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введение 

Алкоте стер AТ-2010 пред став ля ет собой пер со наль ный ана ли за-
тор паров алко го ля в выды ха е мом воз ду хе. Прибор пере счи ты-
ва ет полу чен ные дан ные на кон цен тра цию алко го ля в кро ви и  
выда ет резуль тат на трех раз ряд ный циф ро вой дис плей в еди ни-
цах про мил ле (грамм алко го ля в лит ре крови).
Для пита ния исполь зу ет ся одна щелоч ная (алка ли но вая) бата рей-
ка номи наль ным напря же ни ем 9В.                      
Алкоте стер очень прост в экс плу а та ции, тем не менее перед нача-
лом рабо ты насто я тель но реко мен ду ем про чи тать насто я щую 
инструкцию.
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подготовка к работе 

Установка батареек
Слегка нажмите на выемку крышки с тыльной стороны AТ-2010 
и сдвиньте ее вниз. Вставьте батарейку, соблюдая полярность. 
Вставьте на место крышку.

проведение теста

Важные предупреждения:

Необхо ди мо выждать не менее 20 мин после упо треб ле ния алко-
го ля, пищи или куре ния преж де чем при сту пать к про ду ва нию. В 
про тив ном слу чае алко те стер может выдать непра виль ные пока-
за ния, либо это может при ве сти к повре жде нию чув стви тель но го 
к алко го лю дат чи ка. Для каж до го повтор но го изме ре ния исполь-
зуй те новый мундштук.
Включение
Сдвинь те кноп ку вклю че ния по направ ле нию стрел ки и отпу сти те 
после вклю че ния. Слышит ся зву ко вой сиг нал, на дис плее заго ра-
ет ся инди ка ция ОN после чего про ис хо дит отсчёт от 000 до 100, 
т.е. до дости же ния состо я ния готовности.
Тест
По дости же нии готов но сти про зву чит оди ноч ный сиг нал и заго-
рит ся инди ка ция Ready. Необхо ди мо надеть новый  мунд штук  и 
про ду вать с уме рен ной силой 4-5 секунд.  Двойной  зву ко вой 
сиг нал озна ча ет, что про ду ва ние мож но прекратить.
Интерпретация результатов
Резуль тат тести ро ва ния выво дит ся на дис плей в циф ро вом виде с 
округ ле ни ем до деся тых долей в еди ни цах про мил ле (грамм алко-
го ля в лит ре крови). 
При высо кой кон цен тра ции алко го ля в под свет ка дис плея сме ня-
ет ся на крас ную.
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Выключение.
Показа ния сохра ня ют ся на дис плее в тече ние 20 секунд, затем 
заго ра ет ся инди ка ция OFF и при бор отклю ча ет ся. В про цес се 
отклю че ния зву чит зву ко вой сигнал.
Также мож но выклю чить при бор нажа ти ем и удер жа ни ем кноп ки 
включения.

Внимание! 
Используйте только щелочные (алкалиновые) батарейки. 
Показания прибора с разряженной батарейкой могут не 
соответствовать реальным. 
На одной батарейке можно провести до 200 тестов.

важные предупреждения

1.  Проверку следует производить не ранее, чем через 20 минут 
после употребления спиртных напитков, приема пищи или 
курения
2.  Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор может 
вывести прибор из строя. 
3.  Не храните прибор вблизи от источников запахов (косметичка) 
или нагревательных приборов.
4.  Не рекомендуется проводить проверку под сильным ветром 
или в помещении с загрязненной атмосферой. 
5.  После проведения тестов с высоким содержанием алкоголя до 
начала следующего теста следует 4—5 раз встряхнуть прибор для 
более эффективной очистки датчика. 
6.  Для сохранения точности показаний рекомендуется 
настраивать (заменять сенсорный элемент) приблизительно 
через каждые 300 тестов. 
7.  Диабет, низкокалорийная диета и некоторые другие 
факторы приводящие к повышению концентрации кетонов 
в выдохе могут вызывать ложно-положительные результаты. 
Проконсультируйтесь с врачом.
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спецификация

