
Руководство по эксплуатации

Анализатор паров этанола 
Динго Е-010
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1. описание и работа

 3

Поздрав ля ем Вас с при об ре те ни ем алкотестера Динго Е-010. Он  опре-
де лит содер жа ние алко го ля у Вас в кро ви в тече ние несколь ких секунд.
  Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик анализатора 
паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-010 (далее – алкотестер). 
Перед использованием прочтите, пожалуйста, данное руководство.  

Концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,15 мг/л соответствует 
показание алкотестера 0,30 промилле. Для пересчета результатов в 
единицы мг/л следует полученное значение в промилле разделить на 
коэффициент 2.

   1.1 Назначение
Алкоте стер  Динго Е-010 пред став ля ет собой ана ли за тор паров алко го-
ля в выды ха е мом воз ду хе. Прибор пере счи ты ва ет полу чен ные дан ные 
в кон цен тра цию  алко го ля в кро ви и выда ет резуль тат в единицах 
промилле (грамм алкоголя в литре крови) на 4-разрядный цифровой 
дисплей.
Для достижения необходимой точности показаний прибор снабжен 
системой контроля продувания. Питание осуществляется от 2 батареек 
или аккумуляторов ААА, либо через- USB-разъем.
Алкотестер Динго Е-010 разрешен к применению в сфере 
здравоохранения.
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   1.3.   Упаковка
В кейсе: алкотестер, чехол, 2 батарейки ААА, 5 мундштуков, кабель для 
соединения с ПК, руководство по эксплуатации.
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    1.2 Технические характеристики

тип датчика Электрохимический

диапазон показаний 0.00 ~ 4.00‰(промилле, г/л)

дискретность шкалы 0.01‰

минимальная концентрация 
алкоголя

0,10‰

время подготовки не более 60 секунд

время установки показаний 2 секунды

число тестов до замены 
батарейки

до 500 

рабочая температура 0—40°С

температура хранения -40°С ~ 70°С

питание батарейки или аккумуляторы 
ААА-2шт; через USB-разъем

размеры 106 x 50 x 20

вес 100 г

срок службы 3 года
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2. использование по назначению
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   2.1 Важные предупреждения:

1.  Необходимо выждать не менее 20 минут после употребления 
алкоголя, пищи или курения прежде чем приступать к продуванию. В 
противном случае алкотестер  может выдать неправильные показания, 
либо это может привести к повреждению чувствительного к алкоголю 
датчика.
2. Попадание  сигаретного дыма или слюны в датчик может вывести 
прибор из строя. 
3. Не  храните прибор вблизи от источников запахов (косметичка) или 
нагревательных приборов.
4. Не рекомендуется проводить проверку под сильным ветром или в 
помещении с загрязненной атмосферой. 
5. Для  сохра не ния точ но сти пока за ний рекомен ду ет ся настра и вать 
алкотестер при бли зи тель но через каж дые 1000 тестов, либо раз в 
год, а также при появ ле ни над пи си CAL или ERR на дисплее. 
6. 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.
7. 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 проверокw
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8. Показа ния  при бо ра не явля ют ся дока за тель ны ми – неза ви си мо от 
коли че ства при ня то го спирт но го не сле ду ет садить ся за руль.
   2.2 Порядок работы
1. Включение.
Для вклю че ния нажми те кноп ку на лице вой  пане ли. При удер жа нии 
кноп ки на дис плее появит ся пока за ние счет чи ка тестов, после отпус-
ка ния  на дис плее появит ся инди ка ция в виде  бегу щих по часо вой 
стрел ке  чер то чек. Проис хо дит само те сти ро ва ние при бо ра и под го тов ка 
к тесту. По завер ше нии про цес са высве чи ва ет ся  при гла ше ние к про ду-
ва нию «НАЧ»(«BLOW»). 
2. Тест с мунд шту ком.
Вставь те новый мунд штук. 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 4 секунд. При 
сры ве теста из-за преж де вре 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 «ПОВ» («FLOW») о 
необ хо ди мо сти  повтор но го теста. 
При  нор маль ном завер ше нии про ду ва ния слыш ен харак тер ный щелчок 
систе мы отбо ра про бы; после ана ли за на дис плее высве чи ва ет ся зна-
че ние кон цен тра ции алко го ля в крови.
Резуль тат тести ро ва ния выво дит ся на дис плей в циф ро вом виде с 
точ но стью до сотых долей в еди ни цах про мил ле (‰ - грамм алко го ля в 
лит ре кро ви).  У при бо ра  есть воз мож ность под клю че ния к ком пью те ру 
через разъ ем USB, кото рый нахо дит ся в   левом тор це прибора.
3. Тест без мунд шту ка.
Для отбора пробы воздуха без применения мудштука необходимо рас-
по ло жить отвер стие для мунд шту ка воз ле губ тести ру е мо го, не каса ясь 
их, и крат ко вре мен но нажать кноп ку вклю че ния во вре мя выдо ха. 
Прину ди тель но вклю ча ет ся систе ма отбо ра про бы.  w
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При отсут ствии алко го ля  в про бе на дис плее появят ся нули, а при 
нали чии - появит ся циф ро вое пока за ние. Необхо ди мо  учи ты вать, что 
резуль тат тако го тести ро ва ния (пас сив ный тест) зави сит от мно же ства 
фак то ров и может силь но отли чать ся от дей стви тель но го зна че ния. Для 
точ но го опре де ле ния уров ня алко го ля в орга низ ме нуж но про дуть с 
помо щью мунд шту ка, как ука за но выше (актив ный тест).
4. Выклю че ние 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 
начнется подготовка к новому измерению. 

