
Руководство по установке, 
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обслуживанию

Монтаж, техническая эксплуатация, 
обслуживание  систем с линейным тепловым 

извещателем-термокабелем

К технической эксплуатации и обслуживанию систем с 
линейным тепловым извещателем-термокабелем до-
пускаются только уполномоченные сертифицированные 
специалисты, являющиеся работниками уполномоченного 
дистрибьютора компании SAFE Fire Detection.

Техническая поддержка предоставляется только 
лицам, прошедшим техническое обучение ThermoCable
и владеющим действующим сертификатом.

Разрешение действительно на протяжении двух лет после 
окончания обучающих курсов. Данный сертификат 
действителен только если его владелец является 
служащим уполномоченного дистрибьютора.

Техник

Уполномоченный дистрибьютор

Номер сертификата Дата

СЕРТИФИКАТ



Примечание:
Ответственность за любые работы 
по ремонту, обслуживанию и тес-
тированию, проводимые не в соот-
ветсвие с настоящим руководством, 
несут исключительно дистрибьютор 
и техник. SAFE Fire Detection не 
санкционирует любые работы по ре-
монту отдельных элементов изделия.
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Пожалуйста, прочтите перед тем, 
как продолжить

Меры предосторожности:

Данное руководство по установке, технической 
эксплуатации и обслуживанию в сочетании с необходи-
мыми инструкциями и завершением обучающего курса 
снабдят вас всей необходимой информацией для мон-
тажа, ввода в эксплуатацию, технической эксплуатации 
и обслуживанию систем с  линейным тепловым извеща-
телем-термокабелем.

Ответственность за любые работы по ремонту, обслу-
живанию и тестированию, проводимые не в соответсвие 
с настоящим руководством, несут исключительно дис-
трибьютор и техник. SAFE Fire Detection, Inc. 
не санкционирует и не производит поставку запасных
частей для использования в целях ремонта или работ, 
проводимых не уполномоченным дистрибьютором. 

Техническая поддержка по телефону будет предоставляться 
только лицам, имеющим действующий сертификат о 
прохождении обучения в  SAFE Fire Detection, Inc.

Данное руководство может быть использовано только 
лицами, прошедшими обучающий курс и успешно сдав-
шими тест.

Системы с линейным тепловым извещателем должны уста-
навливаться и тестироваться в соответствие с требованиями
NFPA, а также федеральных и местных уполномоченных 
органов.  

Обладание настоящим рукодством не дает право на 
получение сертификата SAFE Fire Detection, Inc.

Информация, представленная в настоящем руководстве 
может быть изменена.
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При отпускании любого конца 
размотанного провода он может 
свернуться в спираль.

Как при использовании любого линейного теплового из-
вещателя, необходимо использовать определенные меры 
предосторожности - до, во время и после проведения 
работ по установке: 

Использование 
руководства

Не превышайте максимальный ра-
диус изгиба 3” (7,6cм).

3” Радиус изгиба

6” (15cм)

3” (7,6cм)

Используйте только монтажные 
крепления, одобренные SAFE Fire 
Detection.
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Не тяните термокабель через ост-
рые предметы или углы. Это может 
вызвать повреждение защитной 
оболочки. 

Не красьте термокабель.

Перед проведением любых проверок, пожа-
луйста, ознакомьтесь со следующими мерами 
предосторожности.

Перед проведением проверок получите разрешение.

Информируйте о проведении проверки персонал и 
компанию, предоставляющую услуги по сигнализации.

Перед проведением проверки убедитесь в отключении 
систем пожаротушения и в том, что выполнены все меры 
предосторожности.

Испольняйте требования правил безопасности. 
Соблюдайте осторожность при поджигании для проведения 
проверки системы и имейте под рукой огнетушитель. 

После завершения проверки убедитесь в отсутствии 
аварийного сигнала в системе, оповестите персонал, 
реактивируйте систему пожаротушения, подключите все 
системы. 

