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ВВЕДЕНИЕ
Линейный тепловой пожарный извещатель (термокабель) Proline «TH» - это сигнальный кабель, 
который реагирует на изменение предельной температуры любого участка по всей длине кабеля. 
Расчетная длина кабеля не зависит от температуры срабатывания. Применяя извещатель в местах с 
плохой вентиляцией возможен режим раннего обнаружения повышения температуры (при 
отсутствии видимого пламени) и возможность предупреждения пожара.
Термокабель Proline «TH» состоит из пары стальных, покрытых медью проводов, наружным 
диаметром 3,5 мм. Для каждой температуры срабатывания применяется свой термочувствительный 
полимер, обернутый вокруг обоих проводов, которые находятся в подпружиненном состоянии, 
плотно прилегая друг к другу. Таким образом, при нагреве полимера до предельно допустимой 
температуры, происходит замыкание пары и формируется аварийный сигнал. При нарушении 
целостности жил кабеля происходит оповещение о неисправности цепи.
Наружное покрытие из современных материалов защищает сигнальную пару от коррозии и износа 
по всей длине и позволяет эксплуатацию извещателя в условиях открытой окружающей среды, 
даже в местах с суровым климатом. В местах, где возможен риск химической коррозии или 
возможно повреждение агрессивными средами извещатель может поставляться в специальной 
запатентованной оболочке Rilsan®, либо в металлической оплетке для защиты от механических 
повреждений.

Особенности термокабеля Proline “TH”:
• пригоден для применения в любой окружающей среде (отрицательная температура, 

влажность, пыль, сажа, коррозия);
• установка в диапазоне температур -  40°С ^ +125°С;
• обнаружение пожара -  в любом месте по всей длине извещателя;
• высокая чувствительность на всем протяжении;
• экономичность, никаких расходов по эксплуатации;

Технические характеристики термокабеля Proline “TH”

Тип термокабеля TH68 TH88 TH105 TH185

Температура срабатывания +68°С +88°С +105°С +185°С

Максимальная рабочая температура +48°С +68°С +85°С +125°С

Индуктивность 960нГ н/м 540нГн/м 1060нГ н/м 1060нГ н/м

Емкость 150пФ/м 97пФ/м 88 пФ/м 88 пФ/м

Минимальная рабочая температура -40°С

Удельное сопротивление 184Ом/км

Внешний диаметр 3,5 мм 3,6 мм

Максимальная длина защищаемой зоны до 4 км

Радиус изгиба до 100 мм

Вес нетто на 1000 км 26.6 кг

Диаметр барабана на 1000 км 480 мм

Линейный тепловой извещатель Proline “TH” работает по принципу устройства с нормально
разомкнутым контактом, который замыкается при срабатывании. Поэтому
термокабель должен использоваться только в тех шлейфах сигнализации, которые могут 
обнаружить замыкание контакта и передать сигнал тревоги.



Примечание: Для использования в агрессивных средах термокабель может поставляться в 
специальном «промышленном нейлоне» (запатентованная оболочка RILSAN®), маркировка при 
заказе: TH68N; TH88N; TH105N; TH185N

