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 Приборный комплекс для контроля технологического оборудования «Диакин-3» создан в 
ОАО «СКБ «Индикатор». 
  
 Исключительное право собственности ОАО СКБ «Индикатор» на данную 
разработку защищается законом. 
  
 Воспроизведение (изготовление, копирование) любыми способами (аппаратной и/или 
программной частей) приборного комплекса «Диакин-3», как в целом, так и по составляющим, может 
осуществляться только с согласия ОАО «СКБ «Индикатор». 
 Распространение, вывоз, предложение к продаже, продажа или иное введение в 
хозяйственный оборот или хранение с этой целью неправомерно изготовленных приборов 
запрещается! 
 Любое нарушение влечет за собой гражданскую и/или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
 Постоянная работа изготовителя над повышением надежности и удобства использования 
иногда может привести к непринципиальным изменениям, не отраженным в тексте настоящего 
документа. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

  
 Настоящее документ, объединяющий в себя паспорт и руководство по эксплуатации, 
предназначен для ознакомления пользователей с работой, конструкцией и обслуживанием 
приборного комплекса «Диакин-3» 
  
 НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ С ПРИБОРНЫМ КОМПЛЕКСОМ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ 
С ЕГО ПАСПОРТОМ И РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!  
  
  

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРНОГО КОМПЛЕКСА 
 
  Приборный комплекс «Диакин-3-08» предназначен для контроля в автоматизированном 
режиме точности угловых координатных перемещений в соответствии с требованиями, 
установленными ГОСТ 18098-87, ГОСТ 2110-93, ГОСТ 16460-90 и т.п.. 
   
  
  

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАHHЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
   
 3.1. Пpибоpный комплекс обеспечивает измерение углового перемещения. 
 3.2. Количество измерительных каналов –  1; 
  ( по структуре и техническим характеристикам каналы идентичны). 
 3.3. Технические характеристики измерительных преобразователяЛИР-190А: 
  ▪ систематическая погрешность ∂Dвых, угл. сек. -  ± 3; 
  ▪ число штpихов -  9000; 
  ▪ число дискрет на оборот -  1200000; 
  ▪ дискретность отсчета dвых, угл.сек. - 1.08; 
  ▪ максимальная частота вращения, об/мин - 90 
 
 3.4 Прибор предназначен для эксплуатации в помещениях при климатических  
  условиях соответствующих требованиям УХЛ 4.2: 
 ▪ температура, ° С - от +10 до +35; 
 ▪ относительная влажность, %  до 80; 
 ▪ высота над уровнем моря, м - до 2200 м 
  (атмосферное давление, мм. рт. ст. -  от 525 до 800 ) 
 3.5 Класс защиты прибора по ГОСТ 26104-89 -  I; 
 3.6 Степень защиты оболочки: 
  ▪ датчиков –  IP64; 
  ▪ ПЭВМ –  IP40; 
  ▪ блока измерительного –  IP44. 
 3.7 Непрерывное время работы, ч  8; 
 3.8 Питание прибора: 
 ▪ pод тока сети -  переменный однофазный; 
 ▪ напряжение, В -  220(+10%,-15%); 
 ▪ частота, Гц -  50(+1,-1); 
 3.9 Максимальная потребляемая мощность, ВА (не более) -  30; 
 3.10 Вес приборного комплекса с ПЭВМ без учета оснастки для установки датчиков, кг (не более )-
 10; 
 3.11. Состав программного обеспечения: 
  - программа измерения точности углового перемещения «Диакин – Отсчет».



  
 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ 

  
  

№ 

п/п 

 Наименование Количество Примечание 

1.  Блок кинематомера измерительный  

«Диакин-3» с блоком питания 

1   

2.  Датчик ЛИР190А-300000-05-ПИ  1   

3.  Оснастка для крепления датчиков 1 комплект   

4.  ПЭВМ Ноутбук с блоком питания 1   

5. Кабели соединительные сигнальные для 
подключения датчиков ЛИР 

1   

6. Штатив магнитный  1   

7. Индикатор часового типа 1  

8. Паспорт и руководство по эксплуатации 1   

9. Программа «Диакин – Отсчет» 1   
  
  
  



  
  

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА "ДИАКИН-3" 

  
 5.1. Структурная схема и состав комплекса. 
  

 Структурная схема комплекса «Диакин-3» приведена на рис.1. 
  

