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СТОРОЖ  ПОЖАРА И УТЕЧКИ ВОДЫ WFC102 

         РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

Назначение сторожа пожара и утечки воды 

Сторож пожара и утечки воды 

предназначен для предотвращения 

утечек воды и пожаров, связанных 

с электроснабжением, в 

стиральных и посудомоечных 

машинах. 

 

Сторож, включенный в цепь 

электропитания 

стиральной/посудомоечной 

машины, работает в соответствии 

с указаниями подключенного 

датчика утечки (8) и контролирует 

ситуацию в помещении.  

Если сторож отмечает нарушение 

выполнения программы работы 

стиральной/посудомоечной   

машины, например, машина 

потребляет слишком большую 

мощность в течение длительного 

времени, пожарный датчик подает 

сигнал предупреждения или 

сенсор утечки определяет утечку 

воды, в этом случае сторож отключает электропитание и подачу воды к машине. Подачу 

воды перекрывает магнитный клапан. Таким образом, сторож может остановить 

возникновение пожара, связанного с электроснабжением, и предотвратить ущерб, 

связанный с утечкой воды.  

 

Когда стиральная/посудомоечная машина включена, сторож включает электропитание, 

водоснабжение и запускает автоматический таймер. Вскоре после того, как программа 

работы машины завершена, сторож прекращает электро- и водоснабжение машины (по 

окончанию времени, установленного на таймере). 

Заводская настройка автоматического таймера – один час. Имейте в виду, что таймер 

включается в момент включения стиральной/посудомоечной машины, а не в момент 

запуска программы работы машины. Поэтому, если программа работы машины 

запускается спустя длительное время после включения машины, таймер может отключить 

электро- и водоснабжение во время выполнения программы. 

 

Электропитание может быть включено/выключено нажатием кнопки (1) на корпусе 

сторожа. Если электропитание было выключено из-за таймера, его можно  включить 

снова, выключив машину и включив ее снова через короткое время, или нажав кнопку (1) 

на корпусе сторожа один раз.  

Световой сигнал (2) указывает, что электропитание подано к машине. 

Настройка идентификации датчиков выполняется вращением регулятора (3). Заводская 

настройка обеспечивает идентификацию наиболее часто используемых датчиков. 
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Установка  

1. Включите сторож в штепсельную розетка и вставьте в него вилку 

стиральной/посудомоечной машины. Установите магнитный клапан (5) между 

шлангом машины и водяным краном (см. рисунок на последней странице). 

2. Включите электропитание стиральной/посудомоечной машины нажатием кнопки 

(1) на корпусе сторожа.  

3. Проверьте действие сторожа, используя датчик пожара. Датчик должен 

располагаться на расстоянии не более 5 метров от сторожа. Пусть сигнал датчика 

продолжается не менее 15 секунд. Проверьте, что в это время сторож отключает 

электропитание подключенной стиральной/посудомоечной машины. После 

отключения электропитания сторож подает прерывистый сигнал.  

Если Вы используете, также и датчик утечки, проверьте действие сторожа, 

используя датчик утечки, начиная с пункта 2. 

4. Подключите сенсор(ы) утечки (8) к входному разъему (4) сбоку сторожа. 

Включите электропитание нажатием кнопки (1). Проверьте действие сторожа, 

сжав сенсор между пальцами. Если сторож не отключает электропитание, 

переустановите сторож в штепсельной розетке. 

5. Положите сенсор утечки под стиральную/посудомоечную машину спереди или в 

средине. Закрепите сенсор с обоих концов двухсторонним скотчем (прилагается) 

так, чтобы центральная зона сенсора осталась свободной. 

6. Если Вы хотите использовать еще один сенсор (дополнительное оборудование), 

поместите его под раковиной как можно ниже, желательно под нижней полкой 

шкафа, как можно ближе к канализационным и водяным трубам. 

7. Включите электропитание нажатием кнопки (1). Теперь сторож готов к работе. 