Описанные процедуры по проведению проверки могут не 
подходить для всех установок или видов опасности. 

Термокабель, подсоединенный к системе пожаротушения 
не должен иметь установленный тестовый переключатель 
концевого резистора. 

Меры предосторожности: (продолжение)

Не кладите термокабель на землю, 
где он может быть легко поврежден.

Для закрепления термокабеля не 
используйте какие-либо скрепки.

Не храните термокабель при тем-
пературе окружающего воздуха, 
близкой к температуре срабатыва-
ния сигнализации.
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Термокабель - это линейный тепловой извещатель, 
легкий в проектировании, установке, эксплуатации и 
обслуживании . Термокабель длиной до 10000 футов 
(3000 м) может быть использован для любого поме-
щения под управлением любой традиционной панели 
управления или адресного модуля. На страницах 8 и 
9 приведено описание типовой системы с термокабелем. 
Следует начать использование с традиционной панели 
управления или адресного модуля. Затем можно будет 
добавить отдельный извещатель расстояния до аварийного 
сигнала - соединенный с термокабелем через ведущий 
кабель в кабелепроводе, либо напрямую.  

В начале каждой рабочей зоны располагается распреде-
лительная коробка NEMA 4, в которой ведущие кабели (при 
наличии) подсоединяются к клеммам с винтовыми зажимами.
На выходе из распределительной коробки, в начале рабо-
чей зоны, используется влагонепроницаемый кабельный 
коннектор. Сразу за коннектором кабель сворачивается
петлей для компенсации расширения и сжатия. Крепеж, 
который также позволяет кабелю расширяться и сжи-
маться, устанавливается каждые 1 - 1,5 м. Существуют 
разные серии крепежных элементов - для разных типов 
опасности. Если термокабель используется в системе со 
сплинкерами, каждые 10,7 метров он крепится непосред-
ственно к трубопроводу сплинкеров. В конце каждой 
рабочей зоны делается еще одна петля и устанавливается 
концевой резистор в коробке, заказываемый у произ-
водителя панели управления. 

Для использования термокабеля не требуется покупка 
дорогостоящих специализируемых панелей управления, 
которые необходимо содержать и обслуживать. Он легко 
интегрируется в существующую традиционную систему, 
либо требует только добавления модуля контроля к 
адресной системе.      

Что такое термокабель?
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Установка термокабеля 

3 Отмерьте кабель для каждой зоны и смотайте 
его в отдельную бухту.            

Маленькие бухты более удобны в 
работе, они могут пройти между 
балками.

4 Примечание: для облегчения монтажа можно 
нанизать крепежные элементы на кабель.

Болты с проушиной и изолирующие шайбы должны быть одеты 
на кабель перед установкой.  За более подробной информаци-
ей по установке с направляющей проволокой см. страницу 10.

5 Установите ведущие кабели в кабелепроводе от 
панели или модуля к началу каждой рабочей зоны 
в соответствие с проектом.

1 Сделайте проект для 
о п р е д е л е н и я  
положения панели или ад-
ресного модуля и длины 
термокабеля для каждой 
зоны. Make a 6” expansion/contraction loop in the ThermoCable 

before passing it through the Strain Relief Connector.  Make 
connection between Leader Wires and ThermoCable using 
a Screw Terminal.  Tighten Strain Relief Connector to create 

Make a 6” expansion/contraction loop in the ThermoCable 
before passing it through the Strain Relief Connector.  Make 
connection between Leader Wires and ThermoCable using 
a Screw Terminal.  Tighten Strain Relief Connector to create 

SAFE Fire Detection, Inc.
Target Distribution Freezer.

SAFE Fire Detection, Inc.
Target Distribution Freezer.

2 Проверьте комплектность 
поставки и убедитесь, что у 
вас есть все необходимое 
оборудование.

SAFE Fire Detection, Inc.
Target Distribution Freezer.

