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Верный друг, надежный помощник

 



2

Тип датчика электрохимический

Тип продувания с мундштуком

Диапазон показаний 0,00 ~ 4,00‰(промилле, г/л)

Дискретность шкалы 0,01‰
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Минимальная концентрация 
алкоголя

0,06‰

Время подготовки к измерению 15 ~ 35 секунд

Время установки показаний 3 ~ 22 секунд

Рабочая температура 5 ~ 40°С

Температура хранения 0°С ~ 40°С

Питание Батарейка щелочная 9В ,  1 шт.

Число тестов до замены 
батарейки

около 1000

Размеры 125 x 56 x 24 мм

Вес 79 г , (123 г  с батарейкой)

Срок службы 3 года



производится с помощью единственной кнопки.
В Приборе используется электрохимический датчик для измерения массовой 
концентрации паров этанола в анализируемом воздухе.
При выполнении измерений используются сменные индивидуальные 
пластиковые мундштуки.
Электрическое питание Прибора осуществляется от батарейки питания 9В. 
Результаты измерений отображаются на дисплее, а светодиодные 
индикаторы служат оператору в качестве вспомогательного инструмента.

1.5. Упаковка
В комплектации: Прибор, мундштуки (5шт.), батарейка 9В, пластиковый кейс, 
инструкция по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

1. Необходимо выждать не менее 20 мин после употребления алкоголя, 
пищи или курения, прежде чем приступать к продуванию. В противном 
случае Прибор может выдать неправильные показания, либо это может 
привести к повреждению чувствительного к алкоголю датчика.
2. Для каждого повторного измерения используйте новый мундштук.
3. Для питания используйте только щелочные (алкалиновые) батарейки.
4. Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор может вывести Прибор 
из строя.
5. Не храните Прибор вблизи от источников запахов (косметичка) или
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нагревательных приборов.
6. Не рекомендуется проводить проверку при сильном ветре или в 
помещении с загрязненной атмосферой.
7. Для сохранения точности показаний рекомендуется настраивать Прибор 
через каждые 500 тестов (при появлении надписи CAL) либо 1 раз в год.
8. Диабет, низкокалорийная диета и некоторые другие факторы, приводящие 
к повышению концентрации кетонов в выдохе, могут вызывать ложно
положительные результаты. Проконсультируйтесь с врачом.
9. Срок службы датчика и точность показаний существенно уменьшаются 
при:
а) продувании через Прибор предельных концентраций алкоголя;
б) использовании Прибора для массовых проверок.

2.2. Порядок работы
2.2.1. Слегка нажав на крышку батарейного отсека, сдвиньте ее вниз и 

снимите. Вставьте батарейку, соблюдая правильную полярность. Закройте 
крышку.

2.2.2. Вставьте новый мундштук во входное отверстие.
2.2.3. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. и удерживайте до появления индикации 

на дисплее. Вначале появятся цифры 888 и на одну секунду загорятся все 
три светодиода, затем высветится индикация ”0п” и прозвучит тоновый 
сигнал включения.
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Показание Прибора 0,30 г/л (промилле) соответствует концентрации 
алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,15 мг/л.
Для пересчета результатов в единицы мг/л следует полученное значение 
в промилле разделить на коэффициент 2.
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Индикация Причина и 
действие

Индикация Причина и действие

Если результат 
выше 0,30‰, 

появится 
индикация “    ”
и звучит сигнал 

предупреждения.

Заряд батарейки 
недостаточен для 
проведения теста. 

Прибор выключается 
после включения или в 
процессе тестирования. 
Батарейка полностью 

разряжена и нуждается 
в замене.

Если результат 
выше 4,000 

‰, на дисплее 
высветится 

“Hot” и звучит 
звуковой сигнал.

Ошибка продувания. 
Повторите тест, нажав 

кнопку включения, 
следите , чтобы выдох 
был непрерывным и 

достаточно сильным по 
меньшей мере в течение 

3-5 секунд. 

Когда число 
тестов достигает 

500, при 
включении 
прибора 

загорается “CAL”. 
Следует провести 

настройку  в 
сервисном 

центре.

Индикация “OUT”  
появляется, когда 

температура 
окружающей среды не 

соответствует рабочему 
диапазону

(5°С ~ 40°С).Следует, 
соотвественно, нагреть 

или охладить 
Прибор.
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ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на химические источники 
питания.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию и программу работы Прибора 
без предварительного уведомления.
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Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца                                                      М.П.

user
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Дата Вид технического 
обслуживания

Отметка сервисного 
центра


