

 Описание параметров, представленных на панели «Настройки» 

приведено в Таблице 4.2 

Таблица 4.2. Описание полей вкладки «Настройки» 

Параметр Допустимые значения Описание 

 Имя  Последовательность 

символов (не более 16) 

  Определяется 

пользователем для 

идентификации 

инклинометра в 

измерительной системе 

 Адрес Целое число 

от 1 до 247 

Определяет адрес устройства 

в сети MODBUS RTU. Должен 

быть уникальным в сети   

 Скорость, 

бит/сек 

2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200, 

230400, 460800, 921600 

Определяет скорость обмена 

интерфейса RS-485 
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Параметр Допустимые значения Описание 

 Четность None, Odd, Even Определяет тип контроля 

четности на интерфейсе RS-

485 

 Биты данных 7, 8 Определяет количество бит 

данных  в кадре 

 Стоповые биты 1, 1.5, 2 Определяет количество 

стоповых бит в кадре 

Частота 

обновления, Гц 

1, 5, 10, 50 Частота обновления 

измерений на выходе  

инклинометра 

Коэффициент 

сглаживания 

Целое число от 1 до 2000. Коэффициент сглаживания 

измеренных данных 

 

 Кнопка «Сбросить» при нажатии восстанавливает все ранее 

измененные значения в состояние полученные при чтении информации из 

инклинометра. 

 Кнопка «Сохранить» при нажатии обеспечивает запись 

установленных  значений в память инклинометра.  Информационная 

панель «Журналы» отображает журналы функционирования 

Инклинометра и имеет следующий вид: 
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Рисунок 4.4  Информационная панель «Журналы». Журнал «Свойства» 

 Поле «Тип» позволяет выбрать тип отображаемого журнала. 

Инклинометр поддерживается два типа журналов. В журнале «Свойства» 

Инклинометр сохраняет сведения об изменении конфигурационных 

параметров. Пример заполнения журнала приведен на рисунке 4.4. В 

журнале «Система» Инклинометр сохраняет данные об обновлении 

прикладной программы и калибровочных коэффициентов, выполненных в 

предприятия изготовителя. Пример заполнения журнала приведен на 

рисунке 4.5    
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Рисунок 4.5  Информационная панель «Журналы». Журнал «Система» 

Кнопка «Экспортировать» позволяет сохранить содержимое журнала на 

внешнем носителе. 

 

4.2.1.2 Описание работы с программой «FLNDrive» 

 

4.2.1.2.1 Процедура «Настройки программы «FLNDrive» 

 

 Процедура «Настройка программы «FLNDrive» позволяет задать 

параметры, используемые программой «FLNDrive» для организации связи 

программы с подключенными Инклинометрами. Настройка программы 

производится с помощью диалога «Настройки программы», которое 

вызывается командой  «Файл»→«Настройки» или кнопкой панели 

инструментов    

 Диалоговое окно «Настройки программы» приведено на Рисунке 4.6: 
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Рисунок 4.6 Диалоговое окно «Настройка программы» 

 Описание параметров, представленных на панели «Настройки» 

приведено в Таблице 4.3 

Таблица 4.3. Описание полей диалогового окна «Настройка программы» 

Параметр Описание 

 Порт Наименование последовательного 

порта, к которому подключена 
измерительная линия RS-485 

 Адрес Мин.      Макс. Определяет диапазон адресов в сети 
MODBUS RTU, которые будет 

опрашивать программа 

Интервал между запросами Определяет интервал времени в 

милисекундах, выдерживаемый 
программой между запросами 

Настройки загрузчика Группа определяет параметры 
последовательного порта для связи с 

Инклинометром в режиме Загрузчика. 

 Бит в секунду Определяет скорость обмена 

 Четность Определяет тип контроля четности на 
интерфейсе RS-485 

 Биты данных Определяет количество бит данных  в 

кадре 
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Параметр Описание 

 Стоповые биты Определяет количество стоповых бит в 
кадре 

Таймаут Определяет таймаут между пакетами 

 Настройки MODDUS RTU Группа определяет параметры 
последовательного порта для связи с 

Инклинометром в рабочем режиме. 

 Бит в секунду Определяет скорость обмена 

 Четность Определяет тип контроля четности на 
интерфейсе RS-485 

 Биты данных Определяет количество бит данных  в 

кадре 

 Стоповые биты Определяет количество стоповых бит в 

кадре 

Таймаут Определяет таймаут между пакетами 

 

 Программа «FLNDrive» поддерживает связь с Инклинометром в двух 

режимах: в режиме Загрузчика и в Рабочем режиме. 

 Связь с Инклинометром в Рабочем режиме применяется в случае, 

когда известны установленные в Инклинометры параметры 

последовательного порта и Инклинометр находится в режиме штатного 

функционирования. 

  Связь с Инклинометром в режиме Загрузчика позволяет установить 

связь программы с Инклинометром независимо от значений параметров 

последовательного порта, установленных в Инклинометре. 

 

4.2.1.2.2 Процедура «Подключение устройств» 

 

 Процедура «Подключение устройств» позволяет опросить линию 

связи RS-485, определить перечень подключенных к линии 

Инклинометров. В результате выполнения этой процедуры заполняется 

список устройств с основном окне программы «FLNDrive». 

 Процедура «Подключение устройств» запускается командой 

«Действия»→«Подключение» или кнопкой панели инструментов . 
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 При подключения к Инклинометрам в режиме Загрузчика после 

запуска операции появится следующее информационное окно: 

 

Рисунок 4.7 Информационное окно «FLNDrive». 

 

   После появления этого окна выполните описанные в нем действия. 

После этого процесс подключения продолжится. Если в процессе 

подключения не будет найдено ни одного инклинометра, то появится 

следующее информационное окно: 

 

Рисунок 4.8 Информационное окно «FLNDrive» 

 

 По окончании процесса подключения заполнится список устройства 

основного окна программы и в нем отобразится список обнаруженных на 

линии связи Инклинометров. 

