
Dräger DrugCheck® 3000
Решения для обнаружения наркотиков

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.

D
-4

2
7
0

2
-2

0
1
5

D
-4

2
7
0

2
-2

0
1
5

D
-1

5
4

4
1
-2

0
1
7

Тест-кассета
с индикаторным кольцом

Предохранительная заслонка
для защиты от случайного  
запуска теста

Устройство отбора  
образцов с помощью
абсорбента с цветовым 

индикатором обесцвечивается, 
как только впиталось 

достаточное количество слюны

Окошко
с тест-полосками для 

 идентификации до  
шести веществ

Отверстие для
введения устройства  

отбора образцовЕще эффективнее  

с приложением  

Dräger DrugCheck®
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Проверка на наркотики — простой отбор проб

Тест на наркотики Dräger DrugCheck 3000 состоит из двух компонентов: устройство отбора образцов
с помощью абсорбента для забора слюны и тест-кассета для проведения анализа. Кассета содержит
буферную жидкость и окошко с двумя тест-полосками: полосой контроля и полосой результата. Тест
на наркотики проводится в три этапа: возьмите образец слюны, встряхните тест-комплект подождите в
течение короткого инкубационного периода и начните испытание. Абсорбирующий элемент пробоотборника
обесцвечивается, как только впитается необходимое количество слюны.

После появления в окошке контрольных полос можно считывать результат. В случае отрицательного
результата теста, полоска появится около соответствующего наркотика. Это означает, что в образце не
содержится данный наркотик. Если около одного из веществ полоска не появилась, значит результат теста -
положительный.

Быстрый и чувствительный анализ на наркотики

Dräger DrugCheck 3000 позволяет проводить проверку на присутствие до шести классов веществ:
кокаин, опиаты, амфетамин, метамфетамины / «дизайнерские» наркотики (например Ecstasy, MDMA),
бензодиазепины (например в рецептурных препаратах) и каннабиноиды (ТГК). Среди перечисленных
классов веществ каннабиноиды употребляются чаще всего, а их наличие сложнее всего выявить (ТГК или
THC = дельта-9-тетрагидроканнабинол). Именно поэтому Dräger DrugCheck 3000 был оптимизирован для
обнаружения ТГК и имеет два режима измерения: в зависимости от выбранного времени ожидания теста
возможен быстрый режим с более высоким порогом определения ТГК и чувствительный режим с более
низким. Тест на наркотики занимает всего 3‒5 минут.

Быстрое и точное обнаружение наркотических веществ

Благодаря компактности DrugCheck 3000 можно носить с собой. Малое время подготовки к работе делает
прибор идеальным и универсальным инструментом для проведения проверок на дорогах и на рабочих
местах.* Тест-комплект не содержит электрических компонентов и безопасен при использовании в опасных
зонах и даже по месту лечения (POCT).

Дополнительные преимущества

Компания Dräger десятилетиями занимается разработкой оборудования для обнаружения алкоголя и
наркотических веществ. При разработке DrugCheck 3000 компания Dräger применила принципы анализа,
которые используются в системе DrugTest 5000 и доказали свою эффективность при обнаружении даже
незначительных следов каннабиноидов.

Приложение Dräger DrugCheck®: обнаружение наркотиков стало еще удобнее и эффективнее

Сканирование, проверка и запись данных: регистрация данных с помощью смартфона — это очень
просто. Новое приложение Dräger DrugCheck® позволяет сканировать, анализировать, регистрировать
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и архивировать результаты тестов всего в несколько шагов. Встроенные видео-инструкции покажут вам
как работать с DrugCheck 3000, например, как анализировать результаты тестов с помощью камеры
смартфона, как сохранить результат для дальнейшего использования. Помимо результатов теста в
приложение можно внести персональные данные испытуемого и тестера, дату, время и место проведения.
Поэтому к отчетам о проверках можно вернутся спустя некоторое время. Зашифрованные данные можно
переслать с помощью смартфона. Это позволяет даже удаленно давать рекомендации для принятия мер
на основе результатов проверки. В информационном разделе подробно описано, как проводить тест
на наркотики с помощью DrugCheck 3000. Приложение DrugCheck для операционных систем iOS и
Android можно бесплатно скачать в App Store и в Google Play Store. Обратите внимание на информацию о
совместимости приложения с вашим мобильным устройством.

