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1.1 Электронные компоненты системы «Термосенсор» 

Внешний вид Наименование 
Стоимость
без НДС, 

руб 
Примечание 

 
Область применения 

sgd-485mb-100     

Датчик 
специализированный 
газовый «СГД-
485МБ-100» 

9 330 

Для объёма 
распределительного 
устройства до 100 
литров 
Совместимость  
с КПУ, КПУ-GSM 
КПУ-868, КПУ-
868-GSM 

Электрощитовое 
оборудование социальных 
объектов с габаритными 

объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 100 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 10°С до плюс 60 °С.

sgd-485mb-300     

Датчик 
специализированный 
газовый «СГД-
485МБ-300» 

11 550 

Для объёма 
распределительного 
устройства до 300 
литров 
Совместимость с 
КПУ, КПУ-GSM 
КПУ-868, КПУ-
868-GSM 

Электрощитовое 
оборудование социальных 
объектов с габаритными 

объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 300 л. 

Диапазон рабочих 
температур от минус 10°С 

до плюс 60 °С. 

sgd-485mb-1000      

Датчик 
специализированный 
газовый «СГД-
485МБ-1000» 

13 370 

Для объёма 
распределительного 
устройства от 300 
литров и выше 
Совместимость с 
КПУ, КПУ-GSM 
КПУ-868, КПУ-
868-GSM 

Электрощитовое 
оборудование социальных 
объектов с габаритными 

объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 1000 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 10°С до плюс 60 °С.

sgd-485-v4 
 

 

Датчик 
специализированный 
газовый «СГД-485-
В4» 
в климатическом 
исполнении У3.1 

23 768 

Датчик с 4 
выносными 
чувствительными 
элементами 
Совместим с 
КПУ, КПУ-GSM 
КПУ-868, КПУ-
868-GSM 

Электрощитовое 
оборудование социальных 
объектов без габаритных 

ограничений. 
 Диапазон рабочих 

температур от минус 10°С 
до плюс 60 °С. 



sgd-485-v4.1-ЕМС   
    
 
 

Датчик 
специализированный 
газовый «СГД-485-
В4-ЕМС» в 
климатическом 
исполнении У3.1 

32 000 

Датчик с 4 
выносными 
чувствительными 
элементами 
Совместим с 
КПУ, КПУ-GSM 
КПУ-868, КПУ-
868-GSM 

Электрощитовое 
оборудование 

производственных 
объектов без габаритных 

ограничений. 
 Диапазон рабочих 

температур от минус 10°С 
до плюс 60 °С 

sgd-485-v4.1-u2-ЕМС  
    
 
 

Датчик 
специализированный 
газовый «СГД-485-
В4-ЕМС» в 
климатическом 
исполнении У2.1 

44 200 

Датчик с 4 
выносными 
чувствительными 
элементами 
Совместим с 
КПУ, КПУ-GSM 
КПУ-868, КПУ-
868-GSM 

Электрощитовое 
оборудование 

производственных 
объектов без габаритных 

ограничений. 
 Диапазон рабочих 

температур от минус 45°С 
до плюс 60 °С 

sgd-485-v4-u2       
Датчик 
специализированный 
газовый «СГД-485-
В4»  
в климатическом 
исполнении У2.1 

35 968 

Датчик с 4 
выносными 
чувствительными 
элементами 
Совместим с 
КПУ, КПУ-GSM 
КПУ-868, КПУ-
868-GSM 

Электрощитовое 
оборудование социальных 
объектов без габаритных 

ограничений. 
 Диапазон рабочих 

температур от минус 45°С 
до плюс 60 °С 

sgd-868-v4-u2   
    

 

Датчик 
специализированный 
газовый «СГД-868-
В4»  
в климатическом 
исполнении У2.1 

38 990 

Датчик с 4 
выносными 
чувствительными 
элементами 
Совместим с 
КПУ-868, КПУ-
868-GSM 

Электрощитовое 
оборудование социальных 

и производственных 
объектов без габаритных 

ограничений. 
 Диапазон рабочих 

температур от минус 45°С 
до плюс 60 °С 

sgd-868-v4-u3       
Датчик 
специализированный 
газовый «СГД-868-
В4»  
в климатическом 
исполнении У3.1 

