ИНФОРМАЦИЯ

Как вести себя во время пожара?
»	Сохраняйте спокойствие!
»	При наличии плотной дымовой завесы
находитесь по возможности ближе к полу.

»	Немедленно покиньте помещение вместе с

остальными находящимися там лицами.
Внимание! Ни в коем случае не производите
эвакуацию через задымленную лестничную
клетку, поскольку даже кратковременное
вдыхание дыма приводит к потере сознания и
смертельному исходу.

»	Помогите пожилым, больным и ограниченным

в движении лицам, при этом не подвергая себя
опасности.

»	Держите закрытыми двери и окна горящих

помещений во избежание распространения
огня и дыма.

»	Не пользуйтесь лифтом.
»	Предупредите других жильцов об опасности.
»	Вызовите пожарную службу по телефону 112.

На страже безопасности в
Германии
Пожары в жилых домах со смертельным исходом
или острые вспышки легионеллеза. Все чаще подобные новости пугают нас в СМИ – и каждый раз
после очередного происшествия общественность
требует улучшения защиты населения.
Правительство реагирует на эти требования принятием закона об обязательной установке пожарных
дымовых извещателей в сдаваемых в аренду жилых
помещениях, а также введением обязательных
проверок крупных резервуаров для горячей воды
на наличие легионелл. Как один из ведущих поставщиков услуг по проверке качества питьевой воды и
специалист по монтажу и техобслуживанию пожарных дымовых извещателей, наша компания делает
все возможное в целях предотвращения опасности
в жилых домах.

»	Ждите указаний пожарной службы.

kaloPRIM
US i

На сайте www.deutschland-wird-sicher.de
вы узнаете о том, как совместными усилиями мы
можем повысить безопасность в Германии!

KALORIMETA Готовность к
вызову для детекторов дыма:

0800 0008718

Информация, которую необходимо сообщить пожарной службе:
»	О себе (имя, фамилия, телефон и т. п.)
»	Где обнаружен пожар (адрес)
»	Что произошло (масштабы пожара)
»	Оценка ситуации (пострадавшие и
т. п.)

1216-RU-04-2020

Для квартиросъемщиков и пользователей
kaloPRIUMUS i

бесплатная горячая линия

«Пожарный дымовой извещатель для вашей безопасности – с нашей личной
гарантией».
Майк Пламбек, технический инспектор в KALO

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hambourg
www.kalo.de

ИНФОРМАЦИЯ
Для квартиросъемщиков и пользователей
kaloPRIMUS i

В целях защиты вашей жизни
В используемых вами жилых помещениях устанавливаются дымовые извещатели kaloPRIMUS i
– высококачественный, произведенный в Европе продукт.
Данная мера предусмотрена исключительно в
целях защиты вашей жизни и вашего здоровья.
Установленные приборы своевременно и надежно сигнализируют о тлеющем пожаре или
открытом огне, сопровождающемся выделением дыма. Они дают вам жизненно необходимое
время для эвакуации всех находящихся в помещении людей, вызова пожарной службы по
телефону112 и/или для принятия необходимых
мер по тушению пожара.

Решетка для защиты от
насекомых
(на дымовой камере)

Изготовлен
согласно
европейскому
промышленному
стандарту

100% проверка
качества
Светодиодный
индикатор
неисправности
или сигнала
тревоги
Звуковой сигнализатор
внутри корпуса

Большая кнопка
проверки и отключения звука

Высокотехнологичный прибор с
удобными функциями

Безопасный монтаж – основа вашей
безопасности

Высокотехнологичный дымовой извещатель
kaloPRIMUS i посредством оптических датчиков
непрерывно проверяет наличие дыма в приборе
При обнаружении пожара прибор подает громкий сигнал тревоги, и начинает мигать красный
индикатор.

Монтаж дымовых извещателей проводится специалистами компании KALO строго в соответствии с требованиями стандарта DIN 14676. Не допускается демонтаж дымовых извещателей и их повторный монтаж в
другом месте. Нанесение краски, оклеивание обоями
или закрытие извещателей kaloPRIMUS i приводит к
сбоям в работе или полному выходу из строя. Важно
помнить о том, что дымовые извещатели kaloPRIMUS i
могут подвергаться только загрязнениям, типичным для
жилых помещений.

В нормальном режиме работе отсутствуют звуковые или оптические сигналы неисправности. Так
как обнаружение дыма происходит оптическим
способом, прибор не выделяет никаких опасных
излучений.

Дымовые извещатели не тушат огонь, а лишь извещают
о его обнаружении. В случае повреждения извещателя
kaloPRIMUS i следует немедленно позвонить в службу поддержки по телефону, указанному на обороте.
При изменении планировки помещений (например,
переоснащение рабочего кабинета в детскую комнату) следует проинформировать домоуправление или
хозяина квартиры.

Ежегодный технический осмотр
Дымовой извещатель kaloPRIMUS i оснащен впаянной мощной литиевой батареей, которая обеспечивает работу прибора в течение всего срока
эксплуатации. Однако согласно стандарту DIN 14676
требуется ежегодный технический осмотр, проводимый специалистами компании KALO (по возможности в рамках снятия показаний отопительных
счетчиков). В ходе технического осмотра проверяется
работоспособность и правильное расположение
дымового извещателя, а результаты осмотра вносятся
в квитанцию о снятии показаний.

Как вести себя в случае появления
сигнала?
Сохраняйте спокойствие. При появлении непрерывного сигнала извещателя сначала проверьте помещение на наличие огня. Если огонь не обнаружен, вы
можете отключить звук нажатием на большую кнопку
(например, с помощью рукоятки метлы). Функция
отключения звука подавляет сигнал приблизительно
на десять минут.
Тщательно проветрите помещение и проверьте, имеются ли в нем иные источники водяного пара, испарений от кухонной плиты или безопасного для здоровья
дыма. Как только возможная причина срабатывания
извещателя будет устранена путем проветривания,
по истечении времени подавления звука извещатель
переводится обратно в нормальный режим работы.
Если извещатель по-прежнему подает оптические и
звуковые сигналы, это указывает на наличие неисправности. После третьего отключения звука сигнал
тревоги подавляется на восемь часов. В этот период
каждые десять минут подается предупреждающий
сигнал, указывающий на наличие неисправности.
Прибор не готов к работе и подлежит замене. В этом
случае необходимо обратиться в службу поддержки
по телефону, указанному на обороте.

