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введение
Алкотес тер  Динго-Е010 предс тавл яе т собой ана
лизат ор паров алког ол я в выдых аемом возд ухе.
Прибор перес чит ывае т полученн ые данн ые на
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концент рац ию  алког ол я в крови и выдае т резуль
тат на четырехразрядный цифр овой дисп лей.
Питание осуществляется от двух батареек или
аккумуляторов ААА, либо через USB-разъем.
Алкотестер Динго Е-010 разрешен к применению
в сфере здравоохранения.

подготовка к работе
Установка батареек. Слегка нажмите на верх

крышки с тыльной стороны  Динго-Е010 и сдвиньте ее
вниз. Вставьте две щелочные батарейки, соблюдая
полярность. Вставьте на место крышку.
Замена батареек. Если на дисп лее загорае тс я сооб
щен ие «ЗАР» или «BAT», знач ит,  необход имо заме
нить батарейки или зарядить аккумуляторы.
Внимание! Меняйт е обе батарейк и одновремен
но. Используйт е  только щелочн ые (алкал иновые)
батарейк и. Показан ия прибора с разряженн ым и
батар ейк ам и могут не соответс твовать реальн ым.
На одном комп лект е батар еек можно провес ти до
500 тестов.

проведение теста

Важные предупреждения:
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проведение теста
Необход имо выждать не менее 20 мин после упо
треблен ия алког ол я, пищи  или курен ия преж де
чем прис тупать к прод уван ию. В прот ивном случае
алкот ес тер может выдать неправильн ые пока
зан ия, либо это может привес ти к повреж ден ию
чувс твит ельног о к алког ол ю датч ик а. Для каж
дог о повторног о измерен ия используйт е новый
мундштук.
Включение. Для включен ия нажмит е кнопк у на
лицевой  панел и. При удерж ан ии кнопк и на дис
плее появитс я показан ие счетч ик а тестов, после
отпуск ан ия  на дисп лее появитс я индик ац ия в
виде  бегущ их по часовой стрелке  черт очек. Проис
ход ит самот ес тир ован ие прибора и подг от овк а
к тесту. По завершен ии процесс а высвеч ивае тс я  
приглашен ие к прод уван ию «НАЧ»(«BLOW»).
Тест с мундштуком. Вставьт е новый мундштук.
Необход имо прои звод ить прод уван ие в мундш тук
непрерывно с умеренной силой в течен ие около 4
секунд. При срыве теста из-за преждевременног о
прек ращен ия или недос тат очной силы выдох а на
дисп лее высвеч ивае тс я сообщен ие «ПОВ» («FLOW»)
о необход имос ти  повторног о теста.
При  нормальном завершен ии прод уван ия слыш
ны характ ерн ые щелчк и систем ы отбора пробы,
после анал иза на дисп лее высвеч ивае тс я значен ие
концент рац ии алког ол я в крови.
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Результат тестирован ия вывод итс я на дисп лей в
цифр овом виде с точнос тью до сотых долей в един и
цах пром илле (‰ грамм алког ол я в литре крови).  У
прибора  есть возможность подк лючен ия к комп ью
теру через разъем «USB», который наход итс я в левом
торце прибора.
Тест без мундштук а.  Данная функц ия позвол яе т
осущес твить отбор  пробы без применен ия мундш ту
ка. Для этог о необход имо располож ить отверс тие для
мундш тук а возле губ тестируемог о, не касаясь их и  
кратковременно нажать кнопк у включен ия во врем я
выдох а. Принуд ит ельно включае тс я система отбора
пробы.  При отсутс твии алког ол я  в пробе на дисп лее
появятс я нули, а при налич ии, появитс я цифровое
показан ие. Необход имо  учит ывать, что результат
таког о тестирован ия (пасс ивн ый тест) завис ит от
множес тва факт оров и может сильно отличатьс я от
дейс твит ельног о значен ия. Для точног о определен ия
уровн я алког ол я в орган изме нужно прод уть с помо
щью мундш тук а, как указано выше (активн ый тест).
Выключен ие и повторный тест. Через 15 секунд
после появления результата подсветка дисплея
гаснет. Автоматическое выключение происходит
примерно через 5 минут. Если  нажать и удерживать
3 сек. кнопку включения до того, как  подсветка
погаснет на дисплее появится индикация «СБР»
(«OUT») и алкотестер выключится. Если нажать и
удерживать 3 сек. кнопку включения после того, как  
подсветка погаснет на дисплее высветится очередной
номер теста и произойдет подготовка к новому
измерению.
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спецификация
размеры