34 452 

Датчик с 4 
выносными 
чувствительными 
элементами 
Совместим с 
КПУ-868, КПУ-
868-GSM 

Электрощитовое 
оборудование социальных 

и производственных 
объектов без габаритных 

ограничений. 
 Диапазон рабочих 

температур от минус 10°С 
до плюс 60 °С 

Kpu 

       

Устройство 
приемно-
контрольное 
«ТермоСенсор» 
КПУ 

24 880 

Совместимость с 
СГД-485-В4 
СГД-485МБ-100 
СГД-485МБ-300 
СГД-485МБ-1000 

Электрощитовое 
оборудование социальных 

и производственных 
объектов. 

 Диапазон рабочих 
температур от минус 10°С 

до плюс 55 °С 

kpu-gsm       
Устройство 
приемно-
контрольное 
«ТермоСенсор» 
КПУ-GSM 

36 326 

Совместимость с 
СГД-485-В4 
СГД-485МБ-100 
СГД-485МБ-300 
СГД-485МБ-1000 

Электрощитовое 
оборудование социальных 

и производственных 
объектов. 

 Диапазон рабочих 
температур от минус 10°С 

до плюс 55 °С 



kpu-868        
Устройство 
приемно-
контрольное 
«ТермоСенсор» 
КПУ-868 

45 629 

Совместимость с 
СГД-485МБ-100 
СГД-485МБ-300 
СГД-485МБ-1000 
СГД-485-В4 
СГД-868-В4 

Электрощитовое 
оборудование социальных 

и производственных 
объектов. 

 Диапазон рабочих 
температур от минус 10°С 

до плюс 55 °С 

kpu-868-gsm       

Устройство 
приемно-
контрольное 
«ТермоСенсор» 
КПУ-868-GSM 

46 992 

Совместимость с 
СГД-485МБ-100 
СГД-485МБ-300 
СГД-485МБ-1000 
СГД-485-В4 
СГД-868-В4 

Электрощитовое 
оборудование социальных 

и производственных 
объектов. 

 Диапазон рабочих 
температур от минус 10°С 

до плюс 55 °С 

 
                                           

1.2 Газовыделяющие термоактивируемые наклейки «Термосенсор» 

Внешний вид Наименование 
Стоимость
без НДС, 

руб 
Примечание 

 
Область применения 

tgn100-xl     

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор -
XL» 
 (10 штук) 
Температура 
срабатывания 100 

оС 

3 744 

tgn100-xl-y жёлтый 
tgn100-xl-r красный 
tgn100-xl-g зелёный 
tgn100-xl-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
35мм*210мм 

Электрощитовое 
оборудование без 

габаритных ограничений. 
Диапазон рабочих 

температур от минус 60°С 
до плюс 45 °С. 

Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 
жилы 95мм2 и более, на 

шины размером от 40*4мм 
до 80*10мм 

(не более двух намоточных 
слоев) 

   tgn100-xхl       
 
 

 
 

 

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор -
XХL»  
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 100 
оС 

4 896 

tgn100-xxl-y жёлтый 
tgn100-xxl-r красный 

tgn100-xxl-g 
зелёный 

tgn100-xxl-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
35мм*240мм 

 

Электрощитовое 
оборудование без 

габаритных ограничений. 
Диапазон рабочих 

температур от минус 60°С 
до плюс 45 °С 

Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 
жилы 95мм2 и более, на 

шины размером от 50*5мм 
до 100*10мм  

(не более двух намоточных 
слоев) 

tgn100-xххl     
 
 
 
 

 

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
XХХL»  
(10 штук) 

5 520 

tgn100-xxxl-y 
жёлтый 

tgn100-xxxl-r 
красный 

tgn100-xxxl-g 
зелёный 

tgn100-xxxl-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Электрощитовое 
оборудование без 

габаритных ограничений. 
Диапазон рабочих 

температур от минус 60°С 
до плюс 45 °С 

Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 



Температура 
срабатывания 100 
оС 

Размер: 
35мм*280мм 

 

