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введение
АлкотестерДинго-Е010представляетсобойана-
лизаторпаровалкоголяввыдыхаемомвоздухе.
Приборпересчитываетполученныеданныена



концентрациюалкоголявкровиивыдаетрезуль-
татначетырехразрядныйцифровойдисплей.
Питаниеосуществляетсяотдвухбатареекили
аккумуляторовААА,либочерезUSB-разъем.
АлкотестерДингоЕ-010разрешенкприменению
всферездравоохранения.

подготовкакработе
Установкабатареек.Слегканажмитенаверх
крышкистыльнойстороныДинго-Е010исдвиньтеее
вниз.Вставьтедвещелочныебатарейки,соблюдая
полярность.Вставьтенаместокрышку.
Заменабатареек.Еслинадисплеезагораетсясооб-
щение«ЗАР»или«BAT»,значит,необходимозаме-
нитьбатарейкиилизарядитьаккумуляторы.
Внимание!Меняйтеобебатарейкиодновремен-
но.Используйтетолькощелочные(алкалиновые)
батарейки.Показанияприборасразряженными
батарейкамимогутнесоответствоватьреальным.
Наодномкомплектебатареекможнопровестидо
500тестов.
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проведениетеста
Важныепредупреждения:



Необходимовыждатьнеменее20минпослеупо-
требленияалкоголя,пищииликуренияпрежде
чемприступатькпродуванию.Впротивномслучае
алкотестерможетвыдатьнеправильныепока-
зания,либоэтоможетпривестикповреждению
чувствительногокалкоголюдатчика.Длякаж-
догоповторногоизмеренияиспользуйтеновый
мундштук.
Включение.Длявключениянажмитекнопкуна
лицевойпанели.Приудержаниикнопкинадис-
плеепоявитсяпоказаниесчетчикатестов,после
отпусканиянадисплеепоявитсяиндикацияв
видебегущихпочасовойстрелкечерточек.Проис-
ходитсамотестированиеприбораиподготовка
ктесту.Позавершениипроцессавысвечивается
приглашениекпродуванию«НАЧ»(«BLOW»).
Тестсмундштуком.Вставьтеновыймундштук.
Необходимопроизводитьпродуваниевмундштук
непрерывносумереннойсилойвтечениеоколо4
секунд.Присрыветестаиз-запреждевременного
прекращенияилинедостаточнойсилывыдохана
дисплеевысвечиваетсясообщение«ПОВ»(«FLOW»)
онеобходимостиповторноготеста.
Принормальномзавершениипродуванияслыш-
ныхарактерныещелчкисистемыотборапробы,
послеанализанадисплеевысвечиваетсязначение
концентрацииалкоголявкрови.

4

проведениетеста



Результаттестированиявыводитсянадисплейв
цифровомвидесточностьюдосотыхдолейведини-
цахпромилле(‰ граммалкоголявлитрекрови).У
прибораестьвозможностьподключенияккомпью-
теручерезразъем«USB»,которыйнаходитсявлевом
торцеприбора.
Тестбезмундштука.Даннаяфункцияпозволяет
осуществитьотборпробыбезприменениямундшту-
ка.Дляэтогонеобходиморасположитьотверстиедля
мундштукавозлегубтестируемого,некасаясьихи
кратковременнонажатькнопкувключениявовремя
выдоха.Принудительновключаетсясистемаотбора
пробы.Приотсутствииалкоголявпробенадисплее
появятсянули,априналичии,появитсяцифровое
показание.Необходимоучитывать,чторезультат
такоготестирования(пассивныйтест)зависитот
множествафакторовиможетсильноотличатьсяот
действительногозначения.Дляточногоопределения
уровняалкоголяворганизменужнопродутьспомо-
щьюмундштука,какуказановыше(активныйтест).
Выключениеиповторныйтест.Через15секунд
послепоявлениярезультатаподсветкадисплея
гаснет.Автоматическоевыключениепроисходит
примерночерез5минут.Еслинажатьиудерживать
3сек.кнопкувключениядотого,какподсветка
погаснетнадисплеепоявитсяиндикация«СБР»
(«OUT»)иалкотестервыключится.Еслинажатьи
удерживать3сек.кнопкувключенияпослетого,как
подсветкапогаснетнадисплеевысветитсяочередной
номертестаипроизойдетподготовкакновому
измерению.
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спецификация
размеры 106x50x20мм

