
 
 

 

      

 
 

 

 

 

Каталог оборудования для течеискания 

 

 Основы выбора метода течеискателя 

 Портативный электронный гелиевый течеискатель X1 

 Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель Ulvac Heliot 

 Встраиваемый гелиевый течеискатель Ulvac Heliot Zero 

 Манометрический течеискатель Nolek S9 

 Квадрупольные масс-спектрометры Ulvac Qulee с функцией течеискания 

 Пульты для подготовки гелиевой смеси 

 Гелиевые калибровочные течи 

 Системы рекуперации гелия 

 Азотные ловушки 

 Обдуватели для течеискания 

 Обучение и повышение квалификации по неразрушающему контролю 

 Услуги выездного течеискания и ремонт оборудования  
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Выбор метода течеискания 

В данном руководстве приведена процедура расчета допустимого потока течей для 

герметичных изделий. Описано, как изменением давления и рода пробного газа можно 

получить чувствительность измерений большую, чем обеспечивает течеискатель в 

стандартных условиях. Показано, в каком диапазоне нормы герметичности изделия 

следует применять масс-спектрометрический гелиевый течеискатель, электронный 

щуповой гелиевый течеискатель и манометрический течеискатель для обеспечения 

точности, повторяемости и минимальной стоимости испытаний. 

Для контроля герметичности промышленных изделий применяются три основные 

технологии: 

1) измерение потока гелия, проникающего через места нарушения герметичности; 

2) контроль изменения давления с течением времени в предварительно опрессованном или 

вакуумированном объекте; 

3) оценка потока течи по объему и интенсивности пузырьков из погруженного в жидкость 

изделия. 

Норма герметичности и стандартные условия течеискания 

С количественным выражением допустимого потока натекания для продукции у разработчика 

часто возникают трудности. Заказчик часто ориентирован на абсолютную герметичность 

изделия, однако в реальности добиться полного отсутствия натекания невозможно. 

Вследствие диффузии газов через материал, наличия микротрещин и несовершенства 

вакуумных уплотнений, всегда в вакуумируемом объекте существует поток течи, отличный от 

нуля. 

Задача разработчика – определить норму герметичности. Согласно определению, это 

установленный нормативно-технической документацией наибольший суммарный поток 

вещества через течи герметизированного изделия, обеспечивающий его работоспособное 

состояние и учитывающий назначение, конструкцию, срок службы, условия эксплуатации 

герметизированного объекта. По норме герметичности устанавливают методы и средства 

контроля с учетом чувствительности, надежности, производительности испытаний. 

Поток течи для изделия характеризуется количеством газа, проникающего через течь в 

единицу времени, т.е. произведением объема V, занимаемого газом, на скорость изменения 

давления ΔP/Δt после прекращения откачки. Поток течи в стандартных условиях принято 

обозначать символом B. 

V P
B

t




 .       (1) 

Стандартными условиями для течеискания являются: перепад давлений между внутренней и 

наружной стороной изделия ΔP = 105 Па (1 атмосфера), пробный газ – воздух, температура – 

298 К. Поток течи в Международной системе единиц измерения СИ задается в Па.м3/с. 
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При составлении требований к герметичности изделия разработчик должен задавать 

максимальный допустимый поток течи (норму герметичности) именно в стандартных условиях. 

Это позволяет легко пересчитать поток течи для применения других методов течеискания, а, 

соответственно, иных газов, давлений и температур испытаний. 

Поток течи в нестандартных условиях испытаний 

С целью увеличения чувствительности и повышения надежности испытаний зачастую создают 

условия течеискания, отличные от стандартных. Поток течи, регистрируемый течеискателем в 

условиях, отличных от стандартных, обозначается символом Q. 

При изменении условий контроля герметичности, реально существующее нарушение 

структуры изделия остается неизменным. 