 
  
  Рис.1 Структурная схема комплекса "Диакин-3" 
  
 Базовый комплект комплекса состоит из блока кинематомера (измерительного блока), 
преобразователя углового перемещения, подключаемого к блоку кинематомера при помощи 
соответствующего кабеля, портативной ПЭВМ (ноутбука). 
 При работе комплекса используются импульсный преобразователь углового перемещения, 
который с помощью механического приспособления соединяется с контролируемым звеном 
кинематической цепи механизма. Перемещение звена преобразуется измерительным 
преобразователем в электрические сигналы (последовательности импульсов) которые 
подсчитываются с помощью аппаратных счетчиков платы NI6210. 
 Полученные массивы отсчетных значений подвергаются программной обработке, в результате 
которой формируется необходимая измерительная информация, выдаваемая пользователю на экране 
ПЭВМ.  
  
 5.2. Устройство и работа составных частей комплекса. 
  
  5.2.1. Измерительный блок. 
 Измерительный блок выполнен на базе специализированной платы сбора данных NI 6210-USB 
компании National Instruments. 
 Он предназначен для приема импульсных сигналов TTL-уровня поступающих с выхода 
преобразователя перемещения инкрементного типа (энкодера), их подсчету и передачи данных в 
ПЭВМ. 

Передача данных в персональный компьютер от измерительного блока осуществляется через 
стандартный USB- порт компьютера.  
  5.2.2. Измерительные преобразователи перемещений (датчики). 
  В качестве измерительных преобразователей перемещения в приборном комплексе могут 
использоваться импульсные инкрементные фотоэлектрические датчики, например типа ЛИР 



(круговые и линейные), лазерные датчики линейных перемещений, а также любые другие 
импульсные датчики перемещения. 
 Датчики, имеющие выходной сигнал TTL-уровня, подключаются непосредственно на входные 
разъёмы измерительного блока. Для подключения датчиков с иными характеристиками сигналов 
должны использоваться дополнительные согласующие преобразователи. 

5.2.3. Персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) 
 ПЭВМ предназначена для приема данных из блока измерительного блока, их программной 
обработки и выдачи результатов измерений оператору. 
  5.2.4. Блок питания кинематомера. 

Блок питания предназначен для питания измерительного измерительного блока и 
преобразователей перемещения. 

 Выходное напряжения блока питания - +5 В при токе 0.8 A. 
  
  5.3. Программное обеспечение 
 5.3.1. Программное обеспечение (ПО) комплекса включает в себя следующие программы: 
 - «Диакин-Отсчёт» (предназначена для измерения точности угловых и линейных 
координатных перемещений). 
 Указанное ПО позволяет осуществлять в автоматизированном режиме следующие функции: 
 задание количества точек измерения и числа проходов 
 задание параметров измерительного преобразования 
 формирование и распечатку протокола проверки проверяемого объекта.  
  
  5.3.2. Программа «Диакин – Отсчет« 
  5.3.2.1. Назначение 
  Программа «Диакин – Отсчет« предназначена для проведения измерений углового или 
линейного перемещения и оценки отклонения (погрешности) этого перемещения от заданного. 
  Данная программа может также использоваться при поверке работоспособности датчиков 
кинематомера.  
  Программа «Диакин – Отсчет« состоит из трех подпрограмм: 

  подпрограммы «Архив» 
  подпрограммы «Измерения» 
  подпрограммы «Отчеты» 

  5.3.4.2 Подпрограмма «Архив» 
  Подпрограмма «Архив» предназначена для ввода и сохранения регистрационных данных 
проводимой проверки и управления базой сохраненных архивов. 
  Рабочее окно подпрограммы «Архив» представлено на рис. 7. 
  Поля «Архив N», «Дата», «Время» заполняются автоматически при создании новой 
архивной записи. 
  Остальные поля (тип оборудования, Инв. №, ФИО проверяющего) заполняются 
пользователем. 
  



