
Алкотестер FIT168 позволит Вам получить как графические, так и цифровые показания по наличию 
в выдыхаемом воздухе паров алкоголя. 
%ВАС – Blood Alcohol Concentration (показывает процент содержания абсолютного алкоголя в 
крови Пользователя). 

Результаты: 
- При содержании менее 0,15% ВАС – высветится символ LO и экран будет светиться зеленым. 
- При содержании от 0,15% до 0,5% ВАС – экран будет светиться зеленым с индикацией показаний. 
- При содержании выше 0,5% – экран будет светиться красным с индикацией символа HI и NO 
DRIVING («Вождение запрещено»). 
Нажмите кнопку SET однократно для перевода АТ в режим теста алкоголя. 
Нажмите кнопку ADV однократно для просмотра последовательно 4-х последних измерений. 
Удерживайте кнопку ADV в течение 2-х секунд для сброса памяти изменений. 
8. Нажмите кнопку MODE не менее чем на 0,5 секунды для входа в режим часов. 
- Удерживайте кнопку SET в течение 2-х секунд для установки часов. 
- Нажмите кнопку SET однократно для уменьшения значения выбранного параметра часов. 
- Нажмите кнопку BLOW однократно для перехода к следующему значения выбранного параметра 
часов. 
- Нажмите кнопку ADV однократно для увеличения цифры. 

Сигналы тревоги 
АТ производит тревожные сигналы в следующих случаях: 
- Низкий уровень - высветится символ LO и экран будет светиться зеленым. 
- Нормальный уровень - экран будет светиться зеленым с индикацией показаний (содержание более 
0,15% ВАС но не более Тревожного Уровня). 
- Пред-тревожный уровень – Если уровень содержания более 0,15% ВАС и близок к критичному 
уровню (0,5%), на дисплее появятся символы HI и NO DRIVING и послышатся 3 звуковых сигнала. 
Фон дисплея будет меняться с зеленого на оранжевый и обратно. Это означает, что вождение в 
данном состоянии опасно и Вам следует воздержаться или подождать. 
- Уровень Тревоги – Оранжевый и красный фон в результатах будет сопровождаться звуковыми 
сигналами в течении 15 секунд. При уровне более 1,5 % ВАС – красный фон индицируется 
постоянно, индикация NO DRIVING и HI будет на дисплее. Нажмите кнопку MODE для 
прекращения звучания сигнала. 

Дополнительные сведения. Тестирование. 
Для получения точных результатов Пользователь должен провести автоочистку (особенно перед 
первым использованием).  
1) Пригубите немного алкоголя (но не глотайте, а «посмакуйте» его в ротовой полости).  
2) Сразу после этого вставьте трубку из комплекта в отверстие 11, нажмите кнопку ST и подуйте в 
трубку 3-4 секунды. Устройство выполнит тест содержания алкоголя.  
3) После этого снимите трубку и не используйте устройство в течение нескольких минут. Чтобы с 
датчика выветрились все остатки алкоголя. 
Затем нажмите одновременно кнопки MODE и ST на период не менее 2 секунд, либо извлеките и 
установите заново элементы питания. На дисплее появится надпись AUTO и CLR. Данные надписи 
могут мерцать около 2-4 минут, в течение которых произойдет очистка. После автоочистки 
алкотестер автоматически перейдет в режим ожидания. Убедитесь, что на (или внутри) 
используемой трубке ни осталось никаких капель алкоголя. 
Имейте в виду, что нажатие кнопки MODE в течение процесса очистки досрочно прекратит этот 
процесс. 
Также для проверки Вы можете первоначально проверьте прибор, подув в него воздухом без 
алкоголя. После этого дисплей должен показывать буквы LO.  
Символ ERR (ошибка) мерцает на дисплее в течение 5-ти секунд в следующих случаях: 



- Если Пользователь не нажал кнопку BLOW в течение 4-х секунд мерцания символа READY и 
звукового сигнала. 
- Если Пользователь не начал тест через 5 секунд после появления сигнала READY. 

Пользователь может сбросить сигнал ошибки, нажав кнопку MODE. 
6. Если АТ не используется – храните его в сухом месте. 
7. Если индикатор зарядки элементов питания мигает – не производите измерений – замените 
элементы питания на новые. 
8. Если разница между двумя измерениями, проведенными друг за другом, различаются более чем 
на 0,1% ВАС – проведите еще 1-2 измерения. 

Технические характеристики 

 
Диапазон измерений  

От 0,15% до 1,5% ВАС 

Питание 3 шт. элемента питания 1,5В ААА-типа 
Дисплей ЖК-дисплей с цифро-символьным отображением 

и индикацией трех фоновых цветов (красн, 
оранж., зеленый) 

Переход в экономичный режим ожидания Через 2 минуты не активности органов 
управления 

Продолжительность тестового выдоха Не менее 3-4 секунд 
Время восстановления сенсора Не менее 20 секунд 
Размер, мм 106 х 45 х 24 
Вес 50 грамм (без элементов питания) 
Пороговый уровень тревоги 0,5% ВАС 
Аксессуары 3 трубки, тестовый колпачок 

*Примечание: 
Факторы, влияющие на уровень результатов в %ВАС: вес тела, наличие пищи со спиртным, прием 
лекарств, специфический хим. состав во рту, наличие примесей газов в воздухе. 

ВНИМАНИЕ! Независимо от использования данного прибора – не садитесь за руль 
автомобиля в нетрезвом состоянии. Производитель и Продавец не несут ответственности за 
любые происшествия, которые могут произойти как следствие использования данного 
алкотестера. 

 