Соотношение между величиной потока течи B в стандартных условиях и потоком Q в 

произвольных условиях в вязкостном режиме течения газа выражается из уравнения Пуазейля 

и имеет вид: 

2

2 2

2 1

г атм

в

P
B Q

P P






 ,      (2) 

где ηв – коэффициент динамической вязкости воздуха, ηг – коэффициент динамической 

вязкости пробного газа, P2 и P1 – парциальное давление пробного газа с внешней и внутренней 

стороны объекта, Pатм – атмосферное давление. 

Для молекулярного режима течения соотношение определяется отношением молекулярных 

масс газов [2] и принимает вид: 

2 1

г атм

в

М P
B Q

М P P


 ,     (3) 

где Mв – молекулярная масса воздуха, Мг – молекулярная масса пробного газа. 

Для выбора характера истечения газа используются следующие общие положения: для течей 

потоком менее 10-8 Па.м3/с имеет место молекулярный режим течения, более 10-5 Па.м3/с – 

вязкостный. В промежуточной области – комбинированный режим. Расчеты в нем 

производятся по обоим соотношениям с последующим выбором превалирующего потока 

течи. 

Для изделий, давление газа в которых в ходе испытаний выше 105 Па, и газ истекает в 

атмосферу, характер истечения считается вязкостным. Данная ситуация справедлива при 

течеискании с способом щупа, а также манометрическим и пузырьковым методами. 

Расчет допустимого потока течи для изделия 

Время изменения давления ∆t в откачанном устройстве можно вычислить по формуле: 
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2,3 ln( )нач

доп

PV
t

S P
 

,      (4) 

где V  –  объем откачиваемого объекта (м3), S – эффективная быстрота откачки (м3/с), Pнач – 

начальное давление газа в изделии (Па); Pдоп – допустимое максимальное давление газа в 

изделии (Па). 

Когда откачка изделия остановлена, насосы отключены, а потоком дегазации со стенок можно 

пренебречь, поток газа в изделие будет определяться только сквозными течами. Таким 

образом, эффективную быстроту откачки S можно выразить из потока течи Q: 

нач

Q
S

P


.       (5) 

Расчет производится по рабочему газу, которым называется газ, заполняющий 

герметизированное изделие при эксплуатации или хранении. Тогда максимальный 

допустимый поток течи Q по рабочему газу для устройства будет определяться 

соотношением: 

2,3 ln( )нач
нач

доп

PV
Q P

t P


 .     (6) 

Расчет максимального допустимого потока B в стандартных условиях (нормы герметичности), 

исходя из полученного потока Q по рабочему газу, производится по формулам (2) – (3), с 

учётом характера течения газа. 

Например, необходимо рассчитать норму герметичности B для миниатюрного кварцевого 

генератора объемом V=10-5 м3. Давление Pнач рабочего газа (аргона) в изделии составляет 1 

атмосферу. За пятилетний срок службы оно должно упасть не более, чем до Pдоп = 0,7 атм. 

Поток течи Q по аргону, согласно соотношению (6), получается равным 10-8 Па.м3/с, что 

соответствует молекулярному режиму течения газа. Тогда, по формуле (2), значение нормы 

герметичности B для миниатюрного кварцевого генератора с учетом отношения 

молекулярных масс аргона (39,95 а.е.м.) и воздуха (28,98 а.е.м.) равно 1,2.10-8 Па.м3/с. 

Способ повышения чувствительности испытаний на 
герметичность 

Пользуясь соотношениями (2) и (3) между величиной течи B в стандартных условиях и 

потоком Q в произвольных условиях, можно подобрать параметры контроля герметичности 

для обеспечения требуемой чувствительности испытаний. Рассмотрим методику выбора 

параметров испытаний на примере изделия, рассмотренного выше. 

Необходимо проверить на герметичность кварцевый генератор и обеспечить, как рассчитано 

выше, регистрацию потока газа в стандартных условиях не хуже, чем 1,2.10-8 Па.м3/с. 
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 Допустим, что на предприятии есть портативный электронный гелиевый течеискатель, с 

помощью которого можно зарегистрировать минимальный поток течи Q = 1.10-6 Па.м3/с. 

