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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для 

ознакомления с принципом действия, правилами установки, пуско-наладки и 

эксплуатации газоаналитической системы автоматического обнаружения 

перегрева элементов комплектных распределительных устройств (РУ) 

«Термосенсор».  

Система «Термосенсор» соответствует требованиях технических условий 

на компоненты системы и разработана для применения в комплектных РУ 

низкого и высокого напряжения 0,4 - 35 кВ: электрических шкафах (ГРЩ, ВРУ, 

ЩСН и т.п.), распределительных пунктов, щитах распределения и управления; 

шкафах и щитах автоматики; технологических отсеках различного объема, 

располагаемых в жилых помещениях, на производственных объектах и объектах 

с массовым пребыванием людей, на транспорте и объектах 

электроэнергетической и транспортной инфраструктуры; камерах сборных 

одностороннего обслуживания (КСО), комплектных распределительных 

устройствах (КРУ), КРУ моноблочного исполнения, комплектных 

трансформаторных подстанциях, шинных мостах. 

Надежность работы системы «Термосенсор» обеспечивается качеством 

проектирования, изготовления, соблюдением условий транспортирования, 

хранения, монтажа, наладки и обслуживания.  

До ввода в работу системы «Термосенсор» необходимо ознакомиться 

с настоящим руководством по эксплуатации! 

При использовании РЭ следует проверить актуальность версии документа 

на сайте предприятия-разработчика: http://www.thermoelectrika.com  

 

С замечаниями и предложениями следует обращаться в ООО «ТермоЭлектрика»: 

127566, г. Москва, центр Сколково, Большой бульвар, д. 42, стр. 1, помещение 757 

info@thermoelectrika.com 

http://www.thermoelectrika.com/
mailto:info@thermoelectrika.com
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 Техническое описание и назначение  

 

1.1. Назначение  

Система «Термосенсор» предназначена для раннего автоматического 

обнаружения предаварийных и предпожарных ситуаций, возникающих 

вследствие перегрева элементов РУ: контактных соединений, контактов, 

проводов, кабелей (в т.ч. концевой арматуры) и шин электроустановок, в т.ч. 

электрических аппаратов, вводных распределительных устройств, щитов с 

электрооборудованием, электродвигателей, иного электрооборудования и их 

элементов, в отношении которых установлены наибольшие допустимые 

температуры нагрева. 

Система осуществляет непрерывный контроль температуры нагрева с 

сигнализацией о превышении установленных порогов, имеет цифровой 

интерфейс типа RS-485 с поддержкой протокола Modbus для связи со 

смежными системами.  

Система «Термосенсор» состоит из термоактивируемых 

газовыделяющих наклеек (ТГН), специализированного газового датчика 

(СГД), контрольно-приемного устройства (КПУ).  
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Термоактивируемые газовыделяющие наклейки (ТГН), выделяют 

сигнальный газ1 при нагреве контролируемого элемента 

электрооборудования выше температуры срабатывания2. 

Специализированный газовый датчик (СГД), предназначен для 

обнаружения сигнального газа в контролируемом объеме и формирования 

тревожного извещения3 об обнаруженном дефекте. 

Контрольно-приемное устройство (КПУ), осуществляет прием 

тревожных извещений об обнаруженных перегревах с датчиков (СГД), 

отображение (индикацию) состояния объектов защиты4, регистрацию 

событий и передачу информации в смежные системы (при помощи 

дополнительных модулей). 

Принцип работы системы «ТермоСенсор» − газоаналитический (рис.1), 

основан на выделении сигнального газа из ТГН, установленных вблизи 

контактных соединений, при их нагреве выше температуры срабатывания в 

объеме защищаемого объекта. Температура срабатывания ТГН составляет 

80 °C, 100 °C или 130 °C в зависимости от вида изделия. Выделившийся 

 

 

 

1 Сигнальный газ относится к классу гидрофторуглеродов - насыщенных алифатических 

соединений, содержащих атомы фтора. Вещества этого класса обладают пожаротушащими свойствами и 

используются в системах пожаротушения, а также как добавки к легковоспламеняющимся жидкостям для 

увеличения температуры вспышки и снижения горючести. Гидрофторуглероды являются 

малореакционоспособными соединениями и не вступают в реакции с органическими веществами и 

металлами, например, растворителями, смазочными материалами, пластмассами, медь, алюминий и т.п. 
2 Температура срабатывания (Тсраб.)  - температура, при которой из ТГН начинается выделение 

сигнального газа в концентрации, обеспечивающей формирование тревожного сигнала СГД в течение 

заданного времени, но не более 5 минут. 
3 Тревожное извещение - информационное сообщение, несущее информацию об обнаружении 

локального перегрева в контролируемом объекте, которое формируется датчиком СГД и отображается КПУ. 
4 Объект защиты - электрооборудование (или иное технологическое оборудование), перегрев 

которого может привести к аварийной ситуации или возгоранию. 
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сигнальный газ обнаруживается СГД, который формирует тревожное 

извещение, передаваемое по линии связи на КПУ и/или в смежные системы. 

Для определения точного места перегрева при срабатывании системы 

«Термосенсор» ТГН содержат в своей конструкции термоиндикаторные 

метки, которые необратимо изменяют окраску (с белого на черный) при 

достижении соответствующей температуры. 

 

 

 

Рисунок 1. Наглядная схема работы системы «Термосенсор» 

 

Дополнительно СГД имеет возможность формирования тревожного 

извещения при появлении в атмосфере продуктов горения, термического 

разложения изоляции проводов под действием высокой температуры нагрева 

(более 170 °С).  

Выделение сигнального газа из ТГН 

при достижении Тсраб 

Сработавшие термоиндикаторные 

метки ТГН при достижении 700С 

Исходное состояние ТГН 
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Система «Термосенсор» позволяет обнаружить нагрев до наибольших 

допустимых температур5, при которых в течение их длительного воздействия 

возможно ухудшение электроизоляционных свойств материалов, наличие 

деградационных процессов контактных соединений (начиная от + 80 °С), и 

выступает в данном случае, как система автоматического контроля 

технического состояния (по нагреву) элементов РУ. Также система 

«Термосенсор» решает вопросы повышения пожарной безопасности, за счет 

превентивного обнаружения точек повышенного нагрева на местах 

установки ТГН задолго до начала термической деструкции, а также 

обнаружения первых признаков термического разрушения изоляции и 

дымовых газов для всех остальных участков.  

Защите системой «Термосенсор» подлежат элементы 

электрооборудования, для которых нормативными документами установлены 

наибольшая допустимая температура нагрева, а также элементы 

электрооборудования и электропроводки, перегрев которых может привести 

к аварии или возгоранию (независимо от наличия требований нормативных 

документов). Перечень нормативных документов, содержащих требования по 

наибольшим допустимым температурам нагрева, приведен в Приложении А 

настоящего РЭ. 

 

 

 

5 Наибольшая допустимая температура нагрева - температура различных частей оборудования, 

ограниченная нормами (ГОСТ 10434; ГОСТ 8024-90), установленными исходя из требований обеспечения 

надежной работы контактов экономически оправданного срока службы изоляции, недопущения ухудшения 

механических свойств металла (пружин, обеспечивающих контактное нажатие), а также экономически 

целесообразного минимума потерь мощности. 
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Система «Термосенсор» предусмотрена для обнаружения перегрева 

элементов оборудования в замкнутом пространстве с объемом до 3 м3 

серийно выпускаемыми изделиями (применение изделий в замкнутом 

пространстве большего объема требует отдельного согласования с 

производителем системы). Защита объектов системой «Термосенсор» 

оборудования с принудительной вентиляцией, а также размещение датчика 

СГД от ТГН на расстояние более 2,5 м требует дополнительного 

согласования с производителем системы. 

Допустима работа датчиков СГД без КПУ, в этом случае передача 

информации происходит по сети, построенной на интерфейсе RS-485 или с 

помощью дискретного выхода «Тревога» (нормально-разомкнутое реле типа 

«сухой контакт»). 

Передача сигнала с КПУ в смежные системы производится  

с помощью дополнительных интерфейсных модулей, устанавливаемых 

внутри корпуса КПУ или вне его (в зависимости от исполнения),  

в соответствии с техническим заданием заказчика. 

Сведения о сертификации.  

СГД, ТГН не подлежит обязательной сертификации на соответствие 

требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СГД, ТГН 

сертифицированы в системе добровольной сертификации «Регистр 

ПОЖТЕСТ», сертификат соответствия № ССРП-RU.ПБ34.Н.00317 от 

26.11.18. СГД имеет декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-

RU.НА10.В.001541/18 от 21.11.18 требованиям регламента Таможенного 
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союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств». 

КПУ имеет сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ИМ43.В.01579 

серия RU №0731524 от 05.07.19 требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», а также декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-

RU.НА10.В.00827 от 26.06.18 требованиям регламента Таможенного союза 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

 

1.2. Технические данные и характеристики 

Перечень моделей элементов системы «Термосенсор» приведен в 

Приложении Б настоящего РЭ.  

1.2.1. Термоактивируемая газовыделяющая наклейка (ТГН).  

ТГН выполнены в виде самоклеящейся ленты на полимерной основе. 

ТГН выпускаются в различных исполнениях (типоразмеров), которые 

отличаются массой, геометрическими размерами, количеством 

содержащегося сигнального газа. 

ТГН имеют в своем составе термоиндикаторную шкалу, 

представленную термоиндикаторными точками, которые необратимо 

изменяют цвет при достижении температуры, указанной на ярлыке изделия 

рядом с термоиндикаторной точкой. Термоиндикаторные точки 

предназначены, в первую очередь, для визуальной локализации места 

перегрева.  

Подбор допустимых размеров ТГН проводится с учетом объёма РУ, в 

котором размещены защищаемые элементы. ТГН предназначены для 
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применения только совместно с СГД. ТГН является невосстанавливаемым 

изделием, при ее срабатывании подлежат замене. 

ТГН выпускаются разных цветов (желтые, зеленые, красные, синие) и 

дополнительно с основной функцией выполняют функцию маркировки фаз 

(рис.2). 

 

Рисунок 2. Фотография внешнего вида ТГН 

 

Изделия допустимо эксплуатировать во всех макроклиматических 

районах на суше и на море, кроме макроклиматического района с очень 

холодным климатом. Климатическое исполнение ТГН – В, категория 

размещения 2.1 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре 

окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С. 

Обозначение продукции в других документах и (или) при заказе: 
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Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе: 

ТГН-100-100-Ж-50/70/90 ТУ 20.59.59-21-40416503-2018 - 

Термоактивируемые газовыделяющие наклейки «ТермоСенсор» с 

температурой срабатывания 100°С, размер 100, цвет жёлтый, 

температуры необратимого изменения цвета термоиндикаторных точек 

50, 70, 90°С. 

или  

ТГН-100-XL-З-50/60/70/90 ТУ 20.59.59-21-40416503-2018 - 

Термоактивируемые газовыделяющие наклейки «ТермоСенсор» с 

температурой срабатывания 100°С, размер XL, цвет зелёный, 

температуры необратимого изменения цвета термоиндикаторных точек 

50, 60, 70, 90°С. 

Геометрические размеры изделия между партиями могут варьироваться 

в соответствии со значениями и допустимыми отклонениями, приведенными 

в таблице 1. Масса изделия между партиями может варьироваться в 

соответствии со значениями и допустимыми отклонениями, приведенными в 

таблице 1. 

Основные технические характеристики ТГН указаны в таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики ТГН. 

№ 
Наименование  

характеристики 

Значение характеристики 

ТГН-80/100/130*- 

100 300 1000 XL** 
Спец. 

