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Надежное электроснабжение 
ответственных потребителей 
первой и первой особой катего-
рий опасных производственных 
объектов, к которым относятся 
предприятия Группы «Газпром», 
является первостепенной зада-
чей, т. к. даже кратковременное 
аварийное отключение наносит 
серьезный ущерб.

Повысить надежность работы 
электрооборудования и снизить 
вероятность аварий помогают 
превентивные методы контроля 
его состояния. Выявление дефек-
тов на ранних стадиях позволяет 
не допустить аварийных отклю-
чений и заранее спланировать 
ремонт.

Одна из основных причин отказов 
электрооборудования – повре-
ждение контактов и контактных 
соединений (КиКС), проявляющееся 
в виде нагрева. Он происходит 
из‑за роста переходного сопро-
тивления, который может быть 
вызван:

– уменьшением площади кон-
такта из‑за ослабления нажима;

– возникновением оксидной 
пленки или нагара из‑за окис-
ления металла под воздействием 
температуры или разрядов;

– коррозией металла из‑за аг-
рессивного воздействия химиче-
ских веществ, электрохимического 
окисления и пр.

Данные процессы ускоряются 
с ростом температуры, это влечет 
за собой дальнейшее увеличение 
переходного сопротивления кон-
тактов и их разрушение. Особенно 
быстро деградация происходит 
при прохождении токов короткого 
замыкания, что приводит к отго-
ранию контакта в минимальные 
сроки.

Объективную оценку состояния 
электрооборудования может дать 
тепловизионный контроль (ТВК) 
с помощью тепловизора или пиро-
метра, который необходимо про-
водить под нагрузкой.

Однако при нагрузке ниже 30 % 
от номинальной тепловизионный 
осмотр не выявляет дефекты 
на ранней стадии их развития. 
При нагрузке 30–60 % дополни-
тельно потребуется измерение 
рабочего тока и пересчет пре-
вышения измеренной температуры 
по сравнению с нормированной.

В некоторых случаях проведение 
ТВК токоведущих частей невоз-
можно из‑за конструктивных осо-
бенностей и требований охраны 

труда (выкатные элементы, взрыво-
защищенное оборудование).

Для проведения ТВК оборудо-
вания, находящегося в горячем 
резерве или работающего с нагруз-
кой менее 30 % от номинальной, 
необходимо создать определен-
ный режим работы электросети, 
который может быть несовместим 
с технологическим.

Для своевременного и точ-
ного выявления дефектов КиКС, 
улучшения пожаробезопасности 
электроустановок требуется посто-
янный контроль их температуры. 
Установка системы автоматиче-
ского мониторинга, как правило, 
экономически нецелесообразна 
ввиду огромного количества 
контактных соединений на пред-
приятиях. Недорогим и точным 
решением проблемы являются 
термостикеры Lesiv L–Mark, раз-
работанные ООО «ТермоЭлектрика».

ПРЕИМУЩЕСТВА L–MARK
Термостикеры Lesiv L–Mark 

позволяют определить перегрев 
КиКС и выявить на ранней стадии 
дефект, который может привести 
к отключению или возгоранию. 
Обеспечивают постоянный контроль 
за состоянием любого электрообо-
рудования и фиксируют перегрев 
в момент максимальных токовых 
нагрузок вне зависимости от погод-
ных условий.

По статистике, из 1000 установ-
ленных наклеек 3–7 выявляют 
на ранней стадии дефект, кото-
рый обнаружить тепловизором 
невозможно.

ООО «ТермоЭлектрика» предлагает простой и удобный способ визуализации теплового состояния 
электрооборудования с использованием термостикеров L–Mark. Внедрение технологии 
позволяет снизить количество аварийных отключений и возгораний.

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПЕРЕГРЕВА  
L–MARK ОТ LESIV

ТЕРМОСТИКЕРЫ LESIV L–MARK ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕГРЕВ КиКС 
И ВЫЯВИТЬ НА РАННЕЙ СТАДИИ ДЕФЕКТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ОТКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.

