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Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание прин-

ципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации ин-

клинометров ИВЭ-50-8. 

Необходимо учесть, что постоянное техническое совершенствование инклинометров 

ИВЭ-50-8 может привести к непринципиальным расхождениям между конструкцией, схемой и 

текстом сопроводительной документации. 

Инклинометры ИВЭ-50-8 являются стационарными двухканальными приборами непре-

рывного действия, соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах» и изготовлены в соответствии с ТУ 1336.401233.001ТУ. 

 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

Инклинометры ИВЭ-50-8 предназначенные для непрерывного измерения угла наклона 

различных объектов относительно гравитационного поля Земли. 

Сенсор, основанный на MEMS технологии, фиксирует направление вектора ускорения 

и его величину. Микропроцессорный электронный блок инклинометра производит расчет угла 

отклонения корпуса сенсора относительно вектора ускорения. 

Инклинометры ИВЭ-50-8 рассчитывают угол отклонения по двум перпендикулярным 

осям, при этом передача измеренного параметра передаётся через цифровой интерфейс RS-485. 

 

1.2 Метрологические и технические характеристики 

1.2.1 Диапазон измерений, градус:     от -10 до 10 

1.2.2 Погрешность измерений, %:      ± 0,5 

1.2.3 Температурная компенсация – встроенная, автоматическая. 

1.2.4 Номинальное напряжения питания – 9 В постоянного тока, диапазон питающего 

напряжения: от 6 до 30 В постоянного тока. 

1.2.5 Инклинометры устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от 

минус 40°C до плюс 50°C. 

1.2.6 Инклинометры ИВЭ-50-8.1 имеют маркировку взрывозащиты: 1Ex ib IIA T5 Gb; 

1.2.7 Инклинометры ИВЭ-50-8.2 имеют маркировку взрывозащиты: 1Ex ib IIA T5 Gb 

X; 

1.2.8 Потребляемая мощность инклинометров ИВЭ-50-8 не превышает 0,3 Вт. 

1.2.9 По защищенности от влияния пыли и воды конструкция инклинометров соответ-

ствует степени защиты IP 66 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 600529:2013). 

1.2.10 Средний срок службы не менее 10 лет. 

1.2.11 Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов. 

1.2.12 Габаритные размеры и масса составных частей инклинометра не более, мм: дли-

на 114, ширина 60, высота 41, масса, не более 0,8 кг. 

 

 

 

1.3 Устройство и работа 

1.3.1 Инклинометры оснащены корпусом, в котором находится электроника, осу-

ществляющая обработку сигналов. На корпусе присутствует индикатор «СТАТУС», который 

отображает состояние инклинометров. 
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Рис. 1 Общий вид инклинометров ИВЭ-50-8.1 

 
 

Рис. 2 Общий вид инклинометров ИВЭ-50-8.2 

 
1.3.2 Микропроцессорный электронный блок инклинометра производит расчёт угла от-

клонения, при этом передача измеренного параметра передаётся через цифровой интерфейс RS-

485. 

1.4 Средства измерений, инструмент и принадлежности 

 Инклинометр является индикатором и не подлежит поверке.  

 

1.5 Маркировка и пломбирование 

1.5.1 Маркировка содержит: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- обозначение типа электрооборудования; 

- маркировку по взрывозащите, специальный знак взрывобезопасности; 

- заводской номер изделия, год выпуска; 

- знак органа по сертификации и номер сертификата, и другие данные, 

требуемые нормативной и технической документацией, которые изгото-

витель должен отразить в маркировке. 
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     Маркировка выполняется методом лазерной гравировки в соответствии с требовани-

ями чертежей на составные части изделия. 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Упаковка инклинометров производится в закрытых вентилируемых помещениях 

при температуре окружающего воздуха от 15 до 30°C при относительной влажности до 80% и 

при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. 

1.6.2 Инклинометр и монтажные части завернуты в упаковочную бумагу и уложены в 

коробку. Техническую документацию помещают в чехол из полиэтиленовой пленки. 

Коробки уложены в транспортную тару: деревянные или фанерные ящики. Свободное про-

странство между коробками заполнено амортизационным материалом. 

1.7 Обеспечение взрывозащищенности 

1.7.1 Взрывозащищенность инклинометров ИВЭ-50-8 обеспечивается видом врыво-

защиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» в соответствии с ГОСТ 31610.0-

2014 (IEC 60079-0:2011),  ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), входные искробезопасные 

электрические цепи которого имеют следующие параметры: Ui: 11.6 В; Ii: 50 мА; Pi: 0.3 Вт; Li: 

10 мкГн; Ci: 15.4 мкФ. В приложении Б представлены сборочный чертеж общего вида рис. Б1. 

