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                  ДАТЧИК ПЛИТЫ  SA 100 

       РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

 

 

Установка  

1. Прежде чем устанавливать датчик, 

оставьте его на 15 минут в данном 

помещении при температуре 

окружающего воздуха.  

2. Удалите пластиковую пленку с днища 

датчика. Датчик подаст сигнал как 

только будет установлена батарея. 

3. Если это возможно, установите датчик 

плиты на поверхность днища козырька 

над плитой непосредственно выше 

точки греющей поверхности (горелки), 

но не близко к какой-либо лампе. 

Расстояние между плитой и датчиком 

плиты должно быть приблизительно 50 

÷ 65 см. Если над плитой нет козырька, датчик плиты прикрепляется к стене на 

высоте приблизительно 60 см над плитой. Датчик плиты сам настраивается на 

правильный уровень чувствительности в то время, когда выполняется определение 

ситуации риска и определение нормальной ситуации (см. раздел «Переустановка 

датчика»). 

4. Для того, чтобы протестировать датчик плиты установите максимальный нагрев 

для пустой наименьшей горелки (греющей поверхности) и подождите пока датчик 

плиты подаст сигнал. Обычно это происходит через 3 ÷ 10 минут, в зависимости от 

типа плиты. Перезапустите датчик нажатием дважды кнопки (1) на корпусе 

датчика плиты. 

 

 

Назначение датчика плиты  

Датчик плиты, прикрепленный к козырьку над плитой с помощью магнита, подает сигнал, 

если плита становится слишком горячей, или греющая поверхность (горелка) оставлена 

пустой. Датчик плиты подает сигнал на очень ранней стадии риска, прежде чем возникнут 

какие-либо повреждения.  

 

 

Описание датчика плиты 

 Кнопка (1) на верхнем днище датчика плиты предназначена для перезапуска 

датчика и для установки правильного уровня чувствительности датчика плиты.  

 Уровень чувствительности устанавливается на предприятии-изготовителе так, 

чтобы соответствовать большинству плит (расстояние между датчиком плиты и плитой 

должно быть приблизительно 50 ÷ 65 см), обычно он не требует перенастройки. 

 Световой сигнал (3) загорается каждую минуту, когда датчик включен, или при 

нажатии кнопки (1).  
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 Открутив винт (2) на верхнем днище датчика, можно открыть датчик для замены 

батареи.  

Датчик плиты также может быть прикреплен к козырьку над плитой, выполненному из 

пластика или алюминия, или к стене, используя пластину для установки (4).  

 

 

Использование датчика плиты 

Когда греющая поверхность (горелка) остается пустой или пища засыхает (подгорает) в 

кастрюле/на сковородке, датчик плиты подает сигнал через 3 ÷ 30 минут в зависимости от 

степени нагрева греющей поверхности (горелки). Датчик измеряет изменение 

температуры на нижней поверхности козырька над плитой (в месте установки). Быстрое 

изменение температуры вызывает сигнал тревоги, указывая на перегрев плиты прежде, 

чем возникнут какие-либо разрушения. Температура быстро изменяется только в 

ситуации риска. В нормальном процессе приготовления пищи температура изменяется 

медленно, т.к. стоящая на плите кастрюля с готовящейся пищей нагревается медленнее, 

чем пустая греющая поверхность (горелка) или кастрюля, из которой выкипела жидкость.  

 

 

Перезапуск датчика 

После того, как датчик подаст сигнал в ситуации реального риска, перезапуск датчика 

осуществляется спокойным нажатием кнопки (1) дважды.  

После перезапуска датчика следующие сигналы тревоги будут подаваться в последующие 

30 минут. Датчик также перезапускается автоматически, когда температура начинает 

падать. 

Если датчик плиты подает сигнал тревоги в нормальной ситуации, перезапустите датчик 

нажатием кнопки (1), удерживая кнопку до тех пор, пока сигнал не прекратится. Это 

заставляет датчик плиты автоматически подрегулировать уровень чувствительности.  

Слабая (разряженная) батарея приводит к тому, что датчик плиты подает сигнал каждую 

минуту. Сигнал, вызываемый разряженной батареей, можно отключить нажатием кнопки 

(1). Если батарею не заменить, сигнал повторится снова через 12 часов.  

