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Lion-S-D2 алкометр 
 

Алкометр Lion Alcolmeter S-D2 предназначен для освидетельст-
вования водителей транспортных средств на состояние алкоголь-
ного опьянения на дорогах, медицинских обследований, обеспече-
ния безопасности на производстве. Прибор обладает компактными 
размерами, легок в эксплуатации, работает от батареи типа «Кро-
на». 
 
Особенности анализатора Lion Alcolmeter S-D2: 

- датчик электрохимический; 
- высокая специфичность по отношению к алкоголю; 
- нечувствительность к другим возможным примесям в выдыхае-
мом воздухе; 

- высокая чувствительность даже при малых концентрациях алкоголя; 
- нормированная точность измерений; 
- ручной отбор пробы; 
- скорость работы анализатора – 1 тест в минуту при нулевом уровне алкоголя; 
- полностью портативен, питание прибора осуществляется от одной батарейки типа «Крона»; 
- подлежит поверке с интервалом в 6 месяцев; 
- результаты, полученные с помощью S-D2, являются доказательными. 
 
Анализатор прошёл клинические испытания в Институте Наркологии Минздравмедпрома РФ, за-
регистрирован (регистрационное удостоверение ФС №2006/2976 от 28 декабря 2006 года) и раз-
решён к применению на территории РФ. Алкометр Lion Alcolmeter S-D2 сертифицирован (серти-
фикат соответствия № РОСС GB.AE95.BO7000 от 27 июля 2007 года) и внесен в Государствен-
ный реестр средств измерений РФ. 
 
Прибор устойчив к климатическим воздействиям и пригоден для работы в полевых условиях, в 
комплект поставки входит чехол. 
 
S-D2 является полуавтоматическим алкометром, длительность выдоха контролируется медицин-
ским работником, отбор пробы осуществляется с помощью нажатия соответствующей кнопки. 
 
Показания анализатора отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой в виде 3-х 
цифр. 
 
Технические характеристики 

диапазон показаний от 0, 00 до 2, 00 мг/л 
датчик для измерения массовой концентрации паров этанола 
в анализируемой пробе воздуха 

электрохимический 

диапазон измерений от 0, 00 до 0, 95 мг/л 

режим отбора пробы пассивный 

дыхательная проба 
5 секунд умеренного непрерыв-

ного выдоха 

пределы допускаемой основной погрешности 

- от 0 до 0, 24 мг/л — абсолютной ±0, 05 мг/л; 

- от 0, 24 до 0, 95 мг/л- относительной ±20% 
- от 0, 95 до 2, 00 мг/л не нормирован 

габариты и масса анализатора 

- длина 120 мм 

- высота 63 мм 

- ширина 30 мм 
- масса анализатора 300 г 
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прочее 

элементы питания батарея 9 В (типа Крона) 

число измерений на анализаторе без замены батарей питания 500 
 
Стандартная комплектация: 

- анализатор Lion Alcolmeter S-D2: 1шт; 
- батарейка типа Крона: 1шт; 
- мундштук сменный: 5 шт; 
- чехол: 1 шт. 


