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1 .  О Б Щ И Е  У К А З А Н И Я  
 

Настоящий формуляр предназначен для ознакомления обслуживающе-
го персонала (пользователей) с устройством, принципом работы, техниче-
скими данными, правилами эксплуатации и технического обслуживания спе-
циализированного прибора определения концентрации паров этанола в вы-
дыхаемом воздухе «Алконт 01см» (в дальнейшем прибор). 

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с 
формуляром изделия. 

Формуляр должен постоянно находиться с прибором. 
При записи в формуляр не допускаются записи карандашом, смываю-

щимися чернилами и подчистки. 
Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом  запи-

сана новая, которую заверяет ответственное лицо, после подписи простав-
ляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи  допуска-
ется проставлять личный штамп исполнителя).  

При передаче прибора на другое предприятие итоговые суммирующие 
записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие. 

2 .  О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я  О Б  И З Д Е Л И И .  

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола 
в выдыхаемом воздухе «Алконт 01см» изготовлен в _________ 2013 г. 

Заводской номер изделия  

 
Сертификат об утверждении типа средств измерений (РБ)  
№ 7363 от 30.08.2011 г. зарегистрирован в Государственном реестре 
средств измерений под номером  РБ 03 25 0559 11 и допущен к применению 
в Республике Беларусь с 9 декабря 1997 года.  
Действителен до 30 августа 2016 г. 

Сертификат об утверждении типа средств измерений (РФ): 
BY.C.31.999.A   № 7803  от 22 апреля 2000 г. № Государственного реестра 
средств измерений:  19513-00 

Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной тех-
ники (Украина) № UA-MI/3-649-2012 выдано 29 августа 2012 г. 

Сертификат № 7990 о признании утверждения типа средств измерений 
(Республика Казахстан). Зарегистрирован в Реестре государственной систе-
мы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 28.02.2012 г. за 
№ KZ.02.03.04438-2012/РБ 03 25 0559 11. 
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2.1. Прибор предназначен для определения концентрации паров этило-
вого спирта в выдыхаемом воздухе. Как правило, используется в качестве 
детектора присутствия алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

2.2. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, с верх-
ним значением рабочей температуры 35 °С, с нижним значением рабочей 
температуры 10 °С. 

2.3. Прибор соответствует группе 2 по ГОСТ 20790-93 с возможностью 
работы вне лечебных учреждений в служебных помещениях, в салонах ав-
томобилей, а также на открытом воздухе без прямого воздействия осадков и 
солнечных лучей. 

2.4. Питание прибора (12,6  2) В, 230 В (+6 % -10 %) (посредством сете-
вого адаптера). 

3 .  О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е .  

3.1. Прибор после включения должен обеспечивать автоматический кон-
троль функционирования системы и подготовку к работе. 

Время подготовки к работе – не более 15 мин. 

3.2. Коэффициент пересчѐта входной величины прибора – концентрации 
паров этанола в паро-газовой смеси (мг/м

3
) в отображаемую выходную ве-

личину – концентрацию этанола в крови (‰) равен 450 (45 мг/м
3
 – 0,1 ‰ 

(промилле)). 

3.3. Полный диапазон измеряемых значений входной величины – от 0 до 
900 мг/м

3
, отображаемых в выходную величину – от 0,0 до 2,0 ‰, с дискрет-

ностью показаний 0,1 ‰. 

3.4. Полный диапазон экстраполируемых и отображаемых значений 
входной величины – до 3600 мг/м

3
 в значения выходной величины – до 8,0 ‰ 

(рассчитывается микро-ЭВМ прибора благодаря линейности измеряемой 
характеристики выше верхней границы нормируемого диапазона). 

3.5. Приведенная погрешность прибора (пр.) в диапазоне измеряемых 

значений входной величины от 0 до 225 мг/м
3
, отображаемых в выходные 

величины от 0,0 до 0,5 ‰ , не более (20) %. . 

3.6. Приведенная погрешность прибора (пр.) в диапазоне измеряемых 

значений входной величины от 270 до 900 мг/м
3
, отображаемых в выходные 

величины от 0,6 до 2,0 ‰ , не более (15) %. . 

3.7. Продолжительность анализа пробы выдыхаемого воздуха по мето-
дике экспресс-теста – не более 15 с. 

3.8. Продолжительность подготовки прибора к следующему тесту после 
пробы с концентрацией паров этанола в воздухе на уровне 450 мг/м

3
 (экви-

валентной 1,0 ‰) – не более 40 с. 
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3.9. Максимальная электрическая мощность, потребляемая прибором, –  
не более 2,5 Вт  без подсветки, не более 4,0 Вт с подсветкой дисплея. 

3.10. Масса прибора – не более 0,4 кг. 

3.11. Габаритные размеры прибора без разъемов, соединительных шну-
ров и выносных частей – 191×74×27 мм. 

3.12. Средняя наработка прибора на отказ – не менее 6000 ч. 

3.13. Средний срок службы прибора – не менее 5 лет при средней интен-
сивности эксплуатации 8 ч в сутки.                                     

3.14. Среднее время восстановления работоспособности прибора путем 
замены отказавшего газового сенсора – не более 30 мин. 

3.15. Средний срок сохраняемости прибора должен быть не менее 6 ме-
сяцев.   

3.16. Устройство и принцип работы. 
Прибор «Алконт 01см» представляет собой (рис. 1) пластмассовый мо-

ноблок, имеющий на лицевой панели (поз. 2) двухстрочный жидкокристалли-
ческий дисплей (поз. 3) с организацией 2×8 символов, «окошко» сигнального 
светодиода (поз.4) и три кнопки управления: левая (поз. 5) – включе-
ния/выключения прибора (I/O); средняя (поз. 6) – включения/выключения 
подсветки дисплея (☼); правая (поз. 7) – вызова режима «ТЕСТ». 

На верхней торцевой части прибор имеет разъем-вилку (слева) (поз. 8) 
для подключения источника питания (маркировка «12 В») и разъем-розетку 
(справа) (поз.9) для стыковки разборного сенсорного зонда с мундштуком 
(поз.10) (маркировка «ЗОНД»). На боковой поверхности справа находится 
разъем-розетка (поз. 11) для подключения прибора к персональному компь-
ютеру (маркировка «ПК»). 

Изделие имеет съемную приборную ножку-подставку (поз.12) для его ус-
тановки на горизонтальной поверхности при эксплуатации. 

На задней поверхности корпуса расположена товарная табличка. 
Для питания прибора от сети переменного тока используется комплект-

ный сетевой адаптер (230/12 В). Питание от бортовой сети автомобиля (12 
В) осуществляется через комплектный шнур питания, подключаемый к гнез-
ду прикуривателя. 
      Выдыхаемый  воздух  (проба)  поступает  в  сенсорный зонд через смен-
ный мундштук индивидуального пользования. Мундштук исключает проник-
новение непосредственно на газовый сенсор капельной влаги или механиче-
ских частиц. Сенсор вентилируется при извлечении  мундштука. 

Наличие алкоголя в крови испытуемого определяется косвенным мето-
дом – измерением концентрации паров спирта в выдыхаемом воздухе. Уве-
личение электропроводности чувствительного элемента первичного элек-
тронного преобразователя (полупроводникового газового сенсора)  пропор-
ционально концентрации этилового спирта в воздухе (мг/м

3
)  
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Рис.1. Внешний вид и габаритные размеры прибора "Алконт 01см". 

1 - корпус;  2 - крышка;  3 - дисплей;  4 - сигнальный светодиод; 5 - кнопка 
включения/выключения прибора; 6 - кнопка включения/выключения под-
светки дисплея; 7 - кнопка вызова режима "ТЕСТ";   8 - разъем (вилка) 
подключения источника питания 12 В; 9 - разъѐм (розетка) подключения 
сенсорного зонда; 10 - сенсорный зонд (A - держатель, Б - насадка, В - 
мундштук индивидуального пользования); 11 - разъѐм (розетка) подклю-
чения шнура связи с персональным компьютером; 12 – съѐмная ножка - 
подставка. 
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фиксируется микро-ЭВМ, производящей обработку электрических сигналов и 
выдающей результаты в цифровом виде в единицах промилле (‰), отра-
жающих содержание алкоголя в миллиграммах в миллилитре крови испы-
туемого (мг/мл). Окончательный результат выводится на жидко-
кристаллический дисплей. 

Факт употребления алкогольных напитков (состояние алкогольного опья-
нения) фиксируется при установлении показаний прибора от 0,4 ‰ (включи-
тельно) и выше, с учетом его погрешности. 

Установление показаний от 0,3 ‰ (включительно) и выше сопровождает-
ся подачей повторяющегося звукового сигнала и свечением сигнального све-
тодиода. 

Обязательным условием достоверности результатов измерений являет-
ся соблюдение рекомендаций «Методики освидетельствования с помощью 
прибора "Алконт  01с" ("Алконт 01см", "Алконт 01су")» (Приложение 1). 

4 .  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  И З Д Е Л И Я .  

4.1. Оптимальный режим использования – ежедневная эксплуатация  
прибора, исключающая длительные перерывы в работе. Определяется осо-
бенностью осаждения примесей из воздуха на холодный чувствительный  
элемент первичного электронного преобразователя в нерабочем состоянии 
прибора. После длительного хранения требуется кондиционирование газо-
вого сенсора – тренировка прибора во включенном состоянии для  восста-
новления эксплуатационных кондиций (п. 15.1.3). С этим связаны требова-
ния  к условиям текущего хранения: хранить сенсорные зонды с приборами в 
вентилируемых (проветриваемых) помещениях вдали от мест хранения 
(разлива) растворителей, источников дыма. 

4.2. Внимание, недопустимо попадание чистых растворителей  
(спирта, ацетона и т. п.) или их растворов на газовый сенсор, части 
сенсорного зонда и прибор, а также использование указанных жидко-
стей для обработки (протирки) прибора и его частей.  

4.3. Прибор имеет стеклянный экран дисплея на жидких кристаллах, тре-
бующий мер предосторожности при эксплуатации, упаковывании,  погрузке, 
выгрузке, транспортировании, извлечении из упаковки. 

4.4. При переключении режимов работы прибора из-за специфики систе-
мы опроса измерительных каналов, иногда, на время до 1 секунды, на дис-
плее могут появляться переходные сообщения. 
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5 .  К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь .  

Обозначение изделия Наименование изделия 
Кол-
во 

Заво-
дской 
номер 

Приме-
чание 

ТФАГ 413422.001-01 Прибор ―Алконт 01см‖ 1   

Комплект принадлежностей: 

ТФАГ 713423.001 мундштук 100   

AC-DC ADAPTЕR 
230V/12V, 500 mA 

блок питания  
12 В / 500 мА 

1 
  

ТФАГ 465139.001-01 
шнур питания от бор-
товой сети 

1 
  

ТФАГ 465644.001-01 шнур связи с ПК 1   

ТФАГ 304274.001 опора 1   

CD (Alc.exe) 
диск с программой 
поддержки для ПК 

1 
  

ТФАГ 413422.001-01ФО формуляр 1   

МП.МН 367-05 методика поверки 1   

СТБ 1015-97 упаковка 1   

6 .  У К А З А Н И Я   М Е Р  Б Е З О П А С Н О С Т И .  

6.1. К обслуживанию прибора допускаются лица только после инструкта-
жа по технике безопасности и ознакомления с настоящим формуляром.   

6.2. При эксплуатации прибора с использованием сетевого адаптера от 
электросети 230 В / 50 Гц использовать только исправные розетки.   

6.3. Во избежание выхода прибора из строя не допускать попадания кон-
денсированной влаги на корпус изделия, выносные части, сетевой адаптер; 
оберегать приборы от механических ударов, термических  воздействий; не 
разбирать изделие, сетевой адаптер, шнуры связи, а также сенсорный зонд 
– снимать насадку только для технического обслуживания.  

6.4. Запотевание изделия и его частей устранять протиранием х/б сал-
феткой.  

6.5. Запрещается использовать не входящие в комплект поставки 
адаптеры, шнуры связи, мундштуки для работы с прибором, а также 
прибор и комплектные изделия не по назначению.  

6.6. Приборы должны применяться и эксплуатироваться только в  режи-
мах и условиях, установленных ТУ РБ 28801552.004-99 и отраженных в 
формуляре ТФАГ 413422.001-01 ФО. 
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ГАЗ.СЕН. 
ОБРЫВ 

КОНТРОЛЬ 
СИСТЕМЫ 

7 .  П О Д Г О Т О В К А  К  Р А Б О Т Е .  

7.1. Распаковать прибор и проверить его комплектность.  

7.2. Произвести внешний осмотр прибора, определить его целостность.     

7.3. Присоединить сенсорный зонд к разъему "ЗОНД" прибора.    

7.4. При работе от сети переменного тока, соединить комплектный сете-
вой адаптер с разъемом "12 В" прибора, включить вилку адаптера в сетевую 
розетку (230 В / 50 Гц).   

7.5. При работе от бортовой сети, соединить комплектный шнур питания 
от бортовой сети с разъемом "12 В" прибора, включить вилку шнура в розет-
ку прикуривателя. 

Примечание: Потребитель по желанию может использовать ножку-
подставку. 

7.6. Включить прибор. Включение (выключение) производится нажатием 
кнопки <I / О>. 

Сразу же после включения, одновременно со звуковым сигналом, на 
дисплее появится сообщение 

7.7. Система прибора после включения обеспечивает постоянный авто-
матический контроль функционального состояния в процессе работы. В  
случае обнаружения нарушений в работе частей системы выдается одно из 
сообщений: 

 
обрыв в цепи газового сенсора. 
      
