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Drager Alcotest 6820

тип датчика электрохимический

продувание с мундштуком / без мундштука

отображение результатов полнотекстовый русифицированный дисплей

диапазон измерений 0,00—2,00 мг/л

диапазон показаний 0,00—2,50 мг/л

минимальная концентрация алкоголя 0,02 мг/л

пределы допустимой погрешности
(при температуре 20°±5°)

±0,02мг/л в диапазоне измерений 0 — 0,20 мг/л; 
±10% в диапазоне измерений 0,20 — 2,00 мг/л

время подготовки (при 20°С) до 20 сек

рабочая температура от –5°С до +50°С

питание батарейки АА (2 шт.) или перезаряжаемые NiMH аккумуляторы

число тестов без подзарядки до 1500

память 1500 тестов

размеры 147 х 65 x 39 мм

вес 260 г

межповерочный интервал 12 месяцев

гарантия 24 месяца

производство Германия

Alcotest 6820-продолжение успешной модели Alcotest 6810. Анализатор отличается 
очень быстрой реакцией и высокой точностью измерения. Особо прочный корпус и 
надежный сенсор делают Alcotest 6820 идеальным инструментом для медицинского 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Характеристики прибора

Описание

размеры 110 х 60 х 205 мм

вес 400 г

рабочая температура от –5°С до +45°С

используемая бумага термобумага шириной 58 мм

питание батарейки или аккумуляторы АА (4 шт.)

Характеристики принтера

Цена комплекта: 54 900 руб., НДС не облагается

Цена комплекта спринтером: 89 900 руб., НДС не облагается
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Характеристики прибора

Характеристики принтера

Описание

тип датчика электрохимический (съемный)

продувание без мундштука/с мундштуком-воронкой/с мундштуком

диапазон измерений 0,00 – 1,50 мг/л

диапазон показаний 0,00 – 2,00 мг/л

пределы основной погрешности ±0.05 мг/л в диапазоне 0.00 - 0.50 мг/л; ±10% в диапазоне 0.50

минимальная концентрация алкоголя 0,03 мг/л

время подготовки к первому тесту — не более 20 секунд к повторному тесту — не более 120 сек.

память 500 тестов

рабочая температура от 5°С до +40°С

питание батарейки АА (2 шт.)

число тестов без подзарядки до 3000

размеры/вес 133 х 64 x 33 мм/198 г

межповерочный интервал/гарантия 12 месяцев

производство Корея, Армения

Сравнительная таблица приборов

Характеристики приборов Динго Е-200 Динго Е-200(В) Динго Е-200 принтер ДингоЕ-200 (В) принтер

онлайн работа с ПК • • • •
Bluetooth • •

распечатка результатов • •
освидетель-ствование ГИБДД • •

Первый профессиональный алкотестер со сменным сенсором. Русифицированное меню облегчает 
работу с прибором. Модель Е-200 подключается к принтеру с помощью кабеля, Bluetooth и 
инфракрасному датчику. Онлайн работа с компьютером.

размеры/вес 128х75х45 мм/130 г

рабочая температура от -10°С до +50°С

скорость печати 60 мм/с

используемая бумага термобумага шир. 57 мм

питание батарейки АА (4 шт.) или адаптер от сети 220 В

подключение 
к ПК

печать чека по 
безпроводной 
связи

Легкая замена 
сенсора 

Динго Е-200 Описание

Цена комплекта E-200 : 24 900 руб., НДС не облагается

Цена комплекта E-200 (B): 28 700 руб., НДС не облагается

Цена комплекта E-200 с принтером: 49 900 руб., НДС не облагается 

Цена комплекта E-200 (В) с принтером: 56 900 руб., НДС не облагается
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Цвет подсветки 
меняется от 
состояния 
опьянения

ASC Drivesave II
Эта информация слишком старая, думаю лучше заменить её на что то вроде следующего:
Старый добрый Drivesafe II вернулся с новой волной с новым свидетельством СИ и готов снова 
покорить ваши сердца своей простатой и дарить чувство что надёжный и быстрый помощник 
всегда рядом.

тип датчика электрохимический

продувание с мундштуком 

отображение результатов 3-х разрядный цифровой дисплей

диапазон измерений 0,00 — 0,95 мг/л

диапазон показаний 0,00 — 9,99 мг/л

минимальная концентрация алкоголя 0,03 мг/л

пределы допустимой погрешности 

(при температуре 20 ± 5°) 

±0,03 мг/л (в диапазоне 0,00—0,30 мг/л);±10% 

(в диапазоне 0,30—0,95 мг/л)

время подготовки (при 20°С): к первому тесту — не более 3 секунд к повторному тесту — 60 секунд

рабочая температура от +5°С до +40°С

питание батарейки AA (2 шт.)

