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Встроенное программное обеспечение 

анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» 

в исполнении «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» 

по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011 

 
Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнении 

«Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011 (далее – анализаторы) 

предназначены для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отобранной 

пробе выдыхаемого воздуха. 

 

Встроенное программное обеспечение анализаторов 

Анализаторы имеют встроенное программное обеспечение Юпитер-В-2011. 

Встроенное системно-прикладное программное обеспечение анализаторов разработано 

специально для решения задачи измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом 

воздухе, а также отображения результатов измерений на экране анализаторов, хранения 

измеренных данных и передачи измеренных данных на внешние устройства. Количество уровней 

доступа к настройкам определяется номером версии программного обеспечения и может 

составлять два или более уровней, номер версии программного обеспечения указан в паспорте 

анализатора. Идентификация встроенного программного обеспечения производится путем 

вывода версии на экран при включении анализаторов.  

Влияние встроенного программного обеспечения (далее – ПО) на метрологические 

характеристики анализаторов учтено при их нормировании. Уровень защиты программного 

обеспечения «средний» в соответствии с Р 50.2.077—2014. 

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения Юпитер-В-2011 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО WAT89EC 

Номер версии (идентификационный номер) ПО V2.XX 

Цифровой идентификатор ПО 9956EEB476FE59CC6EA9159A8D9

17BB5 

Алгоритм получения цифрового идентификатора MD5 

Примечание – Значение цифрового идентификатора ПО, указанное в таблице, 

относится только к файлу ПО с номером версии V2.00. 
 

Программное обеспечение Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_V2.00.hex) 
Встроенное программное обеспечение Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_V2.00.hex) с 

номером версии V2.00 устанавливается в основной блок анализаторов при производстве 

анализаторов в соответствии с инструкцией по загрузке RU.ЛНБА.00053-01 90 01 01 и является 

его неотъемлемой частью. Программное обеспечение отдельно от анализаторов не поставляется 

и недоступно для получения конечными пользователям анализаторов. 

Эксплуатация анализаторов со встроенным программным обеспечением Юпитер-B-2011 

(WAT89EC-8_RU_B_V2.00.hex) с номером версии V2.00 осуществляется в соответствии с 

руководством по эксплуатации ЛНБА.941433.001РЭ. 

Встроенное программное обеспечение Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_V2.00.hex) с 

номером версии V2.00 имеет два уровня доступа и функциональные характеристики, указанные 

в таблице 2. 

 

 



     

 

Таблица 2 – Функциональные характеристики встроенного программного обеспечения 

Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_ V2.00.hex) 

 

 

 

№п/п Функциональные характеристики ПО 

1 Автоматическая диагностика работоспособности анализатора при включении 

2 
Три режима измерений: количественного измерения с вводом данных и без ввода, а 

также режим скрининга (качественного анализа пробы на наличие паров этанола) 

3 Два режима отбора пробы: автоматический и ручной 

4 
Возможность ввода данных перед измерением, используя виртуальную клавиатуру 

сенсорного экрана 

5 
Обработка измерительной информации от электрохимического датчика и вычисление 

значений массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 

6 Отображение результатов измерений на экране 

7 Сохранение результатов измерений в памяти 

8 

Документирование результатов измерений в протоколе измерений совместно со 

следующими данными: 

− порядковый номер измерения; 

− дата и время его проведения; 

− режим отбора пробы 

− дата последней корректировки показаний и поверки анализатора; 

− данные, введенные перед измерением (в соответствии с настройками полей для ввода 

данных); 

− координаты местоположения; 

− данные об анализаторе (наименование и заводской номер). 

9 Передача результатов измерений из памяти анализатора в ПК. 

10 

Пользовательские настройки: 

− текущие дата и время; 

− параметры печати (автопечать и количество копий); 

− внесение координат местоположения в распечатываемый протокол измерений; 

− настройка времени автовыключения. 

11 

Сервисные настройки: 

− настройка параметров автоматического отбора пробы; 

− настройка полей для ввода данных; 

− сброс на заводские установки. 

12 Автоматическая процедура корректировки показаний. 

13 
Режим проверки и корректировки показаний с применением газовых смесей этанол/азот 

в баллонах под давлением 

14 Режим калибровки сенсорного экрана 

15 Контроль напряжения питания 

16 Автовыключение через установленный в пользовательских настройках период времени 

17 Контроль процесса заряда аккумуляторного блока 

18 
Контроль температуры измерительной платы и блокировка работы при превышении 

пределов рабочих температур 

19 
Контроль наличия паров этанола при включении и перед измерением в окружающем 

воздухе, мундштуке и заборной системе 

20 Контроль наличия рулона бумаги в печатающем блоке. 



