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Руководство по эксплуатации предназначено для изу-
чения характеристик, принципа работы, устройства, кон-
струкции и порядка использования измерителя частоты и 
параметров виброколебаний ИНК-3 (далее – прибор) с 
целью правильной его эксплуатации. 

Прибор выпускается в пяти различных модифика-
циях, отличающихся назначением и комплектностью дат-
чиков: 

- приборы модификации ИНК-3Н комплектуются дат-
чиком ДН-4Н. 

- приборы модификации ИНК-3Н1 комплектуются 
датчиком ДН-4Н и датчиком ДН-4Н1. 

- приборы модификации ИНК-3К комплектуются дат-
чиком ДН-4К. 

- приборы модификации ИНК-3К1 комплектуются 
датчиком ДН-4К и датчиком ДН-4Н1. 

- приборы модификации ВИСТ-3 комплектуется дат-
чиком ДВ-5. 

Данное руководство содержит техническое описание 
и инструкцию по эксплуатации для изучения всех указан-
ных модификаций. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию 
прибора, улучшением его технических и потребительских 
качеств, в конструкцию могут быть внесены незначитель-
ные изменения, не отраженные в настоящем издании. 

Эксплуатация прибора допускается только после изу-
чения руководства по эксплуатации. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 

1.1 Приборы предназначены для измерения парамет-
ров виброколебаний (частоты, среднеквадратичного зна-
чения виброскорости и амплитуды виброперемещения) 
виброплощадок, арматуры, промышленных установок и 
строительных конструкций. 

1.2 Прибор может применяться на промышленных 
предприятиях и предприятиях строительной индустрии.  

1.3 Прибор оснащен Bluetooth - интерфейсом (блютуз 
- интерфейсом) и комплектуется смартфоном с операци-
онной системой «Андроид» и программой управления 
прибором. 

1.4 Рабочие условия эксплуатации: 
- диапазон температур окружающего воздуха: 

- датчиков - от минус 20 °С до плюс 40 °С; 
- смартфона - от плюс 5 °С до плюс 35 °С; 

- относительная влажность воздуха до 80 % при тем-
пературе плюс 25 °С и более низких температурах, без 
конденсации влаги; 

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа. 
1.5 Прибор соответствует обыкновенному исполне-

нию изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931. 
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2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Диапазоны: 
Модификация ИНК-3Н, ИНК-3Н1: 
- измерений частоты следования им-
пульсов, Гц 
Модификация ИНК-3К, ИНК-3К1: 
- измерений частоты следования им-
пульсов, Гц 
- измерений СКЗ виброскорости, мм/с 
- измерений амплитуды виброперемеще-
ния, мм 
- измерений частоты колебаний в ре-
жиме измерений виброколебаний, Гц 
Модификация ВИСТ-3: 
- измерений частоты колебаний в ре-
жиме измерений виброколебаний, Гц  
- измерений СКЗ виброскорости, мм/с 
- амплитуды виброперемещения, в диа-
пазоне частот 5-500 Гц, мм 

от 5 до 100 
 
 

от 5 до 100 
от 1 до 500 
от 0,02 до 

4,00 
 

от 5 до 200 
 
 

от 5 до 1000 
от 1 до 500 
от 0,02 до 

4,00 

Пределы допускаемой относительной по-
грешности измерений, %: 
- измерений частоты колебаний 
- измерений СКЗ виброскорости 
- измерений амплитуды виброперемеще-
ния 

± 0,2 
± 6,0 
± 6,0 
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Пределы допускаемой дополнительной 
погрешности измерений СКЗ виброско-
рости и амплитуды виброперемещения 
при отклонении температуры окружаю-
щей среды от нормальной области на 
каждые 10 °С в пределах рабочего диа-
пазона температур, % ± 2,0 

Нормальные условия измерений: 
- температура окружающей среды, °С; 
- относительная влажность, %, не бо-
лее; 
- атмосферное давление, кПа 

от +15 до +25 
 

от 30 до 80 
от 84 до 106,7 

2.2 Технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Напряжение питания приборов, В: 
- от встроенного аккумулятора 
- от внешнего источника питания (за-
рядное устройство) 

