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Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) 
предназначено для изучения устройства, принципа дей-
ствия и технических характеристик индикаторов паров 
алкоголя в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР ИПА» 
(далее – индикаторов) и содержит сведения, необходимые 
для их правильной эксплуатации и технического обслужи-
вания. 

Индикаторы выпускаются по ТУ 26.51.53-002-
82139963-2019. 

ИПА® является зарегистрированным товарным знаком 
ООО «АЛКОТЕКТОР». 

Изготовитель: ООО «АЛКОТЕКТОР». 
Адрес места нахождения: 191036, Санкт-Петербург,  

ул. 1-я Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н, 
тел. (812) 320-22-97, http://www.alcotector.ru, 
info@alcotector.ru. 

Место производства (адрес для переписки): 199178, 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, а/я 256. 

Изготовитель осуществляет прием претензий, реклама-
ций и отзывов по качеству индикатора, а также несет га-
рантийные обязательства в соответствии с положениями, 
изложенными в паспорте ЛНБА.413411.002ПС. 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 Назначение индикаторов 
 Индикаторы предназначены для экспресс-анализа 

отобранной пробы выдыхаемого воздуха (тестирования) на 
наличие паров алкоголя (этанола) и сигнализации о пре-
вышении установленного порога срабатывания. 

 Индикаторы представляют собой автоматические 
портативные приборы. 

 Вид климатического исполнения индикаторов – 
У1.1 по ГОСТ 15150. 

 По устойчивости к механическим воздействиям 
при эксплуатации и транспортировании индикаторы отно-
сятся к группе М21 по ГОСТ 30631. 

http://www.alcotector.ru/
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 По способу защиты человека от поражения элек-
трическим током индикаторы относятся к III классу по 
ГОСТ 12.1.019 и предназначены для работы при безопас-
ном сверхнизком напряжении, не имеющие ни внешних, 
ни внутренних электрических цепей, работающих при дру-
гом напряжении. 

 По требованиям электромагнитной совместимости 
индикаторы соответствуют ГОСТ Р МЭК 61326-1 для ис-
пользования в базовой электромагнитной обстановке. При 
подключении внешнего оборудования к индикаторам воз-
можно возникновение электромагнитной эмиссии, превы-
шающей уровень, указанный в ГОСТ Р МЭК 61326-1. 

 Условия эксплуатации индикаторов 
Условия эксплуатации индикаторов приведены в табли-

це 1. 
Таблица 1 – Условия эксплуатации 

Параметр Значение 
Температура окружающего воздуха, ºС от - 5 до + 45 
Относительная влажность окружающего 
воздуха, %, не более 

98 при + 25 °C  

Атмосферное давление окружающего возду-
ха, кПа 

от 84,0 до 106,7 

 Технические характеристики 
 Основные технические характеристики индикато-

ров приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Порог срабатывания настраиваемый1) 
Дополнительная погрешность от наличия 
неизмеряемых компонентов 2) 

отсутствует 

Время подготовки к работе после включе-
ния, с, не более 

5 

Время срабатывания, с, не более 5 
Время подготовки к работе после срабатыва-
ния сигнализации, с, не более 

5 

Электрическое питание  встроенная аккуму-
ляторная батарея 3) 

Потребляемый ток, мА, не более 800 
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Окончание таблицы 2 
Наименование характеристики Значение 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 130, Ø 45 

Масса, г, не более: 140 
Средний срок службы индикаторов, лет 3 
Средняя наработка до отказа, циклов 10000 
_________________ 

1) Значение порога срабатывания устанавливается в настройках инди-
каторов по требованию Заказчика в диапазоне значений 
от 0,05 до 0,30 мг/л с шагом 0,01 мг/л. 
2) По ГОСТ Р 54794. 
3) Номинальные значения характеристик: напряжение  3,7 В, ем-
кость не менее 1800 мА·ч. 

 Комплектность 
Комплект поставки индикаторов указан в таблице 3. 
Таблица 3 – Комплектность индикаторов 

Наименование Обозначение Количество 

Индикатор ЛНБА.413411.002 1 шт. 
Мундштук-воронка ЛНБА.943129.006 1 шт. 1) 
Бортовой адаптер питания Покупное изделие 1 шт. 2) 
Сетевой адаптер питания Покупное изделие 1 шт. 2) 
Кабель micro USB Покупное изделие 1 шт. 2) 
Чехол Покупное изделие 1 шт. 
Паспорт ЛНБА.413411.002ПС 1 экз. 
Руководство по эксплуатации ЛНБА.413411.002РЭ 1 экз. 
___________________ 

1) Количество мундштуков-воронок указано для стандартного ком-
плекта поставки, может отличаться в соответствии с заказом. 
2) Может отсутствовать в стандартном комплекте поставки по согла-
сованию с Заказчиком. 

 Устройство и работа 
 В основу работы индикаторов положен электро-

химический метод определения массовой концентрации 
паров этанола в отобранной пробе анализируемой газовой 
смеси. Чувствительным элементом служит электрохимиче-
ский датчик.  

Встроенный микроконтроллер управляет всем процес-
сом и преобразует выходные сигналы электрохимического 
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датчика в световую и звуковую сигнализацию о наличии 
паров этанола или превышении установленного порога 
срабатывания (заданного в настройках индикаторов). 

 Управление индикаторами осуществляется с по-
мощью кнопок, расположенных на лицевой панели. Отбор 
проб выдыхаемого воздуха производится бесконтактным 
методом через сменный мундштук-воронку. 

 Индикаторы имеют два режима отбора пробы: 
– автоматический – заборная система индикатора акти-

вируется избыточным давлением, создаваемым выдохом 
обследуемого; 

– ручной – заборная система индикатора активируется 
нажатием на кнопку. 

 Этапы работы индикаторов и отбора проб сопро-
вождаются звуковыми сигналами и изменением цвета под-
светки мундштука-воронки. 

 Режимы работы индикаторов: 
  режим сигнализации; 
  режим проверки показаний. 
1.4.5.1 Режим сигнализации – это режим работы инди-

каторов, в котором осуществляется анализ отобранной 
пробы выдыхаемого воздуха на наличие паров этанола с 
выдачей результатов сигнализации в виде текстового со-
общения на дисплее индикаторов в сопровождении свето-
вой и звуковой сигнализации о превышении установленно-
го в настройках индикаторов порога срабатывания (в соот-
ветствии с таблицей 4). 

1.4.5.2 Режим проверки показаний – это режим работы 
индикаторов, в котором осуществляется анализ отобран-
ной пробы выдыхаемого воздуха (анализируемой газовой 
смеси) с отображением на дисплее измеренного значения 
массовой концентрации паров этанола в сопровождении 
световой и звуковой сигнализации о превышении установ-
ленного в настройках индикаторов порога срабатывания 
(в соответствии с таблицей 4). 
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1.4.5.3 Режим работы индикаторов и порог срабатыва-
ния устанавливаются по требованию Заказчика и указыва-
ются в паспорте индикаторов. 

Таблица   4 – Характеристики сигнализации о превы-
шении установленного порога срабатывания 
Массовая концен-
трация паров эта-
нола в отобранной 

пробе выдыхаемого 
воздуха 

Свето-
вая сиг-
нализа-

ция1) 

Звуковая 
сигнализация 

Сообщение 
на дисплее 

Ниже порога 
срабатывания 

Зеленый Однократный 
звуковой сигнал 

Алкоголь 
не обнаружен 

Выше порога 
срабатывания 

Крас-
ный 

Многократный 
звуковой сигнал 

Алкоголь 
обнаружен 

1) Световая сигнализация обеспечивается изменением цвета подсвет-
ки мундштука-воронки. 

 Индикаторы оснащены микросхемой часов реаль-
ного времени, питание которой осуществляется от уста-
новленной на главной плате литиевой аккумуляторной 
батарейки. 

 Индикаторы обеспечивают блокировку работы, 
если температура измерительного модуля, на которой 
установлен электрохимический датчик, составляет менее  
минус 5 °C или более плюс 45 °C. 

 Индикаторы обеспечивают блокировку работы по 
превышению даты следующего ТО (даты следующего кон-
троля функционирования), если в настройках индикаторов 
установлена данная функция. Данная функция активирует-
ся только по требованию Заказчика (или в связи с измене-
ниями законодательства) в сервисном центре. 

 Внешний вид индикаторов представлен на 
рисунке 1. 

 Кнопки индикатора: 
–  кнопка «вкл/выкл»   предназначена для включе-

ния/выключения индикатора, а также для управления рабо-
той индикатора (переход в окно готовности к отбору про-
бы, подтверждение выбранного параметра в сервисном 
меню); 
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– кнопка «назад» (на лицевой панели слева, под знаком 
на дисплее ) предназначена для входа в сервисное меню 
и возврата в предыдущий пункт меню; 

– кнопка «вперед» (на лицевой панели справа, под зна-

ком на дисплее  ) предназначена для перемещения по 
пунктам сервисного меню. 

 Дисплей предназначен для предъявления поль-
зователю информации. 

 

     
 

Рисунок 1 – Внешний вид индикаторов 

 Держатель мундштука предназначен для уста-
новки мундштука-воронки, является светопроводящим 
элементом конструкции корпуса индикаторов для обеспе-
чения световой сигнализации (подсветки мундштука-
воронки). 

 Разъем питания предназначен для подключения 
сетевого или бортового адаптеров питания, кабеля micro 
USB или иного устройства для заряда встроенной аккуму-
ляторной батареи. 