число тестов без подзарядки до 1000

размеры 137х 59 х 26 мм

вес 155 г

межпововерочный интервал 12 месяцев

гарантия 12 месяцев

производство Канада, Армения

Описание

Характеристики прибора

+100 МУНДШТУКОВ
И ПОВЕРКА В ПОДАРОК

Цена комплекта: 21 700 руб., НДС не облагается
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Drager Alcotest 5510 Описание

Характеристики прибора

Цена комплекта: 39 970 руб., НДС не облагается

Новый Dräger Alcotest 5510 – модель, которая пришла на смену успешному Alcotest 
6510, позволит профессионалам проводить более быстрый и точный анализ 
выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя. Этот портативный прибор легко 
справляется с работой «на потоке».

тип датчика электрохимический

продувание с мундштуком / без мундштука

отображение результатов графический, монохромный 

диапазон измерений 0,00 — 2,00 мг/л

диапазон показаний 0,00 — 2,50 мг/л

минимальная концентрация алкоголя 0,02 мг/л

пределы допустимой погрешности
(при температуре 20°±5°)

±0,02мг/л в диапазоне измерений 0 — 0,20 мг/л; 
±10% в диапазоне измерений 0,20 — 2,00 мг/л

время подготовки (при 20°С) до 20 сек

рабочая температура от –5°С до +50°С

питание батарейки АА (2 шт.) или перезаряжаемые NiMH аккумуляторы

число тестов без подзарядки до 1500

память 10 тестов

размеры 142 х 75 x 36 мм

вес 195 г

межповерочный интервал 12 месяцев

гарантия 24 месяца

производство Германия
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Drager Alcotest 7510
Благодаря новейшему сенсору алкотестер обеспечивает короткое время тестирования 
и высокую точность измерения. Первый портативный анализатор, идентифицирующий 
остаточный алкоголь в полости рта. Встроенный нагревательный элемент гарантирует
быстрое и точное измерение даже при минусовой температуре (до -10°С). Имеет возможность 
ввода текста. Оснащен большим дисплеем и встроенной памятью на 10 000 результатов тестов. 
Подключается к принтеру через ИК-порт. 

тип датчика электрохимический

продувание с мундштуком / без мундштука

отображение результатов полнотекстовый русифицированный дисплей

диапазон измерений 0,00—2,00 мг/л

диапазон показаний 0,00—3,00 мг/л

минимальная концентрация алкоголя 0,02 мг/л

пределы допустимой погрешности (при 
температуре 20°±5°)

±0,02 мг/л (в диапазоне 0,00—0,20 мг/л);
±10% (в диапазоне 0,20—2,00 мг/л)

время подготовки (при 20°С) к первому тесту — 60 сек./к повторному тесту — 30 сек.

рабочая температура от –10°С до +50°С

питание батарейки или аккумуляторы АА (4 шт.)

число тестов без подзарядки до 5000 

память 10 000 тестов

размеры 90 х 185 х 45 мм

вес 435 г

межповерочный интервал 12 месяцев

гарантия 24 месяца

производство Германия

размеры 110х60х205 мм

вес 400 г

рабочая температура от –5°С до +45°С

используемая бумага термобумага шириной 58 мм

питание батарейки или аккумуляторы АА (4 шт.)

Описание

Характеристики прибора

Характеристики принтера

Цена комплекта: 99 800 руб., НДС не облагается

Цена комплекта с принтером: 148 500 руб., НДС не облагается
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Одновременно производит анализ по 6 видам 
наркотических веществ! 

Флакон для сбора 
поверхностных проб 
SSK 5000

Тест-комплект 
DrugTest 5000

Наркотик Калибратор нг/мл

СОС Кокаин Кокаин 20

OPI Опиаты Морфин 20

BENZO Бензодиазепины Диазепам 15

ТНС Каннабиноиды Delta-9-THC 25

AMP Амфетамин Д-Амфетамин 50

MAMP Метамфетамин Д-метамфетамин 35

Одноразовая герметически запакованная тест-кассета с 
интегрированным устройством отбора пробы и флакончик с 
буферной жидкостью являются необходимым расходным 
материалом для проведения процедуры тестирования.

рабочая температура от +5°С до +40°С

температура хранения и 
транспортировки

от +4°С до +30°С
в герметичной упаковке

размеры тест-касетта: 38 х 150 х 80 мм
тест-патрон: 48х 20 мм

вес 45 г

производство Германия

Устройство для 
отбора и хранения 
проб  DCD 5000

Тест-кассеты 
DrugTest 5000
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тесты для определения психоактивных веществ 
в различных вариантах исполнения (от 3 до 10 типов веществ на одной 
подложке). 

Тесты на наркотики 

по моче/по слюне

Описание

Цена комплекта от: 250 руб., НДС не облагается




