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1. Описание 
 

Модуль подогрева устанавливается в корпус 

алкотестера Динго В-02 и подключается к штатной цепи 

питания без использования инструментов и какой-либо 

переделки цепи питания алкотестера. Обеспечивает 

автоматическое поддержание рабочей температуры 

сенсорного блока алкотестера. Подогрев включается и 

выключается в зависимости от температуры окружающей 

среды. 

 Внешний вид и описание основных компонентов 

изделия приведены на рис.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Внешний вид Модуля подогрева и описание 

основных элементов: 
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1. Корпус нагревательного элемента  

2. Разъем питания  

3. Термостат  

4. Разъем питания 
 

2. Комплект поставки 
 

Наименование комплектующих Кол-во 

Модуль подогрева автоматический для 
алкотестера Динго В-02 МПМЛ-01 

1 

Руководство по эксплуатации 1 

 

3. Монтаж 
 

3.1. Достаньте Модуль подогрева автоматический для 

алкотестера Динго В-02 МПМЛ-01. Закрепите на сенсорный 

блок. 

3.2. Подключите разъем 2 (рис.1) к штатной колодке 

питания алкотестера Динго В-02. 

3.3. Подключите разъем 4 (рис.1) в штатную цепь питания. 

3.4. Установите провод термостата 3 (рис.1) в прорезь 

алкотестера Динго В-02. 

Видео инструкция по установке: 

https://youtu.be/0VXFNrCqYrI

https://youtu.be/0VXFNrCqYrI
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4.Спецификация 
 

Диапазон рабочей температуры, °С:  

Включение при +13С  ±2С; 

Выключение при +15С ±2С. 

Рабочее напряжение 13.8В постоянный, потребляемый 

ток 0.18А. 

Максимальная температура нагрева +45С при 

температуре окружающей среды +20. 
 

5. Условия гарантии 
 

Производитель гарантирует, что приобретенный Вами 

Модуль подогрева 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 

специализированных сервисных центрах (СЦ), 

уполномоченных на проведение таких процедур. 

Доставка (отправка) модуля подогрева в СЦ и 

получение из СЦ осуществляются силами и за счет средств 

покупателя. Срок гарантии: 5 (пять) лет. 

Изделие принимается к гарантийному обслуживанию 

только при наличии руководства по эксплуатации с 

указанием, даты продажи и печати торгующей организации. 
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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 модуля подогрева. 

2. Модуль подогрева монтировался или использовался с 

нарушением правил монтажа и эксплуатации. 

3. Модуль подогрева имеет следы механических 

повреждений, вызванных ударами, падением либо 

попытками вскрытия. 

4. Модуль подогрева имеет повреждения, вызванные 

попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей или 

насекомых.
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6. Гарантийный талон 

 
Модуль подогрева автоматический для алкотестера Динго В-02 

МПМЛ-01 

Производитель: ООО «МалидиМед» 

211415, Витебская область, г.Полоцк, проспект Франциска 

Скорины, д.14, пом.32, к.3 

Р/с: BY87 ALFA 3012 2A26 2000 1027 0000  

в ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X. 

УНП: 391961785 

Тел. +375-44-720-09-31 
 

Дата производства:  

Дата продажи:  
 

 

Подпись продавца 
м.п. 