8. Если сторож не реагирует на сигналы датчиков пожара/утечки, проверьте, что они 

установлены не далее 5 метров от сторожа. Если датчики расположены правильно 

и продолжительность тестового сигнала свыше 15 секунд, а сторож все равно не 

реагирует, попробуйте настроить сторож (см. ниже).  

 

 

Настройка идентификации сигнала датчика 

Включите прибор и включите сигнал проверки датчика пожарного/утечки. В то время 

пока датчик подает сигнал, медленно поворачивайте регулятор (3) на корпусе сторожа от 

одного крайнего положения до другого до тех пор, пока сторож ни среагирует и ни 

выключит электропитание.  

Если Вы используете несколько датчиков, имейте в виду, что после изменения положения 

регулятора (3) может оказаться, что сторож реагирует на сигнал только этого конкретного 

датчика, если этот сигнал сильно отличается от сигналов других датчиков. 

Если и после настройки регулятора (3) сторож не реагирует, по-видимому, этот датчик не 

совместим со сторожем.  

Список датчиков, рекомендованных фирмой Innohome, можно найти на сайте: 

www.innohome.com. 

 

 

Использование таймера  
Таймер запускается автоматически, когда включается подключенный электроприбор. 

Таймер останавливается и отключает электропитание подключенного прибора по 

истечению времени, установленного на нем; перезапуска таймера не происходит даже, 

если подключенный электроприбор выключить и включить повторно. Для того, чтобы 

перезапустить таймер, сначала выключите подключенный электроприбор, а затем один 

http://www.innohome.com/
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раз нажмите кнопку (1) на корпусе сторожа. Если несколько электроприборов 

подключены к сторожу, сначала выключите все электроприборы, а затем нажмите кнопку 

(1) на корпусе сторожа. 

Имейте в виду, что если программа стиральной/посудомоечной машины запускается с 

большой задержкой после включения машины, таймер может выключить электро- и 

водоснабжение во время выполнения программы.  

 

  

Настройка таймера 

Если сторож отключает электро- и водоснабжение во время выполнения программы, 

необходимо таймер настроить на большее время. Для этого выньте сторож из 

штепсельной розетку, немного подождите и снова вставьте его в розетку. Затем (в течение 

15 секунд) нажмите кнопку (1). После того, как световой сигнал (2) начнет мигать, 

удерживайте кнопку нажатой еще приблизительно 4 секунды. Отпустите кнопку, а затем 

установите желаемое время, нажимая кнопку столько раз, какое время надо установить: 

одно нажатие соответствует 30 минутам. Так для установки одного часа 30 минут 

нажмите кнопку три раза. Для того, чтобы установить два часа нажмите кнопку четыре 

раза и т.д. (заводская настройка – один час). Через пять секунд после последнего нажатия 

сторож сообщит установленное время, подавая звуковые сигналы. Каждый сигнал 

соответствует 30 минутам. Например, если таймер был установлен на один час 30 минут, 

сторож подаст три звуковых сигнала.  

 

 

Проверка настройки таймера  
Для того, чтобы проверить на какое время настроен таймер, нажмите и удерживайте 

кнопку (1) в течение 5 секунд. Световой сигнал (2) начнет мигать. Через короткое время 

сторож сообщит установленное на таймере время, подавая звуковые сигналы; каждый 

сигнал означает 30 минут. Например, два сигнала означают, что таймер настроен на один 

час, три сигнала соответствуют полутора часам и т.д. 

 

 

Отключение таймера (для стиральных/посудомоечных машин, имеющих таймер) 
Если Вы не хотите использовать таймер, входящий в состав сторожа, его можно 

отключить следующим образом. Выньте сторож из штепсельной розетки. Подождите 

немного и вставьте его снова в розетку. Нажмите кнопку (1) и после того, как световой 

сигнал (2) начнет мигать, удерживайте кнопку еще приблизительно 4 секунды, затем 

отпустите ее. Теперь таймер выключен и сторож можно использовать со 

стиральной/посудомоечной машиной, имеющей собственный таймер. Сторож будет 

отключать электро- и водоснабжение по сигналу пожарного датчика или в опасной 

ситуации, но не после завершения программы работы машины.   

