
умный датчик дыма

Руководство пользователя

NSD01

NSA-EC
NSA-PRO-EU

Руководства на других языках см. на сайте https://smokealarm.netatmo.com

https://starterpack.netatmo.com


Руководство пользователя на других языках можно найти по адресу:

https://smokealarm.netatmo.com

Посмотреть учебное видео об установке изделия можно по ссылке:

https://smokealarm.netatmo.com

Перед началом монтажа внимательно прочтите данную инструкцию.
Документация из комплекта данного изделия должна сохраняться в течение всего срока службы.

https://smokealarm.netatmo.com
https://smokealarm.netatmo.com
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Комплект поставки

A B

C D

smart smoke alarm

Комплект поставки:
A. Один умный датчик дыма со встроенной батарей со сроком службы 10 лет
B. Одно крепление
C. Два винта и два дюбеля
D. Одно руководство пользователя
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Основные компоненты конструкции

D

C

A

B

E

Основные компоненты конструкции:
A. Слот (для безопасного демонтажа)
B. Щели датчика дыма
C. Красный и голубой светодиоды
D. Кнопка выключения (лицевая панель)
E. Сигнализатор тревоги
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A B

C D

Требуемые инструменты (в комплект не входят)

Требуемые инструменты (в комплект не входят):
A. Отвертка с рабочим профилем Phillips
B. Стремянка (требуется, только если датчик устанавливается на высоком потолке)
C. Дрель со сверлом диаметром 5 мм
D. Карандаш
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Рекомендации по установке

Расположение
Чтобы обеспечить полную защиту вашего дома, установите в нем несколько 
умных датчиков дыма. Настоятельно рекомендуется установить по одному 
датчику в каждой спальне, детской и прихожей. Для максимальной защиты 
также следует установить датчики в гостиной, подвале и на чердаке.

Настоятельно 
рекомендуется

Для
максимальной

защиты

Не рекомендуется
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Рекомендации по установке

Внимание: примите меры против ложных срабатываний!
Во избежание ложных срабатываний не устанавливайте умный датчик дыма:
•	 рядом	с	электронными	пуско-регулирующими	аппаратами,	низковольтными	трансформаторами,	энергосберегающими	

и люминесцентными лампами (расстояние до них должно быть не менее 50 см)
•	 рядом	с	вентиляционными	решетками
•	 в	очень	пыльных	помещениях
•	 на	расстоянии	менее	6	м	от	камина	или	дровяной	печи
•	 в	помещениях,	где	кухонные	испарения	или	водяной	пар	могут	вызвать	срабатывание	датчика
•	 в	сырых	помещениях	и	местах,	где	возможна	конденсация	влаги
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Рекомендации по установке

Рекомендуемое местоположение

Допустимое местоположение
для всех европейских 
стран, кроме Германии.

d > 50 см

50
 с

м
 >

 d
 >

 4
0 

см

d > 50 см
A B

Местоположение
Выберите на потолке место для установки умного датчика дыма, соблюдая минимальные расстояния, указанные на рис. А. 
Если изделие невозможно прикрепить к потолку, то его можно прикрепить к стене (во всех странах Европы, кроме Германии). 
Если датчик установлен на потолке с балками перекрытия, то обеспечьте соблюдение соблюдение минимальных расстояний, 
указанных на рис. В.

В Германии размещение умного датчика на стене запрещено стандартом DIN 14676.
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Рекомендации по установке

Проверьте Wi-Fi соединение
Проверьте,	что	ваш	смартфон	принимает	Wi-Fi	в	месте,	выбранном	для	установки	изделия.	Если	это	не	так,	то	переместите	ваш	
Wi-Fi	роутер	ближе.
Умный	датчик	дыма	обнаруживает	дым	и	включает	сирену,	даже	если	Wi-Fi	не	настроен.	Однако	Wi-Fi	нужен	для	того,	чтобы	вы	
смогли	принять	уведомление	о	сигнале	тревоги,	находясь	вне	дома.	Wi-Fi	будет	настроен	позже	в	приложении.
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Монтаж
A

B C

Установка крепления
A. Выберите место установки в соответствии с приведенными выше рекомендациями. Поместите крепление в указанное место 

и разметьте крепежные отверстия карандашом.
B. Высверлите два отверстия.
С. Вставьте дюбели в отверстия. Затем вставьте и вверните винты, оставив под головками зазор 2 мм.
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D E