Чтобы провести испытания с чувствительностью больше на два порядка, чем обеспечивает 

течеискатель в стандартных условиях, следует изменить условия теста. Для начала, выбрать 

гелий в качестве пробного газа. Перепад парциального давления пробного газа должен быть 

рассчитан из соотношения (3) для молекулярного режима течения газа: 

2 1
г

атм

в

МQ
P P P

B М
 

.     (7) 

Соотношение (7) позволяет вычислить значение перепада парциального давления гелия, 

которое компенсирует недостаток чувствительности течеискателя. В результате расчета для 

молекулярного режима течения газа получим значение 30 атмосфер (3.106 Па). 

Если поток имеет вязкостную природу истечения, то требуемый перепад парциального 

давления следует вычислять, согласно соотношению (2), по формуле: 

2 2 2

2 1
г

атм

в

Q
P P P

B




 

.      (8) 

Для рассматриваемой задачи парциальное давление гелия с внешней стороны объекта P1, 

т.е. в атмосфере, можно считать пренебрежимо малым, по сравнению с давлением гелия 

внутри изделия P2. Тогда, с учетом отношения вязкостей воздуха и гелия, получим значение 

перепада парциального давления гелия 9,4 атмосфер (9,4.105 Па). 

Таким образом, в вязкостном режиме течения газа достаточно повысить давление при 

испытаниях на порядок, чтобы увеличить чувствительность испытаний на герметичность на 

два порядка. При заправке изделия избыточным давлением поток, как было указано выше, 

становится вязкостным. 

При пересчете потока течи от одного метода контроля герметичности к другому 

рекомендуется, как в примере, сначала приводить поток течи к стандартным для течеискания 

условиям. Следует определять режим течения газа в этих условиях, а потом 

преобразовывать значение потока для нового метода поиска течей. 

Промышленные методы и оборудование для поиска утечек 

Для сравнения результатов измерений потоков течей, полученных различными методами, 

проведем исследование герметичности трех изделий со сквозным нарушением сплошности 

сварного шва. Изделие представляет собой медную клемму, две составные части которой 

должны быть вакуум-плотно приварены к друг другу. 
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Объекты для контроля герметичности сварных швов различными методами 

1) Масс-спектрометрический метод 

В качестве устройства, регистрирующего поток пробного газа в проводимом эксперименте, 

выступает гелиевый масс-спектрометрический течеискатель Ulvac Heliot. Минимальный 

достоверно регистрируемый прибором поток гелия составляет 5.10-13 Па.м3/с, эффективная 

скорость откачки изделия – 5 л/с по гелию. Особенность течеискателя в том, что он 

обеспечивает указанную чувствительность в режиме противотока. Благодаря этому, камера 

масс-спектрометрического анализатора и турбомолекулярный насос всегда защищены от 

загрязнений и от ударного увеличения давления при срыве объекта. 

 

Испытания на образцов на герметичность с помощью масс-спектрометрического 

течеискателя Ulvac Heliot 

а) Способ гелиевой камеры 

Изделие устанавливается на вход течеискателя, его внутренняя часть вакуумируется. С 

внешней стороны изделия устанавливается герметичная камера, которая сначала 

откачивается форвакуумным насосом, а потом заполняется гелием. Поток гелия, 

проникающий через течи в изделие, регистрируется течеискателем. 

б) Способ вакуумной камеры 

Внутренняя область изделия откачивается форвакуумным насосом и подключается к 

баллону с гелием. Давление гелия в изделии устанавливается с помощью редуктора на 



 

8 
 

баллоне. Изделие закрепляют в вакуумной камере, которая соединена с вакуумной системой 

гелиевого течеискателя. 

Гелий, вытекающий из внутренней части изделия в вакуумную камеру, регистрируется масс-

спектрометром течеискателя. 

2) Портативный гелиевый течеискатель. Способ щупа. 

Легким в применении и в 4-6 раз более дешевым, по сравнению с масс-спектрометрическими 

аналогами, является портативный гелиевый течеискатель X1. Минимальный достоверно 

регистрируемый прибором поток гелия составляет 1.10-6 Па.м3/с, масса прибора, 

выполненного в форме пистолета, составляет 300 грамм. 