мундштук- 
воронка 

дисплей 

кнопка 
«вкл/выкл» 

кнопка 
«назад» 

кнопка 
«вперед» 

держатель 
мундштука 

индикатор 
заряда 

вид сверху 

вид снизу 

лицевая панель 

разъем 
питания 
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 Индикатор заряда предназначен для информи-
рования пользователя о процессе заряда встроенной акку-
муляторной батареи. 

 Многоразовый мундштук-воронка предназна-
чен для формирования потока выдыхаемого воздуха для 
бесконтактного отбора пробы. 

 Маркировка и пломбирование 
 На каждом индикаторе нанесена маркировка, со-

держащая: 
– наименование индикатора с указанием товарного зна-

ка изготовителя; 
– обозначение технических условий; 
– наименование изготовителя; 
– наименование страны, где изготовлен; 
– заводской номер индикатора (по системе нумерации 

изготовителя); 
– год изготовления; 
– знак обращения продукции на рынке государств – 

членов Таможенного (Евразийского экономического) сою-
за: ; 

– символ III класса электрооборудования: ; 
− символ "Запрещено выбрасывать как бытовой мусор. 

Требуется специальная утилизация": ; 
– обозначение кнопок (на лицевой панели индикаторов) 
– номинальные значения характеристик питания и род 

тока (у разъема питания):  5 V   1 А. 

 На потребительской упаковке индикаторов указа-
но: 

– наименование индикатора с указанием товарного зна-
ка изготовителя; 

– обозначение технических условий; 
– наименование изготовителя; 
– наименование страны, где изготовлен; 
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− знак обращения продукции на рынке государств – 
членов Таможенного (Евразийского экономического) сою-
за: ; 

− знак вторичной переработки упаковки: . 
Примечание – Знак вторичной переработки упаковки наносится на 

потребительскую упаковку из гофрированного картона. 

 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. 
На транспортную упаковку должны быть нанесены ма-

нипуляционные знаки, соответствующие значениям: 
«Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги». 

 Изготовитель производит пломбирование стыка 
двух частей корпуса индикаторов на нижнем торце этикет-
кой с надписью «Нарушение пломбы лишает гарантии», 
саморазрушающейся при попытке вскрытия индикаторов. 

 Упаковка 
 Каждый комплект индикатора уложен в потреби-

тельскую упаковку. 
 Упаковка индикаторов обеспечивает защиту от 

воздействия механических и климатических факторов во 
время транспортирования и хранения. 

 В качестве транспортной упаковки следует ис-
пользовать пакеты или ящики из гофрированного картона 
в зависимости от количества индикаторов в транспортной 
упаковке и вида транспорта. 

 В каждую транспортную упаковку вложен упако-
вочный лист. 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 Эксплуатационные ограничения 
 Перед началом использования индикаторов убе-

дитесь, что условия эксплуатации удовлетворяют требова-
ниям 1.1.7 настоящего РЭ. 

 Не допускается хранить и использовать индикато-
ры в помещениях, в которых осуществляется хранение 
спиртосодержащих веществ в открытых емкостях, а также 
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проводится обработка поверхностей или оборудования 
спиртосодержащими растворами. 

 Не допускается хранить и использовать индикато-
ры в помещениях с повышенной запыленностью и загазо-
ванностью во избежание загрязнения заборной системы 
индикаторов. 

 Не допускается скопление грязи и конденсата в 
мундштуке-воронке во избежание попадания грязи и влаги 
в заборную систему индикаторов. 

 Не допускается подключать к индикаторам адап-
теры питания, не соответствующие требованиям настояще-
го РЭ. 

 Во избежание загрязнения заборной системы ин-
дикаторов анализируемая проба воздуха не должна содер-
жать частиц табачного дыма, мокрот (слюны) и остатков 
пищи. Поэтому рекомендуется, чтобы перед тестировани-
ем: 

– прошло не менее двух минут после курения; 
– прополоскать рот водой, если был прием пищи непо-

средственно перед тестированием. 

 Подготовка к работе 
 Убедитесь в отсутствии механических поврежде-

ний, влияющих на работоспособность и безопасность ин-
дикатора, в том числе отсутствие внешних повреждений 
мундштука-воронки, адаптера питания, кабеля micro USB. 

 Проверьте уровень заряда встроенной аккумуля-
торной батареи (по индикатору питания согласно 2.3.1.2 
настоящего РЭ) и, при необходимости, зарядите ее (по 
3.5.2 настоящего РЭ). 

