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Testifire автоматически начинает тестирование, когда располагается над 
извещателем. Однако некоторые типы устройств могут не запускать тест 
автоматически при некоторых обстоятельствах. В таких случаях можно 
использовать ИК-пульт дистанционного управления Testifire 25 для запуска 
теста вручную.

Для работы направьте светодиод на пульте дистанционного управления в 
сторону Testifire, когда он находится на высоте, и используйте кнопку на 
пульте дистанционного управления, чтобы запустить / остановить тест, и / или 
перейти к следующему тесту в последовательности.

Для работы с ИК-пультом дистанционного управления Testifire 25 нет 
необходимости изменять или предварительно настраивать Testifire.

Пульт дистанционного управления питается от двух батареек ААА, которые 
можно заменить, открыв панель, расположенную на задней панели устройства.

 Внимание:
• Не разбирайте, не прокалывайте, не модифицируйте, не роняйте, не

бросайте и не наносите другие удары по батареям.
• Не бросайте батареи в огонь, не сжигайте и не оставляйте батареи рядом с

источником тепла, например, под прямыми солнечными лучами.
• Не храните батареи рядом с духовкой, плитой или другим источником тепла.
• Утилизируйте батареи в соответствии с местными законами и правилами

вашего региона.
• Некоторые батареи могут быть переработаны и могут быть приняты к

утилизации в вашем местном центре утилизации.
• Если вы не можете определить применимые правила в вашем регионе,

пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя батареи.

 

Полное руководство пользователя для ИК-пульта дистанционного управления 
Testifire 25 доступно для загрузки по адресу: www.detectortesters.ru/manuals

* Примечание: стиль пользовательского интерфейса может варьироваться в зависимости от модели Testifire
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