Способ щупа заключается в том, что объект заполняется гелием из баллона, а с внешней 

стороны истечение гелия через дефекты в сварных швах контролируется щупом 

течеискателя. Течеискатель индицирует цифровое значение течи, а также график изменения 

потока гелия во времени. 

 

Портативный электронный гелиевый течеискатель для оценки натекания в 

тестируемых объектах 

3) Методы контроля герметичности по изменению давления или расходу газа 

Для течеискания данным методом в экспериментах применялся манометрический 

течеискатель Nolek S9. Это автоматизированный прибор для серийной проверки изделий с 

помощью высокочувствительного датчика дифференциального давления. Минимальный 

достоверно регистрируемый прибором поток течи по воздуху составляет 10-4 Па.м3/с. 

В течеискателе S9 установлен эталонный герметичный объем, отделенный от измеряемого 

объекта чувствительной к перепаду давления мембраной. Способ течеискания по измерению 

дифференциального давления заключается в том, что и объект, и эталонный объем 

откачиваются или заполняются газом до одинакового давления. 

При наличии течи в испытуемом объекте, баланс давлений нарушается и мембрана, 

разделяющая объемы, деформируется. По изменению емкости конденсатора, одной 

обкладкой которого служит указанная мембрана, производится расчет величины течи в 

испытуемом объекте. 
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Течеискатель, благодаря встроенному датчику расхода газа, также может использоваться 

для контроля герметичности по измерению потока газа, выходящего из проверяемого 

изделия. 

а) Способ контроля герметичности по измерению расхода газа 

Течеискатель создает установленное избыточное давление в контролируемом объекте. 

Затем измеряется поток воздуха, который выходит из изделия в случае наличия течи. 

Испытания проводятся с помощью датчика расхода газа, установленного в измерительной 

системе течеискателя. Прибор калибруется с помощью контрольной течи, устанавливаемой 

в специальный порт течеискателя, и внешнего измерителя расхода газа. 

Течеискатели манометрического типа выдают результат измерений потока в несистемных 

единицах [мм3/с], в которых в явном виде не указан перепад давлений. Речь в данном случае 

идет о стандартных условиях для течеискания.  При сопоставлении подобных единиц 

измерения с принятыми в системе СИ единицами потока [Па.м3/с] следует умножить значение 

на перепад давлений в одну атмосферу. Таким образом: 

3 3
5 41 [ ] 10 [ ] 10 [ ]

мм Па м
Па

с с

 
 

.    (9)  

б) Способ контроля герметичности по падению давления 

Внутренняя часть изделия соединяется с пневматической системой течеискателя S9. Внутрь 

изделия подается избыточное давление воздуха. Изделие автоматически изолируется от 

системы подачи воздуха для последующего контроля за падением давления, которое 

вызвано наличием течей. 

в) Способ контроля герметичности по нарастанию давления 

Вакуумный насос течеискателя S9 создает разрежение во внутренней части контролируемого 

изделия. Затем насос отключается, и нарастание давления, возникающее при наличии течей, 

регистрируется измерительной системой течеискателя. 

 

Манометрический течеискатель для измерения потока течей через тестовый объект 
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При реализации способов течеискания по изменению давления, в роли датчика выступает 

высокочувствительный дифференциальный датчик давления. Поэтому течеискатели 

результат измерения представляется в единицах давления. Для перевода значения 

результата в единицы потока применяется соотношение (1), где ΔP – изменение давления, 

полученное в результате испытаний, V – внутренний объем изделия, Δt – время измерения. 

Соответствие результатов, получаемых способом измерения потока и контроля падения или 

нарастания давления, легко установить на при проверке на герметичность одной и той же 

детали. 

Так, например, если способом контроля герметичности тестового объекта, объемом 0,5 л, по 

измерению расхода газа зарегистрирован результат 100 мм3/с, согласно соотношению (9), 

это соответствует 10-2 Па.м3/с. Проведя контроль герметичности этого же изделия способом 

по падению или нарастанию давления, за время теста 2,5 секунды получим изменение 

давления 50 Па. Учитывая внутренний объем изделия, по формуле (1) рассчитаем 

соответствующий поток течи – также 10-2 Па.м3/с. 

