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введение
Персональн ый цифр овой анал изат ор алког ол я
«Динго Pro» предс тавл яе т собой элект ронн ый при
бор, определ яющ ий концент рац ию алког ол я в крови
посредс твом анал иза выдых аемог о возд ух а. Может
работать в двух режимах: с применен ием одноразо
вых мундш туков (режим прямог о тестир ован ия) и
без применен ия мундш туков (скрин инг овый режим).
В алкот ес тер е реал изована функц ия «антио бмана»
для предотвращен ия попыт ок фальс ифик ац ии выдо
ха,иодновременно, для достижен ия необход имой
точнос ти измерений.

подготовка к работе
Алкотес тер «Динго Pro»
может работать либо авто
номно от двух алкал иновых
батареек АА (пальчиковых),
либо от сети 220 В через
спец иа льн ый адаптер.
Предуп реж ден ием о сни
жениинапряженияпитания
являе тс я загоран ие свет од иода «БАТ», при этом еще
можно продолж ить работ у. При дальнейшем паден ии
напряжен ия на дисп лее загоритс я пред уп реж дающая
надпись «2АА»,означающая, что работа невозможна
без смены батареек. При замене батареек соблюдайте
полярность, как показано на рисунке.

3

проведение теста
Важные предупреждения:

Необход имо выждать не менее 20 мин после упот ребле
ния алког ол я, пищи или курен ия прежде чем прис тупать
к прод уван ию. В прот ивном случае алкот ес тер может
выдать неправильные показан ия, либо это может приве
сти к повреж дению чувствительного к алкоголю датчика.
Для каждог о повторног о измерен ия используйт е новый
мундштук.

Режим прямого тестирования
Включение. Кратковременно нажмите кнопк у включе

4

ния. При этом раздастс я одиночн ый звуковой сигнал, на
дисп лее появитс я трехзначный порядковый номер теста,
после чего прои зойдет обратн ый отсчёт от 250 до 0.
Сенсор очищае тс я от паров, оставш ихс я после предыд у
щег о испытан ия и разог ревае тс я до рабочей
температуры.
Готовность. Подгот овк а длитс я около 30 секунд. После
этог о начинае т мигать желт ый индик ат ор «Готов».
Одновременно слыш итс я двойной звуковой сигнал о
готовности.

Проведение теста. Вставьте новый мундштук и

проинструктируйтеиспытуемогоопорядкепродувания
— необходимо продувать воздух в прибор через
мундштук равномерно и непрерывно в течение 4–5
сек. Продувание сопровождается звуковым сигналом,
на протяжении которого необходимо продолжать
продувание, не прерывая.
Считываниеиинтерпретациярезультата.Оконча
ние прод уван ия обозначае тс я двойн ым звуковым сиг
налом. На дисп лее «бегущий 0» смен яе тс я индик ац ией
результата теста в един ицах пром илле с точнос тью до
сотых долей. Если в выдохе обнаруж ивае тс я алко
голь, в нижней части дисп лея загорае тс я свет од иод
«Алкоголь» и подаё тс я соответс твующий аудиосигнал
— прерывистый при концент рация х до 0,50 промилле и
протяжн ый, если концент рац ия выше этог о уровня.
Срыв теста. Если прод уван ие было преждевремен
но прервано или сила возд ушног о поток а ослаблена,
на дисп лее высвет итс я сообщен ие о необход имос ти
повторить прод уван ие «Пов».
Выключен ие прибора. По окончан ии каждой про
верк и показания на шкале будут сохран ятьс я в течен ие
20 сек., после чего прибор автомат ически выключа
етс я. Для прин уд ит ельног о выключен ия необход и
мо нажать и удерж ивать кнопк у включен ия, пока на
дисп лее появитс я индик ац ия «СБР» (Сброс), после чего
прибор выключ итс я через 5 секунд.
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Режим скриннинга
Включение. Нажмит е и удерж ивайт е кнопк у вклю
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чен ия. При этом на дисп лее поочерёдно появл яе тс я
индик ац ия о порядковом номер е теста, затем высве
чиваетсяинформацияорежиметестирования:«НОР»
— нормальн ый режим с применен ием мундш туков,
«ПАС» — пасс ивн ый режим, т.е. скрин инг овый без
мундштучныйрежим.Еслиотпуститькнопкувовремя
индик ац ии «ПАС», алкот ес тер переход ит в режим
подг от овк и к скрин инг овом у тесту.
Готовность. Подготовк а происходит таким же обра
зом, как и при прямом тестир ован ии. По окончан ии
обратног о отсчёта начинае т мигать желт ый инди
кат ор «Готов», и на дисп лее высвеч ивае тс я «ПАС».
Одновременно слыш итс я двойной звуковой сигнал о
готовности.
Проведен ие теста. Для проведен ия теста в этом
режиме необход имо прибор без мундш тук а поднес ти
к губам и прод уть в воронк у возд ух таким образом,
чтобы сработал звуковой сигнал, означающ ий что
проба возд ух а взята.
Считыван ие и интерп ретац ия результата. При
отсутс твии алког ол я в выдохе высвеч ивае тс я «0»,
если же обнаруж ивае тс я алког оль, то высвечивае тс я
значен ие диапазона, а в нижней части дисп лея заго
рае тс я свет од иод «Алкоголь». Диапазон «..1»