SAFE Fire Detection, Inc.
Target Distribution Freezer.

Packing Slip

___________________________________

1. ThermoCable. ................................................5

2. Junction Boxes.............................................8

3. Screw Terminals.....................................2

Ведущий кабель в 
кабелепроводе от 
системы аварий-
ной сигнализации 

Прикрепите распределительную коробку к  
кабелепроводу ведущего кабеля. Подсоедените ве-
дущие кабели к клемме с винтовым зажимом и 
установите кабельный коннектор. Обратитесь 
к  странице  8 для более детальной информации 
по установке распределительной коробки.
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Клемма с винто-
выми зажимами

Кабельный 
коннектор

7

* За более подроб-
ной информацией 
по соединению двух 
секций термокабеля 
обратитесь к стра-
нице 9.

9 Во время установки может возникнуть необхо-
димость соединения двух секций термокабеля.

Соеди-
нение

10000 ft. (3000м) макс.

Термокабель

По желанию может быть проложена обратная линия 
класса “A” в кабелепроводе. В этом случае концевой 

резистор располагается в панели.

3’ - 5’ (1 - 1,5м)
Крепеж

15’ (4,6м) при использовании 
направляющей проволоки

Типовые компоненты системы с термокабелем

      8   По мере разматывания бухты, закрепляйте термокабель 
с интервалом от 1 до 1,5 метров . 
См. станицу 8 для информации по значениям провисания.

Интервал 3’ - 5’ (1 - 1.5м) 

7 Перед тем, как вставить кабель в распре-
делительную коробку через кабелепровод 
сделайте компенсирующую петлю. Выполните 
соединение ведущего кабеля и термокабеля через 
клемму с винтовыми зажимами. Плотно затя-
ните кабельный коннектор.

Компенсирующая петля

Распределительная 
коробка

Коробка 
концевого 
резистора

Компенсирующая петля
6”

Концевой резистор
(поставляется производителем панели)

10 Перед тем, как вставить кабель в коробку концевого 
резистора, сделайте еще одну компенсирующую 

       петлю. Соедините термокабель и концевой резистор 
чере клемму с винтовыми зажимами. Плотно затя-
ните кабельный коннектор.

Кабельный 
коннектор

Коробка концевого ре-
зистора

Концевой 
резистор

Модуль управления 
адресной системы или 
панель управления

Ведущие кабели в кабелепроводе
Мин. 18 AWG
Макс. 8000’ (2,4км)

Извещатель рассто-
яния, приобретаемый 
отдельно

6” (15cм)
Петля для 

расширения/сжатия

Распредели-
тельная коробка

Клемма с 
винтовым 
креплением

Кабельный 
коннектор

Distance Locator

Set Zone

Model: APDL-Z1

Select

Locator

Термокабель должен свободно двигаться через крепеж.
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Соединения концевого резистора и термокабеля.

Соединения термокабеля и ведущего кабеля от 
панели аварийной сигнализации.

Всех соединений на улице.

Установка распределительной коробки 
и коробки конечного резистора

Таблица установочных 
значений провисания

Распределительные коробки используются для:

Коробки для концевых резисторов используются 
для:

•

•

•

При установке следует иметь ввиду величину прови-
сания кабеля. Для определения величины провисания 
используйте таблицу ниже. 

Провисание Монтажное рас-
стояние

3/4" (19мм) 3’ - 5’ (1 - 1,5м)

3’ - 5’ (1 - 1,5м)

3’ - 5’ (1 - 1,5м)

3’ - 5’ (1 - 1,5м)

7/8” (22мм)

1” (25мм)

1 1/8” (29мм)

Температурный диапазон

До 20°F (-7°C)

От 20°F (-7°C) до 0°F (-18°C)

От 0°F (-18°C) до -20°F (-29°C)

От -20°F (-29°C) до -40°F (-40°C)

Провисание

1 Оголите провода 1/2” и внутренние проводники
1/4”.