Таким образом, несмотря на различное представление результатов, способы течеискания, 

реализуемые с помощью манометрического течеискателя, позволяют получить одинаковые 

и воспроизводимые результаты. 

4) Пузырьковый метод (способ опрессовки с погружением в жидкость) 

При контроле пузырьковым методом контролируемое изделие, заполненное пробным газом 

под избыточным давлением, погружается в жидкость. Газ, выходящий из трещин в изделии, 

образует пузыри, которые могут быть зарегистрированы оператором. 

Достоинствами пузырькового метода является простота и низкая стоимость его реализации, 

недостатками – возможность пропуска течей из-за сильного влияния оператора на процесс 

измерения и вероятность закупорки течей под действием капиллярных сил. 

Для проводимого эксперимента пробным газом является воздух, жидкостью – вода. 

Минимальный достоверно регистрируемый поток течи по воздуху для данного способа, как 

правило, ограничен значением 10-3 – 10-4 Па.м3/с, но может быть улучшен изменением типа 

жидкости и снижением давления над ней. 

Так например, если оператор регистрирует появление каждую секунду пузырька воздуха 

диаметром 2 мм (объемом 4.10-9 м3), то при перепаде давления в одну атмосферу, согласно 

выражению (1), через течь проходит поток воздуха 8.10-4 Па.м3/с. 

Результаты сопоставления различных способов течеискания 

Эксперимент по определению потока течей проведен для трех контролируемых изделий 

указанными способами контроля герметичности. Испытания проведены при четырех 

значениях перепада давления пробного газа (1, 2, 3, 4 атмосферы) для всех способов 

контроля, за исключением способа измерения нарастания давления. Встроенный 

эжекторный насос манометрического течеискателя позволяет создать перепад давлений при 

вакуумировании до 0,1 атмосферы. 

Результаты измерения потоков приведены к стандартным условиям течеискания, согласно 

соотношениям (2) и (3) с учетом режимов течения газов, усреднены для каждого способа и 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Соотношение потоков течей при измерении различными методами контроля 

герметичности 

 Поток B через течи в стандартных условиях, Па.м3/с 

Способ контроля  Изделие №1 Изделие №2 Изделие №3 

Способ гелиевой камеры 6.10-4 9.10-10 4.10-5 

Способ вакуумной камеры 9.10-4 2.10-9 7.10-5 

Способ щупа электронным 

течеискателем 
7.10-4 – 4.10-5 

Измерение расхода газа 1.10-3 – 8.10-5 

Измерение падения давления 2.10-3 – 6.10-5 

Измерение нарастания 

давления 
7.10-4 – – 

Опрессовка с погружением в 

жидкость 
2.10-3 – – 

Изделие №1 имело крупную течь с потоком порядка 10-3 Па.м3/с, которая индицировалась 

всеми способами течеискания. Применение высокочувствительного масс-

спектрометрического течеискателя нежелательно для поиска настолько больших течей. 

Подобные нарушения герметичности должны быть найдены на предварительном этапе 

контроля с помощью автоматизированного манометрического течеискателя или 

пузырьковым методом. 

Преимущество манометрического течеискателя над пузырьковым методом проявилось в 

легкости получения и повторяемости потока течи. Пузырьковый метод следует использовать, 

прежде всего, для локализации течей, а измерение интенсивности истечения проводить 

манометрическим течеискателем. 

Изделие №2 имело относительно малое нарушение герметичности с потоком порядка 10-9 

Па.м3/с. Зарегистрирована течь была только с помощью масс-спектрометрического 

течеискателя. Даже при перепаде давления пробного газа в 4 атмосферы, поток был не 

достаточно интенсивным для индикации портативным гелиевым течеискателем и 

остальными методами. 

Течь с потоком 5.10-5 Па.м3/с в изделии №3 была измерена гелиевыми течеискателями. 

