Рекомендации по дымовой
сигнализации в доме

Дымовая сигнализация – это недорогая форма страхования
жизни. Она реагирует на опасный дым и дает предупреждающий сигнал.
Сколько дымовых
сигнализаторов необходимо
иметь в доме?

• Вам необходимо иметь по одному
дымовому сигнализатору на высоте каждого этажа вашего дома.
• Максимальная зона обнаружения
любого дымового сигнализатора
должна составлять 60 м2, а расстояние между двумя дымовыми
сигнализаторами не должно превышать 12 метров.
•Д
 ымовые сигнализаторы следует
устанавливать в непосредственной
близости к спальням. Помните, что
при закрытых дверях и высоком
уровне шума не из каждой спальни
можно услышать дымовую сигнализацию.
•П
 роверьте на упаковке, соответствует ли дымовая сигнализация требованиям стандарта SS-EN 14604.
Помните, что вы наиболее уязвимы
перед пожаром и дымом во время сна!

Где устанавливается дымовая
сигнализация?

Информацию о том, где необходимо
устанавливать дымовые сигнализаторы вы найдете в инструкции
поставщика, но существуют следующие общие принципы, применимые
в любых случаях:
• Дымовой сигнализатор должен располагаться в высшей точке помещения и предпочтительно в центре.
• Если в вашем доме этажей больше,
чем один, необходимо установить
дымовые сигнализаторы в том месте, где лестница ведет на следующий этажный уровень.
• Дымовые сигнализаторы следует
устанавливать не на стенах, а на
потолке.
• Дымовой сигнализатор устанавливается на расстоянии как минимум
50 см от любых других объектов.
• Не рекомендуется располагать
дымовые сигнализаторы вблизи
вентиляционных отверстий.

• Дымовые сигнализаторы не следует
устанавливать близко к кухонной
плите или в ванной комнате, в гараже или любительской мастерской,
где может срабатывать ложная
сигнализация, которая будет раздражать.
Не забудьте проверить работу
дымовой сигнализации после ее
установки!

Техобслуживание

• Раз в год необходимо чистить наружную часть дымового сигнализатора с помощью пылесоса.
• Мы рекомендуем использовать литиевые батареи, так как их ресурс использования в пять раз дольше, чем
у обычных щелочных батарей, и нет
необходимости заменять их каждый
месяц. Если же вы решили использовать обычные щелочные батареи, не
забывайте заменять их каждый год
(например, в начале декабря).

• Проверяйте работу дымовой сигнализации каждые три месяца или
в случае, если вы продолжительное
время отсутствовали дома.
• Каждые 8-10 лет необходимо устанавливать новые дымовые сигнализаторы, так как их срок эксплуатации ограничен.

Проверка функционирования дымовой пожарной
сигнализации

Функционирование дымовой сигнализации можно проверить, нажав
кнопку проверки или подставив под
сигнализатор свечу, которую вы
только что погасили.

Как утилизировать дымовые
сигнализаторы?

Дымовые сигнализаторы принадлежат к категории продукции, которую утилизируют вместе с другими
отходами электронного оборудования в центре вторичной переработки отходов. Извлеките батареи
и отсортируйте их отдельно. Вы
можете также вернуть вашу дымовую сигнализацию поставщику при
покупке новой.

Защитите ваш дом от пожара

Кроме дымовой сигнализации мы
также рекомендуем вам пройти весь
путь к защите вашего дома от по-

жара вместе с системой Brandsäkert
hem®. Требуется всего шесть этапов:
• Надежная система обнаружения
пожара
• Порошковый огнетушитель 6 кг,
класс 43A 233BC
• Противопожарное одеяло, размером 120 x 180 см
• Автоматический контроль кухонной плиты
• Предоставление информации для
жильцов
• Обучающий курс
Более детальную информацию о различных этапах вы можете получить
на сайте www.brandsakerthem.se.

В С ЛУ Ч А Е ПОЖ А РА В СЕГД А З В ОНИТЕ 112
Шведская Ассоциация Пожарной Защиты является членской организацией, работа которой направлена на обеспечение в Швеции максимальной возможной
безопасности. Мы оказываем информационную поддержку и проводим обучение среди физических лиц, компаний и организаций, помогая им
в проведении противопожарных мероприятий. 08-588 474 00. www.brandskyddsforeningen.se
165750/2009

