
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ LEFOO 

СЕРИЯ TS 

Реле температуры не являются средствами измерения. Приборы для измерения и контроля 
температуры для систем вентиляции, отопления, диспетчеризации не включены в номенклатуру 
продукции, для которых законом предусмотрена обязательная сертификация (Постановление 
Правительства РФ № 982 О 1.12.2009 г.). 

Согласно 102-ФЗ от 26.06.2008 (ред. от 02.12.2013)"06 обеспечении единства измерений", реле 
температуры для систем вентиляции, отопления и кондиционирования не подлежат обязательному 
внесению в Реестр СИ. 

Наличие Паспорта для капиллярных термостатов, не являющихся СИ, не обязательно. 

Капиллярный термостат (реле температуры)изготовлен и упакован в соответствии с техническими 
условиями, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Оборудование для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.
Климатическое оборудование

(495) 369-15-50
sale@lantaclimate.ru
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10. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА,
КОМПЛЕКТНОСТЬ

На упаковке температурного реле расположена 
этикетка, содержащая информацию: 

- артикул и наименование реле температуры,

- длина измерительной трубки (капилляра),

- основные технические характеристики,

- QR-код, ведущий на сайт с инструкцией,

- контактная информация,

- прочая информация.

Реле температуры поставляются в комплекте с
кронштейном, монтажными уголками и крепежом. 

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Термостаты транспортируются всеми видами 

транспорта, в закрытых транспортных средствах на 
любые расстояния, в соответствии с правилами 
перевозки грузов на транспорте данного вида. 

Условия транспортирования термостатов в упаковке 
предприятия изготовителя должны соответствовать 
условиям 6 по ГОСТ 15150. Допускается транспорти
рование реле температуры в контейнерах, обеспе
чивающих их неподвижность, без упаковки по ГОСТ 
21929. Термостаты должны храниться в сухих 
закрытых помещениях, соmасно условиям хранения 
3 по ГОСТ 15150. Воздух помещений не должен 
содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, 
вызывающих коррозию. 

Утилизация изделий производится в соответствии 
с установленным на предприятии порядком и 
законами РФ (№96-ФЗ, №2060-1, №89-ФЗ, №52-ФЗ и 
другими нормами). Указания по утилизации можно 
получить у представителя органа местной власти. 

12. ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ, СРОК
СЛУЖБЫ

Срок службы реле температуры (термостатов) при 
условии соблюдения рабочих диапазонов эксплуа
тации и проведения своевременного технического 
обслуживания не менее 5 лет с даты начала 
эксплуатации. ООО «Завод РГП» гарантирует соот
ветствие датчиков техническим требованиям при 
соблюдении потребителем всех условий транспор
тировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок составляет 12 месяцев. 

Техническое обслуживание при эксплуатации 
термостатов состоит из планового технического 
осмотра, проверки температуры срабатывания, 
очистки от пыли, протяжки контактов и проверки 
сопротивления изоляции. Обслуживание необхо
димо проводить не реже 1 раза в 6 месяцев (осень и 
весна). 
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