Цифровой анализатор алкоголя

Динго - E010

Руководство пользователя
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введение
Алкотес тер Динго-Е010 предс тавляе т собой
анализатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Прибор пересчит ывае т полученные данные на
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концент рацию алкоголя в крови и выдае т резуль
тат на четырехразрядный цифровой дисп лей. Для
питания используются две щелочные (алкалиновые)
батарейки  1.5В типа ААА.
Алкотес тер очень прост в эксп луа т ации, тем не
менее перед началом работ ы настоя тельно рекомен
дуем прочит ать настоящую инструкцию.

подготовка к работе
Установка батареек. Слегка нажмите на верх
крышки с тыльной стороны  Динго-Е010 и сдвиньте ее
вниз. Вставьте две щелочные батарейки, соблюдая
полярность. Вставьте на место крышку.
Замена батареек. Если на дисплее загорае т
ся сообщение «ЗАР», значит,  необходимо заменить
батарейки или зарядить аккумуляторы.
Внимание! Меняйте обе батарейки одновре
менно. Используйте только щелочные (алкалиновые)
батарейки. Показания прибора с разряженными
батарейк ами могут не соответс твовать реальным. На
одном комп лекте батареек можно провес ти до 500
тестов.

проведение теста
Важные предупреждения:
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проведение теста
Необходимо выждать не менее 20 мин после упо
требления алкоголя, пищи или курения преж де чем
прис тупать к продуванию. В прот ивном случае алко
тес тер может выдать неправильные показания, либо
это может привес ти к повреж дению чувс твительного
к алкоголю датчик а. Для каждого повторного измере
ния используйте новый мундштук.
Включение. Для включения нажмите кноп
ку на лицевой панели. При удерж ании кнопки на
дисп лее появитс я показание счетчик а тестов, после
отпуск ания  на дисп лее появитс я индик ация в виде  
бегущих по часовой стрелке  черточек. Происходит
самотес тирование прибора и подготовк а к тесту. По
завершении процесса высвечивае тс я  приглашение к
продуванию «НАЧ».
Тест с мундштуком. Вставьте новый мундш тук.
Необходимо производить продувание в мундш тук
непрерывно с умеренной силой в течение около 4
секунд. При срыве теста из-за преждевременного
прекращения или недос таточной силы выдоха на дис
плее высвечивае тс я сообщение «ПОВ» о необходимо
сти повторного теста.
При нормальном завершении продувания слыш
ны характерные щелчки системы отбора пробы,
после анализа на дисп лее высвечивае тс я значение
концент рации алкоголя в крови.
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Интерпрет ация результ атов.  Результ ат тести
рования выводитс я на дисп лей в цифровом виде с
точнос тью до сотых долей в единицах промилле (‰
грамм алкоголя в литре крови).  Показания сохраня
ютс я на дисп лее в течение 15 секунд, затем прибор
отключае тс я. В течение последних 5 секунд звучит
предупреж дающий сигнал. У прибора есть возмож
ность подк лючения к компьютеру через разъем
«USB», который находитс я в левом торце прибора.
Повторный тест. После появления результ ат а на
дисп лее, дождитесь пока погаснет подсветк а дисп лея
и нажмите на кнопк у,  удерж ивая ее в течение 3—5
сек. Начнетс я подготовк а к повторному тесту.
Тест без мундштука. Данная функция позволя
ет осущес твить отбор  пробы без применения мунд
штук а. Для этого необходимо располож ить отверс тие
для мундш тук а возле губ тестируемого, не касаясь
их и  кратковременно нажать кнопк у включения во
врем я выдоха. Принудительно включае тс я система
отбора пробы.  При отсутс твии алкоголя  в пробе на
дисп лее появятс я нули, а при наличии, появитс я циф
ровое показание. Необходимо учит ывать, что резуль
тат такого тестирования (пассивный тест) зависит от
множес тва факторов и может сильно отличатьс я от
дейс твительного значения. Для точного определения
уровня алкоголя в организме нужно продуть с помо
щью мундш тук а, как указано выше (активный тест).
Выключение. Показания остаю тс я на дисплее
в течение 15 секунд, затем прибор автомат ически
выключается.
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спецификация
размеры