 

Появление контрольного сообщения вида: 
 
 
 
 

свидетельствует, что произошло несанкционированное нарушение в хране-
нии базы данных (мощные электро- и/или радиопомехи, некомпетентный 
доступ к защищенным режимам коррекции). В действующих версиях про-
граммного обеспечения приборов (v.6.3; v.7.0) работает система защиты ин-
формации в энергонезависимой памяти. 

В случае появления на дисплее данного сообщения – выключите прибор. 
Выждав паузу (порядка 20-30 сек.), включите прибор повторно. Если сооб-
щение «Контроль системы» появится вновь, нажмите кнопку <ТЕСТ>. Если 
сообщение остается на дисплее – обратитесь к рекомендациям Приложения 

АЛКОНТ 
01см 
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13:15:31 
14.10.97 

13:16:42  
ГОТОВ 

13:32:18 
14.10.97 

00*ТЕСТ* 
Алк: 0.0 ‰ 

3 формуляра («Методика технического контроля, калибровки и настройки 
прибора «Алконт 01см») по просмотру и восстановлению рабочей информа-
ции прибора. 

7.8. В случае отсутствия неисправностей автоматически включается ре-
жим подготовки прибора к работе. Название изделия на дисплее сменяется 
на показания часов-календаря вида: 

 
(Тринадцать часов пятнадцать минут три-
дцать одна секунда четырнадцатого октября 
девяносто седьмого года).  

На шестой-десятой секунде режима подготовки проводится тестирование 
звукоизлучателя с выдачей звукового сигнала. 
      В случае определения системой состояния готовности к проведению тес-
та (завершение прогрева и "очистки" газового сенсора) – появляется сооб-
щение вида: 

 
 
 
      

7.9. Режим "готовности" сопровождается постоянным контролем системы 
за состоянием газового сенсора. В случае его "загрязнения" в рабочем по-
рядке запускается режим контроля текущей готовности с выдачей соответст-
вующих сообщений часов-календаря вида: 

 
В таком состоянии прибор НЕ ГОТОВ к тести-
рованию! 
 

7.10. Вызов из состояния "готовности" режима тестирования обследуе-
мого осуществляется однократным нажатием кнопки <ТЕСТ> с появлением 
сообщения вида: 

 
Отказ от него – однократное нажатие кнопки 
<ТЕСТ> с выходом в текущее состояние ожи-
дания. 

7.11. Связь с персональным компьютером обеспечивается в любом ре-
жиме работы прибора. Единственное условие обеспечения связи – прибор 
должен быть включен (в любом режиме)! 

7.12. Однократное нажатие кнопки <☼> в любом режиме работы прибора 
включает подсветку дисплея. Последующее нажатие выключает подсветку. 
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00*ТЕСТ* 
Алк: 0.0 ‰ 

03*ДОЗА*  
Алк:0.2‰ 

150 мкг/л  
Алк:0.3‰ 

8 .  П О Р Я Д О К  Р А Б О Т Ы  П Р И  О С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О В А Н И И .  

8.1. Для проведения определения концентрации паров алкоголя в выды-
хаемом испытуемым воздухе, следует, руководствуясь рекоменда-циями 
Приложения 1, плотно (до упора) вставить в насадку сенсорного зонда, со-
блюдая требования сангигиены, ответной короткой частью мундштук инди-
видуального пользования. 

8.2. Пользователь инструктирует испытуемого и однократным нажатием 
кнопки <ТЕСТ> выводит прибор из режима ожидания ("ГОТОВ") в состояние 
готовности к проведению теста, при этом на дисплее устанавливается сооб-
щение вида: 

  
 

 
             

8.3. Обследуемый сидя, на фоне спокойного дыхания, зажав мундштук 
губами и, удерживая зонд  любой рукой за держатель, делает один полный 
энергичный  выдох длительностью не менее 3 секунд.                                            

После окончания выдоха испытуемый освобождает губы от мундштука и 
кладет сенсорный зонд, не извлекая мундштук из зонда до окончания теста.  

8.4. Если испытуемый выполнил все действия правильно, то после  по-
дачи звукового сигнала включается таймер. Следующим  подтверждением 
состоятельности теста является сопровождаемое звуковым сигналом появ-
ление сообщения вида: 

Это значит, что через измерительную ячейку 
прошло необходимое для проведения теста ко-
личество выдыхаемого воздуха. 
     

Окончательный результат фиксируется на дисплее на 13 секунде с по-
дачей звукового сигнала и имеет вид: 

 
 
 
 

Если показания прибора достигли значения 0,3 ‰ или выше, то после оста-
новки теста с выдачей окончательного результата раздается повторяющийся 
через равные промежутки времени звуковой сигнал, который дублируется 
свечением контрольного светодиода. 

8.5. После завершения теста необходимо извлечь мундштук из зонда 
для вентиляции газового сенсора и однократно нажать кнопку <ТЕСТ> для 
продолжения работы. Прибор автоматически готовится к работе. Признак 
готовности к продолжению работы – появление сообщения вида: 
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13:59:15 
ГОТОВ 

00*ТЕСТ*  
Алк:0.0‰ 

02*ЛОЖ-   
НЫЙ ТЕСТ 

BTA (c) 
V 4.00 

  
 

 
8.6. Если испытуемый дует в мундштук недостаточно сильно или не дует 

вообще – тест не запускается и сохраняется сообщение: 
 

 
 
 

8.7. Если испытуемый делает выдох необходимой силы, но недостаточ-
ной продолжительности, или прерывистый выдох – после подачи звукового 
сигнала запускается таймер, но в момент установления прибором несоот-
ветствия характеристики пробоотбора норме, тест прерывается с выводом 
на дисплей сообщения вида: 

которое сопровождается периодической пода-
чей звукового сигнала. Для выхода в режим 
продолжения дальнейшей работы необходимо  
однократно нажать кнопку <ТЕСТ>. 

8.8.  При любом варианте неправильных действий испытуемого тест не-
обходимо повторить.    

9.   КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИ СТЕМЫ .   
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ  ИХ УСТРАНЕНИЯ .  

Система прибора позволяет контролировать возможные неисправности с 
помощью ряда контрольных сообщений (см. п. 7.7). Кроме этого, существует 
возможность "просмотра" состояния системы как с помощью персонального 
компьютера (см. Приложение 2 формуляра), так и с дисплея прибора. Для 

этого необходимо включить прибор, удерживая кнопку ☼. Появится сооб-
щение вида: 

(начало цикла просмотра) 
"Наименование разработчика и номер рабочей  
версии программного обеспечения прибора" 

 
Последующие сообщения "перебираются" циклически однократными на-

жатиями кнопки <ТЕСТ>, например: 

 

EEPROM 
NUM:0003                           

SENSOR 
NUM:0003 

BLOW OUT 

Del>   

номер прибора номер сенсора постоянная характеристи-
ка пробоотбора, устанав-
ливаемая  изготовителем 

<ТЕСТ> <ТЕСТ> <ТЕСТ> 
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 0,9//1,0 

U= mV 
 

<ТЕСТ> 
 

<ТЕСТ> 
 

Delta dU 

>  mV 

<ТЕСТ> 
 

 dU/dF 

>  

калибровка границ пере-
ходов между дискретными 

показаниями 

калибровочная постоян-
ная переходов между 
дискретными показа-

ниями в диапазоне 1,0-
2,0 ‰ 

 

действующий коэффици-
ент преобразования «на-

пряжение/частота» 
 

 0,6//0,7 

U= mV 

<ТЕСТ> 
 

<ТЕСТ> 
 

0,7//0,8 

U= mV 

<ТЕСТ> 
 

  0,8//0,9 

U= mV 

калибровка границ переходов между дискретными показаниями 

 0,3//0,4 

U= mV 

<ТЕСТ> 
 

<ТЕСТ> 
 

0,4//0,5 

U= mV 

<ТЕСТ> 
 

  0,5//0,6 

U= mV 

калибровка границ переходов между дискретными показаниями 

 0,0//0,1 

U= mV 

<ТЕСТ> <ТЕСТ> 0,1//0,2 

U= mV 

<ТЕСТ>   0,2//0,3 

U= mV 

калибровка границ переходов между дискретными показаниями 

 Alk = 0,6 ‰ 

U= mV 

<ТЕСТ> <ТЕСТ> Alk = 1,0 ‰ 

U= mV 

<ТЕСТ>  Alk = 2,0 ‰ 

U= mV 

калибровка 0,6 ‰ калибровка 1,0 ‰ калибровка 2,0 ‰ 

 Alk = 0,1 ‰ 

U= mV 

<ТЕСТ> <ТЕСТ> Alk = 0,2 ‰ 

U= mV 

<ТЕСТ>  Alk = 0,5 ‰ 

U= mV 

калибровка 0,1 ‰ калибровка 0,2 ‰ калибровка 0,5 ‰ 

 BLOW OUT 

у. е >  

<ТЕСТ> <ТЕСТ> G=FOUL,U 

>  mV 

<ТЕСТ>  Alk = 0,0 ‰ 

U= mV 

текущие показания 
состояния системы 

пробоотбора 

постоянная характери-
стика контроля состоя-
ния газового сенсора 

калибровка 0,0 ‰ 
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Нарушение вида приведенных сообщений может свидетельствовать о 
несанкционированных изменениях в системе "энергонезависимая память - 
процессор", что требует консультаций изготовителя (разработчика), или о 
конкретных нарушениях в работе частей системы (о чем пойдет речь ниже).  

 
Возможные неисправности и способы их устранения 

Характеристика 
неисправности 

Вероятная причина Способ устранения 

1.Отсуствуют любые 
сообщения после 
включения прибора и 
тестовый звуковой сиг-
нал в течение первых 
10 секунд после вклю-
чения прибора. 

Отсутствие напряжения 
питания, неисправности 
источников питания, по-
вреждения подводящих 
проводов. 

Проверить исправность 
сетевого адаптера, гнез-
да и вилки прикуривате-
ля, целостность соедини-
тельных проводов, а так-
же наличие напряжения в 
питающих сетях. 

Есть звуковой сигнал, 
отсутствуют сообще-
ния на дисплее. 

Неисправен дисплей, 
либо отсутствует его 
контакт с платой. 

Неисправность устраняет 
изготовитель или упол-
номоченная ремонтная 
служба. 

 > 2,0 

>  

<ТЕСТ> 
 

BTA (c) 
V 4.00 

 

<ТЕСТ> 
 

общее количество тестов 
с результатом 

 свыше 2,0 ‰  от начала 
эксплуатации прибора 

завершение цикла про-
смотра 

 

 0,0–0,4 

>  

<ТЕСТ> 
 

<ТЕСТ> 
 

0,5–0,9 

>  
 

<ТЕСТ> 
 

  1,0–2,0 

>  

 
общее количество тестов 

с результатом 
 0,0 – 0,4 ‰   от начала 
эксплуатации прибора 

общее количество тес-
тов с результатом 

 0,5 – 0,9 ‰   от начала 
эксплуатации прибора 

 

общее количество тестов 
с результатом  

1,0 – 2,0 ‰   от начала 
эксплуатации прибора 

 

 Chek _ S 

>  

<ТЕСТ> 
 

<ТЕСТ> 
 

Time _ H 

>  

<ТЕСТ> 
 

 Time _ M 

>  

контрольная сумма со-
стояний энергонезависи-

мой памяти прибора 

Суммарная наработка 
прибора от начала экс-

плуатации в часах 

… и минутах 
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Возможные неисправности и способы их устранения (продолжение) 

Есть сообщения на 
дисплее, нет тесто-
вого звукового сиг-
нала. 

Неисправность звуко-
излучателя или цепей 
управления им. 

Неисправность устраняет 
изготовитель или уполномо-
ченная ремонтная служба. 

2.Сообщение 

 

 
 

 

 

Причины, описанные в 
п. 7.7, связанные с из-
менением "контроль-
ной суммы состояний 
энергонезависимой 
памяти прибора", т.е. 
стиранием хранимой 
информации.  

Используя возможности кон-
троля состояния системы, 
убедиться, в какой части 
хранимой информации про-
изошло нарушение.  

Руководствуясь приложени-
ем 2 формуляра, произвести 
контрольную запись характе-
ристик прибора с  компьюте-
ра, используя данные, хра-
нимые на комплектном CD. 

Проверить с помощью тесто-
вого считывания – восстано-
вилась ли нарушенная ин-
формация и сохраняется ли 
она в процессе эксплуатации 
(хранения). Если информа-
ция не сохраняется – обра-
титься в уполномоченную 
ремонтную службу. 

3.Сообщение  

 

 

Не подключен сенсор-
ный зонд. 

Включить сенсорный зонд в 
соответствующий разъем 
прибора. Выдержать прибор 
включенным хотя бы 1 мину-
ту, выключить и включить 
прибор повторно. 

 Нарушение целостно-
сти пайки соедини-
тельных проводов 
шнура сенсорного 
зонда с выводами 
разъема, проводов 
шнура. Плохой контакт 
сенсора с разъемом 
сенсорного зонда. 

Проверить состояние и це-
лостность пайки соединений, 
проводников, контактов. По-
сле устранения видимых 
причин неисправности вклю-
чить прибор и убедиться в их 
устранении по соответст-
вующим сообщениям на дис-
плее. 

 

КОНТРОЛЬ 
СИСТЕМЫ 

ГАЗ.СЕН. 
ОБРЫВ 
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Возможные неисправности и способы их устранения (продолжение) 

 Вышел из строя газовый 
сенсор. 

Дополнительные указа-
ния на неисправность: 

а) Устойчивые показания 
прибора в режиме "кон-
троль состояния газово-
го сенсора" вида: 

 

(т.е. (5,0  0,1) В) 

  б) Контрольное сообще-
ние о состоянии системы 
пробоотбора вида: 

(т. е. "три" разряда вме-
сто "четырех"). 

Заменить газовый сен-
сор. 

