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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

устройства, принципа действия, технических характеристик анализатора паров 

этанола в выдыхаемом воздухе ALERT J4X.ec (далее — анализатор) и содержит 

сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического 

обслуживания.

К работе с анализатором допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим 

руководством по эксплуатации, и прошедшие соответствующий инструктаж по 

технике безопасности.

Изготовитель: фирма «Alcohol Countermeasure Systems Corp.», Канада,

60 International Boulevard, Toronto, Ontario M9W 6J2, Canada, 

Тел.: 416-619-3500, факс: 416-619-3501.

Поставщик: ООО «СИМС-2»,

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6,  офис 706, 

                  тел./факс: (495) 792-31-90.

Анализаторы зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, регистрационное удостоверение ФС 

№ 2004/1247 от 13 октября 2004 г.

Тип анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе ALERT J4X.ec внесен 

в Государственный реестр средств измерений РФ, регистрационный номер № 

28789-11, свидетельство об утверждении типа средств измерений СА.С.39.001.А 

№ 42760 действительно до 31 мая 2016г.
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1 Описание и работа
1.1 Назначение

1.1.1   Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе ALERT J4X.ec 
предназначен для экспрессного измерения массовой концентрации паров 
этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха.
Области применения:
  • выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда,
  • осуществление мероприятий государственного контроля и надзора в 
области обеспечения безопасности дорожного движения (при комплектации 
анализатора принтером согласно Постановлению Правительства РФ № 475 
от 26 июня 2008 г.) в соответствии с 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений».
1.1.2   Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе ALERT J4X.ec 
является портативным автоматическим прибором циклического действия.
1.1.3   Рабочие условия эксплуатации:
  • диапазон температуры окружающего воздуха, °С:         от минус 5 до 40;
  • относительная влажность окружающего воздуха, %:                  не более 95;
  • диапазон атмосферного давления, кПа:                          от 84,0 до 106,7.

1.2 Технические характеристики

1.2.1   Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности 
анализатора приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерений 
массовой концентрации 

этанола, мг/л

Пределы допускаемой основной погрешности

абсолютной относительной

0 – 0,40 ±0,06 мг/л –

св. 0,40 – 0,95 – ±15 %
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Примечания:
1 Обозначение единицы измерения массовой концентрации этанола «мг/л» 
нанесено на лицевую панель анализаторов в виде наклейки.
2 При показаниях анализаторов, превышающих верхний предел диапазона 
измерений, содержание этанола в выдыхаемом воздухе составляет более 0,8 мг/л.
3 Пределы допускаемой основной погрешности анализаторов определены при 
нормальных условиях:
  • диапазон температуры окружающего воздуха, °С: от 15 до 25;
  • диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %: от 30 до 80;
  • диапазон атмосферного давления, кПа: от 90,6 до 104,8.



1.2.2 Тип датчика для измерения массовой концентрации паров этанола в 
анализируемой пробе воздуха — электрохимический.
1.2.3 Диапазон показаний, мг/л: от 0,00 до 1,90.
1.2.4 Цена единицы наименьшего разряда, мг/л: 0,01.
1.2.5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности анализаторов, 
вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 5 °С 
в пределах рабочих условий относительно нормальных условий, в долях от 
пределов допускаемой основной погрешности: 0,2.
1.2.6 Дополнительные погрешности от наличия неизмеряемых компонентов 
в анализируемой газовой смеси приведены в таблице 2.

Таблица 2

Неизмеряемый 
компонент

С о д е р ж а н и е 
н е и з м е р я е м о г о  
компонента в газовой 

смеси

Дополнительная 
погрешность

Ацетон не более 0,50 мг/л отсутствует*

Метан не более 0,30 мг/л отсутствует*

Оксид углерода не более 0,20 мг/л отсутствует*

Диоксид углерода не более 10 % (об.) отсутствует*

1.2.7   Параметры анализируемой газовой смеси при подаче пробы на вход 
анализаторов (автоматический режим отбора пробы):
   расход анализируемой газовой смеси, л/мин: не менее 12;
   объем пробы анализируемой газовой смеси, л: не менее 1,0.
1.2.8   Время подготовки к работе после включения, с: не более 15.
1.2.9   Время измерения после отбора пробы, с: не более 30.
1.2.10   Время подготовки к работе после измерения, с: не более 30.
1.2.11   Интервал времени работы анализаторов без корректировки 
показаний, месяцев: не менее 12.
Корректировка показаний анализаторов проводится при каждой поверке.
1.2.12   Электрическое питание анализаторов осуществляется от 
встроенного NiMH или NiCd аккумулятора (3,6 – 4,2) В.
1.2.13   Число измерений на анализаторах без подзарядки аккумулятора: не 
менее 250.
1.2.14   Габаритные размеры анализаторов, мм:
  • длина не более 150;
  • ширина не более 88;
  • высота не более 40.
1.2.15   Масса анализаторов, г: не более 300. 4

*–не превышает 0,2 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.