  
 

Рис.7. Рабочее окно подпрограммы «Архив» 
 

  5.3.4.3 Подпрограмма «Измерения»  
 Подпрограмма «Измерения» предназначена для ввода настроечных параметров и проведения 
измерений точности перемещения. 
 Рабочее окно подпрограммы «Измерения» представлено на рис. 8. 
 Программа «Измерения» является универсальной и в зависимости от вида применяемых 
датчиков может использоваться для измерения как угловых так и линейных перемещений. 
 Вид перемещения выбирается при помощи переключателя Линейные / Угловые. 
 Число штрихов и фаз датчика угловых перемещений выбирается в панели «Параметры 
углового датчика». 
  Перед началом измерения необходимо задать координаты точек позиционирования 
(«Заданные координаты»). 
  Указанные координаты заносятся в соответствующие ячейки таблицы в рабочем окне 
подпрограммы «Измерения» (рис. 8) вручную или в автоматизированном режиме. 
  Для ввода в ручном режиме необходимо щёлкнуть кнопкой «мыши» в соответствующей 
ячейке столбца  
«Заданная коорд.» и ввести с клавиатуры величину заданной координаты. 
  Для введения большого количества точек останова в таблицу в автоматизированном режиме 
необходимо предварительно заполнить поля, расположенные в нижней части таблицы: 
Начальная координата, град 
Шаг, град 
Число точек 
Число проходов 
  На основании этих данных после нажатия кнопки «В таблицу» заполняется столбец 
заданных координат. 
  При измерении угловых перемещений в верхнем табло отображаются два значения 
перемещения: 
  • слева - в формате угл. градусы, угл. минуты, угл.секунды; 



  • справа - в угловых секундах. 
  
  

 
Рис.8. Рабочее окно подпрограммы «Измерения» 

  
  Для начала измерений перемещения необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в первой 
строке таблицы измерений и нажать кнопку "Ввод в табл." При этом в ячейке столбца «Реальн. 
коорд.». будет зафиксирована начальная координата контролируемого рабочего органа. 
Далее щелкнуть на второй строке таблицы. При этом в ячейке столбца «Реальн. коорд.». будет 
зафиксирована текущая координата контролируемого рабочего органа, а в ячейке "Погрешность" 
будет отображаться текущая погрешность (отклонение реальной координаты контролируемого 
рабочего органа, от заданной. 
После этого следует нажать кнопку «Старт» и запустить перемещение контролируемого рабочего 
органа. 
  После перемещения рабочий орган на заданный угол и его остановки в ячейке 
"Погрешность" будет отображаться отклонение фактического значения координаты перемещения от 
заданного.  
Далее следует щелкнуть мышкой на следующей строке таблицы, запустить движение 
контролируемого органа и зафиксировать следующее фактическое значение перемещения.  
  При этом в правом крайнем столбце таблицы «Погрешность» выводится значение 
погрешности координатного перемещения рабочего органа, равное  
  Указанная процедура повторяется до полного заполнения столбца «Реальная координ.» 
  



 6. Установка датчиков на контролируемом объекте. 
  
 6.1. Установка датчиков на контролируемом объекте при измерении углового перемещения. 
 6.1.1. Подготовка к использованию.  
 6.1.1.1. Установить датчик ЛИР190А на контролируемое звено с помощью специального 
приспособления, обеспечивающего возможность выставки торцового и радиального биения датчика 
(см. рис. 9, 10). 
  

 
  
  Рис. 9. Пример установки датчика ЛИР 190 на столе станка (вид 1) при выставке 
радиального биения. 
  
 Приспособление включает в себя: 
  - тарелку установочную 12, для выставки радиального биения; 
  - основание регулируемое 6 (Рис.10), для выставки торцевого биения; 
  - пантограф 22 (двухпараллелограммный механизм фиксации датчика). 
  
 Установка датчика ЛИР 190А выполняется в следующей последовательности. 
 В начале устанавливают и центрируют установочную тарелку 12.  
 При этом её эксцентриситет относительно оси вращения после предварительной выставки не 
должен превышать 0.5 мм - 1 мм . 
 После предварительной выставки тарелка надёжно закрепляется с помощью крепёжных 
планок или иным способом. 
  



 
  

Рис.10. Пример установки датчика ЛИР 190 (вид 2) при выставке торцевого биения. 
  
  После этого в тарелку устанавливается датчик ЛИР 190А в сборе с основанием. Регулируемое 
основание фиксируется в тарелке тремя болтами 20. 
 С помощью пантографа зафиксировать от проворота неподвижную часть датчика ЛИР 190А. 
Для фиксации использовать винты 2 установочного приспособления. Использование пантографа 
позволяет минимизировать погрешности измерения, вызванные радиальным биением оси датчика. 
  Включить вращение и последовательно выставить радиальное и торцовое биение датчика с 
точностью до 0.01-0.02 мм.  Для выставки радиального биения датчика использовать имеющиеся в 
тарелке регулировочные винты 19 (Рис. 9). Для выставки торцового биения торцового биения 
использовать предусмотренные в основании дифференциальные винты 4. 
   
