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Компания Dräger выпустила миллионный
экземпляр алкотестера
Компания производит алкотестеры с 1980х годов.
Последняя модель Dräger Alcotest 5000 для
бесконтактного массового экспресс-тестирования
выпущена в 2018 году.
Москва – Dräger, ведущий мировой производитель медицинской
техники, решений для охраны труда и промышленной безопасности,
сообщает, что количество выпущенных алкотестеров Alcotest
достигло 1 000 000 единиц.
Миллионный экземпляр, изготовленный в специальном золотом
корпусе, передан в музей компании в г. Любек, Германия.

«Мы гордимся, что вносим вклад в повышение безопасности
дорожного движения и других сфер человеческой деятельности, уже
более 65 лет разрабатывая и совершенствуя решения для контроля
трезвости», - прокомментировал выпуск миллионного алкотестера
Штефан Дрегер, председатель совета директоров Dräger.
Клиентами компании являются не только правоохранительные
органы.
«Значительную долю наших заказчиков составляют промышленные
предприятия. У большинства компаний по всему миру за последние
годы укрепилось понимание, что необходимо бороться за трезвость
на рабочем месте», - добавил руководитель направления «Контроль
трезвости» Dräger Михаэль Рейнхарт.
История производства устройств для тестирования на алкоголь
Dräger началась с одноразовых индикаторных трубок Alcotest,
представленных в 1953 году. В них смесь серной кислоты и
дихромата калия становится зеленой, вступая в контакт с этанолом,
содержащимся в выдыхаемом воздухе. Инновационная для своего
времени технология позволила полиции определять концентрацию
алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе прямо на месте
проведения теста. По данным компании, в период с 1953 по 2016
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год было произведено более 30 миллионов штук классических
трубок Alcotest. Выражение «подуть в трубку» в качестве синонима
запроса о проведении теста на алкоголь остается актуальным во
всем мире и по сей день.
Следующим этапом развития этого направления стали электронные
устройства с электрохимическими сенсорами, которые компания
выпускает с 1980-х годов. Современные алкотестеры Dräger
Alcotest определяют уровень концентрации алкоголя в выдыхаемом
воздухе с точностью до двух знаков после запятой. Строгий
контроль качества оборудования на заводе в Германии
обеспечивает точный и надежный результат измерений.
Множество полицейских служб и медицинских учреждений мира
применяют алкотестеры Dräger, в которых используются
электрохимические сенсоры собственного производства.
В России алкотестеры Dräger представлены с начала 2000-х годов.
Являясь средствами измерения и медицинскими изделиями, они
широко используются ГИБДД РФ для контроля трезвости
водителей, в качестве профессиональных приборов для
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медицинского освидетельствования, проведения предрейсовых и
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предсменных осмотров, а также контроля трезвости персонала
промышленных предприятий.
Среди других технологий Dräger, широко применяемых по всеми
миру для контроля трезвости, - алкозамки Interlock и тесты на
наркотики по слюне DrugTest и DrugCheck.
Подробнее об этих решениях Dräger можно узнать на сайте:
www.draeger.com/alco-drug
Dräger. Техника для жизни.
Компания Dräger является международным лидером в области разработки и
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производства техники для медицины и промышленной безопасности. Наша
продукция защищает, поддерживает и спасает жизни. Оборот компании Dräger,
основанной в 1889 году, составил в 2018 году около 2,6 млрд евро. Группа
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компаний Dräger Group на данный момент представлена в более чем 190 странах,
а количество ее сотрудников по всему миру превышает 14 000. Более подробную
информацию см. на www.draeger.com.
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