В этом случае необходимо выждать около 1 минуты и повто
рить включение. Если после нескольких включений опять получен
положительный результат, это означает наличие этанола в окру
жающем воздухе или в мундштуке. Необходимо выбрать другое
помещение для проведения освидетельствования и сменить мунд
штук.
Если этанол отсутствует, появляется сообщение:
Содержание Алког
0.000 mg/L
и начинается процедура тестирования. Предлагается ввести фами
лию обследуемого, место обследования, государственный номер
машины, номер нагрудного знака инспектора, фамилию инспектора,
отдел инспектора. Данные вводятся с клавиатуры. Чтобы государст
венный номер транспортного средства одинаково читался в распе
чатанном протоколе, на дисплее прибора при просмотре памяти и в
базе данных на ПК, буквы, входящие в номер, следует набирать ла
тиницей (латиница набирается после кириллицы). Неправильно
введенный знак удаляется нажатием кнопки
С
Введенные с клавиатуры место обследования, фамилия ин
спектора и отдел сохраняются в памяти прибора до тех пор, пока
пользователь не введет вместо них новые данные. Государственный
номер транспортного средства и номер нагрудного знака инспекто
ра сохраняются в памяти вместе с результатом теста. Если Вы не
собираетесь вводить данные в память прибора с клавиатуры, а бу
дете вписывать их в распечатку протокола от руки, можно пропус
тить пункты меню, требующие заполнения, нажимая кнопку ввода
или кнопку перемещения вправо (4
I j
После этого прибор готовится к отбору пробы, на дисплее
появляется сообщение:
Подготовка

и далее

Дуйте

Следует помнить, что в этом варианте заполнения протокола
имя обследуемого, место обследования, гос. номер машины, номер
нагрудного знака инспектора ГИБДД, имя и отдел инспектора не
заносятся в память и не сохраняются.
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Обследуемому лицу следует дуть во входное отверстие мунд
штука до тех пор, пока звучит опорный сигнал. Если расход выды
хаемого воздуха и длительность выдоха не ниже требуемых значе
ний (п. 3.8.), то при этом производится автоматический отбор фик
сированного объема воздуха, который поступает на электрохимиический датчик для определения содержания этанола. Для обеспече
ния анализа воздуха из глубины легких проба отбирается в самом
конце выдоха.
Анализ отобранной пробы воздуха сопровождается сообщением:
Идет анализ
Ж д и те^^
По окончании анализа будет предъявлен результат измерения концентрация этанола (алкоголя) в выдыхаемом воздухе в милли
граммах алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (мг/л):
Содержание Алког
0.049 mg/L
Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку ввода. На
экран выводится сообщение:
Содержание Алког
На печать
|
При отказе очг печати нажмите кнопку перемещения вправо
или просто выклю чите анализатор. Для выв<зда на печать нажмите
кнопку ввода. Во в]ремя печати на экран выво,цится:
Печатается Ждите
После окончания печати выдается сообщение об окончании
процедуры тестирования.
Тест проведен,
Выключить прибор
Выключите прибор. С целью экономии заряда аккумуляторов
предусмотрена функция автоматического выключения анализатора
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