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CRC SMOKE TEST
Тестер для проверки дымовых датчиков

Ref.: 32472 - 300 ml 

1. Общее описание
Smoke Detector Tester NF предназначен для испытаний функциональных возможностей 
детектора дыма. Можно распылять стоя на полу: нет необходимости взбираться по лестницам 
или стульям. Идеально подходит для бытовых или промышленных детекторов дыма и является 
безопасным и простым в использовании. Достаточно 3-х секундного распыления. Кроме того, 
продукт проверяет наличие препятствий или мусора, которые могут закрывать отверстия 
детектора от дыма.

2. Свойства
 Имитирует дым. Обеспечивает реальный функциональный тест для детекторов дыма.
 Аэрозольная упаковка расширяет возможности пользователя до 1,2 метра.

Позволяет проводить испытания уверенно стоя на полу.
 Аэрозольная упаковка делает тестирование легким, повышая вероятность того, что

детекторы будут проверяться на регулярной основе.
 Отсутствие твердых частиц. Бездымный аэрозоль гарантирует, что детектор

останется в рабочем состоянии после каждого испытания без увеличения слоя
углеродного остатка на датчике.

 Безопасен для пластиков. Не повредит пластиковый корпус или внутренние цепи.
 Не оставляет следов и не обесцвечивает окрашенные потолки, стены или детекторы

дыма.

3. Применение
 Рекомендовано для тестирования функциональных возможностей бытовых и 

промышленных детекторов дыма

 Хорошо встряхнуть. Держать на расстоянии 20-40 см ниже детектора дыма, распылять в
течение 2-3 секунд.

 Если сигнал тревоги не зазвучит в течение 10 секунд, повторить процесс. Некоторые
извещатели имеют встроенный режим задержки для уменьшения ложных сигналов тревоги.

 Если устройство все равно не издает звуки, сразу же проверить детектор на предмет
неисправности, закрывающего датчик мусора или неисправных аккумуляторов.

 Чтобы быстро отключить сигнал тревоги, используйте вентилятор, направляя воздушный поток
на детектор.

 Не распылять слишком много. Сверх распыление может снизить чувствительность до тех пор,
пока продукт полностью испарится.

4. Инструкция

 Для извещателей, подключенных к спринклерным оросителям, системам с фреоном или с
центральной системой мониторинга, убедится, что система находится в режиме
тестирования перед использованием Smoke Detector Tester NF.
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Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Бесцветный

Слабый алкоголь

Негорючий

> 95%

Внешний вид 

Запах

Пропеллент

Летучие вещества

6. УПАКОВКА
Аэрозоль: 12 x 300 мл 

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com.  