изделие 

1 Масса, г 1,1±0,1 2,2±0,3 4,3±0,5 11,0±1,1 От 0,1 до 612 

2 

Геометрические размеры 

50,0±0,5 80±1 138±1 210±1 

Диапазон 

(±2%) 

Длина, мм 5-1000 

Ширина, мм 20,0±0,5 20,0±0,5 20,0±0,5 35±1 5-200 

Толщина, мм 1,75±0,25 1,75±0,25 1,75±0,25 1,75±0,25 1-3 
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Окончание таблицы 1 

№ 
Наименование  

характеристики 

Значение характеристики 

ТГН-80/100/130*- 

100 300 1000 XL** 
Спец. 

изделие 

3 
Минимальный  

радиус изгиба, мм: 

2 (25°С) 2 (25°С) 2 (25°С) 2 (25°С) 2 (25°С) 

12 (0°С) 12 (0°С) 12 (0°С) 12 (0°С) 12 (0°С) 

4 

Температура необратимого 

изменения цвета ТТ, °С  

(для Тсраб = 80°С) 

50, 60, 70°С 50, 60, 70°С 

50-150°С 

Температура необратимого 

изменения цвета ТТ, °С  

(для Тсраб = 100°С) 

50, 70, 90°С 
50, 60, 70, 

90°С 

Температура необратимого 

изменения цвета ТТ, °С  

(для Тсраб = 130°С) 

50, 90, 110°С 
50, 70, 90, 

110°С 

5 
Выделение 

сигнального газа, % 

Т-10
*** 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

Т+5
*** 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 

6 
Содержание 

сигнального газа, % 
45-55 45-55 45-55 45-55 45-55 

7 

Убыль массы при выдержке в 

течение 3 суток при Т-10, не 

более, % 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8 
Устойчивость к 

температурным броскам 

Изделия должны сохранять свои характеристики после 5-

ти кратного воздействия температурного цикла от 

минимальной температуры эксплуатации до температуры, 

на 10 градусов ниже температуры срабатывания 
* 

- указывается назначенная температура срабатывания (Тсраб) наклейки: 80°С, 100°С, 130°С.  

** - для защиты изделий/элементов с большой поверхностью возможно изготовление следующих типов наклеек: ТГН-

80/100/130*-XXL (длина 240±1 мм, ширина 35±1 мм) и ТГН-80/100/130*-XXXL (длина 280±1 мм, ширина 35±1 мм). 

*** - Т-10 – температура на 10°С ниже температуры срабатывания 

         Т+5 – температура на 5°С выше температуры срабатывания  

 

Клеевой слой изделия обеспечивает надежную фиксацию изделия в 

кольцо, необходимую для функционирования ТГН на протяжении всего 

срока эксплуатации, а также обеспечивает надежное удержание изделия во 

всем температурном диапазоне эксплуатации ТГН.  

Материалы для изготовления изделий обладают электростатическими 

свойствами, исключающими или предупреждающими возникновение 
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разрядов статического электричества, способных стать источником 

зажигания или взрыва по ГОСТ 12.1.018.  

Требования к внешнему виду ТГН:  

− поверхность ТГН, в том числе ее термоиндикаторные точки, не 

должна содержать дефектов (трещины, царапины, кратеры, наплывы и т.п.);  

− оттенок цвета ТГН не нормируется, может определяться иными 

стандартами предприятия-изготовителя; 

− края ТГН должны быть ровными, маркировка и термоиндикаторные 

точки должны располагаться одинаково для всех изделий одной партии; 

− ТГН должна сохранять свой цвет и маркировку на протяжении всего 

срока службы. 

Требования по надежности к ТГН: 

− вероятность безотказной работы ТГН – не менее 0,98; 

− назначенный срок службы ТГН – не менее 10-ти лет при соблюдении 

условий эксплуатации. 

 

Правила подбора типоразмера ТГН к защищаемому элементу: 

Выбор ТГН для защищаемого элемента РУ производится в следующем 

порядке: 

− Этап №1: оценивается объем пространства, в котором размещаются 

защищаемые элементы РУ. Предварительно подбирают тип ТГН исходя из 

ограничений, указанных в таблице 2:  
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Таблица 2. Таблица выбора ТГН в зависимости от внутреннего объема, в котором 

размещаются защищаемые элементы РУ 

Внутренний объема, в котором 

размещаются защищаемые элементы 

РУ, л (м3) 

Тип ТГН 

ТГН-100  

(длина 

50мм) 

ТГН-300  

(длина 

80мм) 

ТГН-1000 

(длина 

138мм) 

ТГН-XL 

(длина 

210мм) 

до 100 (0,1) включительно   + + + + 
от 100 (0,1) до 300 (0,3) включительно - + + + 
от 300 (0,3) до 1000 (1) включительно - - + + 

более 1000 (1) - - - + 

 

− Этап №2: оцениваются габаритные размеры защищаемого элемента, 

который подлежит защите в РУ. Окончательно подбирают тип ТГН исходя из 

ограничений по количеству намоточных слоев (допустимое количество 

намоточных слоев не более 2,5). Указанные ограничений изложены в 

таблице 3 и таблице 4, в которых знаком «+» отмечены допустимые 

типоразмеры ТГН, знаком «-» - недопустимые. 

Таблица 3. Таблица выбора ТГН для защиты кабельных присоединений. 

Сечение жилы 

кабеля, мм2 

Тип ТГН 

ТГН-100  

(длина 50мм) 

ТГН-300  

(длина 80мм) 

ТГН-1000 

(длина 138мм) 

ТГН-XL 

(длина 210мм) 

1,5 + - - - 
2,5 + - - - 
4 + - - - 
6 + + - - 

10 + + - - 
16 + + - - 
25 + + + - 
35 + + + - 
50 + + + - 
70 - + + - 
95 - + + + 
120 - + + + 
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Таблица 4. Таблица выбора ТГН для защиты токопроводящих шин. 

Размеры 

шины, мм 

Тип ТГН 
ТГН-100 

(длина 

50мм) 

ТГН-300 

(длина 

80мм) 

ТГН-1000 

(длина 

138мм) 

ТГН-XL 

(длина 

210мм) 

ТГН-XХL 

(длина 

240мм) 

ТГН-XХL 

(длина 

280мм) 

15 х 3 + + - - - - 
20 х 3 + + - - - - 
25 х 3 - + + - - - 
30 х 4 - + + - - - 
40 х 4 - - + - - - 
40 х 5 - - + - - - 
50 х 5 - - + + - - 
50 x 6 - - + + - - 
60 x 6 - - + + - - 
80 x 6 - - - + - - 

100 x 6 - - - + - - 
60 х 8 - - - + - - 
80 х 8 - - - + - - 

100 x 8 - - - + + - 
120 x 8 - - - + + + 

   60 х 10 - - - + + + 
   80 х 10 - - - + + + 
 100 х 10 - - - - + + 
120 х 10 - - - - - + 

Важно! Если размер защищаемого элемента РУ (сечение кабеля, размера шины 

и т.д.) не позволяют подобрать ТГН согласно установленных правил, тогда 

необходимо использовать системы визуального термоиндикаторного контроля. 

 

1.2.2. Специализированный газовый датчик (СГД).  

Датчик СГД является неотъемлемой частью системы «Термосенсор» и 

предназначен для обнаружения в контролируемом объеме сигнального газа 

(пороговых концентраций), выделяющегося из ТГН, а также для 

обнаружения пороговой концентрации оксида углерода (CO), являющейся 

надежным признаком происходящего процесса тления или горения.  



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Газоаналитическая система автоматического обнаружения перегрева элементов 

распределительных устройств «Термосенсор» 

РЭ 40416503-2018 Версия 2.1 от 22.10.2019 

 

16 

 

 

  
а) 

 
б) 

 
 

в) 

 

Рисунок 3. Внешний вид датчика СГД: а) корпус датчика без выносных 

чувствительных элементов; б) основной корпус датчика с выносными газовыми 

сенсорами; в) корпус выносного газового сенсора;  

 

Датчики являются адресными в пространстве адресов протокола 

Modbus RTU, ВГС датчика СГД-485-В4 не имеют отдельного адреса в этом 

пространстве, но имеют нумерацию от 1 до 4. При срабатывании датчика на 

КПУ, к которому подключен СГД, выводится информация об адресе 

сработавшего СГД. При срабатывании конкретного ВГС на экране КПУ 
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отображается адрес датчика СГД-485-В4 и номер сработавшего ВГС. Обмен 

данными между датчиками СГД и КПУ системы «Термосенсор» 

осуществляется по цифровой линии связи. Адресное пространство – от 1 до 

32. Адрес датчика устанавливается программно, следующими способами: 

− с помощью штатной кнопки на плате датчика; 

− по адресной линии связи RS-485; 

− с помощью сервисного разъема UART. 

СГД конструктивно выполнен в виде одного функционально 

законченного блока (рис.3 а - для моделей СГД-485МБ-100, СГД-485МБ-300, 

СГД-485МБ-1000) или в виде головного модуля с выносными газовыми 

сенсорами (ВГС) (рис.3 б, в - для модели СГД-485-В4). Модель датчика СГД-

485-В4 (артикул sgd-485-v4) имеет от 1 до 4 ВГС. 

Датчик СГД (рис. 3) содержит один оптический индикатор, 

отображающий индикацию режима работы (двухцветный – зеленый и 

красный) и наличие связи с КПУ:   

Встроенный двухцветный оптический индикатор (ОИ), отображает 

различные режимы работы: 

− дежурный режим: ровное свечение ОИ зеленым; 

− режим тревоги: ровное свечение ОИ красным; 

− режим неисправности: вспышка ОИ красного цвета с периодом 0,5 

секунды. 

− режим самокалибровки: вспышка ОИ зеленого цвета длительностью 

500 миллисекунд с периодом 1 секунды. 

− режим программирования: в зависимости от текущего этапа 

программирования, свечение ОИ только красным 
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В дежурном режиме и режиме «тревога» кратковременное 

прекращение свечения ОИ на время 50 мс, отображает наличие связи с КПУ 

– при запросе текущего значения сигнала (концентрации сигнального газа) 

по цифровой линии связи с КПУ. 

ВГС датчика СГД-485-В4 содержат ОИ «Питание», который горит 

зеленым цветом при наличии питания 5 В постоянного тока от головного 

модуля СГД-485-В4. Примечание: ОИ «Питание» ВГС не предназначен для контроля режима 

работы ВГС или головного модуля СГД-485-В4 в ходе текущей эксплуатации системы «Термосенсор».  

Датчики СГД могут использоваться как совместно с КПУ, так и 

автономно – в таком случае сигнал «ТРЕВОГА» может быть передан через 

дискретный выход датчика («сухой контакт») или по цифровому каналу в 

смежную системы.  

Принципиальная электрическая схема СГД должна соответствовать 

конструкторской документации. Расположение внешних соединений на плате 

должно соответствовать рисункам 4; 5 (для датчика СГД-485МБ); рисункам 6 

- 8 (для датчика СГД-485-В4). 

