


Настоящее Руководство по эксплуатацкн предназначено 

для изучения устройства, прннципа действия, технических 

характернстнк аналнзатора концентрацни паров этанола в 

выдыхаемом воздухе DINGO SCREEN (далее - анализатор) 

и содержит сведення, необходнмые для его правнльноii 

эксплуатацин и техннческого обслужнвання. 1{ работе с 

аналнзаторо11 допускаются лнца, ознакомнвшнеся с настоящн11 

руководством по эксплуатацин, и прошедшие соответствующим 

инструктаж по технике безопасностн. 

Изготовитель: фнр11а ,SENТECH KOREA CORP.», Корея 

№ 6323 Sinchon-Ri, Gyoha-Eup, Paju-si, Gyeonggi-do 413-832, Korea

Поставщик: ООО «СИМС-2»
Наш адрес: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10,

пом. 1012Б, ком. с 15 по 18
Телефон/факс: (495) 792-31-90, 510-66-51

Web-сайт: www.alcotester.ru, www.sims2.ru

e-mail: info@sims2.ru 

Аналнзатор DINGO SCREEN - высокочувствнтельный индикатор 

алкоголя, особенно удобный для быстрого обнаруження 

небольшнх концентрацнй алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

Прибор может применяться как для самоконтроля так и для 

проверим сторонннх лнц. 

Работа аналнзатора полностью автоматизирована, все этапы 

подготовки и проведения тестирования сопровождаются 

звуковой и световой сигнализацней. 

Внешний вид анализатора DINGO SCREEN представлен на рисунке 

1. 

Рис.1 Внешннй вид н назначение основных элементов 

аналнзатора DINGO SCREEN 











 





5. Техническое о служивание и ремонт

Анализатор DINGO SCREEN снабжается фирменным 

электрохимическим сенсором -датчиком, чувствительным к парам 

этанола в выдыхаемом воздухе. По мере эксплуатации сенсор 

постепенно изнашивается, что приводит к росту погрешности 

измерений. 

Для сохранения точностн показаний требуется регулярная 

диагностика и, при необходимости, настройка анализатора. 

Периодичность такого технического обслуживания зависит от 

интенсивности использования. Производитель рекомендует 

производить техническое обслуживание через каJ{дые 12 месяцев 

или 3000 тестов. 

Оборудование ДОЛJ{НО ремонтироваться только обученным 

сервисным персоналом. 

Проведение всех видов технического обслуживания и ремонта 

анализатора DINGO SCREEN производится сервисным центром 

фирмы - производителя либо по согласованию с ним. 

Адрес сервисного центра: 125362, г. Москва, ул. Свободы 35, 

стр.5

e-mail: supportialcotester.ru; info@alco!es!er.ru

6. Гарантийные о язательства

ООО «СИМС-2•, являясь официальным представителем компании

производителя гарантирует, что приобретенный Вами алкотестер 
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