1/2” 1/4”

Для соединений на улице обязательно ис-
пользуйте распределительную коробку NEMA 4.  За 
подробной информацией по установке коробки 
обратитесь к странице 8.

Соединение: Вариант A
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2 Надежно соедините провода с помощью винтовых 
клемм.

Соединение термокабеля

Соединение: Вариант Б

Достижения необходимой длины покрытия.

Комбинации разной температуры в пределах од-
ной рабочей зоны.

Ремонта поврежденных секций.

Термокабель может соединяться для:

Все соединения должны выполняться в соответствие 
с нижеприведенными процедурами. Для соединений на 
улице использование распределительной коробки 
NEMA 4 является обязательным.

2 Вставьте снаружи кабельный коннектор с 
уплотнительным кольцом и закрепите гайкой.

1 С помощью кольцевой пилы 7/8” сделайте от-
верстие в корпусе для кабельного коннектора.

7/8”
Кольцевая пила

Просверлите отверстие под

кабелепровод ведущего 
кабеля, идущего от панели 
аварийного сигнала или ад-
ресного модуля

3 Надежно закрепите все 
коробки, используя че-
тыре монтажных отвер-
стия. После выполнения 
соединений поставь-
те и надежно затяни-
те крышку.

4

Склеивающая лента - это надежная эластичная лента 
для надежного закрепления уплотнительной ленты.

Замотайте стык склеивающей лентой (TC1007- белая, 
TC1008 - красная, или TC1009 - голубая) для 
закрепления уплотнительной ленты. Каждый 
виток ленты должен иметь нахлест в половину               

ширины ленты.

3 Замотайте стык уплотнительной лентой (TC1006) 
для обеспечения влагоизоляции. Каждый 
виток ленты должен иметь нахлест в половину 

     
Уплотнительная лента - это толстая прорезиненная 
лента для изоляции стыковых соединений.

ширины ленты.



Во  избежание повреждения термокабеля рекомендуется 
использовать только монтажные элементы, одобрен-
ные SAFE Fire Detection. Последнее число в номере 
детали обозначает количество в упаковке. X=10, 
Q=25, L=50, C=100, M=1000

Mounting Accessories
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Резьбовые болты с проушиной
Используются для подвешивания термокабеля с/
без направляющей проволоки.
Цинковые - Номер детали: TC1030ZX
Нержавеющая сталь - Номер детали: TC1030SS
Доболнительная гайка (цинк) - номер: TC1031ZC До-
болнительная гайка (нерж. сталь) - номер: TC1031SSC

Универсальные монтажные зажимы
Служат для закрепления термокабеля при использовании 
кабельных зажимов и нажимных штифтов. 
Для крепления к материалу толщиной от 1/8” до 1/4”  - но-
мер детали: TC1023C; для крепления к материалу толщиной 
от 5/16” до 1/2” - номер детали: TC1024C

L-образный кронштейн
Служит для закрепления термокабеля при использов-
ании кабельных зажимов и нажимных штифтов.
Номер детали: TC1016

Нажимные штифты
Используются для крепления зажимов кабеля к струб-
цинам, зажимам для кабельных лотков и L-образным 
кронштейнам. Номер детали: TC1034Q

Монтажная лента с двойной петлей
Используется для крепления термокабеля к трубе.
труба 3/4”-2” - номер детали: TC1027C или M
труба 2 1/2” - 3 1/2” - номер детали: TC1028M

Монтажные струбцины
Служат для закрепления термокабеля при использовании 
кабельных зажимов и нажимных штифтов.
Стальная пластина (толщина до 1/2”) - Номер де-
тали: TC1014C; Цинковая (толщина до 7/8”) - Номер 
детали: TC1015L

Монтажная лента с малой одинарной петлей
Используется с опорами или монтажной лентой с 
большой одинарной петлей . Номер детали #: TC1029L