 

4.2.1.2.3 Процедура «Проверка идентификационных данных программы 

«FLNDrive» 
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 Для проверки идентификационных данных программы «FLNDrive» 

выберите в меню программы пункт «Справка» и в раскрывшемся меню 

пункт «О программе». 

 В результате появится следующее информационное окно: 

Рисунок 4.9 Идентификационные параметры программы «FLNDrive» 

 

 В появившемся окне приведены контрольные суммы программы и 

динамических библиотек «Qt» посчитанные по алгоритмы SHA1. 

 

4.2.1.2.4 Процедура «Конфигурация Инклинометра» 

 

 Процедура «Конфигурация Инклинометра» позволяет записать ао 

внутреннюю память Инклинометра конфигурационные параметры: 

– адрес Инклинометра для функционирования протокола MODBUS RTU; 

– имя  Инклинометра, применяемое для обозначения данного 

Инклинометра в человеко-машинном интерфейсе SCADA систем. 

– параметры последовательного порта Инклинометрам; 

– частоту обновления информации; 
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– коэффициент сглаживающего фильтра. 

 Процедуры «Конфигурация Инклинометра» заключается в 

выполнении следующих шагов: 

– выполнить подключение Инклинометров в соответствии с п. 4.2.2.2 

настоящего руководства; 

– выбрать в поле «Список устройств» требуемый Инклинометр; 

– открыть информационная панель «Настройки»; 

– заполнить поля требуемыми проектом измерительной сети параметрами 

(первоначально поля заполнены значениями, полученными от 

Инклинометра). На рисунке 4.10 приведен пример заполнения полей 

параметрами; 

Рисунок 4.10 Пример заполнения информационной панели «Настройка» 

– нажать кнопку «Сохранить», в результате чего параметры будут 

записаны во внутреннюю память Инклинометра. 

 Кнопка «Сбросить» позволяет восстановить начальные значения 

конфигурационных параметров, полученные от Инклинометра 

 После записи параметров  во внутреннюю память Инклинометра 

программа выполнит чтение параметров Инклинометра и обновит 

значения поле. 

 

4.2.2 Описание программы «FLNView». 
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Программа «FLNView» предназначена для выполнения следующих 

функций: 

– получение результатов измерений от Инклинометра; 

– визуализацию результатов измерений; 

– управление режимом измерений изменений; 

– управление тестированием чувствительных элементов акселерометров; 

– запись полученных измерений на внешний носитель; 

– получение и визуализацию идентификационных параметров 

Инклинометра.   

 

4.2.2.1 Описание интерфейса программы «FLNView» 

 

 Основное окно программы «FLNView» состоит из следующих 

элементов: меню, панель инструментов, список устройств, нескольких 

информационных полей и  имеет следующий вид. 

Рисунок 4.11  Основное окно программы «FLNView» 
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4.2.2.1.1 Описание Меню программы «FLNView» 

 

Меню программы «FLNView» содержит три подменю: «Файл», «Действия» 

и «Справка» структура которых описана ниже. 

Подменю «Файл» состоит из двух пунктов которые соответствуют 

следующим командам: 

 «Настройки» – выполнить процедуру настройки параметров 

последовательного порта для связи с линией инклинометров;   

 «Выход» – завершить выполнение программы. 

Подменю «Действия» состоит из двух пунктов которые соответствуют 

следующим командам: 

 «Подключение» –  выполнить процедуру подключения линии 

инклинометров по последовательному порту и поиска инклинометров. 

 «Задать нулевое положение» – задать значения смещения для 

режима измерения изменений путем ввода с клавиатуры, записать их во 

внутреннюю память Инклинометра  и включить режим измерение 

изменений 

 «Текущее как ноль» – задать значения смещения для режима 

измерения изменений, используя текущее значения измерения, записать 

их во внутреннюю память Инклинометра   и включить режим измерение 

изменений 

 «Удалить смещение» – удалить значения смещения из памяти 

Инклинометра и выключить режим измерение изменений 

 «Команды тестирования» – выполнить процедуру тестирование 

соответствующего чувствительного элемента в течении 10 секунд и затем 

вернуться в нормальную работу. 

Подменю «Справка» состоит из трех пунктов которые соответствуют 

следующим командам: 
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 «О программе» – показать информационные данные о программе 

«FLNView»; 

 «О qt» – показать информационные данные о библиотеке «Qt». 

 «О libmodbus» – показать информационные данные о библиотеки 

«libmodbus» 

 

4.2.2.1.2 Описание Панели инструментов «FLNView» 

 

 Панель инструментов программы «FLNView» содержит три кнопки, 

которые соответствуют следующим командам из Меню программы: 

   – соответствует команде «Файл»→«Настройки»; 

   – соответствует команде «Действия»→«Подключение»; 

   – начать/завершить запись на внешний носитель 

 Список устройств отображает устройства, подключенные на линии 

RS-485, и значения из идентификационных и конфигурационных 

параметров. Выбор Инклинометра в списке устройств, путем двойного 

нажатия левой кнопки мыши или клавиатурой,  активизирует устройство 

для обмена данными. 

 Описание параметров, представленных в таблице «Список 

устройств» основного окно программы «FLNView», приведено в Таблице 

4.4 

Таблица 4.4. Описание полей таблицы «Список устройств» 

Параметр Описание 

 Модель  Наименование модели инклинометра. 

 Строка символов длиной не более 16 

символов 
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Параметр Описание 

 Серийный номер  Серийный номер инклинометра 

 Строка символов длиной не более 16 

символов. 

 Имя  Произвольное имя инклинометра для 

 идентификации в целевой системе. 

 Строка символов длиной не более 16 

символов. 

 Модификация  Наименование модификации инклинометра 

 Строка символов длиной не более 16  

символов. 

 Адрес(узел)  Адрес устройства на измерительной линии в   

 соответствии с протоколом Modbus. 

 Целое число от 1 до 247. 

 Версия ПО  Версия программного обеспечения 

 Строка символов длиной не более 16 

символов. 

