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введение 
Персо наль ный  циф ро вой ана ли за тор алко го ля 
«Динго Pro» пред став ля ет собой элек трон ный при
бор, опре де ля ю щий кон цен тра цию алко го ля в кро ви 
посред ством ана ли за выды ха е мо го воз ду ха. Может 
рабо тать в двух режи мах: с при ме не ни ем одно ра зо
вых мунд шту ков (режим пря мо го тести ро ва ния) и 
без при ме не ния мунд шту ков (скри нин го вый режим). 
В алко те сте ре реа ли зо ва на функ ция «анти об ма на» 
для предот вра ще ния попы ток фаль си фи ка ции выдо
ха,иодновре мен но, для дости же ния  необ хо ди мой 
точ но сти измерений.

подготовка к работе 

Алкоте стер «Динго Pro» 
может рабо тать либо авто
ном но от двух алка ли но вых 
бата ре ек АА (паль чи ко вых), 
либо от сети 220 В через 
спе ци аль ный адаптер. 
Преду пре жде ни ем о сни
же нии напря же ния пита ния 
явля ет ся заго ра ние све то ди о да «БАТ», при этом еще 
мож но про дол жить рабо ту. При даль ней шем паде нии 
напря же ния на дис плее заго рит ся пре ду пре жда ю щая 
надпись «2АА»,означающая, что работа невозможна 
без смены батареек. При замене батареек соблюдайте 
полярность, как показано на рисунке.
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проведение теста

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.

Режим прямого тестирования

Включение. Кратковре мен но нажми те кноп ку вклю че
ния. При этом раз даст ся оди ноч ный зву ко вой сиг нал, на 
дис плее появит ся трех знач ный поряд ко вый номер теста, 
после чего про изой дет обрат ный отсчёт от 250 до 0. 
Сенсор очи ща ет ся от паров, остав ших ся после преды ду
ще го испы та ния и разо гре ва ет ся до рабочей 
температуры.
Готовность. Подго тов ка длит ся око ло 30 секунд. После 
это го начи на ет мигать жел тый инди ка тор «Готов». 
Одновре мен но слы шит ся двой ной зву ко вой сиг нал о 
готовности.
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Важные предупреждения:



Проведение теста. Вставьте новый мундштук и 
проинструктируйте испытуемого о порядке продувания 
— 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.
Считы ва ние и интер пре та ция резуль та та. Оконча
ние про ду ва ния обо зна ча ет ся двой ным зву ко вым сиг
на лом. На дис плее «бегу щий 0» сме ня ет ся инди ка ци ей  
резуль та та теста в еди ни цах про мил ле с точ но стью до 
сотых долей. Если в выдо хе обна ру жи ва ет ся алко
голь, в ниж ней части дис плея заго ра ет ся све то ди од 
«Алкоголь» и пода ёт ся соот вет ству ю щий аудио сиг нал 
— пре ры ви стый при кон цен тра ци ях до 0,50 про мил ле и 
про тяж ный, если кон цен тра ция выше это го уровня.
Срыв теста. Если про ду ва ние было преж девре мен
но пре рва но или сила воз душ но го пото ка ослаб ле на, 
на дис плее высве тит ся сооб ще ние о необ хо ди мо сти 
повто рить про ду ва ние «Пов». 
Выклю че ние при бо ра. По окон ча нии каж дой про
вер ки пока за ния на шка ле будут сохра нять ся в тече ние 
20 сек., после чего при бор  авто ма ти че ски выклю ча
ет ся. Для при ну ди тель но го выклю че ния необ хо ди
мо нажать и удер жи вать кноп ку вклю че ния, пока на 
дис плее появит ся инди ка ция «СБР» (Сброс), после чего 
при бор выклю чит ся через 5 секунд. 5



Режим скриннинга

Включение. Нажми те и удер жи вай те кноп ку вклю
че ния. При этом на дис плее пооче рёд но появ ля ет ся 
инди ка ция о поряд ко вом номе ре теста, затем высве
чи ва ет ся инфор ма ция о режи ме тести ро ва ния: «НОР» 
— нор маль ный режим с при ме не ни ем мунд шту ков, 
«ПАС» — пас сив ный режим, т.е. скри нин го вый без
мунд штуч ный режим. Если отпу стить кноп ку во вре мя 
инди ка ции «ПАС», алко те стер пере хо дит в режим 
под го тов ки к скри нин го во му тесту. 
Готов ность. Подго тов ка про ис хо дит таким же обра
зом, как и при пря мом тести ро ва нии. По окон ча нии 
обрат но го отсчё та начи на ет мигать жел тый инди
ка тор «Готов», и на дис плее высве чи ва ет ся «ПАС». 
Одновре мен но слы шит ся двой ной зву ко вой сиг нал о 
готовности.
Прове де ние теста. Для про ве де ния теста в этом 
режи ме необ хо ди мо при бор без мунд шту ка под не сти 
к губам и про дуть в ворон ку воз дух таким обра зом, 
чтобы сра бо тал зву ко вой сиг нал, озна ча ю щий что 
про ба воз ду ха взята. 
Считы ва ние и интер пре та ция резуль та та. При 
отсут ствии алко го ля в выдо хе высве чи ва ет ся «0», 
если же обна ру жи ва ет ся алко голь, то высве чи ва ет ся 
зна че ние диа па зо на, а в ниж ней части дис плея заго
ра ет ся све то ди од «Алкоголь». Диапа зон «..1» 6 



