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1 Назначение и общие сведения 

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на извещатель пожарный 

тепловой локального перегрева «Термосенсор» (далее – ИПТЛП). 

ИПТЛП «Термосенсор» предназначен для раннего обнаружения предаварийных и 

предпожарных ситуаций, возникающих вследствие перегрева электропроводки, 

электроустановочных изделий, клеммных соединений, электрических аппаратов защиты и 

управления, отдельных элементов электрооборудования. 

ИПТЛП «Термосенсор» представляет собой комплекс, состоящий из следующих 

устройств и изделий: 

- газовыделяющие термоактивируемые наклейки, выделяющие сигнальный газ при 

нагреве до температуры срабатывания (изготавливаются по ТУ 2290-001-40416503-2016); 

- специализированный газовый датчик, предназначенный для обнаружения 

сигнального газа в контролируемом объеме и формирования извещения о тревожной 

(предпожарной или предаварийной) ситуации (изготавливается по ТУ 4371-002-4041503-

2016); 

- дополнительные и вспомогательные устройства и компоненты (приемно-

контрольные приборы, источники питания, модули сопряжения, выносные устройства 

индикации и т.п.) (изготавливаются по отдельной технической документации). 

Газовыделяющие термоактивируемые наклейки в зависимости от исполнения могут 

быть выполнены как с термоиндикаторной шкалой, так и без нее. 

Принцип работы ИПТЛП «Термосенсор» основан на выделении газовыделяющими 

термоактивируемыми наклейками сигнального газа при их нагреве до температуры 

срабатывания и обнаружения сигнального газа специализированным газовым датчиком, 

формирующим тревожное извещение о перегреве контролируемого оборудования. 

Область применения ИПТЛП «Термосенсор» – электрические шкафы, щиты 

распределения и управления, шкафы и щиты автоматики, технологические отсеки объемом 

до 1 м3, располагаемые в жилых помещениях, на производственных объектах и объектах с 

массовым пребыванием людей, на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. 

 

2 Термины и определения 

Извещатель пожарный тепловой локального перегрева – извещатель пожарный 

тепловой, чувствительные элементы которого расположены непосредственно на 

контролируемых элементах, формирующий тревожное извещение при превышении 
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температуры контролируемых элементов установленного порогового значения 

(температуры срабатывания). 

Время срабатывания ИПТЛП – время формирования тревожного извещения после 

превышения минимальной температуры срабатывания изделия на локальном участке 

электрооборудования или электропроводки, на котором размещена газовыделяющая 

термоактивируемая наклейка. 

Параметр негерметичности – величина, численно характеризующая 

негерметичность объекта, определяемая как отношение суммарной площади постоянно 

открытых проемов к объему объекта. 

Тревожное извещение – информационное сообщение, несущее информацию об 

обнаружении локального перегрева в контролируемом объекте, которое формируется 

извещателем и отображается приемно-контрольным прибором (ППКП). 

 

3 Комплект поставки 

3.1 Компоненты извещателя поставляются отдельно друг от друга кроме случаев, 

когда применяется групповая упаковка для набора различных компонентов, составляющих 

комплект для установки на типовой защищаемый объект. 

3.2 Комплект поставки отдельного извещателя должен включать в себя: 

- термоактивируемые газовыделяющие наклейки; 

- специализированный газовый датчик; 

- паспорта, совмещенные со свидетельствами о приемке. 

3.4 Настоящее РЭ по умолчанию не поставляется. Актуальная версия РЭ размещена 

на сайте изготовителя. 

 

  



5 

4 Технические характеристики компонентов извещателя 

4.1 Газовыделяющие термоактивируемые наклейки П-серии: 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

показателя 

Значение показателя (для разных моделей изделий) 

ТермоДот S M L 

1 Внешний вид 

Круглая 

наклейка с 

термоиндика-

торной 

меткой в 

центре 

Прямоугольная пластина 

(дизайн и размещение термоиндикаторных меток не 

нормируется требованиями настоящих технических 

условий) 

2 

Минимальная 

температура 

срабатывания 

130 °C 

3 

Масса 

изделия, не 

менее 

0,4 г 0,7 г 1,2 г 2,0 г 

4 

Толщина 

изделия, не 

менее 

0,5 мм 1,0 мм 1,2 мм 1,2 мм 

5 

Содержание 

сигнального 

газа по массе 

Не менее 30 % 

6 
Температура 

эксплуатации 
-40 … +70 °C 

7 

Устойчивость 

к температур-

ным броскам 

Изделия должны сохранять свои характеристики после 3-х кратного 

воздействия температурного цикла от минимальной температуры 

эксплуатации до максимальной температуры эксплуатации 

8 
Устойчивость 

к вибрации 

Изделия должны быть устойчивы к синусоидальной вибрации со 

следующей степенью жесткости: 

- амплитуда 5g; 

- частотный диапазон от 10 до 500 Гц; 

- число осей 3; 

- число циклов на ось 1. 

