Как провести измерение прибором
Alcotest 6510 и Alcotest 6810 ?
Подготовка прибора к эксплуатации.
Нажать кнопку ОК и удерживать ее 2 секунды.

Подождать появления надписи «ГОТОВ» (пока происходит
самодиагностика прибора).

Достать из индивидуальной упаковки мундштук, поднести
его к верхней части прибора над индикатором – по выбору
для правши и для левши как будет удобно смотреть на
дисплей.
Поместить мундштук на ниппель прибора в верхней части
прибора (совместив отверстие в мундштуке и ниппель друг
напротив друга).
Нажать до щелчка.
Прибор готов к эксплуатации.
Для получения результатов необходимо дуть около 5 секунд
НЕ ПРЕРЫВАЯ ВЫДОХА в мундштук (приблизительно 1,2
л воздуха) до прекращения сигнала и щелчка внутри
прибора (срабатывания отсекающего клапана). В этот
период появляется надпись «ДУЙТЕ».

Подождать пока обрабатываются данные.

Посмотреть на индикаторе
показания алкоголя в крови.

При необходимости повторного анализа – нажать кнопку ОК
(удерживая ее не более 1 секунды).
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Как провести замену батареек в приборах
Alcotest 6510 и Alcotest 6810 ?
Выключить алкотестер, нажав кнопку ОК и удерживая ее 2
секунды или подождать 4 минуты, пока прибор не
выключится самостоятельно.

Нажать на фиксатор отсека для батарей.

Снять крышку.

Вынуть использованные батарейки. Для этого сначала
вдавить батарейку возле «+» вглубь корпуса, а затем
приподнять ее.

Вставить 2 новые щелочные батареи 1,5В (Миньон, LR6, АА)
или 2 NiMH аккумуляторы (Миньон, LR6, АА), соблюдая
полярность.

Надеть крышку.

Нажать на крышку возле фиксатора до щелчка.
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Как распечать результат измерения
Alcotest 6810 и Alcotest 7510?
Подготовка принтера к эксплуатации.
Нажать кнопку ОК и удерживать ее 2 секунды до появления
звукового сигнала.

Поднести Алкотест светодиодным индикатором (который
находится над дисплеем) к окошку на верхней панели
принтера справа от кнопки ОК
на расстояние 1-2 сантиметра.

Подождать 1-2 секунды пока включится автоматическая
распечатка принтером.

Оторвать информационный лист (распечатку с данными на
термобумаге) для заполнения.

Выключить принтер, нажав кнопку ОК удерживая ее 2
секунды до появления звукового сигнала или подождать 4
минуты, пока принтер не отключится самостоятельно.
Замена батареек в принтере.
Открутить фигурной отверткой болт крышки
батарейного отсека. Зацепить пальцем край крышки и
приподнять ее. Отвести крышку батарейного отсека в
сторону.
Вынуть использованные батареи. Вставить 4 новые
щелочные батареи 1,5В (Миньон, LR6, АА) или NiMH
аккумуляторы (Миньон, LR6, АА). При установке батарей –
соблюдайте полярность.
Закрыть крышкой батарейный отсек, плотно прижав
крышку батарейного отсека к корпусу алкотестера до
щелчка. Прикрутить крышку батарейного отсека болтом.
Прибор готов к эксплуатации.
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