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Тип датчика на алкоголь электрохимический

Тип продувания с мундштуком

Диапазон показаний 0,00 – 4,00‰ (промилле, г/л)

Дискретность шкалы 0,01‰

Минимальная концентрация алкоголя 0,06‰

Время подготовки к измерению 15 — 35 c

Время установки показаний 3  — 22 c
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Рабочая температура 5—40°С

Температура хранения 0—40°С

Питание батарейки ААА - 2 шт.

Число измерений до замены батарей около 500

Габаритные размеры,  мм 114 × 47 × 24

Вес 62 г, (84 г с батарейками)

Срок службы 3 года



4

•  
 
 

 

•  

•  

•  

•  

•  
 

•  



5

   
    

 

          
•  

 
 

•  
 

•  

          
         

   
    

 
 

 
 

    



6

Показание Прибора 0,30 г/л (промилле) соответствует 
концентрации алкоголя  в выдыхаемом воздухе 0,15 мг/л.
Для пересчета результатов в единицы мг/л следует полученное 
значение в промилле разделить  на коэффициент  2.
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Индика-
ция

Причина и 
действие

Индика-
ция

Причина и действие

Если результат 
выше 0,30‰, 
появится
индикация “     ” 
и звучит сигнал 
предупреждения.

Заряд батареек 
недостаточен для 
проведения теста. 
Прибор выключается 
после включения
или в процессе тести-
рования. Батарейки 
полностью разря-
жены и нуждаются в 
замене.
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Если результат 
выше 4,00 ‰, 
на дисплее 
высветится
“Hot” и прозвучит 
звуковой сигнал.

Ошибка продувания. 
Повторите тест, нажав 
кнопку включения, 
следите, чтобы выдох 
был непрерывным и 
достаточно сильным 
по меньшей мере в 
течение 3-5 секунд.

Когда число 
тестов достигает 
500, при вклю-
чении прибора 
загорается “CAL”. 
Следует провести 
настройку в сер-
висном центре.

Индикация “OUT” 
появляется, когда 
температура окружа-
ющей среды не соот-
ветствует рабочему 
диапазону (5—40°С).
Следует, соответ-
ственно, нагреть или 
охладить Прибор.
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ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на химические 
источники питания.
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ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию и программу работы Прибора 
без предварительного уведомления.
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Персональный индикатор алкоголя Динго АТ-1000 
Производитель: ARIDES LLC, 0064, Армения, Ереван, ул. Раффи 111, 
www.arides.am  
Информация о пунктах технического обслуживания размещена на 
сайте: www.arides.am

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца                                                      М.П.
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Дата Вид технического 
обслуживания

Отметка сервисного 
центра


