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TIGON — Ýòî íîâàÿ ýðà ïðîôåññèîíàëüíûõ 
àëêîòåñòåðîâ. Â íèõ èñïîëüçîâàíû íîâåéøèå 
òåõíîëîãèè. Áûñòðûå, òî÷íûå, óäîáíûå è 
ôóíêöèîíàëüíûå. Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé ñåíñîð 
îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ òî÷íîñòü è ñêîðîñòü 
èçìåðåíèÿ. Óìíàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ âûäîõà è 
îêðóæàþùåé ñðåäû ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àåò 
âîçìîæíîñòü îáìàíà ïðè ïðîâåäåíèè 
òåñòèðîâàíèÿ. Øèðîêèé äèàïàçîí ðàáî÷èõ 
òåìïåðàòóð ïîçâîëÿåò ïðèáîðàì ñòàáèëüíî 
ðàáîòàòü â õîëîäíûõ óñëîâèÿõ. Åìêèå àêêóìóëÿòîðû 
ãàðàíòèðóþò äëèòåëüíóþ ðàáîòó áåç ïåðåçàðÿäêè. 
Âîçìîæíîñòü ìãíîâåííî ðàñïå÷àòàòü ðåçóëüòàò 
òåñòà íà òåðìîïðèíòåðå è ìíîãîå äðóãîå, äåëàåò 
TIGON îäíèì èç ëó÷øèõ àëêîòåñòåðîâ äëÿ ÃÈÁÄÄ è 
ìåäîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ. 

Çàðåãèñòðèðîâàíû Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 
ïî íàäçîðó â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ðåãèñòðàöèîííîå 
óäîñòîâåðåíèå  ¹ ÐÇÍ 2022/18439 
îò 04.10.2022.

Âíåñåíû â ôåäåðàëüíûé èíôîðìàöèîííûé 
ôîíä ïî îáåñïå÷åíèþ åäèíñòâà èçìåðåíèé 
ïîä ¹ 80132-20.

алкотестеры для профессионалов



Комплектация:

Tigon Р-8800, адаптер для зарядки от сети 220В, адаптер для зарядки 

от 12В гнезда прикуривателя в автомобиле, кабель для подключения к ПК, 

одноразовые мундштуки – 100 шт., одноразовые мундштуки с обратным 

клапаном – 25 шт., ремешок на руку, сумка для транспортировки и 

хранения, руководство по эксплуатации, паспорт.

GPS- координаты проведения теста фиксируются в памяти прибора и 

распечатываются в результатах теста. Большой цветной сенсорный дисплей 

обеспечивает удобство управления. Встроенная камера сохраняет снимок

лица во время тестирования и распечатывает его на принтере вместе с 

результатом теста. 

Комплектация:

Tigon Р-6000, адаптер для зарядки от сети 220В, адаптер для зарядки 

от 12В гнезда прикуривателя в автомобиле, кабель для подключения к ПК, 

одноразовые мундштуки – 100 шт., одноразовые мундштуки с обратным 

клапаном – 25 шт., ремешок на руку, сумка для транспортировки и 

хранения, руководство по эксплуатации, паспорт.

Цветной сенсорный дисплей обеспечивает удобство управления, а встроенный 

стилус позволяет повысить удобство пользователя, в том числе при использовании 

в перчатках. Работа при минусовых температурах, встроенный принтер для 

распечатки результата тестирования делает данный анализатор одним из самых 

удачных для использования в ГИБДД и медосвидетельствовании. 

P-6000

Анализатор выполнен форма «жезла» для удобства применения как в ГИБДД 

так и для экспресс-тестирования большого количества людей «на потоке». 

Рабочая температура от -10 до 55°С позволяет применять в условиях холодного 

климата. Цветной дисплей для удобства считывания информации. 5000 тестов 

на одном заряде, дает высокую автономность работы и позволяет применять 

данный прибор для любых задач в медосвидетельствовании ГИБДД, предрейсовом 

осмотре, контроле трезвости на предприятии или массовых мероприятиях. 

модель модель модель

с принтером

Комплектация:

Tigon М-3003, адаптер для зарядки от сети 220В, адаптер для зарядки от 12В 

гнезда прикуривателя в автомобиле, кабель для подключения к ПК, одноразовые 

мундштуки – 100 шт., одноразовые мундштуки с обратным клапаном – 25 шт., 

ремешок на руку, чехол, сумка для транспортировки и хранения, руководство 

по эксплуатации, паспорт.

cтилус для
ввода текста

встроенный
фонарик


