
����� �� 
��������� 
���������, 
������ �� �����, 
���, ���� � 
����� 
����������

��������� 
��
��, 	����� � 
������ ��� 
	�����

���������� 
	�����

��������������, 
��
�� �� 
��������� � 
	����� 
������-	���

����� � ������ 
����, ���� ����, 
���������� � 
������

������

��������� �� ���������� ����� (CO) ��� ��� ���� �� ��� 
�������� ������������ ���������. ����� �� �������, ������ 
��� ��������� �� ���������� ����� ���/� ���:

• ����	���� �������� �	�������� ����.

• �	����� �� �� ������� ����� �� ����� ����������.

• �� ����� �� ���� �� 	��������.

• ������� ��, 
� ����� ��������� ������, ����� 
   � ������	������� (ABC) �� ���������.

• �����	����

• ���������

• ���������

• ���������

• ���	���

• ������� 
   � �������

• �����

• ���������

��
�� ���� �, 
� ����������� �� �������� �� ��� ��� CO �� 
���������� ����� � �� ������������� ���
���� �� ���������� �� 
�������� �� ��������� � ���������� �� ��������� ��������. 
��� ���� CO ��� ����� ��-����� �������� �� ������ � �	�������� 
�� ������� 	���� �� ������, �������
���� ��������� �� ������. 
� �������� ��
�� �������� ���	�� �� 	��� ��������� ��� ����� 
����, � ����� ��� ��� �� �������� �� ������. �������� ���� �� 	��� 
����������� �� ��������������� ��� ��	�������� �� ������.

������ �� ���������� 
����� � ���

������� ������� �� ����������. 
�������� �� �� ����������� � 
	������������ ��.
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87%CO �  
�� ��
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� �� ������ ����� 

CO

  
� �������� ����� ����� 
������ �� �����, �� 

154,000 
������ ������ �� ��

�
�����	� �	 CO

���
����� �������

��� �����	�����
���

�� 
���������	� ������	� �� �� �� 
��
��� ��� �������
����� ����� ������ �� ��������	���� 
������� 	����, 
� ������ �� �	������ � 
�� ����� �� ������� �� ���
� �������� 
�����. ��� ������������������ �� ����� 
����� � ��������, ��� 
���� ������� 
��-�������� 
��� �� ����
��� ��������, 

��	������ ������� �� ������. 
���� "������� ��������" ���� �� �������� �� �����
�� ������. 
���������� �� ��� �� ������ ����� ���� ���
��� ������ � 
����	���� ������. ����� ������ �
���, ���� � ������� � 
��������� � ���� �� ���������� ������. 

����� �� �������	�?
• ����� ������ � ������ �� ���	���� ������ �� 2 �� 2,5 ������� ������ � 

������� ��������� � ������, ����� �������� �� 25 000 ������� 
��
�� � 500.000 �����������*

• ��������� �� ������ � ������� ��������� � ������ �� ������ �� 
��-������ �� ���� � ��������� �	����, ����� �� ����� �� 
����
����� ���	���� �� �������� ���������*

• ������������ �� ����� � �������� ������ � �� ���������� ���
���� 
�� ���������� �� ���� �������, ���
������ �� �����, 
� ��������� 
��
�� � �	��������� �������� �� �������� � 60% �� ����������� �� 
����� � �������� ������ ���� 90-�� ������ �� ������� ���.

• ��� ���������� �� ����� � ������ ����� ������ � �� ���
����. 
������� ���� �� �� ������������ � ������� ���� �� ��� �����. 
������� ��� ���������� ������ ��������� ������� ������� �����, 
���	������ �� 	�������� �������� �� ��������.

• ������� ������ �� ���� �������� 
������ ����� - �� 
�������������� � �������������� ����, �������� � �������� � 
������� ��������� � ������. �� ����� ����, �����
��� �� ������, �� 
��������� ����
� �� 69 ���� �� �������, �������� � ������.**

����
���: *����� �� �����	�������/ **���������� �������� �� 	���������� �� ������

����� 
����	������ �����������	 
����� (CO)?
������������ ����� (CO) � ������� ��� 
	�� �����, ����� � ����� ������� �� 
������ � ���������. �� ���� 
���� �� 
������ ���� �� "����� 	���", ������ �� 
���� �� 	��� ����� �� ���� ���� �� 
�������� �� 
�����. CO �� ���
��� ��� 

��������� �������� �� ������ ���� �����, �������, ����, 
�������, ����, �������� ��� ��� ������-	���.