 Контрольная сумма ПО  Контрольный идентификатор прикладного 

 программного обеспечения инклинометра 

 по алгоритму SHA1 

 Контрольная сумма  

 калибровок 

Контрольный идентификатор калибровочных 

констант инклинометра по алгоритму SHA1 

 Частота обновления  Частота обновления измеренных данных. 

 Возможные значения: - 1, 5 10, 50 Гц. 

 Коэффициент сглаживания  Коэффициент сглаживания измеренных 

данных. Целое число от 1 до 2000 
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Параметр Описание 

 Смещение по Х  Значение смещения – первоначальное 

значения угла для канала Х при измерениях 

изменений угла относительно 

первоначального состояния 

 Смещение по Y  Значение смещения – первоначальное 

значения угла для канала Y при измерениях 

изменений угла относительно 

первоначального состояния 

 

4.2.2.2 Описание работы с программой «FLNView» 

 

4.2.2.2.1 Процедура «Настройки программы «FLNView» 

 

 Процедура «Настройка программы «FLNView» позволяет задать 

параметры, используемые программой «FLNView» для организации связи 

программы с подключенными Инклинометрами. Настройка программы 

производится с помощью диалога «Настройки программы», которое 

вызывается командой  меню «Файл»→«Настройки» или кнопкой панели 

инструментов   

Диалоговое окно «Настройки программы» имеет следующий вид: 
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Рисунок 4.12 Диалоговое окно «Настройка программы» 

Описание параметров, представленных на панели «Настройки» приведено 

в Таблице 4.5 

Таблица 4.5. Описание полей диалогового окна «Настройка программы» 

Параметр Описание 

 Порт Наименование последовательного 

порта, к которому подключена 

измерительная линия RS-485 

 Адрес Мин.      Макс. Определяет диапазон адресов в сети 
MODBUS RTU, которые будет 

опрашивать программа 

 Бит в секунду Определяет скорость обмена 

 Четность Определяет тип контроля четности на 
интерфейсе RS-485 

 Биты данных Определяет количество бит данных  в 
кадре 

 Стоповые биты Определяет количество стоповых бит в 

кадре 

Таймаут Определяет таймаут между пакетами 

 

 Пример заполнения полей приведен на Рисунке 4.12 
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4.2.2.2.2 Процедура «Проверка идентификационных данных программы 

«FLNView» 

 

 Для проверки идентификационных данных программы «FLNView» 

выберите в меню программы пункт «Справка» и в раскрывшемся меню 

пункт «О программе». 

 В результате появится следующее информационное окно: 

Рисунок 4.9 Идентификационные параметры программы «FLNView» 

 В появившемся окне приведены контрольные суммы программы и 

динамических библиотек «Qt» посчитанные по алгоритмы SHA1. 

 

4.2.2.2.3 Процедура «Подключение устройств» 

 

 Процедура «Подключение устройств» позволяет опросить линию 

связи RS-485, определить перечень подключенных к линии 

Инклинометров. В результате выполнения этой процедуры заполняется 

поле «Список устройств» с основном окне программы «FLNView». 
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 Процедура «Подключение устройств» запускается командой меню 

«Действия»→«Подключение» или кнопкой панели инструментов . 

 После окончания процедуры поле «Список устройств» заполняется 

данными Инклинометров, найденных на измерительной линии. 

 

4.2.2.2.4 Процедура «Выполнение измерений» 

 

 Процедура «Выполнение измерений» позволяет выполнить 

следующие действия: 

– получение результатов измерений от Инклинометра; 

– визуализацию результатов измерений; 

– управление режимом измерений изменений; 

– управление тестированием чувствительных элементов акселерометров; 

– запись полученных измерений на внешний носитель; 

 Для начала выполнения данной процедуры необходимо выполнить 

процедуру «Подключение устройств» согласно п. 4.2.2.2.3 и выбрать 

строку Инклинометра в поле «Списке устройств». 

После начала процедуры поля «Х» и «Y» группы «Данные с датчика» 

отображают измеренные значения. енсации температурных дрейфов. 

 Группа кнопок «Нулевое смещение» соответствует одноименным 

командам  меню и позволяет управлять режимом измерений изменений. 

 Кнопка «Задать нулевое положение»  позволяет задать значения 

смещения для режима измерения изменений путем ввода с клавиатуры, 

записать их во внутреннюю память Инклинометра  и включить режим 

измерение изменений. После нажатия кнопки появляется следуещее 

диалоговое окно: 
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 Рисунок 4.13 Диалоговое окно «Ввод значений 

 смещения с клавиатуры» 

 Кнопка «Текущее как ноль» позволяет задать значения смещения 

для режима измерения изменений, используя текущее измеренные 

значения углов, записать их во внутреннюю память Инклинометра   и 

включить режим измерение изменений 

 Кнопка «Удалить смещение» позволяет удалить значения смещения 

из памяти Инклинометра и выключить режим измерение изменений 

 Группа кнопок «Отправить команду „Тест“« соответствует 

одноименным командам  меню и позволяет выполнить процедуру 

тестирование соответствующего чувствительного элемента в течении 10 

секунд и затем вернуться в нормальную работу. Тестирование 

чувствительного элемента заключается в подаче на чувствительный 

элемент дополнительного воздействия, которой приводит его к крайнее 

положение со значением угла более 33 градусов. 

 Группа «Файл для сохранения» позволяет включить режим записи 

полученных измерений указанный в поле файл.  Кнопка «Выбрать файл» 

открывает стандартный диалог выбора файла. Режим записи в файл 

включается/выключается кнопкой  в данной группе или на панели 

инструментов. После включения режима записи все другие действия 

блокируются до момента выхода из режима. 
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5. Хранение 

 

 Решение о постановке инклинометра на хранение и снятии его с 

хранения принимает руководство эксплуатирующей организации. При 

постановке и снятии с хранения произвести запись в формуляре с 

указанием даты постановки на хранение, снятия с хранения и условий 

хранения. Инклинометр должен храниться в заводской упаковке в 

складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных 

осадков при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот, щелочей, и 

агрессивных примесей при соблюдении следующих условий: 

 - температура от минус 50 до плюс 50 °С; 

 - относительная среднегодовая влажность воздуха не более 75% 

при 27°С; 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке: 3 года. 