вес 100г

сенсор электрохимический

диапазонпоказаний 0,00—4,00промилле

питание 2батарейкиили
аккумуляторатипаААА

продолжительность
работы

до500тестов

времяподготовки неболее60секунд

времяотклика 2секунды

дискретность
шкалы

0,010промилле

раб.температура 0—40оС

среднийсрок
службы

3года
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важныепредупреждения
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1.Попаданиесигаретногодымаилислюныв
сенсорможетвывестиприборизстроя.
2.Нехранитеприборвблизиотисточников
запахов(косметичка)илинагревательных
приборов.
3.Нерекомендуетсяпроводитьпроверкупод
сильнымветромиливпомещениисзагрязненной
атмосферой.
4.Длясохраненияточностипоказанийрекомен-
дуетсянастраиватьалкотестерприблизительно
черезкаждые1000тестов,либоприпоявлени
надписиCALилиERRнадисплее.
5.Диабет,низкокалорийнаядиетаинекото-
рыедругиефакторыприводящиекповышению
концентрациикетоновввыдохемогутвызывать
ложно-положительныерезультаты.Проконсуль-
тируйтесьсврачом.
6.Срокслужбыдатчикаиточностьпоказанийсуще-
ственноуменьшаютсяпри:
а)продуваниичерезприборпредельныхконцент-
рацийалкоголя
б)использованииалкотестерадлямассовых
проверок
7.Показанияприборанеявляютсядоказатель-
ными–независимоотколичествапринятого
спиртногонеследуетсадитьсязаруль.



калибровка
АлкотестерДинго-Е010поступаетвпродажус
заводскойкалибровкой,производящейсянаспе-
циальномоборудовании.Впроцессеработычув-
ствительныйкалкоголюдатчикприбораизна-
шивается,чтоприводиткпостепенномуросту
погрешностиизмерений.Длявосстановления
точностинеобходимовремяотвременипроводить
настройкуалкотестероввспециализированном
сервисномцентре.Периодичностьтехнического
обслуживаниязависит,восновном,отинтенсив-
ностииспользованияприбора.
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Техническоеобслуживание
Нашадрес:125363,г.Москва,
ул.Новопоселковая,д.6,
Телефон:(495)792-31-90
8(800)200-31-90(беспл)
e-mail:support@alcotester.ru
www.alcotester.ru



гарантияисервис

Условиягарантии
ООО«СИМС-2»,являясьофициальнымпредстави-
телемкомпании-производителягарантирует,что
приобретенныйВамиалкотестернеимеетпро-
изводственныхдефектоввчастиматериалови
комплектующихнамоментпродажииобязуется
произвестибесплатныйремонтвышедшихизстроя
элементоввтечениевсегосрокадействиягарантии,
заисключениемрегламентноготехнического
обслуживания,вызванногоестественнымизносом
сенсорногодатчика.
ГарантийноеобслуживаниеосуществляетсявСЦ
ООО«СИМС-2»илиавторизованныхрегиональ-
ныхсервисныхцентрах.
Доставка(отправка)алкотестероввСЦиполуче-
ниеизСЦосуществляетсясиламиинасредства
покупателя.

Срокгарантии—12месяцев.

Внимание!Гарантиянераспространяетсяна
химическиеисточникипитания.
Приборпринимаетсякгарантийномуобслужи-
ваниютолькоприналичиипаспорта(руковод-
ствапоэксплуатации)суказаниемсерийного
номера,датыпродажииспечатьюторгующей
организации.
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ООО«СИМС-2»оставляетзасобойправоотказатьв
бесплатномгарантийномобслуживаниивследующих
случаях:
1.Утерянилинеправильнозаполненгарантийный
талон,либоРуководствопоэксплуатации,из-зачего
невозможноустановитьдатупродажиаппарата.
2.Аппаратподвергалсянесанкционированному
вскрытию.
3.Аппаратиспользовалсяснарушениемправил
эксплуатации.
4.Аппаратимеетследымеханическихповрежде-
ний,вызванныхударами,падениемлибопопытками
вскрытия.
5.Аппаратимеетповреждения,вызванные.попа-
даниемвнутрьприборапостороннихпредметов,
жидкостейилинасекомых.
6.Аппаратимеетповреждения,вызванные
применениемнестандартныхкомплектующихи
аксессуаров.
Вслучаеотказаотгарантийногообслуживания
покупателювыдаетсяакттехническойэкспертизы
собоснованиемпричиныотказа.

Предпродажнаяпроверкапроведена:

Дата:Подпись:

Оператор№:
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ПрограммаДингоЕ-010

1Установка
1.1Установкадрайвера
1.2УстановкапрограммыMAX20
1.3Установкарусификатора
2Руководствопоработеспрограммой
2.1Регистрация
2.2Какпровестиизмерение
2.3Сохранениеданных
3Настройки
4Проблемысоединения
1Установка

Поочереднонеобходимоустановитьосновные
элементыпрограммыизсоответствующих
папоккакописанониже.

1.1Установкадрайвера
Загрузитедискспрограммойвдисковод
идваждыкликнитеназначкеСР210х.В
появившемсяокнеавтоматическойустановкиВам
будетпредложеносогласитьсяслицензионным
соглашениемивыбратьместодляустановки
драйвера.Послесоответствующеговыбора
нажимайтекнопки«Next»и«Install»,драйвер
будетустановлен.Нажмитекнопку«Finish»и
перезагрузитекомпьютер.
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1.2УстановкапрограммыМАХ20
ДваждыкликнитеназначкеSetupидалеенажи-
майтекнопки«Next»и«Install»,выбраввсоответ-
ствующихпунктахнужныеварианты.
Поокончанииустановкинажмитекнопку«Finish»и
приступайтекустановкерусификатора.

