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Поздравляем Вас с приобретением алкотестера 
Динго А-055. Он определит содержание алкоголя у Вас в 
крови в течение нескольких секунд.
  Настоящее Руководство по эксплуатации 
предназначено для изучения устройства, принципа 
действия, технических характеристик анализатора 
паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго 
А-055 (далее – алкотестер). 
Перед использованием прочтите, пожалуйста, 
данное руководство.   

   1.1 Назначение
Алкоте стер Динго A–055 пред став ля ет собой  пер со-
наль ный ана ли за тор паров алко го ля в выды ха е мом 
воз ду хе.  Измерен ное зна че ние кон цен тра ции паров 
алко го ля в лег ких пере счи ты ва ет ся в кон цен тра цию в 
кро ви и выво дит ся на трехразрядный цифровой дис-
плей в еди ни цах  г/л (или про мил ле - грамм алко го ля в 
лит ре кро ви).

1. описание и работа
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   1.3.   Упаковка
В комплектации: алкотестер, 2 батарейки АА, 5 
мундштуков, руководство по эксплуатации.

тип датчика полупроводниковый

диапазон показаний 0,00—4,00 промилле

минимальное ненулевое  
значение 0,10 промилле

дискретность шкалы 0,01 промилле

время установки показаний 2 секунды

время подготовки до 60 секунд

число тестов до замены 
батареек около 100 тестов

рабочая температура 0—40°С

питание 2 батарейки АА

размеры 110 x 46 x 20 мм

вес 92 г

периодичность
тех. обслуживания

300 тестов или раз в 
12 месяцев

срок службы 3 года

    1.2 Технические характеристики
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2. использование по назначению

   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.  Для каждого повторного измерения используйте 
новый мундштук.
3.  Для питания используйте только щелочные 
(алкалиновые) батарейки.
4.  Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор 
может вывести прибор из строя. 
5.  Не храните прибор вблизи от источников запахов 
(косметичка) или нагревательных приборов.
6.  Не рекомендуется проводить проверку под 
сильным ветром или в помещении с загрязненной 
атмосферой. 
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7.  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 раз в год, а 
также при появ ле нии предупреждающей над пи си на 
дисплее. 
8.  Диабет, низкокалорийная диета и некоторые 
другие факторы, приводящие к повышению 
концентрации кетонов в выдохе, могут 
вызывать ложно-положительные результаты. 
Проконсультируйтесь с врачом. 
9.  Срок службы датчика и точность показаний 
существенно уменьшаются при:
  а) продувании через прибор предельных кон-
центраций алкоголя
  б) использовании алкотестера для массовых 
проверок
10.  Алкотестер Динго А-055 не предназначен 
для профессиональной деятельности. Показания 
прибора не являются  доказательными – независимо 
от количества выпитого спиртного не следует 
садиться за руль.
   2.2   Порядок работы
   2.2.1 Включение
Перед началом работы вставьте в прибор две 
алкалиновые батарейки АА (пальчиковые) и новый 
мундштук.
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Для вклю че ния нажми те кноп ку. Раздаст ся зву ко вой 
сиг нал. При удер жа нии кноп ки на дис плее пооче ред но 
появ ля ют ся пока за ние счет чи ка тестов и резуль тат  
послед не го изме ре ния, после отпус ка ния про ис хо дит 
обрат ный отсчет до нуля. В тече ние это го вре ме ни 
проис хо дит само те сти ро ва ние при бо ра и разо грев 
дат чи ка. По завер шении отсче та про зву чит зву ко вой 
сиг нал готов но сти к продуванию.
   2.2.2 Проведение теста
Начало про ду ва ния сопро вож да ет ся вклю че ни ем зву-
ко во го сиг нала. 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 5 секунд, до окон ча ния зву ко во го сиг на ла. При 
сры ве теста из-за преж девре 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 «Flow» в ком би на ции с оди ноч ным сигналом. 
Нормаль ное завер ше ние выдо ха сопро вож да ет ся двой-
ным зву ко вым сигналом. 
   2.2.3 Считы ва ние результатов  
При нор маль ном завер ше нии про ду ва ния на дис плее 
высве чи ва ет ся циф ро вое  зна че ние кон цен тра ции 
алко го ля в крови. 
   2.2.4 Выключение
Показа ния оста ют ся на дис плее в тече ние 15 секунд, 
затем алко те стер Динго А-055 авто ма ти че ски 
выклю ча ется.
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3. техническое обслуживание

Техническое обслуживание анализатора 
производится с целью обеспечения постоянной 
исправности и готовности к эксплуатации.
Алкотестер Динго А-055 поступает в продажу 
с заводской калибровкой, производящейся на 
специальном оборудовании. В процессе работы 
чувствительный к алкоголю датчик прибора 
изнашивается, что приводит к постепенному росту

Прину ди тель но  при бор мож но выклю чить в любой 
момент нажа ти ем и удер жа ни ем  кноп ки вклю че ния, 
при этом на дис плее заго ра ет ся над пись Out.
Если не поль зо вать ся при бо ром более 30 секунд после 
дости же ния готов но сти, он выклю чит ся автоматически.
   2.2.5 Замена батареек
Если при бор не вклю ча ет ся или на дис плее заго ра ет ся 
над пись bat, необ хо ди мо заме нить бата рей ки.  Вставь те 
новые бата рей ки, соблю дая полярность.

Внимание!Меняй те обе бата рей ки одновре мен но. 
Исполь зуй те толь ко щелоч ные (алка ли но вые) бата рей-
ки. Показа ния при бо ра с раз ря жен ны ми бата рей ка ми 
могут не соот вет ство вать реальным. На одном ком плек-
те бата ре ек мож но про ве сти до 100 тестов.
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4. 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.

погрешности измерений. Для восстановления точности 
необходимо время от времени проводить настройку 
алкотестеров  в специализированном сервисном 
центре. Периодичность технического обслуживания  
зависит, в основном, от интенсивности использования 
прибора. В среднем необходимо производить настройку 
через каждые  300 тестов, либо раз в год, а также при 
появлении предупреждающей надписи на дисплее, 
означающей, что прибор нуждается в калибровке.
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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. 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 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, 
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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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Алкотестер Динго А-055
Производитель: Sentech Korea Corp. 

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

www.alcotester.ru
www.sims2.ru

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца М.П.
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Приложение1