Загрузите программу Динго Е-010 с сайта www.alcotester.ru в Ваш 
компьютер и следуйте дальнейшим инструкциям. 
1  Установка
Пооче ред но необ хо ди мо уста но вить основ ные элемен ты  програм мы  из 
соот вет ству ю щих папок  как  описа но  ниже. 
1.1  Установка драйвера
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.

3. программа Динго Е-010
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1.2 Установка программы МАХ20
Дважды  клик ни те на знач ке “Setup” и далее нажи май те кноп ки «Next» и 
«Install», выбрав в соот вет ству ю щих пунк тах нужные варианты.
По окон ча нии уста нов ки нажми те кноп ку «Finish» и присту пай те к уста-
нов ке русификатора.
1.3 Установка русификатора
Открой те папку «Русифи ка тор» и запу сти те файл setup.exe.  Выбрав  
папку назна че ния, (по умол ча нию папка с програм мой МАХ20, лучше 
ее не менять) нажи май те кноп ки «Далее» и «Устано вить», по окон ча нии 
уста нов ки нажми те кноп ку «Готово». На рабо чем столе созда ет ся ярлык 
програм мы. Переза гру зи те компьютер.
2  Руководство  по работе с программой
Перед  началом работы с программой подсоедините алкотестер Динго 
Е-010 к USB-порту. 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 сайте. Откроется главное меню программы 
с кнопками “Регистрация”, “Измерения”, “Результаты”, “Настройки”, 
“Сохранить” и “Выход”. 
Выполните  требуемые настройки, как указано в п.3. 
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
Нажми те кноп ку “Измере ние”. В открыв шем ся окош ке выбе ри теw
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необ хо ди мо го чело ве ка из числа заре ги стри ро ван ных и нажми те 
кноп ку «Start». В поле “Статус прибо ра”  отоб ра жа ет ся инфор ма ция о 
теку щем процес се — начнет ся “Подго тов ка  к рабо те”, при дости же-
нии готов но сти появит ся галоч ка   в окош ке “Выдыхай те”, необ хо ди мо 
произ ве сти тести ро ва ние (с проду ва ни ем через мунд штук или посред-
ством прину ди тель но го забо ра возду ха), появит ся галоч ка напро тив  
“Анализ”. По окон ча нии  анали за на дисплее ПК высве тит ся резуль тат и 
вся инфор ма ция по изме ре нию зане сет ся в табли цу. Если необ хо ди мо 
проте сти ро вать повтор но того же чело ве ка, снова необ хо ди мо нажать 
кноп ку “Старт” и повто рить проце ду ру.  Чтобы проте сти ро вать ново го 
чело ве ка, повтор но нажми те кноп ку “Измере ние” и следуй те приве ден-
ным 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 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».w
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4  Проблемы соединения
Как правило, проблемы соединения (когда нет связи между ПК и 
алкотестером Динго Е-010) 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. 

5. техническое обслуживание

Техническое обслуживание анализатора производится с целью  
обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации.
Алкоте стер Динго Е-010 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 ра 
в спе ци а ли зи ро ван ном сер вис ном цен тре. Перио дич ность тех ни че ско го 
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Динго Е010  можно транспортировать любыми видами транспорта. 
Хранение прибора надлежит осуществлять при следующих условиях:
Температура:  –40 oC  - + 70oC 
Относительная влажность: 10  - 90 %  (без конденсации)
Атмосферное давление: 600 - 1400 гПа 

4. Транспортировка и хранение
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обслу жи ва ния зави сит, в основ ном, от интен сив но сти исполь зо ва ния 
прибора. 
При условии соблюдения всех вышеперечисленных правил пользования 
прибором, до истечения гарантийного срока все виды работ по 
техобслуживанию данного алкотестера выполняются бесплатно 
в сервисном центре (далее СЦ) ООО «СИМС-2», за исключением 
регламентного технического обслуживания, связанного с естественным 
износом сенсора.

6. условия гарантии

Условия гарантии
ООО «СИМС-2», явля ясь офи ци аль ным пред ста ви те лем ком па нии-про-
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 технического обслуживания, вызванного естественным 
износом датчика.  
Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ ООО «СИМС-2» или  
авторизованных региональных сервисных центрах.
Доставка (отправка) алкотестеров в СЦ и получение из СЦ 
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осуществляется силами и на средства покупателя.

Срок гарантии — 12 месяцев. 

Внимание! Гарантия на сенсор — 12 месяцев или 1000 тестов. 
Гарантия  не распространяется на химические источники питания.

Прибор принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии 
руководства по эксплуатации с указанием серийного номера, 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 пользователя, 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, 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.
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