
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
Профессиональному алкотестеру 
приходится работать в самых разных 
условиях. Новый дизайн и высокока-
чественная технология Alcotest 6820 
позволяет удовлетворить максималь-
ные требования пользователей.  
А благодаря прочному материалу 
инструмент исключительно устойчив к 
атмосферным воздействиям, напри-
мер, холоду или влажности, и соответ-
ствует классу защиты IP 54.

ВЫСОКОЕ УДОБСТВО В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Работа с нетрезвыми людьми требует 
максимальной собранности. Особую 
важность при этом имеет понятное 
управление. Все измерительные 
функции управляются всего одной 
кнопкой. Понятные полнотекстовые 
сообщения на большом подсвечивае-
мом дисплее обеспечат вам надеж-
ную поддержку при проверке. Свето-
диодные и звуковые сигналы сопрово-
ждают индикацию на дисплее и 
информируют об окончании измерения. 
Две кнопки обеспечивают навигацию 
в меню и учет статистических данных.

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
В Alcotest 6820 также используется 
надежный электрохимический сенсор 
Dräger. Он отличается очень коротким 
временем срабатывания в сочетании 
с точностью и долговечностью, обе-
спечивая надежные результаты ана-
лиза при температурах от -5 °C до  
+50 °C. Сенсор позволяет получить 
быстрые и надежные показания даже 
при высокой концентрации алкоголя 
как при активном, так и при пассивном 
режиме отбора пробы.

ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Alcotest 6820 отличается продуманным 
и эргономичным дизайном. Компакт-
ная форма позволяет удобно держать 
и легко управлять прибором одной 
рукой. Благодаря особому контуру 
мундштук Alcotest 6820 устанавлива-
ется в держатель даже наощупь в 
темноте ‒ как правой, так и левой 
рукой, для проверок водителей правои 
леворульных автомобилей. Показания 
на дисплее всегда видны пользователю. 
По завершении теста мундштук просто 
и гигиенично удаляется. 
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Alcotest 6820 ‒ развитие успешной модели Alcotest
6810. Этот компактный анализатор подкупает очень
быстрой реакцией и адаптируется к международным
нормативам. Особенно прочный корпус и надежный
сенсор делают Dräger Alcotest 6820 идеальным для
обнаружения алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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МУНДШТУК (ТЕХНОЛОГИЯ 
“ВСТАВЬ И ЗАЩЕЛКНИ”)
Запатентованная конструкция мундшту-
ков Dräger позволяет предотвратить 
попытки манипуляции, а опциональный 
обратный клапан обеспечивает макси-
мальную гигиеничность. В Alcotest 
6820 используются те же надежные 
мундштуки, что и в Alcotest 6510 и 6810.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ И 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
Расширенная память Alcotest 6820 
дает возможность сохранять до 5000 
результатов проверки. Оптический 
интерфейс обеспечивает распечатку 
данных на портативном принтере 
Dräger уже на месте проверки, а 
дополнительный USB-интерфейс 
позволяет пересылать данные на ПК 
или конфигурировать прибор. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Широкая петля обеспечивает надеж-
ное и комфортное ношение Alcotest 
6820, позволяя крепить прибор к 
поясу или на запястье с помощью 
пряжек или застежки велкро. Свето-
отражающие полоски помогают 
находить прибор в темноте. 

Мундштук (технология  
“вставь и защелкни”)

Графический дисплей для текстового 
сопровождения пользователя

3-цветный светодиодный индикатор для 
поддержки уведомлений и предупреждений 

Кнопка включения прибора

Запястный ремень для  
безопасного ношения  

прибора

Кнопки для навигации в меню

Интерфейс для зарядки NiMH аккумуляторов 
или передачи данных

Держатель мундштука
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опция: надежный адаптер “вставь и защелкни”
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Принцип измерения Электрохимический сенсор DrägerSensor в исполнении 1/4“; специально для обнаружения алкоголя
Диапазон измерения от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона
Отбор образца Стандартный: автоматический отбор образца при достижении минимального объема.

Также возможен пассивный отбор образца или ручной запуск отбора
Готовность к работе приблизительно через 2 с после включения
Вывод результатов измерения на дисплей  прибл. через 3 с (при 0 мг/л); прибл. через 10 с (при 0,5 мг/л, комнатной температуре)
Диапазон температур при эксплуатации –5 ... +50 °C
Дисплей Графический ЖК-дисплей с подсветкой экрана; 41 x 24 мм (128 x 64 пикселя)
Светодиодный индикатор 3-цветный, для поддержки уведомлений и предупреждений
Звуковой сигнализатор Различные звуковые сигналы для поддержки уведомлений и предупреждений
Память данных Хранение результатов последних 5000 результатов с указанием номера, даты и времени проверки
Электропитание Две батареи AA или NiMH аккумуляторы; индикация питания на дисплее.

Один комплект батарей позволяет выполнить около 1500 тестов. 
NiMH аккумуляторы можно подзаряжать прямо в алкотестере.

Калибровка Калибровка влажным или сухим газом
Размеры (Д х Ш х В), вес 147 x 65 x 39 мм, прибл. 260 г
Настройка прибора Настройка прибора через меню (после ввода PIN-кода).

Не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК
Вибро- и ударостойкость Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F
Маркировка ЕС Директива 89/336/EWG (электромагнитная совместимость)
Интерфейсы передачи данных USB для ПК; оптический интерфейс для принтера
Стандарт соответствует EN 15964
Класс защиты  IP 54 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger Alcotest 6820 (прибор, 3 мундштука, 2 батареи, запястный ремень, в пластиковом кейсе) 
Мундштуки Dräger Alcotest (технология „вставь и защелкни“) 
упаковками по 100 шт.  
упаковками по 250 шт. 
упаковками по 1000 шт.  
Мундштуки Dräger Alcotest (технология „вставь и защелкни“) с обратным клапаном 
упаковками по 100 шт.  
упаковками по 250 шт. 
упаковками по 1000 шт.  
Сетевой адаптер (блок питания) 600 мA, 11 В, для зарядки NiMH аккумуляторов 
Автомобильный адаптер 12 В для зарядки NiMH аккумуляторов 
Соединительный кабель для подключения Dräger Alcotest Screener к ПК с USB-интерфейсом 

Официальный дистрибьютор Drägerwerk AG & Co. KGaA на территории Республики Казахстан
ТОО «Компания ECOS»
Офис и сервисный центр в г.Алматы 050057, РК, г.Алматы, ул.Жарокова, д.210А www.ecos.kz

По вопросам поставок приборов Alcotest: Кругова Ирина
менеджер по продажам
Email: irina.krugova@ecos.kz
Тел. Сл.: +7 (727)/356 13 34; 356 33 56 (вн.604)

По вопросам поставок оборудования, инжиниринга, проектирования  sales@ecos.kz
По вопросам сервисного обслуживания services@ecos.kz