     

 

Таблица 2 – Окончание 

Стоимость программного обеспечения определяется по запросу Заказчика и зависит от 

необходимого функционала для конкретного исполнения анализаторов. 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. 

Программное обеспечение Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_V2.11.hex) 
Встроенное программное обеспечение Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_V2.11.hex) с 

номером версии V2.11 устанавливается в основной блок анализаторов при производстве 

анализаторов в соответствии с инструкцией по загрузке RU.ЛНБА.00053-01 90 01 01 и является 

его неотъемлемой частью. Программное обеспечение отдельно от анализаторов не поставляется 

и недоступно для получения конечными пользователям анализаторов. 

Эксплуатация анализаторов со встроенным программным обеспечением Юпитер-B-2011 

(WAT89EC-8_RU_B_V2.11.hex) с номером версии V2.11 осуществляется в соответствии с 

руководством по эксплуатации ЛНБА.941433.001-01РЭ. 

Встроенное программное обеспечение Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_V2.11.hex) с 

номером версии V2.11 имеет четыре уровня доступа и функциональные характеристики, 

указанные в п. 1-22 таблицы 2, а также следующие дополнительные функции: 

– наличие комбинированного режима (комбинация режима скрининга и режима измерений 

без ввода данных); 

– защита доступа к меню просмотра памяти и меню установок пользователя; 

– возможность изменения вида главного меню анализатора с целью ограничения доступа 

пользователя к режиму измерения с вводом данных, меню системы позиционирования и 

установке даты и времени; 

– обеспечение автоматического перехода анализатора в окно готовности к отбору пробы; 

– передача протоколов измерений на ПК по Bluetooth (для исполнения «Юпитер»). 

Стоимость программного обеспечения определяется по запросу Заказчика и зависит от 

необходимого функционала для конкретного исполнения анализаторов. 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. 

 

 

 

 

 

 

21 
Предупреждение/блокировка работы анализатора по истечению срока действия 

результатов поверки 

22 Сопровождение этапов работы и отбора пробы звуковыми сигналами 

23 

Документирование принудительного прерывания процедуры измерений: 

− прерывание выдоха; 

– отказ от измерений 

24 
Передача протоколов измерений в печатающий блок анализатора (для исполнений 

«Юпитер-К» и «Юпитер-П»). 

25 
Передача протоколов измерений на внешний термопринтер по Bluetooth (для 

исполнения «Юпитер-П»). 
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Программное обеспечение Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_V2.20.hex) 
Встроенное программное обеспечение Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_V2.20.hex) с 

номером версии V2.20 устанавливается в основной блок анализаторов при производстве 

анализаторов в соответствии с инструкцией по загрузке RU.ЛНБА.00053-01 90 01 и является его 

неотъемлемой частью. Программное обеспечение отдельно от анализаторов не поставляется и 

недоступно для получения конечными пользователям анализаторов. 

Эксплуатация анализаторов со встроенным программным обеспечением Юпитер-B-2011 

(WAT89EC-8_RU_B_V2.20.hex) с номером версии V2.20 осуществляется в соответствии с 

руководством по эксплуатации ЛНБА.941433.001-02РЭ. 

Встроенное программное обеспечение Юпитер-B-2011 (WAT89EC-8_RU_B_V2.20.hex) с 

номером версии V2.20 имеет три уровня доступа и функциональные характеристики, указанные 

в таблице 2, а также следующие дополнительные функции: 

– передача протоколов измерений на внешние устройства по мобильному интернету;  

– упрощенный вид главного меню, в котором все меню анализатора, связанные с его 

настройкой, а именно меню системы позиционирования, меню установок пользователя, меню 

установки даты и времени, а также меню инженера объединены в меню настроек;  

– наличие меню GPRS (в составе меню настроек). 

Стоимость программного обеспечения определяется по запросу Заказчика и зависит от 

необходимого функционала для конкретного исполнения анализаторов. 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. 

Программное обеспечение JUPITER_PRINT.hex 

Встроенное программное обеспечение JUPITER_PRINT.hex устанавливается в печатающий 

блок анализаторов при производстве анализаторов в соответствии с инструкцией по загрузке 

RU.ЛНБА.00054-01 90 01 и является неотъемлемой частью анализаторов. Программное 

обеспечение отдельно от анализаторов не поставляется и недоступно для получения конечными 

пользователям анализаторов. 

Встроенное программное обеспечение JUPITER_PRINT.hex обеспечивает следующие 

функции: 

– получение протокола измерений от основного блока анализатора в соответсвии с 

пользовательскими настройками параметров печати; 

– управление печатающей головкой. 

Эксплуатация и функционирование печатающего блока со встроенным программным 

обеспечением JUPITER_PRINT.hex осуществляется под управлением встроенного программного 

обеспечения основного блока анализатора. 

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. 
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