9 
Адгезия 

клеевого слоя 
Не менее 650 с по ГОСТ 20477-86 

10 

Максимально 

допустимая 

утечка газа 

Не более 2 % по массе за 1 месяц (в условиях максимальной 

температуры эксплуатации) 
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4.2 Газовыделяющие термоактивируемые наклейки Л-серии: 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

показателя 

Значение показателя (для разных моделей изделий) 

S M L 

1 Внешний вид 
Гибкая лента (дизайн и размещение термоиндикаторных меток  

не нормируется требованиями настоящих технических условий) 

2 

Минимальная 

температура 

срабатывания 

130 °C 

3 

Масса 

изделия, не 

менее 

0,8 г 1,5 г 2,5 г 

4 

Толщина 

изделия, не 

менее 

1,0 мм 1,2 мм 1,2 мм 

5 

Содержание 

сигнального 

газа по массе 

Не менее 30 % 

6 
Температура 

эксплуатации 
-40 … +70 °C 

7 

Устойчивость 

к температур-

ным броскам 

Изделия должны сохранять свои характеристики после 3-х кратного 

воздействия температурного цикла от минимальной температуры 

эксплуатации до максимальной температуры эксплуатации 

8 
Устойчивость 

к вибрации 

Изделия должны быть устойчивы к синусоидальной вибрации со 

следующей степенью жесткости: 

- амплитуда 5g; 

- частотный диапазон от 10 до 500 Гц; 

- число осей 3; 

- число циклов на ось 1. 

9 

Минималь-

ный радиус 

изгиба 

2 мм 2 мм 2 мм 

10 
Адгезия 

клеевого слоя 
Не менее 650 с по ГОСТ 20477-86 

11 

Максимально 

допустимая 

утечка газа 

Не более 2 % по массе за 1 месяц (в условиях максимальной 

температуры эксплуатации) 
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4.2 Специализированный газовый датчик 

№  

п/п 

Наименование 

характеристики 
Нормируемое значение 

1 Тип подключения 

Четырехпроводная линия связи - шина CAN  

версия 2.0 B ISO 11898 со скоростью обмена  

125 кб/с 

2 Тип сенсора SP-42A-00 или аналогичный 

3 Напряжение питания 24 В, допустимое отклонение -25 %, + 15% 

4 
Токопотребление в 

дежурном режиме 
Не более 1 Вт 

5 
Токопотребление в режиме 

тревоги 
Не более 1.5 Вт 

6 
Максимальный ток через 

выходное реле 
0,1 А 

7 
Температурный диапазон 

эксплуатации 
от 10 °C до +60 °C 

8 Степень защиты оболочкой IP 20 

9 Вес Не более 150 г 

10 Габаритные размеры Не более 50х40х30 мм 

 

5 Выбор объекта защиты 

5.1 Объем и параметр негерметичности объекта защиты не должны превышать 

допустимые, приведенные в п.4.1 настоящего РЭ. 

5.2 Использование ИПТЛП в объектах с принудительной вентиляцией (при подаче 

воздуха снаружи объекта или удалении нагретого воздуха из объекта) допускается только 

после проведения дополнительных испытаний совместно с изготовителем ИПТЛП.  

В таком случае, по результатам испытаний время срабатывания ИПТЛП может быть 

скорректировано для конкретного объекта. Кроме этого, для такого объекта требуется 

дополнительное техническое обоснование выбора места установки извещателя. 

5.3 В случае, если объем объекта защиты превышает допустимый, допускается 

установка ИПТЛП после искусственного секционирования объекта защиты. Объем и 

параметр негерметичности полученной секции должен соответствовать допустимым 

значениям, приведенным в п.4.1 настоящего РЭ. 

5.4 В случае если параметр негерметичности защищаемого объекта превышает 

допустимый, допускается принять меры по изменению конструкции защищаемого объекта, 

направленные на увеличение герметичности объекта. Такие меры должны быть 

согласованы с организацией или лицами, ответственными за объект защиты. 

5.5 В отдельных случаях допускается применение ИПТЛП на объектах с объемом и 

параметром негерметичности, не соответствующим допустимым. В таких случаях 
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необходимо проведение дополнительных испытаний совместно с изготовителем ИПТЛП, с 

корректировкой времени срабатывания ИПТЛП для конкретного объекта защиты. 

