
ОТЧЕТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ОПЫТНОЙ ЭКСЛУАТАЦИИ 
ТЕРМОИНДИКАТОРОВ «ТЕРМОЭЛЕКТРИКА»
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Термоиндикаторы

• В опытную эксплуатацию на предприятие предоставлены 
термоиндикаторы контроля перегрева электропроводки ТЕРМОЭЛЕКТРИКА 
различных типоразмеров и температурных диапазонов.
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Термоиндикаторы
• Совместно с представителями УГЭ и УГМ определен список наиболее 

«уязвимого» оборудования для которого необходим непрерывный   
тепловизионный контроль

• Составлен график установки термоиндикаторов и ежедневной их проверки, 
исходя из утвержденного графика отключения подстанции предприятия



5

Установка термоиндикаторов

Дробилка 262 
(крышка опорного 
подшипника)

• Согласно утвержденного графика установлено 147 индикаторов на 43 
единицы оборудования

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ТЕРМОИНДИКАТОРОВ:

ПСУ 6-3 ввод 
контактора АС-7 

ПСУ 6-1 ИРБИ АС-1 
(частотный 
преобразователь)



6

Термоиндикаторы

Всего за месяц опытной эксплуатации термоиндикаторов выявлено 4 факта 
превышения температурного режима:

1. ТП-7/31 ячейка 12 фаза А
2. ПСУ-6/1 автомат ввода АС-1 фаза А
3. ПСУ-6/1 контактор АС-1 вывод контакторов фаза С
4. ПСУ-6/1 ИРБИ АС-1 фаза В
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Проверка термоиндикаторов

• Проверка термоиндикаторов осуществляется ежедневно в течении одного 
месяца со дня установки

ТП 7/31 ячейка 12 
(установлен 05.08.2020)

ТП 7/31 ячейка 12 
(сработал индикатор фаза 
А 06.08.2020)

ТП 7/31 ячейка 12 
(контрольная проверка 
тепловизором 06.08.2020)
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Термоиндикаторы

• Проверка термоиндикаторов осуществляется ежедневно в течении одного 
месяца со дня установки

ПСУ 6-1 вывод контактора АС-1 
(установлен 06.08.2020)

ПСУ 6-1 вывод контактора АС-1 сработал 
термоиндикатор фаза С (обнаружено при 
обходе 10.08.2020)
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Выводы по результатам опытной эксплуатации 
термоиндикаторов

По результатам проведенной опытной эксплуатации 

термоиндикаторов контроля перегрева электропроводки 

ТЕРМОЭЛЕКТРИКА на нашем предприятии можно сделать вывод: 

термоиндикаторы быстро и просто монтируются. Изменения цвета 

индикатора (его сработка) легко отслеживается при визуальном 

контроле. Использование термоиндикаторов дает возможность 

непрерывного контроля температуры, с чем не справлялась группа 

технической диагностики УА, применяя в своей работе тепловизор.

По причине непрерывного производственного процесса на 

предприятии, установка либо замена термоиндикаторов возможна 

только во время плановых отключения электрооборудования на ТО.

Хотелось бы испытать работу термосенсера с газовым анализатором с 

выводом информации оператору.
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