 Включение/выключение индикаторов 
 Для включения (выключения) индикатора нажми-

те и удерживайте копку «вкл/выкл». 
2.3.1.1 При включении индикатора на дисплей выво-

дится сокращенное обозначение индикаторов с указанием 
номера версии ПО, после чего на дисплее появляется ин-
формационное окно (рисунок 2). 
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текущее время 

обозначение 
на дисплее положе-
ния кнопки «назад» 

обозначение 
на дисплее положе-
ния кнопки «вперед» 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Информационное окно 

2.3.1.1 Индикатор питания информирует об уровне 
заряда встроенной аккумуляторной батареи. По мере по-
нижения уровня заряда закрашенная часть индикатора бу-
дет уменьшаться. 

2.3.1.2 Дата следующего ТО – дата следующего кон-
троля функционирования индикатора (определяется авто-
матически и отображается на дисплее индикаторов). Дата 
следующего ТО рассчитывается от даты последней кор-
ректировки показаний в зависимости от установленного в 
настройках индикаторов рекомендуемого периода прове-
дения контроля функционирования. 

 В момент включения происходит: 
− автоматический отбор пробы воздуха для проверки 

отсутствия этанола и других компонентов, которые могут 
оказать влияние на результаты сигнализации, в окружаю-
щем воздухе, в заборной системе индикаторов и в мунд-
штуке-воронке; 

− проверка даты следующего ТО; 
− контроль температуры измерительного модуля. 
2.3.2.1 В случае обнаружения этанола или других ком-

понентов, на дисплее появится сообщение об ошибке 
(«Ошибка Код 1») и индикатор автоматически отключает-
ся. В этом случае убедитесь в соблюдении условий эксплу-

Следующее ТО 
22/04/2020 

 
09/05/2019           00030 

06:21        32˚С 
индикатор 
питания 

дата 
следующего ТО 

количество тестов 
после корректи-
ровки показаний 

текущая дата 

температура изме-
рительного модуля 

ОК 

обозначение на дисплее 
положения кнопки «вкл/выкл» 
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атации по 2.1.2 настоящего РЭ, так как пары этанола в 
мундштук могли попасть из окружающего воздуха, и по-
вторите включение. 

ВНИМАНИЕ! Пока в мундштуке-воронке или в за-
борной системе при включении индикатора будут обна-
руживаться пары этанола, индикатор будет автома-
тически выключаться. 

2.3.2.2 Если температура измерительного модуля более 
плюс 45 °C (менее минус 5 °C), то при включении на дис-
плее появится сообщение «Температура слишком высо-
кая (низкая)», и индикатор отключается. В этом случае 
выдержите индикатор в условиях эксплуатации, указанных 
в 1.1.7 настоящего РЭ, и повторите включение. 

2.3.2.3 Если в индикаторе установлена функция блоки-
ровки работы по превышению даты следующего ТО, то в 
день наступления даты следующего ТО при переходе в 
окно готовности к отбору пробы на дисплее появится со-
общение: «Рекомендуется ТО». Это сообщение является 
напоминанием о необходимости представить индикатор в 
сервисный центр на периодическое техническое обслужи-
вание с целью проведения контроля функционирования. 

 Выключение индикаторов производится дли-
тельным нажатием кнопки «вкл/выкл» или автоматически 
через три минуты после последнего действия. 

 Порядок работы 
 Перед использованием индикатора убедитесь, что 

соблюдены условия, перечисленные в 1.1.7 настоящего РЭ. 
 Установите мундштук-воронку (если он не уста-

новлен).  
 Включите индикатор. 
 После появления на дисплее информационного 

окна (рисунок 2) кратковременно нажмите кнопку 
«вкл/выкл». На дисплее появится сообщение «Ждите…», а 
затем сообщение «Дуйте…». 
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 Для проведения тестирования следует сделать 
вдох и дуть в мундштук-воронку непрерывно в течение от 
двух до пяти секунд. 

В случае, если расход выдыхаемого воздуха будет до-
статочным, то подсветка мундштука-воронки загорится 
голубым цветом и во время выдоха будет звучать непре-
рывный звуковой сигнал. Рекомендуется не прерывать вы-
дох до тех пор, пока не прекратится звуковой сигнал и не 
погаснет голубая подсветка мундштука-воронки, то есть до 
срабатывания автоматического отбора пробы.  

 В случае прерывания выдоха, процедура тестиро-
вания будет прервана и на дисплее индикатора появится 
сообщение «Ждите…», а затем сообщение «Дуйте…». При 
необходимости повторите выдох, выполнив действия по 
2.4.5 настоящего РЭ. 

 Если для автоматического отбора пробы не хвата-
ет выдоха, целесообразно воспользоваться ручным отбо-
ром пробы. 

Для ручного отбора пробы во время выдоха кратковре-
менно нажмите кнопку «вкл/выкл». 

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте индикатор ото рта об-
следуемого до окончания ручного отбора пробы. В про-
тивном случае будет произведен отбор пробы окружа-
ющего воздуха, а не выдыхаемого. 

