
Алкотестер Динго В-01 (алкотестер для проходной)
Руководство по эксплуатации
 

Алкотестер Динго В-01  предназначен для обеспечения контроля трезвости в составе системы 
управления контроля доступа (СКУД) на предприятиях, в организациях и  т.п.

Может работать как автономно – при подаче напряжения питания, так и под управлением 
контроллера СКУД. Во втором случае запуск алкотестера обеспечивается входным сигналом от  
СКУД, после проведения теста алкотестер  выдает сигнал  для управления исполнительным 
устройством системы.

Внешний вид алкотестера Динго В-01: 

 

1.Воронка для продувания
2.Индикатор питания
3.Кнопка включения
4.Индикатор состояния

•Красный – ошибка,
•Желтый – ждите,
•Зеленый - готов.

 

5.Индикаторы результата

•Зеленый –  тест  пройден,  алкоголя  не 
обнаружено
•Красный –  тест  не  пройден,  в  выдохе 
обнаружен акоголь!

 

 

 

 

         В торце прибора имеется разъем для подключения разъема с проводами питания и 
управления, это необходимо сделать как показано на рисунке ниже:

 

Обозначение и функции проводов:

Красный – плюс   питания , стабилизированное +12 В/0,5 А,

Белый  – Управление, входной сигнал

•Низкий уровень (0 В) – анализатор в режиме ожидания
•Высокий уровень (5-12В) – анализатор активируется

Зеленый – Управление, выходной сигнал 

•Результат:  Нет  алкоголя  –  отрицательный  импульс  
длительностью  в 1 секунду
•Результат : Алкоголь в выдохе – высокий уровень (5-
12В)                          

Черный  - питание, общий.

 

 

 

 



 

1. Порядок работы без подключения к  СКУД:

1.1  Закрепите алкотестер Динго В-01  на неподвижной опоре.

1.2  Подведите питание  к алкотестеру через красный и черный провод. Прозвучит звуковой 
сигнал, кратковременно загорятся и погаснут все индикаторы.   

1.3.Нажмите кнопку включения. Загорится красным индикатор питания 2, индикатор состояния  4 
несколько раз мигнет красным, затем загорится зеленым светом.  

  Анализатор готов к проведению теста.

1.4.Продуйте в воронку воздух в течение 2-3 секунд свободным выдохом   (также можно 
применять одноразовые мундштуки или коктейльные соломинки). Если продувание произведено 
неправильно (с недостаточной силой или по  продолжительности), прозвучит тройной звуковой 
сигнал и индикатор 4 загорится красным. Дождитесь пока цвет индикатора сменится на зеленый 
и повторите продувание. При нормальном продувании   прозвучит одиночный звуковой сигнал,  
индикатор 4 загорится желтым, после чего загорится один из двух индикаторов 5.

1.5. В  зависимости от концентрации алкоголя в выдохе через какое-то время алкотестер  Динго 
В-01 автоматически вернется в состояние готовности.

2. Порядок работы при подключении к СКУД.

2.1. Закрепите алкотестер Динго В-01  на неподвижной опоре.

Подсоедините концы проводов к контроллеру СКУД в соответствии с приведенным рисунком.

Прозвучит звуковой сигнал, кратковременно загорятся и погаснут все индикаторы.   

 2.2. Нажмите кнопку включения. Загорится  индикатор  питания  2 и будет моргать индикатор 
состояния 4, затем индикатор 2 погаснет, а индикаторы нижнего ряда будут моргать.

2.3.Как только от СКУД поступит управляющий сигнал высокого уровня анализатор придет в 
состояние готовности, загорятся индикаторы 2 и 4.

2.4. Проведите тест как  указано в п. 1.4.  Если алкоголя в выдохе не обнаружено напряжение на  
выходе устройства (зеленый провод)  с 12В упадет до 0В. Длительность импульса -1 секунда. 
Если в выдохе обнаружится алкоголь, выходное напряжение остается на уровне 12В.

 2.5.По завершении теста алкотестер Динго В-010 автоматически возвращается в режим 
ожидания как указано в  п.2.2.

Для выключения алкотестера нажмите кнопку 3.

 

Примечание:  через круглое окошко на задней панели оператор может считывать цифровые 
результаты, которые отображаются на внутреннем  дисплее.

3 Технические характеристики

Сенсор – электрохимический

Индикация- двухцветная светодиодная

Питание – 12В/0,5 А, постоянное стабилизированное  

Размеры – 100х70х200 мм

Вес – 650 г.

 Диапазон показаний, мг/л:

Зеленый светодиод: от 0,00 до 0,10.

Красный светодиод: более 0,10 2.2. Пределы допускаемой погрешности при работе в нормальных условиях: не 
более +/- 20 % относительной погрешности в диапазоне от 0,00 до 0,95 мг/л

Параметры анализируемой газовой смеси при подаче пробы на вход анализатора:

•расход анализируемой газовой смеси, л/мин: не менее 10;
•объем пробы анализируемой газовой смеси, л: не менее 0,2.



Режимы работы анализатора:

•измерение массовой концентрации этанола в выдыхаемом воздухе (тест),
•корректировка показаний,
•проверка показаний.

При работе в режимах корректировки показаний и проверки показаний анализатор 
предусматривает использование двух методов:

•с применением генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе,
•с применением пhоверочных газовых смесей состава этанол/азот в баллонах под 
давлением.
• 
•Время установления показаний, с: не более 3.
•Время прогрева анализатора при 20°С, с: не более 30.
•Время очистки датчика после анализа газовой смеси с массовой концентрацией этанола 
0,24 мг/л, с: не более 20.
•Предел допускаемого интервала времени работы анализатора без корректировки 
показаний при эксплуатации в нормальных условиях, месяцев: 6.
•Электрическое питание анализатора осуществляется от внешнего стабилизированного 
источника питания 12В/1А .

 Габаритные размеры анализатора, мм:

•ширина не более 100;
•высота не более 200;
•глубина не более 70.
•Масса анализатора, г: не более 650.

Тип датчика, срок службы сенсора:

•Датчик для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемой пробе 
воздуха: электрохимический.
•Срок службы электрохимического датчика, месяцев: не менее 12.

Условия эксплуатации:

•диапазон температуры окружающего воздуха, °С: от 0 до 40
•относит. влажность окружающего воздуха при темп. 20°С, %: не более 95
•диапазон атмосферного давления, кПа: от 84,0 до 106,7

 