3,7 ± 0,5 
 

5,0 ± 0,25 

Габаритные размеры (длина  ширина  

 высота), мм, не более: 

- датчика ДН-4Н, ДН-4К  
- датчика ДН-4Н1 
- датчика ДВ-5 

240×50×45 
30×20×20 
Ø30×40 

Масса, кг, не более: 
- датчика ДН-4Н, ДН-4К 
- датчика ДН-4Н1 
- датчика ДВ-5 

0,25 
0,10 
0,25 

Средняя наработка на отказ, ч, не ме-
нее 8000 

Полный средний срок службы, лет, не 
менее 10 
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3 СОСТАВ ПРИБОРА 

Приборы состоят из: 
 Смартфона с операционной системой Андроид и 

установленной программой управления прибором по ка-
налу Bluetooth. 

 Датчика из комплекта поставки в зависимости от 
модификации прибора. 

Наименование и 
условное обозна-
чение 

Наименование модификации прибора 

ИНК-
3Н 

ИНК-
3Н1 

ИНК-
3К 

ИНК-
3К1 

ВИСТ-
3 

Количество датчиков, шт. 

Датчик ДН-4Н 1 1 - - - 

Датчик ДН-4К - - 1 1 - 

Датчик ДН-4Н1 - 1 - 1 1 

Датчик ДВ-5 - - - - 1 

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

4.1 Принцип работы 

Принцип действия прибора в режиме измерения 
частоты основан на измерении частоты импульсов, воз-
никающих при колебании арматуры, которые устанавли-
ваются в натянутой арматуре через определенное время 
после выведения ее из состояния равновесия ударом или 
каким-либо другим импульсом. Датчик измерителя преоб-
разует механические колебания арматуры в электриче-
ский сигнал, который передается по Bluetooth в смарт-
фон.  

Принцип действия прибора в режиме виброметра 
основан на измерении виброускорения объекта контроля, 
преобразовании результата в электрический сигнал и пе-
редачи его по Bluetooth в смартфон, где осуществляется 
его перерасчёт в среднеквадратичное значение (СКЗ) 
виброскорости и амплитуду виброперемещения. 
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4.2 Устройство прибора 

Внешний вид прибора приведен на рисунке 1. 
Прибор состоит из смартфона и датчика в зависимо-

сти от модификации. Датчик подключается к смартфону 
с помощью Bluetooth-соединения. Для считывания ин-
формации со смартфона на компьютер может использо-
ваться Bluetooth, Wi-Fi, разъем USB. 

Датчик ДН-4Н измеряет частоту следования импуль-
сов, возникающих при колебании арматуры. 

Датчик ДН-4К измеряет частоту следования импуль-
сов, возникающих при колебании арматуры, СКЗ виброс-
корости, амплитуды виброперемещения, частоты колеба-
ний в режиме измерения виброколебаний. 

Датчик ДН-4Н1 измеряет частоту следования импуль-
сов, возникающих при колебании арматуры. Подключа-
ется к датчикам ДН-4Н и ДН-4К с помощью провода через 
разъём. При подключении ДН-4Н1 чувствительный эле-
мент датчика ДН-4Н или ДН4К отключается. Использова-
ние провода увеличивает расстояние, на котором прибор 
может проводить измерения, что позволяет использовать 
прибор в труднодоступных участках для обеспечения без-
опасной работы при испытаниях арматуры или иного объ-
екта. Устанавливается непосредственно на объект.  

Датчик ДВ-5 измеряет частоту колебаний в режиме 
измерения виброколебаний, СКЗ виброскорости, ампли-
туды виброперемещения. 
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Рисунок 1 – Внешний вид приборов 

4.3 Система меню программы 

При запуске программы на смартфоне происходит ав-
томатический переход в меню «Главное меню». 

4.3.1 Главное меню 
Главное меню можно вызвать нажатием на «гамбур-

гер-меню»  или провести пальцем от левого края 
экрана вправо. 