 

1 – RS-485 (A) 

2 – RS-485 (B) 

3 – питание 24 В (−) 

4 – питание 24 В (+) 

5, 6 – дискретный выход «Тревога»  

(«сухой контакт») 

 

Рисунок 4. Схема внешних соединений датчика СГД-485МБ 
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JP1 – оконечный 

терминирующий резистор 

 

UART – сервисный разъем 

интерфейса UART (пины: 1 – 

RST, 2 – TX, 3 – RX, 4 – GND) 

 

BTN – кнопка для установки и 

сброса адреса датчика 

 

Рисунок 5. Общий вид платы датчика СГД-485МБ 

 

 
 

 

Рисунок 6. Внешний вид датчика СГД-485-В4 
 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Газоаналитическая система автоматического обнаружения перегрева элементов 

распределительных устройств «Термосенсор» 

РЭ 40416503-2018 Версия 2.1 от 22.10.2019 

 

20 

 

 

 

JP1 – оконечный терминирующий резистор 

X1 – сервисный разъем интерфейса UART  

(пины: 1 – RST, 2 – TX, 3 – RX, 4 – GND) 

X2 – сервисный разъем (не задействован) 

BTN – кнопка для установки и сброса адреса датчика 

LED_MAIN – светодиод для индикации режимов работы 

K – реле сухого контакта 

МK – микроконтроллер 

 

1,2,3 – выносной газовый сенсор 1 («–», сигнал (S), +) 

4,5,6 – выносной газовый сенсор 2 («–», сигнал (S), +) 

7,8,9 – выносной газовый сенсор 3 («–», сигнал (S), +) 

10,11,12 – выносной газовый сенсор 4 («–», сигнал (S), +) 

13, 14 – дискретный выход «Тревога» 

15 – питание 24 В (+) 

16 – линия связи RS-485 (A) 

17 – линия связи RS-485 (B) 

18 – питание 24 В («–») 

 

Рисунок 7. Общий вид платы датчика СГД-485-В4. Схема внешних 

соединений датчика СГД-485-В4 

 

 

 

+5V – питание («+» на клемме присоединения под ВГС 

на головном блоке) 

 

S (SEN) – сигнал («S» на клемме присоединения под ВГС 

на головном блоке) 

 
–5V – питание («–» на клемме присоединения под ВГС на 

головном блоке) 

 
 

 

Рисунок 8. Схема подключения ВГС 
 

СГД должен обеспечивать информационную и электрическую 

совместимость с КПУ, а также с другими взаимодействующими 

техническими средствами. 

Датчики СГД могут питаться как от КПУ (допускается подключение не 

более 10 датчиков СГД-485МБ или не более 2 датчиков СГД-485-В4 к блоку 

+5V  S –5V 
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питания КПУ), так и от внешнего блока питания с требуемыми 

характеристиками (см. п.2.1.3 настоящего РЭ). 

Корпус СГД выполнен из неметаллического не токопроводящего 

материала. 

СГД имеет следующие внешние интерфейсы для подключения: 

− питание (24 В постоянного тока); 

− линия связи RS-485; 

− дискретный выход «ТРЕВОГА»; 

− сервисный разъем UART 

СГД имеет на плате кнопку, предназначенную для перевода СГД  

в режим программирования, а также для сброса настроек. 

Тип применяемого чувствительного элемента – металлооксидный 

полупроводниковый подогреваемый сенсор (модель в соответствии с 

конструкторской документацией). 

СГД имеет защиту от неправильного подключения цепи питания 

(«защита от переполюсовки»). 

СГД имеет сервисный интерфейс UART, выполненный на плате 

изделия в виде четырехконтактной штыревой вилки с шагом 2,54 мм. СГД не 

имеет подстроечных элементов.  

СГД снабжен в конструкции элементом для включения в цепь линии 

связи RS-485 оконечного резистора номиналом 620 Ом (исполнение элемента 

– перемычка типа «Jumper»). 

Основные технические характеристики СГД представлены в таблице 5. 
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СГД не является средством измерения, не требует проведения 

процедур метрологической поверки или калибровки. СГД рассчитан на 

непрерывную круглосуточную работу.  

Правила обозначения изделия при заказе и в документации: 

 

 

 

 

Примеры обозначений изделия: 

СГД-485МБ-300, ТУ 26.30.50-020-40416503-2018 

СГД-485-В4, ТУ 26.30.50-020-40416503-2018 

 

Таблица 5. Основные характеристики СГД 

№  

п/п 

Наименование 

характеристики 

СГД-

485МБ-100 

СГД-

485МБ-300 

СГД-

485МБ-1000 
СГД-485-В4 

1 Питающее напряжение 
от 12 до 28 В постоянного тока (номинальное значение – 24 В 

постоянного тока) 

2 
Токопотребление1, не 

более 
50 мА 200 мА 

3 
Конструктивное 

исполнение 
со встроенным чувствительным элементом 

с выносными 

чувствительными 

элементами 

4 

Максимальное число 

выносных чувствительных 

элементов 

— 4 

5 

Максимальная длина 

кабеля выносного 

чувствительного элемента 

— 7 м 

6 Интерфейсы 
Линия связи адресная цифровая RS-485 Modbus RTU, 

дискретный выход «ТРЕВОГА» 

7 
Скорость обмена данными 

по линии связи RS-485 
9600 бит/с 
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Окончание таблицы 5 

№  

п/п 

Наименование 

характеристики 

СГД-

485МБ-100 

СГД-

485МБ-300 

СГД-

485МБ-1000 
СГД-485-В4 

8 

Максимальная длина 

линии связи без 

применения повторителя 

сигнала 

700 м 

9 
Наличие сервисных 

интерфейсов 
UART (на плате СГД) 

10 
Степень защиты 

оболочкой, не менее 
IP 20 

11 

Максимальный выходной 

ток через дискретный 

выход «ТРЕВОГА» 

не более 0,1 А2 

12 Монтажное исполнение на DIN-рейку типоисполнения ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715 

13 

Габаритные размеры 

основного корпуса датчика 

/ головного модуля датчика 

(ДхШхВ), не более 

35х86х58 мм 52,5х86х58 мм 

Габаритные размеры 

выносного газового 

сенсора датчика (ДхШхВ), 

не более 

- 46х65х29 мм 

14 Масса, не более 70 г 

Масса головного 

модуля - 100 г 

Масса выносного 

газового сенсора 

– 50 г 

15 Температура эксплуатации -10 °C … +60 °C 

16 Температура хранения -15 °C … +60 °C 

17 
Допустимая относительная 

влажность воздуха 
до 93 % при + 40 °C 

18 Материал корпуса ABS-пластик 

19 Цвет корпуса Светло-серый 

20 Срок службы, не менее 10 лет 

Примечания: 
1 – указано токопотребление для любого режима работы, токопотребление СГД в разных режимах работы не отличается 

значительно. 
2 - Электрические характеристики дискретного выхода «ТРЕВОГА»: максимальный допустимый ток 0,8 А при напряжении 

30 В постоянного тока; максимальный допустимый ток 0,25 А при напряжении 60 В постоянного тока; максимальный 

допустимый ток 0,4 А при напряжении 120 В переменного тока. 
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СГД обеспечивает следующие основные функции: 

− самокалибровка при включении и в процессе работы; 

− обнаружение в контролируемом объеме сигнального газа и переход 

в тревожный режим при определенном уровне сигнального газа (алгоритм 

работы – в соответствии с внутренним технологическим стандартом 

предприятия). 

− оптическая индикация текущего режима работы («НОРМА», 

«ТРЕВОГА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «САМОКАЛИБРОВКА», «РЕЖИМ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ»); 

− передача информации в ответ на запросы по адресной проводной 

линии связи RS-485 (протокол обмена – Modbus-RTU); 

− управление дискретным выходом «Тревога» в соответствии с 

выбранной логикой работы (кратковременное замыкание или постоянное 

замыкание контактов реле при переходе в режим «Тревога»); 

− самодиагностика с переходом в режим «Неисправность» и 

передачей извещения о неисправности по адресной проводной линии связи 

RS-485; 

− возможность установки адреса СГД по адресной линии связи RS-

485, с помощью встроенной кнопки или через сервисный интерфейс UART; 

− возможность сброса к первоначальным настройкам; 

− возможность передачи информации о среднеобъемной температуре 

в контролируемом объеме (опционально, для определенных моделей). 

Требования по надежности к СГД: 

− устройство является восстанавливаемым и ремонтопригодным 

изделием; 
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− средняя наработка устройства на отказ не менее 60 000 часов (под 

отказом понимается невыполнение функций, изложенных в данном разделе); 

− средний срок службы СГД составляет не менее 10 лет. 

Требования к электромагнитной совместимости СГД: 

− СГД сохраняет работоспособность при воздействии наносекундных 

электрических импульсов в сигнальной цепи устройства, параметры которых 

должны соответствовать 2-й степени жесткости ГОСТ Р 53325; 

− СГД сохраняет работоспособность при воздействии 

электростатических разрядов, параметры которых должны соответствовать  

2-й степени жесткости ГОСТ Р 53325; 

− СГД сохраняет работоспособность при воздействии 

электромагнитного поля, параметры которого должны соответствовать 3-й 

степени жесткости ГОСТ Р 53325; 

− значение напряженности поля радиопомех, создаваемых СГД при 

эксплуатации, не должно превышать установленных норм согласно 

ГОСТ Р 53325. 

Качество функционирования устройства не гарантируется, если 

электромагнитная обстановка не соответствует условиям эксплуатации. 

1.2.3. Контрольно-приемное устройство (КПУ).  

КПУ предназначено для приема сигналов от СГД, контроля 

исправности линий связи, регистрации и отображения событий, передачи 

информации в смежные системы или на автоматизированное рабочее место 

оператора (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Фотография внешнего вида КПУ 

 

Основные характеристики КПУ приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Основные характеристики КПУ 

№ 

п/п 
Наименование характеристики 

Модель изделия 

КПУ-220-

485 

КПУ-220-485-

GSM 
КПУ-220-485-

М1 

1 Тип корпуса 
Корпус из ABS-пластика, предназначенный 

для монтажа на вертикальную поверхность 

2 Напряжение питания 

220 В переменного тока (50 Гц) 

(допустимое отклонение питающего 

напряжения:  - 15 %, + 10 %) 

3 Потребляемая мощность 30 Вт 60 Вт 30 Вт 

4 Индикация событий 

ЖК дисплей 4х20 

Индикаторы: 

- Питание 

- Норма (дежурный режим) 

- Тревога 

- Неисправность 

5 Объем журнала событий 1024 
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Окончание таблицы 6 

№ 

п/п 
Наименование характеристики 

Модель изделия 

КПУ-220-

485 

КПУ-220-485-

GSM 
КПУ-220-485-

М1 

6 
Максимальное количество 

питаемых датчиков СГД, шт. 

- не более 10 для моделей СГД-485МБ-100;  

              СГД-485МБ-300; СГД-485МБ-1000. 

           - не более 2 для модели СГД-485-В4 

7 
Максимальное количество СГД на 

линии связи, шт. 
32 

8 
Период опроса единичного датчика 

СГД 
Настраиваемый, от 250 мс до 1000 мс 

9 
Интерфейс линии связи  

с датчиками СГД 
RS-485, Modbus-RTU 

10 Максимальная длина линии связи не более 700 м 

11 Степень защиты оболочкой IP 30 

12 Вес Не более 500 г 

13 Габаритные размеры 200х270х48 мм 

14 Ток контроля исправности цепей не более 1,5 мА 

15 Температура эксплуатации от -10°C до +55 °C 

16 
Допустимая относительная влажность 

воздуха 
до 93 % при + 40 °C 

17 Срок службы не менее 10 лет 

 

Основные функции КПУ: 

− питание подключенных датчиков СГД (не более 10 для моделей 

СГД-485МБ-100, СГД-485МБ-300, СГД-485МБ-1000; не более 2 для модели 

СГД-485-В4); 

− контроль состояния подключенных датчиков СГД; 

− отображение текущего режима работы с помощью дисплея и 

оптических индикаторов; 

− регистрация событий в энергонезависимой памяти КПУ с 

использованием отметки реального времени; 

− доступ к журналу событий с помощью встроенной клавиатуры и 

дисплея; 
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− передача информации в смежные системы (реализуется с помощью 

дополнительных модулей, устанавливаемых в корпусе КПУ или вне его); 

− для модели КПУ-220-485-GSM отправка  

СМС-сообщений о событиях (тревога, неисправность, сброс тревоги, 

включение) на настраиваемый номер телефона (настройка номера 

производится через меню устройства). 

Схема центральной платы КПУ представлена на рис. 10. 

Дополнительные модули (GSM и M1) устанавливаются в устройство 

изготовителем. 