МОНТАЖ ТЕРМОКАБЕЛЯ
Перед началом монтажа извещателя необходимо тщательно спланировать место прокладки 
термокабеля. Планировка выполняется на основе чертежей защищаемых зон с учетом данных по 
расположению и конфигурации кабелей в пространстве. Неправильная установка или крепление 
термокабеля могут привести к механическим повреждениям извещателя, например, в 
технологических зонах, складских помещениях с использованием погрузочной техники.
Установку термокабеля рекомендуется производить с возможностью натяга. При этом 
устанавливаемый участок извещателя должен быть размотан. В то же время другая часть 
извещателя должна быть смотана. Это будет гарантией легкой и надежной установки. Установка 
сигнального кабеля рекомендована при температурах от минус 10 °C и выше. Возможна 
эксплуатация при -50 °C (сертифицировано UL), эксплуатация при -40 °C разрешена 
международными стандартами FM.
ВНИМАНИЕ! На территории РФ следует руководствоваться требованиями НПБ 88-2001(СП
5.13130.2009) * для линейных тепловых пожарных извещателей и тепловых пожарных 
извещателей.
В целях безопасности, в открытых помещениях термокабель может быть установлен в пределах 500 
мм (20 дюймов) от потолка. Срабатывание термокабеля может быть улучшено опусками по стене 
или стойкам (колоннам). Термокабель, установленный в непосредственной близости от опасной 
зоны имеет дополнительное преимущество, в быстроте срабатывания.
При этом извещатель не должен препятствовать проведению регламентных работ в защищаемой 
зоне, поскольку это может привести к его удалению без последующей замены. На ровных потолках 
расстояние между извещателем не должно превышать 10, 6 м / 35 футов (сертифицировано 
стандартами UL). Согласно Международным стандартам FM расстояние должно быть 9.0 м / 
30футов для TH68 и TH88 или 7.5 м / 25футов для TH105. Извещатель следует располагать на 
перечисленных расстояний от стен, измеренных под прямым углом в пределах 18 дюймов (460 мм) 
от потолка.
Также при монтаже следует учитывать так называемую «мертвую зону». В большинстве случаев 
«мертвая зона» представляет собой треугольник со сторонами '310-20 см вдоль потолка и 10-20 см 
вниз по стене. В данной зоне не рекомендуется прокладывать термокабель, т.к. это значительно 
снижает защиту объекта от возгорания.
ВНИМАНИЕ! На территории РФ следует руководствоваться требованиями НПБ 88-2001(СП
5.13130.2009) * для линейных тепловых пожарных извещателей и тепловых пожарных 
извещателей.

КРЕПЁЖНЫЕ УСТРОЙСТВА.
Для правильной и безотказной работы всей системы используйте только оригинальные крепежные 
комплектующие PROLINE PROTECTION SYTEMS LTD или рекомендуемые компанией ООО 
«Пожарная Автоматика», использование комплектующих других производителей может привести к 
повреждению термокабеля, что, в свою очередь, может привести к ложным срабатываниям или 
неисправностям системы.
Далее приведены оригинальные крепежные элементы (левая колонка) и крепежные элементы 
рекомендованные компанией ООО «Пожарная Автоматика» (правая колонка)



Крепеж общего назначения

PR-001. Т-образный 
крепеж позволяет
быстро и легко 
закрепить термокабель 
Proline “TH” в нужном 

L месте. Конструкция 
крепежа предусматривает необходимое 
расстояние между термокабелем и 
поверхностью, к которой он крепится, для 
необходимого отвода тепла. Данный крепеж 
удобен тем, что нет необходимости удалять его 
при замене или ремонте термокабеля.

PR-002-3. В данном 
крепеже используется 
замок типа «Twist lock». 
Данный крепеж можно 
использовать для
крепления термокабеля в 

кабельных лотках, складских стеллажах, 
бетонных стенах или на крышах.

^3-ВК-ЦУВ-кабельный  
зажим является наиболее 
универсальным типом 
крепежа для термокабеля 
Proline “TH” и может 
использоваться для

крепления извещателя к потолку или стене, а 
также во всех углах. Изготавливается из 
нейлона 6.6 устойчив к ультрафиолетовым 
излучениям и выдерживает температуры от - 
40°С до +85°С. Всепогоден.

SPN-3 -  стальной зажим с 
резиновой подкладкой. Также 
как и N-3-BK-UVB является 
универсальным крепежом. 
Изготавливается из

оцинкованной стали со специальной резиновой 
вставкой. Для фиксирования данного крепежа 
могут использоваться любые подходящие 
крепежные элементы(шуруп, саморез, винт или 
болт с гайкой). Всепогоден.

крепежа жестко 
обеспечивает отвод 
вибрацию.