1.2.16   Срок службы электрохимического датчика, установленного в 
анализаторах, лет: не менее 2-х.
1.2.17   Средний срок службы анализаторов, лет: 5.
1.2.18   Анализаторы имеют следующие виды программного обеспечения:
1) встроенное программное обеспечение версии «u2.09»;
2) внешнее программное обеспечение «PC Talk» версии «1.87» (см. 
приложение Б).

1.3   Состав изделия

1.3.1   Конструктивно анализатор выполнен в виде моноблока. Внешний вид 
анализатора представлен на рисунке 1

входной порт для 
мундштука

кнопка 
включения

разъем для 
корректировки 
показаний 
анализатора

разъем для подключения
зарядного устройства

разъем для подключения
принтера или 
компьютера
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Рисунок 1 – Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе ALERT J4X.ec



1.3.2   Комплектность поставки анализатора приведена в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Наименование Количество

1
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе 
«ALERT J4X.ec»

1 шт.

2 Мундштук сменный1) 3 шт.

3
Зарядное устройство с кабелем от сети переменного 
тока напряжением 220 В

1 шт.

4
Зарядное устройство с кабелем от сети постоянного 
тока напряжением 12 В (от автомобильного 
прикуривателя)2)

1 шт.

5 Принтер с бумагой2) 1 шт.

6 Кабель для соединения анализатора с принтером2) 1 шт.

7
Кабель для соединения анализатора с 
компьютером2) 1 шт.

8 Кейс для хранения и транспортировки2) 1 шт.

9 Программное обеспечение «PC Talk» на CD–диске2) 1 шт.

10 Руководство по эксплуатации 1 экз.

11 Паспорт 1 экз.
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    1) При эксплуатации анализаторов сменные мундштуки поставляются по отдельным 
заказам.
     2) При поставке анализаторов отмеченные комплектующие поставляются по 
отдельному заказу и только в составе комплекта с принтером.



1.4   Устройство и работа

1.4.1   Портативный автоматический анализатор паров этанола в выдыхаемом 
воздухе ALERT J4X.ec прост и удобен в применении, основан на современных 
достижениях микроэлектроники. Управление работой анализатора 
производится с помощью единственной кнопки.
1.4.2   Кнопка включения анализатора расположена на левой боковой стороне 
корпуса. При включении анализатора путем нажатия на верхнюю часть кнопки 
включения подается напряжение на схему анализатора, при этом начинается 
процедура автотестирования. 
Ниже кнопки включения на левой боковой стороне корпуса анализатора 
расположен разъем для корректировки показаний анализатора, закрытый 
заглушкой, и разъем для зарядного устройства.
1.4.3   На четырехразрядном дисплее отображаются результаты измерений, 
а также сообщения о режимах работы анализатора, указания оператору и 
информация о состоянии заряда аккумулятора.
1.4.4   В анализаторе используется электрохимический датчик для 
измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемом воздухе, 
производства фирмы «Alcohol Countermeasure Systems Corp.», Канада.
1.4.5   Микропроцессор анализатора управляет всеми режимами работы 
и преобразует выходные сигналы измерительного датчика в показания. 
Микропроцессор полностью контролирует все этапы выполнения измерения, и 
любое нарушение процедуры отражается на дисплее соответствующим кодом 
ошибки (таблица 4).
1.4.6   Все этапы работы анализатора сопровождаются звуковыми сигналами.
1.4.7   При выполнении измерений используются сменные индивидуальные 
круглые пластиковые мундштуки. Мундштуки поставляются в целлофановой 
упаковке, которая вскрывается непосредственно перед проведением 
измерения.
1.4.8   Распечатка результатов измерения производится на портативном 
матричном принтере. Для связи между анализатором и принтером 
используется стандартный протокол интерфейса RS232. Количество копий 
протокола измерения задается программно (до 10 копий).
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ALERT J4X.ec обозначение анализатора

Серийный номер: ХХХХХХ заводской номер анализатора

Единица измерения: мг/л единица измерения массовой концентрации 
паров этанола

Запись теста:
ХХХХХХ

порядковый номер измерения

Дата:
ХХХХ.ХХ.ХХ

дата проведения измерения (год/месяц/день)

ПРЯМОЙ ТЕСТ
или
ПАССИВНЫЙ ТЕСТ

автоматический режим отбора пробы

ручной режим отбора пробы

Холостая проба
Х.ХХ мг/л         ХХ:ХХ

результат проверки датчика анализатора 
и окружающего воздуха на наличие паров 
этанола: измеренное значение массовой 
концентрации этанола в окружающем 
воздухе, единица измерения массовой 
концентрации этанола, время

Результативная проба
Х.ХХ мг/л         ХХ:ХХ

результат измерения: измеренное значение 
массовой концентрации этанола в 
выдыхаемом воздухе, единица измерения 
массовой концентрации этанола, время

Ф.И.О. проверяемого ФИО обследуемого и его подпись*

Лицензия информация о лицензии*

Ф.И.О. оператора ФИО оператора и его подпись*

Место проведения теста информация о месте проведения измерения*

Отдел информации об отделе*

1.4.9   В протоколе измерения распечатываются следующие данные:
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* – Данные заносятся в протокол измерения путем вписывания от руки.