4. Длительное сохра-
нение сообщения ви-
да:  

(показания часов-
календаря) после 
включения прибора в 
нормальных условиях 
работы (проветренное 
помещение). 

Вышел из строя газовый 
сенсор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести контроль со-
стояния газового сенсо-
ра и его кондициониро-
вание согласно Прило-
жения 3 формуляра. В 
случае установления 
факта выхода его из 
строя, произвести заме-
ну. 

 

 

  

 

Alk:0.0‰ 
4955 mV 

BLOW OUT 
у.е>.745 

17:58:21 
25:06:98 
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Возможные неисправности и способы их устранения (продолжение) 

 Системное наруше-
ние в хранении базы 
данных (стирание 
ячейки памяти). 

Подтверждением данного 
нарушения является кон-
трольное сообщение со-
стояния системы (в режиме 
циклического просмотра) 
вида: 

 

 

Руководствуясь Приложени-
ем 2 формуляра, произвести 
контрольную запись харак-
теристик прибора с компью-
тера, используя данные, 
хранимые на комплектном 
CD. 

Произвести контрольное 
считывание базы данных из 
прибора. 

Если неисправность не уст-
раняется – обратиться в 
уполномоченную ремонтную 
службу. 

5. Постоянная поте-
ря точности хода 
часов-календаря ре-
ального времени. 

Неправильная уста-
новка хода часов 

Руководствуясь Приложени-
ем 2 формуляра, установить 
необходимые характеристи-
ки хода часов с помощью 
компьютера комплектном 
CD или в ручном режиме 
(без компьютера) (см. При-
ложение 3 формуляра). 

 Отказы элементов 
схемы корректировки 
хода часов. 

Отказ или выработка 
ресурса источника 
питания часов-
календаря. 

Для устранения неисправно-
сти обратиться в уполномо-
ченную ремонтную службу. 

Примечание: После операции замены газового сенсора необходимо провес-
ти проверку и настройку прибора согласно Приложения 3 фор-
муляра. 

G=FOUL,U 
>0000 mV 
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10 .  Р Е С У Р С Ы ,  С Р О К И  С Л У Ж Б Ы  И  Х Р А Н Е Н И Я ;   
Г А Р А Н Т И И  И З Г О Т О В И Т Е Л Я .  

10.1. Ресурсы, сроки службы и хранения.     

10.1.1. Средняя наработка прибора на отказ должна составлять не ме-
нее 6000 часов.    

10.1.2. Средний срок службы прибора – не менее 5 лет при средней ин-
тенсивности эксплуатации 8 часов в сутки.    

10.1.3. Среднее время восстановления работоспособности прибора пу-
тем замены отказавшего газового сенсора (мелкий ремонт) – не более 30 
минут.   

10.1.4. Средний срок сохраняемости прибора – не менее 6 месяцев (см. 
п. 4.1). 

10.2. Гарантии изготовителя.         

10.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 
РБ 28801552.004-99 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
хранения и транспортирования, установленных техническими условиями и 
эксплуатационной документацией.      

10.2.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня 
продажи (поставки прибора потребителю).       

10.2.3. В течение срока гарантии предприятие – изготовитель безвоз-
мездно производит ремонт прибора или его замену при условии  соблюде-
ния потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.       

10.2.4. За повреждение прибора вследствие его неправильной эксплуа-
тации предприятие-изготовитель ответственности не несет.     

10.2.5. Кондиционирование газового сенсора продолжительностью до 6 
часов после длительного хранения прибора с целью восстановления экс-
плуатационных характеристик (см. п. 4.1) представляет собой один из режи-
мов технического обслуживания (п.15.1 и Приложение 3 формуляра) и также 
не является причиной признания факта брака.    

10.2.6.  Гарантийный срок хранения приборов – 6 месяцев.      

10.2.7. После истечения гарантийного срока ремонт приборов осуществ-
ляется изготовителем по отдельной договоренности или специализирован-
ными ремонтными службами в соответствии с эксплуатационной документа-
цией.     

10.2.8. Изготовитель может поставлять по заказу необходимые для ре-
монта комплектующие. 

 



 20 

10.2.9. В случае отказа газовых сенсоров, изготовитель может поставить 
их по заказу с таблицей калибровки. 

10.2.10. При проведении гарантийного ремонта изготовитель обязуется 
возвратить потребителю изделие "Алконт 01см" (средство измерения) после 
проведения поверки. 

11 .  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О Б  У П А К О В Ы В А Н И И .  

Специализированный прибор определения  концентрации паров этанола в 
выдыхаемом воздухе  
                                                           «Алконт 01см»     ________________    
           наименование   изделия                           обозначение                      завод. номер 

 
Упакован                   ООО «Брестское техническое агентство»           

наименование или код изготовителя 

 
согласно требованиям, предусмотренным  ТУ РБ 28801552.004-99. 
 
 
___________________        _______________      ___________________ 
               должность                               личная подпись                 расшифровка подписи 

 
___________________ 
         год, месяц, число 

 

УПАКОВЩИК N 2 
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12 .  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О  П Р И Е М К Е .  

 
Специализированный прибор определения концентрации паров этанола 

в выдыхаемом воздухе «Алконт 01см»   № _____________________ 
                                                                                        заводской номер 
 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями госу-
дарственных  стандартов, действующей технической документации ТФАГ 
413422.001-01 и признан годным для эксплуатации. 
 
                            Начальник  ОТК 
 
         М. П.         _______________         _____   С. Е. Кудрявцев_______ 
                               личная подпись                               расшифровка подписи 
 

                           ______________ 
                                    год, месяц, число 

 
 
 

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола 

в выдыхаемом воздухе «Алконт 01см»   № _____________________ 
                                                                                         заводской номер 

 
прошел первичную поверку согласно ТКП 8.003-2011 и допущен к примене-
нию в качестве средства измерения. 
 
                         Государственный поверитель: 
 
         М. П.         ______________         ______В. В. Гергалов_______ 
                              личная подпись                            расшифровка подписи 
 

                           ______________ 
                                     год, месяц, число 

 
 
Свидетельство о поверке №________________ 
 
Межповерочный интервал прибора – 6 месяцев. 
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13 .  Д В И Ж Е Н И Е  И З Д Е Л И Я  П Р И  Э К С П Л У А Т А Ц И И .  
 

Дата 
установ-

ки 

Где уста-
новлено 

Дата сня-
тия 

Наработка 
с начала 

эксплуата-
ции 

Причина 
снятия 

Подпись 
лица, про-
водившего 
установку 
(снятие) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

13.1.  Ограничения по транспортированию. 

13.1.1. Приборы в упаковке следует транспортировать только в закрытых 
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действую-
щими на соответствующем виде транспорта.    

13.1.2. Не допускается транспортирование в негерметизированных отсе-
ках самолетов.    

13.1.3. Условия транспортирования приборов в упаковке должны соот-
ветствовать условиям хранения I по ГОСТ 15150-69. 
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14 .  У Ч Е Т  Р А Б О Т Ы  И З Д Е Л И Я .     
 

 

Да- 
та 

Время 

Продолжи-
тельность 

работы 

Наработка Кто 
про-

водит 
рабо-

ту 

Долж-
ность, 

фамилия  
и подпись 
ведущего 
формуляр 

начала 
рабо-

ты 

оконча-
ния ра-
боты 

после 
послед-
него ре-
монта 

с начала 
эксплуа-

тации 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

15 .  У Ч Е Т  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я .  

15.1. Техническое обслуживание. 

15.1.1. Ежедневное техническое обслуживание заключается в осмотре 
прибора и дезинфекции его поверхностей, а также насадки и ручки держате-
ля сенсорного зонда перед началом работы и по мере  необходимости. 

15.1.2. Дезинфекцию проводить в соответствии с санитарными прави-
лами по осуществлению дезинфекционной деятельности (см. Приложение 1 
формуляра, п. 4.4), например протиранием х/б салфеткой, смоченной сме-
сью 3-процентного раствора перекиси водорода и 0,5-процентного раствора 
моющего средства. Салфетка должна быть отжата и не оставлять на проти-
раемых поверхностях капель раствора. Обработанные поверхности должны 
быть вытерты насухо чистой сухой х/б салфеткой. 
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20:27:33 
ГОТОВ 

Насадка сенсорного зонда должна обрабатываться только отдельно от 
зонда. После обработки, вытертая насухо изнутри и снаружи, насадка, уста-
навливается на держатель зонда. 

При обработке держателя сенсорного зонда не допускать попада-
ния жидкости на газовый сенсор ! . 

15.1.3. Кондиционирование газового сенсора после хранения прибора 
(п. 4.1) проводится тренировкой прибора во включенном состоянии в провет-
ренном помещении до 6 часов. Как правило, восстановление эксплуатаци-
онных характеристик газового сенсора происходит за  более короткое время. 
Признак готовности к работе – звуковой сигнал и появление сообщения типа: 

 
 
 
 

15.1.4. Мундштуки индивидуального пользования могут использоваться 
повторно только после специальной обработки (дезинфекции) в соответст-
вии с санитарными правилами (кипячение в течение 30 минут в  дистилли-
рованной воде с последующей сушкой и т.п.). 

15.2.  Учет технического обслуживания. 

Дата 

Вид техни-
ческого 

обслужива-
ния 

Наработка Основание 
(наимено-
вание, но-
мер и дата 
документа) 

Должность, фамилия 
и подпись 

после 
последне-
го ремон-

та 

с начала 
эксплуа-

тации 

выпол-
нившего 
работу 

прове-
рившего 
работу 
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16 .  Р А Б О Т Ы  П Р И  Э К С П Л У А Т А Ц И И .  

16.1. Технический контроль состояния прибора, в необходимых случаях 
его калибровка и (или) настройка производится при подготовке к предъявле-
нию прибора в поверку уполномоченной технической службой согласно При-
ложения 3 формуляра.   

16.2. Поверка прибора производится согласно ТКП 8.003-2011 и Методи-
ки поверки (Приложение 5) – один раз в шесть месяцев.      

16.3.  Для  проверки  технического  состояния  прибора  и  его  настройки 
используется цифровой вольтметр класса 0,04 %, персональный компьютер 
любой модели. Для поверки прибора, кроме того, – генератор паров спирта 
ГС-1 (или другие поверочные средства). 

16.4. Приготовление спирто-воздушных смесей (при использовании ГС-1) 
проводить по методике, приведенной в Приложении 4. 

16.5. Учет выполнения работ. Фиксируются сведения о внеплановых ра-
ботах по текущему ремонту изделия при его эксплуатации, включая замену 
отдельных составных частей (комплектующих, покупных изделий). 

Учет выполнения работ. 

Дата 
Причина ее выпол-

нения 

Должность, фамилия и под-
пись Примеча-

ние выполнивше-
го работу 

проверивше-
го работу 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
16.6. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Фикси-

руются сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по ава-
рийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о приня-
тых мерах по их устранению. 
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16.9. Сведения о рекламациях. 

Внешнее про-
явление неис-

правности 

Дата и но-
мер рекла-
мационно-

го акта 

Краткое содер-
жание реклама-

ции 

Отметка об 
удовлетво-
рении рек-
ламации 

Примеча-
ние 

     

     

     

     

     

     

     

17 .  Х Р А Н Е Н И Е .  

17.1. Условия хранения приборов в упакованном виде I по ГОСТ 15150-

69.  
17.2.  Сведения о хранении. 

Дата 
Условия 
хранения 

Вид 
хранения 

Примечание приемки на 
хранение 

снятия с 
хранения 
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18 .  Р Е М О Н Т .  

18.1. Краткие записи о произведенном ремонте. 

   «Алконт 01см»      ___________  № _________  ________________________ 
наименование изделия      обозначение      заводской номер                предприятие, дата 

Наработка с начала эксплуатации ____________________________________ 
                                                                        параметр, характеризующий ресурс или срок службы 

Наработка после последнего ремонта  ________________________________ 
                                                                         параметр, характеризующий ресурс или срок службы 

Причина поступления в ремонт  ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
Сведения о произведенном ремонте __________________________________ 
                                                                                        вид  ремонта и 

 ________________________________________________________________ 
краткие сведения о ремонте 

18.2. Данные приемо-сдаточных испытаний после ремонта. 
_________________________________________________________________ 

 
18.3. Свидетельство о приемке и гарантии. 

 
    «Алконт 01см»      _______________ № __________ ___________________ 
 наименование изделия         обозначение              заводской номер               вид ремонта 

 
___________________ _______________________ согласно _____________________ 
                                               наименование предприятия                                 вид документа 

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов и действующей технической документацией и признан  годным 
для эксплуатации. 

Ресурс до очередного ремонта _____________________ в течение срока 
                                                               параметр определяющий ресурс 

службы __ лет, в том числе срок хранения _____________________________     
                                                                                     при условиях хранения 

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям 
действующей технической документации при соблюдении потребителем 
требований действующей эксплуатационной документации. 
                     
Начальник ОТК 
 
                              ________________  __________________  ______________ 
          М. П.                 личная подпись            расшифровка подписи         год, месяц, число 
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19 .  О С О Б Ы Е  О Т М Е Т К И .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ  ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ .  

 Серебро (Ag)                                                                  0,0600599 г. 

 Золото (Au) 0,0003765 г. 

 Палладий (Pd) 0,0124116 г. 

 Платина (Pt) 0,004199 г. 

21.  КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗ ДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА  

Дата 
Вид кон-

троля 

Долж-
ность 
прове-

ряющего 

Заключение и оценка 

Под-
пись 

Отметка об 
устранении 
замечания и 

подпись 

по со-
стоянию 
изделия 

по веде-
нию фор-
муляра 
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22 .  П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р И Л О Ж Е Н И Й .  

