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Благодарим Вас за приобретение алкотестера Luazon AUTO 

Прибор  предназначен для обнаружения  паров алкоголя в выдыхаемом воздухе при контроле 

трезвости водителей транспортных средств и в других необходимых случаях для выявления лиц, 

подозреваемых в употреблении алкогольных напитков. 

ВНИМАНИЕ! Не употребляйте алкоголь перед тем, как садиться за руль! 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. LCD дисплей 

2. Кнопка питания 

3. Кнопка переключения   

4. Отсек для батареек 

5. Встроенный мундштук 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Цифровой LCD дисплей 

 Звуковой зуммер 

 Единицы измерения: %ВАС, %ₒ ВАС и мг/л ВRAC 

 Автоматическое отключение 

 Индикатор низкой зарядки 

 Индикатор ошибки 

 Работает от 2хААА батареек (не в комплекте) 

 

Подготовка к работе 

Сдвиньте крышку батарейного отсека прибора на задней стороне корпуса, установите 2 батареи 

типа ААА, следите за полярностью. Закройте батарейный отсек.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку на корпусе прибора (2). Питание 

прибора включится, раздастся акустический сигнал. 

 

2. На дисплее прибора загорится индикатор «Wait», замигает цифра «0», начнется период 

нагрева датчика. 

Важно! Если Вы используете прибор первый раз или после длительного перерыва, необходимо 

повторить данную процедуру несколько раз. 

 

Тест 

1. После завершения нагрева прозвучит звуковой сигнал, на экране появится символ «Blow». 

В этом время на дисплее будут отображаться цифры от 10 до 0 в обратном порядке.     
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2. Теперь прибор готов к измерениям. Глубоко вдохните и выдыхайте воздух 3-5 секунд по 

направлению мундштука прибора (5).  

3. Через несколько секунд, после завершения рабочего процесса конвертации данных, снова 

раздастся звуковой сигнал. На дисплее прибора появится значение концентрации 

алкоголя. 

 

4. Если концентрация алкоголя в крови превышает обозначенные пределы, раздастся 

звуковой сигнал: 

> или = 0.050% ВАС (0.50%ₒ ВАС или 0.250 мг/л ВRAC) 

> или = 0.080% ВАС (0.80%ₒ ВАС или 0.400 мг/л ВRAC) 

Если алкоголя не выявлено на дисплее высветится «0.000» 

Для того чтобы убедиться в результатах, рекомендуем провести тест повторно. 

 

Единицы измерения 

1. Для выбора и установки единиц измерения нажмите кнопку переключения (3) на задней 

стороне корпуса. 
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1. мг/% – миллиграмм алкоголя в 100 миллилитрах крови;  

2. %ВАС (Blood Alcohol Concentracion) — грамм алкоголя в 100 мл крови;  

3. промилле – обозначается как %o и представляет собой грамм алкоголя на литр крови. 

Важно! Согласно поправке в Кодексе об административных правонарушениях в Российской 

Федерации и Правилах дорожного движения допустимая норма алкоголя за рулем в Российской 

Федерации составляет 0,16 промилле при выдыхаемом воздухе и 0,35 в крови (данные 2016г.).  

 

Автоотключение 

Результат измерений отображается на дисплее в течение 15 секунд, затем символ «OFF» мигает 2-

3 секунды, после чего прибор отключается. 

 

Индикатор низкого заряда 

Мигающий сигнал «LO» на экране означает низкий заряд батареек, прибор автоматически 

отключится. Замените батарейки. 

 

Индикатор ошибки 

Если на экране загорается символ «Err», сообщающий об ошибке, прибор автоматически 

отключится. Чтобы привести прибор в рабочее состояние, нажмите кнопку питание (2).  
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Гарантия: 6 месяцев  

Комплектация: алкотестер, инструкция, гарантийный талон. 
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