 После анализа отобранной пробы выдыхаемого 
воздуха на дисплее индикатора появляется одно из двух 
сообщений (рисунок 3) в сопровождении световой и зву-
ковой сигнализации (согласно таблице 4). 

                         
Рисунок 3 – Результат сигнализации в виде текстового со-

общения на дисплее 
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 Выключите индикатор. 
 При необходимости проведения следующего те-

стирования без выключения индикатора кратковременно 
нажмите кнопку «вкл/выкл», на дисплее появится сообще-
ние «Ждите…», а затем «Дуйте…». 

ВНИМАНИЕ! Если результат предыдущего тестирова-
ния был положительный (алкоголь обнаружен), то перед 
следующим тестированием рекомендуется выполнить руч-
ной отбор пробы, чтобы убедиться в отсутствии остаточно-
го алкоголя в заборной системе от предыдущего теста. На 
дисплее должно появится сообщение «Алкоголь не обна-
ружен», в противном случае выключите индикатор и по-
вторите включение. 

 Сервисное меню 
 Для входа в сервисное меню нажмите и удержи-

вайте кнопку «назад»  ( ). На дисплее появится сервисное 
меню, состоящее из трех пунктов (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Сервисное меню 

 Переход по пунктам меню (или переход по значе-
ниям параметров) осуществляется с помощью кнопки 

«вперед» ( ), подтверждение выбора с помощью кратко-
временного нажатия кнопки «вкл/выкл» ( ). Возврат на 
предыдущий уровень меню – нажатием кнопки 
«назад» ( ). 

 В пункте меню «О приборе» отображается ин-
формация о заводском номере индикатора, дополнитель-
ных сведениях о версии ПО, а также об установленном в 
настройках индикатора значении порога срабатывания 
(задается параметром «Р»). 
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Рисунок 5 – Меню «О приборе» 

Примечание – Запись «P 0.15» означает, что в индика-
торе установлен порог срабатывания, равный 0,15 мг/л. 

 Вход в меню «Регулировка» и «Настройки» за-
щищен паролем. Пароль предоставляется изготовителем 
по дополнительному официальному запросу. Описание 
сервисного меню приведено в документе «Индикатор па-
ров алкоголя в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР 
ИПА». Инструкция по техническому обслуживанию. Сер-
висное меню. ЛНБА.413411.002ИС1». 

 Карта сервисного меню приведена 
в Приложении А. 

 Возможные неисправности индикатора 
Возможные неисправности индикаторов и способы их 

устранения приведены в таблице 5. 
Таблица 5 – Возможные неисправности индикатора 

Возможная 
неисправность 

Вероятная 
причина 

Способ устранения 

Индикатор не 
включается  

Низкий заряд акку-
муляторной батареи 

Зарядите аккумуля-
торную батарею 
согласно 3.5.2 
настоящего РЭ 

На дисплее появляется 
сообщение «Низкое 
напряжение питания» 
Остановились часы 
реального времени 
(некорректные значе-
ния текущей даты и 
времени) 

Пониженное напря-
жение литиевой 
аккумуляторной 
батарейки 

Индикатор необхо-
димо отправить в 
сервисный центр 

Выход из строя мик-
росхемы часов ре-
ального времени 

SN:000001 
V10020190626 
P 0.15 

06:21        32˚С 

порог срабатыва-
ния (параметр Р) 

сведения о ПО 

ОК 

заводской номер 
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Продолжение таблицы 5 

Возможная 
неисправность 

Вероятная 
причина 

Способ устранения 

При подаче пробы 
выдыхаемого воздуха 
подсветка мундштука-
воронки не загорается 
голубым цветом 

Недостаточный рас-
ход выдыхаемого 
воздуха 

Повторите выдох в 
соответствие с 2.4.5 
настоящего РЭ 

Индикатор не произ-
водит автоматический 
отбор пробы 

Недостаточное вре-
мя выдоха 

Отсутствует 
световая/звуковая 
сигнализация 

Индикатор 
неисправен 

Индикатор необхо-
димо отправить в 
сервисный центр 

На дисплее появляется 
сообщение «Темпера-
тура слишком высокая 
(низкая)» 

Температура изме-
рительного модуля 
более + 45 С (менее 
– 5 С) 

Выдержите инди-
катор в условиях 
эксплуатации (в 
соответствии с 
1.1.7 настоящего 
РЭ) и повторите 
включение 

На дисплее появляется 
сообщение «Рекомен-
дуется ТО»1 

Наступила дата сле-
дующего ТО 

Индикатор необхо-
димо отправить в 
сервисный центр 

Ошибка Код 1 Наличие паров эта-
нола в окружающем 
воздухе, мундштуке-
воронке или заборной 
системе индикатора 

Убедитесь в со-
блюдении условий 
эксплуатации по 
2.1.2 настоящего 
РЭ и повторите 
включение инди-
катора через ми-
нуту. При наличии 
загрязнений и/или 
конденсата смени-
те (произведите 
чистку) мундшту-

