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Эта инструкция была составлена с большой тщательностью. Тем не менее, если вы найдете детали, не 
соответствующие эксплуатации описанной в ней системы, сообщите нам об этом, чтобы мы могли как 
можно быстрее устранить эти несоответствия. 
 
Мы оставляем за собой право на изменения внешнего вида прибора и технические усовершенствования 
в отношении содержащихся в данной инструкции данных и рисунков. Все товарные знаки, названные в 
тексте и показанные на рисунках, являются товарными знаками их обладателей и защищены 
соответствующим образом. 
 
Для перепечатки, перевода и размножения в любом виде, в том числе в виде выдержек, требуется 
письменное разрешение изготовителя. 
 
Право на внесение изменений в данную инструкцию принадлежит EnviteC-Wismar GmbH. 
 
Номер документа:059-07-1001779_A6020plus_RU-3 © 2016 EnviteC-Wismar GmbH 
(Отпечатано в Германии) 
 
EnviteC-Wismar GmbH 
a Honeywell Company   Тел.: +49 - (0) 3841-360-1 
Alter Holzhafen 18   Факс: +49 - (0) 3841-360-222 
23966 Wismar    Эл. почта: alco60xx@honeywell.com 
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1 Общие правила техники безопасности и эксплуатации 
Любое обращение с прибором предполагает основательное знание и соблюдение этой инструкции. 
Прибор предназначен только для описанного применения. 

• Не эксплуатировать во взрывоопасных местах! 
Данный прибор не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах. 

• Переносные или мобильные высокочастотные устройства коммуникации могут создавать помехи в 
функционировании электрических устройств. 

Ввод в эксплуатацию 

Перед началом эксплуатации проверьте наклейку с калибровкой на корпусе устройства По достижении 
или превышении даты, указанной на наклейке, устройство AlcoQuant 6020 plus должно пройти новую 
калибровку, или необходимо осуществить его техническое обслуживание. Применять такое устройство 
для измерений не разрешается. Обслуживание и калибровку разрешено проводить только специально 
обученному и авторизованному компанией EnviteC персоналу. 
 
Перед первым применением прибора необходимо полностью зарядить аккумуляторы.  
В зависимости от температуры и исходного состояния в отношении заряженности продолжительность 
зарядки с применением прилагаемого зарядного устройства составляет приблизительно 4 часа. 
 
 
 

Техническое обслуживание 

Через каждые полгода прибор необходимо калибровать и подвергать техническому обслуживанию, 
которое должен осуществлять авторизованный персонал (с составлением протокола). 
 
Осуществлять техническое обслуживание прибора разрешается только авторизованному 
обслуживающему персоналу. При ремонте допускается применение только оригинальных деталей 
EnviteC-Wismar GmbH. Полугодовая калибровка прибора необходима для того, чтобы гарантировать 
точность, указанную в спецификации. 
 
 

Объяснение символов 

 

Это предупреждение означает, что непринятие соответствующих мер 
предосторожности может привести к смерти, тяжелым травмам или 
значительному материальному ущербу. 

  

 
Важная информация об изделии или соответствующей части инструкции, 
которая требует особого внимания. 

 

Утилизация 

 

В соответствии с Директивой 2002/96/EG (WEEE), изготовитель принимает 
электрические и электронные устройства для квалифицированной 
утилизации после демонтажа! 
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2 Назначение и описание прибора 
Прибор AlcoQuant 6020 был разработан для быстрого и точного определения концентрации алкоголя в 
выдыхаемом воздухе. Он предназначен для применения в следующих областях: 
 

• проверки, регулярно осуществляемые полицией; 

• исполнение наказания; 

• безопасность труда. 

 
Во время выдыхания воздуха испытуемым в прибор AlcoQuant 6020 plus определяет объем 
поступившего воздуха и берет 1,2 л пробы (настройка по умолчанию).  
 
AlcoQuant 6020 plus содержит специальный электрохимический датчик, реагирующий только на алкоголь. 
Особенность этого датчика состоит в том, что он специфическим образом реагирует на алкоголь и 
обладает долговременной стабильностью, благодаря которой интервал между калибровками составляет 
6 месяцев.  
 
Благодаря примененному принципу электрохимического измерения, можно пренебречь влиянием других 
веществ, которые могут содержаться в выдыхаемом воздухе, например, ацетона, эвкалиптола и т.д. 
Пробоотборная система, разработанная для обеспечения высочайшей точности, делает возможными 
короткие интервалы между измерениями и, таким образом, значительно сокращает время ожидания 
между двумя следующим друг за другом измерениями. 
 
Благодаря применению нового усовершенствованного датчика для обнаружения паров этилового спирта 
E 100 и новой передовой пробоотборной системы обеспечивается высокая воспроизводимость 
результатов измерений. Для предотвращения неправильных измерений и обеспечения высочайшей 
точности измерений в приборе применены новейшие технологии. Так, помимо прочего, осуществляется 
постоянный контроль следующих функций и деталей. 
 

• Температура прибора • Батарея 

• Взятие пробы • Датчик для определения паров алкоголя 

• Зуммер • Внутренняя память 

• Светодиоды • Интервалы между калибровками 
 
Прибор оснащен памятью данных и комбинированным интерфейсом (USB и RS232). Благодаря этому 
прибор полностью совместим "сверху вниз". При помощи программного обеспечения >Datamanager Alco 
60XX< и кабеля для передачи данных данные могут быть переданы в ПК и обработаны. 
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Символы на наклейке 

 
Соблюдайте инструкцию по 
применению! SN Серийный номер 

 
Дата изготовления PN Номер изделия 

 Изготовитель 
 

Соблюдайте правила утилизации! 