№ при-
ложе-
ния 

Наименование приложения 

Местона-
хождение 
приложе-

ния 

1 
Методика освидетельствования с помощью прибора 
"Алконт 01с" ("Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 
01са"). 

стр. 32 

2 
Памятка пользователю для организации работы 
комплекса «"Алконт 01см" – персональный компью-
тер». 

стр. 36 

3 
Методика технического контроля, калибровки и на-
стройки прибора "Алконт 01см". 

стр. 38 

4 
Методика приготовления спирто-воздушных смесей 
на генераторе ГС-1. 

стр. 44 

5 
Методика поверки прибора "Алконт 01с"  
("Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са"). 

стр. 48 

6 

Методические указания по диагностике алкогольного 
опьянения с использованием специальных техниче-
ских средств (специализированных приборов опре-
деления концентрации паров этанола в выдыхаемом 
воздухе «Алконт 01с») 

стр. 58 
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Приложение 1 

МЕТОДИКА  
освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01с"  

("Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са"). 

1.  Физиологические основы выявления факта употребления ал-
коголя по результатам исследования выдыхаемого воздуха. 

При употреблении спиртных напитков алкоголь проникает путем диффу-
зии через стенки желудка и кишечник в кровяное русло в практически неиз-
менном виде (этилового спирта). С кровью, оттекающей от желудочно-
кишечного тракта, он попадает в печень, далее в правые отделы  сердца, 
сосуды легких, левые отделы сердца и, наконец, с артериальной  кровью 
разносится по всем органам и тканям и распределяется в них  пропорцио-
нально содержанию в тканях воды. 

В выдыхаемый воздух алкоголь проникает по крови, диффундируя через 
стенки альвеол. Соотношение концентрации алкоголя в крови и альвеоляр-
ном воздухе постоянно и определяется разностью плотности  сред: крови и 
воздуха, и составляет при колебаниях от 1:1300 до 1:3000 в среднем 1:2200. 
Это означает, что в 2200 см

3
 альвеолярного воздуха содержится такое же 

количество алкоголя, как и в  1 см
3
 (миллилитре) крови. 

Содержание паров алкоголя (этанола) в выдыхаемом воздухе выражает-
ся в миллиграммах на 1 м

3
 (мг/м

3
) и с учетом отношения  плотностей крови и 

воздуха может быть оценочно выражено в промиллях по крови, миллиграм-
мах алкоголя в 1 миллилитре крови (‰, мг/мл, ррт)  то же, что ‰ BAC (Blood 
alcohol concentration). При этом 0.1 ‰ алкоголя в крови соответствует при-
мерно 45 мг/м

3
 алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

Как правило, в выдыхаемом воздухе в небольших количествах могут на-
ходиться и некоторые органические, так называемые редуцирующие  веще-
ства, такие как ацетон, альдегиды и др., которые так же, как и алкоголь, мо-
гут влиять на показания прибора. 

Определение алкоголя в выдыхаемом воздухе, крови или другой  биоло-
гической среде организма не позволяет окончательно судить о  степени опь-
янения человека. Это связано с неодинаковой реакцией одного человека на 
одни и те же дозы алкоголя, а также фазой алкогольной  интоксикации. Од-
нако, выявление в биологических средах организма содержания алкоголя, 
превышающего эндогенный уровень, свидетельствует о факте употребления 
спиртных напитков. 

Факт употребления алкогольных напитков (состояние алкогольного опья-
нения) фиксируется с помощью прибора "Алконт 01см" при установлении 
показаний прибора от 0,4 ‰  (включительно) и выше с учетом его погрешно-
сти (см. метрологические характеристики прибора). 

При использовании данного прибора, как и всех прочих технических 
средств контроля, следует помнить: 
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- показания технических средств контроля на факт употребления алко-
гольных напитков являются дополнительным методом, помогающим специа-
листу ориентироваться в состоянии испытуемого; 

- окончательное заключение о степени алкогольного опьянения прини-
мает только эксперт-нарколог, учитывающий разнообразие реакций на алко-
голь у отдельных лиц, наличие клинических синдромов опьянения. 

2.  Факторы, влияющие на точность освидетельствования 
 с помощью прибора "Алконт 01см". 

При исследовании выдыхаемого воздуха на алкоголь нередко допуска-
ются ошибки. Чаще всего они обусловлены неточным выполнением методи-
ки исследования (см. ниже). Кроме того, имеется ряд обстоятельств объек-
тивного характера, способных существенно влиять на конечный результат. 

2.1. Ошибочный результат исследования может быть получен за счет 
небольших количеств алкоголя, адсорбировавшегося на слизистой оболочке 
рта и глотки при употреблении непосредственно перед исследованием спир-
тосодержащих лекарств. Так, при употреблении небольших  количеств по-
добных препаратов адсорбированный алкоголь выделяется с выдыхаемым 
воздухом в течение 10 - 20 минут в значительных количествах. Это же отно-
сится к непосредственному употреблению алкогольных напитков. В целях 
повышения точности измерений, необходимо, чтобы  с момента последнего 
приема алкоголя прошло не менее 20 минут. 

2.2. Ошибка может быть обусловлена наличием в полости рта либо в ок-
ружающем воздухе примесей редуцирующих веществ. Например, наличие в 
окружающем воздухе значительных концентраций ацетона, бензина, ряда 
растворителей, выхлопных газов может воздействовать на чувствительный 
элемент сенсора и искажать результаты исследования. В течение 3 - 5 минут 
после курения на результаты пробы могут оказывать влияние выделяющие-
ся из дыхательных путей летучие соединения углерода. 

2.3. Для получения воздуха из глубины легких испытуемый должен вы-
дуть определенное минимальное количество воздуха. Только в  этом случае 
полученные результаты совпадут с результатом анализа  крови на алкоголь. 
На практике установлено, что минимальный объем  анализируемого выды-
хаемого воздуха должен составлять не менее 1,2  литров. При слишком сла-
бом, коротком или прерывистом поступлении воздуха, исследование должно 
быть проведено повторно. Следует учитывать, что задержка дыхания на 
вдохе в течение 20 секунд может давать увеличение показаний до 50% от 
содержания алкоголя, определяемого на  фоне спокойного дыхания. После 
гипервентиляции и при учащенном поверхностном дыхании показания могут 
уменьшаться до 12 %. 
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3.  Порядок работы с прибором "Алконт 01cм" при исследовании 
выдыхаемого испытуемым воздуха. 

3.1. Помещение, в котором проводятся исследования, должно быть 
проветрено, посторонние запахи органических веществ (растворителей и  
т.п.) должны отсутствовать (см. п. 2.2.). 

3.2. Оператор включает прибор согласно формуляру изделия и приво-
дит его в режим готовности.       

3.3. Испытуемый опрашивается об употреблении перед исследованием 
спиртосодержащих лекарств, курении. Необходимо, чтобы от момента куре-
ния до исследования прошло не менее пяти минут, с момента последнего 
приема спиртосодержащих жидкостей – не менее двадцати  минут.      

3.4. В зависимости от конкретных обстоятельств и состояния испытуе-
мого эксперт (оператор) принимает решение по проведению теста, инструк-
тирует обследуемого и устанавливает готовность прибора к выполнению 
теста.       

3.5. Исследование проводить в положении испытуемого сидя, на фоне 
спокойного дыхания. 

3.6. У лиц, страдающих сахарным диабетом, «ацетоновое» дыхание 
может вызвать ложные показания приборов. 

3.7. Это же необходимо учитывать при обследовании лиц, находящихся 
в состоянии продолжительного голодания (как правило, свыше 7 дней). 

4. Порядок проведения теста. 

4.1. Испытуемый извлекает (получает) стерильный сменный мундштук 
индивидуального пользования из упаковки, стыкует его короткой частью с 
сенсорным  зондом.                                

4.2. Получив указание оператора, установившего готовность к тесту, об-
следуемый, зажав мундштук губами и удерживая зонд за держатель любой 
рукой, делает через него один полный плавный энергичный выдох длитель-
ностью не менее трех секунд. После завершения выдоха освободить губы от 
мундштука и продолжать обычное дыхание. Конечный результат фиксирует-
ся на дисплее прибора с выдачей звукового сигнала.      

4.3. При неправильных действиях испытуемого – тест следует  повто-
рить. 

4.4. После окончания  теста  мундштук отделяется  от  сенсорного зонда. 
Снятый сменный мундштук после разового использования подлежит дезин-
фекции. Дезинфекцию производить кипячением в дистиллированной воде не 
менее тридцати минут с последующей сушкой или другим способом в соот-
ветствии с санитарными правилами по осуществлению дезинфекционной 
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деятельности (Санитарные Нормы и Правила «Требования к порядку прове-
дения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприя-
тий», утверждѐнных Постановлением Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь 21.03.2013 г. № 24). 
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Приложение 2 

ПАМЯТКА  
пользователю для организации работы комплекса  

 «"Алконт 01см" –  персональный компьютер». 

Работа комплекса может быть организована с персональным компьюте-
ром любой модели и печатающим устройством, работающим с избранным 
компьютером. Инициировать связь прибора с персональным компьютером 
можно в любой момент, находясь в основном режиме работы изделия во 
включенном состоянии. 

Подготовка работы (коммутация) комплекса «"Алконт 01см" – персональ-
ный компьютер» должна проводиться только с выключенными прибором и 
персональным компьютером (печатающим устройством). 

1. Соединить вилку шнура связи с ПК с гнездом разъема "ПК" прибора, 
розетку шнура подключить к разъему последовательного порта компьютера 
(COM1 или СОМ2) (в случае отсутствия на компьютере 9-pin разъема и на-
личии только разъема 25-pin, использовать соединительный шнур 9/25, ко-
торый может быть включен в комплект поставки по заказу).    

2. Подключение принтера к компьютеру провести в соответствии с руко-
водством по эксплуатации печатающего устройства. 

3. Включить компьютер и загрузить рабочую операционную систему (МS 
DOS или MS Windows), руководствуясь соответствующими эксплуатацион-
ными документами. 

4. Загрузить программу "Аlc.exe", используя средства рабочей операци-
онной системы и диск с программой поддержки. Использовать подсказки на 
дисплее компьютера. 

5. Включить прибор "Алконт 01см". 

6. Пользуясь меню программы «Alc.exe», выбрать на мониторе компьюте-
ра необходимый пункт и нажать клавишу <Enter> для его выполнения. 

Время Результ. Печать Порт Контроль Наладка Выход 

7. Программа "Alc.exe" после загрузки пытается работать с последова-
тельным портом номер 3 (СОМ3), поэтому, может появиться  сообщение 
"Ошибка инициализации" и предложено меню из двух пунктов: "COM1" и 
"COM2". Необходимо указать номер того порта, к которому реально  подклю-
чен прибор. 

8. Режим работы №6 «Наладка» программы "Alc.exe", который дает дос-
туп к изменению базы данных (калибровки прибора), защищен от несанкцио-
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нированного доступа шестизначным паролем (см. Приложение 3 формуля-
ра). 

9. Все режимы работы программы "Alc.exe", работающие с принтером, 
позволяют записать файлы с информацией на диск для последующей кор-
ректировки и печати с использованием любого текстового редактора. 

10. Установка характеристик хода часов-календаря осуществляется с 
помощью компьютера в режиме работы №1 "Контроль хода часов" програм-
мы "Alc.exe". 

11. Отключение соединительного шнура связи с ПК (раскоммутацию) 
производить только от выключенных устройств! 
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Приложение 3 

МЕТОДИКА  
технического контроля, калибровки и настройки  

прибора  «Алконт 01см». 

 
1. Условия проведения технического контроля, калибровки и на-

стройки. 

Технический контроль, калибровку и настройку производить при  сле-
дующих нормальных условиях: 

        температура окружающего воздуха (20±5) °C; 
        относительная влажность (60±15) %; 
        атмосферное давление (101,3±4) кПа; 
        напряжение питания: 
        переменного тока - 230 В (+6 %  -10%), (50±1) Гц;                                               
        постоянного тока - (12,6±2) В. 
Работы должны проводиться в проветренном (вентилируемом) помеще-

нии. 

2. Подготовка к проведению работ. 

2.1. Перед проведением работ ознакомиться с настоящим ФОРМУЛЯ-
РОМ. 

2.2. Технические средства контроля разместить в непосредственной 
близости от прибора (цифровой универсальный вольтметр не хуже кл.0,04 
%, персональный компьютер). 

2.3. Перед началом работ рекомендуется включить прибор и выдержать 
его в рабочем состоянии не менее 1 часа. 

2.4. Для достижения полноты диагностической картины, расширения 
функций контроля подключить прибор к персональному компьютеру, исполь-
зуя рекомендации Приложения 2 формуляра. 

3. Технический контроль состояния системы 
прибора "Алконт 01см". 

Контроль состояния системы, возможные неисправности и способы их 
устранения достаточно подробно освещены в разделе 9 настоящего форму-
ляра. Ниже пойдет речь о специальных режимах работы прибора, о которых 
в разделе 9 упоминалось в сжатом виде. 

3.1. Контроль состояния газового сенсора. 

3.1.1. Удерживая кнопку "ТЕСТ" (правую), включить прибор. После осво-
бождения кнопки "ТЕСТ" появляется сообщение вида 
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Alc: 0,0‰ 
4099 mV 

BTA (c) 
V 4.00 

 

12:32:56 
17.10.97 

 

 
 

 

которое отражает текущие показания падения напряжения на чувствитель-
ном элементе газового сенсора в милливольтах и соответствующие им зна-

чения измеряемой величины в промиллях (‰). 