В верхней части меню выводится наименование при-
бора, версия ПО, цифровой идентификатор ПО и адрес 
сайта предприятия-изготовителя. 
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4.3.2 Пункт главного меню «Измерение» 
Основной режим работы прибора. Режимы измерения 

«Механическое напряжение» (ИНК-3Н, ИНК-3Н1, 
ИНК-3К, ИНК-3К1), «Вибрация» (ИНК-3К, ИНК-3К1, 
ВИСТ-3). 
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4.3.3 Пункт главного меню «Архив» 
Просмотр и удаление отдельных измерений, созда-

ние отчета. 
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4.3.4 Пункт главного меню «Настройки» 
Позволяет пользователю настроить такие параметры 

приложения как звук и виброотклик при нажатии на 
экран смартфона, а также установить соединение по Blue-
tooth с ранее сохраненным датчиком или произвести по-
иск нового датчика. 
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Примечание - Для удаления ранее сохраненного 

для подключения датчика нажмите кнопку  в строке с 
названием датчика. 

4.3.5 Пункт главного меню «О приборе» 
Содержит информацию о производителе прибора, и 

версии программного обеспечения. 

 

4.3.6 Пункт главного меню «Выход» 
Закрытие приложения. 
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5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 При эксплуатации приборов необходимо строго 
выполнять требования по технике безопасности с учетом 
специфики конкретного производства. 

5.2. При работе с прибором необходимо выполнять 
следующее: 

- к проведению измерений допускать лиц, обученных 
правилам техники безопасности, изучивших устройство 
оборудования, технологию виброформования и натяже-
ния арматуры; 

- предусмотреть и строго выполнять меры, обеспечи-
вающие соблюдение требований безопасности на случай 
обрыва арматуры при измерении частоты собственных 
колебаний арматуры при проведении оперативного кон-
троля механического напряжения в преднапряженной ар-
матуре; 

- лица, не участвующие в проведении измерений, не 
должны находиться в зоне натянутой арматуры; 

- для лиц, участвующих в проведении оперативного 
контроля механического напряжения в арматуре, необхо-
димо обеспечить надёжную защиту на случай обрыва ар-
матуры в виде установки щитов, защитных сеток, съем-
ных инвентарных хомутов и козырьков, предупреждаю-
щих выброс захватов, оборвавшихся стержней в стороны 
и вверх от продольной оси арматурного элемента; 

- перед установкой датчика на объект проверить 
наличие заземления последнего; 

- стендовые линии, виброустановки, силовые формы, 
поддоны, инвентарные тяги и захватные приспособления 
перед сдачей в эксплуатацию должны подвергаться ста-
тическим испытаниям на нагрузку, превышающую про-
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ектную на 25 %, указанным испытаниям они должны под-
вергаться после ремонта и не реже одного раза в три ме-
сяца при нормальной эксплуатации. 

5.3 По способу защиты человека от поражения элек-
трическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 
12.2.007.0 и не требует заземления. 

5.4 Прибор не содержит компонентов, опасных для 
жизни и здоровья людей. 

6 РАБОТА С ПРИБОРОМ 

Диапазон измеряемых значений параметров измере-
ний датчиков указан в приложении А.  

6.1 Подготовка к использованию 

6.1.1 Включение 
Для работы с приборами необходимо включить 

смартфон и датчик, в пункте меню «Настройки» прило-
жения ИНК-3 осуществить подключение смартфона к дат-
чику используя Bluetooth-соединение. Выбор типа дат-
чика осуществляется автоматически. 

Если индицируется сообщение о необходимости за-
ряда батареи или приборы выключаются сразу после 
включения, следует зарядить аккумулятор в соответствии 
с п. РЭ «Техническое обслуживание». 

Примечания 
1 При работе с приложением рекомендуется верти-

кальная ориентация изображения на дисплее смартфона. 
Для удобства работы отключите автоповорот изображе-
ния на смартфоне. 

2 Для быстрого подключения к последнему подклю-
ченному к смартфону датчику можно использовать кон-
текстное меню, всплывающее при нажатии кнопки . 
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6.1.2 Выбор параметров измерения 
Для режима измерения вибропараметров «Вибра-

ция» (ИНК-3К, ИНК-3К1, ВИСТ-3) выбор параметров из-
мерения не требуется. 

