
 

 

 

 

 

 

 

Датчик протечки 

Модель SHW-1005 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Общая информация 

Датчик предназначен для оповещения о протечке воды. Срабатывание 

датчика происходит при попадании воды на его внешние контакты, при 

этом загорается контрольный светодиод, и поступает сигнал на основной 

блок по беспроводному каналу 433,92МГц.   

Настройка системы 

Установите батарею. Для этого сдвиньте платформу по часовой стрелке. 

Отверните четыре винта и снимите крышку. Установите батареи, 

соблюдая полярность. Установите крышку и платформу в обратной 

последовательности.  

Датчик готов к работе. Для проверки работы датчика рекомендуется 

коснуться контактов пальцами одной руки.  

Зарегистрируйте датчик в беспроводной системе. Для этого обратитесь к 

инструкции на блок управления. 

Внимание! Корпус датчика не является герметичным. Если вода попала 

внутрь, рекомендуется удалить батареи и тщательно высушить 

электронную плату. Дальнейшая работоспособность датчика при 

этом не гарантирована. 

Технические характеристики 

Датчик протечки  

Питание Две батареи ААА 1,5В 

Потребляемый ток в 
режиме standby, мА 

до 15 

Мощность передатчика, 
мВт  

Менее 10 

Частота, МГц  433,92 

Дальность действия, м до 100 

Диапазон рабочих 
температур, °С 

+5…+50 

Влажность, % До 90 

Совместимость GAL SH-100, системы безопасности 
433МГц, кодировка 
PT2262/PT2240/EV1527 

 

Решение проблем 
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Проблема Решение 

Устройство не  работает, 
не включается 

Замените батарею  

Нет связи с блоком 
управления 

Убедитесь, что между датчиком и блоком 
управления нет преград для прохождения 
радиоволн. Для проверки поднесите датчик 
ближе к  блоку управления 

Меры безопасности 

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с 

повышенной влажностью. 

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. 

Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. 

Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим 

перегрузкам.  

Для очистки устройства используйте  слегка увлажненную мягкую 

безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также 

средства на основе спирта и аммиака. 

Утилизация 

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут 

быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в 

соответствии с национальным и(или) местным законодательством. 

Гарантия 
Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи. 
По всем вопросам гарантийного обслуживания  обращайтесь к Вашему 

местному продавцу или в уполномоченный Сервисный центр IT 

ExpressTechnoService (http://itets.ru/ тел. +7(495)973-07-06;  105082, г. 

Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.58, стр.1) 

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по 

предъявлении потребителем кассового (товарного) чека. 

Гарантия не распространяется на батареи. Гарантия не распространяется 

на следующие случаи: 

• название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, 

удалены или неразборчивы 

• устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не 

уполномоченных специалистов 
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• устройство эксплуатировалось в коммерческих целях 

• дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства  

• дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров 

• дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, 

жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием 

ненормального напряжения 

• устройство претерпело механические повреждения  

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и 

технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не 

отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. 

Производитель оставляет за собой право изменять технические 

характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация 

некоторых функций может отличаться от описания в настоящей 

инструкции. 

Срок службы изделия 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. 

Импортёр: ООО «ВЕГА».  Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, 

д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее 

претензии: ООО «ТЕХНОСЭЙЛ». Адрес: 117152, Россия, г. Москва, Загородное шоссе, 

д. 1, корп. 2. 

Произведено в Китае (КНР) 

Производитель: Шенжен Сафети Электроникс Технолоджи Ко.,Лтд 

Адрес: Рум 301, А билдинг, Жанги технолоджи парк, Дафу индастриал ареа, Гуанлан 

таун, Баоан дистрикт, Шенжен, Гуангдонг, Китай 

Manufacturer: Shenzhen Safety Electronic Technology Co.,Ltd 

Address: Room 301, A building, Zhangge technology park, Dafu industrial area, Guanlan 

town, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China 
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