3.1.2. Таблица соответствия (калибровки) газового сенсора считывается 
из энергонезависимой памяти прибора в "ручном" режиме (см. раздел 9 
формуляра) и при работе в режиме связи с компьютером (см. Приложение 2 
формуляра). Используя эти данные, производится как контроль их "сохран-
ности" в приборе, так и оценка текущего состояния  сенсора:    
     - после часа работы в проветренном помещении реальные показания 
прибора должны быть близки к табличному значению падения напряжения 
для концентрации 0,0 ‰  ("чистый  воздух"); 
     - динамичное уменьшение показаний падения напряжения (рост показа-
ний в ‰) при поднесении сенсорного зонда к источнику паров этилового 
спирта и их динамичное восстановление при последующей вентиляции (кон-
диционировании) – свидетельствуют о сохранении сенсором эксплуатацион-
ных свойств; 
     - восстановление реальных показаний падения напряжения, близких к 
табличному значению для 0,0 ‰ может служить критерием оценки восста-
новления эксплуатационных характеристик газового сенсора при проведении 
его кондиционирования после длительного хранения прибора. 

3.2 Настройка точности хода часов-календаря  реального времени в руч-
ном режиме. 

Используя рекомендации раздела 9 формуляра, войти в режим "про-
смотра состояния системы прибора" (включить прибор, удерживая кнопку 
<☼> (среднюю)). После отпускания кнопки <☼> появится сообщение вида: 

 
(начало цикла просмотра) 

 
 

Затем, в любом месте цикла просмотра, необходимо вместо кнопки 
<ТЕСТ> нажать кнопку <☼>. Вместе с включением режима коррекции часов-
календаря появится сообщение вида 

 
с мигающими показаниями в верхней 
строке слева (разряд "часы"). 
 

Выбор разряда (часы, минуты, секунды, число, месяц, год), который не-
обходимо корректировать, производится нажатиями на кнопку <ТЕСТ>. Не-
посредственная коррекция значений нужного разряда производится нажа-
тиями кнопки  <☼>. 
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После перебора всех разрядов (последний разряд – "год") очередным 
нажатием кнопки <ТЕСТ> фиксируется необходимый результат коррекции. 
Появляется последующее сообщение режима "просмотра состояния систе-
мы прибора", сменяющее то, при котором включался режим "коррекция ча-
сов-календаря" (см. раздел 9 формуляра). После этого можно выключить 
прибор и включить его в любом режиме. В дальнейшем будет вестись уже 
скорректированный отсчет времени. 

4. Закрытые режимы работы прибора "Алконт 01см".    

4.1. Закрытые (защищенные от несанкционированного доступа) режимы 
работы позволяют изменять базы данных, на основании которых система 
прибора производит измерения, пересчет и отображение результатов изме-
рений по всем измерительным каналам, обработку и накопление результа-
тов измерений и значений технологических параметров в энергонезависимой 
памяти прибора.     

4.2. В исполнении "Алконт 01см" работа в закрытых режимах реализует-
ся только с помощью персонального компьютера (см. Приложение 2 форму-
ляра). 

4.3. Вход в режим работы № 6 "Наладка" программы "Alc.exe" защищен 
от несанкционированного доступа шестизначным паролем. 

Наладка 

ХХХХХХ 

Проверка связи с прибором 
Читать характеристики сенсора 
Контроль частоты на входе процессора 
Задание коэффициента напряжение-частота 
Работа с базой данных по сенсорам 
Просмотр содержимого EEPROM (часов) 
Печать характеристик одного сенсора 
Печать характеристик группы сенсоров 
Статистика работы прибора 
Изменить время работы прибора 
Изменить номер прибора (номер EEPROM) 
Разрешить/Запретить установку часов 
Изменить «порог запуска» BLOW_OUT 
Обнулить фискальную память 
Записать характеристики в прибор 
 

Пароль: 
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Alc:  ‰ 

 mV 

4.4. Пароль и право доступа в закрытые режимы  использует  производи-
тель при калибровке и настройке прибора, а также ремонтные службы (мас-
терские), уполномоченные изготовителем производить техническое обслу-
живание и ремонт приборов "Алконт 01см". 

4.5. Пароль и право доступа в закрытые режимы могут быть переданы 
потребителю в случае заключения между ним и изготовителем договора о 
самостоятельном проведении потребителем ремонта приборов, их калиб-
ровки и настройки. В этом случае  изготовитель поставляет потребителю 
купленные последним, необходимые для ремонта комплектующие (в т.ч. га-
зовые сенсоры)  с указаниями  по  проведению ремонта и калибровочной 
таблицей на новый газовый сенсор (в случае замены газового сенсора).     

4.6 Установка коэффициента преобразования "напряжение-частота".     

4.6.1. От точности задания данного коэффициента зависит качество из-
мерения параметров по всем измерительным каналам прибора. Поэтому 
рекомендуется периодический контроль данного коэффициента (точнее, оп-
ределяющих его характеристик) соответствующей технической службой. 
      Для этого собирается простейшая схема контроля: 

 
а) Включить прибор "Алконт 01см" без зонда согласно выше приведенной 

схеме и выдержать его в рабочем состоянии не менее часа. Для работы же-
лательно сразу избрать режим "контроль состояния газового сенсора" (т.е. 
включить прибор с удержанием нажатой кнопки "ТЕСТ", а затем отпустить 
ее). Рабочее сообщение на дисплее прибора имеет вид: 

 
 
 
 

б) После выдержки указанного времени включить вольтметр (выбрав не-
обходимый диапазон измерения). Сверить установившиеся (стабильные) 
показания измеряемого падения напряжения на дисплее прибора (mV) и по-

казания вольтметра. Разница показаний на должна превышать (30 мВ). В 
случае превышения данной величины необходимо скорректировать рабочий 
коэффициент преобразования "напряжение-частота" согласно п.4.6.2.  

4.6.2. а) Собрать рабочую схему контроля согласно п. 4.6.1 (а), одновре-
менно организовав связь с компьютером согласно Приложения 2 формуля-
ра. 

Алконт 
01см 

 R V 

1 2 3 

1. Разъѐм "ЗОНД" прибора «Алконт 01см». 
2. Комплектный эталонный нагрузочный рези-

стор, подключенный к разъему "ЗОНД" при-
бора. 

3. Вольтметр, класса 0,04% (не хуже), подклю-
ченный параллельно эталонной нагрузке 
(R=10 КОм). 
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Alc:  ‰ 

 mV 

б) Включить прибор в режиме «Контроль состояния газового сенсора» (с 
удержанием кнопки <ТЕСТ>, а затем отпустить ее). На дисплее прибора 
появится: 

 
 
 
 

в) Используя рекомендации Приложения 2 формуляра и программу под-
держки "Alc.exe", выбрать в меню режим "Наладка". Нажать клавишу <Enter> 
компьютера. Следуя приглашению на мониторе, ввести шестизначный па-
роль входа в закрытый режим работы. На мониторе появится меню закрытых 
режимов наладки (см. п. 4.3). 

г) Выбрать режим "Задание коэффициента напряжение-частота". Нажать 
клавишу <Enter>. 

д) Сравнить показания измеряемого падения напряжения на эталонной 
нагрузке на мониторе компьютера и показания вольтметра. Ввести, исполь-
зуя клавиатуру компьютера и подсказки на мониторе, реальные показания 
вольтметра, записать их. Выбрать в меню закрытых режимов наладки режим 
«Обнулить фискальную память», нажать <Enter>. После завершения проце-
дуры и появления на мониторе меню закрытых режимов наладки, выключить 
прибор, разобрать рабочую схему контроля и связи. 

Расчет и занесение в память прибора коэффициента преобразования 
"напряжение-частота" происходит автоматически в момент записи введен-
ных при помощи компьютера показаний вольтметра. 

4.7. Изменение характеристик прибора. 

Изменение характеристик прибора (в том числе калибровки газового сен-
сора)  производится аналогично вышеприведенным операциям – при помо-
щи компьютера. 

В меню «Наладка» выбрать закрытый режим наладки «Работа с базой 
данных по сенсорам». Ввести номер сотни датчиков, соответствующий но-
меру датчика, с которым работаете. Курсором <↑>, <↓> установить «голубую 
полосу» на необходимый номер. Нажать клавишу <F4> (изменение данных) 
– если необходимо корректировать (изменять) первичные данные, содержа-
щиеся на комплектной дискете 3,5‖. Последовательно ввести «с листа»  но-
вые данные, нажимая после набора каждого значения клавишу <Enter> 
(«белый квадрат» ввода будет автоматически смещаться вправо, пока не 
будут введены все необходимые значения). После ввода всех данных ка-
либровки (семь значений) нажать <Enter>. Если необходимо ввести приме-
чание, нажать <Enter>. Проверить правильность введенных данных. Если 
все правильно, нажать <Enter> (если есть ошибки, нажать <F4>). Перевести 
курсором <↓> «зеленую полосу» на строку «Записать характеристики только 
на диск», нажать <Enter>. 

Теперь «зеленая полоса» на строке «Работа с базой данных по сенсо-
рам», нажать <Enter>. Нужный номер сотни датчиков – <Enter>. Нужный но-
мер датчика в «голубой полосе» – <Enter>. «Зеленая полоса» на строке «За-
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писать характеристики в «Алконт 01см» (прибор, естественно, должен нахо-
диться в режиме связи с компьютером, см. выше) – нажать <Enter>. По за-
вершению процедуры записи на мониторе устанавливается меню закрытых 
режимов работы «Наладка». 

Выбрать строку «Обнулить фискальную память», нажать <Enter>. 
После окончания последней процедуры выключить прибор. 
Если необходимо провести контроль содержащихся в памяти прибора 

данных (в том числе, при частом появлении сообщения «КОНТРОЛЬ СИС-
ТЕМЫ» на дисплее прибора): 

 Включить соединенный с компьютером прибор. 

 Выбрать в меню закрытых режимов работы «Наладка» строку «Просмотр 
содержимого EEPROM (часов)», нажать <Enter>. 

 Используя клавишу <↓>, просмотреть представленную на мониторе таб-
лицу данных (4 столбца: 1 белый и 3 желтых): четыре числа в каждой 
строке должны совпадать (в случае несоответствия «соседям» такое 
число выделяется красным цветом). Особое внимание обратить на стро-
ку № 35 «Контроль» (четыре числа этой строки должны совпадать между 
собой и с четырьмя числами, находящимися ниже на черном фоне). 
В случае наличия несоответствий (отмечены красным) – отредактиро-

вать их «вручную», используя клавиши <→>, <←> и <Enter> (см. вспомога-
тельные сообщения на черном фоне внизу окна). 

Можно использовать и другой путь «корректировки»: 

 Выйти из таблицы данных, нажав клавишу <Esc>. 

 Клавишей <↓> выбрать строку «Обнулить фискальную память», нажать 
<Enter>. 

 После этого клавишей <↑> вернуться к строке «Просмотр содержимого 
EEPROM (часов)», нажать <Enter> и удостовериться, достигнут ли поло-
жительный результат «коррекции». 
В случае серьезных нарушений в хранимой информации произвести пе-

резапись данных как описано выше («Изменение характеристик прибора») и 
последующий контроль. 

Примечание 1. Величина «Порога срабатывания» BLOW_OUT – 30 (для дру-
гих типов датчиков – согласовать с изготовителем приборов). 

Примечание 2. Дополнительный признак серьезного нарушения базы данных 
(изменение коэффициента U/F (напряжение-частота)) следующий: 

 Отключить от прибора сенсорный зонд. 

 Включить прибор в режиме «Контроль газового сенсора» (п. 3.1.1). 

 Показания вольтметра должны находиться в диапазоне (5000±150) мВ. 
Если показания отличаются от указанной величины, необходимо про-

вести настройку прибора и контроль хранимой информации как описано 
выше. 



 44 

Приложение 4 

МЕТОДИКА  
приготовления спирто-воздушных смесей  на генераторе ГС-1. 

 
1.  Назначение. 

1.1. Методика предназначена для приготовления увлажненных спирто- 
воздушных смесей, используемых для поверки прибора "Алконт 01с" ("Ал-
конт 01см", "Алконт 01 су") и калибровки полупроводниковых газовых сенсо-
ров на стадии изготовления приборов. 

1.2. Методика позволяет получить из одной порции водно-спиртового 
раствора до 35 литров спирто-воздушной смеси заданного состава с массо-
выми концентрациями в диапазоне от 45 до 900 мг/м

3
 при температуре рас-

твора  (26 ± 0,2) °C. 

2. Подготовка водно-спиртовых растворов. 

2.1.  Для приготовления водно-спиртовых растворов необходимы: 

2.1.1. Ареометр без шара АОН-1 N8 ГОСТ 18481-81 (диапазон измерения  
0,790 - 0,810г/см

3
). 

2.1.2. Пипетка мерная емкостью 1 мл, кл.2, ГОСТ 20292-74. 
2.1.3. Пипетка мерная емкостью 5 мл, кл.2, ГОСТ 20292-74. 
2.1.4. Пипетка мерная емкостью 10 мл, кл.2, ГОСТ 20292-74. 
2.1.5. Колба мерная емкостью 100 мл, 2-100-2, ГОСТ 1770-74. 
2.1.6. Колба мерная емкостью 1000 мл, 2-1000-2, ГОСТ 1770-74. 
2.1.7. Термометр лабораторный с ценой деления 0,1 °C ГОСТ 28498-90. 
2.1.8. Генератор ГС-1 ТУ 25-7557.002-86. 
2.1.9. Спирт этиловый (ректификат, высший сорт) ГОСТ 5962-67 или 

ГОСТ 18300-72. 
2.1.10. Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72. 

Примечание. Допускается использование других приборов и оборудования, 
метрологические характеристики которых не отличаются от  
приведенных. 

2.2. Определить температуру этилового спирта и воды. Температура 
должна составлять (20±0,1) °C. При отклонении температуры жидкостей от 
указанной необходимо их охладить (подогреть). 

2.3.  При помощи ареометра определить плотность этилового спирта. 

