
              СЗУ 
Основные функции прибора 

Под светозвуковым оповещателем 

понимается сложный электронный прибор, 

посылающий одновременно визуальные и 

звуковые тревожные сигналы. Такими 

приборами комплектуются практически все 

современные охранно-пожарные системы 

сигнализации, отвечающие за оперативную 

эвакуацию людей при появлении первых 

признаков опасности. 

Оповещатели, как правило, устанавливают на 

следующих объектах: 

 жилых домах; 

 образовательных и медицинских 

учреждениях; 

 торговых точках и развлекательных 

центрах; 

 объектах общественного питания; 

         гостиницах; 

 промышленных зданиях и сооружениях. 

Преимуществом светозвуковой 

сигнализации является использование для 

оповещения об опасности дублируемого 

сигнала. Это позволяет привлечь как можно 

большее внимание при сильном задымлении, 

или когда в здании очень шумно. 

 

Типы 

По техническому устройству, принципам 

работы, а также времени изобретения, 

появления на рынке оборудования, 

комплектующих систем безопасности 

звуковые извещатели пожарной сигнализации 

подразделяют на 3 типа: 

Электромеханические: 
Они формируют низкочастотные звуковые 

колебания, хорошо отличимые от фонового 

шума, поэтому сразу привлекающие 

внимание окружающих. Как правило, 

учитывая характеристики, опыт 

использования, их устанавливают в 

помещениях большой 

площади/строительного объема или на 

открытых технологических площадках, 

территории промышленных объектов, 

складских комплексов, автотранспортных 

предприятий, стоянок.  

Электродинамические: 

Такие устройства выдают мощный 

низкочастотный сигнал с неприятным для 

слуха звучанием силой до 110 дБ с широкой 

диаграммой звукового давления. 

Пьезоэлектрические: 
Выдающие звуковые колебания с помощью 

пьезокерамического кристалла. На сегодня 

это самые распространенные изделия в 

производстве подобных устройств, широко 

используются при проектировании, 

применяются при монтаже, замене 

оборудования установок АПС/АУПТ, систем 

оповещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПИ 
Своевременно обнаружить загорание и тем 

самым предотвратить пожар, гибель людей и 

материальный ущерб можно установив в 

квартире автономный пожарный извещатель 

(далее ― АПИ). Благодаря этому 

маленькому, недорогому прибору, ежегодно, 

спасаются жизни более 200 человек, среди 

которых и дети. Итак, вы установили дома 

автономный пожарный извещатель. Для того, 

чтобы он служил верой и правдой, его 

необходимо правильно обслуживать. 

 Очень важно верно выбрать место установки 

извещателя. Оптимальная точка – в 

центральной части потолка с небольшим 

смещением в сторону окна или двери, где 

происходит движение воздушных потоков. 

Сработав, извещатель подает громкий сигнал, 

способный разбудить крепко спящего 

человека и заглушить любой звук 

работающей бытовой техники, (например, 

пылесоса или стиральной машины). Многих 

интересует, как прекратить звучание, если 

извещатель сработал не от пожара. Для этого 

необходимо проветрить помещение, либо в 

течение нескольких секунд пропылесосить 

АПИ, не снимая с потолка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУ «ДТЦСОН» 
Наш адрес: 

Минская область, 
г. Дзержинск, 

ул. 1-я Ленинская, д. 37 
телефон экстренной 

психологической 
помощи 

8-01716-7-00-13 
время работы 
 с 8.00 до 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Дзержинский территориальный 

центр социального обслуживания 

населения» 

 

 

 

 

 

«Обезопась свой дом» 

 

 

 

 

 

 

Помните: 

залог вашего благополучия – 

соблюдение правил 

пожарной безопасности, 

не экономьте на 

безопасности, ведь 

эффективность АПИ/СЗУ 

подтверждает сама жизнь 

 

 

 