1.4.10   Питание принтера осуществляется от перезаряжаемого аккумулятора, 
для подзарядки которого используется зарядное устройство. Состояние заряда 
аккумулятора принтера отражается на индикационном блоке, расположенном 
в кейсе.



Таблица 1
1.5   Маркировка и пломбирование

1.5.1   На передней панели анализатора нанесено:
  • обозначение анализатора: «ALERT J4X.ec»,
  • обозначение единицы измерения массовой концентрации этанола в виде 
надписи «мг/л».
1.5.2   На табличке, расположенной на задней панели анализатора нанесено:
  • краткая инструкция по работе с анализатором,
  • название фирмы-производителя: «Alcohol Countermeasure Systems»,
  • заводской номер анализатора.
1.5.3   Пломбирование анализатора производится путем применения 
специальных винтов на задней панели.

1.6   Упаковка

1.6.1   Анализатор упакован в пакет из полиэтиленовой пленки и помещен в 
картонную коробку.
1.6.2   Эксплуатационная документация упаковывается в пакет из 
полиэтиленовой пленки.
1.6.3   Анализатор в комплекте с принтером и остальными комплектующими 
поставляется в пластиковом кейсе.
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2   Использование по назначению

2.1   Эксплуатационные ограничения

2.1.1   Перед началом использования анализатора убедитесь, что условия 
эксплуатации удовлетворяют требованиям п. 1.1.3 настоящего Руководства по 
эксплуатации (РЭ).
2.1.2   Работы по ремонту должны производиться при отсоединенном от 
анализатора зарядном устройстве.
2.1.3   Ремонт анализатора должен проводиться квалифицированными 
специалистами в сервисных центрах.
2.2   Подготовка к работе
2.2.1   Перед началом работы произвести внешний осмотр анализатора:
  • проверить наличие целостности специальных винтов на задней панели 
анализатора,
  • убедиться в отсутствии механических повреждений,
  • убедиться в исправности органов управления.
2.2.2   Перед использованием выдержать анализатор в условиях эксплуатации 
не менее 1 ч, если условия хранения отличались от условий эксплуатации.
2.2.3   Если по завершении измерения массовой концентрации этанола в 
выдыхаемом воздухе может потребоваться распечатка протокола измерения, 
предварительно необходимо подключить анализатор к принтеру с помощью 
соединительного кабеля.
2.3   Порядок работы
2.3.1   Включение анализатора
2.3.1.1   Включить анализатор нажатием на верхнюю часть кнопки включения.
При включении анализатора звучит одиночный сигнал и на дисплее 
последовательно появятся: 
  • надпись «8.8.8.8.»;
  • текущая дата: месяц, число «ХХ : ХХ»;
  • текущее время: час, минуты «ХХ : ХХ»;
  • уровень заряда аккумулятора (в условных единицах) «|  |  |  |  |  |  |  |»;
  • температура электрохимического датчика (в °С) «ХХ °С»;
  • надпись «bln _ », при этом световой сегмент в правой части дисплея будет 
осуществлять круговые движения. Происходит очистка датчика анализатора и 
анализ окружающего воздуха на наличие паров этанола;
  • при завершении процесса раздастся продолжительный одиночный звуковой 
сигнал, и на дисплее появится надпись «0,00»;
  • надпись «On _ » (через 3 секунды), при этом световой сегмент в правой 

части дисплея будет осуществлять круговые движения с увеличением скорости;
  • по окончании времени прогрева анализатор переходит в режим измерения, 
звучит двойной звуковой сигнал, и на дисплее появится надпись «blo». 10



2.3.1.2   При обнаружении микропроцессором каких-либо отклонений от 
заданных параметров нормальной работы анализатора неисправность будет 
идентифицирована на дисплее надписью «Err Х», где Х — код ошибки (таблица 
4).

2.3.2   Выполнение измерения в режиме автоматического отбора пробы

2.3.2.1   Для выполнения измерения массовой концентрации паров этанола в 
выдыхаемом воздухе установите сменный пластиковый мундштук во входной 
порт в верхней части анализатора.
2.3.2.2   Для проведения измерения обследуемый должен выполнить выдох в 
мундштук сильно и непрерывно (но без форсирования) в течение 5-10 секунд.
Правильный выдох сопровождается непрерывным звуковым сигналом и 
надписью «- - - - -».
Анализатор сигнализирует об окончании отбора пробы одиночным щелчком, 
при этом обследуемый должен прекратить выдох в мундштук.

ВНИМАНИЕ!
Выдыхаемый воздух не должен содержать:
  • частиц табачного дыма;
  • остатков алкоголя из ротовой полости;
  • мокрот и слюны;
  • медикаментозных спиртосодержащих препаратов.

Поэтому перед проведением измерения массовой концентрации паров 
этанола в выдыхаемом воздухе обследуемого:
1) должно пройти не менее 3 минут после курения;
2) убедитесь, что обследуемый употреблял алкогольсодержащие препараты 
не ранее, чем за 15 минут до теста, либо ему необходимо тщательно 
прополоскать рот.
Так как алкоголь всасывается в кровь в течение определенного времени, 
может пройти 30 и более минут после употребления алкоголя до достижения 
максимальной его концентрации в крови. Этот фактор необходимо учитывать 
при анализе результатов тестирования и назначении повторного измерения.