2.4. На основании полученного результата, используя приведенный в 
"Техническом описании и инструкции по эксплуатации генератора ГС-1" гра-
фик или справочные таблицы, определить массовую концентрацию этилово-
го спирта (%). 

2.5. Приготовить первичный водно-спиртовой раствор. 
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2.5.1. Мерную колбу на 100 мл заполнить на 2/3 дистиллированной во-
дой. 

2.5.2. Отобрать пипеткой 10 мл этилового спирта и добавить его в колбу. 

2.5.3. Довести объем раствора в колбе дистиллированной водой до мар-
ки, закрыть колбу, тщательно перемешать раствор. 

2.6.  Приготовить рабочий водно-спиртовой раствор. 

2.6.1. Определить массовую концентрацию спирта в водно-спиртовом  
растворе по формуле: 

                                    CS = Cg / k    (1)  ,  где 

СS   - массовая концентрация спирта в водно-спиртовом растворе, г/л; 

Сg  - требуемая концентрация спирта в спирто-воздушной смеси, мг/м
3
; 

k     - коэффициент распределения этилового спирта, К=233±8.        

2.6.2. Определить требуемый объем первичного раствора по формуле:       

                                 V2 × СS × А × 100 
V1 =  ————————    (2),   где 

                                                     p × CE 

V1   - требуемый объем первичного раствора, мл; 
V2   - объем рабочего раствора, л; 
CS   - аналогично формуле (1); 
A    - кратность разбавления при получении первичного раствора; 
p   - плотность спирта-ректификата, измеренная ареометром с точностью до 

третьего знака после запятой, г /см
3
; 

CE    - концентрация спирта-ректификата, %. 

2.6.3. При необходимости  дозирования  спирта  и  исходного раствора 
пипетками с одной меткой пипетку подбирать вместимостью, близкой к объ-
ему, рассчитанному по формуле (2). 

2.6.4. Расчет концентрации спирто-воздушной смеси производить по 
формулам (3), (4): 
 

Cg = K × СS     (3), 
 
                                                Vp × p × CE 

CS  = ———————  (4),  где 
                                               V2  × 10 × 100 

Vp - объем избранной пипетки; 
получаемые размерности Сg и С S - [мг/м

3
] и [г/л] соответственно. 

2.6.5. Если температура использования спирто-воздушных смесей  отли-
чается от температуры их приготовления на генераторе ГС-1, концентрацию 
этилового спирта в смеси необходимо привести к температуре использова-
ния умножением на поправочный коэффициент, вычисленный по формуле 
(5): 
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f t  - поправочный коэффициент;  

Т0 = 273 K; 
T  - температура использования газовой  смеси, °C. 

2.6.6.  Рабочий раствор готовить в мерной колбе емкостью 1000 мл. 

2.6.6.1. Заполнить колбу дистиллированной водой на 2/3 объема.        

2.6.6.2. Добавить пипеткой  рассчитанный объем первичного раствора, 
довести объем жидкости в колбе до марки дистиллированной водой, закрыть 
пробкой, тщательно перемешать (см. п. 3.10 методики). 

3.  Подготовка генератора ГС-1 к работе. 

3.1. Перед началом работы осмотреть генератор, удостовериться в це-
лостности стаканов, исправности замков и уплотнения. Генератор  должен 
быть предварительно промыт и высушен. 

3.2. Залить рабочий раствор (850 ± 50) мл в стакан генератора ГС-1. 

3.3. Включить питание генератора. 

3.4. Проверить герметичность системы. 

3.4.1. Заглушить выходной штуцер генератора. 

3.4.2. Перевести регулятор подачи смеси в положение 2 (см. «Техниче-
ское описание и инструкции по эксплуатации генератора ГС-1»). 

3.4.3. Если система герметична, пробулькивание пузырьков в стакане ге-
нератора должно прекратиться через 1-2 минуты. 

3.5. Удалить заглушку. 

3.6. Перевести регулятор подачи смеси в положение 1 (работа по замк-
нутому циклу). 

3.7. Включить тумблер "Cтаб." 

3.8. Не более чем за 60 минут температура раствора в стакане генерато-
ра должна установиться на постоянном значении (26 ± 0,2) °C. 

3.9. Генератор готов к работе. 

3.10. Общее время сохранности раствора в колбе с притертой пробкой и 
в стакане генератора ГС-1 после приготовления раствора должно быть не 
более 1 суток. 
 
 

        T0 + 26 
f t = ————     (5),  где 
         T0 + T 
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Приложение 1.  Соотношение плотности спирта-ректификата 
и его массовой концентрации. 

Приложение 2.  Объемы первичного раствора, необходимые для приготов-
ления рабочих растворов, обеспечивающих получение не-
которых концентраций этанола в спирто-воздушной смеси 
(рассчитаны относительно концентрации спирта-
ректификата 96%). 

Концентрация этано-
ла в смеси, мг/м

3
 

45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 

Объем первичного 
раствора, мл 

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,1 17,6 20,1 22,6 25,1 

Концентрация этано-
ла в смеси, мг/м

3
 

495 540 585 630 675 720 765 810 855 900 

Объем первичного 
раствора, мл 

27,6 30,1 32,6 35,2 37,7 40,2 42,7 45,2 47,7 50,2 

 
 
 
 

 

Концентрация спир-
та - ректификата, % 

96 95 94 93 92 91 

Плотность, г/см
3
 0,8013           0,8042           0,8070           0.8098           0,8126           0,8153           
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Приложение 5 

МЕТОДИКА  
поверки прибора "Алконт 01с" 

("Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са"). 

 
 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

 
ПРИБОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ 
ВОЗДУХЕ "Алконт 01с" ("Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са"). 

 
 
 

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ  МП.МН 367 -05 
 

 
Настоящая методика поверки распространяется на специализированные 

приборы определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе  
"Алконт 01с" ("Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са") в соответствии с  
требованиями ТКП 8.003-2011 и ТУ РБ 28801552.004-99 (ТФАГ 413422.001 
ТУ) и устанавливает методику их первичной и периодической поверки. 

Периодичность поверки – шесть месяцев. 

1.  Операции поверки.  

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции: 
       - внешний осмотр приборов (п. 7.1 методики); 
       - опробование приборов (п. 7.2 методики); 
       - определение метрологических характеристик приборов (приведен-

ной погрешности, пр.) (п. 7.3 методики). 

2.  Средства поверки.  

При проведении поверки должны применяться средства, указанные в 
таблице 1, или средства, обеспечивающие требуемую точность. 

3.  Требования безопасности.  

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требова-
ния безопасности: 
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3.1. К проведению поверки допускаются лица изучившие правила элек-
тробезопасности, работы с ЛВЖ, аппаратурой высокого давления и  ознако-
мившиеся с эксплуатационной документацией используемых средств  повер-
ки и поверяемых средств измерения.  

3.2. Все работы проводить в проветриваемых (вентилируемых) помеще-
ниях. Наличие запахов (растворителей, газов, летучих веществ) не допуска-
ется. 

3.3. Использованные паро-воздушные смеси утилизировать посредством 
вытяжки. 

3.4. Место поверки должно быть удалено (защищено) от прямого воздей-
ствия источников теплового излучения (источники открытого огня, нагрева-
тельные и осветительные приборы) и прямых потоков воздуха (сквозняки, 
вентиляторы). 

 
Таблица 1 

Наименование 

операции 

Номер 

пункта 

методики 
поверки 

Наименование образцового средства измере-
ний или вспомогательного средства поверки; 
номер документа, регламентирующего техни-
ческие требования к средству; разряд по го-

сударственной поверочной схеме и (или) мет-
рологические, и (или) основные технические 

характеристики. 

Внешний осмотр 
приборов. 

7.1 ТУ РБ 28801552.004-99, ТФАГ 413422.001 - 01 
ФО, штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05. 

Опробование 
приборов. 

 

7.2 

 

Термометр лабораторный с ценой деления 
0,1 °С ГОСТ 28498-90; генератор ГС-1 ТУ 25-
7557.002-86 (максимальное относительное 
отклонение концентрации спирто-воздушной 
смеси от расчетного значения с учетом точно-
сти определения коэффициента распределе-
ния спирта не превышает 5 % при довери-
тельной вероятности 0,95 ); персональный 
компьютер любой модели. 

Определение 
метрологических 
характеристик 
приборов 

7.3 Генератор  ГС-1 ТУ 25-7557.002-86; 

секундомер СОПРпр2б -2 - 010  
ТУ25-1894.003-90 
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4.  Требования к квалификации поверителей.  

К проведению операций поверки допускают лиц с необходимой квалифи-
кацией и имеющих устойчивые навыки оператора персональной ЭВМ.   

5.  Условия поверки.  

При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные 
условия: 

 температура окружающего воздуха (20±5) °С; 

 относительная влажность (60 ±15) %; 

 атмосферное давление (101,3 ± 4) кПа; 

 напряжение питания прибора 230 В (+6 % -10 %) посредством ком-
плектного сетевого адаптера. 

6.  Подготовка к поверке.  

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подго-
товительные работы: 

6.1. Проверить техническое состояние и подготовить к приготовлению 
спирто-воздушных смесей генератор ГС-1 согласно его эксплуатационной 
документации и методики приготовления спирто-воздушных смесей на гене-
раторе ГС-1 (ТФАГ 413422.001-01 ФО, приложение 4). 

6.2. Разместить у места поверки, термометр (на штативе), персональный 
компьютер. Проверить техническое состояние и подготовить к работе сред-
ства поверки согласно их эксплуатационным документам. 

7.  Проведение поверки.  

7.1. Внешний осмотр приборов.   

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответст-
вие специализированных приборов определения концентрации паров этано-
ла в выдыхаемом воздухе "Алконт 01см" следующим требованиям: 

7.1.1. Внешний вид и габаритные размеры должны соответствовать  ри-
сунку 1 формуляра ТФАГ 413422.001-01 ФО. Габаритные размеры контроли-
ровать только на Государственных приемочных, контрольных испытаниях и 
при первичной поверке. 

7.1.2. Комплектность должна соответствовать разделу 5 формуляра  
ТФАГ413422.001-01 ФО. 
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7.2. Опробование приборов. 

7.2.1. Включить приборы и провести контроль функционирования соглас-
но раздела 3 методики технического контроля, калибровки, и настройки при-
бора «Алконт 01см» (Приложение 3 формуляра). 

7.2.2. Выйти в режим "контроль состояния газового сенсора". 

7.2.3. Опробовать приборы подачей на газовый сенсор следующих  паро-
газовых смесей: 225 мг/м

3
 паров этанола в воздухе (0,5 ‰), 450 мг/м

3
 (1,0 

‰), 900 мг/м
3
 (2,0 ‰). Зафиксировать максимальные, установившиеся в ре-

зультате воздействия, показания приборов, в ‰. 
Время воздействия паро-газовой смеси и фиксации показаний прибора – 

10 секунд. 
Смеси подавать на сенсорный зонд со снятой насадкой, который погру-

жается измерительной частью в ячейку газовой магистрали (воздух, спирто-
воздушные смеси) или в выходной патрубок генератора ГС-1 (спирто-
воздушные смеси). 

Объемный расход паро-газовой смеси согласно паспортным данным ге-
нератора ГС-1. 

Для подачи смеси из генератора необходимо перевести кран подачи 
смеси в положение 2. Зафиксировать устойчивые показания опробуемого 
прибора, перевести кран подачи смеси в положение 1. Извлечь сенсорный 
зонд прибора из выходного патрубка генератора (ячейки газовой магистра-
ли). 

Каждое последующее измерение (воздействие новой смеси) проводить 
только после полного восстановления газового сенсора в процессе работы в 
воздухе (устойчивые показания величины падения напряжения при показа-
нии "Alc 0.0‰"). 

7.2.4. Сравнить соответствие показаний прибора в ‰ концентрациям 
воздействующих паро-газовых смесей (коэффициент пересчета: 45 мг/м

3
 

паров этанола в воздухе соответствует 0,1 ‰ алкоголя в крови).        

7.2.5. В случае соответствия всех показаний концентрациям воздейст-
вующих смесей, с учетом погрешности приборов, удовлетворяющей требо-
ваниям технических условий и эксплуатационной документации (формуля-
ра), – следует переходить к определению метрологических характеристик. 

7.2.6. В случае несоответствия хотя бы одного из показаний концентра-
ции воздействующей смеси с учетом погрешности прибора,  необходимо 
провести калибровку газового сенсора и записать результаты в память при-
бора согласно Приложения 3 формуляра, опробовать приборы согласно п. 
7.2.3, а затем приступать к определению метрологических характеристик. 
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7.3. Определение метрологических характеристик приборов. 

7.3.1. Определение приведенной погрешности приборов (пр.), проводят 

последовательным воздействием на газовый сенсор прибора паро-газовыми 
смесями. Концентрации смесей и допустимые показания приборов должны 
соответствовать табл. 2. 

Таблица 2 

Нормируе-
мый диапа-
зон измере-
ний прибо-
ров, мг/м

3
 

(‰) 

Номер 
воздейст-
вующей 
смеси 

Номинальное значе-
ние входной величины 

прибора, Х0,  мг/м
3 

(номинальное значе-
ние выходной величи-

ны, Y0, ‰) 

Допустимые показания 
приборов, YР, ‰ 

мин. макс. 

I 

0-225 
(0,-0,5) 

1 
2 
3 

45  (0,1) 
90  (0,2) 

225  (0,5) 

0,0 
0,1 
0,4 

0,2 
0,3 
0,6 

II 

270-900  
(0,6-2,0) 

4 * 
5 
6 

270  (0,6) 
450  (1,0) 
900  (2,0) 

0,5 
0,7 
1,7 

0,9 
1,3 
2,3 

Пропускание смесей осуществлять в последовательности: 

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.    