Измерение по расходу газа и падению давления дало результат лишь при повышенном 

перепаде давлений (3 и 4 атмосферах), когда поток течи в условиях эксперимента 

превосходил 10-4 Па.м3/с. Оптимальным, с точки зрения чувствительности и стоимости, 

прибором для поиска натекании подобной интенсивности является портативный гелиевый 

течеискатель, работающий по способу щупа. 

Выводы и заключение 

Объекты с неизменной структурой течей проверены на герметичность различными методами. 

Приведены соотношения, позволяющие сопоставить результаты, полученные в ходе 

измерений в условиях, отличных от стандартных условий течеискания. 

Показано, что изменением давления и рода пробного газа можно получить чувствительность 

измерений большую, чем обеспечивает течеискатель в стандартных условиях. 
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Вакуумметрический способ оказался менее чувствителен, чем манометрический, вследствие 

сравнительно малой разницы давлений, создаваемой насосом течеискателя в процессе 

испытаний. Для увеличения чувствительности для данного способа, к течеискателю S9 

следует подключать дополнительный форвакуумный насос, а с внешней стороны изделия 

создавать повышенное давление. 

Из соображений обеспечения точности, повторяемости и минимальной стоимости испытаний 

на герметичность рекомендуется соблюдать следующее соответствие диапазонов нормы 

герметичности изделия и применяемого оборудования: 

 менее 10-6 Па.м3/с – масс-спектрометрический гелиевый течеискатель; 

 от 10-6 Па.м3/с до 10-3 Па.м3/с – электронный щуповой гелиевый течеискатель; 

 более 10-3 Па.м3/с – манометрический течеискатель. 

 

Дополнительно для выбора метода течеискания предлагаем ознакомиться с приведенной 

ниже диаграммой. На диаграмме схематично представлены значения измеряемого потока 

течи в стандартных кубических сантиметрах в минуту (по воздуху) и указаны диапазоны 

течей, рекомендованные для известных методов контроля герметичности: аквариумный, 

манометрический, гелиевый. 
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Портативный электронный гелиевый течеискатель X1 

Портативный гелиевый течеискатель 

обеспечивает достоверную регистрацию потока 

гелия вплоть до 1.10-6 Па.м3/с или 7,6.10-3 л.мкм 

рт. ст./с. 

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. 

Технические характеристики течеискателя X1 

Минимальный достоверно регистрируемый поток 

гелия 
1.10-6 Па.м3/с 

Время отклика на поток гелия, с < 0,5 

Время восстановления после измерения потока < 1 

Масса прибора, кг 0,32 

Время работы от аккумулятора, ч 8 

Время зарядки аккумулятора, ч 2 

Габаритные размеры, мм 149 x 238 x 55 

Рекомендуемая концентрация гелия в смеси газов 

для течеискания 
5 – 100% 

Диапазон рабочих температур 10 – 40 °C 

Условия хранения (температура и относительная 

влажность) 
от -10 до 60 °C, 85% 

Длина щупа в комплекте, мм 50 и 350 

Упаковка 
Водонепроницаемый кейс для 

переноски прибора 

Портативный течеискатель для демонстрации всегда есть в наличии в лаборатории ООО 

«Вактрон». Часто на складе есть портативные течеискатели, поэтому получить прибор и 

внедрить его на предприятии можно гораздо быстрее, чем крупногабаритный аналог. 
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Как и крупногабаритные стационарные течеискатели, переносной течеискатель имеет 

функцию обнуления фона, которая служит для привязки концентрации гелия в помещении к 

нулю, и позволяет проводить контроль герметичности независимо от постоянного уровня 

гелия вблизи объекта. 

 

 

 

Портативный течеискатель снабжен экраном, где индицируется график измеряемого 

потока гелия через течь. Порог браковки изделия по течи устанавливается в цифровом 

виде в память прибора. При превышении данного порога, течеискатель сигнализирует о течи 

в изделии звуковым, световым и вибрационным сигналом. 

Результаты измерений могут быть выведены на компьютер и сохранены. Прибор является 

индикаторным, не требует поверки в органах метрологического контроля. 