Для режима измерения частоты при проведении опе-
ративного контроля механического напряжения в пред-
напряженной арматуре выбрать параметр «Механиче-
ское напряжение» (ИНК-3Н, ИНК-3Н1, ИНК-3К, ИНК-
3К1) следует проверить и при необходимости выполнить 
установку режимов работы: 

- «Длина, см» - длина арматуры; 
- «Диаметр, мм» - диаметр арматуры; 
- «Проектное напряжение, МПа или кгс/см2» - 

значение проектного напряжения арматуры. Данное зна-
чение также необходимо для вычисления отклонения 
напряжения (δ) и длины арматуры (L) от проектных; 

- «Однократный» / «Серия» - режим запуска при-
бора для однократного или непрерывных измерений. 

6.2 Работа в режиме измерения частоты  

В режиме измерения частоты прибор измеряет ча-
стоту импульсов, возникающих при колебании арматуры, 
которые устанавливаются в натянутой арматуре через 
определенное время после выведения ее из состояния 
равновесия ударом или каким-либо другим воздействием. 
Датчик измерителя преобразует механические колебания 
арматуры в электрический сигнал, который передается по 
Bluetooth в смартфон. В соответствии с ГОСТ 22362-77 по 
градуировочным харакеристикам рассчитывается значе-
ние предварительного напряжения в арматуре при задан-
ных параметрах арматурного элемента: диаметр (мм), 
длина (см, м). 

Диапазон показаний механического напряжения при-
бора от 50 до 2000 МПа. 
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6.2.1 Установка датчика 
6.2.1.1 Установить датчик ДН-4Н (ДН-4К) магнитной 

платформой на поддон формы, с помощью фиксирующего 
винта и перемещением по поддону установить чувстви-
тельный элемент по высоте напротив арматурного 
стержня и на расстоянии 5-10 мм от его образующей в 
зависимости от диаметра арматуры (чем больше диаметр, 
тем большее расстояние следует устанавливать). 

6.2.1.2 Зафиксировать положение датчика ДН-4Н 
(ДН-4К) в неподвижном состоянии относительно натяну-
того арматурного элемента в середине его пролета (про-
лет - расстояние между упорами поддона, формы или 
стенда для натяжения). 

6.2.1.3 Датчик ДН-4Н1 подключить к датчику ДН-4Н 
(ДН-4К). Установить его на арматуру по центру длины 
стержня. 

6.2.2 Проведение измерений частоты 
Перейти в пункт главного меню «Измерение». Вы-

брать «Механическое напряжение» 
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Возбудить свободные механические колебания арма-
турного элемента одним из известных способов; 

Кратковременно нажать клавишу «М», через 0,2...10 
сек. выдается результат измерения. 

 

Внимание! В процессе измерения датчик колеба-
ний должен быть строго неподвижен, иначе полу-
чение результата может затянуться на 10 секунд. 

 

Для выполнения следующего измерения необходимо 
установить датчик колебаний на другую арматуру, при 
необходимости ввести новые параметры, вывести арма-
турный элемент из равновесного состояния и зафиксиро-
вать появившийся на дисплее результат, нажав кнопку 
«М». 

На дисплее выводятся значения:  
- F - измеренное значение частоты собственных ко-

лебаний арматуры, Гц; 
- σ - значение механического напряжения в арма-

туре, МПа; 
-  - отклонение напряжения от проектного значения 

пр; 

- L - поправка на длину реза арматурного стержня. 

Примечание - Значение поправки на длину реза ар-
матурного стержня является оценочным и должно кор-
ректироваться экспериментальным путем при отладке ре-
жимов на конкретной арматурной стали. 

При малом уровне входного сигнала или больших 
уровнях помех (например, затухании колебаний, каса-
ниях арматуры на свободной базе измерения каркасов и 
сеток, сильных ударных воздействиях) на дисплее инди-
цируется «=????». 

В случаях, когда напряжение  превышает значение 

9999 МПа, на дисплее индицируется « =****».  
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6.2.2.1 При возбуждении свободных механических 
колебаний арматурного элемента необходимо соблюдать 
следующие условия: 

- арматурный элемент должен колебаться свободно 
без соприкосновения с бортами формы, закладными де-
талями и другими элементами армирования изделий; 

- возбуждение последующих колебаний одного арма-
турного элемента должно производиться после полного 
гашения первичных механических колебаний. 

