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Алкотестер AlcoHunter Professional X

Алкотестер AlcoHunter Professional X является передовой
разработкой российских инженеров. Особенностями
модели считаются максимальная точность измерений,
непревзойдённая чувствительность и приемлемая
стоимость. Её &laquo;начинка&raquo; позволяет получать
результаты такого же уровня, что у сотрудников полиции.
Прибор позволяет определять содержание алкоголя в
крови в самых минимальных дозах, даже в размере 1
промилле. При его использовании нет необходимости
часто производить калибровки, а благодаря цветному
экрану и русифицированному меню повышается удобство
управления гаджетом. В качестве источников питания
используется два аккумулятора вида ААА. Их заряда
достаточно, чтобы провести 200 измерений.
Фирменный алкотестер AlcoHunter Professional X поможет
удостовериться, что в крови не осталось ни грамма
алкоголя. Не стоит доверять дешёвым устройствам!
  "AlcoHunter Professional X" гарантирует точность
полученных результатов (нажмите на фото для
увеличения)
Нередко бывает, что после вечернего застолья с
друзьями наутро возникают сомнения о том, стоит ли
самому управлять автомобилем в виду возможного
наличия в крови остатков алкоголя. Безусловно,
приобретение личного китайского алкотестера по
минимальной цене позволит лишь в какой-то степени
решить возникшую трудность. Но высокой точности
измерений в этом случае ожидать не стоит. При наличии
значительной дозы алкоголя в крови устройство точно
определит , что за руль садиться нельзя. Однако особая
трудность возникает, когда такой алкотестер показывает
минимальное значение. Есть вероятность, что на
полицейском приборе показатель окажется выше.
Многие стремятся купить алкотестер AlcoHunter
Professional X, поскольку прибор позволяет избавиться от
любых сомнений в отношении содержания алкоголя в
крови. При этом его стоимость находится на вполне
приемлемом уровне. Устройство известно высокой
надёжностью, отличной скоростью работы и
способностью выдавать точный результат.
  Высокоточный прибор &mdash; гарантия безопасности
для Вас и окружающих людей
Преимущества алкотестера AlcoHunter Professional X
Модель обладает такими достоинствами:

Передовая противообманная система.
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Модернизированный алгоритм позволяет с повышенной
точностью проводить измерения. К тому же система,
которая отвечает за компенсацию влияния окружающей
среды (температура, давление и влажность), была еще
более усовершенствована.

Измерение чрезмерно малых долей концентрации
алкоголя. В модели используется передовой датчик,
который по эффективности находится на одном уровне с
приборами ГИБДД. Благодаря ему можно измерять
концентрацию алкоголя в крови до 0.01 промилле. Также
была обновлена рекреационная камера, что позволило
дополнительно повысить точность измерений.

Расширенный диапазон измерений. Алкотестер
позволяет производить измерения в широком диапазоне
величин от ничтожно малых до значительных. Поэтому
пользователь может с лёгкостью установить уровень
опьянения. К тому же владелец устройства может сам
определить наиболее подходящие для себя единицы
измерения. Это могут быть %Вас, мг/л или промилле.

  Новая модель по праву занимает ведущее положение
среди конкурентов в данной ценовой категории (нажмите
на фото для увеличения)
Модель претерпела существенные изменения в
сравнении с аналогом 2012 года. Она стала:

Более эргономичной

Более точной в показателях измерения величины
опьянения

Количество использования до калибровки увеличено до
1000

Более эффективная защита от недостаточного выдоха
проверяемого
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Обновлённый интерфейс на жидкокристаллическом
экране

  
Новый экран сделал работу с устройством удобнее и
проще!
Особенностью новинки является полнофункциональный
цветной жидкокристаллический экран, на нём
отображаются все данные, которые могут потребоваться
пользователю. Интерфейс устройства обновлён и
русифицирован, что повышает эффективность работы с
прибором. Даже если пользователь не имеет опыта
обращения с алкотестерами, он без проблем сможет
проверить уровень содержания алкоголя в крови.
 На экране прибора отображается вся необходимая
информация
Особенности забора проб
Для получения образцов применяются сменные
мундштуки, такой подход позволил существенно повысить
качество измерений. К тому же устройство не требует
часто производить калибровку, что позволяет в течение
продолжительного времени использовать его и быть
уверенными в высоком качестве получаемых
результатов.
При всех своих достоинствах цена алкотестера
AlcoHunter Professional X невелика. Благодаря этому,
устройство доступно широкому кругу автомобилистов!
  Забор проб алкотестером осуществляется через
мундштук
Технические характеристики алкотестер AlcoHunter
Professional X:

Показатель

Значение

Единицы измерения

промилле, мкг/л, %BAC

Погрешность измерений
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&plusmn;0.05 мг/л в диапазоне 0 - 0.48 мг/л;
&plusmn;10% в диапазоне 0.48 - 0.95 мг/л

Диапазон измерений

мг/л: 0 - 2.5;
промилле: 0.00 - 5.00;
%BAC: 0.000 - 0.500

Дисплей

цветной, LCD

Индикация

заряда батареи, единицы измерения, результатов
измерений

Время выдоха для забора пробы

9 &plusmn; 1 с

Время на подготовку после включения

до 190 с

Время на подготовку к последующему анализу
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50 с

Время установки показаний

до 5 с

Рабочий диапазон температур в &deg;С

От -5 до +40

Допустимая относительная влажность воздуха, %

От 10 до 85

Габаритные размеры без мундштука, мм

105 х 58 х 18,5

Вес, г

120

Элементы питания

2 аккумулятора или батарейки типа "ААА"

Время автономной работы
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до 200 измерений

  "AlcoHunter Professional X" станет Вашим верным
спутником в любой поездке
Комплект поставки алкотестер AlcoHunter Professional X:

алкотестер "AlcoHunter Professional X";
сменный мундштук &mdash; 5 шт.;
батарейки &mdash; 2 шт.;
контрольный лист качества;
инструкция;
упаковка.

Инструкция пользователя алкотестер AlcoHunter
Professional X

Цена: 9,490 р.

Есть на складе. Товар был добавлен в каталог 01 Июль, 2016
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