
Для каждого обследуемого лица должен использоваться новый 
мундштук.

6.5. Функциональные кнопки - кнопка ввода данных, кнопка 
сброса/отмены, кнопка перемещения вправо и кнопка перемещения 
влево, - служат для управления работой анализатора.

6.6. Кнопка включения/выключения анализатора предназна
чена для включения и выключения анализатора. При включении 
происходит подача напряжения на электрическую схему анализато
ра и начинается процедура тестирования,

6.7. Коммуникационный порт (разъем RS232) предназначен 
для обмена данными между анализатором и ШМ совместимым ком
пьютером через интерфейс RS232. В программное обеспечение ана
лизатора входит программа «Статистика PRO-100» для сохранения 
базы данных из памяти прибора на персональном компьютере.

6.8. Электропитание анализатора осуществляется от четырех 
никель-металлогидридных аккумуляторов типа АА, которые распо
лагаются в аккумуляторном отсеке, расположенном под крышкой 
на задней панели анализатора, от бортовой сети автомобиля или от 
сети 220 В 50 Гц.

С целью экономии заряда аккумуляторов предусмотрена функ
ция автоматического выключения анализатора через 2 минуты по
сле последней операции.

6.9. Примененный в анализаторе электрохимический датчик 
Guth Laboratories, Inc., представляет собой электрохимическую 
ячейку с двумя платиновыми электродами, на аноде которой осаж
ден катализатор, специфичный по отношению к этанолу. Отличи
тельными свойствами электрохимического датчика являются спе
цифичность по отношению к этанолу, высокая точность, чувстви
тельность и стабильность.

6.10. Внутреннее управление анализатора осуществляется 
микроконтроллером.

6.11. Энергонезависимая память анализатора позволяет хра
нить данные регулировки анализатора, сервисные настройки и ре
зультаты 2000 тестов. После заполнения памяти 2001-й результат 
записывается на место первого, и т.д. Вместе с результатом в памя
ти хранится порядковый номер теста, дата и время его проведения, 
а также государственный номер транспортного средства и номер
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нагрудного знака инспектора ГИБДД, - в том случае, если они были 
введены с клавиатуры.

6.12. Все этапы работы анализатора сопровождаются звуко
выми сигналами.

7. Сервисные настройки. Работа с меню.
Перед началом работы пользователь имеет возможность уста

новить или скорректировать некоторые настройки анализатора:
- дату,
- время,
- количество копий протокола,
- контраст дисплея,
- включение или отключение клавиатуры.
Для этого необходимо войти в меню анализатора следующим 

образом: перед включением анализатора нажмите кнопку переме
щения вправо ------- ► и, удерживая ее, одновременно нажмите
кнопку включения/выключения к!) j  до появления меню на дисплее. 
Меню из 5 пунктов появляется через несколько секунд в сопровож
дении коротких звуковых сигналов:

Запис Сохр

11 О ГчЗ о о со со 23:42 Ц
1

Врем Устан

11/01/2009 13:23:42 ■

дата время уровень заряда
аккумуляторов

Для выбора пункта меню используйте кнопки перемещения 
вправо/влево: »

7.1.Для обновления даты и времени выберите пункт меню 
«Врем» и подтвердите выбор нажатием кнопки ввода. На дисплее 
появится сохраненные
дата и время. 11/01/2009

13:23:42

Если время и дата не нуждаются в корректировке, можно вер
нуться в меню, нажав кнопку С . Если дата и время нуж
даются в корректировке, нажмите кнопку ввода, и выберите «Об
новить».
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