
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Персональный газоанализатор Koffer CO Test Артикул: KCOT03 

 
Подробная инструкция по эксплуатации. 
 

1. Назначение  и устройство персонального сигнализатора 
Персональный газосигнализатор предназначен для мониторинга присутствия опасного угарного газа (СО) в воздухе 
и сигнализации о превышении сигнального (50PPMv) порога его концентрации либо опасного (200PPMv) порога 
концентрации угарного газа. Кроме того брелок может выполнять функции небольшого фонарика для подсветки в 
темное время суток. 
 

 
 
 
Сигнализатор выполнен в виде брелка с петлей крепления шнурка и имеет следующие органы управления и 
индикации: 
   Кнопка «LIGHT».  
  Включение светодиода фонарика, расположенного в торце корпуса.  
   Кнопка «TEST». 
  Проверка работоспособности сигнализатора. 
   Светодиод «Alarm/LowBat». 
  Индикация превышения сигнальной либо опасной концентрации угарного газа в воздухе и понижения напряжения 
батарейки ниже допустимого предела . 
   Светодиод «LIGHT». 
  Подсветка небольшой площади в темное время суток. 
   Зуммер. 
  Звуковая индикации превышения сигнальной либо опасной  концентрации угарного газа и понижения напряжения 
батарейки ниже допустимого предела. 

2. Инструкция по применению. 
Подготовка к эксплуатации. 
 Удалить защитную полоску с батарейки, для чего аккуратно вскройте корпус путем откручивания винта крышки. 
После извлечения защитной полоски закрыть крышку корпуса и закрутить винт крепления. Не применять 
чрезмерных усилий при закручивании винта крепления крышки корпуса! 
Проверка работоспособности. 
Проверить работоспособность сигнализатора путем кратковременного  
нажатия кнопки «TEST». 
Убедиться, что  светодиод «Alarm» мигает и синхронно зуммер издает прерывистый сигнал 5 раз. 
Сигнализатор готов к работе и находится в режиме мониторинга концентрации угарного газа.   
Режим мониторинга концентрации угарного  газа. 
Прибор   непрерывно контролирует концентрацию угарного газа. Если концентрация газа ниже сигнальной нормы 50 
PPMv, то зуммер молчит и светодиод «Alarm» не горит. 
Режим «Внимание ГАЗ». 
При превышении концентрации угарного газа  сигнальной нормы 50 PPMv, сигнализатор переходит в режим 
индикации присутствия угарного газа.  Светодиод «Alarm» мигает  и синхронно с ним зуммер начинает издавать 
прерывистый звуковой сигнал. Период светозвуковой индикации составляет  0.6 сек. Это продолжается до момента 
снижения концентрации газа ниже сигнальной нормы.  
Находиться в помещении с такой концентрацией угарного газа более 1 час –опасно! Принять меры по 
проветриванию помещения! 
Режим «Опасно ГАЗ» 
При превышении концентрации угарного газа  200 PPMv, сигнализатор переходит в режим индикации «Опасно ГАЗ».  



Светодиод «Alarm»мигает  и синхронно с ним зуммер начинает издавать прерывистый звук. Период светозвуковой 
индикации составляет  0.2 сек. Это продолжается до момента снижения концентрации газа ниже порога в 200 PPMv.  
Находиться в помещении с такой концентрацией угарного газа более 15 минут –опасно! Принять меры 
по проветриванию помещения! 
Режимы фонарика «LIGHT». 
Режим фонарика доступен в любой момент времени и активируется путем нажатия кнопки «LIGHT». Фонарик имеет 
следующие режимы работы: 

          Свободные руки. 
 Режим включается при однократном коротком нажатии кнопки «LIGHT» (кнопка нажата на время 
менее 0.5 с). Светодиод фонарика включается на 10 сек.    
          Горит пока нажата кнопка. 
Режим включается при однократном длительном нажатии кнопки «LIGHT» (кнопка нажата на время 
более 1с ). Светодиод фонарика горит, пока нажата кнопка.  
           Маяк.  
   Режим включается при многократном нажатии кнопки «LIGHT». Многократным считается нажатие не 
менее 3 раз за 2 сек. Светозвуковая  индикация имитирует сигнал опасности SOS (три коротких/три 
длинных/три коротких -светозвуковых сигналов). Режим длится не более 2 минут и может быть прерван 
коротким нажатием кнопки «LIGHT». 

1. Рекомендации по эксплуатации.  
   Время работы батарейки при соблюдении приведенных ниже рекомендаций составляет не менее  1 года, но может 
быть менее при применении батареек от неизвестного производителя! 
   Брелок по возможности размещать на уровне головы,  например носить на шнурке или цепочке на шее. При 
снятии брелка размещать его следует в местах, где нет сквозняков или устойчивых потоков воздуха. 
   Режим фонарика «LIGHT» имеет повышенное энергопотребление и для разумного использования ресурсов 
батарейки суммарное время работы фонарика в течение 1 года не должно превышать 10 часов (примерно не более 
2 минут в день). 
   Режим «TEST» так же имеет повышенное энергопотребление и для разумного использования ресурсов батарейки 
суммарное время работы в режиме «TEST» в течение 1 года не должно превышать 1 часа  (проверка 2 раза в день). 
          Ограничения по применению. 
   Температура в помещении должна быть в пределах от -10С до +50С.  
   Хранение сигнализатора производится в сухом месте . Температура хранения  -20С до +60С. 
   Избегать попадания влаги на корпус сигнализатора . 
   Избегать попадания агрессивных жидкостей (ацетон, растворители, алкоголь) на корпус сигнализатора. 
   Избегать воздействия паров силикона (силиконовая резина, герметики и тп). 
   Использовать элемент питания только типоразмера CR2032 и напряжением 3 Вольта. 
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