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     Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ)   пред-

назначено для ознакомления и изучения основных техниче-

ских характеристик, принципа действия и условий   эксплуа-

тации   светоизлучателей температурных СИТ 68-01 (да-

лее – светоизлучатели). 

     Светоизлучатели имеют релейную (пороговую) зави-

симость силы свечения и тока от  температуры. 

 Светоизлучатели  имеют красный цвет  свечения. 

     По напряжению питания светоизлучатели могут быть 

однополярными и двухполярными. 

 Светоизлучатели во внутренней схеме соединений мо-

гут иметь дополнительный ограничительный резистор. 

     Светоизлучатели – изделия нерегулируемые, неремон-

тируемые и невосстанавливаемые. 

     Перед установкой светоизлучателей в пожарные из-

вещатели, изделия электротехнические,  оборудование тех-

нологическое и другие изделия необходимо внимательно 

ознакомиться  с настоящим РЭ. 

     Светоизлучатели изготавливаются в климатическом 

исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69.      

     Светоизлучатели  рекомендуется  эксплуатировать 

при  температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 

80 оС,  относительной влажности   (45–80) %  и   атмосфер-

ном давлении (84,0–106,7) кПа. 

     Условное обозначение и маркировка светоизлучателей 

приведены в приложении А. 

 При покупке  светоизлучателей необходимо прове-

рить: 

– комплектность

– отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о

приемке и гарантийном талоне  предприятия-изготовителя и 

(или) торгующей организации. 



 1 НАЗНАЧЕНИЕ 

  1.1 Светоизлучатели СИТ 68–01  предназначены 

для эксплуатации в качестве встроенных чувствительных 

элементов внутри тепловых и других, в том числе комбини-

рованных,  пожарных извещателей, а также для электриче-

ского  и визуального контроля за превышением температуры 

изделий бытового и производственно-технического назначе-

ния. 

 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     2.1 Номинальное прикладываемое напряжение, обеих 

полярностей, от 3,0 до  27,0  В. 

     2.2 Номинальная температура  контролируемой среды, 

Тср, (температура  срабатывания) - плюс (681) 0С.

     2.3 Предельное прикладываемое напряжение к свето-

излучателю должно быть не более 30 В  в течение 30 с. 

     2.4 Максимально допустимый постоянный ток, обес-

печиваемый дополнительным ограничивающим  резистором 

или внешней цепью,  в диапазоне температур окружающей 

среды от Тср   до 80 0С, должен быть не более 20  мА,  для

двухполярных светоизлучателей и однополярных светоизлу-

чателей, включенных в прямой полярности.  

     2.5 Предельный допустимый ток в диапазоне темпера-

тур окружающей среды от Тср   до 80 0С  должен быть 25 мА

в течение не более 30 с. 
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     2.6 Максимальный постоянный ток   при номинальной 

температуре окружающей среды  и прикладываемом напря-

жении питания 30 В должен быть не более 30 mкА для двух-

полярных светоизлучателей и однополярных светоиз-

лучателей, включенных в прямой последовательности. 

     2.7 Напряжение   на   двухполярных  светоизлучателях 

и однополярных светоизлучателях, включенных   в   прямой 

последовательности,  в  диапазоне температур   окружающей 

среды  от  Тср   до  80 0С и  токе 20 мА , (прямое напряжение

U пр), должно быть не более, В: 

 U пр = 3 + I (0,08 + R ), 

где   I  - ток, протекающий  через светоизлучатель, мА; 

     R – сопротивление дополнительного ограничительного 

резистора, кОм,  включенного согласно  схеме внутренних 

соединений светоизлучателя в соответствии с рисунком 2. 

     2.8 Максимальный постоянный ток  в диапазоне тем-

ператур окружающей среды от Тср   до 80 0С для однополяр-

ных светоизлучателей, включенных в обратной последова-

тельности и при прикладываемом напряжении питания 30 В, 

(обратный ток),  должен быть не более 50  mкА. 