2.3.2.3   После окончания выдоха световой сегмент в правой части дисплея 
будет осуществлять круговые движения до появления на дисплее результата 
измерения.
Результат измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом 
воздухе отображается на дисплее в виде «Х.ХХ» в единицах «мг/л» с 
округлением до сотых долей (до второго знака после запятой).
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ВНИМАНИЕ!
Единица измерения массовой концентрации этанола указана на лицевой 
панели анализатора в виде надписи «мг/л».

2.3.2.4   Если анализатор не будет сразу же выключен, то результат измерения 
будет сохраняться на дисплее в течение 10 секунд, после чего анализатор 
запросит о необходимости вывести результат измерения на печать (если 
принтер соединен с анализатором и включен, распечатка производится по 
умолчанию автоматически), при этом на дисплее мигает надпись «Prn».
2.3.2.5   В случае недостаточного расхода выдыхаемого воздуха (п. 1.2.7 
настоящего РЭ) или при недостаточном объеме выдыхаемого воздуха, 
прерывании выдоха (п. 1.2.7 настоящего РЭ) на экране анализатора 
высветится надпись «On A», а через 5 секунд надпись «blo».
После этого обследуемый должен повторить выдох согласно п.п. 2.3.2.2 — 
2.3.2.4 настоящего РЭ.

2.3.3   Выполнение измерения в режиме ручного отбора пробы

2.3.3.1   Выполнение измерения в режиме ручного отбора пробы проводится 
только для предварительной оценки наличия этанола в выдыхаемом воздухе, 
например, если обследуемый не может обеспечить достаточный расход или 
объем пробы выдыхаемого воздуха (п. 1.2.7).
2.3.3.2   Для выполнения измерения включите анализатор согласно п. 2.3.1.1 
и при появлении на дисплее надписи «bln _» кратковременно нажмите на 
нижнюю часть кнопки включения. При этом на дисплее на одну секунду 
высветится индикация «Pas U», после чего продолжится процесс подготовки 
анализатора к выполнению измерения.
2.3.3.3   По достижении готовности к выполнению измерения на дисплее 
происходит обратный отсчет времени «P10, P9,…, P0», по окончании которого 
произойдет забор пробы воздуха.
Необходимо дождаться характерного щелчка, сигнализирующего завершение 
забора пробы воздуха. После анализа пробы на дисплее высветится результат 
измерения.

ВНИМАНИЕ!
Ручной режим отбора пробы может использоваться только для 
предварительной оценки наличия этанола в выдыхаемом воздухе, при 
этом погрешность анализатора может превысить пределы допускаемой 
основной погрешности анализатора, указанные в 1.2.1 настоящего РЭ.

2.3.4   Выключение анализатора

2.3.4.1   Анализатор выключается нажатием и удержанием более 2-х секунд на 
нижнюю часть кнопки включения.
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Выключение анализатора производится автоматически через 30 секунд, если 
он не был использован для работы в течение этого времени. 
2.3.4.2   Для просмотра предыдущего результата измерения необходимо 
сразу после включения анализатора путем нажатия на верхнюю часть кнопки 
включения кратковременно нажать на нижнюю часть кнопки включения. При 
соединении анализатора с принтером этот результат будет распечатан.

3   Техническое обслуживание
3.1   Техническое обслуживание анализатора производится с целью 
обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации.
3.2   Ежедневное техническое обслуживание анализатора включает в себя 
внешний осмотр.
При внешнем осмотре необходимо проверять:
  • наличие всех крепежных элементов;
  • наличие пломбирования и отсутствие внешних повреждений, влияющих на 
работоспособность анализатора.
3.3   Периодическое техническое обслуживание анализатора в течение всего 
периода эксплуатации включает в себя:
  • корректировку показаний анализатора (п. 3.3.1) — при каждой поверке,
  • поверку анализатора (п. 3.3.2) — 1 раз в год,
  • заряд аккумулятора (п. 3.3.3) — ежедневно после окончания работы, при 
разряженном аккумуляторе или при появлении на дисплее сообщения об 
ошибке «Err 1» (таблица 4).

3.3.1   Корректировка показаний анализатора

3.3.1.1   Корректировка показаний анализатора проводится при каждой 
поверке.
После проведения корректировки показаний анализатор обязательно 
подлежит поверке.
Корректировка показаний анализатора проводится только аккредитованными 
службами или в сервисных центрах, оснащенных оборудованием, указанным в 
таблице А.1 Приложения А.
Работа по корректировке показаний должна быть отмечена в паспорте 
анализатора (в разделе технического обслуживания).
3.3.1.2   Корректировку показаний анализатора следует проводить при 
следующих условиях:
1) диапазон температуры окружающего воздуха, °C: от 20 до 25;
2) диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %: от 30 до 80;
3) диапазон атмосферного давления, кПа: от 84 до 106;
4) анализатор выдержан в условиях корректировки показаний не менее 2-х 
часов;13