1.7.2 Для обеспечения взрывозащищенности инклинометров ИВЭ-50-8 используют-

ся следующие технические решения: 

- линия питания защищена двумя включенными последовательно диодами; 

- линии интерфейса защищены резисторами и стабилитронами; 

- корпус инклинометров ИВЭ-50-8 заполнен компаундом; 

- оболочка изделия удовлетворяет низкой опасности механических повреждений в со-

ответствии с ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); 

- корпус инклинометров ИВЭ-50-8 изготовлен из материала ADC-12, состав которого 

удовлетворяет требования ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011): содержанием не более 7.5% 

(в сумме)  Mg, Ti, Zr; 

- применение по линии электропитания и информационному каналу барьеров искро-

безопасности, сертифицированных по требованиям ТР ТС 012/2011 и установленных вне взры-

воопасной зоны с параметрами, удовлетворяющими условиям Приложения А ГОСТ Р МЭК 

60079-25-2012 Взрывоопасные среды Часть 25 Искробезопасные системы: Uo≤Ui; Io≤Ii, а 

Lо≥Lл.с.+∑Li и Cо≥Cл.с.+∑Ci. 

Эксплуатацию инклинометров ИВЭ-50-8 должны осуществлять лица, знающие правила 

эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изучившие инструкции по эксплуата-

ции, аттестованные и допущенные приказом администрации к работе с инклинометрами. 

Ремонт и регулировка инклинометров ИВЭ-50-8 должны производиться только пред-

приятием-изготовителем. 

Запрещается эксплуатация инклинометров ИВЭ-50-8 с механическими повреждениями 

корпуса. 

Инклинометры в исполнении  ИВЭ-50-8.2  сконструированы с постоянно присоединен-

ным кабелем, поэтому оно маркировано знаком «Х», указывающим, что при эксплуатации 

необходимо соблюдать следующие специальные условия: 

- необходимость соответствующего присоединения свободного конца кабеля; 

- монтаж и подключение инклинометров ИВЭ-50-8.2 должны производиться при вы-

ключенном напряжении электропитания. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Общие указания 

2.1.1 При получении инклинометра проверьте комплектность в соответствии с пас-

портом. 

2.1.2 В паспорте инклинометра укажите дату ввода в эксплуатацию. 

В паспорт рекомендуется включать сведения, касающиеся эксплуатации инклинометра: 

- записи по обслуживанию с указанием имевших место неисправностей и их причин; 

- данные периодического контроля основных технических характеристик; 

- данные о поверке инклинометра; 

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о ра-

боте инклинометра и возникших неполадках с целью устранения их в дальнейшем. Все пожела-

ния по усовершенствованию конструкции инклинометра следует направлять в адрес предприя-

тия-изготовителя. 

2.1.3  Все операции по хранению, транспортированию, поверке и эксплуатации инкли-

нометра выполняйте с соблюдением требований по защите от статического электричества. 

 

2.2 Обеспечение взрывозащищенности при установке 

2.2.1 Определение мест установки. 

 Правильная установка инклинометра очень важна для его последующей корректной и 

надежной работы. Настоятельно рекомендуется воспользоваться нижеприведенными указания-

ми, там, где это возможно:  

 монтаж производите подготовленным квалифицированным 

персоналом, в соответствии с действующими правилами и нормами; 

 места установки блоков должны обеспечивать удобные условия для обслужива-

ния и демонтажа; 

 Кабели должны быть надежно закреплены и защищены 

от механических повреждений; 

 электрическое подключение производите при отключенном питании, в момент 

установки не подвергайте инклинометр трению или ударам, способным вызвать 

искрообразование. 

 

2.2.2 Рекомендации по кабелям. 

 

Во избежание проблем с электромагнитными помехами избегайте размещения в одном и 

том же кабелепроводе вместе с кабелем подключения инклинометров по RS-485 низкочастот-

ных и высоковольтных кабелей, а также проводов питания других устройств. 

Ограничения длины сигнального кабеля для ИВЭ-50-8 составляет 450 м. 

2.2.3 Порядок подключения. 

 

В зависимости от исполнения инклинометр может поставляться в двух вариантах: с 

разъёмным соединением и кабельным вводом. Во втором случае сигнальный кабель является 

неотъемлемой частью инклинометра. 

Если инклинометр поставляется с разъёмным соединением, то для его подключения ис-

пользуется кабель КД4. 

 

2.3 Пусконаладочные работы 

2.3.1 Проверка работоспособности. 
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Перед проведением проверки работоспособности инклинометра убедитесь в том, что 

процедуры установки и подключения выполнены надлежащим образом в соответствии с требо-

ваниями настоящего руководства. При этом дополнительно проверьте следующие контрольные 

моменты:  

 источник подачи электропитания и внешние по отношению к инклинометру устройства 

контроля и сигнализации подключены к нему соответствующим образом и функциони-

руют исправно; 

 для обеспечения наивысшей стабильности измеряемых параметров, убедитесь, что ин-

клинометр надёжно и жёстко закреплён к поверхности, угол отклонения которой пред-

полагается измерять. 

Для проверки работоспособности подайте электропитание на инклинометр,  

при этом индикатор «СТАТУС» загорится зелёным цветом, а на цифровом интерфейсе RS-485 

появятся данные запрашиваемых параметров. 