 

 

Установка уровня чувствительности 

В случае необходимости уровень чувствительности датчика может быть настроен в 

пределах значений от 1 до 15 (заводская настройка – 5), где значение «1» соответствует 

наибольшему уровню чувствительности, а значение «15» - наименьшему уровню 

чувствительности.   

Если положение датчика меняется, следует вернуть заводскую настройку 

чувствительности датчика для того, чтобы датчик мог подстроиться к новым условиям. 

Заводские настройки восстанавливаются нажатием кнопки (1) дважды, 

продолжительность первого нажатия примерно 5 секунд, а второго – до  тех пор, пока 

датчик подаст короткий сигнал. После того, как прозвучит короткий сигнал, нажмите 

кнопку (1) 5 раз. Через короткое время датчик плиты подаст пять коротких сигналов, 

дважды. Это указывает на то, что заводские установки датчика восстановлены.  

Если датчик плиты не подает сигнал во время тестирования, возможно, что следует 

настроить уровень чувствительности датчика. Для того, чтобы повысить чувствительность 

датчика плиты на один уровень, например, значение «5» заменяется на значение «4». 

Чувствительность датчика настраивается нажатием кнопки (1) дважды, первый раз кнопка 

удерживается нажатой около 5 секунд, второй раз – до короткого сигнала датчика. После 
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этого нажимайте кнопку (1) такое количество раз, какой уровень чувствительности Вы 

хотите установить, например, для уровня со значением «4» нажимайте 4 раза. Заводская 

установка соответствует числу 5. 

Замечание  
Выполняйте проверку датчика не реже одного раза в месяц нажатием кнопки (1) один раз. 

Очищайте датчик плиты и заменяйте батарею согласно инструкции.  

Датчик плиты следует протирать влажной тканью, которая не выделяет (не содержит) 

частичек волокон, используя моющее средство и воду. Если на датчике имеется въевшаяся 

грязь, его можно вымыть; для этого датчик следует открыть, отвернув винт (2), удалить 

элементы электроники и вымыть корпус (кожух) с помощью моющего средства и воды. 

Датчик следует чистить по крайней мере при замене батареи. Прежде чем собрать датчик 

убедитесь, что все части сухие.  

 

Датчик плиты не подает сигнал тревоги в ситуации, когда нагрев горелки находится на 

низком уровне, так что окружающая среда нагревается не достаточно для того, чтобы 

датчик зарегистрировал ситуацию риска, или в случае, когда термостат или автоматика 

работы плиты ограничивает нагрев. Датчик плиты представляет собой прибор, 

обеспечивающий дополнительную безопасность, который не обязательно исключает все 

ситуации риска, но повышает безопасность работы плит. 

 

 

 

Часто задаваемые вопросы 
 

Что делать если: 

 Датчик плиты не подает предупреждающий сигнал при тестировании включением 

пустой горелки?  

Вернитесь к заводским настройкам, или увеличьте уровень чувствительности  (см. 

раздел «Установка уровня чувствительности»).  

 

 Датчик плиты не подает предупреждающий сигнал при нажатии кнопки (1)?  

Если датчик ни подает предупреждающий сигнал, ни мигает лампочка на корпусе 

датчика при нажатии кнопки, это значит, что батарея разряжена. Для замены батареи 

откройте корпус датчика, отвернув винт (2). Используйте только батареи типа CR2032.  

 

 Датчик плиты не подает предупреждающий сигнал при тестировании, даже после 

замены батареи? 

Проверьте, что кнопка (1) имеет возможность свободно перемещаться. Если кнопка 

вдавлена, попробуйте вымыть корпус. Если прибор по-прежнему не работает, 

обратитесь к продавцу. 

 

 

 

 

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

повреждения, вызванные прекращением функционирования подключаемого прибора, или 

повреждения, связанные с неаккуратным использованием прибора, или в результате 

несоблюдения данной инструкции.  
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Техническая информация  
  

Номинальное 

потребление 

Работает от батареи. Время действия батареи около 10 лет 

(если не подается предупреждающий сигнал). Литиевая 

батарея относится к опасным отходам и должна 

утилизироваться соответствующим образом. 

  

Предупреждающие 

сигналы  

При перегревании плит и разряде батареи  

  

Сертификаты  CE, корпус IP20  

  

 Патент FI 117526, PCT, на рассмотрении 

  

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

 

Служба продаж  +358-9-41143357 

  

  

http://www.innohome.com/
mailto:info@innohome.com

