
Dräger Alcotest® 3820
Алкотестер

Алкотестер Dräger Alcotest® 3820 позволяет водителям проверить
содержание алкоголя в организме и дает уверенность в том, что они
имеют законное право управлять автомобилем. Это обеспечивается
применением высокоточной технологии измерения, идентичной той, что
используется в полиции: более 30 миллионов тестов на содержание
алкоголя в выдыхаемом воздухе в год.
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Текст на дисплее содержит
четкие инструкции

Функциональная кнопка с подсветкой

Встроенная батарея с 
длительным сроком службы

Сменный мундштук

Гигиеничная защитная крышка

Лаконичный современный дизайн
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Неуверенность при вождении может стоить вам слишком дорого

Выпили ли вы на один бокал вина больше позволенного или количество алкоголя в крови все еще не
превышает нормы?

Часто люди узнают о том, что в их крови все еще содержится алкоголь, слишком поздно. Алкотестер
Dräger Alcotest 3820 всегда поможет вам проверить, можно ли садиться за руль. Так что вы можете не
волноваться, если инспектор дорожно-патрульной службы или работодатель решит устроить вам проверку на
алкоголь. Нет алкоголя в крови – не стоит волноваться.

Быстрая и надежная проверка на содержание алкоголя

После бизнес-ланча, на вечеринке или на следующее утро, благодаря сенсорам DrägerSensor вы всегда
получите точный результат измерения остаточного алкоголя. Выдыхаемый воздух проходит по специальному
каналу устройства, и лишь небольшая его часть используется для анализа. Это гарантирует отсутствие
остаточного алкоголя в устройстве, а также точность и надежность всех измерений. Полиция использует тот
же метод.

Быстрый и простой отбор проб

Запуск устройства осуществляется нажатием функциональной кнопки с подсветкой. Звуковые сигналы
дополняют выводимые сообщения и предупреждения. Чтобы подготовить прибор, нужны считанные секунды,
после чего можно немедленно выполнять тест. Эта же кнопка используется для навигации по меню.

Постоянная готовность к использованию

В холодные зимние ночи или в жаркий летний день: прибор готов к работе почти мгновенно. Рабочая
температура: от -5 °C до +50 °С.

Удобный и компактный

Благодаря своей компактности Alcotest 3820 умещается в карман. Поэтому вы можете незаметно
выполнить измерение в любое время и в любом месте.

Долговечная продукция

Продукция сделанная в Германии – это высочайший стандарт качества Alcotest 3820. Регулярная
калибровка прибора гарантирует, что измерения будут оставаться точными продолжительное время.
Региональные отделения Dräger – гарантия использования оборудования в течение многих лет.
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Точность более 60 лет: технология измерения, используемая полицией

Компания Dräger является лидером на мировом рынке и поставщиком алкотестеров для полиции и
промышленности более 60 лет. Технология измерения, применяемая в Alcotest 3820, идентична той, что
применяется в устройствах, используемых для высокоточных тестов на содержание алкоголя в выдыхаемом
воздухе.

Благодаря постоянному развитию технологии на протяжении шести десятилетий Alcotest 3820
демонстрирует непревзойденную скорость и надежность работы. Будь вы автолюбитель или
профессиональный водитель, вы всегда сможете избежать неприятных сюрпризов если прошли проверку на
содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По всему миру каждый год с помощью приборов Dräger выполняется более 30 миллионов тестов на
содержание алкоголя.

Принадлежности
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Мундштуки

5 сменных мундштуков в гигиеничной индивидуальной упаковке.
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Чехол из микрофибры

Защищает от пыли и царапин.

Однородные продукты
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Dräger DrugCheck 3000

Тест на наркотики Dräger DrugCheck 3000 за несколько минут
определит, принимал ли человек наркотики. Компактный и быстрый,
он позволяет получить достоверные результаты на основе анализа
слюны. Комплект для неинвазивной проверки на наркотики не требует
электропитания и поэтому может применяться где угодно.
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Принцип измерения 1/4" селективный электрохимический DrägerSensor на алкоголь
Диапазон показаний От 0 до 5,00 ‰; при превышении измерительного диапазона

на дисплее выводится сообщение
Отбор проб Автоматический пробоотбор при минимальном объеме

продувки;
автоматический пробоотбор по окончанию выдоха
(в зависимости от конфигурации)

Время готовности Прибл. через 4 секунды после включения
Вывод результата измерения Прибл. через 3 с (при 0,00 ‰);

прибл. через 10 с (при 1,00 ‰, при комнатной температуре)
Рабочая температура От -5 до +50 °C
Относительная влажность Отн. влажность от 10 до 100 %

(без конденсации и в рабочем состоянии)
Давление от 60 до 130 кПа
Дисплей Графический ЖК дисплей с подсветкой;

32 х 22 мм (128 х 64 пикс.)
Светодиод Светодиод, дополняет экран и предупреждающие сообщения
Звуковой сигнал Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимые

сообщения и предупреждения
Регистрация данных Хранение результатов 10 последних измерений
Питание Одна литиевая батарейка CR123A. Индикатор уровня заряда на

дисплее.
На одной литиевой батарее можно выполнить примерно 1500
тестов.

Мундштук В гигиеничной индивидуальной упаковке
Принцип управления Выполнение функций осуществляется с помощью одной кнопки
Калибровка Калибровка влажным или сухим газом
Корпус Ударопрочный АБС/поликарбонат
Размеры (Ш x В x Г), вес Прибл. 50 х 133 х 29 мм, прибл. 130г с батарейкой
Устойчивость к ударам и вибрации EN 60068-2-32
Соответствие стандартам ЕС Директива по ЭМС
Нормативы Соответствует требованиям EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA

(в зависимости от конфигурации)
Встроенные часы Для индикации интервала калибровки
Класс защиты IP IP52

Спецификация заказа

Dräger Alcotest® 3820 — конфигуратор 83 24 922

Dräger Alcotest® 3820 — Швеция 83 24 923

Dräger Alcotest® 3820 — Финляндия 83 24 924

Dräger Alcotest® 3820 — Норвегия 83 24 925

Dräger Alcotest® 3820 — Франция 83 24 926

Dräger Alcotest® 3820 — США 83 24 928
5 дополнительных мундштуков Dräger A3820 в гигиеничной
индивидуальной упаковке

83 25 250

Чехол из микрофибры 83 24 994
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:
107076 Москва,
Электрозаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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