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Индикатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР ИПА»  

по ТУ 26.51.53-002-82139963-2019» (далее – индикатор) предназначен для экспресс-анализа 

отобранной пробы выдыхаемого воздуха (тестирования) на наличие паров алкоголя (этанола) и 

сигнализации о превышении установленного порога срабатывания. 

Встроенное программное обеспечение индикатора 

Индикатор имеет встроенное программное обеспечение ИПА. 

Встроенное системно-прикладное программное обеспечение индикатора разработано 

специально для решения задачи измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом 

воздухе, а также отображения результатов анализа на дисплее индикаторов. Номер версии 

программного обеспечения указан в паспорте индикатора. Идентификация встроенного 

программного обеспечения производится путем вывода версии на дисплей.  

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения ИПА 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО ipa.hex 

Номер версии (идентификационный номер) ПО V1.12 

Цифровой идентификатор ПО 60482FB117535A2E125D8438D4C004C0 

Алгоритм получения цифрового идентификатора MD5 

 

Встроенное программное обеспечение ИПА (ipa.hex) устанавливается в микроконтроллер 

на главной плате при производстве индикатора в соответствии с инструкцией по установке 

ЛНБА.468382.003ИП и является его неотъемлемой частью. Программное обеспечение отдельно 

от индикатора не поставляется и недоступно для получения конечными пользователям 

индикатора. 

Эксплуатация индикатора со встроенным программным обеспечением ИПА (ipa.hex) 

осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации ЛНБА.413411.002РЭ. 

Встроенное программное обеспечение ИПА (ipa.hex) имеет функциональные 

характеристики, указанные в таблице 2. 

Таблица 2 – Функциональные характеристики встроенного программного обеспечения 

ИПА (ipa.hex) 

№п/п Функциональные характеристики ПО 

1 Автоматическая диагностика работоспособности индикатора при включении 

2 

Два режима работы:  
- режим сигнализации, в котором осуществляется анализ отобранной пробы 

выдыхаемого воздуха на наличие паров этанола с выдачей результатов сигнализации в 

виде текстового сообщения на дисплее индикаторов в сопровождении световой и 

звуковой сигнализации о превышении установленного в настройках индикаторов 

порога срабатывания; 

- режим проверки показаний, в котором осуществляется анализ отобранной пробы 

выдыхаемого воздуха (анализируемой газовой смеси) с отображением на дисплее 

измеренного значения массовой концентрации паров этанола в сопровождении 

световой и звуковой сигнализации о превышении установленного в настройках 

индикаторов порога срабатывания 



     

 

Таблица 2 – Окончание 

 

Стоимость программного обеспечения определяется по запросу Заказчика. Для расчета 

стоимости программного обеспечения следует направить запрос начальнику отдела продаж 

ООО «АЛКОТЕКТОР» Романову Андрею Андреевичу по электронной почте info@alcotestor.ru 

или по тел. (821) 320-22-97. 

3 Два режима отбора пробы: автоматический и ручной 

4 
Обработка измерительной информации от электрохимического датчика и вычисление 

значений массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 

5 Отображение результатов анализа на дисплее 

6 

Сервисные настройки: 

− текущие дата и время; 

− режим работы; 

− порог срабатывания; 

− параметры блокировки (при превышении даты следующего ТО); 

− единицы измерений и коэффициент пересчета показаний (в режиме проверки 

показаний); 

− время срабатывания автоматического отбора пробы 

7 

Контроль наличия паров этанола и других компонентов, которые могут оказать влияние 

на результаты анализа, в окружающем воздухе, в заборной системе индикатора и в 

мундштуке-воронке 

8 Предупреждение/блокировка работы индикатора по превышению даты следующего ТО 

9 Сопровождение этапов работы и отбора пробы звуковыми сигналами 
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