  6.2. Работа с приборным комплексом при проверке точности координатных 
перемещений. 
 6.2.1. Подготовка к использованию.  
 6.2.1.1. При проверке угловых координатных перемещений выполнить установку датчика ЛИР190А 



на поворотном столе проверяемого механизма. 
 При этом использовать оснастку и приспособления, рекомендованные для установки этих 
датчиков в разделе 6.1.1. 
  Закрепить тарелку с основанием датчика на столе. 
 Для фиксации неподвижной части датчика от проворота и компенсации влияния радиального 
биения датчика использовать пантограф (двухпараллелограммный механизм фиксации датчика) 
датчика ЛИР190А 
 Закрепить опорную планку пантографа на неподвижном корпусе механизма. 
 При помощи пантографа зафиксировать от проворота неподвижную часть датчика.  
 Задать вращение стола и выставить радиальное и торцовое биение датчика с точностью до 
0.01-0.02 мм.. 
 6.2.1.3. С помощью соединительного кабеля подключить датчик к разъему 1 измерительного 
блока.  
 6.2.1.4. Подключить измерительный блок к ПЭВМ с помощью специального соединительного 
кабеля, предназначенного для подключения внешнего устройства к разъему USB-порта компьютера. 
 6.2.1.5. Подключить выносные блоки питания компьютера и кинематомера к сети 220 В. 
 6.2.1.6. Включить ПЭВМ и запустить программу «Диакин-Отсчёт». 
 6.2.1.7. Выполнить процедуру измерения согласно п. 5.3.4.3 
 
  
  
  6.3. Указание мер безопасности при работе с комплексом. 
 6.3.1. При работе с комплексом опасным производственным фактором является напряжение 220 В в 
силовой электрической цепи. 
 6.3.2. При эксплуатации и проведении испытаний необходимо соблюдать: 
 - "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя"; 
 - "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
  потребителей"; 
 - требования, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75; 
 6.3.3. Выполнять подключение кабелей внешних электрических цепей согласно маркировке только 
при отключенном напряжении питания. 
 6.3.4. К эксплуатации комплекса допускаются лица, достигшие 18 лет, удостоверение на право 
работы на электроустановках до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте. 
  
  



  7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
  
  Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 7.1. 
 
 

Таблица 7.1 
 

N° Наименование 
неисправности 

Вероятные причины Способ устранения 

1 │Hе гоpит сигнальный 
светодиод блока 
кинематомера. 

1. Блок питания не поключен к 
сети 220В. 
 
2. Поврежден кабель питания 
или сетевая розетка. 
 
3. Поврежден блок питания. 
 

Подключить блок питания к сети 
220 В. 
 
Проверить исправность кабеля 
и\или наличие напряжения в 
розетке. Выяснить причину и 
устранить. 

2 При запуске 
программы измерений 
показания на табло 
измерения не 
изменяются. 

1. Не включено вращение 
привода механизма. 
 
2. Нет сигнала датчика. 

1. Включить вращение привода 
механизма. 
 
2. Проверить подключение 
датчика к разъему блока 
кинематомера. 

 



  8. ПОВЕРКА КОМПЛЕКСА 
  
8.1. Перечень метрологических характеристик, подлежащих определению при поверке (калибровке). 
8.1.1. Абсолютная систематическая погрешность измерительных преобразователей угловых 
перемещений ЛИР190А. 
  
8.2. Операции, выполняемые при проведении поверки (калибровки) 

Таблица 8.1 
 

№ 

п/п 

│ Наименование операции Номер пункта 

методики 

Примечания 

1 Внешний осмотр 8.5.1  

2 Определение абсолютной систематической погрешности 
измерительных преобразовате-лей угловых перемещений 

ЛИР190А. 

8.5.2  

 
8.3. Приборы и оборудование, используемые при проведении поверки (калибровки). 
  

 Таблица 8.2 
   

№ 

п/п 

 Наименование 

  оборудования  

Кол-во, 

 шт. 

 Обозначение Примеча
ние 

 1 Термометр лабораторный 

 для точных измерений 

 1  ТЛ 19   

 2 Барометр-анероид  1  М-67   

 3 Психрометр аспирационный   1  М-34   

 4 Индикатор часового типа 

многооборотный ц.д. 0.001 
мкм 

 1 И45 кл.0 ГОСТ 577-68   

 5 Измерительный поворотный 

стол «НАНО ИПС-2» 

 1 Погрешность измерения 
0.25 угл. сек. 

