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Информация для жителей

Повышение 
безопасности с 
детектором дыма  
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Для защиты 
вашей жизни

В комнатах, в которых вы проживаете, 
устанавливаются детекторы дыма 
KALO PRIMUS i — высококачественный 
продукт, изготовленный в Европе по 
строгим стандартам качества.

Установка устройства необходима для  
защиты вашей жизни и вашего здоровья.  
Наши детекторы дыма своевременно и 
гарантировано предупредят о тлеющих 

пожарах, а также об открытых пожарах 
с образованием дыма. Они дадут вам 
жизненно необходимое время для 
того, чтобы вы и все остальные люди, 
находящиеся в ваших комнатах, могли 
попасть в безопасное место, чтобы вы 
могли вызвать пожарную охрану и по 
возможности принять необходимые 
меры для тушения.

Высокотехнологичный детектор  
KALO PRIMUS i с помощью оптического 
датчика постоянно проверяет наличие 
дыма в устройстве. При обнаружении 
пожара детектор сообщает о нем с 
помощью громкого сигнала тревоги и 
мигающего красного индикатора.

В обычном режиме работы отсутствует  
мешающая визуальная или акустическая  
индикация. Поскольку обнаружение 
дыма происходит оптическим способом,  
от устройства не исходит никакого 
опасного излучения.

Высокотехнологичное устройство с 
комфортными характеристиками
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Ваш новый  
детектор дыма

Москитная сетка
(на дымовой камере)

Светодиодная лампа при 
неисправности или тревоге

Передатчик звукового  
сигнала внутри дома

Большая кнопка тестирования /  
беззвучный режим

Детектор KALO PRIMUS i изготовлен по  
европейскому промышленному стандарту.  
Кроме того, каждое устройство подвергается  
итоговой проверке качества.

Характеристики безопасности  
детектора KALO PRIMUS i
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Монтаж и проверка –  
основа гарантированной 
безопасности 

Детекторы дыма тщательно монтируются  
компанией KALO в соответствии с  
обязательным к применению стандартом  
DIN 14676. Поэтому детекторы дыма 
нельзя снимать с изначального места 
установки и монтировать в другом 
месте. Закрашивание, оклеивание 
обоями или закрытие детектора  
KALO PRIMUS i приводит к неполадкам 
или к полному отказу устройства.  
По основному правилу детектор  
KALO PRIMUS i может подвергаться 
только загрязнению, уровень которого  
соответствует обычному использованию  
квартиры. После ремонтных работ 

Детектор KALO PRIMUS i оснащен 
впаянным высокомощным литиевым 
аккумулятором, благодаря чему замена 
элемента питания не требуется на 
протяжении всего срока службы. 
Разумеется, ежегодно требуется 

проверка согласно стандарту DIN 14676,  
которую для вас добросовестно 
проводит компания KALO. При этом, 
помимо прочего, проверяется работа 
детектора дыма, а также правильность  
и неизменность его положения.

Надежная защита благодаря  
ежегодному техобслуживанию

Важные указания для  
безопасного монтажа

проверьте детектор дыма, нажав на 
кнопку тестирования.

Детекторы дыма оснащены только 
функцией подачи сигнала тревоги, 
но не функцией тушения. При 
повреждении детектора KALO PRIMUS i  
немедленно обратитесь в сервисную 
службу по номеру, указанному на 
обратной стороне детектора. При 
изменении назначения комнат 
(например, при превращении рабочего 
кабинета в детскую) проинформируйте 
управляющую компанию или своего 
арендодателя.
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Как действовать,  
если детектор дыма 
издает сигнал?

Сохраняйте спокойствие. Если звук сигнала не прекращается, 
сначала проверьте, нет ли в ваших комнатах огня. Если не  
огонь является причиной срабатывания сигнала, вы 
можете активировать беззвучный режим, нажав большую 
кнопку (сделать это можно рукояткой метлы, стоя на полу). 
Переключение в беззвучный режим подавляет сигнал  
примерно на 10 минут.

Тщательно проветрите комнату и проверьте, нет ли других, 
неопасных источников дыма, например водяного пара или 
испарений от приготовления пищи. Как только возможная 
причина будет устранена проветриванием, детектор дыма по 
истечении времени действия беззвучного режима перейдет 
обратно в стандартный режим работы.

Если детектор по-прежнему издает оптические и акустические  
сигналы, то имеет место неисправность. После третьего 
переключения в беззвучный режим сигнал тревоги подавляется 
на восемь часов. В течение этого времени каждые 10 минут 
раздается предупреждающий сигнал, который сообщает о 
неисправности. Устройство больше не готово к работе, и его 
необходимо заменить. В этом случае обратитесь в сервисную 
службу по указанному ниже номеру.

Используйте нашу бесплатную горячую линию KALO для 
детекторов дыма:

Горячая линия KALO  
для детекторов дыма

0800 – 000 87 18
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Что мне делать  
в случае пожара?

Сохраняйте спокойствие!

При густом дыме передвигайтесь 
по возможности как можно ближе 
к полу.

Немедленно покиньте квартиру 
вместе со всеми.

Внимание! Ни в коем случае не 
выходите через задымленную 
лестничную площадку, поскольку 
всего несколько вдохов дыма, 
образующегося при горении, 
приводят к потере сознания и 
последующей смерти.

Не пользуйтесь лифтами.

Предупредите других жильцов дома.

Помогайте пожилым и больным 
соседям, а также жильцам с ОВЗ,  
не подвергая себя опасности.

Не открывайте двери и окна горящих 
комнат, чтобы предотвратить 
распространение огня и дыма.

Обратите внимание, что в случае 
тревоги через детектор дыма не 
происходит прямого уведомления 
пожарной охраны.

Кто вы?
(фамилия, номер 
телефона)

Где горит?
(адрес)

112

Обратитесь в пожарную  
охрану по телефону:

Что произошло?
(масштаб пожара)

Какова ситуация?
(пострадавшие и т. п.)

Дождитесь указаний  
от пожарной охраны.
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Компания  
KALO поддерживает 

инициативу «Детекторы 
дыма спасают жизнь» 

  
www.rauchmelder- 

lebensretter.de
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KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de
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