
 

АЛКОМЕТР И ТАЙМЕР С ФОНАРИКОМ 

 

(1) Красный индикатор 

(2) Желтый индикатор 

(3) Зеленый индикатор 

(4) Кнопка вкл./выкл.  

Power 

(5) Кнопка HR 

(6) Кнопка MIN 

(7) Кнопка Старт/Стоп 

(8) LCD дисплей с таймером 

(9) Кнопка вкл./выкл. Фонарика 

(10)  Дыхательная трубка 

(11)  Лампа фонарика 

(12)  Отделение для батареек 

(13)  Цепочка для ключей 

 

 
Инструкция по эксплуатации 
Особенности 

1. 3-шаговый тест на алкоголь. 

2. Быстрая обработка данных и выдача 

информации. 

3. Фонарик (Оранжевый индикатор). 

4. Цепочка для ключей. 

5. Таймер с возможностью обратного 

отсчета. 

6. Работает от двух батареек типа 

ААА/UM-4 1,5V 

Установка и замена батареек 
1. Переверните прибор и потяните 

крышку отделения для батареек вниз. 

2. Вставьте две новые батарейки типа 

ААА/UM-4 (не входят в состав), 

соблюдая указанную полярность. 

3. Установите на место крышку 

отделения для батареек. 

4. Когда световые индикаторы тестера на 

алкоголь или свет от фонарика 

тускнеют, нужно установить новые 

батарейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест на алкоголь 
1. Нажмите и удерживайте кнопку Power 

и зеленый индикатор будет гореть в 

течение 10 сек, прибор загружает 

тестовый режим. 

2. Подождите около 10 сек, затем 

выдохните в дыхательную трубку и 

посмотрите на результат теста 

(уровень алкоголя в BAC), см. значание 

ниже: 

Значение 

• Зеленый индикатор продолжает гореть: 

безопасный уровень, ниже 0,05% BAC 

(или 0,25% мл/л). 

• Желтый индикатор: предупреждение, 

уровень от 0,05% ВАС (0,25 мг/л) до 

0,08% ВАС (или 0,40 мг/л). 

• Красный и желтый индикаторы горят: 

опасно, уровень больше 0,08% ВАС (или 

0,40 мг/л). 

• ВАС – уровень концентрации алкоголя в 

крови. 
 

Важно 

1. Пожалуйста, убедитесь, что вы нажали и 

удерживаете кнопку Power, во время 

проведения теста на алкоголь. 

2. Чтобы получить точный результат, 

рекомендуется проводить тест на 

алкоголь через полчаса после 

употребления алкогольных напитков. 

3. Если прибором долго не пользовались, 

то при включении прибора будут гореть 

красный и желтый индикаторы, т.к. 

прибору требуется больше времени для 

подготовки. Пожалуйста, нажмите на 

кнопку Power несколько раз подряд, 

пока прибор не заработает. 

4. Замените две батарейки типа ААА, когда 

тестер станет плохо включаться или 

когда свет от фонарика станет тусклым. 

5. Не пользуйтесь фонариком 

одновременно с алкометром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование Фонарика 
Поставьте переключатель фонарика в 

положение ON для включения 

фонарика. Пожалуйста, не используйте 

алкометр одновременно с 

включенным фонариком. 
Таймер 
1. Нажмите кнопку Старт/Стоп, чтобы 

включить таймер с положения 0:00. 

2. Нажмите кнопку Старт/Стоп, чтобы 

остановить таймер. 

3. Повторно нажмите кнопку 

Старт/Стоп, чтобы возобновить или 

остановить таймер. 

4. Чтобы обнулить таймер, нажмите 

одновременно кнопки HR и MIN. 

 

Таймер с обратным отсчетом 
1. Нажмите кнопки HR (часы) или MIN 

(минуты) для установки отсчета часов 

или минут. 

2. Нажмите кнопку Старт/Стоп, чтобы 

начать обратный отсчет таймера. 

3. Нажмите кнопку Старт/Стоп снова, 

чтобы остановить таймер. 

4. Повторно нажмите кнопку 

Старт/Стоп, чтобы возобновить или 

остановить таймер. 

5. Каждые 5 или 10 минут будет звучать 

в течение 2-х секунд 

предупреждающий сигнал. 

6. Сигнал, что обратный отсчет окончен, 

будет звучать в течение 60 секунд. 

Нажмите одновременно кнопки HR и 

MIN, чтобы отключить сигнал раньше. 

7. Чтобы обнулить таймер с обратным 

отсчетом, нажмите одновременно 

кнопки HR и MIN. 

Отказ 
Данный алкометр лишь определяет 

количество концентрации алкоголя в 

крови. Производитель не несет 

никакой юридической ответственности 

за результат.  

 
 

 