PR-010. Кабельный хомут 
предназначен для
крепления термокабеля в 
промышленных и
коммерческих зданиях. 
Конструкция данного 
фиксирует термокабель, 
тепла и предотвращает

PR-011. Самоклеящаяся
клипса изготовлена из серого 
нейлона 6.6. Удобна для 
использования при
окружающей температуре от 
-40°С до +85°С. Имеется 
отверстие для винта М2. При 
помощи данного крепежа 
можно легко отсоединить и 
перезакрепить термокабель.

различных клеевых основ -  это акриловая 
клеевая основа (код при заказе FTH-5A4-RT-  
UVB) и основа из резинового клея (код при 
заказе FTH-5A1-RT-UVB ). Акриловая основа 
может использоваться в температурном 
диапазоне от -40°С до +85°С. Основа из 
резинового клея может использоваться в 
температурном диапазоне от -18°С до +66°С, 
также она устойчива к ультрафиолетовым 
излучениям и агрессивным средам. Данный 
крепеж имеет отверстие для самореза. 
Используется вместе со стяжками RG-303-UVB 
или WIT-DH-1-UVB.

площадки на специальной 
клеевой основе. Площадка 
может поставляться из двух

FTH -  держатель плоской 
стяжки. Специальный 
крепеж предназначен для 
крепления термокабеля 
Proline “TH” к тем 
поверхностям, где не 
допускается или
невозможно сверление 
отверстий. Крепеж состоит 
из кабельной стяжки и



UMS
универсальная 

монтажная полоса.
Данный крепеж 
схож по своим 
характеристикам с 

FTH. Отличие заключается в том, что площадка 
для крепления и кабельная стяжка являются 
единым крепежом. UMS имеет отверстие под 
саморез. Может поставляться в двух 
исполнениях: стандартное (код при заказе 
UMS-16-45) или на основе акриловой клейкой 
ленты (код при заказе UMS-16A-RT). Данный 
крепеж не имеет защиты от УФ излучений

RSC-3-01 -  кабельный
подвес с гнездовым замком.
Предназначен для
универсального крепежа 
термокабеля Proline “ТН”. 

Имеет гнездовой замок для фиксирования к 
крепежам типа: L -  образной скобы, зажима 
балочного вертикального, струбцины 
балочной(см. ниже). Не имеет защиты от УФ 
излучений.

FTH-36-1-ASS -
держатель для плоских 
стяжек, монтаж в глухом 
отверстии. Данный крепеж 
в основном используют для 
фиксации термокабеля на 
потолках и в стенах из 

бетона или кирпича. Крепеж FTH используется 
вместе со стяжками RG-303-UVB или WIT-DH- 
1-UVB. Не имеет защиты от УФ излучений.



в конструкции 
регулировать положение 
высоте.

PR-004. Изготовленный 
из нержавеющей стали 
L-образный кронштейн 
обеспечивает надежное 
крепление термокабеля. 
При помощи отверстий 
кронштейна можно 

термокабеля по

L-образная скоба.
Металлическая скоба 
предназначена для 

крепления 
термокабеля на

резервуарах для хранения нефти и 
нефтепродуктах с плавающей крышей, а также 
для крепления термокабеля в местах, где 
необходимо зафиксировать извещатель на 
расстоянии от плоской поверхности (стена, 
потолок и т.п.). Металлическая скоба 
используется вместе с монтажным зажимом 
RSC, либо с кабельными стяжками RG-303- 
UVB. Всепогоден.

FTH-24-01 -  держатель
плоских стяжек, за
крепляющийся винтом.
По своим характеристикам схож 
с L -  образной скобой, но 
выполнен из нейлона 6/6. 
Фиксация термокабеля Proline 
“TH” происходит при помощи 
кабельных стяжек RG-303-UVB. 

Предназначен для использования в закрытых 
помещениях. Не имеет защиты от УФ 
излучений.

Крепеж для складских полок и швеллеров

PR-005. Данный крепеж
используется для твердой
фиксации термокабеля в 
различных случаях, в том числе 
для крепления термокабеля 
Proline “TH” к швеллеру или 
складской полке. Изготовлен из 
легированной стали.

