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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.Длясохраненияточнос типоказанийрекомендуетс янастраиватьалкотестерприблизительночерез
каждые1000тестов,либоприпоявленинадписиCAL
илиERRнадисплее.
5.Диабет,низкок алорийнаядиет аинекоторыедругиефакторыпривод ящиекповышениюконцент рациикетоновввыдохемогутвызыватьложно-полож ительныерезульт ат ы.Проконс ульт ируйтесьсврачом.
6.Срокслужбыдатчик аиточностьпоказанийсущественноуменьшаю тс япри:
а)продуваниичерезприборпредельныхконцентрацийалкоголя
б)использованииалкотес терадлямассовых
проверок
7.Показанияприборанеявляю тс ядоказательными
–независимоотколичес твапринятогоспиртногоне
следуе тсадитьс язаруль.
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калибровка
Алкотес терДинго-Е010поступае твпрод аж ус
заводскойкалибровкой,производ ящейс янаспециальномоборудовании.Впроцессеработ ычувс твительныйкалкоголюдатчикприбораизнашивае тс я,
чтоприводиткпостепенномуроступогрешнос ти
измерений.Длявосс тановленияточнос тинеобходимоврем яотвременипроводитьнастройк уалкотестероввспециа лизированномсервисномцент ре.
Периодичностьтехническогообслуж иваниязависит,восновном,отинтенсивнос тииспользования
прибора.
Приусловиисоблюдениявсехвышеперечисленных
правилпользованияприбором,доистечения
гарант ийногосрок авсевидыработпотехобс луживаниюданногоалкотес теравыполняю тс ябесплат
новсервисномцент ре(далееСЦ).
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гарантия и сервис
Срок гарантии - 12 месяцев.
Внимание! Гарант иянераспрос траняе тс яна
химическиеисточникипитания.
Приборпринимае тс якгарант ийномуобслуж и
ваниютолькоприналичиипаспорт а(руководс тва
поэксп луа т ации)суказаниемсерийногономера,
датыпрод аж ииспечат ьюторг ующейорганизации.
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Производительоставляе тзасобойправоотказатьв
бесп латномгарант ийномобслуж иваниивследующих
случаях:
1.Утерянилинеправильнозаполненгарант ий
ныйталон,либоРуководс твопоэксп луа т ации,из-за
чегоневозможноустановитьдатупрод аж иаппарата.
2.Аппаратподверг алс янесанкционированному
вскрытию.
3.Аппаратиспользовалс яснарушениемправил
эксплуатации.
4.Аппаратимеетследымеханическихповреждений,вызванныхударами,падениемлибопопытками вскрытия.
5.Аппаратимеетповреждения,вызванные.попаданиемвнутрьприборапостороннихпредметов,жидкостейилинасекомых.
6.Аппаратимее тповреж дения,вызванныеприменениемнестанд артныхкомп лект ующихиаксессу
аров.
Вслучаеотказаотгарантийногообслуживания
покупателювыдаетсяакттехническойэкспертизыс
обоснованиемпричиныотказа.
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Сертификат соответствия № РОСС.KR.ME01.A01889
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Алкотестер Динго-Е010
Производитель:SentechKoreaCorp.
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