              106 x 50 x 20 мм

вес

                                 100 г

сенсор

        электрохимический

диапазон показаний

       0,00—4,00 промилле

питание

2 батарейки или
аккумулятора типа ААА

продолжительность                до 500 тестов
работы
время подготовки

        не более 60 секунд

время отклика

                      2 секунды

дискретность  
шкалы

             0,010 промилле

раб. температура

                         0—40 оС

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  сохранен ия точнос ти показан ий рекомен
дуе тс я настраи вать алкотестер приблизит ельно
через каждые 1000 тестов, либо при появлен и
надп ис и CAL или ERR на дисплее.
5.  Диабет, низкок алорийная диета и некот о
рые друг ие факт оры  привод ящ ие к повышен ию
концент рац ии кетонов в выдохе могут вызывать
ложно-полож ит ельн ые результат ы. Проконс уль
тируйт есь 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 концентраций алкоголя
б) использован ии  алкот ес тера для масс овых
проверок
7.  Показан ия  прибора не являю тс я доказат ель
ным и – независ имо от количес тва прин ят ог о
спиртног о не след уе т садитьс я за руль.

7

калибровка
Алкотес тер Динго-Е010 поступае т в продаж у с
заводской калибровкой, прои звод ящейс я на спе
циа льном оборудован ии. В процесс е работ ы чув
ствит ельн ый к алког ол ю датч ик прибора изна
шивае тс я, что привод ит 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 тер ов в спец иа л изир ованном
сервисном цент ре. Период ичность техн ическог о
обслуж иван ия завис ит, в основном, от интенс ив
нос ти использован ия прибора.

Техническое обслуживание

Наш адрес: 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

8

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 брет 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.
Гарант ийное обслуж иван ие осуществл яе тс я в СЦ
ООО «СИМС-2» или  авторизованн ых региональ
ных сервисн ых центрах.
Доставк а (отправк а) алкот ес тер ов в СЦ и получе
ние из СЦ осуществл яе тс я силам и и на средс тва
покупателя.

Срок гарант ии — 12 месяцев.
Вниман ие! Гарант ия  не расп рос тран яе тс я на

химические источн ик и питания.
Прибор прин имае тс я к гарант ийном у обслуж и
ван ию только при налич ии паспорта (руковод
ства по эксп луатац ии) с указан ием  серийног о
номера,  даты продаж и и с печат ью торг ующей 9
организации.

ООО «СИМС-2» оставл яе т за собой право отказать в
бесп латном гарантийном обслуж иван ии в след ующих
случаях:
1. Утерян или неправильно заполнен гарант ийн ый
талон, либо Руководс тво по эксп луатац ии, из-за чего
невозможно установить дату продаж и аппарата.
2. Аппарат подвергалс я несанкц ион ир ованном у
вскрытию.
3. Аппарат использовалс я с нарушен ием правил
эксплуатации.
4. Аппарат имее т следы механ ических повреж де
ний, вызванн ых ударам и, паден ием либо попытк ам и
вскрытия.
5. Аппарат  имее т повреж ден ия, вызванн ые. попа
дан ием внутрь прибора постор онн их предмет ов,
жидкос тей или насекомых.
6. Аппарат  имее т повреж ден ия, вызванн ые
применен ием нестандартн ых комп лект ующ их и
аксессуаров.
В случае отказа от гарант ийног о обслуж иван ия
покупат ел ю выдае тс я акт техн ической эксперт изы
с обоснован ием прич ин ы отказа.
Предпродажная проверка проведена:
Дата:                               Подпись:
Оператор   №             :
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Программа Динго Е-010
1    Установка

1.1  Установка драйвера
1.2  Установка программы MAX20
1.3  Установка русификатора

2     Руководство по работе с программой
2.1  Регистрация
2.2  Как провести измерение
2.3  Сохранение данных

3     Настройки
4     Проблемы соединения
1  Установка
Поочер едно необход имо установить основн ые
элемент ы  программы  из соответс твующ их
папок  как  описано  ниже.

1.1  Установка драйвера

Загрузите диск с программой  в дисковод
и дважды кликните на значке СР210х. В
появившемся окне автоматической установки Вам
будет предложено согласиться с лицензионным
соглашением и выбрать место для установки
драйвера. После соответствующего выбора
нажимайте кнопки «Next» и «Install», драйвер
будет  установлен. Нажмите кнопку «Finish» и
перезагрузите  компьютер.
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1.2 Установка программы МАХ20

Дважды  кликн ит е на значке Setup и далее нажи
майт е кнопк и «Next» и «Install», выбрав в соответ
ствующ их пунктах нужные варианты.
По окончан ии установк и нажмит е кнопк у «Finish» и
приступайт е к установке русификатора.

