через 2 минуты после последней операции. Если прибор выключил
ся автоматически, кнопка включения/выключения остается в нажа
том состоянии. Её следует отжать, при этом включить прибор мож
но будет через 15 секунд.
Для проведения следующего теста повторите процедуру по п.
8 . 2 . 1.
Внимание! Анализируемая проба воздуха не должна содержать
частиц табачного дыма, остатков этанола или медикаментозных
спиртосодержащих препаратов из ротовой полости, а так же мок
рот и слюны, поэтому перед проведением теста должно пройти:
- не менее 2 минут после курения;
- не менее 20 минут после употребления содержащих этанол
препаратов.
Так как алкоголь всасывается в кровь в течение определенного
времени, может пройти более 30 минут после употребления алко
гольного напитка до достижения максимальной его концентрации в
крови. Этот фактор необходимо учитывать при анализе результа
тов тестирования и назначении повторного теста.
8.2.2. Отбор пробы при недостаточном выдохе. Ручной за
бор пробы.
Если выдох не был сделан своевременно, сообщение

Дуйте
сменится сообщением

Выбор пункта меню осуществляется кнопками перемещения
вправо/ влево и подтверждается кнопкой ввода.
При выборе пункта «Повтор» процедура возвращается к сооб
щению «Дуйте. Ручной забор». При выборе пункта «Отказ» появля
ется сообщение

При отказе от печати нажмите кнопку перемещения вправо
или просто выключите анализатор. Для вывода на печать нажмите
кнопку ввода. Во время печати на экран выводится:
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Печатается Ждите
При отказе от печати в п. 9 протокола теста вместо результа
та будет распечатываться «Тест Отказ». При просмотре памяти
прибора результат этого теста будет выглядеть как результат теста
с нулевым содержанием этанола, но при распечатке из памяти в
протоколе будет распечатываться «Тест Отказ».
После окончания печати выдается сообщение об окончании
процедуры тестирования.

Тест проведен,
Выключить прибор
Если обследуемый прерывает выдох раньше времени, появля
ется сообщение

Нажав на кнопку ввода (•«
1 ) , мы вернемся на этап про
верки окружающего воздуха и мундштука на этанол. Появляются
сообщения:

Идет анализ
►►►

Содержание Алког
0.000 mg/L
Подготовка

Если обследуемому лицу так и не удается сделать правильный
выдох, нажмите во время выдоха кнопку ввода,
I ^ и про
изойдет ручной забор пробы. Следует иметь в виду, что при ручном
заборе пробы результат может быть несколько занижен по сравне18

