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1. описание и работа
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Поздрав ля ем Вас с при об ре те ни ем алкотестера AL-1100. Назна че ние: 
высо ко чув стви тель ный инди ка тор алко го ля в орга низ ме чело ве ка. 
Прибор может быть весь ма поле зен для быст ро го обна ру же ния малых 
кон цен тра ций паров алко го ля в выды ха е мом воздухе.

   1.1 Назначение
Анали за тор AL-1100 заре ги стри ро ван в каче стве изде лия меди цин-
ско го назна че ния (меди цин ской тех ни ки) и может быть реко мен до-
ван для использования медицинскими работниками предприятий и 
организаций при проведении предрейсовых медосмотров водителей 
транспортных средств, либо при проверках сотрудников для выявления 
нарушения правил охраны труда. Анализатор AL-1100 не предназначен 
для использования в сфере распространения Государственного 
метрологического контроля.



   1.3   Упаковка
В кейсе: алкотестер, адаптеры для подзарядки от сети 220В и 12В.
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    1.2 Технические характеристики

тип датчика полупроводниковый

продувание без мундштука

время установки показаний 2 секунды

время подготовки не более 30 секунд

рабочая температура 0—50°С

питание аккумуляторная батарея  3,6В

продолжительность работы до 
подзарядки

до 5 часов

размеры, мм 140 x 50 x 24

вес 180 г

периодичность тех. 
обслуживания

1000 тестов или раз в 6 месяцев



2. использование по назначению
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   2.1 Важные предупреждения:

1.   Необходимо выждать не менее 20 минут после употребления 
алкоголя, пищи или курения прежде чем приступать к продуванию. В 
противном случае алкотестер  может выдать неправильные показания, 
либо это может привести к повреждению чувствительного к алкоголю 
датчика.
2.  Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор может вывести 
прибор из строя. 
3.  Не следует хранить прибор вблизи от источников запахов 
(косметичка) или нагревательных приборов.
4.  Не рекомендуется проводить проверку под сильным ветром или в 
помещении с загрязненной атмосферой. 
5.  Для сохранения точности показаний рекомендуется настраивать 
(заменять датчик) приблизительно через каждые 1000 тестов. 
6.  Диабет, низкокалорийная диета и некоторые другие факторы, 
приводящие к повышению концентрации кетонов в выдохе, могут 
вызывать ложно-положительные результаты. Проконсультируйтесь с 
врачом.
7.  Срок службы датчика и точность показаний существенно 
уменьшаются при:
а) продувании через прибор предельных концентраций алкоголя.
б) использовании алкотестера для массовых проверок
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8.  Алкотестер AL-1100 не предназначен для профессиональной 
деятельности.
9.  Показания прибора не являются доказательными– независимо от 
количества принятого спиртного не следует садиться за руль.
2.2 Порядок работы
1.   Включе ние. 
Для вклю че ния инди ка то ра AL-1100 необ хо ди мо нажать и отпу стить 
кноп ку Power. Запус ка ет ся про цесс под го тов ки при бо ра к рабо те, во 
вре мя кото рой про из во дит ся очист ка датчика и само те сти ро ва ние 
систе мы. В это вре мя на перед ней пане ли заго ра ет ся желтый све то-
ди од ный инди ка тор с над писью Wait «Ждите», сооб ща ю щий о про вер ке 
систе мы и об очист ке датчика от оста точ но го алкоголя.
Подго тов ка при бо ра к рабо те зани ма ет, как пра ви ло, око ло 30 секунд, 
одна ко в отдель ных слу ча ях может длить ся до 2 минут.
При завер ше нии этой ста дии зеле ный инди ка тор Ready, в 
сопровождении двой но го зву ко во го сиг на ла, сооб ща ет о готов ности 
при бо ра к работе.
Внимание!  Если при вклю че нии при бо ра жел тый инди ка тор 
ста но вит ся крас ным (Low. Batt), то это озна ча ет, что напря же ние 
пита ния ниже номи наль но го, и необ хо ди мо заря дить акку му ля тор ную 
бата рею. Полно стью заря жен ной бата реи хва та ет при мер но на 5 часов 
непре рыв ной рабо ты. Полная заряд ка зани ма ет от 2 до 4 часов.
В про цес се под за ряд ки при бор не вхо дит в рабо чий режим.
2.   Тест. 
Приблизь те при бор к губам про ве ря е мо го, вели те ему сде лать глу бо кий 
вдох и выдох нуть набран ный воз дух в тече нии 2 секунд, не прерываясь.
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Интер пре та ция результатов. 
AL-1100 опре де ля ет алко голь в трех интервалах:
-   ZERO (пре не бре жи мо малая кон цен тра ция), менее 0,2 промилле: 
оди ноч ный звук, све тит ся зеле ный индикатор;
-   LOW (низ кая кон цен тра ция) от 0,2 до 0,5 промилле:
двойной звуковой сигнал, све тит ся жел тый индикатор;
-   HIGH (высо кая кон цен тра ция), более 0,5 промилле:
звук длит ся око ло 5 секунд, све тит ся красный.
3.   Выклю че ние. 
Нажми те и отпу сти те кнопку Power. 
4.   Повтор ный тест. 
Выклю чи те и вновь вклю чи те при бор. В про тив ном слу чае, по исте че нии 
10 секунд, вновь появит ся сиг нал о готовности.

3. техническое обслуживание

Техническое обслуживание анализатора производится с целью  
обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации.
Алкоте стер AL-1100 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 ра 
в спе ци а ли зи ро ванном 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 после 1000 
тестов или через каж дые 6 месяцев.
При условии соблюдения всех вышеперечисленных правил пользования
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прибором, до истечения гарантийного срока, все виды работ по  
техобслуживанию данного алкотестера выполняются бесплатно 
в сервисном центре (далее СЦ) ООО «СИМС-2», за исключением 
регламентного технического обслуживания, связанного с естественным 
износом датчика.
Наш адрес: 
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, 
Телефон:  (495) 792-31-90 (многоканальный)
e-mail: support@alcotester.ru

4. условия гарантии

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 технического обслуживания, вызванного естественным 
износом 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.

                              Срок гарантии — 12 месяцев. 

Внимание! Гарантия на сенсор — 6 месяцев или 1000 тестов. 
Гарантия  не распространяется на химический источник питания.
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Прибор принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии 
руководства по эксплуатации с указанием серийного номера, даты 
продажи и с печатью торгующей организации. 
ООО «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в бесплатном 
гарантийном обслуживании в следующих случаях:
1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, либо 
руководство пользователя, из-за чего невозможно установить дату 
продажи аппарата.
2. Аппарат подвергался несанкционированному вскрытию.
3. Аппарат использовался с нарушением правил эксплуатации.
4. Аппарат имеет следы механических повреждений, вызванных 
ударами, падением либо попытками вскрытия.
5. Аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора 
посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
6. Аппарат имеет повреждения, вызванные применением нестандартных 
комплектующих и аксессуаров.
В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается 
акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.



10

Алкотестер AL-1100
Производитель: Sentech Korea Corp., Корея 

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90; 

www.alcotester.ru
www.sims2.ru

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца М.П.

ВНИМАНИЕ !
Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в программу работы анализатора без предварительного 
уведомления.

ВНИМАНИЕ !
Перед первым использованием зарядите аккумулятор.



11 

Приложение 1