Струбцина балочная.
Предназначена для крепления 
термокабеля к на кабельных 
лотках, конвейерах, монтажных 
уголках, I-балках, балочных 
перекрытиях и т.п. Всепогоден.

необходимый

PR-006. Данный крепеж 
предназначен для надежного 
крепления термокабеля к 
складским полкам
(металлическим уголкам), 
либо к швеллеру.
У этого крепежа имеется 

воздушный просвет между
термокабелем и поверхностью, к которой он

Зажим балочный вертикальный, 
«Sinard» предназначен для крепления 
теплового извещателя по бокам 
кабельного лотка, складской полки, 
либо к металлическому уголку или 
швеллеру. Всепогоден.



крепится, что обеспечивает хороший 
теплоотвод и не уменьшает чувствительность 
термокабеля. Данный крепеж изготавливается 
из черного пропилена или из оцинкованного 
металла.

У0523”. Балочный зажим.
Предназначен для
крепления термокабеля 
систем, к балочным 
конструкциям.
Может использоваться 
вместе с монтажным 
зажимом RSC. Всепогоден.

Крепеж для протяженных расстояний

несущего троса. 
Рекомендуется крепить термокабель к тросу 
через каждые 3 метра. Расстояние между 
болтом с кольцом и талрепом без

PR-008. болт с кольцом; 
талреп; несущий трос. 
Данный вид крепежа 
применяется на больших 
площадях где нет 
возможности зафик
сировать термокабель к 
какой-либо поверхности. 
Данный вид крепежа 
состоит из 3-х 
составляющих: стальной 
несущий трос, выдержи
вающий нагрузку до 90 
кг; болт с кольцом (с 
кольцом и гайкой) и 
талреп, обеспечивающий 
необходимое натяжение

промежуточного крепления не должно 
превышать 75 метров. Кроме того, 
рекомендуется устанавливать промежуточный 
крепеж несущего троса через каждые 15 
метров, во избежание провиса термокабеля.

Нержавеющий трос
мягкий свивка 7x19 DIN  
3060 применяется для 
крепежа термокабеля в 
местах, где невозможно 
зафиксировать термокабель 

к поверхности, либо для крепежа извещателя 
на протяженных расстояниях, например в 
тоннеле. Всепогоден.

Талреп крюк-кольцо
применяется для изменения 
длины троса. Талреп 
позволяет плавно
регулировать свою длину за 
счёт резьбовой нарезки на 
подвижных деталях.

Регулировка длины производится с помощью 
вращения корпуса- рамы, в зависимости от 
направления вращения происходит удлинение 
или укорачивание. Всепогоден.

Анкерный болт с 
кольцом

предназначен для 
крепления троса, а 

также для его промежуточного крепления. 
Помимо крепления троса анкерный болт с 
кольцом можно отдельно использовать для 
крепления термокабеля. Для этого болты с 
кольцом закрепляются на плоской 
поверхности с шагом 1-3 м, а термокабель 
продевается в «ушко» анкерного болта с 
кольцом. Болт с кольцом может поставляться 
в различных исполнениях, в зависимости от 
прикрепляемой плоскости(металл, бетон, 
кирпич, дерево). Всепогоден.



Крепеж для труб и кабельных лотков

Имеются
размеры:

мм; длина 225мм (PR-007A), 
007B), 370мм ( PR-007C)

PR-007. Двойная
стяжка предназначена 
для крепления
термокабеля к трубам. 
Изготавливается из 
черного нейлона 6.6.

различные 
Ширина 4,8 

300мм ( PR-

крепления 
термокабеля Proline 
“TH” к трубам. Имеет 
три размера -  200
мм(код при заказе 
WIT-DH-1-UVB), 300 

мм (код при заказе WIT-DH-2-UVB) и 372 
мм(код при заказе WIT-DH-3-UVB). 
Всепогоден.

WIT-DH-1(2,3)-UVB -  
стяжка с двойной 
головкой. Кабельная 
стяжка с двумя 

кольцами 
предназначается для

RG-303-UVB - 
хомутная стяжка.