 

6. Транспортирование 

 

Инклинометр в заводской упаковке может транспортироваться в 

соответствии с ГОСТ 21552-84. Транспортирование упаковок с 

инклинометрами должно производиться в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида при 

соблюдении условий, изложенных в таблице 1.3. 

При транспортировании упаковки с инклинометрами должны быть 

установлены так, чтобы исключить возможность их перемещения. При 

транспортировании упаковки с инклинометрами должны быть защищены 

от воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения. 

Климатические условия транспортирования: 

- температура окружающей среды от минус 50 до плюс 70 °С 

- относительная влажность воздуха до 95% при 25 °С 

- атмосферное давление от 84.0 до 107.0 кПа (от 630 до 830 мм рт. 

ст.) 



 

     

ФАМС.401267.005РЭ 
Лист 

     
58 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

- вибрация с частотой от 10Гц до 55 Гц с амплитудой до 0,5 мм. 

При погрузочно-разгрузочных операциях и транспортировании 

должны соблюдаться требования манипуляционных знаков в соответствии 

с ГОСТ 14192-77, нанесенных на транспортную тару. 

 

7. Утилизация 

 

Утилизация производится потребителем инклинометра в случае 

принятия такого решение руководством эксплуатирующей организации. 

Инклинометр не содержит вредных для здоровья человека или 

загрязняющих веществ и может утилизироваться совместно с бытовыми 

отходами. 

 

8. Гарантийные обязательства 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность инклинометра 

в течении 3 лет, с момента передачи заказчику, включая срок 

предварительного хранения. 
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Приложение А.  Габаритные размеры Инклинометров. 

          

Рис.А.1. – Габаритные размеры инклинометров ФЛН-204-01, ФЛН-204-

01В, ФЛН-204-01А. 
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Рис.А.2 – Габаритные размеры инклинометров ФЛН-204-01Т, ФЛН-204-

01ВТ, ФЛН-204-01АТ 
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Рис.А.3. – Габаритные размеры инклинометра ФЛН-204-02х, ФЛН-203-В 
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Рис.А.4. – Габаритные размеры инклинометра ФЛН-204-02хТ 
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Рис.А.5. – Габаритные размеры инклинометра ФЛН-204-03х. 
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Рис.А.6. – Габаритные размеры инклинометра ФЛН-204-03хТ. 
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Рис.А.7. – Габаритные размеры инклинометра ФЛН-204-04х. 
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Рис.А.8. – Габаритные размеры инклинометра ФЛН-204-04хТ. 
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Рис.А.9. – Габаритные размеры инклинометра ФЛН-204-05х. 
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Рис.А.10. – Габаритные размеры инклинометра ФЛН-204-05хТ. 
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Приложение Б 

 

Описание протокола обмена Инклинометров  ФЛН-203, ФЛН-204 

 

 Встроенное программное обеспечение инклинометров  ФЛН-203, 

ФЛН-204 обеспечивает функционирование инклинометра и обмен 

данными с внешними потребителями по протоколу Modbus RTU через 

двухпроводный интерфейс RS-485. 

 

Б.1 Описание протокола Modbus 

 

 Протокол Modbus – открытый коммуникационный протокол, широко 

применяемый для организации связи в системах мониторинга и 

автоматического управления. Популярность протокола объясняется его 

простотой и поддержкой часто используемых для обмена данными 

последовательных линий связи RS-485, RS-422, RS232 и сети TCP/IP. В 

зависимости от типа линии связи определяется два подмножества 

протокола: Modbus RTU для последовательных линий связи и Modbus TCP 

для сети TCP/IP/. 

  Взаимодействие устройств сети протокола Modbus построено по 

принципу ведущий ведомый. Протокол предполагает наличие одного 

активного устройства (master) и нескольких пассивных устройств (slave). 

Инициатором обменов всегда является активное устройство, которое 

посылает запрос одному из пассивных устройств на линии. Адресат 

запроса определяется адресом устройства, который содержится в запросе. 

Каждое устройство на линии имеет уникальный на этой линии адрес в 

диапозоне от 1 до 247. Максимально протокол Modbus позволяет 

адресовать до 247 устройств. Спецификации протокола Modbus не 

требуют, что бы устройства поддерживали все возможности и функции 

протокола. 
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 Инклинометры  ФЛН-203, ФЛН-204 поддерживает только протокол 

Modbus RTU в пассивном режиме (slave). 

 Настоящее  приложение содержит описание протокола Modbus RTU, 

реализованного в Инклинометрах  ФЛН-203, ФЛН-204. Для ознакомления 

со всеми возможностями протокола Modbus следует обращаться к полным 

описаниям протокола, представленный на сайте  www.modbus.org 

 

Б.2  Обмен данными по протоколу Modbus RTU. 

 

 Обмен данными по протоколу Modbus RTU инициируется активным 

устройством (master) на линии связи. Оно посылает в линию связи запрос 

пассивному устройству (slave) и ждет ответа. Адресуемое пассивное 

устройство получает запрос, обрабатывает его и посылает на линию связи 

ответ, который получает активное устройство. Каждый запрос и ответ 

имеет формат, приведенный в таблице Б.1. 

 

Таблица Б.1. Формат запроса и ответа протокола Modbus RTU 

Поле посылки Длина поля в байтах 

 Адрес пассивного устройства 1 

 Код команды 1 

 Данные ≤ 128 

 Контрольная сумма 2 

  

Поле «Адрес пассивного устройства» содержит адрес пассивного 

устройства. Пассивные устройства отвечают только на запрос, 

поступивший на их адрес. 

Поле «Код команды» содержит номер функции, который говорит 

пассивному устройству, какое действие должно быть выполнено. 