 

 

Рисунок 10. Схема платы КПУ: 

RS-485 (A, B) – винтовые клеммы для присоединения линии связи RS-485;24 В (+, -) – винтовые 

клеммы для присоединения линии питания датчиков СГД; 220 В – винтовые клеммы для 

присоединения линии питания КПУ от сети переменного тока; FUSE - плавкий предохранитель; 

BAT – батарея часов реального времени типа CR2032; UART – разъем UART для присоединения 

дополнительных модулей; ISP – сервисный разъем для программирования и обновления 

программного обеспечения 
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Модуль расширения М1. 

Модуль М1 предназначен для расширения функциональности 

контрольно-приемного устройства КПУ-485-220 и устанавливается внутри 

корпуса КПУ. Модуль М1 позволяет добавить к КПУ дополнительный 

интерфейс RS-485 (протокол – Modbus RTU), что позволяет использовать 

КПУ в качестве ведомого (опрашиваемого) устройства для передачи данных 

в смежные системы; а также два дискретных выхода «ТРЕВОГА» и 

«НЕИСПРАВНОСТЬ». Схема внешних соединений и элементов платы 

представлена на рисунке 11. Основные характеристики модуля М1 

представлены в таблице 7. 

 

Рисунок 11. Схема внешних соединений. 

X8 – питание 24 В; X6 – подключение RS-485; X5 – дискретный выход «ТРЕВОГА» (нормально-

разомкнутый); X7 – дискретный выход «НЕИСПРАВНОСТЬ» (нормально-разомкнутый); X2 – разъем 

UART (используется для конфигурирования и подключения к КПУ); X4 – разъем ISP (для обновления 

микропрограммы устройства); X1 – разъем GPIO; BTN – сервисная кнопка  
 

 

 

Таблица 7 Основные характеристики модуля расширения М1. 

№  

п/п 
Наименование характеристики Модуль расширения М1 

1 Питающее напряжение 
от 12 до 28 В постоянного тока (номинальное значение 

– 24 В постоянного тока) 

2 Токопотребление1, не более 50 мА 

3 Интерфейс 

Линия связи адресная цифровая RS-485 Modbus RTU, 

дискретный выход «ТРЕВОГА» и 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» 
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Окончание таблицы 7 

№  

п/п 
Наименование характеристики Модуль расширения М1 

4 

Максимальный выходной ток через 

дискретный выход «ТРЕВОГА» и 

«НЕИСПРАВНОСТЬ»2 

не более 0,1 А2 

5 Монтажное исполнение внутри корпуса КПУ через штатный разъем UART 

6 
Габаритные размеры основного 

корпуса датчика, не более 
100х30х15 мм 

7 Масса, не более 50 г 

8 Температура эксплуатации -10 °C … +45 °C 

9 Температура хранения -15 °C … +60 °C 

10 
Допустимая относительная 

влажность воздуха 
до 93 % при + 40 °C 

11 Срок службы, не менее 10 лет 

Примечания: 
1 - указано токопотребление для любого режима работы, токопотребление СГД в разных режимах работы не отличается 

значительно. 
2 - электрические характеристики дискретных выходов «ТРЕВОГА» и «НЕИСПРАВНОСТЬ»: 

           - коммутируемое напряжение не более 125 В переменного тока; 

           - коммутируемое напряжение не более 60 В постоянного тока. 

 

Для усиления сигнала на линии большой протяженности (более 700 м) 

допустимо применение повторителя сигналов интерфейса RS-485 

(рекомендуемая модель – ОВЕН АС5 (или аналог) в комплекте с 

автоматическим однополюсным выключателем типа С6). 

Модели и исполнения компонентов системы «Термосенсор», 

установленных на объекте, могут различаться. Их подробные технические 

характеристики можно найти в паспортах, которые входят в комплект 

поставки. 

1.3. Комплектность 

В комплект поставки входят:  

− ТГН — в зависимости от заказа (необходимое количество и 

типоразмер устанавливаются в соответствии с техническими 
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характеристиками защищаемой электроустановки, количество ТГН в 

упаковке указано на упаковке);  

− датчики СГД — в зависимости от заказа (необходимое количество и 

тип модели устанавливаются в соответствии с техническими 

характеристиками защищаемой электроустановки и требованиями заказчика 

по связи с системами верхнего уровня); 

− КПУ — в зависимости от заказа (необходимое количество, модель и 

дополнительные модули расширения устанавливаются в соответствии с 

требованиями заказчика по связи с системами верхнего уровня);  

− соединительные кабели — в зависимости от заказа; 

− паспорт – в зависимости от заказа (каждый электронный компонент 

системы «Термосенсор» сопровождается персональным паспортом); 

− руководство по эксплуатации - в количестве, оговоренном в заказе. 

1.4. Интерфейс связи RS-485   

Модули системы «Термосенсор» СГД и КПУ имеют интерфейс RS-485 

с поддержкой протокола Modbus для обмена данными с внешними 

устройствами. С помощью данного протокола пользователь имеет 

возможность получать данные о произошедших случаях срабатывания 

системы. Протокол обмена позволяет производить изменение 

пользовательских настроек устройств (адрес устройства в сети  

RS-485, настройки способа снятия тревожного режима и способа 

срабатывания дискретного выхода «Тревога»). 

Максимальная длина линии RS-485: 700 метров. Применяемый тип 

кабеля: витая пара (экранированная или неэкранированная) не ниже 5-й 

категории. Скорость обмена информацией: 9600 бит/с. 
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Сведения об интеграции со смежными системами должны быть 

приведены в проекте монтажа для каждого конкретного объекта. Интеграция 

со смежными системами реализуется с помощью дополнительных модулей, 

размещаемых в корпусе КПУ или вне его. 

1.5. Маркировка  

1.5.1.  Маркировка ТГН содержит: 

− наименование изделия; 

− обозначение типоразмера, цвета, температуры срабатывания и 

температуры необратимого изменения цвета термоиндикаторных точек 

изделия; 

− срок изготовления. 

Допускается указывать в маркировке дополнительную информацию 

(например, штриховой или QR-код, транспортную маркировку и т.п.), в т.ч. 

по просьбе потребителя (заказчика). 

1.5.2. Маркировка СГД выполняется в виде лицевого шильдика СГД, а 

также самоклеящейся маркировки, содержащей сведения о партии изделия. 

Лицевой шильдик СГД должен содержать следующие сведения: 

− товарный знак; 

− условное обозначение (тип) устройства; 

− обозначение ОИ и сведения о режимах индикации. 

− номинальное напряжение питания. 

Самоклеящаяся маркировка должна содержать номер партии изделия в 

установленном виде. 

Допускается на боковой стороне СГД выполнять самоклеящуюся 

маркировку со схемой подключения датчика. 
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1.5.3. Маркировка КПУ соответствует требованиям ГОСТ 18620-80 и 

конструкторской документации.  

На лицевой панели нанесены:  

− условное обозначение (тип) устройства;  

− товарный знак;  

− обозначения индикаторов. 

На тыльной стороне корпуса маркировка содержит следующие данные:  

− номинальное напряжение питания;  

− цифровое и буквенное обозначение входных цепей;  

− дата изготовления;  

− порядковый номер изделия.  

1.5.4. Транспортная маркировка тары по ГОСТ 14192-96, на ней 

нанесены изображения манипуляционных знаков: "Хрупкое. Осторожно", 

"Беречь от влаги", "Ограничение температуры" (нижнее значение 

температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении 

минус 40 °С). Маркировка должна наноситься непосредственно на тару. 

Маркировка выполнена краской, обеспечивающей четкость и читаемость 

надписей в течение срока хранения. 

1.6. Упаковка  

Упаковка системы «Термосенсор» производится по ГОСТ 23216-78.  

Консервации элементы системы «Термосенсор» не подлежат.  

Сочетание видов и вариантов транспортной тары с типами внутренней 

упаковки по ГОСТ 23216-78.  

Категория упаковки КУ-2. ТК. ВУ-0.        
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Элементы Системы «Термосенсор» укладываются в коробку из 

гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 или картона коробочного по 

ГОСТ 7933-89 при выполнении условий, обеспечивающих их сохранность 

при транспортировании. Масса брутто упакованного устройства не должна 

превышать 0,9 кг. Размеры коробки должны исключать возможность 

свободного перемещения в ней устройств. При упаковывании в одну коробку 

нескольких элементов системы должна быть исключена возможность 

свободного их перемещения внутри коробки. По согласованию с заказчиком 

допускается транспортирование устройств в контейнерах по ГОСТ 18477-79 

с учетом дополнительных требований ГОСТ 20259-80, при этом допускается 

упаковка устройств в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89.  

Упаковывание технической и сопроводительной документации и 

маркировка ее упаковки производится в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23216-78.  

Внутреннюю упаковку и транспортную тару допускается изготавливать 

по чертежам завода-изготовителя. 

Упаковка ТГН должна содержать следующие сведения: 

− наименование изделия; 

− обозначение количества, типоразмера, цвета, температуры 

срабатывания и температуры необратимого изменения цвета 

термоиндикаторных точек изделия; 

− срок изготовления; 

− основные технические характеристики; 

− краткое руководство по эксплуатации; 

− товарный знак; 
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− наименование, адрес и контактную информацию предприятия-

изготовителя. 

Упаковка ТГН должна обеспечивать сохранность изделий в условиях 

хранения категории 3 по ГОСТ 15150. ТГН в заводской упаковке устойчивы 

к воздействию транспортной тряски.  

Допускается наносить другие манипуляционные знаки и 

информационные надписи, которые обеспечат сохранность изделий при 

погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении. 

Упаковка СГД индивидуальная для каждого устройства. Упаковка 

должна обеспечивать сохранность СГД в условиях хранения категории 3 по 

ГОСТ 15150, категория упаковки - КУ-2. ТК. ВУ-0 по ГОСТ 23216. 

 

 Установка и наладка системы «Термосенсор» 

2.1. Монтаж ТГН  

ТГН рекомендовано размещать: 

− на силовой электропроводке в местах контактных соединений; 

− на электрических шинах в местах контактных соединений; 

− на концевых кабельных муфтах: у основания трубки-регулятора 

концевой муфты; кабельных присоединениях; 

− на контактах элементов коммутационных устройств; 

− на держателях предохранителей;  

− на клеммных и болтовых соединениях силовой электропроводки 

вблизи присоединения к электроаппаратам защиты и управления; 

− и т.п. 
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Допустимое количество ТГН для монтажа не ограничено. Необходимо 

соблюдать соответствие цвета ТГН фазировке.  

Правильность монтажа элементов системы «Термосенсор» проверяется 

визуально посредством осмотра элементов системы с последующей оценкой 

соответствия условиям и схемы монтажа. Проверка цветовой маркировки 

проводников обязательна. 

Запрещается: 

− размещать ТГН в местах и на оборудовании, для которого 

нормальная рабочая температура превышает наибольшую допустимую 

температуру нагрева; 

− размещать ТГН в непосредственной близости от нагревательных 

приборов; 

− размещать ТГН в местах, на которых возможно воздействие на 

наклейку прямого солнечного света, попадание влаги, снега, росы или инея, 

механического воздействия. 

ТГН по возможности следует размещать таким образом, чтобы их 

термоиндикаторная часть (термоиндикаторные точки) была хорошо видна. 

ТГН не должна иметь контакта с элементами, которые способны вызвать 

повреждение изделий вследствие трения или нажима.  

Перед монтажом ТГН должна быть осмотрена на предмет отсутствия 

повреждений, термоиндикаторная шкала не должна иметь сработанных 

(окрашенных) точек, указывающих на достижение обозначенных на ТГН 

температур. Поверхность, на которую производится наклеивание ТГН, 

рекомендуется очистить от грязи и пыли, обезжирить. После визуального 

осмотра и подготовки поверхности для наклеивания, с ТГН (в т.ч. с ярлыка 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Газоаналитическая система автоматического обнаружения перегрева элементов 

распределительных устройств «Термосенсор» 

РЭ 40416503-2018 Версия 2.1 от 22.10.2019 

 

37 

 

 

ТГН!) снимается защитная бумажная пленка на клеевом слое и ТГН 

прислоняется с легким нажатием к поверхности, на которую производится её 

наклеивание.  

