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Введение 

Данное устройство - это алкотестер, специально разработанный для смартфонов и планшетов 
Samsung.  Стильный, компактный, легкий, его удобно носить с собой!  

Особенности: 

 Совместим с моделями: N7100, Galaxy Nexus, SONY ST25i, SONY ST26ii, HTC ONE X и 

другими. 

 Применение новейшей технологии для более точного определения содержания паров 

алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

 ЖК дисплей и яркая подсветка делают процесс тестирования на алкоголь более 

наглядным.   

 Уникальный сенсор эффективно идентифицирует посторонние запахи (например, 

сигаретный дым, кофе, газированные напитки) и предотвращает влияние этих запахов и 

других газов на результат теста.  

 Система звукового оповещения - автоматический звуковой сигнал сработает при избытке 

содержания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

 Питается от мобильных устройств Samsung и др. Для начала использования просто 

подсоедините алкотестер к мобильному телефону. 

 Нет необходимости использовать мундштук, просто дуньте в специальное отверстие в 
корпусе изделия. Такой способ является более гигиеничным.  

Использование алкотестера 

1. Подсоедините устройство к смартфону и разблокируйте телефон. Нажмите и удерживайте 

кнопку включения на алкотестере пока не услышите характерный звуковой сигнал и экран 

загорится зеленым цветом.   

2. Подготовка к работе займет 10 секунд. На экране будет виден обратный отсчет от 10 до 0.  

3. По окончании процесса прогрева сенсора можно начинать тест. Для этого необходимо 

поднести устройство близко ко рту и сделать выдох в течение 3-5 секунд. После этого на 

экране появится результат. Если сенсор не обнаружил паров этанола в выдыхаемом 

воздухе, экран будет подсвечиваться зеленым. 

4. Если результат теста находится в пределах 0,02-0,05 %BAC (или 0,2-0,5 г/л), экран начнет 

светиться желтым цветом и появиться надпись Caution (Внимание!). 

5. Если результат теста равен или превышает 0,05% BAC (или 0,5 г /л), экран начнет 

светиться красным цветом, появиться надпись Danger (Опасно!) и включится звуковой 
сигнал.  

Рекомендации 

1. Часто на поверхности сенсора устройства скапливается некоторое количество паров этанола и 

мельчайшие частицы. Поэтому, при первом использовании и после долгого перерыва в работе, 

алкотестеру необходимо время на очистку сенсора и прогрев. Для этого пользователю нужно 

несколько раз нажать на кнопку Вкл./Выкл. устройства.  

2. Рекомендуется проводить тест не ранее чем через 20 мин после принятия пищи, употребления 
жидкостей и курения. 

3. Рекомендуется проводить следующий тест как минимум через 3 минуты после предыдущего 
для получения более точного результата.  

4. Не рекомендуется использовать устройство на открытом воздухе при сильном ветре или в 
сильно загрязнённой окружающей среде.  

5. Просьба не подвергать сенсор устройства воздействию сигаретного дыма, а также попаданию 
пищи или жидкости внутрь прибора, в противном случае сенсор будет поврежден. 

6. Избегайте механических повреждений устройства.  

7. Не садитесь нетрезвым за руль, так как Вы подвергаете опасности себя и окружающих людей!  


