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Дымовые извещатели
kaloMAGNUS в целях вашей
безопасности

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

• Помогите пожилым, больным и ограниченным в
движении лицам, не подвергая, однако, опасности себя.
• 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.

Информация, которую необходимо
сообщить пожарной службе:
• О себе (Имя, телефон и т.д.)
• Где зафиксирован пожар (адрес)
• Что случилось (масштабы пожара)
• Какова ситуация (пострадавшие и т.п.)
• Дождитесь указаний пожарной службы.

Горячая линия компании KALORIMETA по вопросам дымовых извещателей

Мы оставляем за собой право на внесение изменений  1211-03-2011

• Немедленно покиньте помещение вместе с остальными
находящимися там лицами.

Информация для пользователей

Rauchmelder

Безопасный монтаж: важные указания

В целях защиты вашей жизни

В используемых вами жилых помещениях устанавливаются
дымовые извещатели kaloMAGNUS - продукт высокого
качества.  Данная мера предусмотрена исключительно в
целях защиты вашей жизни и вашего здоровья.
Установленные приборы предупреждают заблаговременно
и надежно о тлеющем или открытом огне,
сопровождающемся выделением дыма, и дают вам
жизненно необходимое время для самоэвакуации и
эвакуации остальных находящихся в помещении людей
в безопасное место, для вызова пожарной службы по
телефону 112 и/или для принятия необходимых мер по
тушению огня.

Дымовые извещатели с особой тщательностью
устанавливаются компанией KALORIMETA в соответствии
со стандартом DIN 14676. Поэтому они не могут быть
демонтированы с места их изначального нахождения
и установлены на новом месте. Побелка, наклеивание
обоев или заслонение извещателя kaloMAGNUS приводит
к сбоям или даже к выходу из строя. Очень важно, чтобы
извещатели kaloMAGNUS не подвергались загрязнениям,
нетипичным для жилых помещений. Дымовые извещатели
не тушат огонь, а лишь извещают о его появлении. В
случае повреждения дымового извещателя kaloMAGNUS
немедленно позвоните по указанному на обратной стороне
сервисному номеру. При  использовании ваших помещений
в иных целях (напр. гостиной в качестве спальни) уведомите
домоуправление, чтобы в помещение был установлен
дымовой извещатель.
Решетка для защиты от
насекомых (на дымовой
100 % проверка качества
камере)

Высокотехнологичный прибор

Высокотехнологичный дымовой извещатель kaloMAGNUS
при помощи оптических сенсоров непрерывно проверяет
наличие дыма в приборе. В случае обнаружения
пожара прибор извещает об этом посредством громкого
сигнала и мигающего красного индикатора. В рабочем
состоянии красный мигающий индикатор сигнализирует
примерно один раз в минуту об эксплуатационной
готовности прибора. Так как обнаружение дыма происходит
оптическим способом, прибор не выделяет никаких опасных
излучений.

Звуковой сигнализатор
внутри корпуса

Красный индикатор
Верхняя часть корпуса служит
функционирования
в качестве тестовой кнопки/
визуально различим
только во время работы отключения звука

Ежегодный технический осмотр

Дымовой извещатель kaloMAGNUS оснащен
высокомощной литиевой батареей, обеспечивающей
работу прибора в течение всего срока эксплуатации.
Однако, согласно стандарту DIN 14676, ему необходим
ежегодный технический осмотр, тщательно проводимый для
вас компанией KALORIMETA (по возможности
в рамках снятия показаний на отопительных счетчиках).
При этом, помимо прочего, проверяется функциональная
способность прибора, его нетронутое исправное
положение, и выписывается квитанция о проведении
техосмотра.

Как вести себя в случае появления сигнала?

Сохраняйте спокойствие! При появлении непрерывного
сигнала проверьте, в первую очередь, наличие в
помещении огня.
Если огонь не обнаружен, отключите звук, нажав
на большую кнопку (напр., при помощи рукоятки
метлы). Отключение звука подавляет сигнал о сбое
приблизительно на 10 минут. В течение этого времени
извещатель мигает каждые 10 секунд, сигнализируя таким
образом, что прибор работает в беззвучном режиме.
Хорошо проветрите помещение и проверьте, нет ли в нем
посторонних источников водяного пара, безопасного
дыма или иных испарений. Как только посредством
проветривания вы устраните причину, дымовой извещатель
возвратится в нормальный режим работы.
Если извещатель каждые 40 секунд издает короткий
звуковой сигнал с одновременным световым сигналом или
без него, то речь идет о сбое в работе. В таком случае
позвоните по указанному на обратной стороне сервисному
номеру.