5.6 При наличии проекта защиты выбранного объекта с помощью ИПТЛП, монтаж и 

подключение следует осуществлять в соответствии с этим проектом. Проект защиты не 

должен противоречить требованиям технической и эксплуатационной документации на 

ИПТЛП. 

 

6 Указания по монтажу 

6.1 Газовыделяющие термоактивируемые наклейки следует размещать на местах, 

склонных к перегреву, а именно: 

- элементы силовой электропроводки, расположенные вблизи электрических 

контактов; 

- электрические шины; 

- корпуса электроаппаратов управления и защиты; 

- клеммные и болтовые соединения силовой электропроводки вблизи присоединения 

к электроаппаратам защиты и управления. 

6.2 Газовыделяющие термоактивируемые наклейки следует размещать таким 

образом, чтобы их термоиндикаторная часть была хороша видна. 

6.3 При размещении газовыделяющих термоактивируемых наклеек необходимо 

избегать контакта их поверхности с элементами, которые способны вызвать повреждение 

изделий вследствие трения или нажима. 

6.4 Для установки газовыделяющих термоактивируемых наклеек необходимо извлечь 

их из заводской упаковки, произвести внешний осмотр на предмет отсутствия 

повреждений. Термоиндикаторная часть наклейки не должна иметь никаких отметок о 

достижении каких-либо критических температур. 

После проверки наклейки, следует отсоединить защитную бумажную пленку на 

клеевом слое и прислонить наклейку с легким нажатием  

к поверхности, на которую производится её наклеивание. 

Наклейки Л-серии следует обернуть вокруг элемента, на который производится 

наклеивание. 
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Не допускается сильное нажатие на наклейку в процессе установки. 

6.5 Специализированный газовый датчик следует размещать в средней части 

защищаемого объекта, по возможности – в месте скопления установленных 

газовыделяющих термоактивируемых наклеек. При этом оптический индикатор датчика, 

который используется для индикации режима работы, должен быть хорошо виден. 

6.6 Подключение датчика осуществляется в соответствии со схемами подключения, 

приведенными в паспорте на датчик и в технической документации на применяемый 

ППКП. 

6.7 При использовании датчика в исполнении для установки непосредственно на 

вертикальную стенку защищаемого объекта может потребоваться высверливание 

отверстий. В таком случае следует убедиться, что это не вызовет повреждения важных 

элементов конструкции защищаемого объекта. 

 

7 Указания по эксплуатации 

7.1 ИПТЛП не требует специального технического обслуживания. 

7.2 Рекомендуется проверять состояние газовыделяющих термоактивируемых 

наклеек путем внешнего осмотра не реже 1 раза в месяц на предмет механических 

повреждений наклеек, их отклеивания, изменения термоиндикации. 

7.3 Рекомендуется проверять состояние датчика путем внешнего осмотра не реже  

1 раза в месяц на предмет механических повреждений и запыленности. 

7.4 В случае срабатывания ИПТЛП, после локализации места перегрева и выявления 

причины, газовыделяющую термоактивируемую наклейку следует заменить. 

 

8 Требования безопасности 

8.1 К монтажу компонентов ИПТЛП допускаются лица, несущие ответственность за 

объект защиты, подробно изучившие сопроводительную техническую документацию, а 

также имеющие допуск по электробезопасности в соответствии с действующими 

нормативными документами и законами. 

8.2 Запрещается: 

- производить монтаж компонентов ИПТЛП без отключения электрических цепей 

защищаемого объекта; 

- размещать газовыделяющие термоактивируемые наклейки в местах и на 

оборудовании, для которого температура срабатывания конкретной наклейки является 

рабочей, а не аварийной температурой; 
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- размещать газовыделяющие термоактивируемые наклейки в непосредственной 

близости от нагревательных приборов. 

 

9 Утилизация 

Утилизация газовыделяющих термоактивируемых наклеек после срабатывания или 

истечения гарантийного срока эксплуатации должна выполняться в соответствии с 

действующими требованиями к утилизации твердых бытовых отходов. 

 

10 Гарантийные обязательства 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие компонентов ИПТЛП установленным 

требованиям технической и эксплуатационной документации при соблюдении правил 

транспортировки, хранения и эксплуатации. 

10.2 Гарантийный срок эксплуатации газовыделяющих термоактивируемых наклеек – 

2 года с момента изготовления. 

10.3 Гарантийный срок эксплуатации специализированного газового датчика – 3 года 

с момента изготовления. 

10.4 Изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных 

потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение одного месяца с 

момента получения рекламации, при условии соблюдения правил транспортировки, 

хранения и эксплуатации, при отсутствии механических повреждений, вызванных 

неаккуратным монтажом изделия. 

 

 