Монтажная лента с большой одинарной 
петлей
Для крепления термокабеля к монтажной ленте с 
большой одинарной петлей используется монтажная
лента с малой одинарной петлей. Труба 4” - 6”  - номер 
детали: TC1029L  

Опора
Используется с монтажной лентой с малой одинарной 
петлей. Номер детали: TC1017C

Клей для опоры
Используется для крепления монтажной ленты к опоре.
Номер детали: TC1019

Зажимы для кабеля
Используются для крепления термокабеля к монтажным 
струбцинам, зажимам кабельных лотков и L-образным 
кронштейнам. 
Нейлоновые - номер детали: TC1012C или M; Цинковые - 
номер детали: TC1013L

Изолирующие шайбы
Вставляются в проушину болта для изоляции и 
исключения повреждения термокабеля.
Номер детали: TC1032C

Натяжная муфта из нержавеющей стали
(Алюминиевый корпус)
Используется для крепления и натяжки на-
правляющей проволоки при длинных пролетах.
Номер детали: TC1033SS

Монтажные зажимы для кабельных лотков
Служат для закрепления термокабеля при использовании 
кабельных зажимов и нажимных штифтов. 
Для крепления к материалу толщиной 3/16” - номер детали: 
TC1020C; для крепления к материалу толщиной от 1/16” до
5/32” - номер детали: TC1021C; для крепления к материалу 
толщиной от 5/32” до 1/4” - номер детали: TC1022C

2
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В зависимости от вида опасности имеются несколько 
видов монтажа при установке. За более подробной 
информацией по монтажным аксессуарам обрати-
тесь к странице 11.

Ниже приведены примеры установки с использованием 
направляющей проволоки для обеспечения до-
полнительной поддержки для длинных пролетов и 
другие варианты монтажа.

Болт с проушиной и 
резиновой прижимной 
шайбой

Болт с 
проу-
шиной

Натяжная 
муфта

Натяжная 
муфта

Для дополнительного натяжение 
может быть использована еще 
одна натяжная муфта.

Подвес термокабеля с на-
правляющей проволокой 
можно выполнить с помо-
щью разных монтажных 
аксессуаров.  За более по-
дробной информацией обра-
титесь к странице 11.

Типовое крепление с 
использованием болта 

с проушиной.

Направляющая 
проволока

Установка с направляющей проволокой и 
натяжной муфтой

L-образный кронштейн

Монтаж на поверхности

Установка термокабеля с направляющей проволокой 
осуществляется при больших пролетах, до 76 метров. 
Применение направляющей проволоки позволяет использовать 
крепления каждые 4,6 метра, вместо 1,5 метра.

Для монтажа термокабеля на оборудовании или по 
периметру может быть использованы L-образные 
кронштейны. На кронштейнах могут использоваться 
разные виды креплений.

При монтаже термокабеля непосредственно на по-
верхность защищаемого оборудования, используются
опоры с клеющим слоем и крепежная лента.

Направляющая 
проволока

Направляющая 
проволока

15’ (4,6м) 

Начало трассы

Варианты крепления на конце трассы

Вариант A: Вариант Б:

Специальные инструкции

1

или
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Внимание:
Выполняйте требования техники безопасности и имейте под 
рукой огнетушитель. Перед проведением любых проверок 
убедитесь, что система пожаротушения отключена и при-
няты все меры предосторожности. Перед проведением 
проверок оповестите персонал и компанию, предо-
ставляющую услуги по пожарной сигнализации. После 
окончания проверок оповестите персонал, раективируйте 
систему пожаротушения, подключите все системы.

Commissioning / Service

4-проводной контур извещателя
(Класс “A”):
Отсоедините положительный и отрицательный провода обрат-
ной линии от контактов панели или адресного модуля, как это 
показано ниже. Это приведет к выводу сигнала об ошибке.   Для 
возврата к нормальной работе восстановите подключение.