Внимание! Производить монтаж ТГН разрешается при 

температуре окружающего воздуха не ниже 15 °С. В случае если ТГН 

хранилась при температуре менее указанной, перед монтажом должна 

быть проведена предварительная выдержка ТГН не менее 30 минут при 

температуре не ниже 15 °С! 

ТГН наклеивается таким образом, чтобы ее поверхность была обернута 

вокруг защищаемого элемента, с приклеиванием конечной части наклейки на 

само тело наклейки (наклеивание в кольцо). В случае монтажа наклейки в 

несколько слоев, газовыделяющая часть наклейки не должна превышать 2,5 

намоточных слоев. При наклеивании наклейки должно быть обеспечено ее 

плотное прилегание к защищаемому элементу. ТГН должны быть приклеена 

таким образом, чтобы термоиндикаторные точки были расположены на 

наиболее просматриваемом участке. 

 

  

 

Рисунок 12. Примеры размещения наклеек на элементах распределительного 

устройства. 
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Во избежание повреждения ТГН не допускается сильное нажатие на 

нее в процессе установки, а также ее отклеивание в процессе монтажа.  

Примеры размещения ТГН на элементах РУ представлены на рис.12. 

2.2. Установка датчика СГД 

Датчик СГД устанавливается на объект защиты совместно с ТГН (в 

одном объеме). В объеме защищаемого объекта устанавливается один датчик 

СГД или один выносной газовый сенсор (ВГС). По возможности датчик СГД 

или ВГС следует размещать в непосредственной близости от мест скопления 

установленных ТГН. Преимущественно датчик СГД или ВГС монтируется в 

верхней части защищаемого отсека РУ таким образом, чтобы его оптические 

индикаторы были доступны для визуального контроля. 

Выносные газовые сенсоры (ВГС) СГД-485-В4 устанавливаются в 

контролируемых объемах (например, в отсеках ячеек). Головной блок СГД-

485-В4 устанавливается в контролируемом объеме или в непосредственной 

близости от него таким образом, чтобы длина линии связи между СГД и ВГС 

не превышала 7 м, в том же РУ (в релейном отсеке) или рядом с РУ.  

Датчик СГД монтируется на стальную гальванизированную или 

алюминиевую DIN-рейку типа ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715-2003. При 

проведении работ по монтажу следует убедиться, что устанавливаемые 

элементы крепления датчика не повредят элементы конструкции 

защищаемого объекта. 

Схема подключения в линию связи и питания для датчика СГД 

представлена на рис. 13. 
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Рисунок 13. Подключение в линию связи и питания 

 

Линия связи датчиков с КПУ выполнена по топологии «общая шина». 

Длина линии связи не должна превышать 700 метров. 

Питание датчика СГД осуществляется от КПУ или от отдельного 

источника питания. Напряжение питания датчика – 24 В постоянного тока 

(допустимые отклонения по напряжению приведены в паспорте на датчик).  

Система «Термосенсор» по желанию заказчика может быть снабжена 

следующими дополнительными источниками питания для СГД: 

− блок питания БП15Б-Д2-24 (ТУ 4345-004-46526536-2006) (для 

монтажа на DIN-рейку); 

− блок питания БПИ-13-24 (ТУ 4237-009-31928807-2015) (для монтажа 

на DIN-рейку); 

− источник питания резервированный РИП-24 (АЦДР.436534.001, 

АЦДР.436534.002, АЦДР.436534.003). 

Источник питания подбирается исходя из количества питаемых СГД с 

учетом их токопотребления: для одного датчика модели СГД-485-В4 не 

менее 200 мА (не менее 4,8 Вт); для одного датчика моделей СГД-485МБ100, 

СГД-485МБ300, СГД-485МБ1000 не менее 50 мА (не менее 1,2 Вт). . 
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Для линий связи и питания датчиков СГД допускается использовать 

совмещенный кабель типа U/UTP, FTP или STP по ISO/IEC 11801 или 

отдельные кабели с медными жилами сечением не менее 0,2 мм2. При 

использовании многопроволочных кабелей следует использовать кабельные 

наконечники-гильзы. Для линии связи допускается применение кабелей  

с нескрученными жилами при длине линии связи только до 20 м. Клеммные 

колодки датчика для подключения цепи питания рассчитаны на подключение 

проводников сечением до 0,5 мм2. 

При использовании кабеля типа «витая пара» рекомендуется 

придерживаться следующей схемы использования цветовой маркировки: 

− синий + бело-синий – питание 24 В «−» 

− оранжевый + бело-оранжевый – питание 24 В «+» 

− зеленый – RS-485 (A) 

− бело-зеленый – RS-485 (B) 

Примечание: под питание рекомендуется использовать четыре жилы 

кабеля типа «витая пара», т.е. удваивать «+» и «−» питания. 

На самый удаленный по линии связи от КПУ датчик СГД следует 

устанавливать терминирующий резистор (место для его размещения 

расположено рядом с клеммами 1 и 2, на схеме JP1, которые используются 

для присоединения линии связи RS-485) 

При организации линий связи не допускается применять топологию 

«звезда». На практике допускаются отдельные ответвления с длиной 

ответвления не более 40 метров. Терминирующие (согласующие) резисторы 

на таких отдельных ответвлениях устанавливать не требуется. 
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В случае прокладки линии связи на объектах с тяжелой 

электромагнитной обстановкой (определяется в соответствии с паспортом 

изделия) следует применять экранированный кабель типа «витая пара». При 

этом заземление экрана следует производить в одной точке. 

В случае если требуемая длина линии связи превышает 700 м, 

необходимо применение повторителей RS-485 (см. п.1.2.7 РЭ). 

Кабели линий связи и питания датчиков СГД следует прокладывать в 

гофротрубе из ПВХ с закреплением гофротрубы с шагом не более 3,0 м. 

Кабели линии связи и питания датчиков, в т.ч. ВГС датчиков СГД-485-В4, 

внутри электрооборудования до 1000 В допустимо прокладывать без 

применения гофротрубы. Кабели линий связи и питания датчиков, в т.ч. ВГС 

датчиков СГД-485-В4, внутри электрооборудования напряжением более 1000 

В предусмотрено прокладывать в металлорукав с закреплением с шагом не 

более 3,0 м; металлорукав следует заземлять в соответствии с Правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ Глава 1.7). 

2.3. Наладка датчика СГД. 

После монтажа проводятся контрольные измерения напряжения 

питания СГД. Измерения должны соответствовать требованиям паспорта на 

СГД, а также таблицы 5 настоящего РЭ.  

При первичной подаче питания происходит процедура самокалибровки 

и прогрева датчика СГД, продолжительность которой составляет до 5 минут. 

В режиме прогрева и самокалибровки оптический индикатор (ОИ) датчика 

СГД мигает зеленым цветом с периодом 0,5 с. После процедуры прогрева и 

самокалибровки датчик СГД переходит в дежурный режим, который 

характеризуется ровным свечением ОИ зеленым цветом с периодическим 
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прерыванием свечения на 50 мс в момент получения запроса по линии связи 

(период зависит от частоты опроса по линии связи).  

Постоянная самокалибровка также происходит в процессе работы, на 

основании данных за последние 60 минут. Отключение питания датчика 

приводит к его перезагрузке и повторной самокалибровке, при этом 

состояние датчика в момент отключения питания не запоминается в 

энергонезависимой памяти. 

Первичный пуск системы «Термосенсор» после монтажа 

предусматривает самокалибровку системы с последующей проверкой 

регистрационных данных датчиков (используется программное обеспечение 

предприятия-изготовителя).  

Для сброса сетевого адреса СГД следует при подаче питания нажать и 

удерживать кнопку на плате СГД (обозначена как BTN на рисунке 7), 

расположенную на плате датчика под основным светодиодом, то на СГД 

установится сетевой адрес по умолчанию – 1. При этом ОИ СГД станет 

красным на 3 секунды (в этот момент кнопку можно отпускать). 

ВНИМАНИЕ: кнопка BTN предназначена для использования в 

процессе монтажа и пусконаладки, применение кнопки в ходе текущей 

эксплуатации датчиков (нормальном режиме работы) не предусмотрено. Для 

обеспечения доступа к кнопке BTN требуется снятие крышки датчика. 

Адрес датчика СГД-485-В4 можно изменить следующим образом: 

− по сети RS-485 с помощью команд, приведенных в спецификации на 

протокол обмена Modbus для датчика (запись нового адреса в регистр 7777 

датчика); 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Газоаналитическая система автоматического обнаружения перегрева элементов 

распределительных устройств «Термосенсор» 

РЭ 40416503-2018 Версия 2.1 от 22.10.2019 

 

43 

 

 

− вручную с помощью кнопки BTN, расположенной на плате СГД-485-

В4 рядом с винтовыми клеммами сухого контакта; 

− сбросив на стандартный адрес путем нажатия и удержания кнопки на 

плате датчика (обозначена как BTN на рисунке 7), расположенной на плате 

СГД под основным светодиодом (установится сетевой адрес по умолчанию – 

1); 

− установив командой !SetAddress,X, подключившись к сервисному 

разъему UART (см. рис. 3) с помощью соответствующего переходника. 

Примечание: поставка датчиков СГД-485-В4 осуществляется как правило с заданными 

адресами в соответствии с заказом. Процедура смены адреса производится при необходимости, но не 

является обязательной в каждом случае. 

Для смены адреса СГД485-В4 вручную следует выполнить следующие 

действия: 

− в дежурном состоянии датчика (ровное свечение ОИ зеленым) 

нажать и удерживать кнопку BTN на плате датчика в течение не менее 10 

секунд; 

− после смены цвета ОИ на красный будет выполнена пауза в 5 секунд, 

после чего ОИ датчика отобразит текущий адрес СГД эквивалентным 

количеством вспышек; 

− после индикации текущего адреса, сразу после того, как ОИ 

полностью погаснет, необходимо в течение 10 секунд нажать на кнопку то 

количество раз, которое равно новому устанавливаемому адресу; 

− если нажатий на кнопку в указанный период произведено не будет, 

то СГД сохранит свой текущий адрес; 

− после этой процедуры ОИ датчика повторит индикацию нового 

текущего адреса и датчик перейдет в дежурный режим. 
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Список регистров Modbus для датчика СГД-485-В4 приведен в таблице 8. 

Таблица 8. Список регистров Modbus для датчика СГД-485-В4 

Номер 

регистра 

Возможные действия  

с регистром 
Наименование регистра Диапазон значений 

98 только чтение тип датчика 
15 – для типа датчика 

СГД-485-В4 

99 только чтение текущее состояние 

13 – норма 

18 – тревога 

23 – неисправность 

100 только чтение 
текущее значение концентрации 

сигнального газа с ВГС1 
0 … 1000 

101 только чтение 
текущее значение концентрации 

сигнального газа с ВГС2 
0 … 1000 

102 только чтение 
текущее значение концентрации 

сигнального газа с ВГС3 
0 … 1000 

103 только чтение 
текущее значение концентрации 

сигнального газа с ВГС4 
0 … 1000 

104 только чтение пороговое значение 200 … 1000 

7777 только запись адрес устройства в сети 1 … 127 

 

Адрес датчика СГД-485МБ можно изменить следующим образом: 

− по сети RS-485 с помощью команд, приведенных в таблице 9 

настоящего РЭ; 

− вручную с помощью кнопки, расположенной на плате СГД рядом с 

винтовыми клеммами сухого контакта;  

− сбросив на стандартный адрес путем нажатия и удержания кнопки на 

плате датчика (обозначена как BTN на рисунке 7), расположенной на плате 

СГД под основным светодиодом (установится сетевой адрес по умолчанию – 

1); 

− установив командой !SetAddress,X, подключившись к сервисному 

разъему UART (см. рисунке 7) с помощью соответствующего 

преобразователя. 
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Для смены адреса СГД-485МБ вручную следует выполнить следующие 

действия: 

− в дежурном состоянии датчика (ровное свечение ОИ зеленым) 

нажать и удерживать кнопку на плате датчика в течение не менее 10 секунд; 

− после смены цвета ОИ на красный будет выполнена пауза в 5 секунд, 

после чего ОИ датчика отобразит текущий адрес СГД эквивалентным 

количеством вспышек; 

− после индикации текущего адреса, сразу после того, как ОИ 

полностью погаснет, необходимо в течение 10 секунд нажать на кнопку то 

количество раз, которое равно новому устанавливаемому адресу; 

− если нажатий на кнопку в указанный период произведено не будет, 

то СГД сохранит свой текущий адрес; 

− после этой процедуры ОИ датчика повторит индикацию нового 

текущего адреса и СГД перейдет в дежурный режим 

Список регистров Modbus для датчика СГД-485МБ приведен в таблице 9. 