GF

Монтаж

Установка крепления
D. Совместите отверстия в креплении с винтами в потолке и наденьте крепление на винты.
E. Сдвиньте крепление вправо.
F.	 Поверните	крепление	против	часовой	стрелки	до	отмеченной	линии.
G. Затяните два винта для фиксации крепления.
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IH

Монтаж

Включение питания
H. Установите датчик на креплении, совместив отметки на нем и датчике.
I. Поверните датчик по часовой стрелке до фиксации на креплении.
После фиксации датчика на креплении, красный и голубой светодиоды начнут попеременно мигать. Через несколько секунд 
красный светодиод начнет мигать каждые 10 секунд. Это указывает на нормальную работу изделия.
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Netatm o

Установить

Netatmo Security

netatmo security

Монтаж

Загрузите приложение и следуйте его инструкциям
Чтобы установить и управлять вашим умным датчиком дыма со смартфона или планшета, пожалуйста, загрузите приложение.

https://smokealarm.netatmo.com/app
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Установка выполнена успешно
Ваш умный датчик дыма успешно установлен.
Ваш дом стал более безопасным.
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Ручное тестирование и отключение сигнала тревоги

Ручное тестирование
Нажмите и удерживайте переднюю панель умного датчика дыма, пока он не издаст двойной звуковой сигнал. Затем отпустите, 
чтобы сработал сигнал тревоги. Снова нажмите на переднюю часть, чтобы выключить сигнал. Этот ручной тест следует прово-
дить два раза в год.

Отключение сигнала тревоги

Если вы нажмете на переднюю панель умного датчика дыма, вы отключите его на 15 минут, в течение которых сигнал тревоги 
не	сработает,	даже	если	обнаружен	дым.	В	течение	этого	времени	красный	светодиод	будет	мигать	каждые	2	секунды.
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Демонтаж изделия

Демонтаж умного датчика дыма
Замену умного датчика дыма необходимо выполнять каждые 10 лет. Дата замены указана 
на тыльной стороне изделия. Чтобы снять датчик, поверните его против часовой стрелки.
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Аварийная индикация

Индикация Причина Действия по устранению

2 коротких сигнала зуммера каждые 60 с
Низкий уровень заряда батарей Замените датчик новым

Красный светодиод мигает по 2 раза каждые 5 с

8 коротких сигналов зуммера каждые 60 с
Датчик загрязнен

Прочистите щели датчика 
пылесосомКрасный светодиод мигает по 8 раз каждые 8 с

Необходимо выполнить регулярное техническое обслуживание датчика. Щели датчика следует прочищать пылесосом не менее 
одного раза в год или при получении сигнала о засорении.
Если датчик продолжает сигнализировать о засорении пылью после прочистки пылесосом, его следует как можно быстрее 
заменить новым.
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Технические характеристики
ТИП ДАТЧИКА ДЫМА
Оптический

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
50 м²

ПРИМЕНЕНИЕ
В помещении

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Две незаменяемых батареи 3 В
с	10-летним	сроком	службы

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
При обнаружении дыма подается сигнал с уровнем 
громкости 85 дБ на расстоянии 3 м
Ручная проверка: до 75 дБ на расстоянии 1 м

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
от	-10	°C	до	65	°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
от	-20	°C	до	45	°C

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP30

РАЗМЕРЫ
Диаметр: 120 мм
Высота: 44 мм

МАССА
255 г

БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С ПОДДЕРЖКОЙ НА ВЕСЬ СРОК 
СЛУЖБЫ
Абонентская плата отсутствует. Приложение доступно в 
App Store и Google Play. Возможность доступа с нескольких 
устройств.

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС
Совместим с 802.11 b/g/n (2,4 ГГц ±10 МГц).
Поддержка	 сетевой	 безопасности:	 Open/WEP/WPA/WPA2-
personal (TKIP и AES)
Bluetooth Low Energy (2.4 ГГц ±0,5 МГц)

Утилизация	отходов	электрического	и	электронного	
оборудования	 по	 завершении	 срока	 эксплуатации	
(действует в странах Европейского союза
и других странах Европы с системой сбора отходов). 

