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Поздрав ля ем Вас с при об ре те ни ем алкотестера 
Динго С-08. Он  опре де лит содер жа ние алко го ля у Вас 
в кро ви в тече ние несколь ких секунд.
Цифро вые пока за ния выво дят ся на трех раз ряд ный 
циф ро вой дис плей в еди ни цах про мил ле (грамм 
алко го ля в лит ре крови).

Алкоте стер  Динго-С-08 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 на
кон цен тра цию  алко го ля в кро ви и выда ет резуль тат 
на трех рех раз рядный циф ро вой дис плей. Питание 
осуществляется от двух батареек.

подготовка к работе 
Установка батареек. Слегка нажмите на верх 
крышки с тыльной стороны  Динго C-08 и сдвиньте ее 
вниз. Вставьте две щелочные батарейки, соблюдая 
полярность. Вставьте на место крышку. 
Замена бата ре ек. Если на дис плее заго ра ет ся 
сооб ще ние «bAt», зна чит,  необ хо ди мо заме нить 
батарейки.
Внимание! Меняй те обе бата рей ки одно вре 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 реаль ным. На одном 
ком плек те бата ре ек мож но про ве сти до 400 тестов.
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введение 

Необхо ди мо выждать не менее 20 мин после упо
треб ле ния алко го ля, пищи  или куре ния пре жде 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.

важные предупреждения



Задвижка мундштука

Мундштук

ЖК дисплей

Кнопка вкл

Крышка батареи

Выдвижной 
мундштук

Одноразовый 
мундштук

описание прибора

Выдвижной мундштук

Коплектация: алкотестер, 5 мундштуков, 2 батарейки 
ААА, чехол, руководство по эксплуатации.

проведение теста

Проведение теста:
1. Нажмите кнопку вкл.
2. Дождитесь отображения “0” на дисплее
3. Про ду ва йте в мунд штук непре рыв но до окончания 
прерывистого звукового сигнала ( с уме рен ной силой 
в тече ние око ло 4 секунд). При сры ве теста изза 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 «FLO» о 
необ хо ди мо сти  повтор но го теста. 
4. Результат отобразится в тече ние  10 секунд.
 Прибор выключается автоматически.

При удер жа нии кноп ки Вкл. на дисплее отображается:
С: Общее число тестов
А: Число тестов с выявлением алкоголя 

Счетчики обнуляются после калибровки.

Подготовка: Выдвините мундштук/вставьте новый 
мундштук.
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проведение скринингового теста
Проведение скринингового теста (индикация да/нет):
При скрининговом тесте происходит ручной забор 
воздуха.
Проведение  скринингового теста:
1.  Нажмите кнопку вкл.
2. Поднесите прибор как можно ближе к губам
3. Кратковременно нажмите кнопку вкл.
4. Результат отобразится в виде буквы
“Р” (pass)  тест пройден, алкоголя нет
“F” (fail)  тест не пройден , алкоголь обнаружен
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Ошибки и 
неисправности

Описание Решение

Flo • Cры в теста изза 
преж де вре мен но
го пре кра ще ния 
или недо ста точ
ной силы выдо ха

Повторите 
тест заново

bAt • Батарейки 
разряжены

Замените 
батареи

CAL • Требуется 
калибровка

Обратитесь 
в службу 
технической 
поддержки

ошибки и неисправности



спецификация

размеры               110 x 44 x 15 мм

вес                                  66 г

сенсор         электрохимический

диапазон показаний        0,00—4,00 промилле

питание 2 батарейки  ААА

продолжительность 
работы

               до 400 тестов

время подготовки         не более 20 секунд

время отклика                       2 секунды 

дискретность  шкалы              0,01 промилле

раб. температура                          0—40оС

средний срок 
службы

                            3 года
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важные предупреждения
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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 рекомен ду
ет ся настра и вать алкотестер при бли зи тель но через 
каж дые 1000 тестов, либо при появ ле ни 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 цент
раций алкоголя
б) исполь зо ва нии  алко те сте ра для мас со вых 
проверок
7.  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.



калибровка
Алкоте стер Динго С-08 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 прибора. 
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Техническое обслуживание
Наш адрес: 125363, г. Москва, 
ул. Новопоселковая, д. 6, 
Телефон:  (495) 7923190
                  8(800)2003190 (беспл)
email: support@alcotester.ru
www.alcotester.ru

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.
Гаран тий ное обслу жи ва ние осу ществ ля ет ся в СЦ 
ООО «СИМС2» или  авто ри зо ван ных реги о наль ных 
сер вис ных центрах.
Достав ка (отправ ка) алко те сте ров в СЦ и полу че
ние из СЦ осу ществ ля ет ся сила ми и на сред ства 
покупателя.

Срок гаран тии — 12 месяцев. 
Внима ние! Гаран тия  не рас про стра ня ет ся на хими
че ские источ ни ки питания. 
Прибор при ни ма ет ся к гаран тий но му обслу жи ва
нию толь ко при нали чии пас пор та (руко вод ства по 
экс плу а та ции) с ука за ни ем  серий но го номе ра,  даты 
про да жи и с печа тью тор гу ю щей организации.
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Алкотестер Динго-С-08
Производитель: Sentech Korea Corp. 
В03 Ilsan Techno Town 11411 Bakseok, Ilsan, Goyang, 
Kyeonggi, Корея

Поставщик: ООО «СИМС2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, 
Тел./факс : (495) 7923190; 
тел. 8(800)2003190 (беспл.)
www.alcotester.ru

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись 
продавца 

М.П.

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