 

 

Настройка дистанционного контроля (дополнительное оборудование) 

Для того, чтобы включить дистанционный контроль (дополнительное оборудование), 

нажмите и удерживайте кнопку (1) в течении пяти секунд. Как только световой сигнал (2) 

начнет мигать, нажмите кнопку включения/выключения на пульте дистанционного 

контроля. При этом мигание светового сигнала прекратится. Теперь можно использовать 

пульт дистанционного управления. 

 

 

Перезапуск датчика 
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 После того, как сторож по сигналу датчика отключит электропитание, он будет подавать 

прерывистый сигнал. Для того, чтобы восстановить электропитание, нажмите кнопку (1) 

на корпусе сторожа  или на пульте дистанционного контроля (дополнительное 

оборудование).  

 

 

Замечание  

Следует проверять работу сторожа не реже одного раза в месяц. Также не забывайте 

проверять батарейки и очищать датчик пожара/утечки в соответствии с инструкциями. 

Грязь и разряженная батарея в датчике могут вызвать затруднение в работе сторожа по 

определению сигнала датчика.  

 

 

Часто задаваемые вопросы 
Что делать если: 

 Сторож не определяет сигнал тревоги датчика пожара/утечки? 

Очистите датчик с помощью пылесоса. Проверьте батарейку датчика и замените, если 

это необходимо. Если сторож  все же не может идентифицировать сигнал, попробуйте 

настроить его с помощью регулятора на корпусе сторожа (см. раздел «Настройка 

идентификации  сигнала датчика»).  

 

 Сторож реагирует на сигнал другого прибора, а не датчика пожара/утечки? 

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

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 следует уменьшить громкость звука 

телевизора, изменить тон звонка, соответственно.  

 

  Сторож в отсутствии предупреждающего сигнала датчика отключает электропитание 

и подачу воды и подает прерывистый сигнал? 

Отключение вызвано действием сенсора утечки. Проверьте, нет ли где-нибудь утечки, 

и если есть, устраните ее. 

Как следует просушите сенсор утечки перед последующим включением 

стиральной/посудомоечной машины. 

Если нет утечки, значит сенсор утечки – грязный. Очистите его и хорошо просушите 

перед последующим включением. 

 

 Сторож отключает электро- и водоснабжение во время выполнения программы? 

Проверьте, что водяной кран открыт, и канализационный шланг – в порядке. 

Некоторые случайные мгновенные изменения могут вызывать отключение электро- и 

водоснабжение. В этом случае электро- и водоснабжение можно восстановить 

нажатием кнопки (1) на корпусе сторожа. После восстановления электропитания и 

подачи воды рекомендуется убедиться, что программа выполняется правильно, и 

подача и слив воды работают нормально. После завершения программы следует 

проверить фильтр на сливе воды. Если снова отключается   электро- и водоснабжение, 

возможно, что установленное на таймере время не достаточно для выполнения 

программы. Для изменения настройки таймера см.  раздел «Настройка таймера». 

Имейте в виду, что таймер начинает работать при включении подключенного 

оборудования, поэтому, если программа работы оборудования запускается со 
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значительной задержкой после включения, таймер может отключить электропитание 

до завершения выполнения программы. 

 

 Сторож не включает электропитание и подачу воды, хотя оборудование включено? 

Сторож не может определить включение некоторых стиральных/посудомоечных 

машин, у которых имеется определенное электронное программирующее 

оборудование. В этих случаях электро- и водоснабжение должно быть включено до 

включения машины нажатием кнопки (1) на корпусе сторожа.  

 

 

 

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 пожарные датчики, используемые в последнее время 

(настройка опознавания сигналов датчиков позволяет 

идентифицировать сигналы нескольких различных датчиков) 

  

Таймер  Запускается автоматически, может быть настроен владельцем 

от 30 минут до 5 часов, имеет заводскую настройку – 1 час. 

  

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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