5) в течение 1 часа перед проведением корректировки показаний не 
допускается подавать на анализатор пробы воздуха с содержанием этанола 
более 0,5 мг/л. 
3.3.1.3   Подготовка к корректировке показаний анализатора
а)   в соответствии с РЭ генератора газовых смесей паров этанола в воздухе 
(далее — генератора) приготовьте газовую смесь (ГС) с номинальным 
значением массовой концентрации этанола от 0,47 до 0,49 мг/л, используя 
соответствующий водный раствор этанола с номинальным значением 
массовой концентрации этанола от 1,21 до 1,26 мг/см3.
б)   рассчитайте действительное значение массовой концентрации этанола в ГС 
на выходе генератора           , мг/л, по формуле: 

 ,                                                                                  (1)

где          — аттестованное значение массовой концентрации этанола в 
используемом ГСО состава водного раствора этанола, указанное в паспорте, 
мг/см3.
Убедитесь, что действительное значение массовой концентрации этанола в ГС 
на выходе генератора находится в диапазоне от 0,47 до 0,49 мг/л.
в)   соберите газовую систему, схема которой изображена на рисунке 2, 
сборку ведут ПВХ трубкой. Генератор располагают так, чтобы на него не падали 
прямые солнечные лучи, и вблизи отсутствовали источники охлаждения или 
нагрева. Длина соединительной трубки на выходном штуцере генератора: 
не более 5 см. Необходимо убедиться в отсутствии влаги и конденсата на 
внутренней поверхности генератора, соединительных трубок и мундштуков. 
При наличии влаги или конденсата просушите все элементы генератора.
г)   снимите заглушку с разъема для корректировки показаний анализатора;
д) включите анализатор согласно 2.3.1.1 и при появлении на дисплее надписи 
«bln _» нажмите на кнопку, находящуюся в разъеме для корректировки 
показаний, при этом на дисплее появится сообщение «Cal».

3.3.1.4   Проведение корректировки показаний анализатора
а)   установите сменный пластиковый мундштук во входной порт в верхней 
части анализатора.
б)   подайте на анализатор ГС от генератора:
  • при отсоединенном анализаторе откройте баллон с воздухом и с помощью 
вентиля точной регулировки, контролируя по ротаметру, установите расход 11-
12 дм3/мин;
  • подсоедините анализатор и проведите измерение;
  • после окончания измерительного цикла закройте баллон с воздухом.
в)   на дисплее анализатора появится измеренное значение массовой 
концентрации этанола в ГС, а затем новое значение внутреннего 
коэффициента. 14



1 – баллон с воздухом; 2 – вентиль; 3 – ротаметр; 4 – генератор; 5 – мундштук 
квадратный; 6 – мундштук из комплекта анализатора; 7 – анализатор.

Рисунок 2 — Схема газовой системы при подаче на анализатор ГС от 
генератора

г)   выключите анализатор согласно 2.3.4.1, закройте заглушкой разъем для 
корректировки показаний анализатора.
3.3.1.5   Проведите проверку корректировки показаний анализатора (не ранее 
чем через 15 минут после корректировки):
а)   установите сменный пластиковый мундштук во входной порт в верхней 
части анализатора;
б)   подайте на анализатор ГС от генератора:
  • при отсоединенном анализаторе откройте баллон с воздухом и с помощью 
вентиля точной регулировки, контролируя по ротаметру, установите расход 6-7 
дм3/мин;
  • подсоедините анализатор и запустите на измерение в режиме ручного 
отбора пробы согласно 2.3.3.2, 2.3.3.3;
  • после окончания измерительного цикла закройте баллон с воздухом;
в)   на дисплее анализатора появится измеренное значение массовой 
концентрации этанола в ГС, зарегистрируйте показание анализатора       , мг/л; 
г)   рассчитайте относительную погрешность       , %, по формуле:
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д)   результаты корректировки показаний считают положительными, если 

полученная погрешность  не превышает ± 5 %. В противном случае 
повторяют корректировку показаний согласно п. 3.3.1.4 и проверку 
корректировки показаний согласно п. 3.3.1.5.

ВНИМАНИЕ!
Заменяйте водный раствор этанола в генераторе на новый при 
превышении максимального количества генерируемых проб газовой 
смеси, указанного в его РЭ. 