Порядок действий – в соответствии с п. 7.2.3. 
Результаты измерений зафиксировать в таблице  (таблица 3). Послед-

ний раздел таблицы заполняется для каждого поверяемого прибора в про-
цессе работы. 

7.3.2.  Приведенная погрешность прибора определяется по формуле: 

                                           Y – Y0   
                         пр.  =  ————   100,  где 
                                              Yk 

Y -  фактические показания прибора при воздействии паро-газовых смесей, ‰  

Y0 - номинальное значение выходной характеристики прибора для данной воздей-

ствующей паро-газовой смеси, ‰   

Yk - верхнее значение (граница) диапазона измерения выходной характеристики, ‰. 
Для диапазона I,  Yk = 0,5 ‰; для диапазона II, Yk = 2,0 ‰. 

7.3.3. Результаты поверки считаются положительными, если значения 

приведенной погрешности для диапазона I, (пр.), не превышают (20) % для 

диапазона II, (пр.), не превышают (15)%. 

Примеры расчетов по обработке результатов измерений  содержатся в 
обязательном приложении 1. 
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*  Для смеси № 4 (XO = 270 мг/м
3
, YO = 0,6 ‰)  пр.  = +15 % / -5 %. 

 

Таблица 3                                   

Воздействующая 
паро-газовая 
смесь, номер 

диапазона 

Номинальное зна-
чение концентра-

ции паров этанола 
в воздействующей  

смеси, Х0, мг/м
3
 

Номинальное 
значение выход-
ной характери-
стики прибора, 

Y0, ‰ 

Фактические 
показания при-
бора при воз-
действии сме-

сей, Y, ‰ 

1 
2            ( I ) 
3 

45 
90 

225 

0,1 
0,2 
0,5 

 

4 
5            ( II ) 
6 

270 
450 
900 

0,6 
1,0 
2,0 

 

1 
2            ( I ) 

3 

45 
90 

225 

0,1 
0,2 
0,5 

 

4 
5            ( II ) 
6 

270 
450 
900 

0,6 
1,0 
2,0 

 

8.  Оформление результатов поверки.  

8.1. Результаты поверки оформляются протоколом по форме, установ-
ленной настоящей методикой поверки (обязательное приложение 2). 

8.2. Положительные результаты поверки приборов удостоверяются  вы-
дачей свидетельства о поверке согласно ТКП 8.003-2011 и соответствующей 
записью в формуляре прибора (ТФАГ 413422.001-01 ФО). На корпус прибора 
крепится знак поверки (справочное приложение 3). 

8.3. Прибор, не прошедший очередную поверку, не может использовать-
ся в качестве средства измерения соответствующего типа. В данном случае, 
- обязательно аннулируется ранее выданное свидетельство  о поверке и де-
лается соответствующая запись в формуляре прибора с указанием причин 
запрещения применения данного прибора в качестве средства измерений. 

8.4. Межповерочный интервал прибора - 6 месяцев.  
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Приложение 1 
(обязательное) 

 

Примеры расчетов по обработке результатов измерений при опреде-
лении метрологических характеристик приборов. 

Воздействующая 
паро-газовая 
смесь, номер 

диапазона 

Номинальное зна-
чение концентра-

ции паров этанола 
в воздействующей  

смеси, Х0, мг/м
3
 

Номинальное 
значение выход-
ной характери-
стики прибора, 

Y0, ‰ 

Фактические 
показания при-
бора при воз-
действии сме-

сей, Y, ‰ 

1 
2            ( I ) 
3 

45 
90 

225 

0,1 
0,2 
0,5 

0,1 
0,2 
0,5 

4 
5            ( II ) 
6 

270 
450 
900 

0,6 
1,0 
2,0 

0,7 
1,1 
1,9 

1 
2            ( I ) 

3 

45 
90 

225 

0,1 
0,2 
0,5 

0,1 
0,2 
0,7 

4 
5            ( II ) 
6 

270 
450 
900 

0,6 
1,0 
2,0 

0,5 
0,9 
1,6 

 

1. Определение приведенной погрешности прибора, пр.: 

                                      0,1 – 0,1 
точка 1  ( I ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = 0 % (норма по ТУ ±20 %); 
                                          0,5 

                                      0,2 – 0,2 
точка 2  ( I ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = 0 % (норма по ТУ ±20 %); 
                                          0,5 

                                      0,6 – 0,5 
точка 3  ( I ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = 20 % (норма по ТУ ±20 %); 
                                          0,5 

                                      0,7 – 0,6 
точка 4 ( II ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = + 5 % (норма по ТУ +15 / -5 %); 
                                          2,0 

                                      1,1 – 1,0 
точка 5  ( II ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = + 5 % (норма по ТУ ±15 %); 
                                          2,0 
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                                      1,9 – 2,0 
точка 6  ( II ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = – 5 % (норма по ТУ ±15 %); 
                                          2,0 

                                      0,1 – 0,1 
точка 1  ( I ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = 0 % (норма по ТУ ±20 %); 
                                          0,5 

                                      0,2 – 0,2 
точка 2  ( I ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = 0 % (норма по ТУ ±20 %); 
                                          0,5 

                                      0,7 – 0,5 
точка 3  ( I ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = + 40 % (норма по ТУ ±20 %); 
                                          0,5 

Значение  приведенной погрешности превышает предельное значение (пр.) 

для данного диапазона. Результаты поверки неудовлетворительные. 

                                      0,5 – 0,6 
точка 4 ( II ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = – 5 % (норма по ТУ +15 / -5 %); 
                                          2,0 

                                      0,9 – 1,0 
точка 5  ( II ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = – 5 % (норма по ТУ ±15 %); 
                                          2,0 

                                      1,6 – 2,0 
точка 6  ( II ) пр. =  ––––––––––– × 100 % = – 20 % (норма по ТУ ±15 %); 
                                          2,0 

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение (пр.) 

для данного диапазона. Результаты поверки прибора отрицательные. 
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Приложение 2 
(обязательное) 

 
Протокол № _____ от   «__» _______ 201_ г. поверки прибора  "Алконт 01см". 

 ________________________________________________________________ 
наименование предприятия (организации), проводившего поверку 

 

Прибор "Алконт 01см" _____________________________________________, 
                                                  обозначение, заводской номер, дата изготовления прибора 

принадлежащий __________________________________________________ 
                              наименование предприятия или организации 

Назначение средства измерений _____________________________________ 
                                                                     краткая характеристика объекта, 

_________________________________________________________________ 
для которого предназначено средство измерений и условия эксплуатации 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
наименование измеряемых величин 

 

Вид поверки_______________________________________________________ 
    первичная, периодическая, внеочередная 

                    

                              Результаты поверки: 
                                                         

Определяемая метро-
логическая характери-

стика 

Допустимая (предель-
ная) величина 
отклонения MX 

Фактически определяе-
мая величина MX 

Приведенная  

погрешность, пр.      

 

 (пр.) 

диапазон I  ±20% 
диапазон II ±15% 

        

     (пр.) 

На основании результатов поверки признан годным (не годным) и допус-
кается (не допускается) к применению в качестве средства измерений. 
 
 
 
По результатам поверки:____________________________________________ 
                                         выдано свидетельство № (аннулировано), сделана запись в формуляре 

 
 
Подписи исполнителей: ____________________________ 
    ____________________________ 
    ____________________________ 
    ____________________________ 
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Приложение 3 
(справочное) 

 
 

Схема размещения оттиска клейма поверителя. 
 

      Знак находится над кнопочной нишей на оси левой кнопки "I/O", посере-
дине между нижним краем окна дисплея и верхним краем кнопочной ниши. 
 

 
 

Место нанесения оттиска 
клейма поверителя 
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Приложение 6 

Методические указания  
по диагностике алкогольного опьянения 

с использованием специальных технических средств 
(специализированных приборов определения 

концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 
«Алконт 01с»)  

Освидетельствование физических лиц с целью установления состояния 
алкогольного опьянения имеет два взаимосвязанных аспекта: юридический и 
медицинский (клинико-диагностический). Незнание основ содержания этих 
двух составляющих приводит к конфликтам, жалобам, судебным разбира-
тельствам. 

В Республике Беларусь порядок освидетельствования был юридически 
закреплен в Инструкции «О порядке направления водителей транспортных 
средств на освидетельствование для установления состояния опьянения и 
проведения освидетельствования», утвержденной МВД, Минздравом и 
Минюстом РБ, и введенной в действие с 01.07.1994 года [1]. С 12.08.2011 
года вступило в действие «Положение о порядке проведения освидетельст-
вования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного 
опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ», 
утверждѐнное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 
апреля 2011 г. № 497 [2]. Это говорит о значимости сохранения и защиты 
прав граждан, подвергающихся подобной процедуре, а также о необходимо-
сти знания  и  соблюдения  указанного  порядка  самими  водителями. 

I. Освидетельствование водителей транспортных средств, в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в со-
стоянии опьянения (перечень действий и признаков, наличие которых явля-
ется достаточным основанием полагать, что физическое лицо, в отношении 
которого ведѐтся административный процесс, подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший находятся в состоянии алкогольного опьянения – согласно 
Приложения 1 к Положению [2]), проводится лицами, средствами, в местах и 
в порядке, установленных Положением [2]. 

При уклонении лица от освидетельствования составляется прото-
кол, в котором указываются признаки опьянения и действия нарушите-
ля по уклонению от освидетельствования. 

Уклонение водителя от освидетельствования ни к чему хорошему 
не приведет: факт опьянения будет установлен инспектором Госавто-
инспекции лично и зафиксирован в протоколе, что уже никак не опро-
вергнешь. 
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Освидетельствование в медицинских учреждениях для установления со-
стояния опьянения проводится в любое время суток специально подготов-
ленными врачами в: 

 специальных кабинетах наркологических диспансеров; 

 определенных органами здравоохранения лечебно-профилактических 
учреждениях; 

 передвижных специализированных медицинских автолабораториях. 

Если проведение освидетельствования в полном объеме не пред-
ставляется возможным из-за тяжести или характера полученных травм, 
то в лечебном учреждении в обязательном порядке должны прово-
диться исследования  для установления наличия алкоголя в биологи-
ческих средах  (выдыхаемый воздух, моча, кровь, слюна). 

Любому водителю, проходящему освидетельствование, необходимо 
знать, что при проведении освидетельствования врачом медучреждения за-
полняется в двух экземплярах акт освидетельствования физического лица 
на предмет выявления состояния опьянения, удостоверенный подписью и 
печатью врача. Первый экземпляр акта освидетельствования выдаѐтся 
должностному лицу, доставившему физическое лицо в организацию здраво-
охранения, второй – хранится в организации здравоохранения. 

Не стоит, что часто бывает, пытаться скрыть от правоохранительных ор-
ганов свои паспортные данные. Лицо, направляющее на освидетельствова-
ние, обязано принять меры к установлению личности водителя, а врач – 
удостовериться в личности водителя путем ознакомления с соответствую-
щим документом. Отсутствие личных документов не служит основанием 
к тому, чтобы не проводить освидетельствование водителя. При отсут-
ствии таких документов в протоколе фиксируются приметы обследуемого, 
указывается, что данные о его личности записаны со слов освидетельствуе-
мого. 

Организация здравоохранения при обращении физического лица, в от-
ношении которого проводилось освидетельствование, за получением ин-
формации о его результатах выдаѐт ему медицинскую справку о состоянии 
здоровья, содержащую заключение, вынесенное по результатам освиде-
тельствования, в порядке, установленном законодательством. 

При подозрении на наличие у обследуемого лица травматических повре-
ждений или заболевания, внешние проявления которого сходны с признака-
ми алкогольного опьянения, такой водитель после оказания первой меди-
цинской помощи (если она требуется) должен быть доставлен в лечебное 
учреждение для оказания основной помощи и освидетельствования на 
предмет опьянения. 

В специальных приборах концентрация алкоголя в крови определяется 
косвенным методом, путем регистрации паров спирта в выдыхаемом возду-
хе. Данные приборы могут эксплуатироваться в строгом соответствии с их 
эксплуатационной документацией. 
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Испытуемый должен быть опрошен на предмет употребления накануне 
измерения алкогольных напитков, лекарств, а также курения. В последнем 
случае измерение проводится не раньше, чем через 3 минуты после куре-
ния; в случае применения терапевтической дозы спиртосодержащих ле-
карств измерение проводится не раньше, чем через 15-20 минут после их 
приема. 

При освидетельствовании водитель должен знать (и указывать на это 
проверяющему), что любой прибор имеет установленную погрешность, кото-
рая обязательно отражена в его эксплуатационной документации. 

Важно учитывать и то, что ошибки измерения при освидетельствовании 
могут быть вызваны присутствием в окружающем воздухе низкомолекуляр-
ных летучих углеводородов – например, ацетона, метанола или этанола. 

II. При широком практическом применении методов диагностики алко-
гольного опьянения следует иметь в виду следующие обстоятельства: 

1. Методы диагностики должны быть по возможности просты, быстры, не 
требовать сложной аппаратуры. 

2. Методы не должны быть тягостны для испытуемого (что имеет место 
при взятии проб крови, содержимого желудка и т.д.). 

3. Необходимо строго учитывать разнообразие реакций на алкоголь от-
дельных лиц, обстоятельства, при которых был принят алкоголь, на-
личие клинических синдромов опьянения; помня, что проба на алко-
голь в биологических средах (выдыхаемом воздухе, крови, моче, слю-
не и т.д.) является подсобным методом, помогающим врачу ориенти-
роваться в состоянии испытуемого. Это соображение всегда надо 
иметь в виду во избежание возможных диагностических ошибок. 

