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Как мне реагировать
при пожаре?
»	Сохраняйте спокойствие!
»	В случае сильного замедления держитесь как
можно ближе к полу.

»	Немедленно покиньте квартиру вместе со

всеми присутствующими. Внимание! Категорически запрещается выходить по задымленной лестничной клетке, так как всего лишь
несколько вдохов дыма ведут к потере сознания, а затем к смерти.

»	Помогите пожилым и больным людям, а также
людям с ограниченными возможностями, не
подвергая опасности себя самого.

»	Держите закрытыми двери и окна горящих

помещений, чтобы предотвратить распространение огня и дыма.

»	Не пользуйтесь лифтами.

»	Предупредите других жильцов дома.
»	Помните, что в случае пожара не производится
прямая передача тревожного сигнала в пожарную часть.

»	Сообщите о пожаре в пожарную часть

KALORIMETA Готовность к
вызову для детекторов дыма:

01802 / 00 10 18

6 центов/вызов из немецкой стационарной сети

01806 / 00 10 18

по номеру 112.

Важная информация для
пожарной части:
»	Сведения о вас (ФИО, телефон)
»	Где пожар (адрес)
»	Что случилось (масштаб пожара)
»	Сведения о ситуации (пострадавшие
и т. д.)

»	Ожидайте указаний от пожарной части

Макс. 60 центов/вызов из немецкой мобильной сети
20 центов/вызов из немецкой стационарной сети

«Правильный детектор дыма
для вашей безопасности —
мы лично позаботимся об
этом».
Майк Пламбек, Техническая инспекция KALO

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hambourg
www.kalo.de
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Для защиты вашей жизни
В ваших жилых помещениях установлены детекторы дыма K GENIUS, высококачественные европейские изделия, изготовленные в Германии.
Они устанавливаются, чтобы защитить вашу жизнь
и здоровье.
Смонтированные устройства заблаговременно
и надежно предупредят вас о тлеющем и открытом огне с выделением дыма. Благодаря им вы
получите важное для спасения время, чтобы вы и
все находящиеся у вас люди могли перейти в безопасное место и позвонить в пожарную часть по
телефону 112 и/или принять необходимые меры
для тушения пожара.

Изготовлено по немецкому промышленному
стандарту

100 %
проверка
качества

Антимоскитная
сетка

Опциональная пломба
для защиты от снятия

Память тревожных сигналов

Кнопка для
теста /
выключения
звукового
сигнала
Звуковой сигнализатор
внутри устройства

Высокотехнологичное устройство
с удобными функциями

Правильный монтаж — важные указания

Высокотехнологичный детектор K GENIUS непрерывно проверяет наличие дыма с помощью оптических
датчиков. При обнаружении пожара он сообщает
об этом посредством громкого звукового сигнала и
мигающего красного индикатора.

Детекторы дыма тщательно монтируются компанией
KALO согласно обязательному к применению стандарту DIN 14676. Поэтому детекторы дыма запрещаеся
снимать с их первоначального места монтажа и устанавливать в другом месте. Если покрасить детектор
K GENIUS, заклеить его обоями или закрыть какими-либо предметами, это приведет к неисправности и даже
отказу устройства. Главное правило: на детекторе
K GENIUS возможно наличие только таких загрязнений, которые соответствуют обычному использованию
квартиры.

В нормальном состоянии мигающий через каждые
48 секунд функциональный индикатор сигнализирует
о готовности компонентов к работе. Для удобства
яркость индикатора уменьшается по ночам. Так как
для обнаружения дыма используются оптические
датчики, от устройства не исходит никакого опасного
излучения.

Детекторы дыма не предназначены для тушения пожаров, они могут только передать тревожный сигнал. В
случае повреждения детектора K GENIUS немедленно
позвоните по телефону сервисной службы, указанному на обороте. При изменении назначения помещений
(например, переделке кабинета в детскую) сообщите
об этом домоуправлению или арендодателю.

Ежегодное обслуживание
Детектор K GENIUS оснащен высокоэффективной
литиевой батареей, благодаря чему ее замена не
требуется в течение всего срока службы. Однако для
стандартных детекторов дыма требуется ежегодное
обслуживание согласно стандарту DIN 14676, которое
проводится для вас компанией KALO (по возможности
в рамках снятия показаний распределителей потребленного тепла). При этом, в частности, проверяются
работоспособность детектора и беспрепятственный
доступ дыма к нему.

Как мне реагировать, если детектор
дыма подает сигнал?
Сохраняйте спокойствие. В случае непрерывного
звукового сигнала сначала проверьте свои помещения на предмет пожара. Если огня не видно, можно
выключить звук, нажав для этого кнопку (например,
с помощью палки щетки).
Хорошо проветрите помещение и убедитесь в отсутствии других источников водяного пара, испарений
от готовки пищи или неопасных источников дыма.
Как только возможная причина будет устранена
посредством проветривания, детектор дыма снова
перейдет в нормальный режим работы.
Если детектор снова подает световые и звуковые
сигналы, то это указывает на неисправность.
Выключите звуковой сигнал. Детектор дыма все
равно остается активным и сохраняет полную
работоспособность. Выключение звука подавляет
звуковой сигнал неисправности на 24 часа.
Позвоните в течение этого времени по номеру
сервисной службы, указанному на задней стороне.