Поле «Данные» содержит информацию, необходимую для выполнения 

пассивным устройством заданного действия. Длина и формат зависят от 

номера функции. 

Поле «Контрольная сумма» содержит циклическую контрольную сумму 

http://www.modbus.org/
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CRC-16 все предыдущих поле запроса. 

 

Б.3 Команды протокола Modbus, поддерживаемые Инклинометром. 

 

 Инклинометр ФЛН-20х поддерживает выполнение следующих 

команд протокола: 

 

1. Чтение регистров флагов. Код команды 0х01. 

2. Чтение регистров хранения. Код команды 0х03 

3. Чтение регистров ввода. Код команды 0х04 

4. Запись одного регистра флагов. Код команды 0х05 

5. Запись одного регистра хранения. Код команды 0х06 

6. Запись нескольких регистров флагов. Код команды 0х0F 

7. Запись нескольких регистров хранения. Код команды 0х10 

 

Б.4 Обработка ошибок Modbus 

 

 Во время обмена данными могут возникать ошибки двух типов. 

Первый тип – это ошибки, связанные с искажениями при передаче 

данных. Второй тип – логические ошибки. 

 При передаче по асинхронным линиям связи ошибки первого типа 

обнаруживаются при помощи проверки соответствия принятого запроса 

установленному формату и вычисления контрольной суммы. Если 

пассивное  устройство обнаруживает искажение данных, принятый запрос 

игнорируется, ответное сообщение не передается. Активное устройство 

может обнаружить ошибку по истечению времени (тайм-аут), отведённого 

на ответ. 

 Для сообщений об ошибках второго типа протокол Modbus 

предусматривает, что устройства могут отсылать ответы, 

свидетельствующие об ошибочной ситуации. Признаком того, что ответ 

содержит сообщение об ошибке, является установленный старший бит 

кода команды. Формат ответа об ошибке приведен в таблице Б.2. 
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Таблица Б.2 Формат ответа об ошибке протокола Modbus 

Поле посылки Длина поля в байтах 

 Адрес пассивного устройства 1 

 Код команды 1 

 Код ошибки 1 

 Контрольная сумма 2 

  

 Поле «Код команды» заполняется кодом команды полученного 

пассивным устройством запроса к которому прибавляется значение 0х80. 

Стандартные коды ошибок: 

· 01 — Принятый код функции не может быть обработан. 

· 02 — Адрес регистра данных, указанный в запросе, недоступен. 

· 03 — Значение, содержащееся в поле данных запроса, является 

недопустимой величиной (например, выходит за границы). 

· 04 — Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока ведомое 

устройство пыталось выполнить затребованное действие. 

· 05 — Ведомое устройство приняло запрос и обрабатывает его, но это 

требует много времени. Этот ответ предохраняет ведущее устройство от 

генерации ошибки тайм-аута. 

· 06 — Ведомое устройство занято обработкой команды. Ведущее 

устройство должно повторить сообщение позже, когда ведомое 

освободится. 

· 07 — Ведомое устройство не может выполнить программную функцию, 

заданную в запросе. Этот код возвращается для неуспешного 

программного запроса, использующего функции с номерами 13 или 14. 

Ведущее устройство должно запросить диагностическую информацию или 

информацию об ошибках от ведомого. 

· 08 — Ведомое устройство при чтении расширенной памяти обнаружило 

ошибку паритета. 
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Б.5. Карта памяти протокола Modbus RTU Инклинометров  ФЛН-203, 

 ФЛН-204 

  

Б.5.1. Регистры ввода. (Доступны только по чтению) 

 

Таблица Б.3 Регистры ввода Инклинометров ФЛН 203, ФЛН-204. 

Адрес 

параметра 
Тип параметра 

Размер-

ность 
Описание параметра 

0х0000-

0х0009 

 160-битовая 

строка 
 

SHA1 идентификатор 

загрузчика    

0х000А-

0х000В 
Битовая структура  

Версия загрузчика. 

Текущее значение: 

0х33, 0хЕ1, 0х01, 0х71 

0х0010-

0х0019 

160-битовая 

строка 
 SHA1 идентификатор ПО 

0х1А Битовая структура  

Версия ПО: XX.YY.ZZ 

Бит 15-12 – значений XX 

Бит 11-8 – значение YY 

Бит 7-0 – значение ZZ 

0х0020-

0х0029 

160-битовая 

строка 
 

SHA1 идентификатор 

калибровочных 

коэффициентов 

0x002A Целое 16 бита  

Модификация: 

5 – стандартная 

6 – вертикальная 

7 – альтернативная 

0x002B Целое 16 бита  

Диапазон измерения углов: 

30 – ± 30 градусов 

90 – ± 90 градусов 
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Адрес 

параметра 
Тип параметра 

Размер-

ность 
Описание параметра 

0x002C Целое 16 бита  Герц 

Скорость обновления 

данных: 