  

 
 
 
 Примечание: По согласованию с разработчиком допускается использование иных приборов и 
другого оборудования, имеющих технические характеристики не хуже тех, которые заданы в таблице 
8.2. 
  
 8.4. Условия проведения поверки (калибровки) и подготовка к ней. 
 8.4.1. Условия проведения поверки (калибровки). 
8.4.1.1. Все испытания (за исключением оговоренных особо) проводить при нормальных условиях. 
  • Нормальные условия испытаний должны соответствовать следующим: 
  • температура окружающей среды воздуха +(20 + 5) °С; 



  • относительная влажность от 30 до 60 %; 
  • атмосферное давление от 630 до 795 мм рт.ст.; 
  • напряжение питания сети 220 В + 10%; 
  • частота переменного тока питающей сети (50 + 0.5) Гц 
8.4.1.2. Рабочее положение в пространстве осей вращения измерительных преобразователей угловых 
перемещений выбирается вертикальным. 
  
  
  Рабочее положение в пространстве измерительного блока и компьютера должно быть 
горизонтальным. 
 8.4.2. Подготовка к проведению поверки (калибровки). 
 8.4.2.1. Перед испытаниями приборный комплекс "Диакин-3" должен быть выдержан на рабочем 
месте не менее 2-х часов. Из них в во включенном состоянии - в течении 1-го часа. 
 8.4.2.2. Применяемые при поверке образцовые и вспомогательные средства измерений, а также 
другое оборудование должны соответствовать технической документации на них. 
 8.4.3. Требования безопасности. 
 8.4.3.1. К работе с приборами должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности для работы с электро- и радиоизмерительными приборами. 
 8.4.3.2. Средства поверки и поверяемые средства, а также вспомогательное оборудование должны 
иметь защитное заземление, выполненное в соответствии с требованиями их технической 
документации. 
 8.4.3.3. Перед включением приборов в сеть должна быть проверена исправность сетевых шнуров 
питания. 
  
 8.5. Проведение поверки (калибровки). 
 8.5.1. Внешний осмотр. 
  Проверка внешнего вида, технического состояния, комплектности и маркировки приборного 
комплекса "Диакин-3" проводится осмотром. 
  Все элементы и узлы приборного комплекса не должны иметь сколов, отслоений, 
неоднородной покраски, электрических и механических повреждений. 
  Рабочие поверхности (установочные и базовые) измерительных преобразователей и оснастки 
для их установки на проверяемом объекте не должны иметь забоин, вмятин, заусенцев, влияющих на 
эксплуатационные качества и внешний вид аппаратуры. 
  На соединительных разъемах измерительного блока, компьютера, кабелях не должно быть 
грязи или смазки. 
  Оси преобразователей угловых перемещений должны вращаться плавно (без рывков и 
заеданий). 
  Проверка комплектности осуществляется согласно перечня комплектующих, приведённых 
разделе 4 («Состав изделия» ) настоящего документа.  
  
  8.5.2. Определение метрологических характеристик. 
 8.5.2.1. Определение метрологических характеристик преобразователей угловых  
  перемещений. 
 8.5.2.1.1. Подготовка к проведению измерений при поверке. 
 8.5.2.1.1.1. Поверяемый преобразователь угловых перемещений закрепить на шпинделе образцового 
поворотного стола с помощью приспособлений, указанных в разделе 6.1.1. 
  Зафиксировать неподвижную часть корпуса преобразователя от возможности проворота с 
помощью пантографа. 
  Задать вращение поворотного стола и выставить радиальное и торцовое биение датчика с 
точностью до 0.005 мм. 
 8.5.2.1.1.2. Подключить поверяемый преобразователь угловых перемещений к входу 2 
измерительного блока прибора. 
 8.5.2.1.1.3. Подключить измерительный блок к входу компьютера (разъем USB-порта). 
 8.5.2.1.1.4. Подключить выносные блоки питания к компьютеру и кинематомеру и включить их в 
сеть 220 В. 



 8.5.2.1.1.5. Включить компьютер, вызвать программу «Диакин-Отсчёт» и включить режим 
измерения точности углового перемещения. 
  При этом на дисплее компьютера должно появиться табло, на котором индицируются 
значения углового перемещения шпинделя поворотного стола, измеряемые с помощью поверяемого 
преобразователя. 
  
