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Для вашей личной защиты в вашей квартире были установлены сигнализаторы
дыма типа Ei6500-OMS. Таким образом ваш арендодатель выполняет установленные законом в его отношении обязанности по оборудованию квартиры и одновременно активно содействует обеспечению вашей безопасности. В данной информационной брошюре содержатся важные указания по эксплуатации этих устройств.
Поэтому необходимо тщательно сохранить ее.

Ваши преимущества
§ Надежная защита
Сигнализатор дыма предупреждает об образовании дыма. Это важно для
жизни особенно ночью, ведь во время сна обоняние не работает.
§ Удобная удаленная проверка
Ei6500-OMS является сигнализатором дыма для полного дистанционного
контроля. Это означает, что вся информация, относящаяся к функционированию, считывается удаленно при помощи встроенного радиоинтерфейса.
Таким образом, для контроля не требуется заходить в квартиру.
§ Неброский дизайн
В обычном режиме работы устройство не имеет активной визуальной или
звуковой индикации, которая могла бы вам мешать. Поэтому сигнализатор
дыма особенно подходит для установки в спальнях или детских. Тем не
менее, раз в месяц в течение дня сигнализатор дыма издает щелчок.
Так работает механизм проверки.

Обзор сигнализатора
дыма Ei6500-OMS
1. Большая функциональная кнопка
Для проверки работоспособности сигнализатора
дыма или переключения в беззвучный режим
большую функциональную кнопку легко нажать
палкой или длинным инструментом.

2

2. Отверстия для проникновения дыма
Через отверстия дым от возгорания проникает
3
в дымовую камеру. Поэтому на 50 см вокруг
1
сигнализатора дыма не должно находиться
предметов, препятствующих попаданию в него дыма.
Исключениями являются имевшиеся на момент
монтажа элементы, стены и т. д. Не закрывайте отверстия для проникновения дыма и не
заклеивайте их, так как это отрицательно влияет на функциональность сигнализатора дыма и
при определенных обстоятельствах препятствует сигнализации при возгорании. Умышленное
оказание отрицательного влияния на функционирование ведет к замене устройства
сервисным инженером за отдельную плату.
3. Индикатор функционирования
При срабатывании сигнализации, при неполадке функционирования или при
препятствовании проникновения дыма мигает индикатор сигнализатора дыма.
В нормальном режиме работы индикатор не подает мигающих сигналов.
Совет:
Рекомендуется регулярно самостоятельно проверять сигнализатор дыма, чтобы
вы и все члены семьи знали, какой аварийный звуковой сигнал он издает.
Для этого достаточно просто удерживать функциональную кнопку
в нажатом положении.

Значение сигналов
вашего сигнализатора дыма
Сигнал

Значение

–

Нормальный режим
В нормальном режиме сигнализатор не подает визуальных или
звуковых сигналов.

1 раз мигает /
нарастающий сигнал
тревоги

Функциональная проверка
Сигнал подается, пока нажимается функциональная кнопка.

1 раз мигает / сигнал
тревоги

Аварийный сигнал
Сигнал подается, пока дым находится в дымной камере
сигнализатора. Альтернативно сигнализатор может быть переключен в
беззвучный режим на 10 минут нажатием функциональной кнопки.

5 раз мигает

Препятствие в радиусе 50 см от сигнализатора
Сигнализатор обнаружил препятствие в радиусе 50 см. Удалите
препятствие. Если препятствие нельзя удалить, то сигнал светодиода
можно выключить нажатием функциональной кнопки.

5 раз мигает / 5 раз пищит

Сигнализатор полностью накрыт
Сигнализатор полностью накрыт. Для восстановления
функционирования уберите то, чем он накрыт.

2 раза мигает / 2 раза
пищит

1 раз мигает / 1 раз пищит

Села батарейка
Пониженное напряжение батарейки, устройство следует
заменить. Незамедлительно обратитесь на горячую линию
нашей сервисной службы*. Звуковой сигнал можно выключить
на 12 часов нажатием функциональной кнопки.

2 раза мигает

Ошибка источника звука
Сигнализатор неисправен, его следует заменить. Незамедлительно обратитесь на горячую линию нашей сервисной службы*.
*Круглосуточно по телефону 0201 50744497

Информация для дистанционного контроля

Ошибка датчика
Сигнализатор неисправен, его следует заменить. Незамедлительно
обратитесь на горячую линию нашей сервисной службы*. Звуковой
сигнал можно выключить на 12 часов нажатием функциональной
кнопки.

Сигнализаторы дыма должны работать исправно, чтобы аварийная
сигнализация надежно сработала в экстренной ситуации. Поэтому мы раз в год
проводим проверку следующих функций ваших устройств:
n Проверка окружающего пространства (50 см)
n Электропитание
n Состояние монтажа
n Датчики дыма
n Предупредительный сигнал n Степень загрязнения дымовой камеры
n Проникновение дыма
Если вы обнаружили неисправность (определяется по сигналам сигнализатора
дыма) и не можете устранить ее своими силами, то сообщите об этом на горячую
линию нашей сервисной службы по телефону 0201 50744497 или в управляющую
компанию. Сообщите о типе сигнала, чтобы можно было максимально быстро
идентифицировать неполадку. Учитывайте, что все неполадки протоколируются и
после ежегодной удаленной проверки отправляются в управляющую компанию.
Не медлите! Это нужно в целях вашей безопасности!