4. При любом из биохимических и физико-химических методов возмож-
ны отдельные ошибочные показания как в силу недостаточной кон-
центрации алкоголя в исследуемой среде, так и вследствие неполной 
специфичности того или иного метода определения алкоголя. 

Поэтому отрицательная реакция на алкоголь еще не исключает на-
личия опьянения и, наоборот, положительная (особенно слабо положи-
тельная, сомнительная) не является сама по себе доказательством 
опьянения. 

Несмотря на довольно значительные индивидуальные различия в 
реакции на алкоголь, все же многие исследования концентрации алко-
голя в крови указывают на известную последовательность и законо-
мерность распространения алкоголя в организме и фаз алкогольного 
опьянения. 

В организме человека содержится небольшое количество этилового 
(винного) спирта, образующегося при промежуточном метаболизме или бро-
жении в пищеварительном тракте. Концентрация этого спирта в крови обыч-
но не превышает 0,03 мг/мл (‰). 

Винный спирт быстро поглощается пищеварительным трактом посредст-
вом слизистых оболочек рта, желудка и кишечника, и также быстро распро-
страняется в тканях, где подвергается процессам метаболизма. Концентра-
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ция спирта в крови до 1,0 ‰ (промилле) в принципе достигается после по-
требления 1 грамма чистого спирта на 1 кг веса. Предельная концентрация 
спирта в крови отмечается спустя 20 - 30 минут после потребления спирта 
на голодный желудок или спустя 1 - 2 часа после еды. Наибольшая часть 
поглощаемого спирта концентрируется в головном мозге, остальная часть, в 
нисходящем порядке, в других органах – легких, селезенке, почках. Скапли-
вающееся в печени количество спирта нелегко определить, поскольку в этом 
органе происходит его биологическое преобразование. 

Этиловый спирт не накапливается в организме, он удаляется быстро, 
стойким ритмом с момента его появления в тканях. Наибольшая доза по-
глощаемого спирта (90 - 95%) подлежит метаболизму и лишь незначитель-
ная часть (5 - 10 %) удаляется как таковая с мочой (2 - 4 %) и выдыхаемым 
воздухом (3 - 7 %). Рост мочеотделения или гипервентиляция не ускоряют 
существенно удаление спирта из организма. Биохимическое преобразование 
спирта осуществляется микросомами печени под воздействием фермента – 
алкогольдегидрогеназы. 

Симптомология острого алкогольного отравления тесно связана с 
концентрацией спирта в крови. При этом, ее течение трехфазное: фаза 
возбуждения (легкая степень опьянения), фаза судебной медицины 
(выраженное опьянение, средняя степень опьянения), фаза коматозно-
го состояния (глубокая степень опьянения). 

В ряде источников, в том числе, использованных [3], [4], данные о со-
держании алкоголя в крови, сопутствующими каждой из фаз, несколько от-
личаются, хотя данные источника [4] более современны. 

В фазе возбуждения (легкая степень опьянения), когда концентрация 
спирта в крови составляет 0,8-1,6 ‰ [0,5-1,5 ‰], у отравившегося отмечают-
ся состояние эйфории, экспансивность, несдержанность и невозможность 
точного определения опасности. Способность наблюдения, острота зрения и 
слуха, быстрота рефлекторной реакции и вообще, как психическая, так и фи-
зическая способность занижены. Вот поэтому эта фаза неправильно названа 
―возбуждением‖, поскольку она является результатом угнетающего действия 
этилового спирта на высшие нервные центры, выполняющие контрольную и 
управляющую функции в отношении низших центров. В связи с этим разви-
вается чрезмерная необузданная активность низших центров, ускользающих 
из под контроля высших центров, находящихся в угнетенном состоянии. Это 
объясняет причину, по которой, на этой стадии, у отравившегося проявляет-
ся необузданность инстинктов и бесконтрольное – самопроизвольное и ме-
нее критическое поведение. В этой же фазе происходит расширение пери-
ферических сосудов, создающее ощущение тепла. 

В следующей фазе, названной судебно-медицинской (средняя сте-
пень опьянения, или выраженное опьянение), которая соответствует 
концентрации спирта в крови 1,6-3,2 ‰ [1,5-2,5‰], у отравившегося наблю-
даются хорошо известные проявления алкогольного опьянения. Мысли спу-
танные, несвязные; отмечается постепенный переход от чрезмерной говор-
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ливости к дизартрии. Притупляется чувствительность вообще, зрение и слух 
– в частности. Походка качающаяся, атаксическая, проявляется неуверен-
ность в движениях нижних конечностей. В этой фазе отравившийся резко 
переходит от чрезмерно веселого настроения к приступам ярости, проявляет 
дезориентацию, спутанность, психические нарушения, ведущие к агрессив-
ному поведению (противоправным действиям, несчастным случаям и т.д.). 
Нередко у отравившегося появляется рвота в результате острого спиртового 
гастрита. 

Последняя фаза, в клиническом плане, соответствует спиртовой ко-
ме (глубокая степень опьянения), концентрация спирта в крови составляет 
4,0-5,5 ‰ [3] (превышает 2,5 ‰ [4]). В принципе спиртовая кома протекает 
спокойно, сопровождается признаками анестезии в связи со снотворным 
действием алкоголя. Костно-сухожильные рефлексы выпадают, зрачки нор-
мальные или расширенные. В редких случаях появляются приступы судорог. 
Кома, вызванная потреблением сублетальной дозы спирта, продолжается 6-
12 часов. 

Глубокая спиртовая кома, наступающая после потребления летальной 
дозы спирта, затягивается и протекает со смертельным исходом за счет не-
достаточности дыхания или кровообращения. 

По данным источника [3], концентрация алкоголя в крови выше 8,0 
‰ (10 мл спирта на 1 л крови) почти никогда не наблюдается у челове-
ка. 

Констатируя в крови живого человека определенную концентрацию алко-
голя, можно судить и о количестве выпитого им, принимая во внимание сле-
дующие обстоятельства: 
1.  Время, прошедшее от момента приема алкоголя до момента исследова-

ния. При этом надо учесть, что в организме человека перерабатывается 
за 1 час в среднем 7-10 см

3
 чистого алкоголя (5,5-8,0 г спирта) или 18-25 

см
3
 40° водки. Преобразование алкоголя в организме хронического алко-

голика происходит обычно быстрее (но не более чем на 1/3). В вечерние 
часы алкоголь расщепляется в среднем на 25% быстрее, чем в утренние. 

2.  Концентрацию принятого испытуемым алкогольного напитка. Известно, 
что более крепкие напитки дают более высокую и быструю максимальную 
концентрацию алкоголя в организме, и наоборот. 

3.  Условия приема алкоголя. В одних случаях он может быть введен едино-
временно (или быстро следующими одна за одной порциями), в других 
случаях, наоборот, медленно, малыми порциями. Естественно, что в пер-
вом случае, имеющем большое судебно-экспертное значение, концен-
трация алкоголя в крови окажется более высокой и картина опьянения - 
более резкой. То же произойдет, если алкоголь принят на пустой желудок; 
прием же пищи до введения алкоголя ведет к более медленному всасы-
ванию последнего и более мягкой картине опьянения (хотя и более дли-
тельного). 
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Значение диуреза для выведения алкоголя из организма обычно невели-
ко: так, в первые часы выделяется всего 1-2 % введенного алкоголя. Однако, 
введение, наряду с алкоголем большого количества воды, а также мо-
чегонных средств дает понижение максимальной концентрации алко-
голя в крови и вместе с тем ослабление общих явлений опьянения.  

Как отмечалось выше, концентрация алкоголя в крови здорового 
человека оказывается максимальной через 1-2 часа после приема алко-
голя, и зависит не только от количества алкоголя, но и от индивиду-
альных особенностей организма. 

Количество выпитого алкогольного напитка и степень опьянения 
 (для человека весом 60 кг) [6] 

Количество алкогольного напитка* Концен-
трация  

алкоголя 
в крови, 
мг/мл 
 (‰) 

Состояние 

сухое ви-
но (9% об. 

спирта) 
стакан,  
0.1 л 

пиво  
(4% об. 
спирта) 
бутылка 

0,5 л 

саке   
(19% об. 
спирта) 
бокал, 
0,18 л 

виски 
(55% об. 
спирта) 
стопка, 
0,04 л 

1,5 - 3 0,5 - 1 0,5 - 1 1 - 2 0,2 - 0,4 Появление чувства 
усталости, покрасне-
ние лица 

3 - 6 2 1 - 2 2 - 5 0,5 - 1 Легкое опьянение, 
болтливость, замед-
ление действий 

6 - 9 3 3 6 - 7 1,1 - 1,5 Отмечается пошаты-
вание, явление непо-
слушания конечно-
стей 

15 - 20 5 - 7 5 - 7 10 - 15 > 1,6 Сильное опьянение, 
нечленораздельная 
речь, шатающаяся 
походка, возможны 
приступы тошноты 

Примечание: * Возможны различия в зависимости от емкости посуды и кре-
пости алкогольного напитка. 

Принимая во внимание все сказанное, имеющее отношение не только к 
крови, но и к другим биологическим средам организма человека, можно, ис-
следуя их, установить ретроспективно не только факт употребления алкого-
ля, но и его приблизительное количество. 

Приложением [2] узаконено в Республике Беларусь состояние алко-
гольного опьянения – наличие абсолютного этилового спирта в крови в кон-
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центрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового 
спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемо-
го воздуха. 

В европейских и североамериканских странах дело обстоит несколько 
иначе, что можно проследить по нижеприведенным данным, взятым из жур-
нала "NEWSWEEK". 

Спиртные на-
питки, выпитые 
в течение одно-

го часа 

( =1доза)* 

Разрешен-
ный предел 
для водите-

ля,  
‰ (мг/мл) 

Страна 
Вероятное 
 состояние 

Вероятность 
несчастных 
случаев со 

смертельным 
исходом 

 

 
0,2 

Швеция Легкое чувство те-
плоты и расслаб-
ления. Внимание 
может быть рассе-
янным. 

Повышается   
в 1,2 раза 

  

 
0,5 

Бельгия, Фин-
ляндия, Фран-
ция, Греция, 
Нидерланды, 
Норвегия, Пор-
тугалия 

Замедление реак-
ций, затруднения 
при принятии опти-
мальных решений 

Повышается   
в 4 раза 

   

 
0,8 

Австрия, Бри-
тания, Канада, 
Дания, Герма-
ния, Ирландия, 
ряд штатов 
США 

Нарушение общей 
координации. Кон-
троль за скоростью 
и управление за-
труднены. 

Повышается   
в 10 раз 

    

 
1,0 

Большинство 
штатов США 

Заторможенность 
реакций делает 
даже нормальные 
условия дорожного 
движения опасны-
ми. 

Повышается   
в 20 раз 

*  1 доза включает в себя либо 1,5 унции ликера (44,4 мл), либо 4 унции вина (118,3 
мл), либо 12 унций пива (355 мл). 

**  Приведено содержание алкоголя в крови для мужчины весом 170 фунтов (77 кг). 
Содержание алкоголя в крови для лиц с меньшей массой тела может быть выше, 
а с большей массой тела – ниже, чем приведенные в таблице. 

В отечественной медицинской практике при диагностике степени опья-
нения в зависимости от концентрации алкоголя в крови пользуются следую-
щими нормативами: 

 менее 0,3 промилле - влияние алкоголя отсутствует; 

 от 0,3 до 0,5 промилле - незначительное влияние алкоголя; 

 от 0,5 до 1,5 промилле - легкое опьянение;  
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 от 1,5 до 2,5 промилле - опьянение средней степени;  

 от 2,5 до 3 промилле - сильное опьянение. 

По итогам проведения освидетельствования должностным лицом в про-
токоле процессуального действия, врачом – в акте освидетельствования от-
ражается одно из следующих заключений: 

1. Состояние на момент освидетельствования: 

 отсутствует состояние алкогольного опьянения и (или) состоя-
ние, вызванное потреблением наркотических средств, психо-
тропных, токсических или других одурманивающих веществ; 

 состояние алкогольного опьянения; 

 состояние, вызванное потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих ве-
ществ; 

 состояние алкогольного опьянения и состояние, вызванное по-
треблением наркотических средств, психотропных, токсических 
или других одурманивающих веществ. 

2. Отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствова-
ния. 

Основным нормативным документом, определяющим отношение води-
телей к алкоголю, являются Правила дорожного движения, которые "запре-
щают управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения". Таким образом, ограниченно трактуется 
важнейшее требование к психофизиологическому состоянию водителя, т. е. 
без учета воздействия на способность к вождению малых субклинических 
доз алкоголя (можно быть "нетрезвым", но "не пьяным"!; можно ли быть 
трезвым в состоянии похмелья?). 

Если бы в Правилах ясно и четко был изложен запрет управлять транс-
портом под действием алкоголя независимо от выпитого количества, это бы 
устранило необходимость устанавливать степень алкогольной интоксикации, 
как этого требует инструкция Минздрава СССР "О порядке медицинского 
освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и со-
стояния опьянения", действующая с 1988 года. 

Пока же, Правила дорожного движения запрещают управлять транспор-
том в состоянии алкогольного опьянения, а нормативные документы органов 
здравоохранения уточняют и определяют границы опьянения, которое начи-
нается с 0,5 промилле (‰). Это минимальный показатель легкого опьянения. 
В промежутке от 0,3 до 0,5 промилле констатируется не опьянение, а факт 
незначительного влияния алкоголя.  

Фактически у нас действует та же норма, что и за рубежом, где вождение 
запрещено, если концентрация алкоголя в крови более 0,5 промилле. Води-
тель, выпивший рюмку водки, стакан вина, бокал пива, может быть офици-
ально признан трезвым при условии – концентрация алкоголя в крови не 
должна превышать 0,3 промилле. 
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