 Сертификация ЕС   
 

 

Символы на дисплее 

 Режим измерения  ПК 

 Память  Символ батареи 

 Настройка  Питание от сети / зарядка 

 Технические обслуживание  Вниз 

 Информация   
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3 Управление 
Управление осуществляется с помощью имеющихся на приборе трех сенсорных клавиш. Для 
сохранения гигиены сенсорные клавиши можно осторожно чистить при помощи увлажненной салфетки. 
Вся индикация, отображающая состояние прибора и сообщения об ошибках, появляется на 
подсвеченном графическом дисплее в виде открытого текста. 
 

Вид спереди                     Вид сзади 

                                       
 

№ Описание № Описание 

1  
ВКЛ. / ВЫКЛ. / Выход/ клавиша 
HOME 8  

Правая функциональная 
клавиша 

2  Левая функциональная клавиша 9  
Интерфейс данных USB + 
RS232 

3  Дисплей 10  Выпускное отверстие 

4  
Красное свечение светодиода - 
сигнализация ошибки 11  Наклейка 

5  
Желтое свечение светодиода - 
происходит измерение/внимание  12  

Ручка для открытия 
отделения для батареи 

6  Втулка под мундштук 13  
Крышка отделения для 
батареи 

7  
Зеленое свечение светодиода - 
готовность к измерению   
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3.1 Меню управления (обзор) 
Главное меню 

 
 

 
Пункт меню >Обслуживание< предназначен только для авторизованного 
обслуживающего персонала. 

Клавиши 

 

Левая 
функциональная 
клавиша 

Отображение на дисплее текущей функции. 

 

Правая 
функциональная 
клавиша 

Подтверждение выбранного пункта меню 

 
ВКЛ. / ВЫКЛ. / Выход/ 
клавиша HOME 

Выход: короткое нажатие на клавишу  на 1 
уровень назад 
Home: длительное нажатие на клавишу  
начальный экран 
ВЫКЛ.: нажать на клавишу и удерживать ее в 
течение ок. 3 секунд   выключение прибора 
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3.2 Включение и выключение 
После включения прибор автоматически осуществляет самотестирование внутренних функций и 
компонентов. Во время фазы самотестирования на дисплее в течение ок. 2 секунд высвечивается 
сообщение "Следующая калибровка" и "Версия программы". 
 

 
Удерживание клавиши в течение ок. 1 секунды. 
Прибор готов к измерениям в течение ок. 10 секунд (каждую секунду мигает 
зеленый светодиод, на дисплее высвечивается сообщение "Начать 
измерение"). 
 

 
 
 

Пример: индикация во время включения: 

    
 
 
 
 

 

После включения прибор находится в пункте меню >Активный 
режим измерения<. 
 
Прибор готов к измерению, каждую секунду мигает зеленый 
светодиод, сигнализирующий готовность к измерению. 
 
В меню управления или при помощи правой функциональной 
клавиши можно переключаться с активного режима измерения 
на пассивный режим измерения и обратно. 

 
 
 

Выключение 

 
 Удерживание клавиши в течение ок. 3 секунд. 
Если в течение времени, установленного в меню "Автоматическое 
выключение", измерение или клавишный ввод не производится, то AlcoQuant 
6020 plus автоматически выключается. 



AlcoQuant 6020 plus 

 

10 № документа: 059-07-1001779_A6020plus_RU-3 / 01.2016 

3.3 Настройка 
 
В меню >Настройка< имеются различные пункты меню для настройки основных функций. 
 
 
3.3.1 Дата/время 
 
Этот пункт меню предназначен для установки даты и времени. 
 

 

В меню >Настройка< выберите функцию >Дата/время<.  

Подтвердите выбор при помощи кнопки >OK<. 

 
 
Время 
Для установки времени выберите и подтвердите пункт меню >Время<. 
 

 

Чтобы начать установку часов, нажмите кнопку >Изменить<. 

Подтвердите установку часов, перейдите к вводу минут. 

Перевод минут осуществляется аналогичным образом. 
 
 
Дата 
 
Изменить дату в приборе невозможно. Синхронизировать дату с системной датой ПК 
можно при помощи менеджера данных. 
 
  
 
 

 
• Переключение на летнее и зимнее время происходит автоматически. 
• Формат отображения даты зависит от выбранного языка. 
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3.3.2 Клавиши 
 
В этом пункте меню задается, сопровождается ли клавишное управление сигналом квитирования, а 
также включение и выключение подсветки клавиш. 
 

 

В меню >Настройка< выберите функцию >Клавиши<. 
 
 
Подтвердите выбор функции >Клавиши< при помощи кнопки 
>OK<. 

 
 
Сигнал (ВКЛ./ВЫКЛ.) 

Для включения/выключения сигнала квитирования выберите и подтвердите пункт меню >Сигнал<. Затем 
выберите и снова подтвердите необходимую функцию >ВКЛ.< или >ВЫКЛ.<. 
 
 

Подсветка (ВКЛ./ВЫКЛ.) 

Для включения/выключения подсветки выберите и подтвердите пункт меню >Подсветка<. Затем 
выберите и снова подтвердите необходимую функцию >ВКЛ.< или >ВЫКЛ.<. 

 
 
3.3.3 Контраст 
 
В этом пункте меню задается контраст дисплея для отображения информации. 
 

 

В меню >Настройка< выберите функцию >Контраст<. 
 
 
Подтвердите выбор функции >Контраст< при помощи кнопки 
>OK<. 

   

 

Чтобы начать настройку контрастности, нажмите кнопку 
>Изменить<. 
 
Настройка осуществляется в диапазоне от "темно" до 
максимально возможного контраста дисплея (десять серых 
полей). 
 