                                                           
1 Только в случае, если в настройках индикатора активирована 

функция блокировки работы по превышению даты следующего 

ТО. 
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ка-воронки 

Окончание таблицы 5 
Возможная 

неисправность 
Вероятная 
причина 

Способ 
устранения 

Ошибка Код 2 Индикатор 
неисправен 

Индикатор необ-
ходимо отправить 
в сервисный центр 

Примечание – В случае, если неисправность индикатора не устраня-
ется после выполнения рекомендуемых действий, то индикатор сле-
дует направить в сервисный центр для технического диагностирова-
ния и ремонта (при необходимости). 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 Техническое обслуживание индикаторов произво-
дится с целью поддержания индикатора в исправном со-
стоянии и обеспечения его постоянной готовности к экс-
плуатации. 

 Гарантийный ремонт индикаторов должен произво-
диться в сервисном центре изготовителя по адресу: 199178, 
Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 5-7, а/я 256, 
тел. (812) 320-22-97. 

 Ремонт индикаторов (по окончании гарантийного 
периода) должен производиться в сервисном центре изго-
товителя или в специализированных организациях, имею-
щих необходимое оборудование и техническую докумен-
тацию (далее – сервисный центр). 

 Техническое обслуживание индикатора включает: 
– техническое обслуживание на месте эксплуатации 

(пользователем); 
– периодическое техническое обслуживание 

(в сервисном центре). 

 Техническое обслуживание на месте эксплуата-
ции 

 Техническое обслуживание на месте эксплуатации 
включает: 

– чистку индикатора и мундштука-воронки – по мере 
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загрязнения (периодичность устанавливается пользовате-
лем); 

– замену мундштука-воронки – при его повреждении 
или для проведения чистки; 

– заряд встроенной аккумуляторной батареи – по мере 
необходимости. 

 Чистка индикатора 
3.5.1.1 Чистка корпуса индикаторов производится слег-

ка влажной салфеткой. 
ВНИМАНИЕ! Нельзя применять абразивные и 

спиртосодержащие химические вещества для чистки – 
это может повредить элементы конструкции и элек-
трохимический датчик индикатора. 

3.5.1.2 При чистке необходимо убедиться, что в держа-
теле мундштука индикатора отсутствует грязь и пыль. При 
наличии загрязнений аккуратно удалите их. 

3.5.1.3 Для очистки и дезинфекции мундштука-воронки 
отсоедините его от индикатора, аккуратно потянув вверх. 
Для дезинфекции может быть использован способ дву-
кратного протирания салфеткой из бязи или марли, смо-
ченной в растворе дезинфицирующего средства. Для дез-
инфекции допускается применение химических средств, 
рекомендованных для изделий из пластмасс, кроме спир-
тосодержащих дезинфицирующих средств. 

Мундштук-воронку после дезинфекции следует тща-
тельно высушить естественным способом во избежание 
попадания дезинфицирующего средства внутрь индикато-
ра. 

3.5.1.4 Удаление конденсата из мундштука-воронки 
при эксплуатации производить сухой салфеткой без ворса 
(не подвергавшейся пропитке спиртосодержащими и дру-
гими химическими очищающими средствами). 

 Заряд встроенной аккумуляторной батареи 
3.5.2.1 Заряд встроенной аккумуляторной батареи осу-

ществляется: 
– от сети переменного тока с напряжением (230 ± 23) В 

и частотой (50 ± 1) Гц (через сетевой адаптер питания или 
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иное устройство для заряда2 с номинальным значением 

выходного напряжения  5 В и номинальным значением 
выходного тока не менее 1 А); 

– от бортовой сети автомобиля с напряжением 

 12 (24) В (через бортовой адаптер питания с выходным 

напряжением  5 В); 
– от интерфейса USB 2.0 (через кабель micro USB). 
3.5.2.2 Подсоедините к разъему питания индикатора 

бортовой или сетевой адаптер питания, кабель micro USB 
или иное устройство. Индикатор заряда (рисунок 1) заго-
рится красным цветом. Когда аккумуляторная батарея бу-
дет полностью заряжена, индикатор заряда изменит свой 
цвет на зеленый (время полного заряда составляет около 
пяти часов). 

Примечания: 
1. Для подключения адаптера питания, у которого от-

сутствует провод со штекером micro USB (для подключе-
ния к индикатору), следует использовать кабель 
micro USB. 

2. Не рекомендуется эксплуатировать индикатор во 
время заряда аккумуляторной батареи. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается подсоединять к индика-
тору адаптеры питания, выходные характеристики 
которых не соответствуют указанным в 3.5.2.1 насто-
ящего РЭ. 