1, 5, 10, 25, 50 

0x002D Целое 16 бита  Коэффициент сглаживания 

0x0030-

0x003F 
Строка 32 байта UTF8 Серийный номер изделия 

0x0040-

0x004F 
Строка 32 байта UTF8 

Наименование модели 

изделия 

0x0050-

0x005F 
Строка 32 байта UTF8 

Имя датчика в сенсорной 

сети 

0x0060-

0x006F 
Строка 32 байта UTF8 Единицы измерений 

0x0070-

0x007F 
Строка 32 байта UTF8 

Версия встроенного ПО в 

символьном формате 

0x0080-

0x0081 
Целое 32 бита  

Порядковый номер 

измерения 

0x0082-

0x0083 
Целое 32 бита 0.001 ° Значение угла Х 

0x0084-

0x0085 
Целое 32 бита 0.001 ° Значение угла Y 

0x0086 Целое 16 бита 0.1 °С Температура акселерометра 

0x0087-

0x0088 
Целое 32 бита 0.001 ° 

Значение угла Х  

дополнительный канал 

0x0089-

0x008A 
Целое 32 бита 0.001 ° 

Значение угла Y 

дополнительный канал 
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Адрес 

параметра 
Тип параметра 

Размер-

ность 
Описание параметра 

0x008B Целое 16 бита 0.1 °С 
Температура акселерометра 

дополнительный канал 

0x008C Целое 16 бита 0.1 °С 
Температура внутри 

корпуса 

0x008D Целое 16 бита 0.1 °С 
Температура 

микроконтроллера 

0x0090-

0x0091 
Целое 32 бита  

Порядковый номер 

измерения 

0x0092-

0x0093 
Целое 32 бита 

Биты 

АЦП 
Значение угла Х 

0x0094-

0x0095 
Целое 32 бита 

Биты 

АЦП 
Значение угла Y 

0x0096  
Биты 

АЦП 
Температура акселерометра 

0x0097-

0x0098 
Целое 32 бита 

Биты 

АЦП 

Значение угла Х  

дополнительный канал 

0x0099-

0x009A 
Целое 32 бита 

Биты 

АЦП 

Значение угла Y 

дополнительный канал 

0x009B Целое 16 бита 
Биты 

АЦП 

Температура акселерометра 

дополнительный канал 

0x009C Целое 16 бита 
Биты 

АЦП 

Температура внутри 

корпуса 

0x009D Целое 16 бита 
Биты 

АЦП 

Температура 

микроконтроллера 

0x00A0-

0x00A1 
Целое 32 бита  

Порядковый номер 

измерения 
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Адрес 

параметра 
Тип параметра 

Размер-

ность 
Описание параметра 

0x00A2-

0x00A3 
Целое 32 бита 

Биты 

АЦП 

Значение угла Х 

(сглаженное) 

0x00A4-

0x00A5 
Целое 32 бита 

Биты 

АЦП 

Значение угла Y 

(сглаженное) 

0x00A6 Целое 16 бита 
Биты 

АЦП 

Температура акселерометра 

(сглаженное) 

0x00A7-

0x00A8 
Целое 32 бита 

Биты 

АЦП 

Значение угла Х  

(сглаженное) 

дополнительный канал 

0x00A9-

0x00AA 
Целое 32 бита 

Биты 

АЦП 

Значение угла Y 

(сглаженное) 

дополнительный канал 

0x00AB Целое 16 бита 
Биты 

АЦП 

Температура акселерометра  

(сглаженное) 

дополнительный канал 

0x00AC Целое 16 бита 
Биты 

АЦП 

Температура внутри 

корпуса (сглаженное) 

0x00AD Целое 16 бита 
Биты 

АЦП 

Температура 

микроконтроллера 

(сглаженное) 

 

Б.5.2 Регистры хранения 

 

Таблица Б.4 Регистры хранения  Инклинометра ФЛН 20х. 
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Адрес Тип параметра Размерность Описание параметра 

0x0002 Целое 16 бита  Первая часть пароля для 

записи. 

Значение 0х1234 –  разре-

шает запись во вторую часть 

пароля. 

0x0003 Целое 16 бита  Вторая часть пароля для 

записи. Должна заполняться 

после записи разрешающего 

кода в первую часть пароля. 

Значение 0xABCD – 

разрешает запись в регистры 

хранения 

Значение 0xCDEF – 

разрешает запись в регистры 

флагов 

0x0004-0x0005 Целое 32 бита 0.001 ° Смещение угла X в режиме 

измерений изменений 

0x0006-0x0007 Целое 32 бита 0.001 ° Смещение угла Y в режиме 

измерений изменений 

0x0008-0x0009 Целое 32 бита 0.001 ° Смещение угла X дополни-

тельный канал в режиме 

измерений изменений 

0x000A-0x000B Целое 32 бита 0.001 ° Смещение угла Y дополни-

тельный канал в режиме 

измерений изменений 

 

Б.5.3. Регистры флагов 
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Таблица Б.5 Регистры флагов Инклинометра ФЛН 20х. 

Адрес Описание Действие при записи 

0х0000 Выполнить перезагрузку 0 –   Нормальная работа 

1 –   Перезагрузка 

0х0004 Тестовый режим чувствительного 

элемента угла Х 

0 –   Нормальная работа 

1 –   Включить тестовый режим* 

Режим автоматически 

выключится через 10 секунд. 

0х0005 Тестовый режим чувствительного 

элемента угла Y 

0 –   Нормальная работа 

1 –   Включить тестовый режим* 

Режим автоматически 

выключится через 10 секунд. 

0х0006 Тестовый режим чувствительного 

элемента угла Х – 

дополнительный канал 

0 –   Нормальная работа 

1 –   Включить тестовый режим* 

Режим автоматически 

выключится через 10 секунд. 

0х0007 Тестовый режим чувствительного 

элемента угла Y – 

дополнительный канал 

0 –   Нормальная работа 

1 –   Включить тестовый режим* 

Режим автоматически 

выключится через 10 секунд.             

 

* – Одновременно тестовый режим должен быть включен только для 

одного чувствительного элемента Инклинометра. 
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Приложение В 

Методика монтажа соединителей СНЦ23. 

 

1. Разборка и сборка электрических соединителей. 

1.1. Вскройте пакет полиэтиленовый, выньте из него соединитель, 

инструмент для установки и выемки контактов, термоусадочную трубку 

при её наличии. 

1.2. Произведите визуальный осмотр электрического соединителя, 

контактов и инструмента для выемки и установки контактов на предмет 

целостности, отсутствия механических повреждений, трещин, сколов, 

заусенцев, качества покрытия, соответствия маркировки соединителя, 

соответствие контактов соединителю. Перед первичным использованием 

монтажный инструмент и контакты протрите этиловым спиртом (С2Н5ОН). 

1.3. Отверните с соединителя обойму, гайку, хвостовик и оденьте на жгут, 

предварительно надев термоусаживаемую трубку при ее наличии. 

 

Порядок действий при монтаже соединителя методом обжимки: 

 

2. Подготовка проводов и их последующая заделка в электрические 

соединители. 

