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                  СТОРОЖ ПЛИТЫ  SFC 200 

           РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

Сторож плиты представляет собой прибор 

безопасности, который проверяет работу плиты 

и обеспечивает ее безопасное использование.  

Интеллектуальный таймер (1), входящий  в 

состав сторожа плиты, контролирует состояние 

греющей поверхности плиты (3). Если сторож 

определяет, что работа плиты не соответствует 

нормальному режиму, таймер отключает 

электропитание греющей поверхности. 

Например, если горелка оставлена пустой, 

сторож определяет, что нагрев горелки не 

соответствует режиму приготовления пищи, и 

запускает таймер, который отключает 

электропитание плиты, но не выключает 

духовой шкаф. Если приготовление пищи 

протекает нормально, сторож не реагирует, 

даже, если это – длительный процесс. Но в 

опасной ситуации он быстро отключает 

электропитание.  

Сторож плиты контролирует ситуацию в помещении, и если он фиксирует сигнал тревоги 

пожарного датчика или датчика плиты (фирмы Innohome), он отключает питание плиты, 

не отключая духовой шкаф. 

 

Замок от детей/людей, страдающих слабоумием, автоматически отключает 

электропитание плиты по истечению 15 минут после того, как все горелки были  

выключены.  

 

Включение электропитания осуществляется с помощью ручек плиты (см. раздел 

«Использование сторожа плиты»).  

 

 

Сторож плиты подходит для плит с керамическими и металлическими горелками 

Программирование и настройка сторожа плиты легко выполняется с помощью ручек 

плиты.  

Можно установить замок от детей/людей, страдающих слабоумием, и выключить 

функции интеллектуального таймера; в этом случае сторож будет только контролировать 

ситуацию в помещении и если зафиксирует сигнал тревоги пожарного датчика или 

датчика плиты, он отключит электропитание плиты. Когда замок от детей/людей, 

страдающих слабоумием, и интеллектуальный таймер включены, сторож будет отключать 

электропитание также, если нагрев горелки не регулируется в течение определенного 

времени.  

Заводские настройки сторожа плиты обеспечивают распознавание сигналов наиболее 

частот используемых датчиков.  

Заводская настройка интеллектуального таймера составляет  один час. 
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Установка  

  Сторож плиты следует устанавливать только специалисту-электрику. 

 

1. Удалите плавкий предохранитель или выключите основной рубильник.  

2. Установите сторож на стене или над плитой близко к днищу в самом холодном 

месте. Прикрепите жгут кабелей сторожа к стене или к плите, используя кабельные 

зажимы. Не укладывайте кабели сторожа в тот же канал, что и подводящие кабели 

плиты. Кабельные подводки к плите выполнены внутри плиты или в распаячной  

коробке на стене, так что кабели электропитания плиты не оказывают побочного 

влияния на кабели сторожа плиты.  

3. Подключите сторож плиты к электрическому входу плиты так, чтобы фазовый 

провод горелок проходил через сторож плиты, как показано на рисунке 1 (в случае 

необходимости используйте соединительное устройство, закрываемое крышкой). 

Убедитесь, что фаза горелок и фаза духового шкафа подключены правильно, и что 

коричневые кабели сторожа плиты подключены к плите.  

 

 

 

4. Установите на место плавкий предохранитель и введите функции (см. раздел 

«Программирование»).   

5. Убедитесь, что все горелки и духовой шкаф нормально включены. 

6. Включите одну из горелок и проверьте действие пожарного датчика и датчика 

плиты, проверяя каждый раз один из датчиков. Пожарный датчик следует 

располагать на максимальном расстоянии 5 метров от сторожа плиты. Пусть сигнал 
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датчика длится не менее 15 секунд. Убедитесь, что когда датчик плиты/пожарный 

подает сигнал, сторож плиты успешно отключает электропитание. Если сторож 

плиты не реагирует на сигнал датчика пожарного/плиты, возможно датчик 

находится слишком далеко от сторожа плиты, или на пути распространения 

сигнала датчика находится какое-либо препятствие. Если выполнены все 

рекомендации и датчики установлены правильно, попробуйте настроить 

избирательность сторожа. Для настройки используйте триммер, расположенный на 

плате со схемой сторожа плиты. Во время звучания датчика медленно 

поворачивайте регулятор триммера от одного крайнего положения до другого до 

тех пор, пока сторож ни среагирует на сигнал датчика. После изменения положения 

регулятора триммера может оказаться, что сторож плиты будет реагировать только 

на сигнал этого датчика, если он очень отличается от сигналов других датчиков. 