�������� �� CO � ���-���������� ��
�� �� ��������� �� 
���������� �����, ����� �� �� ������ ������� �������� �� 
��������. ����� ���� �� �������� � ����� � ������� ��� �� �� 
������ �� ������� ������. ������ ���-��	���� �������� � 
����������� �� ������ �� ���������� �����, ���� � �� ���� 
����������� ����
���� �� CO ��� ����� ���.

��	�������� �
���� ��	����	��

���
	���	� �� �	������ � �� �� 
����� �� 	��� 
�� 
���	����

������
CO

alarm

1. �� �� ������������� – ���������� �� ������ ���� �� ������ �� 
     ������ �������.
2. ������� �� ��������, ���� �������� ����������� ������ �� 
     ��������.
3. ��������� ������� ���������� ���� ���� ���� �� ������� 
     ���� �� ������. ��� ������� � ������, �� � ��������� –  
     ��������� ������������ ��� �� 	������.
4. ������ 	���� �� ���� – ����� � �������� ������ �� ������� 
     ������ ��-������� �� ��������. ������� ���� ����� (�����, ��� 
     � ��������) � ������� ������ ������ ���������.
5. ���� ���� ������ �� �������� �����, ������ �� �������� ������ 
     � ������ ������.

6 
������, ���	� ����	 �� �
���	 
����	� �� 
�� 
����

��� ������� ��������� �� ����� �� ��� �����
21 %
17 %
12 %
9 %
6 %

�������� ��������� �� ������

������� �������� � �����������

�����	����, ���������, �����, ����

�����������

������� �� ��������, ������� �� �������, �������
�� ����������
�� ���
�� �����
����
���

������ �� ���������� 
�����
���-��	�� � ����������� �� �� 
������� ��� ����� ����, � ����� 
��� ��� ���������������(���), � � 
���������,  ������  ������  
���������  ���-�����  ����� 
-������ ���������  
	�	���������.���  � ������  ���  
��������,  ��������  ���	��  ��  
	���  ����������  ��  
������������  ��  ����������  
���� ������������ ����
���. 
�������� �� ���������� ���� � 
��������� � ��������� ������ 
���	�� �� 	���� ����������� �� 
�������� ������ �� �����������.

����������
A�������  �  ���������  �� 
����������  �  	�����  ��������� 
(����
������ ����������� ����), 
��������, ������� � �����.

������� �������� ����� 
� 	�
����� ������
��
����, �� ����� ������ � ����� 
�� ��������������� � ������, 
����
���, 
� �� ����� ������������ 
� ��������� �� ����� ������. � 
����� ���� – ���� ���� – 
������������� �� ����� ������ 
���� �� ������ �� ������� ������. 
������ ���� ������������ 

�������� ������ ���, ������ 
����� �� ��	��� ���� ��� ������ 

���� ��� ��� �� ����� �� ������� 
��� �����. �������� ���� �� 	��� 
����������� �� ��������������� 
��� ��	�������� �� ������. 

• ���	��������� �������� � 
����� ������ �������� �� 
������ ������� ������������ 
����� �� 	����������, ��� ���� 
������������ ������������� �� 
����� ���	�
���� ���������� �� 
������������.

• *�����	�� ��������� �� ������ 
�� ������ � �������������, 
����
��� ��� ����� �������� � 
����� ������ �� Honeywell Home. 

���� �� �� ���	�����	� 
��	����	��	�
• �� ����� ������ �� ��������  

��
���  (�������� 	���� �� 
��������, �����������, 
������������� ������)

• � ����, ������ �� ������� ���� 
��� ���������, ����. ���� -���� 
����������� R200H-N1 (������ 
��� ������ �� �������).

����������
��������� ����������� �������� 
������ � ��������� ����, 
����
������ �������� 
� ����������� ����.
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�� 
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