3.3.2   Поверка анализатора

3.3.2.1   Поверка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе «Alert 
J4X.ec» проводится в соответствии с Рекомендацией МИ 2835–2008 «ГСИ. 
Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика поверки», 
разработанной и утвержденной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 17 
января 2008 г.
Межповерочный интервал – 1 год.
Поверка анализаторов проводится аккредитованными метрологическими 
службами.
3.3.2.2   Основные средства поверки: генератор газовых смесей паров этанола 
в воздухе Alcotest CU34 (№ 43257-09 по Госреестру СИ РФ) в комплекте с ГСО 
состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006).
3.3.2.3   При проведении поверки анализатора соблюдают следующие 
условия:
а)   расход газовой смеси, подаваемой на анализатор, устанавливают 6-7 дм3/
мин;
б)   измерения выполняют в режиме ручного отбора пробы:
  • включите анализатор согласно п. 2.3.1.1 настоящего РЭ;
  • при появлении на дисплее надписи «bln _» кратковременно нажмите 
на нижнюю часть кнопки включения. При этом на дисплее на одну секунду 
высветится индикация «Pas U», после чего продолжится процесс подготовки 
анализатора к выполнению измерения;
  • подайте поверочную газовую смесь (ПГС) на анализатор в тот момент, когда 
начнется обратный отсчет времени «P10, P9,…, P0», дождитесь характерного 
щелчка, сигнализирующего завершение пробоотбора, через 1 с прекратите 
подачу ПГС;
  • отсоедините анализатор и после регистрации показаний , мг/л, выключите 
его.
Во время заряда аккумулятора анализатор можно использовать для 
измерений.
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3.3.3   Заряд аккумулятора

3.3.3.1   Для заряда встроенного аккумулятора подсоедините анализатор к сети 
переменного тока 220 В / 50 Гц с помощью зарядного устройства, входящего 
в комплект поставки, и оставьте в таком состоянии заряжаться. Максимальное 
время заряда составляет около 8 ч.
3.3.3.2   Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора необходимо включить 
анализатор согласно п. 2.3.1.1, при этом уровень заряда аккумулятора 
отображается на дисплее в виде «решетки»: «|  |  |  |  |  |  |  |».
При полностью заряженном аккумуляторе на дисплее будет «полная решетка» 
из восьми сегментов: «|  |  |  |  |  |  |  |». Полностью заряженный аккумулятор 
обеспечивает возможность проведения не менее 250 измерений.

При разряженном аккумуляторе число сегментов «решетки» будет 
уменьшаться: «|  |  |          », что указывает на необходимость заряда 
аккумулятора.
Если используется комплект из анализатора с принтером, можно производить 
одновременную подзарядку обоих устройств: необходимо вставить зарядное 
устройство в гнездо, расположенное в правом заднем углу кейса. При 
этом анализатор должен быть соединен с принтером. В кейсе в выемке, 
расположенной справа от анализатора, находится зарядный блок с 
индикационными лампочками.

3.3.4   Техническое обслуживание принтера

3.3.4.1   Портативный матричный принтер
Принтер предназначен для распечатки протокола измерения. Управление 
принтером осуществляется двумя кнопками — левая кнопка «ON» служит для 
включения принтера, а правая кнопка «LF» — для прогона бумажной ленты и 
индикации режимов работы.
Для выключения принтера нажмите кнопку «ON» и удерживайте её нажатой 
в течение 5 секунд. Принтер автоматически выключается при 60 секундном 
бездействии.
3.3.4.2   Аккумуляторная батарея принтера
Для питания принтера применяется аккумуляторная батарея (АБ), которая 
вставляется в гнездо в нижней передней части принтера.
Состояние АБ индицируется красным светодиодом кнопки «LF». Моргание 
светодиода означает, что необходимо подзарядить АБ. Подзарядка 
осуществляется через гнездо в кейсе при помощи зарядного устройства. Если 
подзарядка протекает нормально, светодиод «LF» должен светить не моргая, в 
противном случае следует выключить принтер, вытащить зарядное устройство 
из сети на 10-15 секунд, а затем, не включая принтер, снова подключить 
зарядное устройство к сети.17
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Для принудительной разрядки АБ в выключенном состоянии нажмите и 
удерживайте кнопку «ON» в течение 10 секунд. При этом индикатор «ON» 
загорится зелёным, а индикатор «LF» — красным светом.

ВНИМАНИЕ!
Если принтер не будет использоваться в течение долгого периода времени, 
АБ следует снять во избежание полной разрядки. Для снятия батареи 
сдвиньте подвижную планку в нижней части по направлению к АБ и 
вытащите её из гнезда. 

3.3.4.3   Замена бумаги
В принтере используется рулон обычной бумаги шириной 57-58 мм и 
диаметром 50 мм. Светодиод «LF» моргает, когда в принтере закончилась 
бумага.
Для замены рулона бумаги выполните следующие действия:
  • взявшись за выступы верней крышки принтера, приподнимите её, и, 
осторожно отогнув держатель справа, достаньте намоточный ролик от 
предыдущего рулона. Вставьте новый рулон бумаги с аккуратно подрезанным 
краем;
  • направьте край бумаги в щель перед барабаном и нажмите кнопку «LF», 
чтобы протащить бумагу. Отпустите кнопку, когда край рулона выйдет с 
противоположной стороны не менее, чем на 20 мм;
  • закройте крышку. Следите, чтобы край бумаги выходил наружу.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание порчи механизма не используйте рулоны с приклеенным к 
ролику краем бумаги.