 

Таблица 9. Список регистров Modbus для датчика СГД-485МБ 

Номер 

регистра 

Возможные действия  

с регистром 
Наименование регистра Диапазон значений 

98 только чтение тип датчика 10 – СГД-485МБ 

99 только чтение текущее состояние 

13 – норма 

18 – тревога 

23 – неисправность 

100 только чтение 
текущее значение концентрации 

сигнального газа 
0 … 1000 

104 только чтение пороговое значение 200 … 1000 

7777 только запись адрес устройства в сети 1 … 127 
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Контрольная проверка работоспособности СГД проводится с помощью 

баллончика с тестовой смесью (поставляется по запросу) с последующей 

проверкой адресации срабатывания. 

2.4. Установка и наладка КПУ 

КПУ рекомендуется устанавливать в помещении с постоянным 

пребыванием дежурного персонала. КПУ монтируется на стену с помощью 

четырех болтов или саморезов (в зависимости от типа поверхности, на 

которую производится монтаж). Монтажные отверстия находятся под 

боковыми крышками корпуса КПУ.  

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 220 В, 

50 Гц. 

Допускается присоединение линии связи и линии питания датчиков 

СГД как непосредственно к клеммным винтовым колодкам платы КПУ, так и 

с помощью штатного разъема в комплекте.  

В случае присоединения к винтовым клеммным колодкам внутри 

корпуса устройства электрические соединения выполняются в соответствии 

со схемой рисунка 10. Допускается монтаж как с проделыванием нового 

отверстия в корпусе КПУ, так и с демонтажом штатного разъема. 

При использовании штатного разъема с поворотным замком для 

соединения с линией связи и питания датчиков СГД, необходимо установить 

гнездо (поставляется в комплекте) на конец кабеля линии связи и питания 

датчиков СГД.  

На штатном разъеме применено следующее цветовое обозначение 

проводников: 

− зеленый – RS-485 (A) 
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− бело-зеленый – RS-485 (B) 

− оранжевый и бело-оранжевый - питание +24 В  

− синий и бело-синий - питание –24 В 

Первичная настройка КПУ производится в соответствии с 

эксплуатационной документацией на КПУ с применением 

специализированного программного обеспечения предприятия-изготовителя. 

Специализированное программное обеспечение поставляется в комплекте с 

системой «Термосенсор». 

2.5. Интеграция системы «Термосенсор» в смежные системы 

Интеграция системы «Термосенсор» в смежные системы может 

осуществляться на трех уровнях: 

− на уровне отдельных датчиков СГД-485 (через встроенный дискретный 

выход «ТРЕВОГА»); 

− на уровне всех датчиков, подключенных к линии связи RS-485; 

− на уровне контрольно-приемного устройства КПУ «Термосенсор». 

2.5.1. Интеграция на уровне отдельных датчиков. 

Интеграция на уровне отдельных датчиков осуществляется с помощью 

дискретного выхода «ТРЕВОГА» на отдельном датчике СГД.  

Дискретный выход представляет собой нормально-разомкнутое 

электромеханическое реле, которое замыкается при переходе СГД в 

тревожный режим и размыкается при возвращении СГД в дежурный режим. 

Электрические характеристики дискретного выхода «ТРЕВОГА» могут 

различаться и приведены в паспортах на конкретные модели СГД. 

Дискретный выход «ТРЕВОГА» может применяться для интеграции 

СГД в системы охранно-пожарной сигнализации. Схема подключения в 
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таком случае определяется эксплуатационной и технической документацией 

на технические средства, к которым происходит подключение СГД. 

2.5.2. Интеграция на уровне всех датчиков, подключенных к линии 

связи RS-485. 

 Для интеграции на уровне всех датчиков, подключенных к данной 

линии связи RS-485, из этой линии связи исключается КПУ «Термосенсор» и 

заменяется другим устройством, выступающим в качестве мастер-устройства 

в сети RS-485. Для работы с СГД по линии RS-485 без КПУ необходимо 

опрашивать регистр состояния СГД в соответствии с адресом СГД. Перечень 

регистров может различаться в зависимости от модели СГД и версии 

микропрограммы – определяется паспортом на конкретную модель СГД. 

Рекомендуются к применению следующие модели мастер-устройств 

для сети RS-485: 

− MOXA NPORT 5130, 5150, 5230, 5230-T, 5232, 5232-T, 5232I-T, 5430, 

5430I, 5450, 5450-T, 5450I, 5450I-T; 

− ОВЕН АС4, АС4-M; 

2.5.3. Интеграция на уровне КПУ «Термосенсор». 

Интеграция на уровне КПУ осуществляется с помощью 

дополнительных модулей, которые устанавливаются в корпусе КПУ. 

Установка модулей осуществляется на основании заказа, на 

производственной площадке изготовителя. В отдельных случаях по 

согласованию может быть произведена установка на КПУ, смонтированный 

на объекте. 

Для заказа доступны следующие дополнительные модули: 
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− модуль расширения М1 – содержит отдельную линию RS-485, для 

работы с КПУ как с ведомым устройством по линии RS-485, а также 2 

дискретных выхода; 

− модуль расширения М2-GSM – модуль для передачи данных по 

каналу GPRS, также для уведомления о тревоге или неисправности по SMS 

(требуется установка SIM-карты). 

Модуль М1 выдает информацию о текущем состоянии по сети RS-485 

по запросу с головного устройства. Используемые регистры Modbus RTU 

приведены в таблице 10. 

Таблица 10. Список регистров Modbus для модуля расширения М1 

Номер регистра Описание Диапазон значений 

98 Тип устройства «9» – всегда для модуля М1 

99 Состояние КПУ 
«13» - норма 

«18» - тревога 

«23» - неисправность 

100 … 110 
Регистры с адресами датчиков, 

находящихся в тревоге 

«0» - в случае, если регистр не содержит в 

текущий момент адреса датчика, по которому 

зафиксирована тревога 

«адрес датчика» - в случае, если датчик в 

тревоге 

 

 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт.  

3.1. Общие указания 

Эксплуатация и обслуживание системы «Термосенсор» должны 

производиться в соответствии с настоящим РЭ при значениях климатических 

факторов, указанных в настоящем документе.  

Возможность работы системы «Термосенсор» в условиях, отличных от 

указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем. 

Надежность элементов системы «Термосенсор» обеспечивается как 
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качеством изготовления самих элементов, так и правильным 

проектированием системы: выбором мест монтажа элементов, а также 

условиями их эксплуатации и другими требования, изложенными настоящим 

РЭ. 

Разработка проекта на монтаж системы «Термосенсор» должны 

проводиться в строгом соответствии с требованиями технических условий и 

паспортами на ТГН, СГД и КПУ. Во всех случаях эксплуатации 

рекомендуется принимать меры рационального размещения элементов 

системы «Термосенсор».  

3.2. Эксплуатация системы «Термосенсор» 

В отношении ТГН для объектов защиты, конструктивно имеющих 

возможность проведения визуального осмотра электрооборудования под 

напряжением, а также в ходе планового осмотра, текущего и/или 

капитального ремонта проводится внешний осмотр ТГН на предмет наличия 

сработавшей термоиндикаторной шкалы, сигнализирующей о некотором 

перегреве, не достигшем температуры срабатывания. 

Для объектов не допускающих по требованиям правил охраны труда 

проведения визуального осмотра электроустановок под напряжением, 

внешний осмотр ТГН на предмет наличия сработавшей термоиндикаторной 

шкалы следует производить после отключения электрооборудования. 

При визуальной проверке ТГН в ходе планового технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования, внепланового ремонта 

оборудования после срабатывания системы, а также аварийно-

восстановительного ремонта следует уделять внимание отсутствию 

механических повреждений наклеек, плотности их приклеивания, наличия 
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признаков срабатывания термоиндикаторных меток. Не рекомендуется 

отставлять в эксплуатации ТГН, имеющие часть сработанных 

термоиндикаторных точек (рекомендована ревизия контактного 

соединения/контакта с последующей заменой ТГН). Примечание: Изготовитель 

не гарантирует корректную работу системы «Термосенсор» при длительной эксплуатации 

выше наибольшей допустимой температуры эксплуатации. 

Нормальным режимом функционирования системы является дежурный 

режим. Любые другие режимы (режим неисправности или тревоги) требуют 

вмешательства дежурного или обслуживающего персонала. 

КПУ имеет два режима работы – дежурный режим и режим тревоги. 

В дежурном режиме КПУ контролирует состояние датчиков с заданной 

периодичностью (в зависимости от настройки КПУ период опроса составляет 

от 100 до 500 мс). В случае, если датчик СГД обнаруживает в 

контролируемом объеме сигнальный газ или продукты термической 

деструкции изоляции, он переходит в тревожный режим и формирует 

тревожное извещение для передачи на КПУ. После чего КПУ переходит в 

тревожный режим и обеспечивает индикацию с помощью звукового сигнала, 

оптических индикаторов и дисплея.  

Из дежурного режима можно перейти в меню. Переход в меню 

осуществляется нажатием кнопки «Вверх» или «Вниз». Из меню доступен 

журнал событий, настройки, функция включения или отключения звука и 

вывод на экран контактов технической поддержки. 

Переход по записям журнала событий осуществляется с помощью 

кнопок «Вверх» и «Вниз». Выход из журнала событий производится 

нажатием на среднюю кнопку. При просмотре журнала событий опрос 

датчиков СГД прибором не производится. 
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Для сброса настроек к настройкам по умолчанию необходимо при 

подаче питания на прибор (при включении) удерживать среднюю кнопку 

клавиатуры до появления сообщения «Сброс» на экране 

В дежурном режиме на дисплее КПУ (рис. 14) отображается текущее 

время, информационное сообщение «Дежурный режим», число 

подключенных датчиков («ДАТ: X»), состояние звукового оповещения (звук 

включен или выключен), индикация опроса датчиков СГД (мигающий 

индикатор в правом нижем углу дисплея). Дополнительно отображается 

наличие встроенных модулей М1 и GSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Табло КПУ в дежурном режиме 

 

В режим тревоги КПУ переходит при срабатывании СГД. В тревожном 

режиме КПУ продолжает контролировать состояние подключенных 

датчиков. В случае появления извещений о тревоге от новых датчиков 

прибор добавляет информацию о них в информационное тревожное 

извещение на дисплее. 
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В режиме тревоги на дисплее КПУ (рисунок 15) отображаются адреса 

сработавших датчиков и информационное сообщение о текущем режиме 

(«тревога»). Кроме того, КПУ записывает событие в энергонезависимую 

память с отметкой реального времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Табло КПУ в состоянии индикации тревожного режима 

 

Сброс тревоги производится нажатием на любую клавишу встроенной 

клавиатуры КПУ. После сброса тревоги на дисплее КПУ запускается 

обратный отсчет времени (30 секунд), в течение которого КПУ будет 

игнорировать тревожные извещения с датчиков СГД. Этот интервал времени 

необходим для того, чтобы перейти в меню прибора для просмотра журнала 

событий или отключения звукового оповещения о тревоге. 

