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1.2 Технические характеристики
1.2.1   Диапазон измерений и пределы допускаемой погрешности анализаторов 
приведены в таблице 1.
Таблица 1

Диапазон измерений массовой
концентрации этанола, мг/л

Пределы допускаемой погрешности

абсолютной относительной

от 0,000 до 0,500 включ. ±0,050 мг/л –

св. 0,500 до 1,500 – ±10 %

Примечания:
1)   В анализаторах программным способом установлен минимальный 
интервал показаний, которые выводятся на дисплей анализатора и 
бумажный носитель в виде нулевых показаний:         от 0,000 до 0,030 мг/л.
2)   При проверке показаний анализаторов с использованием газовых 
смесей состава этанол/азот в баллонах под давлением используют 
коэффициент пересчета показаний Krc , равный 1,1.

 
1.2.2   Диапазон показаний, мг/л:   от 0,000 до 2,000
Примечание – При показаниях анализатора, превышающих верхний предел 
измерений 1,500 мг/л, массовая концентрация этанола в выдыхаемом воздухе 
превышает 1,350 мг/л.
1.2.3   Цена младшего разряда шкалы, мг/л:   0,005.
1.2.4   Дополнительная погрешность от наличия неизмеряемых компонентов 
отсутствует.
1.2.5   Параметры анализируемой газовой смеси при подаче пробы на вход 
анализаторов (автоматический режим отбора пробы):
-   расход анализируемой газовой смеси, л/мин:             не менее 9;
-   объем пробы анализируемой газовой смеси, л:         не менее 1,2.
1.2.6   Время подготовки к работе после включения, с:           не более 20.
1.2.7   Время измерения после отбора пробы, с:            не более 10.
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На лицевой панели анализатора расположены кнопки включения/выключения, 
перемещения по меню и графический дисплей с подсветкой.
На задней панели анализатора расположена крышка батарейного отсека. Под 
ней расположены батарейки и блок сенсора.

Внимание! Пользователю анализатора запрещено вынимать блок сенсора 
анализатора! В случае вынимания блока сенсора анализатор автоматически 
блокирует дальнейшее выполнение измерений! Для восстановления 
работоспособности анализатора требуется выполнить корректировку показаний 
согласно п. 3.3.1 настоящего РЭ в сервисном центре или в организации, 
имеющей аккредитацию на право поверки анализаторов паров этанола. После 
проведения корректировки показаний анализатор обязательно подлежит 
поверке.

В верхнем торце анализатора имеется выемка для мундштука, который может 
располагаться как в левосторонней, так и в правосторонней ориентации для 
удобства оператора.
1.3.2 Комплектность поставки анализатора
Таблица 2

Наименование Количество

Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом 
воздухе Динго Е-200 или Динго Е-200(В)

1 шт.

Батарейки АА 2 шт.

Одноразовые мундштуки1) 5 шт.

Кейс для транспортировки и хранения 1 шт.

Ремешок на руку 1 шт.

Мундштук-воронка2) 1 шт.

Принтер2) 1 шт.
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Кабель для подключения анализатора к ПК2) 1 шт.

Кабель для подключения принтера к ПК2) 1 шт.

Программа для подключения к ПК на CD-диске или ином 
носителе информации 2)

1 шт.

Кабель для подключения анализатора к принтеру2) 1 шт.

Адаптер к принтеру от 220 В2) 1 шт.

Адаптер к принтеру от бортовой сети автомобиля 12 В2) 1 шт.

Батарейки или аккумуляторы АА к принтеру2) 4 шт.

Бумага к принтеру2) 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 экз.

Паспорт 1 экз.

Методика поверки МП-242-2073-2017 1 экз.

Примечания:
1) При эксплуатации анализатора сменные мундштуки поставляются по 
отдельным заказам.
2) Комплектующие поставляются по отдельному заказу.

1.4 Устройство и работа
1.4.1 Портативный автоматический анализатор концентрации паров 
этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200 / Динго Е-200 (В) прост и 
удобен в эксплуатации, его работа основана на современных достижениях 
микроэлектроники. Управление анализатором производится с помощью трех 
кнопок на лицевой панели и системы меню.
1.4.2 Кнопка включения анализатора расположена на лицевой панели. При 
включении анализатора подается напряжение на схему анализатора, при этом 
начинается процедура автотестирования.
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1.4.3 На графическом дисплее отображаются результаты измерений, 
сообщения о режимах работы анализатора, о состоянии заряда батареек и 
вспомогательная информация.
1.4.4 В анализаторе используется электрохимический датчик для измерения 
массовой концентрации паров этанола в анализируемом воздухе, производства 
фирмы «SENTECH KOREA CORP.», Корея.
1.4.5 Микропроцессор анализатора управляет всеми режимами работы 
и преобразует выходные сигналы измерительного датчика в показания. 
Микропроцессор полностью контролирует все этапы выполнения 
измерения, и любое нарушение процедуры отображается на дисплее в виде 
соответствующего предупреждения. Встроенное программное обеспечение 
анализаторов разработано изготовителем специально для решения задачи 
измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, а 
также для отображения результатов измерений на дисплее. Идентификация 
встроенного программного обеспечения производится путем вывода версии 
на дисплей анализаторов в меню администратора в разделе «Information» в 
подразделе «Device info.»  (см. далее п. 2.4). 
Влияние встроенного программного обеспечения на метрологические 
характеристики анализаторов учтено при их нормировании. Уровень защиты 
программного обеспечения «средний» в соответствии с Р 50.2.077—2014.
Идентификационные данные встроенного программного обеспечения 
анализаторов приведены в таблице 3.
Таблица 3