соот вет ству ет кон цен тра ци ям мень шим, а диа па зон 
«..2» — боль шим, чем 0,50 про мил ле. Также пода ёт ся 
соот вет ству ю щий аудио сиг нал — пре ры ви стый для 
1го и про тяж ный для 2го диапазона.
Повтор ный тест. Если не выклю чить алкотeстер 
после про ве де ния пас сив но го теста, он авто ма ти че
ски пере хо дит в состо я ние готов но сти к сле ду ю ще му 
тесту.
Выклю че ние при бо ра. Автоот клю че ние в режи ме 
«ПАС» про изой дёт через 1 мину ту без дей ствия, для 
при ну ди тель но го выклю че ния надо нажать и удер
жи вать кноп ку вклю че ния до появ ле ния индикации 
«СБР».
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спецификация

размеры                124 x 56 x 41 мм

вес                                  115 г

сенсор      полупроводниковый

диапазон показаний      0,00—4,00 промилле

питание             2 батарейки АА, 
  адаптер 7,5—12В/0,5А

время работы                    до 100 тестов

очистка сенсора                          25 секунд

колво тестов в 
минуту

2 в режиме прямого теста,
15 в режиме скриннинга

дискретность шкалы                   0,01 промилле

раб. температура                               0—40оС

Средний срок 
службы

                                3 года
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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 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 нополо 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 кон
центраций алкоголя
б) исполь зо ва нии алко те сте ра для мас со вых 
проверок
7.  Алкоте стер Динго Pro 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.
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калибровка

Алкоте стер Динго Pro посту па ет в про да жу с завод
ской калиб ров кой, про из во дя щей ся на спе ци аль ном 
обо ру до ва нии. В про цес се рабо ты чув стви тель ный к 
алко го лю дат чик при бо ра изна ши ва ет ся, что при во
дит к посте пен но му росту погреш но сти изме ре ний. 
Для вос ста нов ле ния точ но сти необ хо ди мо вре мя от 
вре ме ни про во дить настрой ку алко те сте ров в спе ци
а ли зи ро ван ном сер вис ном цен тре. Перио дич ность 
тех ни че ско го обслу жи ва ния зави сит, в основ ном, от 
интен сив но сти исполь зо ва ния при бо ра. В сред нем 
необ хо ди мо про из во дить настрой ку через каж дые 
300 тестов. Особен но стью Динго Pro явля ет ся при
ме не ние пред ва ри тель но калиб ро ван но го моду ля 
сен со ра, кото рый мож но само сто я тель но вста вить в 
при бор вме сто ста ро го, кото рый иска жа ет пока за
ния. Таким обра зом реша ет ся вопрос о пери о ди че
ской калибровке.
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Замена сенсорного модуля

Раскрутить винт 1, снять накладки 2 и 3

Придерживая плоский кабель 4 осторожно отсоединить 
блок сенсора 5

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

Условия гарантии
ООО «СИМС2», явля ясь офи ци аль ным пред ста ви
те лем ком па ниипро из во ди те ля гаран ти ру ет, что 
при об ре тен ный Вами алко те стер не име ет про
из вод ствен ных дефек тов в части мате ри а лов и 
ком плек ту ю щих на момент про да жи и обя зу ет ся 
про из ве сти бес плат ный ремонт вышед ших из строя 
эле мен тов в тече ние все го сро ка дей ствия гарантии, 
за исключением регламентного технического 
обслуживания, вызванного естественным износом 
сенсорного датчика. 

Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ 
ООО «СИМС2» или авторизованных региональных 
сервисных центрах.
Доставка (отправка) алкотестеров в СЦ и получение 
из СЦ осуществляется силами и на средства 
покупателя.

Срок гарантии — 12 месяцев. 

Внимание! Гарантия на сенсор — 12 месяцев 
или 300 тестов. 
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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 «СИМС2» оставляет за собой право отказать в 
бесплатном гарантийном обслуживании в следующих 
случаях:
1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный 
талон, либо Руководство по эксплуатации, изза чего 
невозможно установить дату продажи аппарата.
2. Аппарат подвергался несанкционированному 
вскрытию.
3. Аппарат использовался с нарушением правил 
эксплуатации.
4. Аппарат имеет следы механических повреждений, 
вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия.
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. 13 
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Информация о пунктах технического 
обслуживания вы можете получить 
на сайте 
www.alcotester.ru 
или по телефону (495) 7923190

email: support@alcotester.ru



Сертификат соответствия № РОСС.KR.ME01.А01907
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Алкотестер Динго Pro
Производитель: Sentech Korea Corp. № В03 Ilsan 
Techno Town 11411 Bakseok, Ilsan, Goyang, Kyeonggi, 
Korea

Поставщик: ООО «СИМС2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6 
Тел./факс : (495) 7923190; 

www.alcotester.ru

Cерийный 
номер

Дата продажи

Подпись 
продавца М.П.