 Периодическое техническое обслуживание 
 Периодическое техническое обслуживание реко-

мендуется проводить один раз в 12 месяцев (или чаще в 
соответствии с периодичностью, устанавливаемой пользо-
вателем) в объеме следующих операций: 

– контроль технического состояния; 

                                                           
2 Для заряда встроенной аккумуляторной батареи может ис-

пользоваться иное устройство для заряда, рекомендованное изго-

товителем. 
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– корректировка даты и времени (при необходимости); 
– контроль функционирования индикатора (проверка 

срабатывания сигнализации); 
– корректировка показаний индикатора. 

 Описание операций периодического технического 
обслуживания приведено в документе «Индикатор паров 
алкоголя в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР ИПА». 
Инструкция по техническому обслуживанию. Сервисное 
меню. ЛНБА.413411.002ИС1», который предоставляется в 
сервисные центры по официальному запросу. 

 Средства технического обслуживания, необходи-
мые для проведения периодического технического обслу-
живания, приведены в Приложении Б. 

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, 
УТИЛИЗАЦИЯ  

 Транспортирование 
 Индикаторы транспортируют всеми видами 

транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих 
сохранность транспортной упаковки, в соответствии с пра-
вилами перевозок грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 

 Условия транспортирования соответствуют усло-
виям хранения 5 по ГОСТ 15150. 

 После транспортирования в условиях отрицатель-
ных температур индикаторы должны быть распакованы и 
выдержаны в отапливаемом помещении не менее 2 ч перед 
включением. 

 Перед транспортированием индикаторов в усло-
виях отрицательных температур (в зимнее время года) ин-
дикаторы должны быть выдержаны в отапливаемом поме-
щении в течение не менее суток без подачи на индикаторы 
проб выдыхаемого воздуха или других газовых смесей. 
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 Хранение 
 Индикаторы в упаковке изготовителя должны 

храниться на складах поставщика и потребителя в услови-
ях хранения 1 по ГОСТ 15150: 

– диапазон температуры окружающего 
воздуха: от плюс 5 до плюс 40 ºС; 

– относительная влажность окружающего воздуха: не 
более 80 % при плюс 25 ºС. 

 Расстояние между отопительными устройствами 
хранилищ и индикаторов должно быть не менее 0,5 м. 

 Не допускается хранение индикаторов в местах с 
повышенной запыленностью и загазованностью, а также в 
которых осуществляется хранение спиртосодержащих ве-
ществ в открытых емкостях или проводится обработка по-
верхностей (оборудования) спиртосодержащими раство-
рами. 

 Утилизация 
 Индикаторы запрещено ВЫБРАСЫВАТЬ КАК 

БЫТОВОЙ МУСОР.  
 При моральном износе индикаторов или переходе 

их в предельное состояние, при котором восстановление 
работоспособности (проведение ремонта) невозможно или 
экономически нецелесообразно, утилизацию индикаторов 
осуществлять в соответствии с правилами утилизации 
электронной техники, установленными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти (путем раз-
борки в соответствующем приемном пункте переработки 
электрического и электронного оборудования). 

При утилизации следует учитывать, что в конструкции 
индикаторов имеется электрохимический датчик, литиевая 
аккумуляторная батарейка и Li-ion аккумуляторная бата-
рея. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сервисное меню индикаторов 

Таблица А.1 – Сервисное меню индикаторов 
Пункт сервис-

ного меню 
Подпункты Описание 

1. О приборе  Описание приведено в 2.5.3 
настоящего РЭ 

2. Регулировка 1. Регулировка Выполнение корректировки 
показаний  

2. Период Установка рекомендуемого 
периода ТО (контроля функци-
онирования) индикатора 

3. Блокировка Установка функции блокиров-
ки по превышению даты сле-
дующего ТО 

4. Коэффициент Установка коэффициента пере-
счета показаний (в режиме 
проверки показаний) исходя из 
соотношения содержания эта-
нола в крови и альвеолярном 
воздухе 

3. Настройки 1. Единицы Установка единиц измерения в 
режиме проверки показаний 

2. Время выдоха Установка времени срабатыва-
ния автоматического отбора 
пробы 

3. Режим Установка режима работы: 
 режим проверки 
показаний 
 режим сигнализации 

4. Порог 
Установка порога срабатыва-
ния  

5. Дата и время 

Установка текущей даты и 
времени: 
ЧЧ:ММ 
ДД/ММ/ГГГГ 

  



24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Средства технического обслуживания 

Таблица Б.1 – Средства технического обслуживания 

Наименование и тип 
средства техниче-

ского обслуживания 

Обозначение нормативного документа, регламен-
тирующего технические требования и (или) мет-
рологические и основные технические характе-
ристики средства технического обслуживания 

Прибор комбиниро-
ванный * Testo 622 

Диапазон измерений температуры 
от + 10 до + 30 °С, пределы допускаемой абсо-
лютной погрешности ± 0,5 °С. 
Диапазон измерений относительной влажности от 
30 до 80 %, пределы допускаемой абсолютной 
погрешности ± 3 %. 
Диапазон измерений абсолютного давления 
от 80 до 110 кПа, пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности ± 0,5 кПа. 