7. После срабатывания сторожа плиты и отключения электропитания, для его  

восстановления следует ручку горелки вернуть в положение «0» (выключено). 

8. Для проверки работы замка от детей/людей, страдающих слабоумием, подождите 

15 минут; по истечению этого времени электропитание отключится автоматически. 

Включите одну из горелок и убедитесь, что она не нагревается – следовательно  

замок от детей/людей, страдающих слабоумием, отключил питание. 

Электропитание может быть восстановлено, включая и выключая одну из горелок 

три раза с интервалом в одну секунду.  

 

Если сторож плиты не реагирует на сигнал тревоги даже после настройки триммера 

(пункт 6), это может быть следствием того, что датчик не совместим со сторожем 

плиты.  Перечень пожарных датчиков, рекомендуемых фирмой Innohome, можно 

найти на сайте: www.innohome.com.  

 

 

Программирование   

Интеллектуальный таймер имеет заводскую настройку – один час. Таймер настроен, 

также, с учетом электрической мощности плиты: для используемой мощности плиты 

свыше 1000 Вт настройки таймера уменьшаются на половину. Так если таймер установлен 

на один час, то при используемой мощности свыше 1000 Вт установка будет 

соответствовать 0,5 часа. Интеллектуальный таймер можно настроить от 0,5 часа до 5 

часов.  

Замок от детей/людей, страдающих слабоумием, отключает электропитание плиты через 

15 минут после выключения всех горелок. Эта функция не зависит от работы 

интеллектуального таймера, а заводская установка времени не может быть изменена.  

Как интеллектуальный таймер, так и замок от детей/людей, страдающих слабоумием, 

могут быть выключены. 

 

Установка времени на интеллектуальном таймере 

Для того, чтобы установить время срабатывания на интеллектуальном таймере удалите 

плавкий предохранитель плиты, подождите немного и затем установите предохранитель 

на место. Подождите пока сторож подаст сигнал. Сразу после этого (в течение 30 секунд) 

включите и выключите дважды одну из горелок. Сторож подаст еще один сигнал. После 

этого сигнала включите и выключите ту же самую горелку столько раз, какое время Вы 

хотите установить на таймере: каждые включение и выключение соответствуют 30 

минутам. Так, если Вы хотите настроить интеллектуальный таймер на 0,5 часа, включите 

и выключите горелку один раз; для того чтобы настроить интеллектуальный таймер на 

один час, включите и выключите горелку дважды и т.д. По прошествии пяти секунд после 

последних включения и выключения горелки сторож известит Вас об установленном 

http://www.innohome.com/
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времени последовательностью сигналов, каждый сигнал соответствует 30 минутам. 

Например, если установлено время, равное одному часу, сторож подаст два сигнала. 

 

 

Установка интеллектуального таймера в положение «выключено» 

Если Вы не хотите использовать интеллектуальный таймер, его можно установить в 

положение «выключено» следующим образом: удалите плавкую вставку плиты, 

подождите немного и затем установите плавкую вставку на место. Дождитесь пока сторож 

подаст сигнал. Сразу после сигнала включите и выключите дважды одну из горелок. 

Сторож снова подаст сигнал. Теперь интеллектуальный таймер находится в положение 

«выключено». 

      

 

Включение замка от детей/людей, страдающих слабоумием 

Для того, чтобы включить замок от детей/людей, страдающих слабоумием, удалите 

плавкий предохранитель, подождите немного, а затем установите предохранитель на 

место. Дождитесь сигнала сторожа. Сразу после сигнала (в течение 30 секунд) включите и 

выключите три раза одну из горелок. Сторож подаст два сигнала. Это означает, что замок 

включен. 