3.3.4.4   Замена ленточного картриджа:
  • открыв верхнюю крышку, нажмите на левый угол картриджа с обозначением 
стрелки таким образом, чтобы приподнялся правый конец, затем осторожно 
снимите его;
  • вставьте новый картридж, продев бумагу между лентой и корпусом 
картриджа;
  • прокрутите диск пальцем по направлению стрелки, чтобы натянуть ленту;
  • закройте верхнюю крышку.
3.3.4.5   Самодиагностика
Если при выключенном принтере нажать кнопку «LF», и, удерживая её, нажать 
кнопку «ON», принтер начнёт распечатку протокола самодиагностики. При 
успешном окончании процесса в конце протокола распечатается сообщение 
«Selftest OK!».



4   Текущий ремонт
4.1   Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 
4.
Таблица 4 

Возможная 
неисправность

Вероятная причина Способ устранения

1. Анализатор не 
включается при 
нажатии на кнопку 
включения

1. Аккумулятор 
полностью разряжен
2. Аккумулятор 
неисправен

1. Зарядить аккумулятор 
согласно п. 3.3.3 РЭ.
2. Заменить аккумулятор 
в сервисном центре

2. Высвечивается 
ошибка «Err 1»

Аккумулятор разряжен Зарядить аккумулятор 
согласно п. 3.3.3 РЭ.

3. Высвечивается 
ошибка «Err 2»

Высокое напряжение на 
зарядном устройстве

Ремонт зарядного 
устройства в сервисном 
центре

4. Высвечивается 
ошибка «Err 3»

Низкое напряжение 
аккумулятора

Ремонт анализатора в 
сервисном центре

5. Анализатор не 
выполняет отбор 
пробы при выполнении 
измерения

1. Датчик давления 
неисправен
2. Низкое напряжение 
аккумулятора

1. Заменить датчик 
давления в сервисном 
центре
2. Зарядить аккумулятор 
согласно п. 3.3.3 РЭ.

6. Высвечиваются 
ошибки «Err 4», «Err 5» 
или «Err 6»

Неисправность 
электрохимического 
датчика

Ремонт анализатора в 
сервисном центре

7. Высвечивается 
ошибка «Err 7»

Переполнение памяти Произвести очистку 
памяти с помощью 
программы «PC Talk» 
(см. приложение Б) или в 
сервисном центре

8. Высвечиваются 
ошибки «Err 8», «Err 9» 
или «Err 10»

Требуется 
корректировка 
показаний

Провести корректировку 
показаний анализатора 
согласно п. 3.3.1 РЭ и его 
поверку

9. При отборе пробы 
высвечиваются ошибки 
«Err 11» или «Err 12»

Датчик давления 
неисправен

Заменить датчик 
давления в сервисном 
центре
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Возможная
неисправность

Вероятная причина Способ устранения

10. Высвечиваются 
ошибки «Err 13» - «Err 
16» или «Err 19»

Требуется 
корректировка 
показаний

Провести 
корректировку 
показаний анализатора 
согласно п. 3.3.1 РЭ и 
его поверку

11. Высвечивается 
ошибка «Err 17»

Превышение лимита 
времени до очередной 
корректировки 
показаний

Провести 
корректировку 
показаний анализатора 
согласно п. 3.3.1 РЭ и 
его поверку

12. Высвечивается 
ошибка «Err 18»

Превышение количества 
тестов до очередной 
корректировки 
показаний

Провести 
корректировку 
показаний анализатора 
согласно п. 3.3.1 РЭ и 
его поверку

4.2 Ремонтные работы, связанные со вскрытием анализатора, должны 
проводиться в сервисных центрах.

5 Транспортирование и хранение
5.1 Анализатор транспортируется в транспортной таре фирмы-поставщика в 
крытых транспортных средствах.
5.2 Хранение анализатора должно проводиться в закрытых отапливаемых 
помещениях.



Приложение А
(Обязательное)

Таблица А.1 - Перечень оборудования и материалов, используемых при 
проведении корректировки показаний анализатора.

№ Наименование и тип Примечание

1

Генератор газовых смесей паров этанола в 
воздухе Alcotest CU34 – рабочий эталон 1-го 
разряда по ГОСТ 8.578–2008 (№ 43257-09 в 
Государственном реестре средств измерений РФ). 
Пределы допускаемой основной погрешности: 
±5 %.

Значение массовой 
концентрации 
этанола в газовой 
смеси должно быть 
в диапазоне от 0,47 
до 0,49 мг/л.

2

Государственный стандартный образец состава 
водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006. 
Диапазон массовой концентрации этанола в 
водных растворах от 0,10 до 6,0 мг/см3; границы 
относительной погрешности при Р=0,95: ± 1%).

Значение массовой 
концентрации 
этанола в ГСО 
должно быть в 
диапазоне от 1,21 
до 1,26 мг/см3.

3
Поверочный нулевой газ – воздух в баллонах под 
давлением по ТУ 6-21-5-82.

4
Вентиль точной регулировки по ТУ 5Л4.463.003-
02.

5
Ротаметр РМ-1 ГУЗ по ГОСТ 13045-81. Верхний 
предел диапазона измерений 1,0 м3/ч.

6
Барометр-анероид М-67 по ТУ 2504-1797-75. 
Цена деления 1 мм рт. ст.

7
Психрометр аспирационный М-34-М по ГРПИ 
405132.001 ТУ. Диапазон измерений от 10 % до 
100 %.