     2.9 Сила света при максимально допустимом постоян-

ном токе светоизлучателя должна быть не менее  2 мкд. 

 2.10 Тепловая  постоянная времени,  не более 4 с.     

 2.11 Средняя наработка до отказа – 120 000 ч. 

 2.12 Средний срок сохраняемости  - 8 лет. 

 2.13  Масса светоизлучателя,  не более 0,40 г. 

 2.14 Габаритные и присоединительные размеры свето-

излучателя в соответствии с рисунком 1 и таблицей 1. 



Таблица 1 
Тип      корпуса  

светоизлучателя 

Диаметр ø D, мм Длина L, 

мм 

Металлостеклянный 5,0 13,5 

Пластмассовый 6,0 18,0 

Рисунок  1 – Внешний вид  и габаритные размеры 

светоизлучателей СИТ 68-01 

Рисунок 2 – Схемы внутренних соединений 

светоизлучателей  СИТ 68-01 
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 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

     Комплектность  поставки  должна соответствовать  пе-

речню, указанному  в таблице  2. 

 Таблица  2 

Наименование 

изделия 

Обозначение 

изделия 

Колич., 

 шт. 

1 Светоизлучатели  

CИТ 68-

01.Х.ХХ.Х.Х.Х 

РЭЛС.434121.002 

Поставляются в 

соответствии с 

заказом 

2 Тара 

 потребительская РЭЛС.323229.003 

1 шт. на  500 и 

менее светоизлу-

чателей 

3 Тара транспортная РЭЛС.321339.003 

См.  

примечание 2 

4 Руководство  

по эксплуатации РЭЛС. 434121.002РЭ 

См.  

примечание 3 

 Примечания. 

     1 Х – Отсутствующие знаки исполнений светоизлу-

чателей  проставляются в руководстве по эксплуатации  по 

результатам  приѐмки  светоизлучателей. 

     2 Поставка в таре транспортной осуществляется при 

поставке светоизлучателей всеми видами транспорта, при 

этом количество потребительской тары в транспортной та-

ре  не должно превышать  40 шт. 

     3 Руководство по эксплуатации прикладывается на 

одну партию светоизлучателей, отправляемых в один ад-

рес,  но  не менее одного РЭ на 5000  шт. светоизлучателей.  



 4 УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

     4.1 Установка (подключение) светоизлучателей 

должна производиться только квалифицированными специа-

листами, изучившими  настоящее РЭ. 

     4.2  При установке светоизлучателей в изделие, а так-

же при устранении  неисправностей в изделии электротехни-

ческом, необходимо отключить изделие от питающей сети.  

     4.3 Светоизлучатели не самовоспламеняются и не вос-

пламеняют  окружающие элементы (изделия).  

 5 СОСТАВ  И ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ 

     5.1 Светоизлучатели представляют собой микросбор-

ку, содержащую: 

     - кристалл терморезистора прямого подогрева, имею-

щего близкую к релейной  (пороговую) зависимость сопро-

тивления от температуры; 

 - по крайней мере, один кристалл светодиода; 

 - другие элементы. 

     5.2 В качестве термочувствительного элемента в све-

тоизлучателе  используется  плѐнка из двуокиси ванадия 

(VO2), обладающая  при температуре окружающей среды 
0(68±1) С  фазовым переходом, который сопровождается 

«скачкообразным» изменением сопротивления.     

     Для световой индикации о перегреве в светоизлучате-

ле используются кристаллы светодиодов на основе компози-

ции Ga-As-Al и соединенных  в соответствии с рисунком 2. 

 При  увеличении  температуры светоизлучателя выше 

68 0С сопротивление термочувствительного элемента и всей 

электрической цепи «скачкообразно» уменьшается, протека-

ющий ток увеличивается, а кристалл светодиода, включенного 

в прямой полярности, излучает видимый свет.  
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