
Защитите Ваши ценности.

Пожарный оповещатель



Мы поздравляем Вас с выбором интеллигент-
ного пожарного оповещателя fumonic 3.

Ваш квартиросдатчик позаботился о Вашем 
благополучии!

Этот пожарный оповещатель – разумное 
вложение денег в защиту Вашей семьи и 
Вашего дома.

Ваше преимущество: Мы можем проверить 
работоспособность fumonic 3 одновременно 
со снятием показаний других измерительных 
приборов, имеющихся у Вас. Для Вас это 
означает, что техническое обслуживание всех 
приборов производится только один раз в год.

Это техническое обслуживание необходимо для 
безопасности Вашего пожарного оповещателя 
fumonic 3! (Дальнейшая информация – на стр. 5).

Разумеется, все приборы проверены VdS 
(Ассоциацией немецких страховщиков) и 
работают на эффективных, стационарно 
встроенных батареях со сроком службы 10 лет.

Благодаря разумному принципу безопасности, 
а именно эффекту Тиндаля (метод измерения 
чистоты поверхности по рассеиванию света), 
Вы будете предупреждены только при наличии 
опасности, даже если Вы не можете положиться 
на своё чувство обоняния, например, во время 
сна.

Надёжно и без всяких забот – исключите любой 
риск, если речь идёт о Вашей защите.

Уважаемые квартиросъёмщики!



1
Контроль становится проще
… наши пожарные оповещатели 
могут контролироваться также 
дистанционно. Самое лучшее в 
этом то, что контроль работы 
осуществляется быстро, потому 
что его можно проводить находясь 
на полу, не поднимаясь к месту 
нахождения прибора.

2 
Вы спите спокойнее
… благодаря новой конструкции 
fumonic 3. Сигнальная лампочка 
расположена на боковой стороне 
прибора и, таким образом, не 
создаёт никакой световой помехи.

5
Заметно незаметный
… пожарный оповещатель fumonic 3 
нравится клиентам благодаря 
простой форме и плавным линиям. 
Они делают его почти незаметным.

6
Лучшая ориентировка в пространстве
… обеспечивается Вам светодиодом. 
Его свет пробивается через дым, 
для того, чтобы Вы могли лучше 
ориентироваться в случае тревоги 
при плохой видимости.

3
Проверка становится проще
… Вы можете сами легко проверить 
работоспособность пожарного 
оповещателя. Лёгкий нажим на 
корпус, например, с помощью 
рукоятки швабры, обеспечивает 
автоматическую проверку сигнала 
тревоги. Так же легко можно 
отключить сигнал.

4
Надёжное обслуживание
… с помощью опытного техника 
по обслуживания от фирмы «Ista». 
Он контролирует прибор, проводит 
тест на работоспособность и 
документирует показатели.

Все Ваши 
преимущества.



Сигнал Информация

Датчик аварийной сигнализации LED, красный LED, белый

Работа 
прибора

Выключен 1 ×/48 сек Выключен Пожарный оповещатель в 
рабочем режиме

Недействующий в течение 
10 минут

500 мсек, затем 2 × короткие 
вспышки каждые 10 сек.

Выключен Активируется/ будет 
активирована бесшумная 
настройка сигнала тревоги

1 звуковой сигнал/45 сек 1 ×/8 сек Выключен Батарея почти 
разрядилась/ закончился срок 
службы

1 звуковой сигнал/45 сек 1 ×/500 сек 1 ×/500 мсек Помеха

Техническое 
обслуживание

Сигнал тревоги 1  ×/100 мсек Выключен Включен пробный сигнал 
тревоги

Аварийный 
случай

Выключен 1 ×/250 сек Выключен Включен сигнал 
предварительной тревоги

Включён 3 × каждый повторяющийся 
сигнал тревоги

Включён Включен сигнал тревоги

Недействующий в течение 
10 минут

500 мсек, затем 2 × короткие 
вспышки каждые 10 сек.

Выключен Сигнал тревоги квиттируется 
Сигнал тревоги дезактивируется

Сигналы и их значение.

Звуковой сигнал: однократный короткий сигнал с уменьшенной громкостью.

Сигнал тревоги: о троекратный короткий сигнал на полной громкости.

Ежегодное техническое обслужи-
вание проводится в соответствии 
с нормами DIN 14676. При этом 
прибор проверяется на возмож-
ные повреждения или загрязне-
ния. 

В заключение проводится провер-
ка сигнала тревоги и снимаются 
показания с накопителя сбоев. 