В зависимости от модели КПУ и версии микропрограммы отдельные 

функции и настройки могут отличаться. 

Главное меню журнала представлено на рисунок 16. 
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Рисунок 16. Главное меню журнала 

В случае срабатывания системы6 необходимо определить место и 

причины срабатывания. Рекомендуемая форма внутриобъектовой 

инструкции, регламентирующей порядок действий персонала в случае 

срабатывания системы приведена в Приложении В к настоящему РЭ. 

Внутриобъектовую инструкцию рекомендуется размещать в 

непосредственной близости от прибора. 

 Основные указания по действиям при срабатывании системы: 

− убедиться в отсутствии возгорания или задымления на объекте 

защиты, в отношении которого произошло срабатывание датчика СГД. 

Объект защиты, на котором произошло срабатывание элемента системы 

 

 

 

6 Срабатывание системы - формирование системой тревожного извещения о перегреве 

контролируемых элементов защищаемого электрооборудования, на которых установлены ТГН, вследствие 

обнаружения датчиками системы концентрации сигнального газа, превышающей установленные пороговые 

значения. 
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можно установить по ведомости установленных датчиков СГД, приведенной 

во внутриобъектовой инструкции; 

− установить диспетчерское наименование защищаемого объекта, на 

котором произошло срабатывание элемента системы. По сообщению на 

экране КПУ определить номер сработавшего датчика, по номеру датчика 

локализовать место срабатывания до конкретного электрического 

шкафа/отсека;  

− сообщить о срабатывании системы ответственному за 

электрохозяйство, ТОиР (контактные данные ответственного за 

электрохозяйство, ТОиР рекомендуется размещать во внутриобъектовой 

инструкции); 

− подать аварийную заявку на вывод оборудования, по причине 

которого произошло срабатывание системы, в ремонт для осмотра (ТО); 

− зафиксировать в журнале дефектов диспетчерское наименование 

электрооборудования, на котором произошло срабатывание системы, время 

тревоги и адрес сработавшего датчика; 

− произвести сброс тревоги нажатием на любую клавишу КПУ, а 

также отключение звуковой сигнализации на время установления причины 

срабатывания; 

− после вывода оборудования в ремонт по наряду-допуску произвести 

осмотр электрооборудования. Открыть электрический шкаф, в котором 

произошло срабатывание. Установить место перегрева по окрашиванию 

термоиндикаторных точек ТГН (оценить изменение внешнего вида наклейки 

и/или изоляции провода). Осмотр ТГН следует производить особо тщательно 

в труднодоступных местах; 
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− установить причину срабатывания: как правило, это проблема 

перегрева контактного соединения вследствие больших значений Rп или 

токовой перегрузке, либо комбинация двух указанных причин. Проблемы с 

контактными соединениями вследствие больших значений Rп 

характеризуются, как правило, точечным срабатыванием отдельной ТГН, в то 

время как при токовой перегрузке происходит срабатывание нескольких ТГН 

по данному участку цепи; 

− провести ревизию узла, на котором обнаружен дефект. Произвести 

разборку дефектных контактных соединений, зачистку, смазку и повторную 

затяжку; устранить несанкционированное подключение; уменьшить нагрузку 

на участок цепи; произвести отключение неисправного электрооборудования 

или аппарата защиты и т.п. Работы по устранению дефекта производить в 

строгом соответствии с требованиями межотраслевых правил по охраны 

труда при эксплуатации электроустановок, ПТЭ, ПУЭ, ПТЭЭП; 

− удалить старую наклейку со сработавшей термоиндикацией. 

Установить новую наклейку. Новая наклейка должна соответствовать 

типоразмеру, расцветке фаз и установленной температуре срабатывания для 

данной системы; 

− если в процессе осмотра объекта, на котором произошло 

срабатывание системы не обнаружено ТГН имеющих признаки срабатывания 

термоиндикаторных меток, необходимо осмотреть ту часть 

электрооборудования, которая не оснащена ТГН, но располагается в одном 

воздушном пространстве со сработавшим СГД на предмет наличия 

элементов, имеющих признаки оплавления (обугливания). Дополнительно 

необходимо провести проверку объекта защиты, а также помещения, в 
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котором размещен объект/СГД на предмет наличия факторов, способных 

вызвать ложное срабатывание системы (см. Приложение Г настоящего РЭ).  

Примеры сработавших ТГН приведены на рисунок 17. 

    

 

Рисунок 17. Примеры сработавших ТГН. 

 

3.3. Техническое обслуживание системы  

В ходе эксплуатации система «Термосенсор» не требует планового 

технического обслуживания. 

3.3.1. Техническое обслуживание ТГН. 

ТГН не требует планового технического обслуживания.  

В случае срабатывания всех термоиндикаторных меток наклейки, а 

также после срабатывания композиционного материала наклейки на 

установленную температуру, ТГН подлежит обязательной замене. 

3.3.2. Техническое обслуживание СГД. 

Датчик СГД не требует планового технического обслуживания. 

Диагностика датчика проводится автоматически КПУ. В случае выхода 

датчика из строя следует произвести его замену, при необходимости 

обратиться к изготовителю.  

В ходе эксплуатации системы происходит постоянная самокалибровка 

СГД в процессе работы, на основании данных за последние 60 минут. 
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По истечении нормативного срока эксплуатации с целью его продления 

допустимо состояние датчика СГД проверять с помощью баллончика с 

тестовой газовой смесью (поставляется по запросу). Период продления срока 

эксплуатации устанавливается по результатам испытаний технической 

комиссией. 

Для вышеуказанной проверки следует произвести распыление газа из 

баллончика внутрь защищаемого объекта. Если сработки датчика СГД не 

происходит даже при прямом распылении вблизи СГД, то такой датчик 

признается неисправным и подлежит замене. Перед началом проверки 

датчика СГД следует убедиться по его оптической индикации, что датчик 

находится в дежурном режиме (исключить режим самокалибровки или 

неисправности). 

3.3.3. Техническое обслуживание КПУ 

КПУ не требует планового технического обслуживания. Замена 

встроенной батареи часов реального времени (модель батареи - CR2032) 

производится по необходимости, при появлении сервисного сообщения о 

необходимости замены батареи на экране КПУ. 

3.4. Демонтаж элементов системы 

Демонтаж электронных элементов системы «Термосенсор» СГД и КПУ 

должен производиться без деформации и механического повреждения 

корпуса устройств.  

Демонтаж ТГН производится посредством ее отклеивания с 

последующей утилизацией согласно п.7 настоящего РЭ. 
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3.5. Ремонт элементов системы 

Ремонт электронных элементов системы «Термосенсор» 

рекомендовано производить предприятием-изготовителем.   

Датчик СГД является ремонтопригодным восстанавливаемым изделием 

и обеспечивает при необходимости возможность замены чувствительного 

элемента. Анализ и вскрытие устройств, вышедших из строя, производит 

предприятие-изготовитель.  

Ремонт или замена неисправных элементов системы «Термосенсор» 

производится на основании гарантийных обязательств. 

 

 Ограничения по применению системы 

Система «Термосенсор» не рекомендована к применению: 

− для электрооборудования в открытом исполнении;  

− для электрооборудования, оснащенного системами принудительной 

вентиляции; 

− для электрооборудования, имеющего объем и удаленность размещения 

ТГН от СГД, превышающими рекомендованный п.1.1 настоящего РЭ.   

При выполнении лакокрасочных работ, огневых работ необходимо 

отключать систему «Термосенсор». После завершения вышеуказанных работ 

система должна быть незамедлительно введена в работу. 

Запрещается производить переклеивание ТГН с одного 

контролируемого элемента на другие. Установке на контролируемые 

элементы подлежат только новые ТГН.  
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5. Меры безопасности  

При эксплуатации и испытаниях системы «Термосенсор» необходимо 

руководствоваться межотраслевыми правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок и настоящим РЭ. 

Монтаж, обслуживание и эксплуатацию системы «Термосенсор» 

разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку. 

К работам по монтажу системы допускается технический персонал, 

прошедший инструктаж по технике безопасности. 

Ответственным за правильную организацию и безопасность 

проведения работ по монтажу системы является ответственный руководитель 

(производитель) работ.  

Работы по монтажу, проверке и техническому обслуживанию ТГН, 

СГД, КПУ следует проводить при обесточенном состоянии как самого 

элемента системы, так и распределительного устройства, на которое 

установлена или монтируется система «Термосенсор». 

Требование безопасности системы «Термосенсор» соответствует 

требованиям ГОСТ 12434-83, ГОСТ 11152-82. По способу защиты человека 

от поражения электрическим током устройство относится к классу 0 по 

ГОСТ 12.2.007.0-75.  

Система «Термосенсор» пожаробезопасна (обеспечивается 

применением соответствующих материалов).  

Требования безопасности к ТГН: 

− Изделия не обладают классом опасности по ГОСТ 19433. 

− Номер ООН для опасного груза не регламентируется. 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Газоаналитическая система автоматического обнаружения перегрева элементов 

распределительных устройств «Термосенсор» 

РЭ 40416503-2018 Версия 2.1 от 22.10.2019 

 

61 

 

 

− Для производства изделий используются вещества, относящиеся к  

4-му классу опасности (малоопасные вещества) согласно ГОСТ 

12.1.007. При эксплуатации изделий в соответствии с условиями 

эксплуатации, установленными требованиями эксплуатационной 

документации и настоящим РЭ, выделения вредных веществ в 

концентрациях, опасных для организма человека, не происходит. 

− При срабатывании изделий выделяются вещества, относящиеся к  

4-му классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007 в 

концентрациях, не превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны. 

Требования безопасности к СГД: 

− По способу защиты человека от поражения электрическим током 

устройство СГД относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0 

− Конструкция СГД обеспечивать его пожарную безопасность по ГОСТ 

12.1.004. 

− При работе в условиях неисправности ни один из элементов 

конструкции СГД не имеет температуру выше допустимых значений, 

установленных ГОСТ Р МЭК 60065. 

Требования по выполнению заземления и молниезащиты: 

− Пластиковые корпуса оборудования системы «Термосенсор» 

заземлению не подлежат.   

 

6. Транспортирование и хранение 

Элементы системы «Термосенсор» в упаковке предприятия-

изготовителя, а также установленные в распределительные устройства 

следует хранить в закрытом помещении при температуре от минус 15 °С до 
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плюс 60 °С при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и 

других агрессивных примесей. Допускается хранить устройства в упаковке 

предприятия-изготовителя в неотапливаемом хранилище и под навесом, а 

устройства, вмонтированные в распределительные устройства, в условиях 

неотапливаемого хранилища, под навесом и на открытой площадке. При 

хранении элементов системы следует их защищать от непосредственного 

воздействия солнечной радиации, пыли, атмосферных осадков и влаги.  

Допускается транспортировать электронные компоненты системы при 

температуре от минус 15 °С до плюс 60 °С, а затем после выдержки в 

нормальных климатических условиях в течение двух часов использовать для 

эксплуатации.  

Транспортирование упакованных устройств может производиться 

любым видом транспорта, предохраняющим изделия от воздействия 

солнечной реакции, резких скачков температур, атмосферных осадков и 

пыли с соблюдением мер предосторожности против механических 

воздействий.     

Погрузка, крепление и перевозка элементов системы «Термосенсор» в 

транспортных средствах должна осуществляться в соответствии с 

действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах 

транспорта. 

