
Все датчики, которые необходимо установить в 
доме, следует ввести в режим "Learn Mode", 
сдвинув переключатель на задней панели 
датчика в положение "Learn Mode" 

Загорится красный светодиод, указывая, что 
выбран "Learn Mode".

Обратите внимание, что когда датчик переведен 
в "Learn Mode" , он не может быть вставлен в 
монтажное основание. 
Не вынимайте батарею во время "Learn Mode", 
так как это прервет процесс настройки. Нажмите 
и удерживайте кнопку тестирования только на 
одном датчике, пока не появится сигнал и 
светодиод начнет мигать. Этот датчик станет 
главным и начнет отправку определенного кода 
другим датчикам.

По мере получения  датчиками определенного 
кода, они так же будут мигать.

Когда все датчики мигают красным светодиодом, 
они подключены и могут быть отключены от 
"Learn Mode" и установлены.

2. ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЫМОВЫХ ДАТЧИКОВ:
• Установите датчик в местах возможного огня и
задымления.
• Установите датчики на каждом этаже дома,
в коридорах и на лестницах.
• Датчик рекомендуется в каждой из комнат, таких
как спальни и гостиные комнаты. Дополнительные 
датчики повышают безопасность.

3. ОБЛАСТИ, ГДЕ НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ
ДЫМОВЫЕ ДАТЧИКИ:

• В пыльных комнатах.
• На вершине высокого остроконечного потолка, в
потолочных углах и в пределах 50см ближе от

• В помещениях, где температура выходит за
пределы +4С до +38С, или относительная
влажность выше 90% и не конденсируется.

• На кухнях, в гаражах, прачечных или слишком 
близко к каминам; в областях, где могут 
возникать сырость, газы, дым.
Разместите датчик там, где он будет 
доступен, чтобы проверить батарею или
провести техобслуживание.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ:
Дымовой датчик предназначен для установки 
на потолке или на стене.
Для потолочной установки:
Дымовой датчик должен находиться не менее 
50см от стены. 

Для монтажа на стене или на пиковой части потолка:

Минимум один датчик на этаж и 
максимальной дистанцией 10 метров 
между датчиками.   

5. УСТАНОВКА ДЫМОВОГО ДАТЧИКА:
Отсоедините датчик от монтажного основания, 
повернув его против часовой стрелки.

Используйте монтажное основание, чтобы 
отметить отверстия. 

Оптический дымовой датчик 
Коммерческая ссылка: 2103-003 
Разработано CAVIUS

Дымовой датчик предназначен для частных домов, 
квартир,кемпинговых прицепов, мобильных домов. Не 
рекомендуется для водного транспорта открытой 
установки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И 
ДАЛЬНЕЙШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Максимальное кол-во датчиков, которые могут быть 
связаны между собой внутри группы , равно 32. 
Обратите внимание: Это должны быть датчики от CAVIUS

Расстояние между взаимосвязанными датчиками 
зависит от планировки дома, и их всегда следует 
тестировать после установки. Не рекомендуется 
делать расстояние более 10м между двумя 
датчиками.

Диаметр: 65мм. Высота: 44мм
Датчик работает от заменяемой 3v CR123A литиевой 
батареи. Обратите внимание, что правильная работа 
датчика обеспечивается с помощью одной из 
следующих батарей: DURACELL, PANASONIC или 
HUIDERUI. В нормальных условиях минимальный срок 
службы батареи составляет 5 лет, но 
серьезные радиопомехи могут повлиять на 
срок службы батареи вашего устройства. 
Взаимосвязаны по радиочастоте: 868 MHz
Соответствует стандартам: EN14604:2005 + 
AC:2008, EN300-220. 

1. КАК НАСТРАИВАТЬ И ПОДКЛЮЧАТЬ ДАТЧИКИ

Начните с вытягивания изолирующей 
ленты аккумулятора, как показано на 
рисунке

Обратите внимание: Ярлык продукта нельзя 
снимать, так как он содержит важную 
информацию о продукте. 
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Сигнал тревоги 2 (- - -) тревога, не опасная 
для жизни, например, тревога затопления: 
Сигнал тревоги задымления:     --- --- ---
Сигнал тепловой тревоги:     --- --- ---   
Сигнал тревоги затопления:     -    -   - 
Сигнал тревоги низкого уровня CO:     -   -   -
Сигнал тревоги высокого уровня CO:   --- ---  
---
Обратите внимание, что будет мигать только тот 
датчик, у которого произошла сработка, для того, 
чтобы его можно  было идентифицировать.
9. ПАУЗА/ФУНКЦИЯ ТИШИНЫ:
Если сработала ложная тревога при 
приготовлении пищи, из-за камина и т.д., ее 
можно приостановить на 10 минут, нажав 
кнопку тестирования только на датчике, у 
которого произошла сработка (обозначен 
мигающим светодиодом) 
Причина этого заключается в том, что перед 
использованием функции тишины необходимо 
найти источник сигнала тревоги. Это делается 
для того, чтобы убедиться, что это не 
угрожающая жизни ситуация.
10. ДОБАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО:

Все связанные с CAVIUS сигналы тревоги в пределах 
могут быть добавлены в систему,  

поскольку они работают на одной и той же частоте 
и используют один и тот же протокол данных. Это 
означает, что беспроводная система может состоять из 
детекторов дыма, тепла, затопления и  т.д.
Переведите все датчики в "Learn Mode" 
и повторите раздел номер 1.
Всегда проверяйте соединение со всеми 
устройствами, повторяя раздел номер 6 (Функции 
тестирования) после добавления устройств. 