2.1. Длина зачистки изоляции проводов выбирается в зависимости от 

размера контакта электрических соединителей в соответствии с таблицей 

В.1. 

Таблица В.1. - Длина зачистки изоляции проводов при заделке методом 

обжимки. 

Размер контакта, 
мм 

Длина зачистки, 
мм 

1,0 5,1+1,0 

1,5 7,2+1,0 

2,0 8,2+1,0 
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2.2. Длина оголенного участка жилы провода от хвостовика контакта до 

торца изоляции должна быть 1,0-1,5 мм. Через контрольное отверстие в 

клемме должна просматриваться жила провода. 

 

3. Заделка в контакты электрических соединителей электрических 

проводов. 

3.1. При заделывании в контакты электрических соединителей методом 

обжатия, диаметры используемых проводов не должны превышать 

наружных диаметров контакта. 

3.2. В случае, если электрические провода имеют размер меньший 

указанного в таблице 2.1., то необходимо наращивание изоляции 

дополнительной термоусаживаемой трубкой РМТУТ-2. 

3.3. Перед заделкой проводов сечением 0,35 и 0,5 мм2 в контакты 

электрических соединителей диаметром 1,5 мм, разрешается 

предварительно сложить жилу провода вдвое. 

3.4. Ручной инструмент ИРОК-2М служит для обжатия провода в контакты 

электрических соединителей, и предназначен для контактов диаметром 

1,0;1,5;2,0 мм на проводах сечением от 0,2 до 4 мм2. 

3.5. Перед первичным использованием инструмент ИРОК-2М проверить 

калибром в сжатом состоянии: 

ТЛ 8130-5235 «Пр» сеч. пр. 0,35мм2 

ТЛ 8130-5235 «Не» сеч. пр. 0,35мм2 

ТЛ 8130-5236 «Пр» сеч. пр. 0, 5мм2 

ТЛ 8130-5236 «Не» сеч. пр. 0,5мм2 

ТЛ 8130-5237 «Пр» сеч. пр. 0,75мм2 

ТЛ 8130-5237 «Не» сеч. пр. 0,75мм2 

 

4. Последовательность выполнения работ. 

 

4.1. Нажмите защёлку на головке, при полностью разведённых ручках 

инструмента, и позиционер выдвинется вверх. 
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4.2. По таблице, находящейся на головке ИРОК-2М, необходимо 

подобрать цветовую позицию соответствующего диаметра обжимаемого 

контакта: 

- красный – 1,0 мм 

- зелёный – 1,5 мм 

- жёлтый – 2,0 мм 

до щелчка. 

4.3. Позиционер на головке обжимного инструмента необходимо вращать 

до зафиксирования выбранной цветной позиции против указательной 

риски до щелчка. 

4.4. До щелчка утопите позиционер в головку инструмента. 

4.5. Оттяните головку селектора при полностью разведённых ручках 

инструмента и, вращая её, установите напротив указательной риски 

сечение провода, подлежащего обжатию до щелчка. 

4.6. Установите в хвостовик контакта защищённый конец провода, 

соблюдая между изоляцией провода и хвостовиком контакта необходимый 

зазор 1,0-1,5 мм, чтобы в контрольное отверстие просматривался провод. 

4.7. В отверстие обжимаемого инструмента до упора установите провод с 

контактом, подлежащим обжатию. 

4.8. Сожмите ручки обжимного инструмента ИРОК-2М. Инструмент 

освободит контакт только после полного цикла обжатия (происходит 

щелчок). 

4.9.Обжатый контакт с проводом выньте из инструмента. 

4.10. Отклонение диаметра хвостовика от цилиндрической формы, после 

обжатия контакта, не должно превышать: 

0,1 мм для контактов диаметром 1,0 мм 

0,2 мм для контактов диаметром 1,5 и 2,0 мм.  

4.11 Запрещается вращать ручку инструмента ИРОК-2М во время работы в 

исходное положение до срабатывания блокирующего устройства. 
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5. Визуальный контроль 

 

5.1. Все жилы провода должны находиться внутри контакта и 

просматриваться через контрольное отверстие в контакте. 

5.2. Длина оголённого участка жилы провода от хвостовика контакта до 

торца изоляции должна быть 1,0-1,5 мм. 

5.3 Должны отсутствовать острые кромки и трещины на контакте. 

5.4 Должны отсутствовать повреждения покрытия хвостовика контакта. 

5.5 Должны отсутствовать выпадения клемм из изолятора электрического 

соединителя. 

 

6. Заделка проводов в электрические соединители. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Не следует прикладывать больших усилий при установке контактов 

в изолятор. При электрическом монтаже соединителей с использование 

проводов инструмент при движении его по проводу может упереться в 

кромки хвостовика. В этом случае необходимо, осторожно покачивая 

инструмент, добиться, чтобы инструмент соскользнул с торца хвостовика, 

и продвинуть инструмент до требуемого упора. 

6.1. Подберите инструмент для установки и извлечения контактов. 

6.2 Обхватите монтажный инструмент большим и указательным пальцем 

со стороны обозначенной цветом: 

красный - диаметр контакта 1,0 мм 

голубой - диаметр контакта 1,5 мм 

жёлтый - диаметр контакта 2,0 мм 

6.3 Наложите на инструмент провод с контактом вдоль паза так, чтобы 

контакт выходил за торец инструмента на 10-15 мм. 

6.4. Нажмите на провод большим пальцем и перемещайте его к концу 

инструмента  до тех пор, пока он не защёлкнется в инструменте. 

6.5. Подтяните провод до упора буртика контакта в торец инструмента. 
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6.6. Соединитель установите монтируемой стороной перед лицом со 

стороны хвостовика корпуса разъёма. 

6.7. Определите отверстие, в которое должен быть установлен контакт, и 

введите в него инструмент с контактом до упора буртика контакта в 

выступ изолятора соединителя согласно схеме. 

6.8. Потянув за провод с усилием в пределах от 4,9 до 19,6Н (от 0,5 до 

2кгс), убедитесь, что контакт встал на место. 