Чтобы принять настройку и завершить данную функцию, 
нажмите на кнопку >OK<. 
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3.3.4 Автоматическое выключение 
 
В этом меню задается, будет ли прибор в режиме готовности автоматически выключаться по истечении 
определенного времени. 
 
Благодаря автоматическому выключению можно увеличить время эксплуатации прибора. Эта настройка 
действует в отношении режима готовности прибора. Во время начавшегося измерения или следующих 
друг за другом операций управления автоматическое выключение не происходит. 
 

 

В меню >Настройка< выберите функцию >Автоматическое 
выключение<. 

 

Подтвердите выбор функции >Автоматическое выключение< 
при помощи кнопки >OK<. 

Затем установите и снова подтвердите необходимое время автоматического выключения. 
По истечении этого времени прибор автоматически выключается, чтобы экономить заряд аккумулятора. 
 
При настройке >0 минут< прибор остается включенным до выключения вручную или до разрядки 
аккумулятора. 
 
 
3.3.5 Единица измерения 
 
В этом пункте меню задается необходимая единица измерения (например, промилле или мг/л), с 
применением которой должен отображаться результат измерения. 
 

 

В меню >Настройка< выберите функцию >Единица измерения<. 

 

Подтвердите выбор функции >Единица измерения< при помощи 
кнопки >OK<. 

Затем выберите и снова подтвердите необходимую единицу измерения. 

 
 
3.3.6 Язык 
 
В этом пункте меню выбирается язык (например, немецкий или английский) для отображения текста на 
дисплее и системных сообщений. 
 

 

В меню >Настройка< выберите функцию >Язык<.  

 

Подтвердите выбор функции >Язык< при помощи кнопки >OK<. 

Затем выберите язык и снова подтвердите выбор. 
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3.3.7 Заводские настройки 
 
В этом пункте настройки прибора возвращаются к установленным на заводе перед поставкой. 
 

 

В меню >Настройка< выберите функцию >Заводские 
настройки<. 

 
Подтвердите выбор при функции >Заводские настройки< при 
помощи кнопки >OK<. 

   

 

Кнопкой >Да< подтвердите сброс прибора. 
 
Все индивидуальные настройки, например, выбор 
отображаемой единицы измерения, информационные 
сообщения, громкость и т.д., стираются и перезаписываются 
заводскими настройками. 
 
По окончании этого процесса прибор выключается. 

   

 
После сброса на заводские настройки память сохраняется.. 

 

3.3.8 Батарея/аккумулятор 
 
В этом пункте меню можно задать тип питания, чтобы правильно отображался оставшийся заряд 
батареи или аккумулятора. 
 

 

В меню >Настройка< выберите функцию 
>Батарея/аккумулятор<. 
 
Подтвердите выбор функции >Батарея/аккумулятор< при 
помощи кнопки >OK<. 

Затем выберите и снова подтвердите соответствующий тип питания. 
 

 
Эти настройки следует предпринимать только при переключении режима 
батарейного или аккумуляторного питания. 
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3.4 Информация 
 
3.4.1 Стартовый текст 
 
Ввод стартового текста осуществляется при помощи программы для ПК. 
 

 

В меню >Информация< выберите функцию >Стартовый текст<. 
 
Подтвердите выбор функции >Стартовый текст< при помощи 
кнопки >OK<. Отображается установленный стартовый текст. 
 
Этот текст отображается после включения прибора. Этот текст 
позволяет осуществить привязку к учреждению, лицу или 
общую идентификацию прибора. 

  

 

Стартовый тест не определен. 
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3.4.2 Информация о приборе 
 

 

В меню >Информация< выберите функцию >Информация о 
приборе<. 

 

Подтвердите выбор функции >Информация о приборе< при 
помощи кнопки >OK<. 

  

 

Отображаются специфические данные о приборе AlcoQuant 
6020 plus, например: 
 
 
• дата следующей калибровки; 
• версия программного обеспечения для прибора: Rxx 
 
При обращении в отдел обслуживания покупателей держите эти 
данные наготове. 
 

 
Завершение функции. 

 
 
3.4.3 Память 
 

 

В меню >Информация< выберите функцию >Память<. 

 

Подтвердите выбор функции >Память< при помощи кнопки 
>OK<. 

  

 

Отображается занятость внутренней памяти в процентах. 
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3.5 Распечатка результатов измерения 

 

После измерения отображаемое значение можно распечатать 
на подключенном принтере.  
 
Происходит печать. 
 
После распечатки на дисплее снова отображается измеренное 
значение. 

 
 
 
 
3.6 Соединение с ПК 
 
Установите на ПК программу >Datamanager< и соедините прибор с ПК. 
 
Драйверы, необходимые для AlcoQuant 6020 plus, устанавливаются автоматически. После этого 
включите прибор, запустите программу на ПК и действуйте в соответствии с указаниями, 
появляющимися на экране. 
 

 

Затем в меню прибора выберите пункт меню >ПК<. 
 
Подтвердите выбор функции >ПК< при помощи кнопки >OK<. 
 
Происходит соединение, данные, получаемые от прибора, 
отображаются в программе ПК. 
 

  

 

После этого в распоряжении оператора имеется весь объем 
функций компьютерной программы. 

 

 
Остальные сведения можно найти в системе помощи компьютерной 
программы >Datamanager<. 
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4 Измерение 
 
При измерении следует делать различие между активным режимом и пассивным режимом. 
 
Активный режим 
В активном режиме испытуемый активно выдыхает воздух через мундштук в прибор. 
 
Пассивный режим 
Пассивный режим позволяет определить алкоголь на определенном расстоянии от испытуемого или 
другого источника. 