Для приведения системы в режим аварийного сигнала
поставьте на провода обратной линии перемычку.

*Примечание: Концевой резистор встроен в панель или адресный модуль

Панель или 
адресный 
модуль

сигнал

Обратная 
линия

Аварийный

Ошибка

Сеть

+

+

-

-

Термокабель

Обратная линия должна идти в кабелепроводе

Ведущий
кабель

Обратная 
линия

Обратная линия должна идти в 
кабелепроводе

Перемычка

Панель или 
адресный 
модуль

Подключение

Обратная 
линия

Аварийный
сигнал

Ошибка

Сеть

+

+

-

-

Термокабель

Ведущий
кабель

Обратная 
линия

Для приведения системы в режим аварийного сигнала, заме-
ните концевой резистор на проволочную перемычку.

2-х проводной контур извещателя (Класс
“B”):
Отсоединение ведущего кабеля от панели или адресного 
модуля приведет к выходу сигнала об ошибке.

Подключение

Панель или 
адресный 
модуль

+

-

Термокабель

Ведущий 
кабель

Панель или 
адресный 
модуль
Аварийный

сигнал
Ошибка
           Подключение

Сеть

+

-

Термокабель

Ведущий 
кабель

Проволочная 
перемычка
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Примечание:
Наличие ведущего кабеля не является обязательным 
для установки термокабеля. Термокабель может быть 
подключен напрямую к панели или адресному модулю .

Если система с термокабелем включает в себя изве-
щатель расстояния до аварийного сигнала, обратитесь 
к руководству по установке и эксплатации  APDL-Z1. 

Distance Locator

Set Zone

Model: APDL-Z1

Select

Locator

Подсоединение к панели

Панель или 
адресный 
модуль

2-х проводной контур извещателя
(Класс “B”):
Подсоедините ведущий кабель к панели или адресно-
му модулю. Концевой резистор поставляется произво-
дителем панели или модуля. Контур заканчиается 
концевым резистором в коробке.  

Термокабель

Подсое-
динение

Обратная 
линия

Аварийный
сигнал

Ошибка

Сеть

+

+

-

-

Ведущий 
кабель

Коробка 
концевого ре-
зистора

Концевой резистор

Определение расстояния:

4-проводной контур извещателя
(Класс “A”):
Подсоедините ведущий кабель к панели или ад-
ресному модулю. Обратная линия должна идти в 
кабелепроводе и подсоединяться к соответству-
ющему контакту в панели или адресном модуле. 
Концевой резистор встроен а панель или адресный 
модуль.

*Примечание: Концевой резистор встроен в панель или адресный модуль

Панель или 
адресный 
модуль
Аварийный
сигнал

Ошибка

Power

+

+

-

-

Термокабель

Ведущий 
кабель

Обратная 
линия

Обратная линия должна идти в кабелепроводе

Отображает расстояние в 
метрах и футах.

Внимание:
Подключение к панели пожарной сигнализации должны 
осуществлять только лицензированные уполномоченные 
специалисты. Окончание обучающих курсов по тер-
мокабелю не дает право на осуществление подключения 
панели пожарной сигнализаии. Перед подключением 
пожарной сигнализации ознакомьтесь с соответствую-
щими федеральными и местными правилами.  

Подсое-
динение

Обратная 
линия

Аварийный

сигнал

Ошибка

Сеть

Подсое-
динение



Пожалуйста, для правильного оформления процедуры 
возврата, следуйте описанной процедуре.

Неправильное оформление может затянуть процедуру 
возврата. За информацией по процедуре возврата об-
ращайтесь в наш отдел по работе с клиентами.

Процедура возврата в течение 
гарантийного периода:
Используется для возврата бракованной де-
тали в течение гарантийного периода. 

Применяется при возврате товара, не находившегося
в использовании.

Примечание:
Детали должны быть возвращены в SAFE для оплаты в 
течение 14 дней. Процедура возврата не производится позже 
14:00 по североамериканскому восточному времени.

