
Часто задаваемые вопросы
Как работают дымовые пожарные извещатели?

Дымовые пожарные извещатели имеют камеру измерения, 
в которой на короткое время включается источник света 
через определенный промежуток времени. Если частицы 
дыма попадают в камеру измерения, то образующийся 
при этом рассеянный свет активирует фотоэлемент. 
Это включает сигнальное устройство, которое выдает 
предупреждение громким звуковым сигналом.

Как я могу поспособствовать тому, чтобы дымовые 
пожарные извещатели в моей квартире оставались 
функциональными?

Избегайте вредных воздействий окружающей среды 
(например, пыльцы, насекомых). При выполнении 
работ, вызывающих ложное срабатывание, вблизи 
установленного дымового пожарного извещателя, 
например, в случае выполнения ремонта извещатель 
необходимо временно закрыть или снять (при снятии: 
хранить дымовой пожарный извещатель в безопасном и 
защищенном месте, например, в имеющемся в продаже 
пакете для замороженных продуктов с застежкой). После 
завершения работ дымовой пожарный извещатель 
необходимо вновь смонтировать на прежнем месте и 
восстановить и проверить функциональную готовность 
(см. инструкцию по применению).

Может ли дымовой пожарный извещатель также 
срабатывать при других воздействиях (например, 
при приготовлении пищи)?

Да! В случае сильного пара, варки, обжаривания, выпечки 
и приготовления на гриле для безопасности может 
быть вызван сигнал тревоги. Это также часто является 
причиной ложных тревог. Откройте окна и проветрите. 
Как только возможная причина устранена, дымовой 
пожарный извещатель возвратится к нормальному 
режиму работы.

Имеется ли для меня альтернатива, если я не 
могу самостоятельно выполнить техническое 
обслуживание/хотел бы сделать сам?

Да. Если Вы не можете или не хотите выполнять работы 
по регулярному обеспечению рабочей готовности 
дымового пожарного извещателя, имеется также 
возможность поручить третьему лицу выполнять эти 
работы. Ссылки на соответствующих поставщиков услуг 
будут предоставлены Вам при получении даты монтажа.

Могу ли я перенести дымовой пожарный извещатель, 
если он не теперешнем месте мне мешает?

Нет! Дымовые пожарные извещатели устанавливаются 
в соответствии с требованиями стандарта DIN 14676. 
Только тогда дымовые пожарные извещатели могут 
оптимально выполнять свою защитную функцию. 
Поэтому места монтажа являются обязательными и не 
должны меняться.
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Что делать при сигнале 
тревоги? 
 

 Сохранять спокойствие и проверить квартиру (дым,  
  запах, тепло, видимое пламя)

 В случае ложной тревоги: Нажать кнопку «Тест/ 
  Стоп», см. инструкцию по применению прибора

 В случае пожара/дыма: Вывести людей и животных  
   в безопасное место и предупреждать соседей

 Позвоните в пожарную службу: 112

Закрыть после себя все окна и двери

Срочно покинуть дом 

Не использовать лифты


