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• Medically consulted injury - $39,000
• Death - $1,150,000

Total economic costs - $161.5B
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Fatigue, alcohol, drugs 

(legal, illegal and prescription) 

are major contributors to workplace accidents



����-��.���
� ��������-�������� 	
�������		����� �	��������	�������	

����-���% ��������- #���� ���/��	

)��-�+�	�	
% ���0�������-���/������
 �����-�

' ������
����-��	���	�������������� �� �- 



• !�������.�
�������	�������� �.����� �������������

• �� � ��������	����	���	.��������� ����������-.�������
�����	

• )��	�������������� ��
��	������� ����� ������	�

� ��1� ��������	�

)���
�	��� ����� ������	������ �����
��	�
����-��.���
� ��.���-	�2��-��.�����-��.�������	
�������3

��������	�� �����	����������	�
���	���
�-������





!���������$�- ��"����4�2!$"3

• + ��!$"��	�� �����������
��������
 ��-��-���- �������	���

• + ��!$"��	���������������������4�
������������� ��������� �
�
*�����	�,�	���

• ,�#�"�5��� ��	����!$"�����������	.���� �� ������ ���
��	���	��2��	�����3.�������
���� ����� ������	�

+6��,���*��

PLR



!$"��*�$5,�,��,�7,�)�#58

)��+�",
���
����
���
��������� ���
����
���	�����-	�����	���������������� ���4�� �����������
������	��������-�
���
�������	����
�������0���.������		.���-	����
� ��
�����	�

!� $���
�	�����������)��-�"�
�-��������4�����2)"�3������
���������
���� �����������	�



��,��,+7)5

��	��� ����	�������������+�4��,����
���

��	��� ��� �	��� ���� ������������	�� ��������
������
� ���	�����,�#�"�5���)�����	�������	���-����������
	 ����	����	������������������������������� ��� ����
��6�- 1"�	����	����

+ ������������� ���
��	�9���
�	�����������		��-�
� ����	��

���� ����������-�	���	���:����������������	����� �������
���6�- 1"�	����	���	�����;<������	�� ��� ����������
��� �
�������������� ���
������=>;?����)�
�� ����
=>;@���� �������





�7"���,��*

Impairment risk testing
shall become a standard practice 
for all safety sensitive companies 

to minimize workplace accidents and save lives
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EASE OF USE
SOBEREYE uses a visor to take a video of the 
eyes to measure impairment risk 

• One-minute self-test
• Portable, can be used anytime, anywhere, by anyone



Test results are available in one minute, 
are displayed on the screen and sent to 
a cloud-based dashboard

IMMEDIATE RESULTS



IRIS RECOGNITION
Identifies the person taking the test



��	������������
������ �������������������	������������
������ �����������������


