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Сменный 
одноразовый 
мундштук

LCD дисплей

кнопка “TEST” 

Отверстие для 
вывода воздуха 
Предупреждение: 
не заслонять!

ê Технические характеристики

• Электрохимический сенсор.
• Время подготовки к работе: 10 сек.
• Время выдоха на сенсор:  7-8 сек.
• Сила выдоха: 10 л/мин.
• Погрешность измерений: +/- 0.025 мг/л на каждые 0.20 мг/л.
• Пределы измерений: 0.00 - 0.24 мг/л.
• Уведомление: звуковой сигнал + красная подсветка дисплея + 
сообщение “HI” на дисплее при уровне алкоголя 0.25 мг/л (предел 
для Франции).
• Температурный режим использования: от 10°C до 40°C.
• Температурный режим хранения: 0°C до 50°C.
• Тестовое измерение для калибровки устройства.
• Калибровка: необходимо осуществлять калибровку каждые 12 
месяцев / 500 тестов, в зависимости от того, что наступит раньше.
• Определение силы выдоха и прерывания выдоха.
• Время измерения: не более 60 секунд.
• Жидкокристаллический дисплей  (отображение 3х символов).
• Энергопотребление:  алкалиновые батареи 1.5В, тип ААА (2 шт.) 
• Ресурс работы от элементов  питания -  около 500 тестов.
• Индикатор низкого уровня заряда элементов питания.

Электронный алкотестер - класс 2,                              
соответствует стандарту NFX 20-704

ê Гарантийный срок –––   2 года. 
Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте и не пытайтесь 
самостоятельно ремонтировать устройство.

Только технический департамент компании Objectif Prevention может 
производить обслуживание и ремонт устройства.

Любые нарушения данной инструкции могут привести к искажению 
результатов измерений и автоматическому отказу от гарантии.

В случае любых неполадок, верните устройство продавцу вместе с 
кассовым чеком.

Комплект поставки:

• Электронный алкотестер  ”ethyway” – 1 шт.

• Сменный мундштук с односторонним клапаном – 5 шт.

• Алкалиновая батарея  AAA 1,5 В  - 4 шт.

• Футляр с ремешком для переноски устройства – 1 шт.

Установка элементов питания:

Снимите крышку, установленную на задней стороне устройства. 

Установите 2 алкалиновые батареи типа AAA, соблюдая полярность.

Если после установки элементов питания, на дисплее устройства 
отображается символ «         », значит уровень заряда батарей слишком 
низкий. Установите новые элементы питания. 

ê Description of the ETHYWAY

Схема устройства



ê Измерения уровня алкоголя в крови:
• Установите сменный мундштук на измерительный датчик (внимание:  
используйте новый мундштук для каждого измерения). 
• Нажмите и удерживайте кнопку “TEST”, пока устройство не включится.
На дисплее не появится надпись “WAIT”. Устройство проведет обратный 
отсчет от 10 до 0.
• После этого на дисплее появится надпись “blow” и бегущая строка с 
символом  “С”.
• Глубоко вдохните и выдыхайте в мундштук до тех пор, пока звуковой 
сигнал не перестанет звучать (как правило, требуется от 6 до 8 секунд).
• На дисплее появится надпись “WAIT” и бегущая строка с символом  “0”. 
Устройство измерит уровень алкоголя в Вашей крови. 
• Результаты измерения будут отображены на дисплее. При уровне алкоголя  
более чем 0,24 мг/л, на дисплее появится слово “HI” и прозвучит звуковой 
сигнал. 
• На дисплее может отобразиться надпись “Err” (ошибка) в случае если Вы 
выдыхали недостаточно сильно и долго. 

ê Важные примечания
• Употребление некоторых продуктов, напитков и сигарет может исказить 
результаты измерения. 
• Проводите измерения не ранее чем через 20 минут после употребления
алкоголя. В противном случае уровень алкоголя в крови, который покажет
прибор, будет меньше действительного. Для более точного результата,
сделайте повторный тест через 30 минут после первого измерения.
• Никогда не проводите измерения сразу после употребления алкоголя. В
противном случае, остатки и пары алкоголя в ротовой полости могут 
повредить устройство. 
• Используйте новый мундштук для каждого измерения. 
• Выдыхайте в мундштук  до тех пор, пока звучит сигнал. Сделайте глубокий 
вдох перед тестированием. 
• На дисплее может отобразиться надпись “Err” (Ошибка)  в случае если Вы 
выдыхали недостаточно сильно и долго.
• Устройство автоматически выключится после отображения ошибки. 
• Для получения точных результатов, проводите измерения при температуре 
воздуха от 10 до 40°C.                                                                                                
• Не используйте устройство в слишком шумной среде, это может привести к
искажению результатов.                                                                                                     
• При перемещении устройства с холода в тепло и обратно, выждите несколько
минут, прежде чем начать измерение.                                                                           
• Используйте алкалиновые элементы питания.                                                                            
• На дисплее отображается количество тестов, сделанных с момента 
включения устройства.                                                                                               
• Не оставляйте устройство в агрессивной внешней среде (среде, 
содержащей коррозийные газы).                                                                              
• Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами.                          
• Избегайте падений и тряски устройства.                                                                
• Не используйте устройство во взрывоопасной и  легковоспламеняющейся 
среде.                                                                                                                            
• Если Вы планируете не использовать устройство в течение длительного 
времени, извлеките элементы питания из устройства.                                                
•При включении устройства после длительного хранения, результаты первых 
трех измерений могут быть недостоверными.

• The results obtained cannot prevail over those of the police authorities.

ê Отображение информации на дисплее ETHYWAY 

Описание
HI + красная подсветка дисплея + звуковой 
сигнал 

Превышен лимит содержания алкоголя 0,24 
мг/л

Err

Ошибка при измерении                          
1. Вы выдохнули недостаточно сильно 
2. Вы прервали выдох                             
3. Выдох длился менее 6 секунд                       
4. Вы не выдохнули в устройство 

Battery lowНа дисплее ничего не отображается замените элементы питания

Помните, уровень алкоголя в крови может повыситься в течение часа
после употребления алкоголя.

Результаты тестирования при помощи устройств, применяемых 
сотрудниками ГИБДД, являются приоритетными  над измерениями,
сделанными данным прибором.

Пожалуйста, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, это 
опасно для Вашего здоровья и здоровья окружающих.

ê Калибровка устройства:
Необходимо осуществлять калибровку устройства  каждые 12 месяцев /
500 тестов, в зависимости от того что наступит раньше. 
Нарушение этих сроков может привести к искажению результатов 
измерений. 
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Сообщение

Низкий уровень заряда батареи 