1.3Установкарусификатора
Откройтепапку«Русификатор»изапуститефайл
setup.exe.Выбравпапкуназначения,(поумол-
чаниюпапкаспрограммойМАХ20,лучшееене
менять)нажимайтекнопки«Далее»и«Устано-
вить»,поокончанииустановкинажмитекноп-
ку«Готово».Нарабочемстолесоздаетсяярлык
программы.Перезагрузитекомпьютер.

2Руководствопоработеспрограммой
Передначаломработыспрограммой
подсоединитеалкотестерДингоЕ-010кUSB-
порту.Надисплееалкотестеразагорится
индикацияUSB,котораяозначает,чтопитание
наприборпоступаетотПК(батарейкиприэтом
можноизприборадостать).
Припервомзапускепрограммапотребуетвписать
защитныйкод.Впишитекод,указанныйнадиске.
Откроетсяглавноеменюпрограммыскнопками
Регистрация,Измерения,Результаты,Настройки,
СохранитьиВыход.
Выполнитетребуемыенастройки,какуказанов
п.3.
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2.1Регистрацияпозволяетсоздатьилистереть
идентификатордлятестируемыхлиц.
НажмитекнопкуРегистрацияивпишитеномер
иданныепользователявпоявившихсяокошках.
НажмитекнопкуСохранить,УдалитьилиВыходдля
соответствующегодействия.

2.2Какпровестиизмерение
НажмитекнопкуИзмерение.Воткрывшемсяокошке
выберитенеобходимогочеловекаизчислазареги-
стрированныхинажмитекнопку«Start».Вполе
Статусприбораотображаетсяинформацияотеку-
щемпроцессе—сначаланачнетсяПодготовкак
работе,придостиженииготовностипоявитсягалочка
вокошкеВыдыхайте,необходимопроизвеститести-
рование(спродуваниемчерезмундштукилипосред-
ствомпринудительногозаборавоздуха),появится
галочканапротивАнализ.Поокончаниианализа
надисплееПКвысветитсярезультативсяинформа-
цияпоизмерениюзанесетсявтаблицу.Еслинеоб-
ходимопротестироватьповторнотогожечеловека,
снованеобходимонажатькнопкуСтартиповторить
процедуру.Чтобыпротестироватьновогочелове-
каповторнонажмитекнопкуИзмерениеиследуйте
приведеннымвышеинструкциям.

2.3Сохранениеданных
ВыберитевменюнастроекАвтосохранение
результатоввфайливсерезультаты,полученныев
текущемсеансебудутсохранятьсявавтоматически
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создаваемойпапке.Просмотретьихможно,нажав
кнопкуРезультатыипоставивгалочкинапротив
нужныхпозицийвпоявившемсяокошке.Здесь
жеможновывестирезультатынаПечать,атакже
преобразоватьполученнуютаблицувформатExсel.

3Настройки
НажмитекнопкуНастройки.Впоявившемся
окошкепоставьтегалочкивнужных
пунктахустановокивыберитеодиниз
двухрежимовустановкипортасвязис
алкотестером-Автоматическаяустановкапорта
(предпочтительна)либоРучнаяустановка
порта.Вовторомслучаенеобходимоуказать
правильныйномерпортаВашегоПК,иначесвязь
междуПКиалкотестеромнебудетустановлена.
Длясохранениянастроекнажмитекнопку
«Сохранить».

4Проблемысоединения
Какправило,проблемысоединения(когданет
связимеждуПКиалкотестеромДингоЕ010)
возникаютиз-занеправильнойустановки
драйвера(см.п.1.1),либоиз-занеправильной
установкиномерапортаврежименастроек.
Установитедрайверчерезпанельуправления
вашегоПК(еслиВынеменялиначальные
установки,тодрайвернаходитсявпапкеSiLabs
надискеС:\.Послеустановкидрайверавойдите
вменюНастройкии,соединивалкотестер,
задайтеавтоматическийпоискпорта.
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Сертификатсоответствия№РОСС.KR.ME01.A01905
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АлкотестерДинго-Е010
Производитель:SentechKoreaCorp.
В03IlsanTechnoTown1141-1Bakseok,Ilsan,Goyang,
Kyeonggi,Корея

Поставщик:ООО«СИМС-2»
125363,г.Москва,ул.Новопоселковая,д.6,
Тел./факс:(495)792-31-90;
тел.8(800)200-31-90(беспл.)
www.alcotester.ru

Cерийныйномер

Датапродажи

Подпись
продавца

М.П.

Внимание!
Производительоставляетза
собойправовноситьизмененияв
программуработыанализаторабез
предварительногоуведомления.


