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Компания ВАКТРОН
специализируется на проектировании 
высокочувствительных систем контроля герметичности
• Разработка и поставка оборудования для течеискания
• Производство вакуумной арматуры и испытательных камер
• Поиск течей в объектах аттестованными по ПБ 03-440-02 инженерами
• Обучение и повышение квалификации специалистов неразрушающего 

контроля

www.techeiscatel.ru — крупнейший информационный сайт о системах поиска течей и 
вакуумном оборудовании.
www.vactron.org —сайт с технической информацией о предлагаемых продуктах и 
оборудовании. Включает каталог приборов и перечень сервисных услуг.

http://www.techeiscatel.ru/
http://www.vactron.org/


Сервисный участок и лаборатория ВАКТРОН

Сборочный цех и сервисный участок ВАКТРОН расположены в технопарке на 
территории г. Ломоносов. Демонстрационные версии всех предлагаемых 
приборов контроля герметичности представлены в лаборатории ВАКТРОН.



Опыт оказания услуг поиска течей

Специалисты ВАКТРОН осуществляют поиск мест нарушения герметичности с 
использованием гелия в качестве контрольного газа. Течеискатель позволяет 
точно локализировать течь и, при необходимости, измерить поток газа через течь.

Специалисты по контролю герметичности компании ВАКТРОН аттестованы 
для проведения течеискания согласно ПБ 03-440-02.



Состав оборудования мобильной
лаборатории поиска утечек

Пороговая чувствительность системы в 106 раз выше, чем у 
альтернативных методов контроля герметичности.

1) Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель Heliot
2) Электронный гелиевый течеискатель X1
3) Вакуумный насос
4) Компрессор
5) Портативный электрогенератор
6) Баллоны с гелием
7) Комплект инструмента и фитингов для подключения



В случае успешного прохождения итогового тестирования, специалист получает 
удостоверение о повышении квалификации государственного образца по 
университетской программе дополнительного профессионального образования.

Повышение квалификации 
специалистов Заказчика 



Производство вакуумной арматуры и испытательных камер 

Предлагаемые товары изготавливаются на собственной
производственной базе ВАКТРОН. Герметичность сварных
соединений контролируется гелиевым течеискателем.



Сертификаты и аттестация

Поставка, гарантийное и сервисное обслуживание вакуумного и аналитического оборудования 
производится специалистами ВАКТРОН. Специалисты ВАКТРОН регулярно проходят обучение на 
заводах ULVAC и NOLEK, имеют опыт периодического обслуживания, монтажа и ремонта 
оборудования контроля герметичности.

ВАКТРОН — официальный 
представитель в РФ компаний 
Ulvac (Япония) и Nolek (Швеция).



Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель Heliot

Производство — ULVAC (Япония).
Пороговая чувствительность течеискателя Гелиот — 5.10-13 Па.м3/с, масса — 37 кг.
Крупную течь прибор начинает индицировать за 10 метров до точки прорыва.

1. Управление прибором – по беспроводному планшету на
расстоянии до 40 метров от течеискателя.
2. Надежная и быстрая защита от неверных действий оператора.
3. Высокое давление начала вакуумных испытаний – 1200 Па.
4. Возможность термоизолированного исполнения.
5. Отсутствие загрязнений анализатора и аварийного
сгорания катодов, благодаря работе только методом обратного
потока.
6. Возможность калибровки по внешней течи, устанавливаемой на
объекте испытания.
7. Широкие возможности вывода данных, в том числе печать чек-
листа проверки.



Портативный гелиевый дифракционный течеискатель X1

Производство — Nolek (Швеция).
Пороговая чувствительность течеискателя X1 — 1.10-6 Па.м3/с. Масса — 320 грамм.
Портативный прибор для быстрого поиска мест истечения гелия.

Течеискатель имеет массу 320 грамм, способен работать
от встроенной батареи до 10 часов. Благодаря минимальный
размерам канала движения газа, прибор обеспечивает время
реакции на поток гелия менее 0,5 секунды и время восстановления
после измерения потока – менее 1 с.

Прибору не требуется время для подготовки к измерениям, он готов к
проведению течеискания сразу после включения. Портативный
течеискатель имеет два уровня чувствительности, что позволяет
оператору осуществлять поиск течей определенных потоков.
Работа в режиме низкой чувствительности позволяет обнаруживать
течи гелия до 10-5 Па.м3/с, в режиме высокой чувствительности –
до 1.10-6 Па.м3/с).



Лист заказчиков систем контроля герметичности

ОАО «РКК «Энергия», Москва
ОАО «Корпорация «Комета»»
ООО «Калсоник Кансей РУС»
ОАО «ЦКБА»
АО «ИЭМЗ «Купол»
Eesti Energia Narva Elektrijaamad
ОАО «ОКБ-Планета»
АО «НИИ «Гермес»
ФГУП НИИМАШ, Нижняя Салда

Темп-авиа, Арзамас
ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
Вольво Россия
АО НПО «Криптен»
ООО «Линтекс»
ОАО ЭОКБ «Сигнал» НИИ 
полупроводниковых приборов
ООО «Криосфера-Урал»
ОАО НПК «Северная заря»

Компания ВАКТРОН разрабатывает и поставляет комплекты рабочих мест и установки 
контроля герметичности, оказывает услуги по поставке, пуско-наладке и обучению работе на 
приборе.



ВАКТРОН
Tel. +7 812 989 01 72

e-mail: MV@vactron.org

Виноградов Максим Львович
к.т.н., руководитель отдела контроля герметичности

mailto:info@vactron.org
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