Универсальная 
кабельная стяжка. 
Используется для 

крепления ермокабеля к тросу, к кабельным 
лоткам. Всепогоден.



Элементы для сращивания термокабеля

ля. Используется вместе с 
инструментами.

PR-009.
Обжимная 

втулка 
предназна 

чена для 
соединени 
я двух 

участков 
термокабе 

обжимными

Клеммник для соединения 
термокабеля. Используется 
вместе с изолирующей 
лентой

Изолента ПВХ
используется для обмотки 
клеммника.



Монтажные боксы

Type 804-407-Or 
CEM 161290 -
монтажные боксы.
Предназначены для 
удлинения или
установки оконечного 

сопротивления 
термокабеля. Степень 
защиты IP66. Рабочая 
температура от -40°С

до +80°С.

G256 корпус. Предназначен 
для удлинения или установки 
оконечного сопротивления 
термокабеля.
Габаритные размеры 82x80x55; 
Рабочая температура от -40°С 

до +125°С. Степень защиты
№66.Используется вместе с гермовводами и 
клеммными блоками. Имеются различные 
размеры.

Клеммные блоки 
для монтажа.
PM2.5 -  наборный 
клеммный блок. 
PM2.5C -  заглушка 
для наборного 

клеммного блока. Блоки предназначены для 
наращивания или установки оконечного 
сопротивления термокабеля Proline “TH”. 
Блоки устанавливаются в монтажный бокс и 
могут фиксироваться к нему при помощи 
саморезов.

Кабельные гермовводы.
Используются вместе с 
монтажными боксами для 
наращивания и установки 
термокабеля Proline “TH”. 
Могут поставляться из 
нейлона или металла.



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Высокая эффективность, простота монтажа и возможность использования практически с любой 
системой пожарной сигнализации/системой пожаротушения делают термокабель универсальным 
средством обнаружения возгорания. Зачастую установка обычных пожарных извещателей 
невозможна из-за их специфики: невозможность установки при отрицательных температурах и 
влаге, использование при наличии пыли и сажи, использование в труднодоступных местах и в 
агрессивных средах, поэтому установка линейного теплового пожарного извещателя Proline “TH” 
является наиболее подходящим решением этих проблем. В настоящее время термокабель Proline 
“TH” широко применяется для защиты тоннелей, автомобильных парковок, предприятиях по 
обработке древесины, нефтяных, химических, цементных и углеобогатительных заводов. 
Особенностью термокабеля является то, что он может быть проложен в непосредственной близости 
от защищаемого оборудования, а также во всех частях здания, включая лифтовые шахты, 
мусоропроводы, лестничные пролеты, и другие труднодоступные места, кроме того термокабель 
можно использовать для защиты эскалаторов, трансформаторных подстанций, электродвигателей и 
т.п..
ВНИМАНИЕ! При проектировании и монтаже на территории РФ следует руководствоваться 
требованиями НПБ 88-2001(СП 5.13130.2009) * для линейных тепловых пожарных 
извещателей и тепловых пожарных извещателей.
Кабельные лотки:

Пример прокладки термокабеля Proline “TH”
(обозначен красным) в кабельных лотках.

Для защиты кабельных лотков рекомендуется прокладывать термокабель Proline “TH” в каждом 
лотке, а также под каждым лотком для защиты от возгорания мусора или пыли. Для 600 мм лотка
рекомендуется прокладывать один термокабель, для 900 мм лотка -  два

Пример прокладки термокабеля 
Proline “ТН”в кабельных лотках.



При защите кабельных лотков термокабель укладывается поверх всех кабелей питания и 
управления в лотке и имеет синусоидальную конфигурацию (см. рисунок выше). При установке 
дополнительных кабелей в лоток, они должны укладываться под извещатель. В качестве крепления 
лучше всего использовать двойные хомуты стяжки либо стандартные хомуты стяжки

Пример прокладки термокабеля 
Proline “TH” для защиты конвейера.