11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ:
. Ваш продукт имеет срок службы батареи 5 

лет Когда срок службы батареи будет 
подходить к концу, будет звучать короткий 
звуковой сигнал каждые 48 секунд в 
течении 30 дней.

Издавать звуковой сигнал будет только тот датчик, у 
которого срок службы батареи подходит к концу. 
Никакие другие подключенные датчики издавать 
сигнал не будут.
Менять батареи в датчиках без повторного 
прохождения через процесс обучения - 
безопасно. Датчики не забудут коды во время 
процесса смены батареи.

12. ЗАМЕНА БАТАРЕИ:
Чтобы сменить батарею, отсоедините дымовой датчик 
от монтажного основания, повернув его против часовой 
стрелки. Замените батарею, соблюдая полярность.

Внимание: Существует риск взрыва, если 
батареи заменены неправильной моделью. 

Прикрепите датчик к монтажному основанию, 
повернув его по часовой стрелке до щелчка, 
а затем протестируйте датчик.

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

• Датчик необходимо пылесосить раз в квартал 
для удаления пыли, также его можно протирать 
влажной тканью (не снимая датчик).

• Конденсация высокой влажности может быть
устранена путем высыхания датчика.

Если дымовой датчик не работает при нажатии 
кнопки тестирования, вероятная причина - 
неисправная батарея. Проверьте, не 
разрядилась ли батарея, в случае чего замените 
ее. Всегда проверяйте датчик после замены 
батареи.
Если проблема не решилась, посетите сайт 
www.arsenaldrosiba.com для устранения неполадок. 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Не красьте датчик.

Обратите внимание на местные нормативы, 
касающиеся установки.

Утилизация: Пожалуйста, утилизируйте батарею и продукт 
надлежащим образом в конце срока службы. Это 
электронные отходы, которые следует перерабатывать. 

Обратите внимание на местные нормативы, 
рекомендации вашей страховой компании относительно 
установленных дымовых датчиков
Маркировка CE, прикрепленная к этому 
продукту, подтверждает его соответствие 
Европейским Директивам, которые относятся к 
продукту, и в частности, соблюдение 
согласованных спецификаций стандарта  EN 
14604 относящийся к Правилу 
Строительной Продукции 305/2011. 

Все Права защищены: CAVIUS Aps не несет 
никакой ответственности за любые ошибки, 
которые могут возникнуть в этом руководстве 
пользователя. Более того, CAVIUS Aps оставляет 
за собой право изменять оборудование, 
программное обеспечение и/или спецификации 
подробно описанные здесь, в любое время без 
предварительного уведомления. CAVIUS Aps не 
берет на себя обязательства по обновлению 
информации, содержащейся здесь. Все товарные 
знаки, перечисленные в настоящем документе, 
принадлежат их соответствующим владельцам  
Copyright © CAVIUS Aps.

После установки монтажного основания, 
прикрепите датчик, повернув его по часовой 
стрелке до щелчка. Если батарея  отсутсвует, 
либо вставлена не правильно, или 
переключатель находится в "Learn Mode", датчик 
на монтажном основании не щелкнет.

6.ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
После установки, и по крайней мере один раз 
в квартал, проверяйте все свои датчики, чтобы 
убедится, что они исправно работают и находятся в 
диапазоне друг от друга. Рекомендуется проверять 
визуально раз в неделю, если светодиод мигает 
правильно (каждые 48 сек.)

Зажмите кнопку тестирования на любом 
датчике не менее 10 секунд. Это отправит 
тестовый сигнал из датчика; все остальные 
подключенные датчики должны будут получить 
сигнал в течении короткого времени. Датчик 
выдаст короткий звуковой сигнал и светодиод 
будет мигать  каждые 8 секунд в течении 2 
минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция тестирования 
также позволяет отправлять слабый 
радиочастотный сигнал для обеспечения 
оптимальной работы в нормальных условиях.
Когда тестовый сигнал отправлен, датчики 
будут реагировать двумя способами:

1. Один звуковой сигнал каждые 8 секунд указывает
на то, что датчики подключены и функционируют.

2. Три коротких звуковых сигнала каждые 8 секунд
указывают на ошибку дымового сенсора. Датчик 
следует прочистить, используя пылесос (на низкой 
мощности) вокруг камеры датчика, и затем заново 
проверить.
При необходимости, эта индикация может быть 
остановлена заранее на каждом датчике коротким 
нажатием кнопки тестирования. 

СОВЕТ: Для уменьшения издаваемого звука во 
время тестирования, закрывать звуковой выход 
пальцем  - безопасно. 

7. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ:
В нормальном режиме светодиод будет 
мигать каждые 48 секунд, показывая 
нормальную работу датчика.

8. РЕЖИМ  ТРЕВОГИ:
Когда обнаруживается концентрация дыма,  
датчик переходит в "Режим тревоги''. Зазвучит 
сигнал тревоги и светодиод начнет мигать.

Дымовой датчик так же передаст сигнал тревоги 
другим подключенным датчикам, которые также 
будут выдавать сигнал тревоги после короткой 
задержки.
Семейство CAVIUS Wireless имеет два разных 
сигнала тревоги: 
Сигнал тревоги 1  (--- --- ---) тревога, опасная 
для жизни, например, тревога задымления. 
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