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Устройство бесконтактного дистанционного экспресс-теста 
состояния алкогольного опьянения «Алкорамка» 
предназначена для оперативного контроля персонала на 
предмет употребления алкоголя на закрытых 
предприятиях, режимных объектах, автобазах, 
транспортных компаниях, добывающих предприятиях, 
компаниях, имеющее опасное производство, предприятия 
из области ТЭК, а также где нетрезвое состояние 
сотрудников ставит под угрозу безопасность человеческой 
жизни и безопасность производственного процесса в 
целом.

Для работы устройства не требуется применения 
специальных индивидуальных средств гигиены, а именно 
различных мундштуков и насадок, что снижает затраты на 
эксплуатацию. Достаточно произвести выдох в сторону 
«рамки», устройство само определит наличие выдоха, 
произведет анализ и выдаст результат проверки через 
секунду. 

Устанавливается на проходной предприятия для проверки 
сотрудников на предмет алкогольного опьянения. 
Предназначена для проверки большого количества 
работников.

АЛКОРАМКА: УСТРОЙСТВО БЕСКОНТАКТНОГО ЭКСПРЕСС-ТЕСТА 
ДЛЯ ПРОХОДНОЙ
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Автономная работа
24 часа в сутки

Не требует 
обслуживающего

персонала и настройки

Длительный срок
эксплуатации

7 лет непрерывной работы

Интеграция с новой
или имеющейся СКУД

Универсальная система
подключения к СКУД

Создание единой базы данных 
всех тестов

Подробный отчет и статистика 
по результатам тестов 

сотрудников

Минимальные расходы на 
эксплуатацию

Не требуется спецсредств гигиены: 
мундштуков и насадок

АЛКОРАМКА: ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА 

Высокая пропускная 
способность

Результат теста за 1 сек., 
готовность к новому тесту 

через 1 сек.
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РАБОТА И ИНДИКАЦИЯ ПРИБОРА

● АЛКОГОЛЬ НЕ ОБНАРУЖЕН
● ПРОХОД РАЗРЕШЕН

● АЛКОГОЛЬ ОБНАРУЖЕН
● ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

● РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
● ПОВТОРИТЕ ВЫДОХ

Устройство экспресс-теста позволяет определить наличие паров этанола в выдохе человека за 1 сек. и готова к

проведению следующего измерения уже через 1 сек. «Алкорамка» снабжена автоматическим контролем наличия

выдоха проверяемого человека, что позволяет осуществлять работу полностью в автоматическом режиме, и не требует

обслуживающего персонала.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНДИКАЦИЯ ПРИБОРА

«Алкорамка» требует минимального технического 

обслуживания – периодическое протирание зеркал и 

защитных стекол. 

Для удобства эксплуатации устройства в приборе 

установлена индикационная панель на, которой 

отображается актуальное состояния Алкорамки:

• Команды и подсказки для пользователя 

(приложите карту, сделайте выдох, выдыхайте 

сильнее, выдыхайте дольше, повторный выдох, 

проходите, доступ запрещен и количество 

промилле)

• Сервисные сообщения (требуется техническое 

обслуживание) 
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Время анализа не более 1 сек.

Время готовности к следующей проверке при 
отсутствии паров этанола в предыдущем выдохе

не более 1 сек.

Время готовности к следующей проверке при 
обнаружении паров этанола в предыдущем выдохе

не более 5 сек.

Минимальная обнаруживаемая концентрация паров 
этанола в выдохе

не более 0,045 мг/л

(0,1 ‰ по крови)

Погрешность измерения

±0,05 мг/л (±0,1‰ по крови) в диапазоне от 0 до 

0,5 мг/л (0-1‰ по крови)

±10% свыше 0,5 мг/л (более 1‰ по крови)

Температурный диапазон от +10С до +40С

Размеры «рамки» 158 х 574 х 154,5 мм

Ресурс устройства 7 лет непрерывной работы

Техническое обслуживание и дополнительные 

аксессуары гигиены

тех. обслуживание минимально (периодическая 

протирка зеркал), мундштуки и насадки не 

требуются

Интеграция с системой контроля и управления 

доступом (СКУД)

Есть, 

по интерфейсам Wiegand, RS-485, Ethernet

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
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«АЛКОРАМКА» В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компания «Лазерные системы» производит устройство «Алкорамка» с 2014 года. На сегодняшний день устройствами 
оснащено более 1000 проходных предприятий.  В 2019 году была проведена модернизация устройства.
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КАО «АЗОТ»НТМК

СЗ ТЭЦ

«АЛКОРАМКА» В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Alcoframes.com



ДОМОДЕДОВО Московский аэропорт,

Представительство компании «Эрпорт

Менеджмент Компани Лимитед»:

«Представительство компании <…>

выражает благородность ООО «НПП 

«Лазерные системы» за успешное 

сотрудничество в рамках обеспечения 

безопасности крупнейшей воздушной 

гавани России – Московского аэропорта 

Домодедово.

Устройство бесконтактного дистанционного 

экспресс-теста состояния алкогольного 

опьянения «Алкорамка», разработанное 

специалистами Вашего предприятия, 

рассматривается как часть комплексного 

проекта, направленного на обеспечение 

безопасности процессов производства 

стратегического объекта транспортной 

отрасли. Надеемся на дальнейшее 

эффективное партнерство».

«АЛКОРАМКА» В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАО АНК «Башнефть»:

«Департамент охраны труда, 

промышленной безопасности и 

экологии по переработке и 

коммерции ПАО АНК «Башнефть» 

благодарит вас за предоставленную 

возможность протестировать 

бесконтактный экспресс-алкотестер

«Алкорамка» на производственной 

площадке 

нефтеперерабатывающего завода в 

г. Уфе.

«Алкорамка» представляет 

большой интерес с практической 

точки зрения и может 

рассматриваться в качестве 

устройства для проведения 

сплошного и выборочного контроля 

трезвости работников».

АО «Угольная компания «Разрез степной»:

«<…> По результатам тестирования получены 

положительные результаты:

1. Надежность оборудования: в период испытаний, 

оборудование показало высокую степень 

надежности. Отказов оборудования не 

зафиксировано. Оборудование реагирует только 

на выдох человека.

2. Удобство использования: оборудование не 

требует дополнительных знаний и навыков 

эксплуатирующего персонала <…>

3. Скорость проведения тестирования на наличие 

паров алкоголя: <…> временные затраты на 

тестирование одного работника, в сравнении с 

имеющимися на предприятии алкометрами и 

анализаторами паров этанола сокращаются на 

20—30%

4. Восприятие оборудования персоналом 

предприятия: использование оборудования 

значительно поднимает дисциплинированность 

работников <…> »
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

тел.: +7 (812) 612-02-88, факс: +7 (812) 612-02-89
198515, г. Санкт-Петербург, Стрельна, ул. Связи, д. 34А
e-mail: office@lsystems.ru
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