
Сигнализатор протечки воды WD4SE 
(Одноразовый – Комплект из 4 изделий) 

 
Обеспечивает раннее оповещение о потенциально дорогостоящем 
ущербе от воды: 

 

 Точечные датчики одноразовые (4 шт.) 

 Подача сигнала тревоги до 24 часов* 

 Удобный в использовании, устанавливаемый в наиболее 
низко расположенной точке в месте возможной протечки 
воды 

 В комплекте со встроенной батареей 
 
*в зависимости от срока службы батареи 

 
Период работы до 2 лет в зависимости от срока службы батареи. 
Одноразовый – после срабатывания сигнализации заменить изделие. 

 
 

Руководство по эксплуатации 
 

Перед использованием хранить в сухом месте во избежание 
случайного включения. Беречь от детей и домашних животных. 

 

 
 
 

Утилизация и переработка 
 
Упаковка, изделия и батареи подлежат утилизации в соответствующем 
пункте утилизации. Не утилизировать вместе с обычными бытовыми 
отходами. Не подвергать батареи избыточному нагреву. Перед 
утилизацией извлечь батареи. 

 
 
 
 
 
 
 

Извлечение батареи 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Применение Заменить изделие после срабатывания сигнализации 

Громкость 74 дБ на расстоянии 0.3м 

Радиус Слышимость сигнала до 30 м 

Длительность 
Сигналы будут подаваться до 24 часов в зависимости от 
состояния батареи. 

Установка На горизонтальную поверхность 

Рабочая температура 0-40O C 

Рабочая относительная 
влажность  

0-100% 

Размер (мм) 194 x 124 x 44 

Масса Около 140 г 

Питание Встроенная батарея 12В 

Комплектность Сигнализатор протечки воды (4 шт.) 
 

Ограниченная 2-летняя гарантия 
 

В течение 2-летнего периода с момента покупки сигнализатора протечки воды 
покупателем Honeywell обязуется на свое усмотрение произвести замену или ремонт 
Изделия (кроме батарей) в случае его неисправности строго по причине использования 
некачественных материалов или производственного брака. 
Если установка, эксплуатация или техническое обслуживание Изделия осуществлялись не 
в соответствии с данным руководством, в случае ненадлежащего использования либо 
попытки ремонта, разборки или изменения Изделия, настоящая Гарантия утрачивает 
силу. 
Настоящая Гарантия не распространяется на следующий неполный перечень: 

(i) дефекты в Изделии, не связанные с использованием некачественных материалов и 
производственным браком; 
(ii) батареи, поставляемые вместе с Изделием; 
(iii) косвенные убытки или ущерб, связанные с Изделием и/или батареями; 
(iv) затраты на разборку и/или переустановку, связанные с неисправностью Изделия. 

 

Настоящая Гарантия никоим образом не влияет на законные или иные права покупателя. 
В случае возникновения неисправности Изделия владельцу необходимо обратиться в 
пункт приобретения Изделия, который и будет принимать окончательное решение о 
необходимости возврата или замены Изделия. 
 
 
 
 
 

                                                            
 

Условия хранения: температура -20..+40С, относительная влажность не выше 70% 
 
Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
 

Сделано в Китае 
 

 
  

 

  

   
 


