
Цифровой алкотестер ALT-11

1. Мундштук (сменный) 2. Отверстие
3. Кнопка POWER 4. Отсек батареек
5. ЖК-дисплей 6.  Отсек
мундштуков

Примечание
%ВАС – содержание алкоголя в крови
%BrAC – содержание алкоголя в выдыхаемом
воздухе
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Примечание
%ВАС – содержание алкоголя в крови
%BrAC – содержание алкоголя в выдыхаемом
воздухе
0,03 %ВАС – показывает, что в 100 мл крови
содержится 0,03 г алкоголя.
0,3  ‰ ВАС (промилле) – показывает, что в 1
литре крови содержится 0,3 г алкоголя.

Основные особенности
-  отображение  результатов  до  сотых  доле
промилле;

-  три  вида  единиц  измерения  результата
(%BAC, промилле, мг/л);
- наличие сменных мундштуков;
- синяя подсветка дисплея;
- небольшой вес алкотестера;
- громкая звуковая сигнализация.

Установка батареек
1. Откройте отсек для батареек.
2.  Установите  три  алкалиновых  батарейки
типа ААА, соблюдая полярность.
3. Закройте отсек для батареек крышкой.

Как пользоваться алкотестером
Прогрев
1.  Для включения прибора нажмите кнопку
POWER и удерживайте в течение 1 секунды.
После этого будет подан звуковой сигнал.
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POWER и удерживайте в течение 1 секунды.
После этого будет подан звуковой сигнал.

2.  Затем  прибор  перейдет  в  состояние
прогрева.  На  экране  появится  надпись
«Warm up» и начнется обратный отсчет от 15
до 00.
Примечание. При длительном хранении на
поверхности  датчика  могут  скапливаться
различные  газы.  Поэтому  при  первом
включении или после длительного хранения
требуется  больше  времени  для  прогрева
датчика,  чем  обычно.  При  необходимости
нажмите кнопку POWER несколько раз.

Проведение измерения
1.  После  окончания  прогрева,  на  дисплее
будет  отображена  надпись  «Blow»  и
начнется обратный отсчет от 10 до 00.
2.  Подуйте в мундштук со средней силой в
течение 2-3 секунд. Рекомендуется начинать
дуть,  когда  счетчик  отображает  цифру  09.
Это  наилучшее  время  для  обработки
алкотестером выдыхаемого вами воздуха.

Просмотр результата измерения
После  окончания  продувки  прибора  на
дисплей будет выведен числовой результат
измерения. Если он будет больше чем 0,050
%ВАС; 0,5 промилле или 0,25 мг/л, то тогда
сработает звуковая сигнализация.
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Для  переключения  единиц  измерения,  в
которых отображается результат, нажмите и
удерживайте кнопку POWER, до тех пор пока
не  выберите  нужную  единицу  измерения.
Ваш выбор будет запомнен и использован 
при следующем измерении.
Автоматическое выключение
Результат измерения будет отображаться на
дисплее  в  течение  20  секунд.  После  этого
алкотестер автоматически выключится.
Замена мундштука
Достаньте  новый  мундштук  из  упаковки.
Снимите  с  прибора  старый  мундштук.
Установите  новый  мундштук  с  правой  или
левой  стороны  прибора  (по  Вашему
предпочтению).
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Необходимость замены батареек
Если подсветка дисплея начала мерцать, то
необходимо  заменить  батарейки  в
алкотестере.

Технические характеристики:
- датчик: высокоточный полупроводниковый;
- диапазон измерения: 0,00 – 1,99 промилле;
0,000 – 0,199 %ВАС или 0,000 – 0,995 мг/л;
-  уровень  срабатывания  звуковой
сигнализации: 0,5 промилле; 0,05 %ВАС или
0,25 мг/л;
-  погрешность:  ±0,1 промилле;  ±0,01 %ВАС
или ±0,05 мг/л;

- время отклика: менее 5 секунд;
- время прогрева: менее 20 секунд;
-  питание:  3  алкалиновых  батарейки  типа
ААА;
- рабочий ток: менее 120 мА;
- рабочая температура: -10…+50 0С;
-  дисплей:  жидкокристаллический  с  синей
подсветкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
-  После  принятия  алкоголя  рекомендуется
подождать 20 минут до начала проведения
теста,  поскольку  алкоголь  всасывается  в
кровь  из  органов  организма  в  течение  20
минут.  За  это  время  изо  рта  должны
выветрится пары алкоголя.
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выветрится пары алкоголя.
-  Для  точности  результатов,  не  повторяйте
тест  раньше,  чем  через  3  минуты  после
последнего теста.
- Не ешьте и не курите в течение 20 минут
перед тестом.
-  Не используйте химические вещества для
очистки прибора.
-  Не  вдувайте  жидкость  в  отверстие  для
продувки.
- Не используйте горючие вещества рядом с
тестером, такие как краски, яды, алкоголь.

- Не помещайте тестер в закрытую среду с
загрязненным воздухом.
-  Вмешательство  во  внутреннее  устройство
прибора  может  привести  к  его
неисправности.
-  Прибор  используется  для  получения
справочных данных о содержании алкоголя в
крови.  Производитель  и продавец не несет
ответственности  за  последствия
использования прибора.
- Каждый человек имеет различную реакцию
на алкоголь. Некоторые люди не в состоянии
управлять  автомобилем  даже  при
содержании  алкоголя  в  крови  меньше
допустимого уровня.

Для  справки:  в  соответствии  с  Приказом
МВД  и  МОЗ  Украины  №400/666  допустимое
содержание  алкоголя  в  крови  водителя
принято равным 0,2 промилле.
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