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО ALP-1_v7.03

Номер версии (идентификационный номер) ПО 7.03

Цифровой идентификатор ПО 23E074C0

Алгоритм получения цифрового идентификатора CRC32
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Примечание – Номер версии ПО анализаторов должен быть не ниже 
указанного в таблице. Значение цифрового идентификатора ПО, указанное в 
таблице, относится только к файлу встроенного ПО указанной версий.

1.4.6 Все этапы работы анализатора сопровождаются звуковыми сигналами. 
1.4.7 При выполнении измерений используются сменные индивидуальные 
пластиковые мундштуки. Мундштуки поставляются в целлофановой упаковке, 
которая вскрывается непосредственно перед проведением измерения.
1.4.8 Распечатка результатов измерения производится на портативном 
принтере. Для связи между анализатором и принтером используется кабель 
связи из комплекта поставки. Для анализаторов в исполнении Динго Е-200(В) 
возможно соединение с принтером по Bluetooth интерфейсу. Описание работы с 
принтером приведено в Приложении 1.
1.4.9 Питание анализатора осуществляется от двух сменных щелочных батареек 
питания типа АА.
Состояние заряда батареек отражается на дисплее в виде пиктограммы.

1.4.10 Управление работой анализатора производится через меню. 
Перемещение по строкам меню производится кнопками 4 и 5, а подтверждение 
выбора – кнопкой 6 (см. рис.1).  

1.5 Маркировка и пломбирование
1.5.1 На передней панели анализатора нанесены логотип и наименование типа 
анализатора: «Динго Е-200». Кнопки включения и перемещения по меню имеют 
соответствующую маркировку в виде гравировки.
1.5.2 Серийный (заводской) номер анализатора указан под крышкой 
батарейного отсека в нижней части корпуса в виде AAABBBBBB, где А – буква, 
В – цифра (номер нанесен на корпус методом шелкографии).
1.5.3 На задней панели анализатора находится этикетка 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Работа с портативным принтером  
П.1.1  Вставьте в принтер 4 батарейки АА либо подключите его к сети 220 В 
через адаптер из комплекта принтера, затем  включите его выключателем,  
расположенным на левом торце. Для установки  типа соединения между 
анализатором и принтером необходимо в меню Принтер  сделать выбор между 
пунктами Кабель и Bluetooth. 
П.1.2  Подключение к принтеру посредством кабеля из комплекта поставки 
возможно для любой модели, распечатка результата текущего теста при таком 
подключении производится автоматически непосредственно после завершения 
теста.
П.1.3 В протоколе измерения распечатываются следующие данные:

Надпись в протоколе Содержание протокола

Дата печ.: Дата (число/месяц/год) и время печати 
(часы/минуты/секунды)

Анализатор: Наименование анализатора в зависимости от 
варианта исполнения «ДИНГО Е-200В» или «ДИНГО 
Е-200»

Серийный номер: Заводской номер анализатора

Посл. коррект.: Дата последней корректировки показаний (число/
месяц/год)

Тест №: Номер измерения (по внутренней нумерации 
анализатора)

Дата теста: Дата выполнения измерения (число/месяц/год)

Время: Время выполнения измерения (часы/минуты/
секунды)
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Надпись в протоколе Содержание протокола

Результат: X.XXХ мг/л Результат измерения массовой концентрации 
паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого 
воздуха: числовое значение и обозначение 
единицы измерения «мг/л»

Тип теста: 
автоматический 1)

Режим отбора пробы воздуха

ФИО оператора: 2) Данные о лице, проводившем измерение

Подпись оператора: 2) Подпись лица, проводившего измерения

ФИО тестируемого: 2) Фамилия и инициалы обследуемого лица

Подпись тестируемого: 2) Подпись обследуемого лица

Примечание:

1)   При ручном режиме отбора пробы воздуха выводится надпись «Тип теста: 
ручной».
2)   Данные заносятся в протокол измерения путем вписывания от руки.

П.1.4 Анализатор в исполнении Динго Е-200(В), помимо подключения по 
кабелю,  дает оператору  возможность подключения к принтеру  при помощи 
Bluetooth соединения (принтер также должен иметь соответствующий  блок 
для подключения по Bluetooth),  при этом, если сопряжение уже было ранее 
произведено, сразу после проведения теста принтер будет распечатывать 
результат, как указано в П.1.3.  
П.1.4.1  Для осуществления подключения по каналу Bluetooth  необходимо в 
меню анализатора выбрать пункт Принтер, затем  тип принтера Bluetooth. 
П.1.4.2  Если анализатор ранее подключался к принтеру, на дисплее появится 
серийный (заводской) номер принтера и анализатор в течение 10 секунд будет
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