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Алкотестеры

Алкотестер Динго А-022

Алкотестер Динго A-022 является личным алкотестером,
который предназначен для определения уровня алкоголя
в выдыхаемом воздухе. Прибор отличается простотой
эксплуатации. В основе его функционирования лежит
полупроводниковый датчик, оснащённый трёхразрядной
системой отображения. Результаты измерений
отображаются на цифровом экране, оснащенным удобной
подсветкой. Для работы алкотестера используются два
аккумулятора типа АА. Зарядки источника питания будет
достаточно, чтобы произвести 200 измерений. Устройства
успешно функционируют при температурном режиме в
диапазоне +10..40&deg;С. Благодаря весу всего в 85
грамм и небольшим размерам прибор можно всегда
иметь при себе. Он позволяет производить измерения в
пределах 0..4 промилле.
Важная роль алкотестера
Перед тем, как садиться за руль, хорошо иметь привычку
&ndash; проверить себя на алкоголь. Чтобы выполнить
эту процедуру, не обязательно приобретать
дорогостоящий профессиональный алкометр. Бюджетный
алкотестер Динго A-022 имеет простую конструкцию, при
этом он позволит получить результаты измерений с
высокой точностью. Благодаря этому можно определить,
позволяет ли состояние водителя управлять
автомобилем либо предпочтительно совершить поездку
на общественном транспорте.
  
Достоинства устройства

Простота эксплуатации. Алкотестер прост в эксплуатации.
Для него не требуются одноразовые мундштуки. Для
определения уровня содержания алкоголя требуется
лишь включить тестер, подуть в приёмное отверстие и
буквально через пару секунд познакомиться с
выведенным на экран результатом.

Приемлемая стоимость и необходимая точность
измерений. Алкотестер оснащается полупроводниковым
датчиком, он обладает простой конструкцией и
минимальным набором вспомогательных функций, это
позволило дополнительно снизить стоимость. При этом
точность производимых измерений является достаточной,
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чтобы выполнить персональную оценку состояния
водителя.

Минимальное энергопотребление. Заряженных батарей
будет достаточно, чтобы провести двести измерений.

LED-подсветка экрана. Высокая контрастность экрана и
яркая светодиодная подсветка предоставляют
возможность использовать устройство даже в условиях
слабого освещения или в полной темноте.

Отсутствие необходимости в частой калибровке. Прибор
не нуждается в частой калибровке. Рекомендуется её
производить через 300 тестов либо ежегодно.

Компактные габариты. Размеры измерительного
устройства сравнимы с мобильным телефоном. Его
можно всегда хранить в бардачке автомобиля либо
носить в нагрудном кармане.

Удобные единицы измерения. После проведения
измерений прибор отобразит их результаты в промилле
&ndash; данные единицы измерений являются самыми
наглядными, комфортными и привычными для
большинства.

Технические характеристики

Разновидность датчика &ndash; полупроводниковый

Единицы измерения &ndash; промилле

Продолжительность цикла очистки сенсора &ndash; до 2
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минут

Продувание &ndash; без использования мундштука

Диапазон измерений &ndash; 0..4 промилле

Индикация &ndash; трёхразрядный цифровой экран

Время получения показаний &ndash; 2 секунды

Питание &ndash; батареи типа АА 2 штуки

Температурный диапазон &ndash; +10..40&deg;С

Количество измерений на одном заряде батареи &ndash;
200

Алкотестер Динго A-022 станет надёжным помощником
автомобилиста, благодаря ему можно будет точно
определить способность управлять транспортным
средством. Персональное устройство с высокой
точностью установит содержание алкоголя в крови.
Благодаря этому можно избежать получения штрафа и
других неприятных последствий нарушения правил
дорожного движения, а также быть полностью
уверенными в себе, управляя автомобилем.
Комплектация алкотестер Динго А-022:

Алкотестер Динго А-022
Батарейки АА - 2 шт
Паспорт - руководство пользователя.
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Цена: 3,100 р.

Есть на складе. Товар был добавлен в каталог 15 Ноябрь, 2016
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