 

4.1 Измерение в активном режиме 
 
Измерение в активном режиме предназначено для точного определения концентрации алкоголя в 
выдыхаемом воздухе. При этом обеспечивается подача к датчику исключительно воздуха из глубоких 
отделов легких. 
 
Это необходимо по той причине, что между содержанием алкоголя в воздухе, выдыхаемом из глубоких 
отделов легких, и содержанием алкоголя в крови существует сильная зависимость.  
 

 
Табачный дым 
Табачный дым, содержащийся в выдыхаемом воздухе, повреждает прибор или 
выводит его из строя. Поэтому следует принять меры к тому, чтобы 
непосредственно перед измерением тестируемый не курил. Время ожидания: 
не менее 5 минут после курения. 

 

 
Остатки алкоголя во рту 
Остатки алкоголя во рту искажают измерение. Поэтому следует принять меры к 
тому, чтобы непосредственно перед измерением тестируемый не принимал 
алкоголь. Время ожидания: не менее 15 минут после последнего орального 
приема алкоголя. 
 
 
Алкоголесодержащие оральные спреи, медицинские сиропы, капли, а также 
отрыжка и рвота могут повысить содержание алкоголя в дыхании. Полоскание 
рта водой или безалкогольными напитками не заменяет времени ожидания! 

Гипервентиляция 
Тестируемый должен при измерении спокойно дышать, не делать 
неоднократных глубоких вдохов и выдохов (гипервентиляция), так как из-за 
охлаждения выдыхаемого воздуха концентрация алкоголя в выдыхаемом 
воздухе на короткое время может измениться, в результате результат 
измерения искажается. 
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Установка оригинального мундштука 

Вставьте мундштук EnviteC в предусмотренную для этого втулку AlcoQuant 6020 plus. Для этого откройте 
упаковку мундштука, разорвав по линии перфорации, и применяйте её при установке в качестве 
гигиенической защиты от прикосновения (см. рисунок). 
 

  
 

Возможные неисправности – прекращение измерения 

Если в процессе выдоха поток воздуха прерывается, то звучит длительный двойной звуковой сигнал, и 
появляется сообщение об ошибке "Ошибка выдоха". Процесс выдоха необходимо повторить. 
 

 
• Для каждого измерения в активном режиме необходимо использовать новый 

мундштук. 

• В процессе выдоха выпускное отверстие должно быть открыто, иначе 
измеренное значение искажается. 

• Если испытуемый, несмотря на нулевые показания, ведет себя необычно, 
или от него пахнет спиртным, то прибор должен быть проверен обученным 
обслуживающим персоналом. 

• В зависимости от обстоятельств, пациенты с уменьшенным объемом легких 
не могут обеспечить требуемого объема выдоха 1,2 л. 
 В этом случае измерение следует провести в пассивном режиме (без 
мундштука). 

 
 

Начало активного измерения 

  

После включения прибор автоматически 
переключается в активный режим измерения, на 
дисплее появляется сообщение "Начать 
измерение".  

 

Измерение начинается автоматически при 
поступлении в прибор выдыхаемого воздуха. 
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Начало измерения 

Вначале мигает зеленый светодиод. 

Выдыхаемый воздух должен поступать в прибор 
равномерно и с достаточным потоком. Объем 
выдоха должен составлять не менее 1,2 литра.  

 

Акустический и оптический сигнал 

Правильный выдох подтверждается акустическим и 
сигналом и миганием желтого светодиода. 

 

Конец измерения 

Если звуковой сигнал больше не слышен, а желтый 
светодиод гаснет, то это означает, что выдох 
закончен. 

 

Во время анализа пробы мигает желтый светодиод. 
В зависимости от концентрации алкоголя это может 
продолжаться несколько секунд. О конце анализа 
прибор извещает при помощи одного звукового 
сигнала. 

 

Индикация данных измерения и концентрации 
алкоголя, и автоматическое сохранения 
измеренного значения в памяти прибора. 

  

               

Чтобы снова переключить прибор в режим 
готовности к измерению, нажмите на кнопку >OK<. 
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4.2 Измерение в пассивном режиме 
 
Измерение в пассивном режиме осуществляется без мундштука, оно предназначено для проверки 
окружающего воздуха или выдыхаемого воздуха, например, у не реагирующего на обращение пациента. 
 
При этом лишь проверяется, присутствует ли в окружающем воздухе алкоголь. Показание, 
отличающееся от показания >0,00<, является признаком алкоголя в окружающем воздухе. 
 
 

 

Выберите >Пассивный режим измерения< при 
помощи кнопки >Пассивный режим< или меню. 

 

Входное отверстие (без мундштука) 
подготовленного к измерению прибора держите в 
течение приблизительно 5-10 секунд вблизи 
измеряемого окружения, например, перед ртом и 
носом испытуемого. 

 

Вначале мигает зеленый светодиод. 
 
Взятие пробы необходимо привести в действие во 
время фазы выдоха испытуемого.  

              

Взятие пробы приводится в действие в результате 
однократного кратковременного нажатия на кнопку 
>OK<. Проба выдыхаемого воздуха берется 
немедленно.  
 
 

 

Во время анализа пробы мигает желтый 
светодиод. В зависимости от концентрации 
алкоголя это может продолжаться несколько 
секунд. 
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При нажатии кнопки включения и выключения снова происходит переключение 
в активный режим! 

 
 

 

Алкоголь не обнаружен 
Если алкоголь не обнаружен, то звучит звуковой 
сигнал высокого тона, и горит зеленый светодиод.  

 

Алкоголь обнаружен 
Если алкоголь обнаружен, то звучит двойной 
звуковой сигнал низкого тона, и горит красный 
светодиод. 

