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введение 
Алкоте стер Динго A–055 пред став ля ет собой  пер со-
наль ный ана ли за тор паров алко го ля в выды ха е мом 
воз ду хе.  Измерен ное зна че ние кон цен тра ции паров 
алко го ля в лег ких пере счи ты ва ет ся в кон цен тра цию 
в кро ви и выво дит ся на дис плей в еди ни цах  г/л (или 
про мил ле - грамм алко го ля в лит ре кро ви. Для пита ния 
исполь зу ют ся две щелоч ные (алка ли но вые) бата рей ки 
АА. Алкоте стер очень прост в экс плу а та ции, вклю че-
ние и выклю че ние алко те сте ра осу ществ ля ет ся един-
ствен ной кноп кой, рас по ло жен ной на боко вой панели. 

порядок работы
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Важные предупреждения:

Необхо ди мо выждать не менее 20 мин после упо-
треб ле ния алко го ля, пищи или куре ния преж де чем 
при сту пать к про ду ва нию. В про тив ном слу чае алко-
те стер может выдать непра виль ные пока за ния, либо 
это может при ве сти к повре жде нию чув стви тель но го к 
алко го лю дат чи ка. Для каж до го повтор но го изме ре ния 
исполь зуй те новый мундштук.
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Перед началом работы вставьте в прибор две 
алкалиновые батарейки АА (пальчиковые) и новый 
мундштук.

Включение
Для вклю че ния нажми те кноп ку. Раздаст ся зву ко вой 
сиг нал. При удер жа нии кноп ки на дис плее пооче ред-
но  появ ля ют ся пока за ние счет чи ка тестов и резуль тат 
послед не го изме ре ния, после отпус ка ния про ис хо дит 
обрат ный отсчет до нуля. В тече ние это го вре ме ни про ис-
хо дит само те сти ро ва ние при бо ра и разо грев дат чи ка. По 
завер ше нии отсче та про зву чит зву ко вой сиг нал готов но-
сти к продуванию.

Проведение теста
Начало про ду ва ния сопро вож да ет ся вклю че ни ем зву-
ко во го сиг на ла. Необхо ди мо про из во дить про ду ва ние 
в мунд штук непре рыв но с уме рен ной силой в тече ние 
око ло 5 секунд, до окон ча ния зву ко во го сиг на ла. При 
сры ве теста из-за преж девре мен но го пре кра ще ния или 
недо ста точ ной силы выдо ха на дис плее высве чи ва ет ся 
сооб ще ние «Flow» в ком би на ции с оди ноч ным сигналом. 

Нормаль ное завер ше ние выдо ха сопро вож да ет ся двой-
ным зву ко вым сигналом.
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Считы ва ние результатов  
При нор маль ном завер ше нии про ду ва ния на дис плее 
высве чи ва ет ся циф ро вое  зна че ние кон цен тра ции 
алко го ля в крови. 

Выключение
Показа ния оста ют ся на дис плее в тече ние 15 секунд, 
затем алко те стер Динго А-055 авто ма ти че ски выклю-
ча ет ся. Прину ди тель но  при бор мож но выклю чить в 
любой момент нажа ти ем и удер жа ни ем  кноп ки вклю-
че ния, при этом на дис плее заго ра ет ся над пись Out.
Если не поль зо вать ся при бо ром более 30 секунд 
после дости же ния готов но сти, он выклю чит ся 
автоматически.

Замена батареек
Если при бор не вклю ча ет ся или на дис плее заго ра-
ет ся над пись bat, необ хо ди мо заме нить бата рей ки.  
Вставь те новые бата рей ки, соблю дая полярность.

Внима ние! Меняй те обе бата рей ки одновре мен но. 
Исполь зуй те толь ко щелоч ные (алка ли но вые) бата-
рей ки. Показа ния при бо ра с раз ря жен ны ми бата рей-
ка ми могут не соот вет ство вать реальным. 
На одном ком плек те бата ре ек мож но про ве сти до 100 
тестов.



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—40оС
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важные предупреждения

7

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 сохра не ния точ но сти пока за ний реко мен-
ду ет ся настра и вать (заме нять сен сор ный эле мент) 
при бли зи тель но через каж дые 300 тестов, либо при 
появ ле нии над пи си CAL или ERR на дисплее. 
5.  Диабет, низ ко ка ло рий ная дие та и неко то рые дру-
гие фак то ры при во дя щие к повы ше нию кон цен тра-
ции кето нов в выдо хе могут вызы вать лож но-поло жи-
тель ные резуль та ты. Прокон суль ти руй тесь с врачом.
6.  Срок служ бы дат чи ка и точ ность пока за ний суще-
ствен но умень ша ют ся при:
а) про ду ва нии через при бор пре дель ных концентра-
ций алкоголя
б) исполь зо ва нии алко те сте ра для мас со вых 
проверок
7.  Алкоте стер Динго А-055 не пред на зна чен для про-
фес си о наль ной деятельности.
8.  Показа ния при бо ра не явля ют ся дока за тельными 
– неза ви си мо от коли че ства при ня то го спирт но го не 
сле ду ет садить ся за руль.



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 об-
служивания 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.
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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».

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

www.alkotest.ru

