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1. Описание

Термокорпус Т-02 – дополнительная опция к индикаторам Динго В-02,
озволяющая эксплуатировать данные приборы в условиях 
пониженной температуры окружающего воздуха.  Представляет 
собой металлический ящик с внутренним теплоизолирующим слоем и 
электрической схемой, автоматически поддерживающей внутреннюю 
температуру в диапазоне рабочей температуры индикаторов алкоголя 
Динго В-02.
Термокорпус имеет два исполнения:
1.  Т02.1 для умеренного климата – для регионов с минимальной 
температурой до -20оС; 
2.  Т02.2 для холодного климата - для регионов с минимальной 
температурой до -40оС.
В исполнении для холодного климата в термокорпусе установлен 
дополнительный нагревательный элемент.  Внешний вид и описание 
основных компонентов изделия приведены на рис.1

Рис.1 Внешний вид термокорпуса и описание основных элементов при 
закрытой и открытой дверце 
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2. Комплект поставки

Наименование комплектующей Кол-во

Термокорпус 1

Адаптер питания от сети 230В 1

Винты М3 для крепления платы индикатора 4

Винты М4 для крепления термокорпуса 4

Руководство по монтажу и эксплуатации 1

3. Монтаж

3.1. Достаньте плату управления от алкотестера Динго В-02 из 
фабричного корпуса и установите ее на дверцу термокорпуса, совместив 
отверстия на плате и на предусмотренных для крепления платы 
выступах с внутренней стороны дверцы. Закрепите плату винтами.
3.2.  Наденьте мундштук-воронку с внешней стороны дверцы 
термокорпуса,  используя специальный переходник.
3.3. Подключите термокорпус к внешней электросети 230В/50 Гц 
при помощи трехжильного кабеля (рекомендуется применять кабель 
сечением не менее 1,5 кв.мм).  
ВНМАНИЕ!  При проведении электромонтажных работ сеть 230В/50 ГЦ 
должна быть обесточена!    
Подключите провод заземления к контакту на термокорпусе и затяните 
гайку. 
Подключите нулевой (общий) провод   к любому свободному контакту 
колодки К и затяните винт.
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Подключите провод фазы к свободному гнезду автомата А и затяните 
винт.
Вставьте адаптер питания и подключите его к плате индикатора. 
 3.4 Определите место для скрытной установки кнопки включения 
(входит кв комплект поставки индикатора Динго В-02), установите 
кнопку и подключите ее к плате управления индикатора.
3.5. Включите поочередно сеть 230В/50 Гц и автомат А.  Термокорпус 
включен, закройте его дверь.  
3.6. Включите плату индикатора выносной кнопкой включения, при 
этом должен прозвучать звуковой сигнал и появиться индикация на 
передней панели термокорпуса.

4. Спецификация

Размеры (В*Ш*Г) см: 30*20*16
Вес, кг:    3,1
Диапазон рабочей температуры, °С: от -20 до +40 для исполнения Т02.1;
                                                        от -40 до +40 для исполнения Т02.2.
Потребляемая мощность, Вт:  120          

5. Условия гарантии

Производитель гарантирует, что приобретенный Вами Термокорпус 
не имеет производственных дефектов в части материалов и 
комплектующих в момент продажи и обязуется произвести бесплатный 
ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия 
гарантии.
Гарантийное обслуживание изделия осуществляется в 
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специализированных сервисных центрах (СЦ), уполномоченных на 
проведение таких процедур.
Доставка (отправка) Термокорпуса в СЦ и получение из СЦ 
осуществляются силами и за счет средств покупателя.
Срок гарантии: 6 (шесть) месяцев.

Изделие принимается к гарантийному обслуживанию только при 
наличии руководства по монтажу и эксплуатации с указанием серийного 
номера, даты продажи и печати торгующей организации.
Производитель оставляет за собой право отказать в бесплатном 
гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1.  Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, либо 
Руководство по эксплуатации, из-за чего невозможно установить дату 
продажи Термокорпуса;
2.  Термокорпус монтировался или использовался с нарушением правил 
монтажа и эксплуатации;
3.  Термокорпус имеет следы механических повреждений, вызванных 
ударами, падением либо попытками вскрытия;
4.  Термокорпус имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь 
посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
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6. Гарантийный талон

Термокорпус Т-02. Х к индикаторам алкоголя Динго В-02
Производитель: Arides Pro LLC, 0064, Армения, Ереван, ул. Раффи 111,
Гарантийный сервисный центр:
ООО “СИМС-2”, ИНН 7734197385
125430, г.Москва, ул. Митинская, д. 16, БЦ «YES», офис 607
Тел. 8 (495) 792-31-90 (многоканальный), 8 (800) 200-31-90, 
www.sims2.ru, www.alcotester.ru.

Модель

Cерийный номер:

Дата производства:

Дата продажи:

Подпись продавца 
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ООО «СИМС-2», являясь официальным представителем компании-
производителя гарантирует, что приобретенный Вами анализатор 
не имеет производственных дефектов в части материалов и 
комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный 
ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия 
гарантии, за исключением регламентного технического обслуживания, 
вызванного естественным износом сенсорного датчика.
Срок гарантии – 12 месяцев.
Внимание! Гарантия не распространяется на химические источники 
питания.
Анализатор принимается к гарантийному обслуживанию только 
при наличии паспорта (руководства по эксплуатации) с указанием 
серийного (заводского) номера, даты продажи и с печатью торгующей 
организации.
ООО «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в бесплатном 
гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утеряны  или неправильно заполнены документы, 
подтверждающие дату продажи анализатора.
2. Анализатор подвергался несанкционированному вскрытию.
3. Анализатор использовался с нарушением правил эксплуатации.
4. Анализатор имеет следы механических повреждений. В случае 
отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт 
технической экспертизы с обоснованием причины отказа.


