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Динго-E-200B анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом 
воздухе без принтера 

 
Динго-Е-200B  представляет собой медицинской анализатор 
для быстрого и точного измерения массовой концентрации 
паров этанола в выдыхаемом воздухе.  
 
 
 
 

 
 
 

Описание 
Динго-Е-200В оснащен электрохимическим сенсором с повышенной износоустойчивостью, может 
использоваться как для предсменного и предрейсового осмотра сотрудников, так и при наличии 
принтера для проведения медицинского освидетельствовании и освидетельствования в ГИБДД 
 
Прибор работает как с мундштуком, так и без него. Имеет полнотекстовый графический дисплей, 
русскоязычное меню, внутреннюю память на 500 измерений: все это обеспечивает удобное и 
понятное использование устройства.   
 
Динго-Е-200B оснащен портом, к которому в качестве дополнительной опции может подключаться 
при помощи специального кабеля принтер для печати результатов проверки. Имеет сменный 
сенсорный блок. Замена электрохимического сенсора не требует специальных навыков или 
обращения в сервисный центр. 
 
Прибор Динго-Е-200B является медицинским измерительным прибором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Особенности: 

− Электрохимический сенсор. 
− Тест с/без мундштука, с мундштуком-воронкой. 
− Беспроводное подключение принтеру. 
− Внутренняя память на 500 измерений. 
− Применяется для медицинского освидетельствования. 
− Применяется для предрейсового и предсменного осмотра сотрудников. 
− Применяется для освидетельствования в ГИБДД. 

 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Тип датчика Электрохимический 

Тип продувания С мундштуком / без мундштука / мундштук-воронка 

Индикация Дисплей полнотекстовый, графический 

Диапазон измерений 0,00-1,50 мг/л 

Диапазон показаний 0,00-2,00 мг/л 

Пределы доп. погрешности 
±0,050 мг/л в диапазоне 0,000-0,500 мг/л; 
±10% в диапазоне свыше 0,500-1,500 мг/л 

Время подготовки До 20 секунд 

Время установки показаний До 10 секунд 

Рабочая температура +10…+40°С 

Температура хранения -10…+50°С 
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Межкалибровочный интервал 12 месяцев 

Память 500 измерений 

Питание Батарейки типа АА, 2 шт. 

Размеры 33х64х133 см 

Число тестов без подзарядки 3 000 

Вес 198 

Гарантия 12 месяцев 

 
Комплект поставки: 

− Алкотестер Динго-Е-200В. 

− Батарейки АА-2 шт. 

− Одноразовые мундштуки, 5 шт. 

− Мундштук-воронка. 

− Кейс. 

− Кабель для ПК. 
 
Дополнительная комплектация: 

− Чехол. 

− Принтер. 

− Адаптеры. 

− Кабель для принтера. 

− Одноразовые мундштуки. 

− Мундштук-воронка. 
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