 

2.4 Конфигурирование  

 Конфигурация инклинометра осуществляется через цифровой интерфейс RS-485. Пара-

метры для конфигурации: 

 фильтрация - данный параметр отвечает за фильтрацию выходного сигнала с сенсора. 

Значение параметра соответствует постоянной времени фильтра в десятых долях секун-

ды и имеет пределы установки от 1 до 2500.  

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

3.1 Указание мер безопасности 

3.1.1 К эксплуатации инклинометров допускаются лица, ознакомившиеся с руковод-

ством по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

3.1.2 Для защиты от поражения электрическим током все ремонтные работы и профи-

лактическое обслуживание проводить при отключенном питании. 

3.2 Порядок технического обслуживания 

3.2.1 Инклинометры предназначены для длительной непрерывной работы и не требуют 

в процессе эксплуатации специальных регламентных работ. Техническое обслуживание инкли-

нометров сводится к периодическому внешнему осмотру. 

3.2.2 При внешнем осмотре необходимо проверять: 

 отсутствие обрывов или повреждение изоляции соединительных кабелей; 

 надёжность крепёжных элементов; 

 отсутствие вмятин и видимых механических повреждений. 

 3.2.3 Периодичность осмотров устанавливает потребитель в зависимости от условий 

эксплуатации, но не реже одного раза в месяц. В случае возникновения неисправностей, при 

которых работа прибора далее невозможна, индикатор «СТАТУС» не горит зелёным цветом, и 

появляются соответствующие данные на цифровом интерфейсе RS-485.  

3.3 Обеспечение взрывозащищенности при ремонте 

3.3.1 Ремонт взрывозащищенного оборудования должен проводиться на предприятии-

изготовителе или в специализированных организациях, имеющих техническую документацию 

на изделие и специалистов, прошедших обучение на предприятии-изготовителе. 
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4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

4.1    Инклинометры, упакованные в соответствии с настоящим РЭ, могут транспортиро-

ваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть 

обеспечена защита транспортной тары с упакованными инклинометрами от атмосферных осад-

ков.  

При транспортировании самолетом инклинометры должны быть размещены в отаплива-

емых герметизированных отсеках. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах 

должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза 

при транспортировании не допускается.  

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессив-

ных газов и других вредных примесей.  

4.2    Ожидаемый средний срок службы инклинометров – не менее 10 лет. Средняя нара-

ботка на отказ – не менее 10000 ч. 

 

5 УТИЛИЗАЦИЯ 

5.1 Для утилизации инклинометры демонтируются и разделяются на составные части 

в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырье предприятий. 

5.2 Инклинометры не содержат компонентов, представляющих опасность для жизни, 

здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации. 

5.3 Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке инкли-

нометров на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям 

общепромышленного назначения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 (обязательное) 

 

Схемы внешних электрических соединений инклинометра: 

 

 
Рис. А1 - Схема электрических соединений инклинометра ИВЭ-50-8.1 

 

 
Рис. А2 - Схема электрических соединений инклинометра ИВЭ-50-8.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Габаритные размеры инклинометра 

  

 
 

Рис. Б1 – ИВЭ-50-8.1 

 

 

 

Рис. Б2 – ИВЭ-50-8.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Карта регистров Modbus – RTU 

 

Наименование Адрес (hex) Чтение/запись Формат дан-

ных 

Описание 

1. Блок «Главные параметры» 

Значение 

отклонения по 

оси X 

0x0040 R F32 Регистр данных, значение в 

градусах 

Значение 

отклонения по 

оси Y 

0x0042 R F32 Регистр данных, значение в 

градусах 

Значение 

отклонения по 

оси X 

0x0044 R S16 Регистр данных, значение в 

тысячных градусах 

Значение 

отклонения по 

оси Y 

0x0045 R S16 Регистр данных, значение в 

тысячных градусах 

Фильтрация 0x1000 RW U16 Регистр данных, значение 

постоянной времени филь-

тра в десятых секунды 

2. Блок «Modbus» 

Адрес устрой-

ства 

0x5000 RW U16 Возможные значения: 

1…247 (По умолчанию: 1) 

Скорость 0x5001 RW U16 Возможные значения: 

0…4 – резерв. 

5 – 19200 бод 

6 – 28800 бод 

7 – 38400 бод 

8 – 57600 бод 

9 – 115200 бод 

(По умолчанию: 9) 

Параметры связи: Без бита паритета (нет контроля четности), 1 старт-бит, 8 бит данных, 1 стоп-

бит. 

3. Блок «Служебные параметры» 

Серийный 

номер 

0x5120…0x5121 R U32  

Версия ПО 0x5160 R U16  

4. Аппаратный сброс и запись данных 

Аппаратный 

сброс 

0xF000 W U16 При записи в этот регистр 1, 

устройство перезагружается. 

Запись дан-

ных во Flash 

0xF020 W U16 При записи в этот регистр 1, 

устройство записывает все 

измененные данные во 

Flash-память.  

 


