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Симвоп 'Caution' ("Осторожно") появпяется, когда 
концентрация алкоголя низкая (0.02%-0.05% ВАС). 
Символ 'Danger' ("Опасно") появляется, когда 
концентрация алкоголя высокая (более 0.05% ВАС). 

3. Выключение: 

После вывода результатов теста устройство может 
быть выключено нажатием на кнопку питания "�" 
один раз или выключение произойдет автоматически 
через 10 секун,q. На дисплее появится символ '0ft' 
("Выключение"), сопровождаемый двойным звуковым 
сигналом. 

Внимание: для достижения более точных 
результатов, рекомендуется повторить тест 2-3 раза. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. ЖК дисплей со звуковой индикацией процесса 
работы 
2. Тип сенсора: полупроводниковый оксидный 
3. Измерение в промипле и % ВАС 
4. Диапазон измерений: 0,0 ... 1,9 г/п. 0,00 ... 0.19 % ВАС 
5. Точность измерения: 0.01 % ВАС, предназначено 
для использования более 1 ООО раз 
6. Апкотестер работает от 2 батареек 1,58 ААА 
7. Быстрое прогревание (менее 10сек.) и вывод 
резупьтатов (менее 1 Осек.) 
8. Апкотестер оснащен встроенным фонариком 
9. Автоматическое отключение: через 1 О секунд. 

Бпаго,царим Вас за покупку про,цукции торговой 
марки GARIN Точные Промилле. GARIN 
гарантирует высокое качество и надежную работу 
своей продукции при условии соблюдения 
технических требований, описанных в инструкции по 
эксплуатации. 

Апкотестер GARIN Точные промилле DAT-1 
предназначен дпя личного использования. Данная 
модель отличается простотой использования и высокой 
скоростью измерения результатов: процесс анализа 
занимает считанные секунды! Благодаря небольшим 
размерам прибор легко помещается в бардачке, в 
сумке или в кармане. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Включение: 
Для того чтобы включить устройство, необходимо 
нажать кнопку питания "� " один раз. 
один раз. На экране появится символ 'Warm up' 
("Прогревание"'), сопровождаемый звуковой 
индикацией, и начнется обратный отчет от 1 О до О. 

2. Тестирование: 
Ког,ца отчет от 10 ,цо О бу,цет закончен, прозвучит 
звуковой сигнал, на ,цисппее появится надпись 'Blow' 
("Дышите"), устройство готово к использованию. 
По,цнесите прибор ко рту и ,цуйте в отверстие не 
менее 5 секун,ц, для попучения наиболее 
,цостоверного результата рекомен,цуется ,цуть в 
течение 1 О секунд. Результат отображается после 
звуковой индикации символом 'Result' о,цновременно 
в двух е,циницах измерения: г/п и % ВАС. 

Меры предосторожности и 
рекомендации по использованию: 

1. В спучае, если апкотестер используется впервые, а 
также если прибор не использовался в течение 
дпитепьного времени, процедуру прогревания следует 
повторить как минимум 2 или более раза подряд. 
2. Символ "LO" обозначает низкий заряд батареи, 
устройство автоматически отключится по прошествии 
5 секунд. Необходимо будет произвести замену 
батареи. 
3. Рекомендуется подождать как минимум 20 минут 
после принятия алкоголя перед тестированием, так 
как алкоголь до истечения этого времени еще 
остается в ротовой попасти. 
4. Рекомендуется подождать как минимум 3 минуты 
перед очередным тестированием. 
5. Не ешьте и не курите 20 минут до тестирования. 
6. Не впивайте жидкость в дыхательную трубку. 
7. Не ислопьзуйте сильнопахнущие жидкости рядом с 
прибором. 
8. Не помещайте прибор в закрытое пространство с 
загрязненным воз,цухом. 
9. Результаты теста приво,цятся исключительно дпя 
ознакомления, производитель не несет никакой 
юри,цической ответственности за результаты тестов. 
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