
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DAT-1 Алкотестер

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки GARIN® «Точные Промилле». GARIN® гарантирует высокое качество и надежную работу 
своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации. 

Алкотестер GARIN® «Точные Промилле» DAT-1 предназначен для индивидуального использования. Данная модель отличается простотой 
использования и высокой скоростью измерения результатов. 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. На экране появится символ «Warm up» 
(«Прогревание»), сопровождаемый звуковой индикацией, и начнется обратный отсчет от 10 до 0. 

2.  ТЕСТИРОВАНИЕ
Когда отсчет от 10 до 0 будет закончен, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись «Blow» («Дышите»), устройство готово к 
использованию. Поднесите прибор ко рту и дуйте в отверстие не менее 5 секунд, для получения наиболее достоверного результата 
рекомендуется дуть в течение 10 секунд. Результат отображается после звуковой индикации символом «Result» одновременно в двух единицах 
измерения: г/л и % BAC.

Рекомендуется подождать как минимум 20 минут после принятия алкоголя перед тестированием, так как алкоголь до истечения этого времени 
еще остается в ротовой полости. Не ешьте и не курите 20 минут до тестирования. Рекомендуется также подождать как минимум 3 минуты перед 
очередным тестированием. 

Символ «Caution» («Осторожно») появляется, когда концентрация алкоголя низкая (0.02%-0.05% BAC).
Символ «Danger» («Опасно») появляется, когда концентрация алкоголя  высокая (более 0.05% BAC).

3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для выключения устройства необходимо нажать на кнопку питания  « »  один раз или выключение произойдет автоматически через 10 секунд. 
На дисплее появится символ «Off» («Выключение»). Выключение  сопровождается 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 промилле и % BAC
4.  Диапазон измерений: 0,0...1,9 г/л, 0,00...0,19 % BAC
5.  Точность измерения: 0.01% BAC, предназначено для использования более 1000 раз
6.  Алкотестер работает от 2-х батареек 1,5 В AAA
7.  Быстрое прогревание (менее 10 сек.) и вывод результатов (менее 10 сек.)
8.  Алкотестер оснащен встроенным фонариком
9.  Автоматическое отключение: через 10 секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Если алкотестер используется впервые, а также, если прибор не использовался в течение длительного времени, процедуру прогревания 
следует повторить как минимум 2 или более раза подряд.

2. Символ «LО» 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 полости.

4. Рекомендуется подождать как минимум 3 минуты перед очередным тестированием. 
5. Не ешьте и не курите 20 минут до тестирования.
6. Не вливайте жидкость в дыхательную трубку.
7. Не используйте сильно пахнущие жидкости рядом с прибором. 
8. Не помещайте прибор в закрытое пространство с загрязненным воздухом.
9. Результаты теста приводятся исключительно для ознакомления, производитель не несет никакой юридической ответственности за 

результаты тестов.

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО 
“Источник Бэттэрис” по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно 
ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный талон

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления 
изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. 
Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не 
уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном 
центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции 
по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
x изделие имеет следы постороннего вмешательства;
x обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:
x механические повреждения;
x повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.

Модель изделия:

Фирма-продавец: Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи: Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

M.П.
Фирмы-продавца

www.garin-tm.ru
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