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введение 
АлкотестерДинго-Е010представляетсобой

анализаторпаровалкоголяввыдыхаемомвоздухе.
Приборпересчитываетполученныеданныена



концентрациюалкоголявкровиивыдаетрезуль-
татначетырехразрядныйцифровойдисплей.Для
питанияиспользуютсядвещелочные(алкалиновые)
батарейки1.5ВтипаААА.

Алкотестероченьпроствэксплуатации,темне
менеепередначаломработынастоятельнорекомен-
дуемпрочитатьнастоящуюинструкцию.

подготовка к работе 
Установка батареек.Слегканажмитенаверх

крышкистыльнойстороныДинго-Е010исдвиньтеее
вниз.Вставьтедвещелочныебатарейки,соблюдая
полярность.Вставьтенаместокрышку.

Замена бата ре ек.Еслинадисплеезагорает-
сясообщение«ЗАР»,значит,необходимозаменить
батарейкиилизарядитьаккумуляторы.

Внимание! Меняйтеобебатарейкиодновре-
менно.Используйтетолькощелочные(алкалиновые)
батарейки.Показанияприборасразряженными
батарейкамимогутнесоответствоватьреальным.На
одномкомплектебатареекможнопровестидо500
тестов.
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проведение теста
Важные предупреждения:



Необходимовыждатьнеменее20минпослеупо-
требленияалкоголя,пищииликуренияпреждечем
приступатькпродуванию.Впротивномслучаеалко-
тестерможетвыдатьнеправильныепоказания,либо
этоможетпривестикповреждениючувствительного
калкоголюдатчика.Длякаждогоповторногоизмере-
нияиспользуйтеновыймундштук.

Включение.Длявключениянажмитекноп-
куналицевойпанели.Приудержаниикнопкина
дисплеепоявитсяпоказаниесчетчикатестов,после
отпусканиянадисплеепоявитсяиндикацияввиде
бегущихпочасовойстрелкечерточек.Происходит
самотестированиеприбораиподготовкактесту.По
завершениипроцессавысвечиваетсяприглашениек
продуванию«НАЧ».

Тест с мунд шту ком. Вставьтеновыймундштук.
Необходимопроизводитьпродуваниевмундштук
непрерывносумереннойсилойвтечениеоколо4
секунд.Присрыветестаиз-запреждевременного
прекращенияилинедостаточнойсилывыдоханадис-
плеевысвечиваетсясообщение«ПОВ»онеобходимо-
стиповторноготеста.

Принормальномзавершениипродуванияслыш-
ныхарактерныещелчкисистемыотборапробы,
послеанализанадисплеевысвечиваетсязначение
концентрацииалкоголявкрови.
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проведение теста



Интер пре та ция резуль та тов.Результаттести-
рованиявыводитсянадисплейвцифровомвидес
точностьюдосотыхдолейвединицахпромилле(‰ 
граммалкоголявлитрекрови).Показаниясохраня-
ютсянадисплеевтечение15секунд,затемприбор
отключается.Втечениепоследних5секундзвучит
предупреждающийсигнал.Уприбораестьвозмож-
ностьподключенияккомпьютеручерезразъем
«USB»,которыйнаходитсявлевомторцеприбора.

Повтор ный тест.Послепоявлениярезультатана
дисплее,дождитесьпокапогаснетподсветкадисплея
инажмитенакнопку,удерживаяеевтечение3—5
сек.Начнетсяподготовкакповторномутесту.

Тест без мунд шту ка.  Даннаяфункцияпозволя-
етосуществитьотборпробыбезприменениямунд-
штука.Дляэтогонеобходиморасположитьотверстие
длямундштукавозлегубтестируемого,некасаясь
ихикратковременнонажатькнопкувключенияво
времявыдоха.Принудительновключаетсясистема
отборапробы.Приотсутствииалкоголявпробена
дисплеепоявятсянули,априналичии,появитсяциф-
ровоепоказание.Необходимоучитывать,чторезуль-
таттакоготестирования(пассивныйтест)зависитот
множествафакторовиможетсильноотличатьсяот
действительногозначения.Дляточногоопределения
уровняалкоголяворганизменужнопродутьспомо-
щьюмундштука,какуказановыше(активныйтест).

Выклю че ние.Показанияостаютсянадисплее
втечение15секунд,затемприборавтоматически
выключается.
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спецификация
размеры 106x50x20мм

вес 100г

сенсор электрохимический

диапазонпоказаний 0,00—4,00промилле

питание 2батарейкиААА,1,5В

продолжительность
работы

до500тестов

времяподготовки менее1минуты

времяотклика 2секунды

дискретностьшкалы 0,010промилле

раб.температура 0—40оС

важные предупреждения
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1.Попаданиесигаретногодымаилислюныв
сенсорможетвывестиприборизстроя.

2.Нехранитеприборвблизиотисточников
запахов(косметичка)илинагревательныхприборов.

