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В извещателе установлена дымовая камера усовершенствованной конструкции, позволяющая более
эффективно очищать оптическую систему от пыли. В связи с этим пункт 7.1 паспорта изложить в следующей
редакции
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7.1 Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не
реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Для этого:
а) снять крышку извещателя, последовательно отжав четыре замка (см. рисунок 1);
б) снять крышку дымовой камеры, отжав два замка (см. рисунок 2);
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Рисунок 1
Рисунок 2
в) очистить дымовую камеру (крышку и основание) от пыли с помощью кисточки (стандартная № 8) или
2
продув сжатым воздухом с давлением 1-2 кг/см . Крышку дымовой камеры допускается очищать промывкой водой
с обязательной последующей сушкой;
г) установить крышку дымовой камеры и закрыть ее, повернув в направлении, указанном на крышке, до
срабатывания замков;
д) установить крышку извещателя на место.
Примечание. Вместо запыленной крышки дымовой камеры возможно использование сменной крышки
дымовой камеры (в комплект не входит, поставляется отдельно).
Чувствительность извещателя после замены или очистки крышки дымовой камеры не изменяется
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