6.2.2.2 На практике возможны следующие способы 
возбуждения свободных механических колебаний напря-
жённого арматурного элемента (выведения из равновес-
ного состояния): 

- легкий удар рукой поперек арматурного элемента 
или плавное приложение и резкое снятие поперечного 
усилия в середине его пролета; 

- сотрясение арматурного элемента в середине его 
пролета за счёт щипка; 

- внешнее возбуждение от работающих рядом со 
стендом виброплощадок или автоколебания. 

Не рекомендуется применять для возбуждения сво-
бодных колебаний молотки или другие подобные инстру-
менты. 
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6.3 Порядок работы в режиме виброметра 

Перейти в пункт главного меню «Измерение». Вы-
брать «Вибрация». 

 

6.3.1 Подготовка к измерениям 
Определить контрольные точки (место установки 

датчика - плоская поверхность, размером не менее 
20×20 мм), которые должны быть указаны в соответству-
ющей технической или технологической документации. 

Выбранное место тщательно очистить от остатков бе-
тона и смазки, протереть ветошью насухо. 

Установить датчик магнитным основанием в кон-
трольную точку на объекте контроля. 

6.3.2 Выполнение виброизмерений 
Зафиксировать появившийся на дисплее результат, 

нажав кнопку «М». 
При каждом нажатии кнопки «М» в памяти фиксиру-

ется результат, содержащий номер измерения, значение 
амплитуды Sамп и среднеквадратическое значение 
виброскорости Vскз, частоту основной гармоники f, дату 
и время выполнения измерений. 
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6.4 Контроль режимов работы виброформо-
вочного оборудования 

6.4.1 Проверку соответствия фактических парамет-
ров вибрации заданным следует производить ежене-
дельно в четырех - шести характерных точках при полной 
паспортной загрузке вибромашины. В случае, когда 
форма с изделием через резиновые прокладки свободно 
устанавливается на стол виброплощадки, параметры виб-
рации следует замерять непосредственно на форме, при 
этом контрольные замеры проводятся не только ежене-
дельно, но и при каждой смене резиновых прокладок или 
вида изделия. 

6.4.2 Требуемое качество изделий в процессе формо-
вания обеспечивается: 

- соответствием удобства укладки бетонной смеси 
принятым режимам формования; 

- соответствием фактических характеристик формую-
щего оборудования требуемым; 

- соблюдением необходимой продолжительности 
уплотнения. 

6.4.3 Контроль степени уплотнения бетонной смеси 
осуществляется, в соответствии с ГОСТ 10181. Фактиче-
ское значение средней плотности уплотненной бетонной 
смеси сравнивается с теоретическим и подсчитывается 
коэффициент уплотнения (рекомендуемая величина Ку = 
0,98). 

6.4.4 Равномерность уплотнения бетонной смеси при 
выбранных режимах формования оценивается по рассла-
иваемости в соответствии с ГОСТ 10181. Показатель рас-
твороотделения не должен превышать 6...8 % при осадке 
конуса до 10 см и 10...12 % при осадке конуса более 10 
см. 
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6.4.5 Равномерность уплотнения бетонной смеси в 
изделии рекомендуется проверять с использованием не-
разрушающих методов контроля однородности бетона по 
ГОСТ 18105. Наиболее распространёнными методами яв-
ляются ультразвуковой по ГОСТ 17624 и ударно-импуль-
сный по ГОСТ 22690. 

7 ПОВЕРКА 

7.1 При выпуске из производства и в процессе экс-
плуатации прибор подлежит поверке в соответствии с 
Федеральным Законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений». 

7.2 Поверка средств измерений осуществляется ак-
кредитованными в установленном порядке в области 
обеспечения единства измерения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями. 

7.3 Интервал между поверками составляет 1 год. 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 Прибор требует аккуратного и бережного обра-
щения для обеспечения заявленных технических харак-
теристик. 