8
Термометр лабораторный ТЛ4 по ГОСТ 28498-
90. Диапазон измерений от 0 °С до 50 °С. Цена 
деления 0,1 °С.

9
Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 6х1,5 мм по ТУ 
64-2-286-79.
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Примечания:
1 Все средства измерений, должны иметь действующие свидетельства о поверке, ГСО 
состава водных растворов этанола — действующие паспорта.
2 Допускается применение других средств измерений, тип которых утвержден и внесен 
в Государственный реестр средств измерений, метрологические характеристики 
которых не хуже указанных в таблице.
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Приложение Б
(Обязательное)

Порядок работы с программным обеспечением «PC Talk» версии «1.87»
В состав комплекта поставки анализатора входит программное обеспечение 
(далее — ПО) «PC Talk» на CD–диске и специальный кабель для подключения 
анализатора к компьютеру ПК.
ПО «PC Talk» предназначено для сбора и сохранения данных из памяти 
анализаторов на ПК, удаления данных из памяти анализаторов (только после 
сохранения на ПК), установки текущей даты и времени, задания количества 
копий протоколов измерений, распечатываемых на бумажном носителе с 
помощью внешнего принтера, а так же для просмотра сведений о настройках 
анализатора.
Для инсталляции ПО на компьютер необходимо поместить CD-диск c ПО «PC 
Talk» в дисковод компьютера, после чего, следуя пути \Install\Disk1, двойным 
щелчком левой кнопки мыши вызвать Setup и, следуя инструкциям на 
мониторе компьютера, произвести установку программы.
Б.1   Загрузка ПО «PCTalk»
Для загрузки ПО необходимо выбрать значок «PCTalk» из подменю 
«Программы» кнопки «Пуск», запускающей главное меню компьютера.
Б.2   Подключение анализатора к компьютеру
Подключите соответствующий разъем кабеля к последовательному порту 
(com1) компьютера.
Второй разъем кабеля подключите к разъему в нижней части анализатора и 
включите анализатор.
Б.3   Вход в программу
Выбрать пункт меню Файл /Логин (File/Login). 
В появившемся окне диалога ввести соответствующее имя пользователя 
(Login), пароль (Password) (указаны на CD–диске с ПО или на обложке), и из 
появившегося списка выбрать соответствующее обозначение анализатора — 
ALERT J4X.ec (установлено по умолчанию).
Сообщение на синем фоне «Ожидается соединение (Waiting To Connect)» 
посредине окна означает ожидание подключения анализатора к компьютеру. 
В нижней строке содержится информация об установках активного СОМ-порта 
компьютера, а также текущая дата и время ПК.
Статус подключения отображается периодическим изменением красного и 
зеленого цвета индикатора подключения в виде кружочка в правом нижнем 
углу окна программы.
После установки подключения на экране компьютера отображаются серийные 
номера анализатора и датчика, номер версии встроенного ПО, дата последней 
калибровки, а также число дней и измерений до следующей калибровки. 



Б.4   Работа с ПО
После подключения анализатора и загрузки всей информации выбрать пункт 
J4X-EC из меню Прибор (Unit); можно также применить сочетание клавиш 
Ctrl+J. При этом на дисплее анализатора появится сообщение “-P.C.-“. Функция 
самовыключения приостанавливается. По умолчанию откроется закладка 
Калибровка и сохранение данных. В верхней части окна отображается 
следующая информация: Серийный номер прибора, Версия встроенного ПО и 
Коэффициент калибровки.
В левой части окна активированы кнопки Считать и сохранить данные и 
Просмотр сохраненных данных, а в правой части – кнопки для установки 
числа копий принтера (количество одновременно распечатываемых копий 
протоколов измерений), режима тестирования подряд (выключает функцию 
автоотключения) и опция чистого теста.
При нажатии кнопки Считать и сохранить данные программа переносит в 
ПК данные из памяти анализатора. По завершении процесса на дисплее 
высвечивается карточка первого в очереди теста и элементы управления для 
перемещения между тестами. Нажатием кнопки Закрыть можно вернуться в 
главное окно.
После чтения и сохранения данных активируется кнопка Очистить память. 
После очистки памяти активируется кнопка Установить дату и время.
Функцию установки даты и времени можно произвести и через подпункты 
меню Опции без очистки памяти.
Считанные данные сохраняются в базе, доступ к которой открывается кнопкой 
Просмотр сохраненных данных. При включении функции просмотра записей 
сообщение “-P.C.-“, появившееся при загрузке программы на дисплее 
прибора, исчезнет, произойдет перезагрузка прибора.
В базе данных сохраняются данные по всем заводским номерам анализаторов 
Alert J4Xec. Программа позволяет произвести сортировку этих данных в 
соответствии с выбранным Критерием протокола.
Закладка Текущее состояние прибора позволяет оператору просмотреть 
сведения о настройках анализатора.
Кнопка Возврат — возврат в главное окно.
Б.5   Выход
В основное окно — нажатием кнопки Возврат;
Из программы — выбором пункта Возврат меню Файл или сочетанием клавиш 
Ctrl+X.
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