Спите спокойно, не отказываясь 
от защиты!

Проверка 
работоспособности

!



		Прибор признан VdS (Ассоциацией 
немецких страховщиков) и 
сертифицирован в соответствии с 
нормами DIN EN 14604

  Стационарно встроенные батареи со 
сроком службы более 10 лет

  Высокая точность распознавания 
загрязнения

  Большая многофункциональная кнопка 
для удобного отключения сигнала, 
которую можно нажать, даже стоя на полу

  Дополнительный белый светодиод для 
ориентации в пространстве в случае 
тревоги

  Текущее прогнозирование для 
установления уровня энергии и степени 
загрязнения в течение всего срока 
службы

  Аэрогидродинамическое распознавание 
беспрепятственно поступающего дыма

  Особенно быстрое, независимое от 
направления и помехоориентированное 
распознавание дыма

  Автоматически подключающаяся система 
подсасывания, предупреждающая ложные 
тревоги/контроль сигнала тревоги – 
идёт ли речь о настоящей тревоге?

  Накопитель ложных тревог для 
считывания данных

Запатентованная защита!
fumonic 3 оснащён интегрированной всасывающей системой в виде пропеллера. 
В случае тревоги сперва включается сигнал предварительной тревоги. Значение 
параметров тревоги лежит ниже 25% нормативно определённых величин. 
Пропеллер сразу начинает подсасывать свежий воздух. Если в этом воздухе 
снова находится дым, включается тревога. Подсасывание воздуха помогает 
особенно быстро распознать пожары с небольшими потоками восходящего 
воздуха. С помощью эффективного выявления наличия пожара быстрее 
распознаётся присутствие дыма, и количество ошибочно произведённых 
сигналов тревоги стремится к нулю. 

Контроль наличия сигналa тревогиi

Как проходит время …
Даже высококачественная литиевая 
батарея с длительным сроком служ-
бы когда-нибудь перестаёт работать. 
Для того, чтобы предотвратить вне-
запное прекращение работы пожар-
ного оповещателя, fumonic 3 осна-
щён встроенным радиоустройством 
управления батареей, которое сооб-
щает Вам с помощью сигнала о ём-
кости батареи в данный момент. Мы 
производим считывание информа-
ции о состоянии батареи при контро-
ле её работоспособности, при этом 
распознавая слабую батарею, и во-
время меняем прибор.

Батареяi
Свет загорается …
Если действительно прозвучал 
 сигнал тревоги, то обычно начина-
ется паника. Темнота и густой дым 
затрудняют к тому же выход из 
опасной зоны.
Светодиод вносит свет в хаос 
и поможет Вам сохранять 
ориентацию в пространстве.

Светодиодi
Пожарный оповещатель fumonic 3 
обеспечит Вам безотказную защиту!

Познакомьтесь с Вашим спасителем 
и узнайте больше о преимуществах 
fumonic 3.

Детали.



Сохраняйте 
спокойствие.
Экстренный вызов сохраняет человеческую жизнь там, 
где Вы не можете ничего сделать. Важнейшие данные 
для диспетчера пожарной службы:

Кто  звонит?
Фамилия, адрес, номер телефона для обратной связи

Где  пожар?
Город, улица, номер дома

Что горит?
Квартира, административное здание, транспортное 
средство

Какова  ситуация?
Люди в опасности? Количество раненных?

Подождите  возможных вопросов от 
диспетчера пожарной службы.

В случае пожара важна каждая 
секунда. Ваш пожарный опове-
щатель заблаговременно обра-
щает Ваше внимание на опас-
ность – теперь имеет значение 
правильное поведение!

Телефон экстренного 
вызова 112

!



В случае пожара важна каждая секунда. Хорошо, когда опознаватель пожара быстро 
обращает Ваше внимание на опасную ситуацию, и у Вас появляется возможность 
вовремя покинуть квартиру.

В любом случае, если путь к выходу уже перекрыт пламенем, сохраняйте 
спокойствие и не выбегайте на лестничную клетку.

Пожар в квартире. Пожар на лестничной клетке.



Дальнейшая информация:
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы об оповещателе пожара в любое время суток.

Горячая линия: 0201 50744497
(Центр телефонного обслуживания работает 24 часа в сутки, местные телефонные номера – 
стоимость в соответствии со стоимостью звонков в стационарной сети. Стоимость звонков 
в мобильной сети – до 42 центов/ мин.)



Ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen
Телефон 0201 459-02  Факс 0201 459-3630
info@ista.de  www.ista.de

www.rauchmelder-lebensretter.de
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