 
 
 

 
Значения, измеренные в пассивном режиме, не соответствуют концентрации 
алкоголя в воздухе из глубоких отделов легких, так что на их основании 
сделать вывод о концентрации алкоголя в крови нельзя. Надежно определить 
точную концентрацию алкоголя в воздухе из глубоких отделов легких можно 
только в активном режиме измерения. 
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4.3 Память 
 
Прибор содержит память, в которой сохраняются результаты измерений. Каждое осуществленное 
измерение автоматически сохраняется вместе с датой, временем, измеренным значением и номером 
протокола. В памяти сохраняются 9 999 записей. 
 

 

Если емкость памяти занята на 95% (9 499 
измерений), то на дисплее отображается 
сообщение "Память заполнена на 95%". 
 

 

Для индикации (почти) полностью заполненной 
памяти горит желтый светодиод. 

             

Это предупреждение необходимо подтвердить, 
один раз нажав на кнопку >OK<.  

 

После 9 999 измерения на дисплее появляется 
сообщение "Память заполнена". При следующем 
измерении появляется запрос о перезаписи старых 
данных. Это сообщение необходимо подтвердить, 
нажав один раз кнопку >ДА< или >НЕТ<, после 
этого оно появляется только при повторном 
включении. 

 

Для индикации полностью заполненной памяти 
горит красный светодиод. Это состояние 
индицируется дополнительно при помощи 
звукового сигнала. 

              

Эту индикацию также необходимо подтвердить, 
один раз нажав на кнопку >OK<. После этого 
вместо более старого измеренного значения 
автоматически записывается новое измеренное 
значение! 

 

 
Измеренные значения, записанные в памяти, сохраняются даже при замене 
батарей. 
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5 Техническое обслуживание 
Калибровка 

Техническое обслуживание прибора должно осуществляться каждые 6 месяцев. Оно включает 
следующие пункты: 
 
• калибровку прибора: 

• проверку надлежащего функционирования прибора; 

• проверку калибровки. 

 

 
Техническое обслуживания должно осуществляться специалистами EnviteC 
или обслуживающим персоналом, обученным фирмой EnviteC.  

 
 
Для технического обслуживание прибора обратитесь к своему поставщику или отправьте прибор со 
всеми принадлежностями по адресу:  
 
EnviteC-Wismar GmbH  
Service  
Alter Holzhafen 18  
D-23966 Wismar  
 
 
Для быстрой обработки необходим RMA-номер (Return-Material-Autorization – разрешение на возврат 
товара). Этот номер можно найти на нашем сайте http:\\envitec.com\... 
Всегда указывайте RMA-номер! 
 
 

Чистка 

Очищать только мягкой одноразовой салфеткой, пропитанной неагрессивным чистящим средством, без 
чрезмерного давления. 
 
 

Дезинфекция 

Дезинфекцию следует осуществлять, применяя мягкую одноразовую салфетку, пропитанную 
изопропиловым спиртом, без чрезмерного давления и с соблюдением требований EN 60601-1 (контроль 
долговечности надписей). 
 
 

 
При чистке и дезинфекции крышка батарейного отсека должны быть закрытой! 
Избегать попадания влаги в отверстия прибора. 
Чтобы обеспечить безукоризненную работу прибора, обратите внимание на то, 
чтобы электрические контакты в приборе (батарея/аккумулятор) и интерфейсе 
USB оставались сухими. 

 

 
После очистки/дезинфекции спиртом, прежде чем приступать к следующему 
измерению, должно пройти не менее 15 минут. 
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5.1 Батарея 
 
Повторяющийся звуковой сигнал, а также индикация на дисплее "Замените батарею" показывает, что 
необходимо заменить батареи. При этом через 10 секунд прибор автоматически выключается. Для 
замены батарей слегка нажмите на ручку для открытия отделения для батареи, чтобы снять блокировку, 
после чего можно снять крышку. При нажатии на корпус с двух сторон, вытаскиваем блок с батареями 
(см.рисунок). 
 

 
 
 
Отделение для батареи содержит блок, состоящий из 4-х щелочных элементов LR6 (AA) 
(рекомендуемые элементы: Duracell® Procell®). При замене батарей обязательно замените все четыре 
батареи. При замене соблюдайте полярность. После замены снова установите блок в корпус прибора. 
Как показано стрелкой на следующем рисунке, выводы блока должны быть обращены вверх, к прибору. 
Затем снова закройте крышку. 
 
 

 
Не устанавливайте в блок батарей аккумуляторы такой же конструкции (LR6, 
AA)! 
В этом случае линейчатый индикатор заряда на дисплее показывает 
неправильные значения, и может быть нарушена нормальная работа прибора. 
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5.2 Аккумулятор и зарядное устройство 
В качестве опциональной принадлежности можно приобрести блок перезаряжаемых аккумуляторных 
батарей и зарядное устройство. 
Сигнализация и выключение при разряженном аккумуляторе происходит, как в батарейном варианте. 
 
Зарядное устройство AN-IS-2001-003 (номер по каталогу 1001923) разрешается применять только для 
заряда внутреннего блока никель-металлгидридных аккумуляторных батарей (номер по каталогу 
1001871, 2100 мАч, 4,8 В) в приборе для проверки наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе 
AlcoQuant®6020 plus (номер по каталогу 1001779 и 1001940). Ни в коем случае не применяйте это 
зарядное устройство с другими блоками аккумуляторных батарей или с другими приборами! 
  
5.2.1 Зарядка 
Аккумуляторы можно заряжать в приборе со специальным зарядным блоком. Переходник для зарядки 
подключается к прибору через гнездо для передачи данных. 
 