соответс твуе т концент рац ия м меньш им, а диапазон
«..2» — больш им, чем 0,50 пром илле. Также подаё тс я
соответс твующ ий аудиос игнал — прерывис тый для
1-го и протяжн ый для 2-го диапазона.
Повторный тест. Если не выключить алкотeстер
после проведен ия пасс ивног о теста, он автомат иче
ски переход ит в состоя н ие готовнос ти к след ующем у
тесту.
Выключен ие прибора. Автоотк лючен ие в режиме
«ПАС» прои зойдёт через 1 минут у бездейс твия, для
прин уд ит ельног о выключен ия надо нажать и удер
живать кнопк у включен ия до появлен ия индикации
«СБР».
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спецификация
размеры
вес

115 г

сенсор

полупроводниковый

диапазон показаний

0,00—4,00 промилле

питание
время работы
очистка сенсора
кол-во тестов в
минуту
дискретностьшкалы
раб. температура
Средний срок
службы
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124 x 56 x 41 мм

2 батарейки АА,
адаптер 7,5—12В/0,5А
до 100 тестов
25 секунд
2 в режиме прямого теста,
15 в режиме скриннинга
0,01 промилле
0—40 оС
3 года

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 сохранен ия точнос ти показан ий рекомен
дуе тс я настраи вать (замен ять сенс орн ый элемент)
приблизит ельно через каждые 300 тестов, либо при
появлен ии надп ис и CAL или ERR на дисплее.
5. Диабет, низкок алорийная диета и некот орые дру
гие факт оры привод ящ ие к повышен ию концент ра
ции кетонов в выдохе могут вызывать ложно-полож и
тельные результаты. Проконс ультируйтесь с врачом.
6. Срок службы датч ик а и точность показан ий суще
ственно уменьшаю тс я при:
а) прод уван ии через прибор предельн ых кон
центраций алкоголя
б) использован ии алкот ес тера для масс овых
проверок
7. Алкотестер Динго Pro не предназначен для профес
сиональной деятельности.
8. Показан ия прибора не являю тс я доказат ельными
– независ имо от количес тва прин ят ог о спиртног о не
след уе т садитьс я за руль.
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калибровка
Алкотес тер Динго Pro поступае т в продаж у с завод
ской калибр овкой, прои звод ящейс я на спец иа льном
оборудован ии. В процесс е работ ы чувс твит ельн ый к
алког ол ю датч ик прибора изнаш ивае тс я, что приво
дит к постепенном у росту погрешнос ти измер ен ий.
Для восс тановлен ия точнос ти необход имо врем я от
времен и провод ить настройк у алкот ес теров в спец и
ал изированном сервисном цент ре. Период ичность
техн ическог о обслуж иван ия завис ит, в основном, от
интенс ивнос ти использован ия прибора. В среднем
необход имо прои звод ить настройк у через каждые
300 тестов. Особеннос тью Динго Pro являе тс я при
менен ие предварит ельно калибр ованног о модул я
сенс ора, который можно самос тоя т ельно вставить в
прибор вмес то старог о, который искаж ае т показа
ния. Таким образом решае тс я вопрос о период иче
ской калибровке.
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Замена сенсорного модуля
Раскрутить винт 1, снять накладки 2 и 3
1

2

3

Придерживая плоский кабель 4 осторожно отсоединить
блок сенсора 5
5

4

Таким же образом соедиинть новый сенсорный блок и
собрать алкотестер в обратной последовательности.
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гарантия и сервис
Условия гарантии

ООО «СИМС-2», являясь офиц иа льн ым предс тави
телем компан ии-прои звод ит ел я гарант ируе т, что
прио бр ет енн ый Вами алкот ес тер не имее т про
изводс твенн ых дефект ов в части материа лов и
комп лект ующ их на момент продаж и и обязуе тс я
прои звес ти бесп латн ый ремонт вышедш их из строя
элемент ов в течен ие всег о срок а дейс твия гарантии,
за исключением регламентного технического
обслуживания, вызванного естественным износом
сенсорного датчика.
Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ
ООО «СИМС-2» или авторизованных региональных
сервисных центрах.
Доставка (отправка) алкотестеров в СЦ и получение
из СЦ осуществляется силами и на средства
покупателя.

Срок гарантии — 12 месяцев.
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Внимание! Гарантия на сенсор — 12 месяцев
или 300 тестов.

Гарантия не распространяется на химические
источники питания.
Прибор принимается к гарантийному обслуживанию
только при наличии паспорта (руководства по
эксплуатации) с указанием даты продажи и с печатью
торгующей организации.
ООО «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в
бесплатном гарантийном обслуживании в следующих
случаях:
1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный
талон, либо Руководство по эксплуатации, из-за чего
невозможно установить дату продажи аппарата.
2. Аппарат подвергался несанкционированному
вскрытию.
3. Аппарат использовался с нарушением правил
эксплуатации.
4. Аппарат имеет следы механических повреждений,
вызванныхударами,падениемлибопопыткамивскрытия.
5. Аппарат имеет повреждения, вызванные. попаданием
внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей или
насекомых.
6. Аппарат имеет повреждения, вызванные применением
нестандартных комплектующих и аксессуаров.
В случае отказа от гарантийного обслуживания
покупателю выдается акт технической экспертизы с
обоснованием причины отказа.
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Информация о пунктах технического
обслуживания вы можете получить
на сайте
www.alcotester.ru
или по телефону (495) 792-31-90

e-mail: support@alcotester.ru
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Сертификат соответствия № РОСС.KR.ME01.А01907
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Алкотестер Динго Pro

Производитель: Sentech Korea Corp. № В03 Ilsan
Techno Town 1141-1 Bakseok, Ilsan, Goyang, Kyeonggi,
Korea
Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел./факс : (495) 792-31-90;
www.alcotester.ru
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Подпись
продавца

М.П.