3.Нерекомендуетсяпроводитьпроверкупод
сильнымветромиливпомещениисзагрязненной
атмосферой.



4.Длясохраненияточностипоказанийрекоменду-
етсянастраиватьалкотестерприблизительночерез
каждые1000тестов,либоприпоявленинадписиCAL
илиERRнадисплее.
5.Диабет,низкокалорийнаядиетаинекоторыедру-
гиефакторыприводящиекповышениюконцентра-
циикетоновввыдохемогутвызыватьложно-положи-
тельныерезультаты.Проконсультируйтесьсврачом.
6.Срокслужбыдатчикаиточностьпоказанийсуще-
ственноуменьшаютсяпри:
а)продуваниичерезприборпредельныхконцент-
рацийалкоголя
б)использованииалкотестерадлямассовых
проверок
7.Показанияприборанеявляютсядоказательными
–независимоотколичествапринятогоспиртногоне
следуетсадитьсязаруль.

С01.08.08предельнаяконцетрацияалкоголяв
крови,прикоторойразрешеновождениеавтомоби-
лясоставляетдляРФ0,30промилле.Однако,даже
меньшиеконцентрациимогутнегативносказываться
наВашемуменииуправлятьавтомобилем,поэто-
муникогданесадитесьзарульпослеупотребления
алкоголя.
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калибровка
АлкотестерДинго-Е010поступаетвпродажус

заводскойкалибровкой,производящейсянаспеци-
альномоборудовании.Впроцессеработычувстви-
тельныйкалкоголюдатчикприбораизнашивается,
чтоприводиткпостепенномуроступогрешности
измерений.Длявосстановленияточностинеобходи-
мовремяотвременипроводитьнастройкуалкоте-
стероввспециализированномсервисномцентре.
Периодичностьтехническогообслуживаниязави-
сит,восновном,отинтенсивностииспользования
прибора.

Приусловиисоблюдениявсехвышеперечислен-
ныхправилпользованияприбором,доистечения
гарантийногосрокавсевидыработпотехобслужи-
ваниюданногоалкотестеравыполняютсябесплатно
всервисномцентре(далееСЦ)ООО «СИМС-2»,
являющимсяофициальнымпоставщикомкомпании-
производителя.
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гарантия и сервис

Условия гарантии
ООО«СИМС-2»,являясьофициальнымпредста-

вителемкомпании-производителягарантирует,что
приобретенныйВамиалкотестернеимеетпроизвод-
ственныхдефектоввчастиматериаловикомплек-
тующихнамоментпродажииобязуетсяпроизвести
бесплатныйремонтвышедшихизстрояэлементовв
течениевсегосрокадействиягарантии.

ГарантийноеобслуживаниеосуществляетсявСЦ
ООО«СИМС-2»илиавторизованныхрегиональных
сервисныхцентрах.

Доставка(отправка)алкотестероввСЦиполу-
чениеизСЦосуществляетсясиламиинасредства
покупателя.

Срок гаран тии - 12 месяцев. 

Внима ние! Гарантиянераспространяетсяна
химическиеисточникипитания.

Приборпринимаетсякгарантийномуобслужива-
ниютоль коприналичиипаспорта(руководствапо
эксплуатации)суказаниемсерийногономера,даты
продажииспечатьюторгующейорганизации.
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ООО«СИМС-2»оставляетзасобойправоотказатьв
бесплатномгарантийномобслуживаниивследующих
случаях:

1.Утерянилинеправильнозаполненгарантийный
талон,либоРуководствопоэксплуатации,из-зачего
невозможноустановитьдатупродажиаппарата.

2.Аппаратподвергалсянесанкционированному
вскрытию.

3.Аппаратиспользовалсяснарушениемправил
эксплуатации.

4.Аппаратимеетследымеханическихповрежде-
ний,вызванныхударами,падениемлибопопытками
вскрытия.

5.Аппаратимеетповреждения,вызванные.попа-
даниемвнутрьприборапостороннихпредметов,жид-
костейилинасекомых.

6.Аппаратимеетповреждения,вызванныеприме-
нениемнестандартныхкомплектующихиаксессуаров.

Вслучаеотказаотгарантийногообслуживания
покупателювыдаетсяакттехническойэкспертизыс
обоснованиемпричиныотказа.

Техническое обслуживание
Нашадрес:125459,г.Москва,
ул.Новопоселковая,д.6,корп.7
Телефон:(495)492-91-41;(495)792-31-90
e-mail:support@alcotester.ru
www.alcotester.ru
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Алкотестер Динго-Е010
Производитель:SentechKoreaCorp.
www.sentechkorea.com

Поставщик:ООО«СИМС-2»
125459,г.Москва,ул.Новопоселковая,д.6,корп.7
Тел./факс:(495)792-31-90;(495)497-47-40
www.alcotester.ru
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Датапродажи

Подпись
продавца
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