1.3 Установка русификатора

Откройт е папку «Русифик ат ор» и запус тит е файл
setup.exe.  Выбрав  папку назначен ия, (по умол
чан ию папка с программой МАХ20, лучше ее не
менять) нажимайт е кнопк и «Далее» и «Устано
вить», по окончан ии установк и нажмит е кноп
ку «Готово». На рабочем столе создае тс я ярлык
программ ы. Перезаг рузит е компьютер.

2  Руководство  по работе с программой

Перед  началом работы с программой
подсоедините алкотестер Динго Е-010 к USBпорту. На дисплее алкотестера загорится
индикация USB, которая означает, что питание
на прибор поступает от ПК (батарейки при этом
можно из прибора достать).
При первом запуске программа потребует вписать
защитный код. Впишите код, указанный на диске.
Откроется главное меню программы с кнопками
Регистрация, Измерения, Результаты, Настройки,
Сохранить и Выход.
Выполните  требуемые настройки, как указано в
п.3.
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2.1  Регистрация позволяет  создать или стереть

идентификатор для тестируемых лиц.
Нажмите кнопку Регистрация и впишите номер
и данные пользователя в  появившихся  окошках.
Нажмите кнопку Сохранить, Удалить или Выход для
соответствующего действия.

2.2  Как провести измерение

Нажмит е кнопк у Измерен ие. В открывшемс я окошке
выберит е необход имог о человек а из числа зарег и
стрированн ых и нажмит е кнопк у «Start». В поле
Статус прибора  отображ ае тс я информац ия о теку
щем процесс е — с начала начнетс я Подгот овк а  к
работ е, при достижен ии готовнос ти появитс я галочк а   
в окошке Выдыхайт е, необход имо произвес ти тести
рован ие (с продуван ием через мундш тук или посред
ством принуд ит ельног о забора воздух а), появитс я
галочк а напрот ив  Анализ. По окончан ии  анализа
на дисплее ПК высвет итс я результат и вся информа
ция по измерен ию занес етс я в таблиц у. Если необ
ход имо протес тировать повторно того же человек а,
снова необход имо нажать кнопк у Старт и повторить
процед уру.  Чтобы протес тировать новог о челове
ка повторно нажмит е кнопк у Измерен ие и следуйт е
приведенн ым выше инструкциям.

2.3  Сохранение данных

Выберите в меню настроек Автосохранение
результатов в файл и все результаты, полученные в
текущем сеансе будут сохраняться в автоматически
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создаваемой папке. Просмотреть их можно, нажав
кнопку Результаты и поставив галочки напротив
нужных позиций в появившемся окошке. Здесь
же можно вывести результаты на Печать, а также
преобразовать полученную таблицу в формат Exсel.

3  Настройки

Нажмите кнопку Настройки. В появившемся
окошке поставьте галочки в нужных
пунктах установок и выберите один из
двух режимов установки порта  связи с
алкотестером - Автоматическая установка порта
(предпочтительна) либо Ручная установка
порта. Во втором случае необходимо указать
правильный номер порта Вашего ПК, иначе связь
между ПК и алкотестером не будет установлена.
Для сохранения настроек нажмите кнопку
«Сохранить».

4  Проблемы соединения
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Как правило, проблемы соединения (когда нет
связи между ПК и алкотестером Динго Е010)
возникают из-за неправильной установки
драйвера (см. п.1.1), либо из-за неправильной
установки номера порта в режиме настроек.  
Установите драйвер через панель управления
вашего ПК (если Вы не меняли начальные
установки, то драйвер находится в папке SiLabs  
на диске С:\. После установки драйвера войдите
в меню Настройки   и, соединив алкотестер,
задайте автоматический поиск порта.

Сертификатсоответствия№РОСС.KR.ME01.A01905
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Алкотестер Динго-Е010

Производитель: Sentech Korea Corp.
В03 Ilsan Techno Town 1141-1 Bakseok, 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

Cерийный номер
Дата продажи
Подпись
продавца

Внимание!
Производитель оставляет за
собой право вносить изменения в
программу работы анализатора без
предварительного уведомления.

М.П.