Этот символ на изделии или упаковке указывает на то, что из-
делие нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами. 
Его необходимо сдать на соответствующем пункте сбора для 
утилизации	 отработанного	 электрического	 и	 электронного	
оборудования. Утилизируя такие продукты надлежащим об-
разом,	вы	помогаете	предотвратить	любое	вредное	воздейст-
вие, которое они могут оказать на окружающую среду и 
здоровье человека. Для получения дополнительной инфор-
мации о переработке данного изделия обратитесь в местные 
органы власти, центр сбора отходов или магазин, в котором 
вы приобрели изделие.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Данное устройство должно быть установлено в соответствии 
с действующими стандартами и предназначено только для 
использования внутри помещений.
Самостоятельный ремонт изделия запрещен; 
при необходимости обращайтесь в службу поддержки. За-
прещается вскрывать изделие, чтобы получить доступ к его 
внутренним частям, за исключением случаев, описанных в на-
стоящем документе. Это приведет к аннулированию гарантии 
на изделие, и компания Netatmo не будет нести ответствен-
ности за возникшие проблемы. Прикосновение к внутрен-
ним	частям	и/или	электорнным	компонентам	может	вызвать	
повреждение изделия. Конструкция умного датчика дыма 
не предусматривает необходимости доступа к внутренним 
частям	и	электронным	компонентам	для	управления	или	тех-
нического обслуживания.
Запрещается красить умный датчик дыма. Перед выполнени-
ем ремонта или перепланировки помещения демонтируйте 
датчик.
В радиусе 50 см от умного датчика дыма не должно быть ни-
каких препятствий. Внимание! Компания Netatmo не может 
гарантировать отсутствие задержки отоб ражения срабаты-
вания сигнализации на смартфоне или планшете в случае 
обнаружения дыма датчиком. Типичный срок службы батареи 
составляет 10 лет и может изменяться в зависимости от числа 
срабатываний умного датчика дыма. Более подробно см. на 
сайте: https://netatmo.com/usage/nsd

Запрещается помещать литиевую батарею датчика возле 
источников тепла или под прямыми лучами солнца.

В избежание несчастных случаев датчик должен быть на-
дежно закреплен на монтажной поверхности в соответствии 
с инструкцией по монтажу.

HOMEKIT
Для автоматического и дистанционного управления с помо-
щью HomeKit требуется Apple TV с tvOS 10.х и выше или iPad 
с iOS 10.х и выше. Последний должен быть сконфигурирован 
как концентратор.
Google, Android, Google Play и логотип Google Play являются 
товарными знаками компании Google Inc.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование	изделий	с	этикеткой	Apple	HomeKit	указывает	
на	 то,	 что	 этот	 электронный	 аксессуар	был	разработан	 спе-
циально для подключения к iPod, iPhone или iPad и сертифи-
цирован	разработчиком	на	соответствие	эксплуатационным	
стандартам Apple. Компания Apple не несет ответственности 
за то, правильно ли функционирует данное устройство и со-
ответствует ли оно действующим нормам безопасности и 
стандартам.
Apple и логотип Apple являются зарегистрированными то-
варными знаками компании Apple Inc. и зарегистрированы в 
США и других странах. App Store является знаком обслужива-
ния компании Apple Inc. и зарегистрирован в США и других 
странах.

Данный документ не имеет юридической силы и может быть изменен без предварительного уведомления.

https://starterpack.netatmo.com
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Декларация соответствия нормативным требованиям ЕС
Компания Netatmo настоящим заявляет, что данное изделие соответствует требованиям и положениям Директивы 
2014/53/EU. Характеристики данного данного устройства модели NSD01 соответствуют требованиям гармонизированного 
стандарта EN 14604 :2005 +AC :2008.
Декларацию	соответствия	n°	DoP_Netatmo_NSD01	можно	загрузить	с	веб-сайта	Netatmo

https://www.netatmo.com/declaration/nsd

Boulogne-Billancourt,	01/05/2018
Генеральный директор
Фредерик ПОТТЕР

ООО «ЛЕГРАН»
107023 Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12.

Служба информационной поддержки Группы Легран:
Для звонков из Москвы: +7(495)660 75 54.
Для звонков из РФ бесплатно: 8(800)700 7554

Сделано в Китае. Гарантия 2 года.
Изготовитель: Netatmo SAS, 73 Rue de Sèvres 92100 
Boulogne	Billancourt,	France

https://starterpack.netatmo.com
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Примечания

Дата производства (код даты) указана на корпусе устройства в формате WWYY,  
где WW – неделя производства, YY – год производства

Пример:
14 AV, где 14 – неделя производства, AV – год производства
Определить год производства можно согласно приведенной таблице ниже.

AO 2015 AV 2022 BC 2029

AP 2016 AW 2023 BD 2030

AQ 2017 AX 2024 BE 2031

AR 2018 AY 2025 BF 2032

AS 2019 AZ 2026 BG 2033

AT 2020 BA 2027 BH 2034

AU 2021 BB 2028 BI 2035
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