СГД транспортируются в соответствии с Правилами перевозки грузов, 

действующих на используемом виде транспорта. При транспортировке 

следует обеспечить внешние условия в соответствии с Паспортом на 

конкретную модель СГД. СГД следует транспортировать и хранить только в 

упаковке изготовителя (поставщика). 
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ТГН транспортируются в соответствии с Правилами перевозки грузов, 

действующих на используемом виде транспорта. Изделия следует 

транспортировать и хранить только в упаковке изготовителя (поставщика). 

При хранении и транспортировке изделия следует беречь от воздействия 

прямых солнечных лучей и высоких температур (выше плюс 40°С) и 

влажности более 90%. 

 

7. Утилизация 

Утилизация ТГН после срабатывания или истечения срока 

эксплуатации, а также СГД и КПУ после истечения срока эксплуатации (в 

случае их непригодности для дальнейшего применения) должна выполняться 

в соответствии с действующими требованиями к утилизации твердых 

бытовых отходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 Перечень нормативных документов, содержащих 

требования по контролю нагрева элементов электрооборудования и 

электропроводки 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Нормативный документ 

Пункт нормативного 

документа 

1 Контактные соединения ГОСТ 10434-82 п.1.1, 2.2.4, 2.2.6, 2.5.2. 

2 

Аппараты 

электротехнические 

устройства переменного 

тока на напряжение 

свыше 1000 В 

ГОСТ 8024-90 пп.1.1, таблица 2 

3 
Электрооборудование и 

ВЛ 
РД 153-34.0-20.363-99 р.4, пп.4.1, 4.2, табл.4-1 

4 
Электрооборудование и 

ВЛ 
РД 34.45-51.300-97 

пп 3.31, 5.10, 7.9, 8.1.5, 

9.14, 10.9, 11.9, 12.11. 13.5, 

14.8, .15, 17.4, 17.5, 23.8, 

24.7, 31.1, 31.4, 32.14, 

приложение 3 

5 Элементы КРУ 
РД 34.20.506.  

ТИ 34-70-025-84 

р.3,4,5,6,  

приложение 2 

6 Электрооборудование ПУЭ 
пп 1.8.26, 1.8.27, 2.2.37, 

4.2.20, 7.4.43. 

7 Силовые кабели  ГОСТ 31996-2012 Таблица 18 

8  Электрооборудование ПТЭЭП 

пп 2.2.7, 2.2.8, 2.2.8, 

2.2.39, 2.2.40, 2.4.6, 2.4.18, 

2.9.17, 3.2.4, 3.2.14, 3.2.25, 

3.2.26, 3.2.31, 3.2.48, 

3.2.57, 3.3.13, 3.4.3, 3.4.18, 

3.4.20, 3.4.24, 3.4.29, 3.4.50 

9 Электрооборудование 

Правила технической 

эксплуатации 

электрических станций и 

сетей российской 

федерации  

пп 1.5.8, 4.3.30, 4.6.4, 

4.6.23, 4.6.24, 5.2.6, 5.2.12, 

5.4.9, 5.4.30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 Перечень моделей элементов системы «Термосенсор»  

 

Прайс лист на продукцию ООО «ТермоЭлектрика» 
 

Артикул Наименование Примечание 

   Электронные компоненты системы «ТермоСенсор» 

sgd-485 Датчик специализированный газовый «СГД-485»  

Изделия сняты с 

производства 

Совместимость с 

КПУ-220-485  

sgd-485mb-100 
Датчик специализированный газовый «СГД-485МБ-

100» 

Для объёма 

распределительного 

устройства до 100 литров 

Совместимость с 

КПУ-220-485  

КПУ-220-485-М1 

КПУ-220-485-GSM 

sgd-485mb-300 
Датчик специализированный газовый «СГД-485МБ-

300» 

Для объёма 

распределительного 

устройства до 300 литров 

Совместимость с 

КПУ-220-485 

КПУ-220-485-М1 

КПУ-220-485-GSM 

sgd-485mb-1000 
Датчик специализированный газовый «СГД-485МБ-

1000» 

Для объёма 

распределительного 

устройства от 300 литров и 

выше 

Совместимость с 

КПУ-220-485 

КПУ-220-485-М1 

КПУ-220-485-GSM 

sgd-485b Датчик специализированный газовый «СГД-485-В4»  

Специальная разработка с  

4 выносными 

чувствительными элементами 

Совместим с 

КПУ-220-485 

КПУ-220-485-М1 

КПУ-220-485-GSM 
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kpu-220-485 
Устройство приемно-контрольное «Термосенсор» 

КПУ-220-485 

Совместимость с 

СГД-485МБ-100 

СГД-485МБ-300 

СГД-485МБ-1000 

СГД-485-В4 

СГД-485 

kpu-220-485-m1 
Устройство приемно-контрольное «Термосенсор» 

КПУ-220-485-М1 

Совместимость с 

СГД-485МБ-100 

СГД-485МБ-300 

СГД-485МБ-1000 

СГД-485-В4 

kpu-485-gsm 
Устройство приемно-контрольное «Термосенсор» 

КПУ-220-485-GSM 

Совместимость с 

СГД-485МБ-100 

СГД-485МБ-300 

СГД-485МБ-1000 

СГД-485-В4 

   Газовыделяющие термоактивируемые наклейки 

tgn-xl 
Комплект термоактивируемых газовыделяющих 

наклеек «ТермоСенсор» XL (10 штук) 

Наклейки могут быть  

жёлтого, зелёного, красного и 

синего цветов 

tgn-l 
Комплект термоактивируемых газовыделяющих 

наклеек «ТермоСенсор» L (10 штук) 

Изделия сняты с 

производства. 

Наклейки могут быть  

жёлтого, зелёного, красного и 

синего цветов 

tgn-m 
Комплект термоактивируемых газовыделяющих 

наклеек «ТермоСенсор» М (10 штук) 

Изделия сняты с 

производства. 

Наклейки могут быть  

жёлтого, зелёного, красного и 

синего цветов 

tgn-s 
Комплект термоактивируемых газовыделяющих 

наклеек «ТермоСенсор» S (8 штук) 

Изделия сняты с 

производства. 

Наклейки могут быть  

жёлтого, зелёного, красного и 

синего цветов 

tgn-1000 
Комплект термоактивируемых газовыделяющих 

наклеек «ТермоСенсор-1000» (10 штук) 

Для объёма 

распределительного 

устройства до 1000 литров. 

Наклейки могут быть  

жёлтого, зелёного, красного и 

синего цветов 
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tgn-300 
Комплект термоактивируемых газовыделяющих 

наклеек «ТермоСенсор-300» (10 штук) 

Для объёма 

распределительного 

устройства до 300 литров. 

Наклейки могут быть  

жёлтого, зелёного, красного и 

синего цветов 

tgn-100 
Комплект термоактивируемых газовыделяющих 

наклеек «ТермоСенсор-100» (10 штук) 

Для объёма 

распределительного 

устройства до 100 литров. 

Наклейки могут быть  

жёлтого, зелёного, красного и 

синего цветов 

 

 

Таблица Б.2 Совместимость изделий системы «Термосенсор» 

 

Таблица совместимости изделий 

 

Название КПУ-220-485 

КПУ-485-

GSM; 

КПУ-220-485-

М1 

Наклейки  

ТГН XL 

Наклейки  

ТГН L 

Наклейки  

ТГН M 

Наклейки  

ТГН S 

Наклейки  

ТГН 1000 

Наклейки  

ТГН 300 

Наклейки  

ТГН 100 

«СГД-485» *  * * * * * * * 

«СГД-485МБ-

100» * * * * * * * * * 

«СГД-485МБ-

300» * * * * *  * *  

«СГД-485МБ-

1000» * * * *   *   

«СГД-485-В4» * * * * * * * * * 

 

 Нет совместимости 

* Есть совместимость 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рекомендуемая форма типовой объектовой инструкции 

И Н С Т Р У К Ц И Я  

порядок действий в случае срабатывания системы «ТермоСенсор» 

Для дежурного персонала: 

1) Убедиться в отсутствии возгорания на объекте по месту установки сработавшего датчика. 

2) Установить диспетчерское наименование защищаемого объекта, на котором произошло 

срабатывание элемента системы. По сообщению на экране КПУ определить номер 

сработавшего датчика, по номеру датчика локализовать место срабатывания до конкретного 

электрического шкафа. 

3) Уведомить ответственного за электрохозяйство (ТОиР) о факте срабатывания системы. 

Ответственный за электрохозяйство: ____________________, тел: ___________________. 

4) Зафиксировать в журнал дефектов диспетчерское наименование электрооборудования, на 

котором произошло срабатывание системы, время тревоги и адрес сработавшего датчика. 

5) Произвести сброс тревоги нажатием на любую клавишу контрольно-приемного устройства, а 

также отключение звуковой сигнализации на время установления причины срабатывания. 

6) Подать аварийную заявку на вывод оборудования, по причине которого произошло 

срабатывание системы, в ремонт для осмотра (ТО). 

Для персонала ответственного за электрохозяйство (ТОиР): 

1) После вывода оборудования в ремонт по наряду-допуску произвести осмотр 

электрооборудования. Открыть электрический шкаф, в котором произошло срабатывание. 

Установить место перегрева по окрашиванию термоиндикаторных меток (точек) наклеек или по 

изменению внешнего вида наклейки и/или изоляции провода 

2) Провести ревизию узла, на котором обнаружен дефект. 

3) Удалить старую наклейку со сработавшей термоиндикацией. Установить новую наклейку. 

Новая наклейка должна соответствовать расцветке фаз и установленной температуре 

срабатывания для данной системы. 

ВЕДОМОСТЬ УСТАНОВЛЕННЫХ ДАТЧИКОВ: 

Адрес датчика Место размещения Адрес датчика Место размещения 

1 ВРУ-1 3 РП-1 

2 ВРУ-2 4 РП-2 

Адрес объекта: ________________________                                Наименование объекта: 

______________ 

Дата установки системы: ________________ 

ООО «ТермоЭлектрика», техническая поддержка: +7 (495) 231-92-99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Возможные неисправности 

1. Ложное срабатывание СГД.  

Датчики СГД могут формировать ложные сигналы о срабатывании в 

отдельных случаях по следующим причинам: 

− высокая концентрация метана в контролируемом объеме (например, 

в случае утечек из топливных магистралей газопоршневых генераторов или 

утечек из технологических магистралей); 

− производство лакокрасочных работ с использованием лакокрасочных 

материалов на основе органических растворителей; 

− производство огневых работ вблизи объекта защиты. 

На время производства масштабных ремонтно-строительных и 

окрасочных работ рекомендуется временно отключать систему или 

отдельные датчики системы. 

В случае некорректной работы системы следует произвести перезапуск 

системы (путем снятия питающего напряжения с электронных компонентов 

системы), после чего произвести следующие проверки: 

− проверить значение питающего напряжения КПУ и СГД на предмет 

соответствия допустимым диапазонам (согласно паспорту изделия); 

− проверить чувствительные элементы СГД на нагрев – в исправном 

состоянии они нагреты до температуры около плюс 60 °C (допустимо 

проверку производить тактильно после снятия питающего напряжения с 

датчиков СГД, предварительно сняв с себя возможный статический заряд); 

2. Неисправность КПУ.  
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При неисправности КПУ, которое сопровождается миганием дисплея, 

следует уменьшить нагрузку на встроенный блок питания, например, 

посредством отсоединения части датчиков СГД от неисправного КПУ. 

3. Неисправность приемопередатчика RS-485. Повреждение 

приемопередатчика RS-485 на отдельном датчике СГД может привести к 

временной неработоспособности всей объектовой линии связи RS-485. 

Неисправный датчик необходимо исключить из системы с последующей 

заменой. 

Повреждение приемопередатчика может происходить из-за ошибок 

монтажа (подача питающего напряжения 24 В на клеммы RS-485), сильных 

статических разрядов или воздействия атмосферного электричества (молния). 

 

 

 

 