жилы 120мм2 и более, на 
шины размером от 60*6мм 

до 120*10мм  
(не более двух намоточных 

слоев) 

tgn100-1000   
 
 
 

    
 

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
1000»  
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 100 
оС 

1 640 

tgn100-1000-y 
жёлтый 

tgn100-1000-r 
красный 

tgn100-1000-g 
зелёный 

tgn100-1000-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
20мм*138мм 

Электрощитовое 
оборудование с 

габаритными объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 1000 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 60°С до плюс 45 °С 
Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 

жилы от 25мм2 до 120мм2, 
на шины размером от 

25*3мм до 50*6мм  
(не более двух намоточных 

слоев) 

tgn100-300      
 
 
 

 

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
300» 
 (10 штук) 
Температура 
срабатывания 100 
оС 

1 280 

tgn100-300-y жёлтый 
tgn100-300-r 

красный 
tgn100-300-g 

зелёный 
tgn100-300-b синий 

(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
20мм*80мм 

Электрощитовое 
оборудование с 

габаритными объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 300 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 60°С до плюс 45 °С 
Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 

жилы от 6мм2 до 120мм2, на 
шины размером от 15*3мм 

до 30*4мм  
(не более двух намоточных 

слоев) 

tgn100-100     
 
 

  

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
100»  
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 100 
оС 

1 050 

tgn100-100-y жёлтый 
tgn100-100-r 

красный 
tgn100-100-g 

зелёный 
tgn100-100-b синий 

(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
20мм*50мм 

Электрощитовое 
оборудование с 

габаритными объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 100 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 60°С до плюс 45 °С 
Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 
жилы от 1,5мм2 до 50мм2, 

на шины размером от 
15*3мм до 20*3мм  

(не более двух намоточных 
слоев) 

tgn80-xl      
 
 
 

 

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор -
XL»  
(10 штук) 

5 616 

tgn80-xl-y жёлтый 
tgn80-xl-r красный 
tgn80-xl-g зелёный 
tgn80-xl-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
35мм*210мм 

Электрощитовое 
оборудование без 

габаритных ограничений. 
Диапазон рабочих 

температур от минус 60°С 
до плюс 45 °С 

Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 



Температура 
срабатывания 80 оС 

жилы 95мм2 и более, на 
шины размером от 40*4мм 

до 80*10мм 
(не более двух намоточных 

слоев) 

tgn80-xхl      
 
 
 

 

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор -
XХL» 
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 80 оС 

7 320 

tgn80-xxl-y жёлтый 
tgn80-xxl-r красный 
tgn80-xxl-g зелёный 
tgn80-xxl-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
35мм*240мм 

Электрощитовое 
оборудование без 

габаритных ограничений. 
Диапазон рабочих 

температур от минус 60°С 
до плюс 45 °С 

Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 
жилы 95мм2 и более, на 

шины размером от 50*5мм 
до 100*10мм  

(не более двух намоточных 
слоев) 

tgn80-xххl      
 
 
 

 

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор -
XХХL» (10 штук) 
Температура 
срабатывания 80 оС 

8 364 

tgn80-xxxl-y жёлтый 
tgn80-xxxl-r красный 

tgn80-xxxl-g 
зелёный 

tgn80-xxxl-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
35мм*280мм 

 

Электрощитовое 
оборудование без 

габаритных ограничений. 
Диапазон рабочих 

температур от минус 60°С 
до плюс 45 °С 

Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 
жилы 120мм2 и более, на 

шины размером от 60*6мм 
до 120*10мм  

(не более двух намоточных 
слоев) 

tgn80-1000 
 
 

        

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
1000» 
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 80 оС 

2 540 

tgn80-1000-y жёлтый 
tgn80-1000-r 

красный 
tgn80-1000-g 

зелёный 
tgn80-1000-b синий 

(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
20мм*138мм 

 

Электрощитовое 
оборудование с 

габаритными объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 1000 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 60°С до плюс 45 °С 
Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 

жилы от 25мм2 до 120мм2, 
на шины размером от 

25*3мм до 50*6мм  
(не более двух намоточных 

слоев) 

tgn80-300 
  
 