Для защиты конвейера рекомендуется прокладывать термокабель Proline “TH” к угловым скобелям. 
Также рекомендуется прокладывать линейный тепловой пожарный извещатель непосредственно 
над конвейером, для этого извещатель должен быть закреплен параллельно конвейеру при помощи 
несущего троса, талрепа и болта с кольцом. Сам термокабель крепится к несущему тросу при 
помощи кабельных стяжек, либо обматывается вокруг троса.
Расстояние между болтом с кольцом и талрепом не должно превышать 75 метров. Кроме того, 
рекомендуется устанавливать промежуточный крепеж(анкерный болт с кольцом) несущего троса 
через каждые 15 метров, во избежание провиса термокабеля Proline “TH”. Рекомендуется крепить 
извещатель к тросу минимум через каждые 3 метра.

Резервуары для хранения ГСМ с плавающей крышей:

Пример прокладки термокабеля Proline “TH”  
для защиты резервуара с плавающей крышей

Для защиты резервуара с плавающей крышей рекомендуется прокладывать термокабель вокруг 
периметра плавающей крыши.



Резервуары для хранения ГСМ с фиксированной крышей:

Пример прокладки термокабеля Proline “TH” 
для защиты резервуара с фиксированной крышей 

(термокабель Proline “TH” обозначен синим)

Эскалаторы:

пылесборником
термокабель над

соединительным
кабель

интерфесный
модуль

монтажные к ППКП
боксы

термокабель
Proline “ТНтермокабель над

мотором
эскалатора

подшипник

Пример установки термокабеля 
Proline “TH” для защиты эскалатора



Паркинг:

Пример прокладки термокабеля Proline ‘ 
для защиты паркинга.

TH”

Во избежание провиса термокабеля Proline “TH” при установке на ровных потолках рекомендуется 
крепить извещатель как минимум через каждый метр.

Тоннели:

Пример установки термокабеля Proline “TH” 
для защиты тоннелей.

Для защиты тоннелей рекомендуется прокладывать термокабель по всей его длине, параллельными 
шлейфами.



Складские стеллажи:

Для защиты складских стеллажей термокабель Proline “TH” устанавливается параллельно секциям 
стеллажей над каждым уровнем спринклерной системы единым кабелем так и при помощи 
подводящих проводов.

ПРОВЕРКИ
Предварительный осмотр после установки термокабеля.
1. Визуально проверить правильность выбора термокабеля и установленного температурного 
режима в соответствии с требованиями проекта, условиями безопасности.
2. Проверить каждый кабель на механическое повреждение. А также правильность крепления 
кабеля в фиксирующие устройства и максимальное расстояние между ними, в соответствии с 
рекомендациями производителя.
3. Убедиться, чтобы кабель не располагался вокруг острых углов. Радиус изгиба кабеля не должен 
быть меньше минимально допустимого (допустимый радиус изгиба 100мм).
4. Проверить правильность монтажа извещателя (согласно требованиям проекта), и правильность 
его крепежа во всех крепежных элементах.
5. Проверить все соединения извещателя. Надежность соединений будет гарантией стойкости при 
любых климатических воздействиях.
6. Проверить правильность установки оконечного резистора, на соответствие интерфейсному или 
центральному контрольному прибору.
7. Проверить правильность подключения извещателя для режимов НЕИСПРАВНОСТЬ - контакты 
разомкнуты и для режима ПОЖАР - контакты замкнуты:



а. Напрямую к Центральной панели пожарной сигнализации
б. К этой же панели, но через конечного пользователя с соединением через соединительный 
кабель или через интерфейсный модуль с различными вариантами опций на выходах.
в. После правильного выбора кабеля, о чем сказано выше, проверить правильность 
подключения всех устройств сигнализации, а также подключить центральную панель 
оповещения, согласно установленным требованиям.

ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ПРОВЕРКИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ  
ОСМОТРА, С НАЧАЛА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ В ГОДУ -  
ИЛИ ЧАЩЕ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ.