8.2 Прибор необходимо содержать в чистоте, обере-
гать от падений, ударов, вибрации, пыли и сырости. Пе-
риодически удалять пыль сухой и чистой фланелью и 
производить визуальный осмотр прибора, уделяя особое 
внимание качеству подключения внешних связей, отсут-
ствию пыли, грязи, посторонних предметов и поврежде-
ний на дисплее смартфона, разъемах смартфона и дат-
чика, кабелях. 

8.3 Если индикатор датчика мигает красным цветом 
при включении или при работе датчика, значит, батарея 
датчика разряжена, и ее необходимо зарядить. 
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8.4 При появлении на дисплее информации о разряде 
аккумулятора смартфона и/или датчика необходимо их 
зарядить. 

Подключите смартфон и/или датчик через поставля-
емое зарядное устройство к сети напряжением 220 В или 
к работающему компьютеру кабелем USB. Заряд аккуму-
лятора начнется автоматически.  

Уровень заряда аккумулятора датчика можно контро-
лировать через управляющую программу во время под-
ключения датчика к смартфону. 

Для увеличения срока службы литиевых аккумулято-
ров рекомендуется не допускать их полного разряда и 
поддерживать заряд на уровне не ниже 25…30 % от мак-
симальной емкости. 

 

Внимание! Запрещается производить заряд 
аккумулятора с помощью зарядного устройства, не 
входящего в комплект поставки. 

 

Примечания 
1 При достижении уровня разряда аккумулятора 

близкого к критическому смартфон и датчик автоматиче-
ски выключаются. 

2 Заряд аккумулятора происходит вне зависимости от 
включения смартфона и датчика. В выключенном состоя-
нии заряд аккумулятора может идти несколько быстрее. 

8.5 Для снижения расхода энергии аккумуляторов, 
рекомендуется включать смартфон и датчик непосред-
ственно перед измерениями и отключать сразу после их 
выполнения. 

Для экономии заряда аккумуляторной батареи дат-
чика, реализована функция автоматического выключения 
при отсутствии соединения со смартфоном продолжи-
тельностью более трёх минут. 
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Аккумуляторная батарея смартфона достаточно 
быстро разряжается в режиме ожидания. Скорость раз-
ряда аккумуляторной батареи зависит от количества за-
пущенных приложений, включенного дисплея. Для эконо-
мии заряда рекомендуется: 

1) не запускать на смартфоне приложения, кроме не-
обходимых для обеспечения работы прибора, и не вклю-
чать модули (Wi-Fi и т.д.); 

2) в случае перерыва в работе с прибором выключать 
дисплей (нажатием кнопки «вкл.»/  на смартфоне); 

3) при длительном перерыве в работе, а также при 
транспортировке и хранении рекомендуется полностью 
выключать смартфон. 

8.6 Если смартфон или датчик не реагирует на нажа-
тие кнопки включения питания или выключается сразу 
после включения, следует попытаться зарядить аккуму-
лятор(ы), имея в виду возможную полную или частичную 
утрату емкости. 

8.7 Если в процессе работы экран смартфона пере-
стает реагировать на нажатия, необходимо перезагрузить 
смартфон. Для этого нажать и длительно удерживать 
кнопку включения питания «вкл.»/  до начала переза-
грузки. 

8.8 При завершении измерений прибор необходимо 
очистить от пыли, грязи, частиц грунта и т.п. с помощью 
влажного куска ткани. Твердые загрязнения необходимо 
удалять с помощью спирта или бензинового раствора. 

8.9 Прибор является сложным техническим изделием 
и не подлежит самостоятельному ремонту. При всех ви-
дах неисправностей необходимо обратиться к изготови-
телю. 
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9 МАРКИРОВКА 

Маркировка прибора содержит: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- знак утверждения типа; 
- обозначение прибора; 
- порядковый номер прибора; 
- год выпуска. 

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

10.1 Транспортирование приборов должно прово-
диться в упакованном виде любым крытым видом транс-
порта (авиатранспортом - в отапливаемых герметизиро-
ванных отсеках) в соответствии с правилами перевозок 
грузов, действующими на данном виде транспорта. 

10.2 Расстановка и крепление ящиков с приборами в 
транспортных средствах должны исключать возможность 
их смещения и ударов друг о друга. 

