


Диапазон измерений массовой 
концентрации этанола, 

мг/л

Пределы допускаемой погрешности при 
температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C

абсолютной относительной

от 0 до 0,30 включ. ± 0,03 мг/л –

св. 0,30 до 0,95 включ. –  ±10 %

П р и м е ч а н и я:
1. В анализаторах программным способом установлен минимальный интервал 
показаний, которые выводятся на дисплей анализатора в виде нулевых показаний: 
от 0,00 до 0,03 мг/л.
2. На дисплее анализатора единицы измерений массовой концентрации этанола 
«мг/л» отображаются в виде «mg/L».

Температура окружающего 
воздуха

Пределы допускаемой погрешности1)

абсолютной
(в диапазоне измерений 

от 0,00 до 0,30 мг/л)

относительной
(в диапазоне измерений 

св. 0,30 до 0,95 мг/л)

от 0,0 °С до 5,0 °С включ. ± 0,06 мг/л ± 20 %

св. 5,0 °С до 10,0 °С включ. ± 0,05 мг/л ± 16,5 %

св. 10,0 °С до 15,0 °С включ. ± 0,04 мг/л ± 13,5 %



св. 15,0 °С до 25,0 °С включ. ± 0,03 мг/л2) ± 10 %2)

св. 25,0 °С до 50,0 °С включ. ± 0,03 мг/л ± 10 %

1) В таблице указаны пределы допускаемой погрешности анализаторов в рабочих 
условиях измерений, приведенных в п. 2.15 паспорта.
2) Согласно таблице 1.

Неизмеряемый 
компонент

Содержание 
неизмеряемого 

компонента в газовой 
смеси1)

Дополнительная
погрешность2)

Ацетон не более 0,50 мг/л отсутствует

Метан не более 0,30 мг/л отсутствует

Оксид углерода не более 0,20 мг/л отсутствует

Диоксид углерода не более 10 % (об.) отсутствует

1) На анализаторы подавались тестовые газовые смеси с содержанием 
неизмеряемых компонентов, превышающим эндогенный уровень в выдыхаемом 
человеком воздухе.
2) Не превышает 0,2 в долях от пределов допускаемой погрешности, указанных в 
таблице 1.



Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО V1.33.S19

Номер версии (идентификационный 
номер) ПО

1.33



Цифровой идентификатор ПО 229b24f5281429b395131d3eedb0c586
(MD5 Signature)

Примечание – Номер версии ПО анализаторов должен быть не ниже указанного в 
таблице. Значение контрольной суммы, приведенное в таблице, относится только к 
файлу ПО версии, обозначенной в таблице версии.

№ п/п Наименование Количество

1 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе 
Drivesafe II

1 шт.

2 Мундштук 1) 5 шт.

3 Элементы питания (щелочные батареи питания типа АА) 2 шт.

4 Кейс пластиковый 1 шт.

5 Руководство по эксплуатации 1 экз.

6 Паспорт 1 экз.

7 Методика поверки МП-242-1284-2012 1 экз.

1) При эксплуатации анализатора сменные мундштуки поставляются по отдельным 
заказам.



Дата Вид 
технического 
обслуживания

Наработка Отметка 
сервисного 

центра

Фамилия, 
подпись 

специалистаС начал
эксплуатации, 

мес.

После 
последнего ТО, 

мес.



Срок гарантии 12 месяцев. 

Внимание! Гарантия не распространяется на химические источники питания. 

Прибор принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии паспорта 

(руководства по эксплуатации) с указанием серийного номера, даты продажи и с 

печатью торгующей организации. 