Ваши вопросы, наши ответы
Что делать с сигнализатором дыма во время ремонта помещения?
При ремонте, связанном с пылью и грязью, открутите сигнализатор дыма с монтажной
планки и храните его на время ремонта в месте без пыли и грязи. По окончании работ
незамедлительно установите его в изначальное монтажное положение.
Что мне делать с сигнализатором дыма при перестройке или при изменении назначения
помещения?
При перестройке и/или изменении назначения отдельных помещений, т. е. если, например,
хотите использовать помещения без сигнализатора дыма как спальни, незамедлительно
проинформируйте об этом управляющую компанию или обратитесь на горячую линию нашей
сервисной службы.
Как вести себя в случае ложного срабатывания сигнализатора дыма?
Сначала обязательно убедитесь в том, что сигнал действительно ложный. Он может быть вызван,
например, обильным выделением пара при приготовлении пищи. Если это так, слегка нажмите
на функциональную кнопку, чтобы отключить сигнал на 10 минут
(«квитирование сигнализации»).
Возникает ли электросмог при использовании радиосигнализатора дыма?
Как и с другими радиоустройствами (радиотелефоны, домашние сети, игрушки с дистанционным управлением), при установке связи между сигнализаторами дыма и приемниками возникает соответствующее радиополе. Поскольку связь существует не постоянно
и излучаемая мощность очень ограничена, электросмог возникает в очень малом
масштабе. У качественных изделий электросмог значительно ниже, чем,
например, при использовании мобильных телефонов. Поэтому его можно
не принимать во внимание.

Могут ли за мной следить через сигнализатор дыма?
Сигнализаторы дыма фирмы ista реагируют только на дым. Дополнительно установлены
важные с точки зрения безопасности датчики степени загрязнения дымовой камеры,
обнаружения засора и определения напряжения батарейки. Расположенный в сигнализаторе дыма ультразвуковой датчик еженедельно проверяет нахождение препятствий вокруг
него в радиусе 50 см, которые могут препятствовать проникновению дыма, а также проверяет
факт нахождения устройства на потолке. Мигая, индикатор функционирования передает
информацию исключительно о состоянии сигнализатора дыма. В сигнализаторе дыма
нет встроенных датчиков перемещения, видеокамеры и микрофона. Данное устройство
предназначено только для обеспечения вашей безопасности.

Возникли вопросы?
Мы готовы ответить на любые вопросы о сигнализаторах дыма круглосуточно по телефону
горячей линии нашей сервисной службы: 0201 50744497
Номер вашего объекта недвижимости *:

* Когда вы будете звонить на нашу горячую линию
сервисной службы, подготовьте номер своего объекта
недвижимости и серийный номер соответствующего
устройства. Серийный номер находится на внешнем
краю устройства. При монтаже сигнализатора дыма
номер устройства вам сообщает монтажник.

–

–

/

Сигнализаторы дыма для полного
дистанционного контроля
Характеристики Ei6500-OMS
Испытание по стандарту EN 14604
(№ сертификата KRIWAN 1772-CPR-181135)
n Использование по стандарту DIN 14676-1,
конструкция C
n способ контроля C и DIN SPEC 91388
(№ сертификата KRIWAN 1772-FIRWM-181135)
n Расширенный контроль по vfdb 14-01/Q-Label
n Срок службы батарейки 10 лет
n Нарастающая громкость при контроле
n Компенсация загрязнения
n Радиочастота 868,95 МГц с мощностью передачи
макс. 12,5 мВт

Это знает
пожарная команда

n

Контрольное устройство Ei6500-OMS
n Распознавание дыма
n Регулярная автоматическая самодиагностика
n Система предупреждения при появлении препятствий
n Обнаружение демонтажа
n Контроль отверстий для проникновения дыма
n Контроль энергоснабжения
n и многое другое

Чтобы в случае опасности помощь была оказана
вам максимально быстро, диспетчерской службе
понадобится следующая информация:
Кто звонит?
Фамилия и имя, адрес, контактный номер
телефона

Что делать в случае
пожара?
Номер экстренного
вызова 112
Во время пожара дорога каждая секунда. Поэтому позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности проживающих с вами людей
и позвоните по номеру экстренного
вызова!

Где пожар?
Населенный пункт, улица и номер дома
Что горит?
Квартира, коммерческое здание, автомобиль
Какова ситуация?
Кто-нибудь в опасности? Количество
пострадавших
Нужна дополнительная информация?
Дождитесь возможных вопросов
сотрудника диспетчерской
службы

Пожар в квартире

Пожар на лестничной клетке

Во время пожара дорога каждая секунда. Хорошо, что сигнализатор дыма заранее
обращает ваше внимание на опасную ситуацию и у вас есть возможность
своевременно покинуть квартиру.

Если путь эвакуации уже преграждает пламя, в любом случае сохраняйте
спокойствие и не бегите на лестничную клетку.

Незамедлительно
покиньте комнату или
квартиру.

Возьмите с собой
только мобильный
телефон и ключи.

Закройте за собой
дверь комнаты или
квартиры.

Ни в коем случае не
пользуйтесь лифтом.
Спасайтесь по лестничной клетке!

Оставайтесь в квартире. Не пытайтесь
покинуть помещение
по задымленной лестничной клетке!

Немедленно закройте
дверь квартиры.

Вызовите пожарную
команду по номеру
экстренного вызова
112!

Уплотните дверь
квартиры изнутри
мокрыми
полотенцами.

Дополнительная информация
Находясь на улице,
вызовите пожарную
команду по номеру
экстренного вызова
112!

Предупредите соседей по квартире.

Дождитесь прибытия
пожарной команды!
Она спасет вас.

Дополнительные указания по поведению в случае пожара вы можете узнать у местной пожарной команды
в случае необходимости.

Источник: https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/was-tun-wenn-es-brennt

Мы поддерживаем инициативу:

ista Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen (Эссен)
Горячая линия о сигнализаторах дыма: 0201 50744497
info@ista.de | www.ista.de
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