Контроль КиКС низковольтных 
комплектных устройств с помощью 
термостикеров L‑Mark Pro. Места 
установки термостикеров L‑Mark
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Технические преимущества 
термостикеров L–Mark:

– расцветка наклеек – исполь-
зуются для цветового обозначения 
фаз согласно правилам устройства 
электроустановок;

– высокая адгезия и эластич-
ность материала – закрепляются 
на сложных поверхностях и не от-
клеиваются, исключая межфазное 
замыкание;

– высокая электрическая проч-
ность и низкая горючесть – ис-
пользуются в электроустановках 
напряжением до 750 кВ;

– антистатичность – не накапли-
вают статических зарядов и могут 
применяться на взрывозащищен-
ном оборудовании;

– большая площадь термочув-
ствительной поверхности – позво-
ляет увидеть срабатывание с рас-
стояния до 50 м без применения 
оптических приборов;

– устойчивость к механическим, 
химическим, электромагнитным 
воздействиям и эксплуатация 
на открытом воздухе во всех кли-
матических зонах России (от –65 °С);

– повышенный ресурс – срок 
службы 10 лет.

Установка системы визуаль-
ной индикации Lesiv не требует 
внесения изменений в проектную 
документацию, наличия обученного 
персонала и покупки дорогостоя-
щего оборудования, нуждающегося 
в ежегодной поверке.

КОНТРОЛЬ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕРМОСТИКЕРОВ

При нагреве контролируемого 
элемента выше указанной тем-
пературы термостикер L–Mark 
необратимо меняет цвет с белого 
на черный, сигнализируя о наруше-
нии или превышении допустимой 
нагрузки.

Компания «ТермоЭлектрика» 
предлагает три варианта орга-
низации мониторинга теплового 
состояния КиКС с помощью термо-
стикеров L–Mark:
–  контроль нагрева выше макси-
мально допустимой температуры. 
Температура термостикера выби-
рается в соответствии с таблицей 

П3.1 РД 34.45–51.300–97 «Объемы 
и нормы испытания электрообору-
дования». При выявлении во время 
осмотра факта срабатывания обо-
рудование незамедлительно от-
правляется в ремонт и проводится 
ревизия контактных соединений;
–  превентивный  контроль. 

Температура термостикера вы-
бирается в соответствии с реко-
мендациями по применению. 
При срабатывании индикатора 
проводят ТВК с помощью тепло-
визора и определяют степень раз-
вития дефекта;
–  комбинированный контроль. 

Осуществляется с помощью 
многотемпературных наклеек. 
Температура термостикера выбира-
ется в соответствии с рекоменда-
циями по применению. Изменение 
всех температурных точек наклейки 
говорит о превышении макси-
мально допустимой температуры 
или о превышении избыточной 

температуры более чем на 30 °С –  
оборудование немедленно выво-
дится в ремонт. При выявлении 
факта неравномерного нагрева 
фаз необходимо провести тепло-
визионное обследование и оценить 
степень развития дефекта, про-
верить распределение нагрузки 
по фазам.

Установка термостикеров L–Mark 
позволяет определить большин-
ство параметров теплового кон-
троля при максимальных токовых 
и тепловых нагрузках.

Внедрение визуальных необ-
ратимых индикаторов перегрева 
Lesiv L–Mark дополнит инфракрас-
ное диагностирование с помощью 
тепловизора, повысит его достовер-
ность и выведет тепловизионный 
контроль электрооборудования 
на новый уровень. 

ООО «ТермоЭлектрика»
121205, Россия, г. Москва, 
территория Инновационного 
центра «Сколково»,  
Большой б‑р, д. 42, стр. 1,  
эт. 2, пом. 757 
Тел./факс: +7 (495) 231‑92‑99
E‑mail: info@thermoelectrika.com
www.thermoelectrika.com
www.lesiv.pro

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕ СКОГО МОНИТОРИНГА 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНА ВВИДУ ОГРОМНОГО 
КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ. НЕДОРОГИМ 
И ТОЧНЫМ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ ТЕРМОСТИКЕРЫ 
LESIV L–MARK, РАЗРАБОТАННЫЕ 
ООО «ТЕРМОЭЛЕКТРИКА».

Результаты внедрения термостикеров Lesiv L‑Mark


