Как провести измерение прибором Dräger
Alcotest® 6810?
Подготовка Алкотестера к эксплуатации
Для включения прибора Dräger Alcotest® 6810
нажмите кнопку «ОК» и удерживайте ее приблизительно 2 секунды

Дождитесь появления на экране сообщения
«ГОТОВ» (укр./рус.)
(пока происходит очищение сенсора и самодиагностика прибора)

Распакуйте и выньте из индивидуальной упаковки одноразовый мундштук

Поднесите к верхней стороне Алкотестера мундштук и наложите его на
ниппель прибора (совместив более близкое к середине боковое отверстие
мундштука и ниппель один напротив одного). Нажмите до щелчка.
Прибор готовый к эксплуатации
Для получения результатов дуйте в мундштук на протяжении около
5 секунд, НЕ ПРЕРЫВАЯ ВЫДОХА, до прекращения сигнала и щелчка
внутри прибора (срабатывание пневматического отсекающего клапана).
Это отвечает прохождению через мундштук приблизительно 1,2 л воздуха.
Процесс дутья сопровождается сообщением на экране
«ДУЙТЕ» (укр./рус.)
Подождите, пока обрабатываются данные.
Процесс обработки данных сопровождается сообщением на экране
«ЖДІТЬ» (укр.), или «ЖДИТЕ» (рус.)
и заканчивается выдачей короткого звукового сигнала
На экране Алкотестера высветится результат измерения в промилле (‰).
Данный результат означает величину наличия алкоголя в крови,
вычисляемую по концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Показание прибора «0,20» означает
наличие алкоголя в крови 0,20 промилле (‰)
При необходимости повторного анализа – нажмите кнопку «ОК»
и удерживайте ее не более 1 секунды.
Для выключения Алкотестера нажмите кнопку «ОК» и удерживайте ее
около 3 секунд или подождите 4 минуты, пока прибор не
выключится самостоятельно
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Как распечатать результат измерения
®
Dräger Alcotest 6810?
Подготовка принтера к эксплуатации
Для включения прибора Drager Mobile Printer нажмите кнопку «ОК»
и удерживайте ее около 2 секунд до появления звукового сигнала

Как только проведено измерения прибором Dräger®Alcotest 6810,
поднесите Алкотестер светодиодным индикатором, который находится над
экраном, к окошку на верхней панели принтера по правую сторону от
кнопки «ОК» на расстояние 1-2 сантиметра

Подождите 1-2 секунды, пока на принтере включится автоматическая
распечатка данных на термобумаге

Оторвите информационный лист для дальнейшего внесения в него
необходимых данных

Выключите принтер, нажав кнопку «ОК» и удерживая ее около 4 секунд до
появления звукового сигнала, или подождите 4 минуты,
пока принтер не выключится самостоятельно

Как заменить батареи питания в приборах
®
Dräger Alcotest 6810 та Dräger Mobile Printer?
Замена батарей питания в Drager Alcotest® 6810
Нажмите на фиксатор крышки батарейного отсека. Снимите крышку.
Замените 2 щелочные батареи 1,5 В (Миньон, LR6, АА) или 2 NIMH
аккумулятора (Миньон, LR6, АА), соблюдая полярность. Наденьте крышку.
Нажмите на крышку возле фиксатора до щелчка
Замена батарей питания в Drager Mobile Printer
Открутите фигурной отверткой винт крышки батарейного отсека. Зацепите
пальцем край крышки и отведите ее в сторону. Замените 4 щелочные
батареи 1,5 В (Миньон, LR6, АА) или 4 NIMH аккумулятора (Миньон, LR6,
АА), соблюдая полярность. Закройте крышкой батарейный отсек
(до щелчка). Прикрутите крышку. Прибор готовый к эксплуатации
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