Методики проверки _работы системы:
ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧИТЕ ЛЮБУЮ ДЕЙСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ  
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЛИ ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  
ПЕРЕД РАБОТАМИ - НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Проверить сопротивление каждой жилы термокабеля, которая должна соответствовать 
производственным характеристикам.
2. Проверить правильность срабатывания аварийной сигнализации во время неисправности с 
индикацией на мониторе интерфейсного модуля (при использовании) и центральной панели 
сигнализации, отсоединяя один из проводников извещателя. После срабатывания сигнализации, 
подтверждающей неисправность -  произвести правильное соединение всех проводников и 
произвести перезагрузку системы.
3. Проверить правильность срабатывания аварийной сигнализации при пожаре с индикацией на
мониторе интерфейсного модуля (при использовании) и центральной панели оповещения. Метод 
проверки основан на коротком замыкании проводов извещателя в разъемах интерфейсного модуля, 
в линии, или в боксе с оконечным резистором. После срабатывания сигнализации, подтверждающей 
короткое замыкание -  произвести правильное соединение всех проводников и произвести 
перезагрузку системы. 4. Перед началом монтажа интерфейсных модулей типа «М-01» и «МИП» 
необходимо ознакомится с Руководствами по эксплуатации на эти устройства. 
ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ПРОВЕРКИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
ВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, С НАЧАЛА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ,  
ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ В ГОДУ ИЛИ ЧАЩЕ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, В СООТВЕТСТВИИ С  
ТРЕБОВАНИЯМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ.

Все устройства и/или службы подключенные системе пожарной сигнализации, работающие в 
автоматическом режиме, ДОЛЖНЫ быть отключены перед выполнением проверок.
Так как концепция функционирования термокабеля основана на принципе короткого замыкания 
между проводниками, то рекомендуется применять нижеупомянутые методики проверок. Выбор 
проверок зависит от пожеланий заказчика - необходима ли симуляция аварийных режимов или 
проверка на тепло/ огонь.

Методика проверки - пример 1
Состояние ОБРЫВ/НЕИСПРАВНОСТЬ - один из проводников извещателя отключен в линии или в 
оконечной области. После срабатывания сигнализации, подтверждающей неисправность -  
произвести правильное соединение всех проводников и произвести перезагрузку системы. 
Состояние ПОЖАР/АВАРИЯ - произвести короткое замыкание проводов извещателя в разъемах 
интерфейсного модуля, в линии или в боксе с оконечным резистором. После срабатывания 
сигнализации, подтверждающей короткое замыкание -  произвести правильное соединение всех 
проводников и произвести перезагрузку системы.



Методика проверки - пример 2
Состояние ОБРЫВ/НЕИСПРАВНОСТЬ -  как в примере 1.
Состояние ПОЖАР/АВАРИЯ - возможна установка в линии проверочного устройства, в котором, 
посредством специального ключа происходит короткое замыкание (соединение) проводников.

Методика проверки - пример 3
Состояние ОБРЫВ/НЕИСПРАВНОСТЬ -  как в примере 1.
Состояние ПОЖАР/АВАРИЯ - отсоединить извещатель от разъемов интерфейсного модуля (при 
использовании) или в соединительном боксе (т.е. в месте, где интерфейсный модуль дистанционно 
соединен с извещателем посредством соединительного кабеля). Соединить один конец 
тестируемого участка однотипного извещателя (минимальная длина не ограничена) с 
интерфейсным модулем или через разъемы в распределительном боксе с другим концом 
установленной длины извещателя. Возможна система соединения или в распределительном боксе 
или метод временного соединения с изолированием концов. Произвести нагрев испытываемого 
участка кабеля любым доступным способом (горячий воздух, прямое пламя и т.д.) - до температуры 
аварийного срабатывания. После включения и получения аварийного сигнала, испытанный участок 
извещателя необходимо заменить и произвести монтаж рабочего извещателя.
ВНИМАНИЕ! СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕЗАГРУЖЕНА.
Методика 3 обеспечивает проверку установленного ФАКТИЧЕСКОГО извещателя зоны/шлейфа 
соединяя «последовательно» временный испытательный участок. Это является предпочтительным 
основным методом, но никогда не должно осуществляться в ОПАСНОЙ зоне.