          
 

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
300»  
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 80 оС 

1 860 

tgn80-300-y жёлтый 
tgn80-300-r красный 
tgn80-300-g зелёный 
tgn80-300-b синий 
предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
20мм*80мм 

Электрощитовое 
оборудование с 

габаритными объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 300 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 60°С до плюс 45 °С 
Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 

жилы от 6мм2 до 120мм2, на 



шины размером от 15*3мм 
до 30*4мм  

(не более двух намоточных 
слоев) 

tgn80-100 
 
 

               

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
100»  
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 80 оС 

1470 

tgn80-100-y жёлтый 
tgn80-100-r красный 
tgn80-100-g зелёный 
tgn80-100-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
20мм*50мм 

Электрощитовое 
оборудование с 

габаритными объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 100 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 60°С до плюс 45 °С 
Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 
жилы от 1,5мм2 до 50мм2, 

на шины размером от 
15*3мм до 20*3мм  

(не более двух намоточных 
слоев) 

tgn130-xl  
 
 

        
 

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
XL»  
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 130 
оС 

4 680 

tgn130-xl-y жёлтый 
tgn130-xl-r красный 
tgn130-xl-g зелёный 
tgn130-xl-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
35мм*210мм 

Электрощитовое 
оборудование без 

габаритных ограничений. 
Диапазон рабочих 

температур от минус 60°С 
до плюс 45 °С 

Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 
жилы 95мм2 и более, на 

шины размером от 40*4мм 
до 80*10мм 

(не более двух намоточных 
слоев) 

tgn130-1000 
 
 

      

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
1000»  
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 130 
оС 

2 050 

tgn130-1000-y 
жёлтый 

tgn130-1000-r 
красный 

tgn130-1000-g 
зелёный 

tgn130-1000-b синий 
(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
20мм*138мм 

 

Электрощитовое 
оборудование с 

габаритными объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 1000 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 60°С до плюс 45 °С 
Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 

жилы от 25мм2 до 120мм2, 
на шины размером от 

25*3мм до 50*6мм  
(не более двух намоточных 

слоев) 

tgn130-300 
 
 
 

           

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
300»  
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 130 
оС 

1 600 

tgn130-300-y жёлтый 
tgn130-300-r 

красный 
tgn130-300-g 

зелёный 
tgn130-300-b синий 

(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
20мм*80мм 

 

Электрощитовое 
оборудование с 

габаритными объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 300 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 60°С до плюс 45 °С 
Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 

жилы от 6мм2 до 120мм2, на 



шины размером от 15*3мм 
до 30*4мм  

(не более двух намоточных 
слоев) 

tgn130-100 
 
 

              

Комплект 
термоактивируемых 
газовыделяющих 
наклеек 
«ТермоСенсор-
100»  
(10 штук) 
Температура 
срабатывания 130 
оС 

1310 

tgn130-100-y жёлтый 
tgn130-100-r 

красный 
tgn130-100-g 

зелёный 
tgn130-100-b синий 

(предусмотрена 
маркировка фаз) 

Размер: 
20мм*50мм 

 

Электрощитовое 
оборудование с 

габаритными объемами 
контролируемого 

отсека/панели/шкафа не 
более 100 л. Диапазон 
рабочих температур от 

минус 60°С до плюс 45 °С 
Рекомендован для монтажа 
на проводник с сечением 
жилы от 1,5мм2 до 50мм2, 

на шины размером от 
15*3мм до 20*3мм  

(не более двух намоточных 
слоев)  

 
 

1.2 Аксессуары «Термосенсор» 
 

Внешний вид Наименование 
Стоимость 
без НДС, 

руб 
Примечание 

 
Область применения 

test-b  
 
      
 
 

Баллончик 
газовый для 
тестирования 
датчиков системы 
«ТермоСенсор» 

500  

 
Тестовая смесь, 

100 мл 
 

Для проведения пуско-
наладочных работ, приемо-

сдаточных, тестовых, 
контрольных испытаний 

газоаналитической системы 
«Термосенсор» 

 
 


