
Dräger DrugTest 5000
Наркотестер

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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Цветной дисплей  
с подсветкой
Чтение под любым углом

Прочный корпус
Для работы в суровых условиях

Простое управление  
тремя кнопками

Большой приемный порт  
аналитической камеры

Для удобного позиционирования  
образца и картриджа  

внутри анализатора

Удобная ручка для переноски
Легко переносится в одной руке – даже без сумки
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Тест на наркотики с отбором проб и анализом в одной системе

Система тестирования на наркотики Dräger DrugTest 5000 состоит из тест-кассеты Dräger DrugTest 5000
Test Kit и анализатора Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Эта система предоставляет вам все необходимое
для скрининга как в медучреждении, так и на объекте. Dräger DrugTest 5000 сразу покажет, находится ли
человек под действием наркотиков.

Готов к немедленному использованию

Тест-кассеты Dräger DrugTest 5000 всегда готовы к использованию. Хотите проверить подозреваемого?
Просто снимите крышку и передайте пробоотборник испытуемому.

Простое и безопасное управление

Для управления анализатором вам понадобятся всего три кнопки. Выбор операции осуществляется через
меню. Просто следуйте текстовым инструкциям на дисплее.

Гигиеничный и безболезненный пробоотбор слюны

Испытуемый вводит верхнюю часть пробоотборника в ротовую полость и совершает жевательные движения,
пока встроенный индикатор не становится синим, что сигнализирует о завершении пробоотбора. Обычно
это занимает от одной до четырех минут. Затем испытуемый возвращает вам закрытую тест-кассету, что
гарантирует отсутствие контакта с пробой слюны.

Мгновенные результаты

Анализ слюны начинается сразу после пробоотбора, достаточно вставить тест-кассету и картридж
в анализатор. Все операции выполняются автоматически, позволяя вам дальше заниматься испытуемым.
Через несколько минут на экране появится результат.

Точные результаты

Результат измерения отображается в виде полнотекстовых сообщений, благодаря чему невозможно
двусмысленное толкование. Более подробная информация может быть добавлена с помощью внешней
клавиатуры, сохранена или распечатана с помощью Dräger Mobile Printer (опция).

Дополнительные преимущества Dräger DrugTest 5000 Test Kit:

‒ высокая степень совпадения с результатами анализа образцов крови и пределы обнаружения,
актуальные для Германии (подтверждено полевыми испытаниями Немецкого университета полиции)

‒ низкий предел обнаружения для THC как основного активного вещества каннабиноидов
‒ простое управление – даже при работе в перчатках
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‒ работает от напряжения 230 В или 12 В автомобильной сети
‒ легко транспортируется, весит 4,5 кг (в наличии имеется сумка для переноски или прочный кейс для

транспортировки)
‒ наличие различных конфигураций (возможность одновременного выявления нескольких веществ

в зависимости от типа тест-кассет)
‒ возможность эксплуатации при температуре от 4 до 40 °C
‒ возможность хранения в оригинальной упаковке при температуре до 30 °C

Надежный скрининг наркотиков

Система может обнаруживать до восьми веществ/классов веществ с заранее определенными пределами
обнаружения (пороги):

‒ амфетамины
‒ бензодиазепины
‒ дельта-9-тетрагидроканабинол (THC (каннабис))
‒ кокаин
‒ метамфетамины
‒ опиаты
‒ метадон
‒ кетамин

Dräger SSK 5000: для обнаружения наркотиков на поверхностях или в веществах

Хотите проверить автомобиль на наличие следов от наркотиков или изучить содержимое подозрительного
пакета? Просто возьмите пробу с помощью Dräger SSK 5000 и перенесите её в тест-кассету Dräger
DrugTest 5000 Test Kit. Затем вы можете исследовать пробу в анализаторе Dräger DrugTest 5000 Analyzer.
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Компактная клавиатура

‒ с интерфейсом PS2, прибл. 28,2 x 13,2 x 2,4 см.
‒ „QWERTZ“ – немецкая раскладка, №: 8315095
‒ „QWERTY“ – английская раскладка, №: 8315497
‒ „AZERTY“ – французская раскладка, №: 8315142
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Портативный принтер Dräger Mobile Printer

Портативный принтер Dräger Mobile Printer распечатывает результаты
измерений на алкоголь и на наркотики и работает на 4 батареях АА,
не требуя дополнительного источника питания.