1. Вы должны указать: серийный номер и/или дату произ-
водства, номер модели и номер детали - при посылке 
заказа на поставку детали на замену.

2. Наш отдел по работе с клиентами присвоит номер
RMA и вышлет его вам по электронной почте.

3. После отгрузки детали вам будет выслана накладная.

4. В коробку с возвращаемой деталью необходимо по-
местить копию RMA и записку с описанием неполадки. 

5. После получения детали в SAFE технический отдел 
проверит деталь на наличие физических повреждений. 

6. После получения одобрения от технического отдела 
наш финансовый отдел организует оплату стоимо-
сти детали. Транспортировка не оплачивается. 

Возврат товара:

Примечание:
Клиент оплачивает складские затраты.  Процедура возвра-
та не производится позже 14:00 по североамериканскому 
восточному времени.

1. Вы должны указать: серийный номер и/или дату произ-
водства, номер модели и номер детали - при посылке 
заказа на поставку детали на замену.

2. Наш отдел по работе с клиентами присвоит номер
RMA и вышлет его вам по электронной почте.

3. В коробку с возвращаемой деталью необходимо
поместить копию RMA и записку с указанием причины 
возврата.

4. После получения детали в SAFE технический отдел 
проверит деталь на наличие физических повреждений. 

5. После получения одобрения от технического отдела 
наш финансовый отдел организует оплату стои-
мости детали за вычетом транспортных и складских
расходов.

Транспортные расходы являются ответственностью дис-
трибьютора, возвращающего деталь.
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Процедура возврата (RMA)
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Запуск в эксплуатацию и 
сервисное обслуживание

Запись значений сопротивления 
контура:
NFPA требует проводить измерение сопротивления
контура и вести запись его значений. Для измерения 
сопротивления приведите систему в состояние аварийного 
сигнала установкой перемычки вместо концевого 
резистора. Затем отсоедините термокабель от клеммы с 
винтовыми зажимами и установите омметр. Сравните 
значение сопротивления с предыдущим значением. 
При При наличии разницы значений должна быть проведена 
проверка. Это может быть вызвано случайным повре-
ждением полимерного покрытия, добавленными стыковыми 
соединениями линии, или повреждением контура.

Подклю-
чение

Аварийный
сигнал

Ошибка

Сеть

+

-

Панель или 
адресный 
модуль

Ведущий 
кабель

Тепловой тест (по необходимости):
Для проведения теста подключите к коробке конечного ре-
зистора небольшой отрезок термокабеля.  Убедитесь, что 
этот отрезок имеет ту же температуру активации. Для прове-
дения теста нагревайте отрезок термокабеля, пока система не 
выдаст аварийный сигнал. После окончания тестирования 
замените поврежденный отрезок и подключите все систе-
мы. 

Подключение

Аварийный
сигнал

Ошибка

Сеть

+

-

Панель или 
адресный 
модуль

Временный отрезок 
для тестирования

Термокабель

Ведущий 
кабель

Дополнительная кнопка проверки си-
стемы:
Системы, не подключенные к системе пожаротушения, 
могут быть оборудованы кнопкой проверки, которая 
располагается в коробке конечного резистора в конце 
линии. Для проверки аварийного сигнала просто нажмите 
эту кнопку.

Концевой резистор

Крышка

Задняя панель

Кнопка проверки

Коробка

Клемма с 
винтовыми 
зажимами

Кабельный коннектор

Термокабель

Перемычка

Клемма с винто-
выми зажимами
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Register for important updates
SAFE Fire Detection periodically emails Technical 
Bulletins and updates with important information.  To be 
included in these emailings, please email your contact 
information to staff@safefiredetection.com.

5915 Stockbridge Dr.  •  Monroe, NC  28110
Tel: 704-821-7920  •  Fax: 704-821-4327

Email: staff@safefiredetection.com
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