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CRC SMOKE TEST (NF) 
Аэрозоль для проверки дымовых пожарных извещателей  
(датчиков пожарной сигнализации) 

Ref.: 32755  

1. Общее описание  

CRC Smoke Test (NF ‒ невоспламеняющийся) позволяет легко проверить работоспособность детекторов 
дыма. Аэрозоль можно распылять, стоя на полу, при этом нет необходимости подниматься по лестницам или 
стульям. Идеально для детекторов, устанавливаемых в жилых или коммерческих помещениях, и является 
безопасным и простым в использовании средством. Всё, что нужно ‒ нажать в течение 3-х секунд на кнопку. 
Кроме того, тестер проверяет наличие препятствий или мусора, которые забивают входные отверстия 
датчика и не дают дыму попасть в чувствительную камеру, что невозможна проверить, если просто нажать 
на тестовую кнопку датчика. 

2. Свойства  

 Имитирует дым. Обеспечивает настоящий, функциональный тест для 
детекторов дыма; 

 Аэрозольный обеспечивает зону обработки до 1,2 метра, при этом нет 
необходимости подниматься по лестницам или стульям; 

 Удобная упаковка. Упрощает тестирование, повышая вероятность 
того, что детекторы будут проверяться на регулярной основе; 

 Отсутствие отложений после обработки, бездымный аэрозоль 
гарантирует, что детекторы останутся в рабочем состоянии после 
каждой проверки без накопления углеродистого остатка; 

 Безопасен для пластиков, не повреждает пластиковые корпуса или 
внутреннюю электрическую схему; 

 Не оставляет пятен, не обесцвечивает окрашенные потолки, стены 
или дымовые извещатели. 

3. Применение  

 Проверка работоспособности коммерческих или бытовых детекторов 
дыма. 

4. Инструкция  

 Хорошо встряхните перед использованием. Необходимо держать на 
20…40 см ниже дымового извещателя и распылять в течение 2…3 
секунд; 

 Если датчик не подаёт сигнал в течение 10 секунд, повторите обработку. Некоторые из детекторов имеют 
встроенную задержку для исключения ложных срабатываний; 

 Если устройство все ещё не подаёт сигнал, немедленно осмотрите устройство на наличие видимых 

неисправностей, мусора, проверьте источники питания; 

 Чтобы быстро отключить подачу сигнала тревоги, пропустите воздух через отверстия детектора; 

 Не распыляйте чрезмерно. Избыточное распыление может снизить чувствительность, пока продукт 
полностью не испарится; 

 Для детекторов, подключенных к галоновым или водным системам пожаротушения, центральным 
системам мониторинга, перед тестированием с помощью CRC Smoke Test убедитесь, что проверяемый 
детектор находится в тестовом режиме; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с Правилом EC 
№ 1907/2006 Арт. 31 и со всеми приложениями.  
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5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид Прозрачная жидкость 

Запах Этиловый спирт 

Плотность относительная, при 20 °C 0,871 

Наполнитель Невоспламеняющийся 

Летучие вещества > 95 % 

Растворимость в воде Частично растворим в воде 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 250 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: 32472 03 0115 00 

Дата: 24 апреля 2014 г. 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области 
сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого 
разнообразия оборудования, условий применения и 

человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши 
изделия перед использованием. Вся информация предоставлена 
исчерпывающим образом, но не является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические 
характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с 

законодательством, доступностью компонентов и вновь 
приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих 
Технических характеристик может быть выслана вам по запросу 
или найдена в Интернете (см. адреса внизу страницы). 