№: 8319310
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Транспортировочный кейс для анализатора Dräger DrugTest
5000

№: 8322675
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Ящик для транспортировки

№: 8319925
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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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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 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 Alcotest® 5000

Dräger Alcotest® 5000 – это устройство для бесконтактного скрининга
на алкоголь в выдыхаемом воздухе. Надежный и быстрый он
позволяет производить до 12 проверок в минуту. Специальный
мундштук-воронка уменьшает обратный поток выдыхаемого воздуха
до минимума, предотвращая риск заражения для последующих
испытуемых.
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Dräger Alcotest® 6000

Dräger Alcotest® 6000 позволяет специалисту быстро и точно
провести тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Техника
измерений, применяемая в этом небольшом и удобном портативном
тестере, проверена по всему миру – количество проданных тестеров
превысило 1 000 000.
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Dräger Alcotest® 7510

Dräger Alcotest® 7510 – это компактный и надежный ручной прибор
для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это
устройство идеально подходит для правоохранительных органов,
а также для коммерческого или промышленного сектора. Во
многих странах Alcotest® 7510 может использоваться в качестве
доказательственного прибора.
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Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 – новый формат приборов для измерений
концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, имеющих
доказательную силу. Он разработан в соответствии с национальными
и международными нормативами (OIML R 126). Alcotest® 9510
с двойным датчиком имеет интуитивно понятный интерфейс, цветной
сенсорный экран и современный дизайн.
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Рабочее напряжение 12 В
Ток 3 A
Размеры (Ш x В x Г) 200 x 260 x 250 мм
Вес 4,5 кг

Эксплуатация: от 4 до 40 °C
при хранении/транспортировке: от -20 до +60 °C

Рабочие условия

отн. влажность: от 5 до 95 % (без конденсации)
Интерфейсы оптический для принтера, PS/2, USB Slave
Время измерения: зависит от используемого тест-комплекта (обычно < 9 минут)

опционально: анализ за < 5 минут при повышении порогового
значения THC до 25 нг/мл (после обновления программного
обеспечения прибора)

Емкость памяти 500 результатов измерения
Аттестации РУ ФСЗ 2009/05877 ГОСТ Р 52319-2005; ГОСТ Р 51522-99;

ГОСТ Р 50444-92

Спецификация заказа

Описание IVD/ Стандарт Упаковка Код заказа
Анализатор с блоком питания
(83 15 675) и автомобильный
кабель 12 В

IVD 1 анализатор 83 19 900

Анализатор с блоком питания
(83 15 675)

Стандарт 1 анализатор 83 23 605

Испытательный комплект для
8 веществ*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET, MTD, KET

IVD
Стандарт

20 шт. 83 23 646
37 06 092

Испытательные комплекты для
7 веществ* COC, OPI, BZO,
THC, AMP, MET, MTD

IVD
Стандарт

20 шт. 83 23 156
83 23 636

Испытательные комплекты для
6 веществ* COC, OPI, BZO,
THC, AMP, MET

IVD
Стандарт

20 шт. 83 19 830
83 19 965

Испытательные комплекты для
5 веществ* COC, OPI, THC,
AMP, MET

IVD
Стандарт

20 шт. 83 23 439
83 21 350

Испытательный комплект для
обучения
(6 тест-кассет каждый)
Учебный испытательный
комплект
(3 x положительных;
3 x отрицательных)

6 шт. 83 23 640

Dräger SSK 5000 20 шт. 83 20 490
Компактная клавиатура,
немецкая раскладка
(„QWERTZ“)

1 шт. 83 15 095
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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
.

Сервисный центр
ул. Новохохловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com
.

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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Компактная клавиатура,
английская раскладка
(„QWERTY“)

1 шт. 83 15 497

Компактная клавиатура,
французская раскладка
(„AZERTY“)

1 шт. 83 15 142

Сканер штрих-кода 1 шт. AG 02 491
Портативный принтер Dräger
Mobile Printer

1 шт. 83 19 310

Транспортировочный кейс для
анализатора DrugTest 5000 и
принадлежностей

1 шт. 83 22 675

Жесткий транспортировочный
кейс для анализатора DrugTest
5000 Analyzer

1 шт. 83 25 333

*COC: кокаин – *OPI: опиаты – *BZO: бензодиазепины – *THC: марихуана – *AMP: амфетамин – *MET: метамфетамины – *MTD:
метадон – *KET: кетамин