Прибор не предназначен для проведения измерений во время зарядки. Мигающий символ батареи 
говорит о том, что процесс зарядки продолжается. Через несколько секунд прибор автоматически 
выключается. 
 
Время зарядки оставляет приблизительно 4 часа, в зависимости от окружающей температуры и степени 
разряженности аккумуляторов в момент начала зарядки. Если аккумуляторы слишком разряжены, чтобы 
прибор мог работать от них и снова осуществить несколько измерений, достаточно зарядить его в 
течение около 15 минут. 
 
Если аккумулятор заряжен полностью, зарядное устройство переключается на дозарядку. Поэтому 
прибор можно оставить соединенном с переходником зарядного устройства, аккумуляторы при этом не 
перезаряжаются. 
 
 
5.2.2 Индикация зарядного устройства 
Светодиод не горит: прибор не подключен 
Светодиод мигает зеленым светом: происходит процесс зарядки 
Светодиод горит зеленым светом: процесс зарядки завершен 
Светодиод мигает красным светом: ошибка 
 
5.2.3 Зарядка при помощи автомобильного переходника 
Зарядное устройство можно эксплуатировать, присоединив его к кабелю автомобильного переходника 
для подключения к бортовой сети 12 В. 
Если это возможно, соедините зарядное устройство с постоянным плюсом сети 12 В. Если в 
распоряжении имеется только напряжение 12 В, которое подается через замок зажигания, во время 
зарядки избегайте частых переключений, а по окончании зарядки отключите прибор от бортовой сети. 
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5.2.4 Замена комплекта аккумуляторных батарей 
Чтобы заменить аккумуляторы, необходимо снять крышку и отсоединить кабель аккумулятора. 
Отделение для аккумулятора содержит блок, состоящий их 4-х никель-металлгидридных аккумуляторов 
(NiMH) EnviteC с общим напряжением 4,8 В (4 x 2100 мАч). Необходимо заменить весь блок. Затем снова 
вставьте блок в корпус прибора, присоедините кабель аккумулятора и закройте крышку. 
 

 
 

Утилизация прибора, датчика и батарей или аккумуляторов 

Запрещается утилизация прибора и датчика вместе с бытовым мусором. Отправьте прибор и датчик на 
фирму EnviteC, указав кодовое слово "Entsorgung" (утилизация). 
 
В соответствии с директивой ЕС по батареям (EU 91/157/EEC) батареи (аккумуляторы) должны 
утилизироваться как специальные отходы. 
 
EnviteC-Wismar GmbH 
Alter Holzhafen 18 
D-23966 Wismar 
 

 
Не бросайте батареи (аккумуляторы) в огонь, не вскрывайте их с применением 
силы. При этом существует опасность взрыва! 
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6 Неисправности и их устранение 
 
О любой ошибке в работе прибора сообщается акустически при помощи короткого двойного сигнала и 
оптически либо при помощи желтого светодиода (ошибка, не препятствующая измерению), либо 
посредством красного светодиода (ошибка, препятствующая измерению), при этом на дисплее 
появляется соответствующее сообщение об ошибке. 
 
Сообщение об ошибке необходимо подтвердить коротким нажатием на кнопку >OK<. 
 
Фаза Индикация на 

приборе 
Поведение Светодио

дная 
сигнализа
ция 

Причина и способ 
устранения 

Работа ERROR 000 - 
ERROR 100 

После 
подтвержден
ия прибор 
выключается 
 

КРАСНЫЙ Замените батареи. Если 
ошибка не устраняется, то 
это означает неисправность 
прибора  
Обратитесь в сервисный 
отдел 

Работа Error C001 - 
C100 

Звуковой 
сигнал 
ошибки 
Возврат в 
меню 
 

КРАСНЫЙ Ошибка при выполнении 
программы. 
Необходимо обновление. 
Обратитесь в сервисный 
отдел. 

     
Включение Ошибка 

калибровки 
 

Подтвержде
ние кнопкой 

КРАСНЫЙ, 
затем 
непрерывн
ое мигание 

Прибор требует повторной 
калибровки. 
Измерения невозможны. 
Обратитесь в сервисный 
отдел. 

Включение Ошибка 
сигнализатор
а 
 

Подтвержде
ние кнопкой 

ЖЕЛТЫЙ Неисправен звуковой 
сигнализатор. 
Измерения по-прежнему 
возможны. 
при необходимости 
обратитесь в сервисный 
отдел. 

Включение Ошибка, 
связанная с 
температурой 
 

Подтвержде
ние кнопкой 

ЖЕЛТЫЙ Температура прибора вышла 
за пределы допустимого 
температурного диапазона. 
Нагреть или охладить 
прибор. 

Включение Неисправност
ь светодиода 
 

Подтвержде
ние кнопкой 

ЖЕЛТЫЙ Неисправен красный, 
зеленый и/или желтый 
светодиод. 
Измерения по-прежнему 
возможны. 
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Обратитесь в сервисный 
отдел. 

Включение Аппаратная 
ошибка 
 

Подтвержде
ние кнопкой 

КРАСНЫЙ 
– 
непрерывн
ое горение 

Замените батареи. Если 
ошибка не устраняется, то 
это означает неисправность 
прибора. 
Измерения невозможны. 
Обратитесь в сервисный 
отдел. 

 
Включение Истек срок 

калибровки 
 

Подтвержде
ние кнопкой 

ЖЕЛТЫЙ Истек срок калибровки. 
Прибор требует повторной 
калибровки. 
Измерения по-прежнему 
возможны, но их точность 
больше не гарантируется. 
Обратитесь в сервисный 
отдел. 

Включение Ошибка 
калибровки 
 

Подтвержде
ние кнопкой 

КРАСНЫЙ Прибор требует повторной 
калибровки. 
Измерения невозможны. 
Обратитесь в сервисный 
отдел. 