106 x 50 x 20 мм

вес

100 г

сенсор

электрохимический

диапазон показаний

0,00—4,00 промилле

питание

2 батарейки ААА, 1,5В

продолжительность
работы

до 500 тестов

время подготовки

менее 1 минуты

время отклика

2 секунды

дискретность шкалы

0,010 промилле

раб. температура

0—40 оС

важные предупреждения
1.  Попадание сигаретного дыма или слюны в
сенсор может вывести прибор из строя.
2.  Не храните прибор вблизи от источников
запахов (косметичка) или нагревательных приборов.
3.  Не рекомендуется проводить проверку под
сильным ветром или в помещении с загрязненной
атмосферой.
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4.  Для сохранения точнос ти показаний рекоменду
етс я настраивать алкотестер приблизительно через
каждые 1000 тестов, либо при появлени надписи CAL
или ERR на дисплее.
5.  Диабет, низкок алорийная диет а и некоторые дру
гие факторы привод ящие к повышению концент ра
ции кетонов в выдохе могут вызывать ложно-полож и
тельные результ ат ы. Проконс ульт ируйтесь с врачом.
6.  Срок службы датчик а и точность показаний суще
ственно уменьшаю тс я при:
а) продувании через прибор предельных концентраций алкоголя
б) использовании алкотес тера для массовых
проверок
7.  Показания прибора не являю тс я доказательными
– независимо от количес тва принятого спиртного не
следуе т садитьс я за руль.
С 01.08.08 предельная концет рация алкоголя в
крови, при которой разрешено вождение автомоби
ля составляе т для РФ 0,30 промилле. Однако, даже
меньшие концент рации могут негат ивно сказыватьс я
на Вашем умении управлять автомобилем, поэто
му никогда не садитесь за руль после упот ребления
алкоголя.
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калибровка
Алкотес тер Динго-Е010 поступае т в прод аж у с
заводской калибровкой, производ ящейс я на специ
альном оборудовании. В процессе работ ы чувс тви
тельный к алкоголю датчик прибора изнашивае тс я,
что приводит к постепенному росту погрешнос ти
измерений. Для восс тановления точнос ти необходи
мо врем я от времени проводить настройк у алкоте
стеров в специа лизированном сервисном цент ре.
Периодичность технического обслуж ивания зави
сит, в основном, от интенсивнос ти использования
прибора.
При условии соблюдения всех вышеперечислен
ных правил пользования прибором, до истечения
гарант ийного срок а все виды работ по техобс луж и
ванию данного алкотес тера выполняю тс я бесп латно
в сервисном цент ре (далее СЦ) ООО «СИМС-2»,
являющимс я официа льным поставщиком компаниипроизводителя.
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гарантия и сервис
Условия гарантии
ООО «СИМС-2», являясь официа льным предс та
вителем компании-производителя гарант ируе т, что
приобретенный Вами алкотес тер не имее т производ
ственных дефектов в части материа лов и комп лек
тующих на момент прод аж и и обяз уе тс я произвес ти
бесп латный ремонт вышедших из строя элементов в
течение всего срок а дейс твия гарантии.
Гарант ийное обслуж ивание осуществляе тс я в СЦ
ООО «СИМС-2» или авторизованных региональных
сервисных центрах.
Доставк а (отправк а) алкотес теров в СЦ и полу
чение из СЦ осуществляе тс я силами и на средс тва
покупателя.

Срок гарантии - 12 месяцев.
Внимание! Гарант ия не распрос траняе тс я на
химические источники питания.
Прибор принимае тс я к гарант ийному обслуж ива
нию только при наличии паспорт а (руководс тва по
эксп луа т ации) с указанием серийного номера,  даты
прод аж и и с печат ью торг ующей организации.

9

ООО «СИМС-2» оставляе т за собой право отказать в
бесп латном гарант ийном обслуж ивании в следующих
случаях:
1. Утерян или неправильно заполнен гарант ийный
талон, либо Руководс тво по эксп луа т ации, из-за чего
невозможно установить дату прод аж и аппарата.
2. Аппарат подверг алс я несанкционированному
вскрытию.
3. Аппарат использовалс я с нарушением правил
эксплуатации.
4. Аппарат имее т следы механических повреж де
ний, вызванных ударами, падением либо попытк ами
вскрытия.
5. Аппарат имее т повреж дения, вызванные. попа
данием внутрь прибора посторонних предметов, жид
кос тей или насекомых.
6. Аппарат имее т повреж дения, вызванные приме
нением нестанд артных комп лект ующих и аксессуаров.
В случае отказа от гарант ийного обслуж ивания
покупателю выдае тс я акт технической эксперт изы с
обоснованием причины отказа.

Техническое обслуживание
Наш адрес: 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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Сертификат соответствия № РОСС.KR.ME01.A01889
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Алкотестер Динго-Е010
Производитель: Sentech Korea Corp.
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

Cерийный номер
Дата продажи
Подпись
продавца

М.П.