 8.5.2.1.2. Проведение измерений при поверке 
 8.5.2.1.2.1. Установить шпиндель поворотного стола в нулевое положение. 
  Обнулить показания кинематомера «Диакин-3», выводимые на табло. 
  Последовательно развернуть шпиндель поворотного стола по часовой стрелке 18 раз с 
угловым интервалом 20º (от 0 до 360°). 
  Зафиксировать в таблице 8.3 результаты измерения углового положения шпинделя 
поворотного стола, выводимые на табло кинематомера в момент останова шпинделя в заданных 
точках.  
  

  Таблица 8.3  
  

Измеренное угловое 
перемещение Uкi,, 

градусы, минуты, секунды 

 
Номер 
точки, 

i 

 
Заданное угловое 
перемещение Uзi, 

градусы По часовой Против часовой 

0 0 0 0 

1 20 Uк1 (по) Uк1(против) 

2 40 Uк2 (по) Uк2(против) 

…… …… …… …… 

18 360 Uк18 (по) Uк18(против) 

  
  
8.5.2.1.2.2. Повторить измерения по п. 8.5.2.1.2.1. при вращении шпинделя поворотного стола в 
направлении против часовой стрелки. 
8.5.2.1.2.3. Выполнить обработку результатов измерения, занесённых в таблицу 8.3. 
  При этом определить погрешность измерения углового перемещения шпинделя поворотного 
стола для каждой угловой координаты по формуле: 
  
  Pi = Uki - Uзi  (8.1) 
   
  где i – номер точки измерения; 
  Pi – погрешность измерения в i –ой точке; 
  Uзi - заданное угловое перемещение в i –ой точке; 
  Uкi - измеренное угловое перемещение в i –ой точке. 
  
  Занести полученные результаты в таблицу 8.4. 
  Выбрать из всего массива значений Pi максимальные положительное и отрицательное 
значения погрешности и занести их в четвёртый столбец таблицы 8.4. 
  Полученное при этом максимальное по модулю значение погрешности не должно превышать 
допуска на абсолютную систематическую погрешность, установленного для данного типа датчика в 
разделе 3.6 настоящего документа.  



  
 Таблица 8.4. 

 
 Погрешности измерения Pi, 
  угл. сек. 

  
Номер 
 точки, 
 i 

При вращении 
 по часовой 
  стрелке 

При вращении 
против часовой 
  стрелки 

Максимальные 
 по модулю   
 значение 
 погрешности, 
  угл. сек. 

 0   0  0 
 1     
 2     
 ……     
 18     

  

  



  
  
  9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
  
  9.1. Транспортирование приборного комплекса производится любым видом транспорта с 
соблюдением требований ГОСТ 23762-80 "Приборы для линейных и угловых измерений. 
Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение". 
  9.2. Хранение приборного комплекса производится в соответствии с требованиями ГОСТ 
13762-80. 
  
  

  10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
При условии соблюдения Потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации 

в случае выхода приборного комплекса «Диакин-3» из строя Изготовитель гарантирует его 
бесплатный ремонт по месту его изготовления в течение двенадцати месяцев с момента его 
поступления в адрес Потребителя. 

Адрес предприятия - изготовителя: 191095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32/34, 
ОАО СКБ "ИНДИКАТОР"  
Телефон:(812) 252-0770 , Факс:(812) 252-0206 

  
  

  11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
  

 Приборный комплекс «Диакин-3» заводской N _______________ изготовлен и принят 
в соответствии с требованиями технических условий ИНД20/06.00.000.000 ТУ и признан годным 
для эксплуатации. 
  
  
   

  Подпись ОТК  __________________ 
   

  Дата выпуска _________________ 
  

  МП   
  
  



 Приложение 1 
  

 Результаты приёмо-сдаточных испытаний измерительных 
 преобразователей  

  
  

Абсолютная систематическая 
погрешность преобразователя 

 № 
 п/п 

  
Наименование преобразователя 

 Единицы 
измерения 

 По ТУ  Фактическая 
1 Преобразователь угловых 

перемещений ЛИР-190 А, 
 Зав. № 

  
 угл. сек. 

  
  ± 5 

  
   

3     
     
  
  
  
  

  Подпись ОТК  __________________ 
   

  Дата _________________ 
  
  

  МП  
  



  
 Приложение 2  

Схема соединений диагностического комплекса Диакин-3 

 
 



 
Схема кабеля связи с датчиком типа ЛИР. 

 
 


