Тест проведен,
Выключить прибор
9.
Просмотр и распечатка результатов, записанных в па
мяти анализатора.
Пункт меню «Запись» позволяет вывести на дисплей запи
санные в памяти результаты всех тестов по нажатию кнопки ввода:

11/01/2009

13:23:42 ■

Вам будет предъявлена запись результатов последнего теста:
Дата записи

Время записи

Номер записи
Результат измерения
Гос. номер транспортного средства
Знак инспектора

<000004> 11/01
С 0.049 mg/L
К 812 PH 98
78-0096

13^ 3

Введенные с клавиатуры фамилия обследуемого лица, место
обследования, фамилия инспектора и отдел сохраняются в памяти
прибора, распечатываются из памяти, но при просмотре записей
результатов на дисплей не выводятся. Место обследования, фами
лия инспектора и отдел сохраняются в памяти прибора до тех пор,
пока пользователь не введет вместо них новые данные.
Для перебора записей используйте кнопки перемещения вле
во/вправо
Если Вы долистали до конца записей влево или вправо до сво
бодной ячейки, на дисплее появится сообщение, записанное в сво
бодные ячейки памяти: --------------------------------Результат Теста
Если все ячейки памяти заполнены, результаты будут перелис
тываться по кругу.
Для возврата в основное меню нажмите кнопку отмены «С».
В анализаторе установлена программа, управляющая после
довательностью записи результатов: по мере тестирования наибо
лее старые по времени результаты будут стираться и замещаться
новыми.
Вы можете распечатать протокол сохраненного в памяти тес
та. Для этого, находясь в окне
21

<000004> 11/01
С 0.049 mg/L
К 812 PH 98
78-0096

13:23

нажмите кнопку ввода
На дисплее анализатора появится сообщение
<000004> 11/01 13:23
С 0.049 mg/L

На печать
По нажатию кнопки ввода будет распечатан протокол сохра
ненного в памяти теста. Распечатка протокола из памяти произво
дится в том количестве копий, которое установлено в соответствии
с п.7.2 . 2 . «Пункт меню «Печатать копий»».
10. Маркировка и пломбирование
10.1. На передней панели анализатора нанесено:
1) обозначение модификации анализатора PRO-lOO combi,
2) обозначение кнопок,
3) логотип фирмы- изготовителя,
4) наименование анализатора - AJIKOTEKTOP
10. 2 . На задней панели анализатора нанесено:
1) наименование анализатора - AJIKOTEKTOP PRO-lOO
combi,
2) краткая инструкция,
3) заводской номер анализатора,
4) на вкладыше: наименование фирмы-изготовителя, адрес,
телефон, факс,
5) штрих-код.
10.3. Пломбирование анализатора производится с помощью
гарантийного стикера, закрывающего винт крепления в аккумуля
торном отсеке.
11. Упаковка
11.1. Анализатор в кожаном чехле совместно с остальной ком
плектацией упакован в пластиковый кейс.
11.2. Кейс и мундштуки упаковываются в картонную коробку.
11.3. Эксплуатационная документация упаковывается в фай
ловую папку.
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