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              ПОЖАРНЫЙ СТОРОЖ  FC100 

         РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

 
 

Функция пожарного сторожа 

Пожарный сторож – это прибор 

безопасности, который 

обеспечивает защиту от пожаров, 

связанных с работой 

электроприборов. Как только 

пожарный сторож присоединяется 

к электрическому прибору, он 

начинает «прослушивать» комнату, 

анализируя звуковые сигналы, 

которые возникают в данном 

помещении. Если пожарный 

сторож фиксирует сигнал тревоги, 

подаваемый собственным 

пожарным датчиком, он 

прекращает электропитание 

данного электроприбора. После 

аварийного отключения 

электроснабжение может быть 

восстановлено нажатием кнопки (1) 

на корпусе пожарного сторожа. 

 

Описание пожарного сторожа 

 Электропитание подключаемого электроприбора может быть включено и 

выключено нажатием кнопки (1) на корпусе сторожа. Всегда сначала включайте 

пожарный сторож (о включении свидетельствует световой сигнал на верхней крышке 

сторожа (2)) и затем подключайте к сторожу электроприбор.  

 После аварийного отключения электропитание подключенного прибора может 

быть восстановлено повторным нажатием той же самой кнопки (1).   

 Световой сигнал (2) на корпусе сторожа горит, когда подключенный 

электроприбор соединен с электрической сетью.  

Распознавание сигнала тревоги от определенного датчика может быть настроено с 

помощью регулятора (3) на корпусе сторожа (см. раздел «Установка»).  

Сторож имеет заводскую настройку для распознавания сигналов наиболее часто 

используемых датчиков. 

 

Установка пожарного датчика 

1. Подсоедините пожарный сторож к штепсельной розетке, а затем вилку 

электроприбора вставьте в розетку сторожа. 

2. Сначала включите сторож нажатием кнопки (1) вкл./выкл. на корпусе сторожа, затем 

включите подключенный электроприбор. 
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3. Проведите испытания используемых датчиков сигналов тревоги, каждый раз проверяя 

реакцию сторожа на сигнал одного конкретного датчика. Пожарные датчики следует 

располагать на максимальном расстоянии пять (5) метров от сторожа. Пусть датчик 

подает сигнал по крайней мере в течение 15 секунд. Проверьте, что когда возникает 

сигнал пожарного датчика, сторож успешно отключает электропитание прибора. Когда 

электропитание отключено сторож издает периодически повторяющийся звуковой 

сигнал.  

4. Перезапустите пожарный сторож из состояния тревоги нажатием кнопки (1) вкл./выкл. 

на корпусе сторожа. 

5. Если сигнал пожарного датчика не приводит сторож в действие, проверьте, что датчик 

находится не далее пяти (5) метров от сторожа. Если сторож не реагирует на сигнал 

датчика, хотя датчик находится на допустимом расстоянии, попробуйте настроить 

сторож на прием сигнала датчика (см. ниже).   

 

Настройка опознавания сигналов датчиков 

Включите подключенный электроприбор и убедитесь, что сторож фиксирует 

сигнал тревоги от датчика пожара. В то время, как пожарный датчик подает сигнал 

поворачивайте регулятор (3) на корпусе сторожа медленно от одного крайнего положения 

до другого, используя маленькую отвертку, до тех пор пока сторож среагирует и 

отключит электропитание.   

Если Вы используете несколько пожарных датчиков, имейте в виду, что после того, 

как положение регулятора изменится, сторож может опознавать только этот конкретный 

сигнал, если он очень отличается от других сигналов. Если в результате вращения 

регулятора (3) сторож тем не менее не реагирует на сигнал датчика, это может быть из-за 

того, что данный пожарный датчик не совместим со сторожем. Перечень пожарных 

датчиков, рекомендуемых компанией Innohom, можно найти на сайте www.innohome.com.  

 

Перезапуск сторожа 

 После отключения по сигналу тревоги электропитание подключенного к сторожу 

электроприбора может быть восстановлено нажатием кнопки вкл./выкл. (1) или, 

используя устройство дистанционного управление (дополнительно).  

 

Замечание  

 Не забудьте отключить подключенный к сторожу электроприбор, прежде чем снова 

включить пожарный сторож. Электроприбор можно снова   подключить к сторожу после 

того, как загорится световой сигнал на корпусе сторожа. Проверяйте работу сторожа не 

менее одного раза в месяц. Не забывайте заменять батарейки и очищать пожарный датчик 

в соответствии с инструкцией. Грязь или разряженная батарейка в пожарном датчике 

может стать причиной того, что пожарный сторож  не идентифицирует предупреждающий 

сигнал пожарного датчика.  

Рекомендуется использовать пожарные датчики, работающие от литиевых батарей 

или от внешней электросети. 

 

Часто задаваемые вопросы 
Что делать если: 

 Пожарный сторож не определяет сигнал тревоги пожарного датчика? 

Очистите пожарный датчик с помощью пылесоса. Проверьте батарею пожарного 

датчика и замените, если это необходимо. Если пожарный сторож  все же не может 

идентифицировать сигнал, попробуйте настроить пожарный сторож с помощью 

регулятора настройки (см. раздел «Настройка опознавания сигналов датчиков»).  

 

http://www.innohome.com/
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 Пожарный сторож реагирует на предупреждающий сигнал другого прибора, а не 

пожарного датчика? 

Попробуйте настроить регулятор (3) так, чтобы сторож реагировал на сигнал датчика 

пожара, но не реагировал на сигнал другого прибора. Иногда пожарный сторож может 

реагировать на звук, исходящий от телевизора, например, если телевизор работает с 

очень большой громкостью. Некоторые высокие тона мобильных телефонов могут 

вызывать ложное срабатывание, в таком случае измените тон звонка.  

  

 

 

 

Гарантия 
Гарантия – 24 месяца с даты покупки. Гарантия не распространяется на косвенные 

повреждения, вызванные прекращением функционирования подключаемого 

электроприбора, или повреждения, связанные с неаккуратным использованием 

электроприбора, или в результате несоблюдения данной инструкции.  

 

Техническая информация  
  

Номинальные значения ~220 В/50 Гц/12А 

Максимальная мощность 2800 Вт (активной нагрузки) 

Идентификация 

сигналов датчиков 

Все датчики возгораний, связанных с  использованием 

электроприборов, датчики угарного газа и протечек (настройка 

опознавания сигналов датчиков позволяет идентифицировать 

сигналы нескольких различных датчиков) 

  

Частота  433,92 Гц (дополнительное устройство дистанционного 

контроля) 

  

Сертификаты  CE, FI, корпус IP20 (не может использоваться со штепсельной 

коробкой, имеющей откидную крышку)   

  

 Патент FI 117526, PCT, на рассмотрении 

  

Дополнительная информация: www.innohome.com  info@innohome.com  

 

Служба продаж  +358-9-41143357 
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