10.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осу-
ществляться в соответствии с транспортной маркировкой 
по ГОСТ 14192. 

10.4 Температурные условия транспортирования 
приборов от минус 25 °С до плюс 50 °С. 

10.5 Упакованные приборы должны храниться в усло-
виях 1 по ГОСТ 15150. 

11 УТИЛИЗАЦИЯ 

Специальных мер для утилизации материалов и ком-
плектующих элементов, входящих в состав прибора, 
кроме литиевых аккумуляторов, не требуется, так как от-
сутствуют вещества, представляющие опасность для 
жизни, здоровья людей и окружающей среды после окон-
чания срока службы. Литиевые аккумуляторы утилизиру-
ются в установленном порядке. 
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12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответ-
ствие выпускаемых приборов требованиям технических 
условий. Гарантийный срок - 18 месяцев с момента про-
дажи прибора. 

12.2 Предприятие-изготовитель обязуется в течение 
гарантийного срока безвозмездно производить ремонт 
прибора, если он выйдет из строя. 

12.3 Гарантийное обслуживание осуществляется в 
месте нахождения предприятия-изготовителя. Срок га-
рантии на прибор увеличивается на время его нахожде-
ния в ремонте. 

Прибор предъявляется в гарантийный ремонт в пол-
ной комплектации, указанной п. «Комплектность». 

 

Внимание! Оборудование для гарантийного ре-
монта должно быть предоставлено в чистом виде. 

 

12.4 Срок проведения ремонтных работ - 30 рабочих 
дней с момента получения прибора заводом-изготовите-
лем. 

12.5 Срок замены прибора - 30 рабочих дней с мо-
мента получения прибора заводом-изготовителем. За-
мена производится при наличии существенного недо-
статка (стоимость устранения недостатков равна или пре-
вышает 70 % от стоимости товара, проявление недо-
статка после его устранения). 

12.6 Недополученная в связи с неисправностью при-
быль, транспортные расходы, а также косвенные расходы 
и убытки не подлежат возмещению. 

12.7 Гарантия не распространяется на: 
- литиевые аккумуляторы; 
- зарядные устройства; 
- быстроизнашивающиеся запчасти и комплектующие 

(соединительные кабели, разъёмы и т.п.); 
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- расходные материалы (карты памяти и т.п.). 
12.8 Гарантийные обязательства теряют силу, если: 
- нарушены пломбы; 
- прибор подвергался механическим, тепловым или 

атмосферным воздействиям; 
- прибор вышел из строя из-за попадания внутрь по-

сторонних предметов, жидкостей, агрессивных сред, 
насекомых; 

- на приборе удален, стерт, не читается или изменен 
заводской номер. 

12.9 Гарантийный ремонт и организацию периодиче-
ской поверки осуществляет предприятие-изготовитель 
ООО «НПП «Интерприбор»: 454080, Челябинск, а/я 
12771, бесплатные звонки по России 8-800-775-05-50, 
тел/факс (351) 729-88-85. 

12.10 Представитель ООО «НПП «Интерприбор» в 
Москве: тел/факс (499) 174-75-13, (495) 988-01-95, тел. 
Моб. +7-495-789-28-50. 

13 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем РЭ использованы ссылки на следующие 
стандарты: 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Об-
щие требования безопасности. 

ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испыта-
ний. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие техниче-

ские изделия. Исполнения для различных климатических 
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды. 

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод 
определения прочности. 
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ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки 
прочности. 

ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Ме-
тоды измерения силы натяжения арматуры. 

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности 
механическими методами неразрушающего контроля. 

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирова-
ния технологических процессов. Общие технические 
условия. 

 

14 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Смартфон с операционной системой «Андроид»  
и установленной программой управления, шт. 1 

Датчик ДН-4Н ___ 

Датчик ДН-4К ___ 

Датчик ДН-4Н1 ___ 

Датчик ДВ-5 ___ 

Зарядное устройство USB, шт. 1 

Кабель USB A-miniB, шт. 1 

Кабель USB A-microB, шт. 1 

Программа связи с ПК (USB-флеш), шт. 1 

Руководство по эксплуатации, экз. 1 

Сумка, шт. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Диапазоны измеряемых значений 
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