размеры 120 x 55 x 24 мм

вес 200 г

сенсор полупроводниковый

диапазон показаний 0,00—4,00 промилле

питание батарейка 9В, от адаптера

продолжительность работы до 200 тестов

время подготовки около 25 секунд

время отклика 2 секунды

дискретность шкалы 0,10 промилле

раб. температура 0—40оС

8.  Срок службы датчика и точность показаний существенно 
уменьшаются при:
а) продувании через прибор предельных концентраций алкоголя
б) использовании алкотестера для массовых проверок
9.  Алкотестер AT-2010 не предназначен для профессиональной 
деятельности.
10.  Показания прибора не являются доказательными– 
независимо от количества принятого спиртного не следует 
садиться за руль.
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калибровка

Алкоте стер AT-2100 посту па ет в про да жу с завод ской калиб ров-
кой, про из во дя щей ся на спе ци аль ном обо ру до ва нии. В про цес се 
рабо ты чув стви тель ный к алко го лю дат чик при бо ра изна ши ва ет-
ся, что при во дит к посте пен но му росту погреш но сти изме ре ний. 
Для вос ста нов ле ния точ но сти необ хо ди мо вре мя от вре ме ни про-
во дить настрой ку алко те сте ров в спе ци а ли зи ро ван ном сер вис-
ном цен тре. Перио дич ность тех ни че ско го обслу жи ва ния зави сит, 
в основ ном, от интен сив но сти исполь зо ва ния при бо ра. В сред нем 
необ хо ди мо про из во дить настрой ку через каж дые 300 тестов. 

гарантия и сервис

Условия гарантии
ООО «СИМС-2», явля ясь офи ци аль ным пред ста ви те лем ком па-
нии-про из во ди те ля гаран ти ру ет, что при об ре тен ный Вами алко-
те стер не име ет про из вод ствен ных дефек тов в части мате ри а лов 
и ком плек ту ю щих на момент про да жи и обя зу ет ся про из ве сти 
бес плат ный ремонт вышед ших из строя эле мен тов в тече ние 
все го сро ка дей ствия гарантии, за исключением регламентного 
технического обслуживания, вызванного естественным износом 
сенсорного датчика.
Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ ООО «СИМС-2» 
или авторизованных региональных сервисных центрах.
Доставка (отправка) алкотестеров в СЦ и получение из СЦ 
осуществляется силами и на средства покупателя.



ООО «СИМС-2» остав ля ет за собой пра во отка зать в бес плат ном 
гаран тий ном обслу жи ва нии в сле ду ю щих случаях:
1. Утерян или непра виль но запол нен гаран тий ный талон, либо 
Руковод ство по экс плу а та ции, из-за чего невоз мож но уста но вить 
дату про да жи аппарата.
2. Аппарат под вер гал ся несанк ци о ни ро ван но му вскрытию.
3. Аппарат исполь зо вал ся с нару ше ни ем пра вил эксплуатации
4. Аппарат име ет сле ды меха ни че ских повре жде ний, вызван ных 
уда ра ми, паде ни ем либо попыт ка ми вскрытия
5. Аппарат име ет повре жде ния, вызван ные. попа да ни ем внутрь 
при бо ра посто рон них пред ме тов, жид ко стей или насекомых.
6. Аппарат име ет повре жде ния, вызван ные при ме не ни ем нестан-
дарт ных ком плек ту ю щих и аксессуаров.
В слу чае отка за от гаран тий но го обслу жи ва ния поку па те лю 
выда ет ся акт тех ни че ской экс пер ти зы с обос но ва ни ем при чи ны 
отказа.

Срок гарантии — 12 месяцев. 
Гарантия на сенсор — 6 месяцев. 

Гарантия не распространяется на химические источники питания.
Прибор принимается к гарантийному обслуживанию только при 
наличии паспорта (руководства по эксплуатации) с указанием 
серийного номера, даты продажи и с печатью торгующей 
организации. 

Техническое обслуживание
Информацию о техническом обслуживании можно 
получить по телефону: (495) 792-31-90 или на сайте
www.alcotester.ru
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Алкотестер AT-2010
Производитель: CAOS Inc Co Ltd. GANG DONG P. O. BOX 
386,GANG DONG GU,SEOUL KOREA

Поставщик (импортер): ООО «СИМС-2»
125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 7
Тел./факс: (495) 792-31-90

www.alcotester.ru

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись 
продавца 

М.П.

Комплектация
Алкотестер, 3 мундштука, 
адаптер питания от прикуривателя, 
батарейка 9В, пластиковый кейс
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