Генератор* газовых 
смесей паров этано-
ла в воздухе GUTH 
модель 10-4D в ком-
плекте со стандарт-
ными образцами 
состава водных 
растворов этанола 
ВРЭ-2 ГСО 8789-
2006 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
воспроизведения массовой концентрации этанола 
в газовых смесях в диапазоне (40 – 80) мг/м3: 
  4 мг/м3. Пределы допускаемой относительной 
погрешности воспроизведения массовой концен-
трации этанола в газовых смесях в диапазоне (св. 
80 – 2000) мг/м3:  5 %. 
Номинальные значения массовой концентрации 
этанола в водных растворах этанола и пределы 
допускаемого отклонения приведены 
в таблице Б.2. 

Ротаметр* 
РМ-1,6 ГУЗ 

Верхний предел измерений объемного расхода 
1,6 м3/ч; пределы допускаемой относительной 
погрешности ± 2,5 % от верхнего предела изме-
рений. 

Цифровой мульти-
метр* АРРА-72 

Диапазон измерения напряжения постоянного 
тока от 0 до 60 В, диапазон измерения силы по-
стоянного тока от 0 до 6 А. Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности измерений напряжения 
постоянного тока ± (0,005·Uизмер + 0,02) В. 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений силы постоянного тока  
± (0,01·Iизмер + 0,002) А. 

Компрессор с регу-
лятором потока 
модель АСО-9610 1) 

Производительность не менее 10 л/мин. 

Вода дистиллиро-
ванная 

ГОСТ 6709–72 



25 

 

Окончание таблицы Б.1 

Наименование и тип 
средства техниче-

ского обслуживания 

Обозначение нормативного документа, регламен-
тирующего технические требования и (или) мет-
рологические и основные технические характе-
ристики средства технического обслуживания 

Технологический 
переходник 2) 

ЛНБА.753163.001 

Технологический 
мундштук-адаптер 2) 

ЛНБА.943129.007 

Техническая доку-
ментация 2) 

Индикатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 
«АЛКОТЕКТОР ИПА». Инструкция по техниче-
скому обслуживанию. Сервисное меню. 
ЛНБА.413411.002ИС1 

1)   При выполнении работ в помещении с приточно-вытяжной вентиляци-
ей, обеспечивающей кратность воздухообмена не менее 4 в 1 час. 
2)   Поставляется в сервисные центры по дополнительному заказу. Для 
заказа следует обратиться в ООО «АЛКОТЕКТОР». 

Б.1 Допускается применение других средств, не приве-
денных в таблице Б.1, но обеспечивающих требуемую точ-
ность измерений. 

Б.2   Все средства технического обслуживания, отме-
ченные знаком *, должны иметь действующие свидетель-
ства о поверке, стандартные образцы состава водных рас-
творов этанола – действующие паспорта. 

Б.3 При проведении периодического обслуживания ин-

дикаторов применяют газовые смеси (далее – ГС) с номи-

нальными значениями массовой концентрации этанола, 

указанными в таблице Б.2. 

Таблица Б.2 – Метрологические характеристики ГС  

Номер ГС 
(точки 

проверки) 

Номинальное значение 
массовой концентрации 
этанола в ГС, пределы 

допускаемого отклонения, 
мг/л 

Номинальное значение мас-
совой концентрации этанола 
в водных растворах этано-
ла1), пределы допускаемого 

отклонения, мг/см3 
1 0,00 дистиллированная вода 
3 0,150 ± 0,015 0,386 ± 0,039 
5 0,350 ± 0,015 0,901 ± 0,039 

__________________ 

1) Стандартные образцы состава водных растворов этанола ВРЭ-2 
ГСО 8789-2006. Границы относительной погрешности при Р=0,95:  1 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень ссылочных документов 

Обозначение Наименование 

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Оборудование электрическое для из-
мерения, управления и лабораторного 
применения. Требования электромаг-
нитной совместимости. Часть 1. Об-
щие требования 

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности 
труда. Электробезопасность. Общие 
требования и номенклатура видов 
защиты 

ГОСТ Р 54794-2011 Анализаторы паров этанола. Общие 
технические условия 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие техниче-
ские изделия. Исполнения для различ-
ных климатических районов. Катего-
рии, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздей-
ствия климатических факторов внеш-
ней среды. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, прибо-
рам и другим техническим изделиям в 
части стойкости к механическим 
внешним воздействующим факторам 
при эксплуатации 

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические 
условия 
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