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Сувенир «АРТОШКА» станет хорошим подарком для Вас и Ваших друзей и всегда найдёт 
место в Вашем доме. 

«АРТОШКА» будет прекрасным украшением и одновременно является сигнализатором 
появившегося дыма в помещении. Он работает в автономном режиме и питается от батареи 
типа «КРОНА». «АРТОШКА» при обнаружении дыма в помещении будет выдавать 
тревожные оповещения в виде световых и звуковых сигналов. 

«АРТОШКА» формирует следующие сигналы оповещения: 
«Дежурный» — кратковременные вспышки красного оптического индикатора один раз в 

35 – 45 с; 
«Дым в помещении» – мигает красный оптический индикатор и включается прерывистый 

звуковой сигнал переменного тона; 
«Разряд батареи питания» – короткие звуковые сигналы совпадающие по времени со 

вспышкой красного оптического индикатора с периодом повторения 35 – 45 с; 
«Неисправность» – короткие звуковые сигналы, не совпадающие по времени со вспышкой 

красного оптического индикатора с периодом повторения 35 – 45 с. 
 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Подключите батарею питания. Для этого необходимо нажать на заднюю крышку 
«АРТОШКИ» и повернуть её против часовой стрелки. Освободите батарею «Крона» от 
защитной пленки и, соблюдая полярность подключите ее. Установите батарею в корпус 
согласно рисунка. 

Проконтролируйте наличие кратковременного включения красного оптического 
индикатора, это означает что «АРТОШКА» находится в дежурном режиме. 

Нажмите и удерживайте в течение 3 - 5 с. кнопку, которая находится рядом с контактом 
«1». Должен часто замигать оптический индикатор и прозвучать прерывистый звуковой сигнал. 
После отпускания кнопки звуковые и световые сигналы прекращаются. 

Установите на своё место заднюю крышку. Установите сувенир на полку (шкаф), на 
максимально возможной высоте. Для кухни это подвесные шкафы в районе плиты. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

«АРТОШКА» не является источником опасности для людей при эксплуатации (в том числе 
и в аварийных ситуациях). 

ВНИМАНИЕ: При выдачи тревожных извещений внутри «АРТОШКИ» вырабатываются 
маломощные электрические импульсные сигналы амплитудой не более 60 В, поэтому 
запрещается позволять детям разбирать и использовать их в качестве игрушки. 

ПОМНИТЕ! «АРТОШКА» поможет Вам в критической ситуации, а не допустить 
возникновение такой ситуации может только неукоснительное соблюдение Правил пожарной 
безопасности. 

Установка батареи питания 
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