6.9. В момент упора пружины соединителя в тыльную часть буртика, 

происходит фиксация контакта. Производите установку контактов слева 

направо, согласно схеме, начиная с нижнего ряда. 

6.10. Собранный электрический соединитель должен быть заполнен 

контактами полностью. 

6.11. В незадействованные по схеме клеммы необходимо вставить 

электрические контакты: 

инструментом ПД1,0-НИ-14469 для диаметра 1,0 мм 

инструментом ПД1,5НИ-14470 для диаметра 1,5 мм 

инструментом ПД2-НИ-14471 для диаметра 2,0 мм 

6.12 Не задействованные отверстия заглушите по схеме пробками-

заглушками, приходящими в комплекте с готовыми изделиями, головкой 

наружу. 

6.13 Если перепутана установка электрического провода в клемму 

электрического соединителя, то необходимо: 

а) На провод контакта, подлежащего извлечению из соединителя, 

необходимо установить монтажный инструмент белым (цилиндрическим) 

концом. 

б) Передвинуть по проводу монтажный инструмент в отверстие изолятора 

до упора в буртик контакта. 

в) Прижать провод к рифельной части инструмента и извлечь контакт из 

соединителя. 

г) Контакты розеток и вилок могут обеспечить их перестановку и замену 

из одного отверстия изолятора в другое до 10 раз. 
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д) Путём лёгкого подёргивания провода проверить правильность 

установки контактов с заделанным проводом в корпусе изолятора 

согласно чертежу. 

 

7. Общие рекомендации при заделке проводов методом пайки 

 

7.1. Пайка должна производиться паяльником с плоским жалом (2,5-3)мм 

мощностью не более 50Вт. припоем ПОС10 ГОСТ 21931-76 или другим 

припоем, удовлетворяющим условиям эксплуатации, с применением 

флюса ФКСп ОСТ4 ГО.033.200. 

7.2. Длительность пайки одного провода к контактам диаметром 1мм и 

1,5мм должна быть в пределах (6-8)с, к контактам диаметром 2мм – (30-

35)с при температуре жала паяльник, превышающей температуру 

плавления припоя на (30-50)°С. 

7.3. Концы проводов для пайки должны быть зачищены от изоляции 

методом обжига согласно таблице В.2. 

Таблица В.2. – Длина зачистки изоляции проводов при заделке методом 

пайки 

Размер контакта, 
мм 

Длина зачистки, 
мм 

1,0 3,5±0,5 

1,5 3,5±0,5 

2,0 4,5±0,5 

 

7.4. Допустимое количество перепаек проводов не более: 

- 1 раза для контактов диаметром 1мм; 

- 2-х раз для контактов диаметром 1.5 и 2мм. 

7.5. При пайке не допускать попадания припоя и флюса на поверхность 

изолятора. 



 

     

ФАМС.401267.005РЭ 
Лист 

     
85 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Место пайки промыть, капель флюса, а в случае попадания на изолятор 

капель флюса снять их марлевым тампоном, смоченным спиртом ГОСТ 

18300-87 или сухой волосяной кисточкой. 

8.1. На основание электрического соединителя наверните кожух. Не 

ставьте бандаж внутри соединителя. При наличии на жгуте 

термоусаживающейся трубки, надвинуть ее на обойму и произвести ее 

усадку по методике, разработанной потребителем. Монтажное 

пространство залить компаундом “Виксинт К-18” ТУ 33.103.508-81 или 

другим материалом, удовлетворяющим условиям эксплуатации. 

8.2. На расстоянии 3 +1 мм от изолятора под стяжным прижимом, провода 

обмотайте лентой ЛЭТСАР на длине 26 мм, при этом выход обмотки от 

прижима соединителя должен быть равен 11+2 мм. 

8.3. Наложите прижимы. Заверните два болта. 

8.4. Путём нанесения полоски красной эмали КО-84, шириной 3 мм, 

длиной 10 мм, произведите пломбировку электрических соединителей в 

местах, удобных для визуального контроля. 

8.5. Произведите пломбировку винтов крепления зажимных хомутов 

соединителей краской с учётом расцветки на предприятии. 

8.6. Проверьте правильность сборки электрических соединителей, 

маркировку и контровку, согласно чертежу. Проверьте отсутствие 

посторонних предметов. 
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Приложение Г 

 
Приборная система координат и углы, 

 определяемые инклинометром. 
 

Значения измерений углов, вырабатываемые Инклинометром, 

определяются через приборную систему координат инклинометра, 

привязанной к следующим конструкционным элементам корпуса 

инклинометра: 

– установочной поверхности; 

– базовой кромке корпуса. 

 

За Установочную поверхность принимается плоскость, которой 

инклинометр устанавливается на объект. 

За базовую кромку принимается грань корпуса между установочной 

поверхностью и боковой стенкой. 

 

Приборная система координат инклинометра зависит от способа установки 

инклинометра. 

 

Приборная система координат инклинометра при горизонтальной 

установке определяется следующим образом: 

–  плоскость XY располагается в установочной поверхности; 

–  ось X располагается вдоль базовой грани корпуса в направлении, 

указанном на маркировке; 

–  ось Y располагается перпендикулярно оси X в направлении указанном 

на маркировке; 

–  ось Z располагается перпендикулярно плоскости XY. 

 

Приборная система координат инклинометра при вертикальной установке 

определяется следующим образом: 

–  плоскость XZ располагается в базовой установочной поверхности; 
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–  ось X располагается вдоль базовой грани корпуса в направлении, 

указанном на маркировке; 

–  ось Z располагается перпендикулярно оси X в установочной 

поверхности; 

–  ось Y располагается перпендикулярно плоскости XZ. 

 

Значение Х, определяемое инклинометром, показывает угол между 

плоскостью YZ и вектором силы тяжести. Значение Y, определяемое 

инклинометром, показывает угол между плоскостью XZ и вектором силы 

тяжести. 
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