*Одноразовые тест-комплекты DrugCheck 3000 гигиеничны в использовании и исключают фальсификацию.

Подробная информация
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1. Возьмите пробу слюны с помощью
пробоотборника

2. Вставьте пробоотборник в отверстие
воронки

3. Встряхните тестовый комплект



Подробная информация

04 | Dräger DrugCheck® 3000

D
-1

54
47

-2
01

7

D
-1

54
42

-2
01

7

D
-2

79
35

-2
01

7

4. Запустите анализ 5. Оцените результаты теста 6. Используйте для более
эффективного обнаружения наркотиков
приложение Dräger DrugCheck®

Сервисные услуги
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Приложение Dräger DrugCheck® в App Store / Google Play Store

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу загрузки
приложения Dräger DrugCheck® в App Store / Google Play Store.



Однородные продукты

Dräger DrugCheck® 3000 | 05

D
-5

47
20

-2
01

2

Dräger DrugTest® 5000

Простой отбор, отсутствие контакта с образцом и малое время
ожидания: никогда прежде тест на наркотические вещества не
совершался так быстро и просто, как с Dräger DrugTest® 5000.
Гарантия достоверности результата - автоматический анализ на месте
сразу после отбора пробы.
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Dräger SSK 5000

Система пробоотбора Dräger SSK 5000 идеальна для проверки на
наркотики с поверхностей, работает быстро и проста в эксплуатации.
При использовании с Dräger DrugTest® 5000 образец может
быть перенесен в тест-кассету и проанализирован на возможное
присутствие наркотиков. Образец можно также хранить и
транспортировать для дальнейшего тестирования.
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Dräger DCD 5000

Простое, быстрое и надежное обнаружение алкоголя и наркотиков:
Комплект для сбора слюны Dräger DCD 5000 обеспечивает простой
отбор ротовой жидкости, её хранение и дальнейшую отправку в
лабораторию для анализа, исключая при этом фальсификацию.
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Dräger SCK

Для обеспечения порядка передачи и хранения используйте комплект
с устройством отбора слюны для последующего лабораторного
анализа одного образца, включая материал для транспортировки.



Технические характеристики

06 | Dräger DrugCheck® 3000

Тестер для выявления наркотических веществ в слюне
Размеры (Ш x В x Г) 32 x 111 x 57 мм
Масса < 30 г
Условия применения Эксплуатация: 5...40 °C, относительная влажность 5‒95 %
Хранение / Транспортировка 4...25 °C
Время измерения Быстрое измерение: анализ < 3 мин.

Чувствительное измерение: анализ < 5 мин.
Выбор режима измерения В зависимости от выбранного времени предварительной

инкубации и требуемого предела обнаружения ТГК или более
быстрого получения показаний.

Спецификация заказа

Dräger DrugCheck 3000
Тестер для выявления наркотических
веществ в слюне

Описание Код заказа

Dräger DrugCheck 3000 STK 5 В упаковке 20 комплектов 83 25 580
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 определяет следующие типы наркотиков:

‒ Кокаин (COC)
‒ Опиаты (OPI)
‒ Каннабиноиды (THC)
‒ Амфетамины (AMP)
‒ Метамфетамины (MET)

Dräger DrugCheck 3000 STK 6 В упаковке 20 комплектов 83 27 960
Dräger DrugCheck 3000 STK 6 определяет следующие типы наркотиков:

‒ Кокаин (COC)
‒ Опиаты (OPI)
‒ Каннабиноиды (THC)
‒ Амфетамины (AMP)
‒ Метамфетамины (MET)
‒ Бензодиазепины (BZO)
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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
Тел +7 495 775 15-22

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

90
 7

1 
80

4 
| 

19
.0

7-
4 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
П

од
ле

ж
ит

 п
ер

ер
аб

от
ке

 |
 ©

 2
01

9 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA


