Автономный пожарный извещатель удобен и прост в эксплуатации, работает
от батарейки «крона». Элемент питания устанавливается со стороны задней
стенки в специальное углубление

Розетка, которая выполняет также и роль кронштейна, крепится на
дюбель-гвозди к строительным конструкциям

Автономный пожарный извещатель крепится к розетке-кронштейну

Контроль работоспособности извещателя осуществляется от кнопки,
расположенной на лицевой стороне. При ее нажатии извещатель должен
перейти в режим «Тревога». (Отключение звуковых сигналов производится
автоматически после прекращения воздействия, вызвавшего выдачу этого
сигнала.).
Как показывает статистика и анализ пожаров, люди чаще всего гибнут
во сне, задохнувшись в дыму. Чтобы избежать этого и своевременно
узнать о приближающейся опасности, используйте автономный
пожарный извещатель. Бдительный «сторож», установленный на
потолке или стене, реагирует на первые признаки пожара. Извещатель
способен предупредить хозяев, оповестив о начинающемся пожаре
громким сигналом, который услышат даже соседи. Он удобен и прост в
эксплуатации, работает от обыкновенной батарейки «крона».
АПИ должен устанавливаться в каждой жилой комнате
домовладения (квартиры).

При размещении АПИ необходимо учитывать следующее:
- главная задача извещателя – это подать Вам тревожный сигнал,
когда Вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной
обстановки в Вашем жилище, поэтому он должен устанавливаться в
первую очередь в спальных помещениях или в непосредственной
близости от них со стороны наиболее вероятного возникновения очага
пожара;
- как правило, дым поднимается к потолку и далее
распространяется вдоль него, поэтому наиболее предпочтительное
расположение извещателя – на потолке в середине комнаты. В случае
невозможности выполнения этого условия, извещатели могут
устанавливаться на потолке у стены, но не ближе 10 см от нее или на
стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка;
- углы между стенами являются самыми маловентилируемыми
местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом
размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см
от угла.
Возможные неисправности АПИ и методы их устранения:
- если АПИ выдает кратковременный звуковой сигнал с
одновременным включением светового индикатора и периодом
повторения не реже одного раза в минуту, то вероятной причиной
является – неисправность элемента питания («кроны»), его надо
заменить;
- если в отсутствие дыма извещатель постоянно выдает звуковой
сигнал, включен световой индикатор, то возможных причин две: в
оптическом узле находится пыль; извещатель неисправен. В данном
случае необходимо очистить АПИ от пыли с помощью пылесоса или,
если это не помогло, отправить его в ремонт.
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