     
Измерение Звуковой 

сигнал 
ошибки 
Возврат в 
меню 
 

Звуковой 
сигнал 
ошибки 
Возврат в 
меню 
 

Красный 
светодиод 
постоянно 
горит 
или мигает 

Из-за ошибок готовность к 
измерениям не 
обеспечивается. 
Измерения невозможны. 
Обратитесь в сервисный 
отдел. 

Измерение Ошибка  
взятия пробы 
 

  Пробоотборник не может 
быть приведен в исходное 
положение. 
Замените батареи. Если 
ошибка не устраняется, то 
это означает неисправность 
прибора. 
Обратитесь в сервисный 
отдел. 

Измерение Слишком 
высокая 
остаточная 
концентрация 
 

Звуковой 
сигнал 
ошибки 
Возврат в 
меню 
 

КРАСНЫЙ Высокая концентрация 
алкоголя из прошлого 
измерения или остатки 
алкоголя и влага во входном 
канале.  
Подождите несколько минут. 
Продуйте прибор с целью 
просушки, вставив в него 
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новый мундштук. 
Меняйте мундштук после 
каждого измерения. 

Измерение Ошибка, 
связанная с 
выдохом в 
прибор 

Автоматичес
кий возврат 
в режим 
готовности к 
измерениям 

КРАСНЫЙ Слишком сильный или 
слабый выдох в прибор. 
Выдох в прибор должен 
осуществляться постепенно и 
постоянно до прекращения 
звукового сигнала. 

 
Измерение Ошибка  

взятия пробы 
 

Измеренное 
значение не 
индицируетс
я 

КРАСНЫЙ Пробоотборник после 
измерения не в заданном 
положении. Во время взятия 
пробы и анализа прибор 
следует держать ровно. 
Замените батареи. Если 
ошибка не устраняется, то 
это означает неисправность 
прибора. 
Обратитесь в сервисный 
отдел. 

Измерение Ошибка, 
связанная с 
температурой 
 

Измеренное 
значение не 
индицируетс
я 

ЖЕЛТЫЙ К моменту анализа 
температура прибора 
находится вне допустимого 
диапазона. 

Измерение Внимание, 
память 
заполнена 
 

Подтвержде
ние кнопкой 

ЖЕЛТЫЙ Память измеренных значений 
заполнена на 100%. С этого 
момента самые старые 
измеренные значения 
перезаписываются 
(кольцевая память). 
 
Загрузите данные при 
помощи компьютерной 
программы и/или удалите 
старые измерения. 

     

Работа Символ ПК   Активно соединение с ПК. 
Измерения невозможны. 

Работа Символ 
батареи с 
индикацией 
зарядки 

  Подключен переходник 
зарядного устройства. 
Измерения невозможны. 

Работа Спустя 
некоторое 
время прибор 
автоматическ
и 
выключается 

  Если прибор не используется 
в течение 2 минут, то для 
экономии энергии он 
автоматически выключается. 
Функцию автоматического 
выключения можно 
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конфигурировать в меню 
настройки. 

Работа Мигает 
символ 
батареи, 
циклический 
предупредите
льный 
звуковой 
сигнал 

  Очень низкое напряжение 
батареи. 
Как можно быстрее замените 
или, соответственно, 
зарядите батареи или 
аккумуляторы. 
Измерения по-прежнему 
возможны. 

Работа Батарея 
разряжена 

Прибор 
выдает 
звуковые 
сигналы и 
через 
короткое 
время 
выключается
. 

Мигает 
КРАСНЫЙ 
светодиод. 

Слишком низкое напряжение 
батареи. Прибор 
выключается. 
Замените или, 
соответственно, зарядите 
батареи или аккумуляторы. 
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7 Техническая спецификация  
 

Режим измерения : Активный и пассивный 

Диапазон измерений : От 0 до 2,62  мг / л содержания алкоголя в 
дыхание 

(От 0 до 5,5 ‰ содержания алкоголя в крови) 

Точность измерений : макс. погрешность в интервале температур от -5°C до 
45°C 

Точность в соответствии с  

DIN EN 15964 
  

В интервале от 0 до 0,2 мг / л 
содержания алкоголя в дыхание 

: ± 0,02  (абсолютное значение) 

В интервале > 0,2 мг / л содержания 
алкоголя в дыхание  

: ± 10 % от измеренного значения 

  Воспроизводимость результатов при помощи 
стандартного этанолового раствора в интервале 
температур от -5°C до 45°C 

• Интервал от 0 до 1 ‰  0,017 ‰ 

• Интервал ≥ 1 ‰  1,7 % от измеренного значения, 
действительно наибольшее значение  

Условия окружающей среды   

• Интервал температур при 
эксплуатации 

: От -10 до +50 °C 

• Интервал температур при 
хранении 

: От -25 до +70 °C 

• Температура хранения (датчик) : От 0 до +25 °C (оптимальная температура) 

• Давление окружающей среды : От 600 до 1400 гПа 

• Влажность окружающей среды : От 20 до 98 % относительной влажности 

• Минимальный объем выдоха : 1,2 литра 

Батареи или аккумулятор (опция) : 4 щелочных элемента LR6 (AA) 
(рекомендуемые элементы: Duracell® 
Procell®) или  
аккумулятор EnviteC NiMH 4,8 В (4 x 2100 
мАч) 

Зарядное устройство (опция) : Класс защиты II 
Вход: 100 - 240 В / 50 - 60 Гц/ 93 мА перем. 
тока 
Выход: 5,6 В / 500 мА / 2,8 В пост. тока 

Время зарядки : Ок. 4 часов 

К-во измерений на один комплект 
батарей  

: Ок. 2000 измерений, в зависимости от 
батарей и окружающий условий 
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или на одну зарядку аккумулятора 

Интерфейс : Интерфейс USB и RS232 
Данные могут передаваться в ПК. 

