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введение
Алкотес тер Динго A–055 предс тавляе т собой персо
нальный анализатор паров алкоголя в выдыхаемом
воздухе. Измеренное значение концент рации паров
алкоголя в легких пересчит ывае тс я в концент рацию
в крови и выводитс я на дисп лей в единицах г/л (или
промилле - грамм алкоголя в литре крови. Для питания
использую тс я две щелочные (алкалиновые) батарейки
АА. Алкотес тер очень прост в эксп луа т ации, включе
ние и выключение алкотес тера осуществляе тс я един
ственной кнопкой, расположенной на боковой панели.

порядок работы
Важные предупреждения:

Необходимо выждать не менее 20 мин после упо
требления алкоголя, пищи или курения прежде 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 измерения
используйте новый мундштук.
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Перед началом работы вставьте в прибор две
алкалиновые батарейки АА (пальчиковые) и новый
мундштук.

Включение
Для включения нажмите кнопк у. Раздастс я звуковой
сигнал. При удерж ании кнопки на дисп лее поочеред
но появляю тс я показание счетчик а тестов и результ ат
последнего измерения, после отпуск ания происходит
обратный отсчет до нуля. В течение этого времени проис
ходит самотес тирование прибора и разог рев датчик а. По
завершении отсчет а прозвучит звуковой сигнал готовно
сти к продуванию.

Проведение теста
Начало продувания сопровожд ае тс я включением зву
кового сигнала. Необходимо производить продувание
в мундш тук непрерывно с умеренной силой в течение
около 5 секунд, до окончания звукового сигнала. При
срыве теста из-за преждевременного прекращения или
недос таточной силы выдоха на дисп лее высвечивае тс я
сообщение «Flow» в комбинации с одиночным сигналом.
Нормальное завершение выдоха сопровожд ае тс я двой
ным звуковым сигналом.
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Считывание результатов
При нормальном завершении продувания на дисп лее
высвечивае тс я цифровое значение концент рации
алкоголя в крови.

Выключение
Показания остаю тс я на дисп лее в течение 15 секунд,
затем алкотес тер Динго А-055 автомат ически выклю
чае тс я. Принудительно прибор можно выключить в
любой момент нажат ием и удерж анием кнопки вклю
чения, при этом на дисп лее загорае тс я надпись Out.
Если не пользоватьс я прибором более 30 секунд
после достижения готовнос ти, он выключитс я
автоматически.

Замена батареек
Если прибор не включае тс я или на дисп лее загора
етс я надпись bat, необходимо заменить батарейки.
Вставьте новые батарейки, соблюд ая полярность.
Внимание! Меняйте обе батарейки одновременно.
Используйте только щелочные (алкалиновые) бата
рейки. Показания прибора с разряженными батарей
ками могут не соответс твовать реальным.
На одном комп лекте батареек можно провес ти до 100
тестов.
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спецификация
размеры

110 x 46 x 20 мм

вес

92 г

сенсор

полупроводниковый

диапазон показаний

0,00—4,00 промилле

питание

2 батарейки АА

продолжительность
работы

до 100 тестов

время подготовки

не более 60 секунд

время отклика

2 секунды

дискретность шкалы

0,01 промилле

раб. температура

0—40 оС
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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.
4. Для сохранения точнос ти показаний рекомен
дуе тс я настраивать (заменять сенсорный элемент)
приблизительно через каждые 300 тестов, либо при
появлении 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. Алкотес тер Динго А-055 не предназначен для про
фессиональной деятельности.
8. Показания прибора не являю тс я доказательными
– независимо от количес тва принятого спиртного не
следуе т садитьс я за руль.
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калибровка
Алкотестер Динго А-055 поступает в продажу с
заводской калибровкой, производящейся на
специальном оборудовании. В процессе работы
чувствительный к алкоголю датчик прибора
изнашивается, что приводит к постепенному росту
погрешности измерений. Для восстановления
точности необходимо время от времени проводить
настройку алкотестеров в специализированном
сервисном центре. Периодичность технического обслуживания зависит, в основном, от интенсивности
использования прибора. В среднем необходимо
производить настройку через каждые 300 тестов или
при появлении надписей CAL или SEN на дисплее,
означающих, что прибор нуждается в калибровке.
При условии соблюдения всех вышеперечисленных правил
пользования прибором, до истечения гарантийного срока
wwwвиды работ по техобслуживанию данного алкотестера
выполняются бесплатно в сервисном центре (далее СЦ)
ООО «СИМС-2».
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Наш адрес:
125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 7
Телефон: (495) 792-31-90 (многоканальный) e-mail:
support@alcoteslter.ru

www.alkotest.ru

