
нию с результатом, полученным при активном выдохе обследуемо
го, вследствие того, что при ручном заборе проба содержит боль
шую долю воздуха из верхних дыхательных путей.

8.2.3. Содержание протокола.
Протокол содержит следующие данные:

1. AJIKOTEKTOP- Ru831 PRO-lOO combi - наименование 
анализатора с указанием версии;

2. Номер Прибора: 630483 - заводской номер прибора в фор
мате, соответствующем приведенному примеру;

3. Калибровка: 29/11/2008 - дата последней регулировки ана
лизатора;

4. Запись: 000029 - порядковый номер записи в памяти;
5. Дата: 11/01/2009 - дата тестирования;
6. Время: 13:23 - время тестирования;
7. Воздух: 0.00 -  результат контроля воздуха;
8. Режим: ручной забор - указывается, если был использован 

пассивный («ручной») забор пробы;
9. Результат: 0,049 mg/1 - результат тестирования (концентра

ция этанола в выдыхаемом воздухе) в формате, соответст
вующем приведенному примеру;

10. Имя обследуемого: *;
11. Место обследования: *;
12. Гос. Номер машины*;
13. Знак №: * - номер нагрудного знака инспектора ГИБДД;
14. Инспектор:*,
15. Отдел*.
16. Подпись

Данные, помеченные знаком «*», вводятся с включенной кла
виатуры перед тестом или вписываются от руки в распечатанный 
протокол.

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.

8.2.4. Работа анализатора с выключенной клавиатурой и 
выключенной распечаткой протокола.
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Если нет необходимости вводить данные с клавиатуры и/или 
распечатывать протокол, перед началом работы отмените обе эти 
функции или одну из них, войдя в меню и выбрав пункт меню «Ус- 
тан» так, как это описано в разделе 7.

Врем
11/01/2008 13:23:42 |

После этого включите анализатор для начала теста.
При отмененной печати процедура сразу после проверки ок

ружающего воздуха и мундштука на этанол переходит к подготовке 
теста и далее к собственно тесту:

ALCOTECTOR-Ru-831 
PRO-100 COMBI

11/01/2009
23:22:42

Проверка

Идет анализ
► ►►

Содержание Алког 
0.000 mg/L

Подготовка

■ З Ш Ш 1
Идет анализ
► ►►

Содержание Алког 
0.049 mg/L
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