 

Если Вы хотите использовать интеллектуальный таймер, то сейчас можно, также, 

установить желаемое время срабатывания таймера; для этого включите и выключите 

горелку столько раз, сколько требуется для установки данного времени. Каждые 

включение и выключение соответствуют 30 минутам. Так для установки значения 0,5 

часа, включите и выключите горелку один раз, для установки значения один час следует 

дважды включить и выключить горелку, и т.д. Через пять секунд после последних 

включения и выключения сторож известит об установленном времени звуковыми 

сигналами, каждый сигнал соответствует 30 минутам. Например, если установлено время 

один час, сторож подаст два сигнала. 

 

Если Вы не хотите использовать интеллектуальный таймер вместе с замком  от 

детей/людей, страдающих слабоумием, не делайте ничего после двух звуковых сигналов 

сторожа, означающих включение замка. 

 

 

Установка замка от детей/людей, страдающих слабоумием, в положение 

«выключено» 

Если Вы не хотите использовать замок от детей/людей, страдающих слабоумием, его 

можно установить в положение «выключено». Для этого следует при поданном 

электропитании плиты  включить  и выключить одну из горелок три раза с интервалом в 

одну секунду.  

 

Использование сторожа плиты 

Интеллектуальный таймер начинает действовать автоматически, если греющая 

поверхность плиты включена и оставлена пустой. Когда плита используется в обычном 

режиме приготовления пищи, таймер неактивен.  
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Если таймер отключает электропитание, для его восстановления следует выключить все 

горелки и подождать приблизительно одну минуту. Минутная выдержка предотвращает 

случайное включение плиты термостатом плиты. 

Замок от детей/людей, страдающих слабоумием, выключает электропитание плиты 

автоматически через 15 минут после того, как выключены все горелки. Для того, чтобы 

восстановить электропитание следует три раза включить и выключить одну из горелок с 

интервалом в одну секунду, после чего плиту можно использовать. 

Имейте в виду, что как интеллектуальный таймер, так и замок от детей/людей, 

страдающих слабоумием, не отключают электропитание духового шкафа. 

 

Замечание  
Проводите проверку сторожа плиты, пожарного датчика и датчика плиты фирмы 

Innohome не реже одного раза в месяц. Также не забывайте заменять  батарейки в 

датчиках и очищать пожарный  датчик согласно инструкции.  

Грязь или разряженная батарейка могут быть причиной того, что сторож не реагирует на 

предупреждающий сигнал пожарного датчика. 

 

 

Часто задаваемые вопросы 
 

Что делать если: 

 Сторож не реагирует на сигнал тревоги пожарного датчика или датчика плиты?  

Почистите датчик. 

Проверьте расстояние от датчика до сторожа плиты. Оно должно быть не более 5 

метров (см. также раздел «Установка»).  

В случае необходимости замените батарейки датчиков.   

 

 Сторож реагирует на сигналы других приборов, а не на сигналы пожарного датчика 

или датчика плиты?   

Иногда сторож может реагировать на звук телевизора, например, если он работает 

слишком громко. В этом случае следует уменьшить громкость звука телевизора. 

 Также некоторые звонки мобильных телефонов могут вызывать ложное срабатывание 

сторожа.  В этом случае лучше изменить  тон звонка.   

 

 Сторож не выполняет введенные настройки или отключает электропитание после 

установленного времени? 

Возможно, неверная коммутация фаз горелок, или имеется электронное оборудование 

с программным управлением, включенное в цепь фазы горелки, с помощью которой 

была выполнена настройка, исключающее работу таймера и замка от детей/людей, 

страдающих слабоумием.  

Настройте таймер или замок от детей/людей, страдающих слабоумием, используя 

горелку, в фазовой цепи которой нет электронного оборудования с программным 

управлением. 
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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.  

 

Техническая информация  
  

Номинальное 

потребление 

~ 230 В / 50 Гц / 16 А на каждую фазу 

  

Максимальное 

потребление 

2 × 3600 Вт (омическая нагрузка) 

  

Датчики, на сигналы 

которых реагирует 

сторож  

Пожарный датчик, датчик плиты  

  

Таймер  Может быть настроен пользователем  на время от 0,5 часа до 5 

часов. Заводская настройка – 1 час. 

  

Замок от детей/людей, 

страдающих слабоумием 

Включается автоматически. Может быть отключен 

пользователем. 

  

Сертификаты  CE, FI, 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