Размеры (Д х Ш х В) : 202 мм x 61 мм x 52 мм 

Вес : 280 г, включая батареи 

290 г, включая аккумулятор 

Степень защиты : IP 54 

Ударная прочность : IK 03 

   

Прочее   

Готовность к измерениям после 
включения 

: 
Ок. 6 с 

Готовность к измерению после 
измерения 0 ‰ 

: 
Ок. 2 с 

Готовность к измерению после 
измерения 1 ‰ 

: 
Ок. 5 с 

Тип датчика : Электрохимический измерительный элемент 
E100 

Перекрестная чувствительность : Сопутствующими веществами (например, 
ацетон и т.д.) можно пренебречь 
 

Единицы измерения : могут конфигурироваться пользователем: ‰, 
мг/л  
(остальные единицы – по запросу) 

Ввод : Управление при помощи трех клавиш 

Энергосберегающий режим : Автоматическое выключение прибора и 
подсветки можно настроить в меню 
>Автоматическое выключение<. 

Дисплей : Полнографический дисплей с подсветкой 

Память : Хранение 9 999 результатов измерения  
с датой и временем 

Мундштуки : Одноразовый мундштук EnviteC (тип S и D) 

Программное обеспечение : Программное обеспечение для 
статистической оценки,  
передачи данных и протоколирования ) 

Калибровка : Каждые 6 месяцев 

Знак соответствия нормам ЕС : Директива 2004/108/EG 

Стандарты : DIN EN 15964 
Право на технические изменения сохраняется!  
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8 Гарантия 
 
Начиная с даты покупки, фирма EnviteC предоставляет два года гарантии на 
недостатки, возникшие вследствие производственного брака и дефекта материалов, 
исключая аккумулятор (см. Общие условия заключения сделок).  
Недостатки, подпадающие под право на гарантийный ремонт, устраняются в рамках 
наших условий гарантии. Если пользователь ставит под угрозу работу прибора 
вследствие несоблюдения инструкции по применению и технической документации, 
неправильного обращения или применения не по назначению либо 
неуполномоченными лицами, то EnviteC гарантию не предоставляет. Гарантия теряет 
силу в случае химического воздействия из-за изношенных батарей или применения 
батарей с истекшим сроком годности. В этом случае ответственность переходит на 
пользователя!  
В случае ремонта, не подпадающего под право на гарантийный ремонт, 
транспортировка к месту ремонта и обратно осуществляется за счет покупателя. 
  
В гарантийном случае обращайтесь к своему поставщику!  
 
Чтобы в гарантийном случае отправить прибор непосредственно на фирму 
EnviteC, необходим RMA-номер (Return-Material-Autorization). Отправляя прибор, 
обязательно укажите этот номер.  
 
Этот номер можно найти на нашем сайте www.envitec.com (Service / Rücksendung).  
После этого отправьте прибор со всеми принадлежностями по адресу:  
 
EnviteC-Wismar GmbH  
Service  
Alter Holzhafen 18  
D-23966 Wismar  
Germany (Германия)  
 
Выдвигать гарантийные требования можно только при наличии документа, 
подтверждающего покупку! 



AlcoQuant 6020 plus 

 

34 № документа: 059-07-1001779_A6020plus_RU-3 / 01.2016 

9 Данные для заказа 
 

AlcoQuant® 6020 plus – прибор в комплекте Код заказа 

AlcoQuant® 6020 plus, 4 батареи (чемодан, батареи 4 x R6/AA,  
25 мундштуков, инструкция по эксплуатации) 

1001779 

AlcoQuant® 6020 plus, аккумулятор (чемодан, аккумулятор 4 x 2,1 Ач,  
25 мундштуков, инструкция по эксплуатации) 

1001940 

Мундштуки Код заказа 

Мундштук, тип S (25 шт.) 31-30-0022 

Мундштук, тип D (25 шт) 31-30-0024 

Принадлежности Код заказа 

Аккумулятор AlcoQuant® 6020 plus NiMh 4 x 2,1 Aч 1001871 

Зарядное устройство AlcoQuant® 6020 plus с автомобильным 
переходником 

1001923 

Чемодан для транспортировки, Alco 60XX 1000644 

Программное обеспечение для ПК "Datamanager Alco 60XX" 1000520 

Кабель PC AlcoQuant® 6020 plus USB Type A 1001843 

Кабель PC-Alco 60XX RS232 1000519 

Переносной принтер, DOT Matrix 1000616 

Кабель для принтера, AlcoQuant® - матричный принтер DOT 1000518 

Бумага для матричного принтера DOT (5 рулонов) 31-30-0026 

Красящая лента для матричного принтера DOT 31-30-0079 

Автомобильный переходник для матричного принтера DOT 1000768 

Переносной термопринтер 1000977 

Кабель для принтера AlcoQuant® - термопринтер 1000563 

Бумага для термопринтера стандартная (1 рулон) 1001100 

Бумага для термопринтера долговечная (1 рулон) 1001101 

Автомобильный переходник для термопринтера 1001103 

Сумка для Alco 60XX, желтая (SoftCase) 1001105 
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Заметки 

 



 

 EnviteC-Wismar GmbH a Honeywell 
Company 

 

 

 

 Alter Holzhafen 18 Тел.:  49 - (0) 3841 360-200  
 23966 Wismar (Германия) Факс: 49 - (0) 3841 360-222  
 Интернет: www.envitec.com   
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