Алкотестер
для баров и ресторанов
Alcoscan AL4000

www.alcotester.kz

В цивилизованных странах владельцы баров, ресторанов, которые заботятся об
имидже своего заведения, как концептуального и ультрасовременного, стараются
внедрять модные и полезные новинки для своих клиентов.
Так, всё более широко начинают применяться алкотестеры в виде специальных
устройств (барные алкотестеры),
которые мгновенно определяют количество
алкоголя в выдыхаемом воздухе, точно и четко установив степень алкогольного
опьянения.

Компания «RESTORE» предлагает Вашему вниманию AlcoScan AL4000 - барный алкотестер с
монетоприемником, отличающийся высокой точностью и простотой в применении.

Мы рекомендуем приобрести барный алкотестер AlcoScan AL4000, всем развлекательным заведениям,
где реализуется алкоголь. Предоставляя посетителям услугу алкотеста, Вы сделаете Ваш сервис более
профессиональным, при этом увеличив его доход. Многие посетители, которые приехали на
автомобиле, захотят проверить себя перед выездом, чтобы предостеречь себя от различных
неприятностей.
Преимущества использования барного алкотестера Alcoscan AL4000:

Безопасность ваших клиентов: они не сядут за руль в нетрезвом состоянии и вернутся к вам снова.

Возможность проверять собственный персонал.

Дополнительный пассивный доход.

Конкурентное преимущество: новая услуга привлечет больше клиентов.

Необычная и ультрамодная новинка гарантированно вызовет живой интерес у Ваших посетителей.
Барный алкотестер AlcoScan AL4000 обладает точностью приборов, используемых сотрудниками дорожной полиции. В
основе алкотестера – платиновый электрохимический сенсор, благодаря чему достигается высокая точность, надежность и
стабильность показаний алкотестера.
Изящный дизайн, возможность встраивания по заказу 7-дюймового LCD монитора, на котором Вы можете крутить любые
фото- и видеоролики (в том числе и рекламные), делают настенный барный алкотестер AlcoScan AL4000 стильным
предметом интерьера.
AlcoScan AL4000 очень прост в применении: в качестве мундштуков используются обычные коктейльные трубочки (входят в
стандартный комплект).
Возможность не проводить калибровку (замена сенсорного модуля означает полное обновление устройства).

Барный алкотестер Alcoscan AL4000



Индикация B.A.C. (концентрация алкоголя в крови): 0,00 – 5,00% или 0,00-0,50% BAC или 0,00 – 2,50 мг/л BrAC
(концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе), выводится на LED-дисплей.




Тип сенсора: электрохимический.
Точность: +0,005%BAC при 0,100%BAC.



Мундштук: стандартные коктейльные трубочки.



Электропитание: АС110-220, 50/60 Гц, входная мощность 0,5А/DC 12В, выходная – 1,5А.




Вес: 5,85 кг.
Габариты: 410 (высота) Х 250 (ширина) Х 115 (толщина).



Устройство для ввода монет: электрическое, доступны модификации по заказу.




Цвет: черный.
Калибровка: раз в 6 месяцев или возможность замены сенсорного модуля.



Гарантия поставщика: 12 месяцев.



Соответствует Европейскому стандарту.

Доступны модели с цифровой фоторамкой и стальным корпусом на заказ. Комплектуется упаковкой соломинок
(100 шт. в 1 уп.), шнуром электропитания, инструкцией по применению.

Компания «RESTORE» обеспечивает сервисную поддержку: проверку, калибровку и настройку алкотестера, консультации
специалистов.

Преимущества владения алкотестером для водителей:

Уверенность за рулем

Возможность доказать отсутствие опьянения сотруднику дорожной полиции на месте

Безопасность на дороге (самопроверка перед выездом)

Отличный подарок
Преимущества для сотрудников дорожной полиции:

Быстрая бесконтактная проверка водителя за 15 секунд

Возможность определить наличие опьянения на месте (требуется подтверждение положительного результата у врача)

Уменьшение количества конфликтных ситуаций с водителями

Сертификат о поверке не требуется

Экономия времени
Преимущества для предприятий:

Уверенность в отсутствии нетрезвых сотрудников на рабочем месте

Снижение рисков чрезвычайных происшествий и аварий

Уменьшение издержек связанных с персоналом

Соблюдение требований законодательства

Повышение уровня дисциплины
О КОМПАНИИ «RESTORE»

ТОО «Restore» - специализируется на продаже приборов для быстрого и точного определения наличия алкогольного
опьянения - анализаторов паров алкоголя (алкотестеров) для профессионального и индивидуального применения, а также
наркотестов.
Поставляемые приборы отличаются современным дизайном, высокой точностью и надёжностью, основаны на передовых
достижениях науки и техники.
Вы всегда можете получить у нас квалифицированные консультации в этой области и приобрести имеющиеся в широком
ассортименте алкотестеры и расходные материалы, наркотесты.
Перед реализацией все алкотестеры проходят строгую проверку точности результата.

Наш адрес:
050059, Республика Казахстан, г.Алматы
пр. Аль-Фараби, д. 7
ПФЦ Нурлы Тау, блок 5А, 2-й этаж, офис 107.
Тел: +7 (727) 311 52 03, 311 52 04
Факс: +7 (727) 311 52 05
Веб-сайт: www.restore.kz

