
общения «ДУЙТЕ» подают газовую смесь в течение 5-7 секунд и 
нажимают кнопку ВВОД анализатора,

-  после регистрации показаний выключают анализатор путем 
нажатия на кнопку включения/выключения.

12.2.3 .4 По результатам поверки выдается свидетельство о по
верке. Проведенные работы по поверке отмечаются в таблице учета 
технического обслуживания в паспорте прибора.

13. Перечень возможных неисправностей.
Возможные неисправности и способы их устранения приведе

ны в таблице 4.
_________________________________________________ Таблица 4.

Возможная
Неисправность Вероятная причина Способ устранения

1. Анализатор не 
включается при 
нажатии на кноп
ку включения 
/выключения

а) отсутствие элементов 
питания

б) низкое напряжение 
на элементах питания
в) анализатор выклю
чился автоматически и 
вошел в режим пони
женного энергопотреб
ления.

г) неисправна кнопка 
включения/ выключения

а) установите заря
женные элементы 
питания
б) замените элемен
ты питания
в) отожмите кнопку 
включния/ выключе
ния, подождите 15 
секунд и нажмите 
кнопку включения/ 
выключения.
г) отправьте в 
сервисный центр

2. Прибор не 
продувается (нет 
опорного звуково
го сигнала; не по
является сообще
ние «Идет ана
лиз»)

а) производственный 
брак мундштука - от
сутствует отверстие в 
патрубке, к датчику 
давления.
б) неисправна система 
отбора пробы

а) смените мунд
штук

б) отправьте в 
сервисный центр

33



3. Не происхо
дит отбор пробы в 
процессе выдоха; 
появляется сооб
щение «Выдох 
прерван»

а) параметры выдоха 
ниже требуемых (см. п.
3.8)
б) производственный 
брак мундштука
в) неисправна система 
отбора пробы

а) постарайтесь сде
лать правильный 
выдох
б) смените мунд
штук
в) отправьте в 
сервисный центр

4. В протоколе 
теста распечаты
вается бледный 
текст

а) низкое напряжение 
на элементах питания

б) плохой прижим бу
маги прижимным рези
новым валиком прин
тера.

в) неисправен принтер

а) замените элемен
ты питания; подайте 
на прибор питание 
от бортовой сети или 
от сети 220 В
б) убедитесь, что 
прижимной валик 
чистый; при необхо
димости очистите 
его; плотно закройте 
крышку принтера.
в) отправьте в 
сервисный центр

5. Не распечаты
вается протокол 
теста

а) в меню «Устан» ус
тановлено 0 копий

б) неисправен принтер

а) задайте необхо
димое количество 
копий по п.7.2.2
б) отправьте в 
сервисный центр

Сервисный центр, куда следует обращаться, в том числе, при 
появлении других неисправностей: ООО «Синтез СПб» тел. (812) 
456-22-96, sintez@alcotest.ru. www.alcotest.ru

14. Транспортировка и хранение.
14.1. Анализаторы транспортируются в транспортной таре 

предприятия- дистрибьютора в крытых транспортных средствах.
14.2. Хранение анализаторов должно проводиться в закрытых 

отапливаемых помещениях.
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