Периодическую поверку необходимо проводить для калибровочной гелиевой течи, 

используемой оператором течеискателя в качестве эталонного потока. 

Параметр Портативный течеискатель Стационарный течеискатель 

Минимальный 

регистрируемый поток гелия 

способом щупа 

1.10-6 Па.м3/с 1.10-8 Па.м3/с 

Масса прибора 0,32 кг 40 – 180 кг 

Работа от аккумулятора Да Нет 

Срок поставки От нескольких дней, приборы 

на складе 

~ 3 месяца 

Возможность настройки на 

контрольные газы 

Гелий и водород Гелий, водород 

Возможность работы на 

открытом воздухе 

Да Нет 

Стоимость Портативный течеискатель в 4 – 6 раз дешевле 

стационарного аналога 

  

http://www.techeiscatel.ru/index.php/service/poisk-techej
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О метрологии течеискателя X1 

В комплекте с прибором компанией Вактрон поставляется 

калибровочный сертификат на данный течеискатель. Первичная 

калибровка прибора проводится после изготовления на этапе 

наладки. Метод калибровки – сравнение результатов измерения 

потока контрольной течи, полученных на портативном гелиевом 

течеискателе X1 и на высокочувствительном гелиевом масс-

спектрометрическом течеискателе. 

Калибровка проводится по течам двух различных потоков. В 

калибровочном сертификате на электронный течеискатель указаны 

серийные номера контрольных течей с ссылкой на органы 

метрологического контроля, проводивших поверку данных мер потока 

гелия. 

Поставляемый электронный гелиевый течеискатель относится к СТО 

(специальному технологическому оборудованию), принадлежит к 

группе индикаторных приборов и не подлежит поверке органами метрологического контроля. 

Электронный гелиевый течеискатель требует периодической поверки по методике 

изготовителя, выполняемой в лаборатории компании Вактрон, с интервалом один год. 

Способы контроля герметичности с течеискателем X1 

1. щупа – объект заполняется гелием, и по 

ореолам рассеяния гелия через течи с 

внешней стороны объекта проводится 

локализация места нарушения герметичности; 

2. накопления при атмосферном давлении – 

объект заполняется гелиево-воздушной 

смесью, помещается в вакуумный чехол. В 

случае наличия течи, в верхней части чехла 

происходит накопление гелия, по концентрации которого можно судить об интегральной 

герметичности устройства; 

3. обдува – контролируемый объект откачивается форвакуумным насосом, на выхлопе 

которого устанавливается течеискатель. При обдуве гелием поверхности изделия, гелий 

попадает внутрь объекта через течи, затягивается насосом и индицируется течеискателем 

на выхлопе. 

Пороговая чувствительность в режиме обдува и накопления при атмосферном давлении 

зависит от особенностей реализации данных способов течеискания.  

  

 

Сертификат аттестации 

специалистов «Вактрон» 
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Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель Ulvac 

Heliot 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения 

комплекта оборудования для контроля герметичности на базе 

гелиевого масс-спектрометрического течеискателя Ulvac Heliot, 

который представляет компания ООО «Вактрон», 

осуществляющая услуги по поставке, пуско-наладке и обучению 

работе на приборе. 

Течеискатель Ulvac Heliot – это универсальный современный 

течеискатель, предназначенный для реализации всех способов 

масс-спектрометрического контроля герметичности в 

соответствии с ГОСТ 28517-90. 

Ключевые особенности 

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. Высокая эффективная скорость откачки изделия – 5 л/с по гелию. 

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. 

8. Прибор экономичен в эксплуатации. Обслуживание инженерами «Вактрон» по договору. 

9. Водород, наряду с гелием, может быть использован в качестве контрольного газа. 

Демонстрационная версия течеискателя Ulvac Heliot есть в наличии в лаборатории 

«Вактрон». 

Вакуумная схема течеискателя 

Основное преимущество течеискателя Ulvac Heliot 

в том, что он обеспечивает указанную 

чувствительность в режиме противотока. 

Благодаря этому, камера масс-

спектрометрического анализатора и 

турбомолекулярный насос всегда защищены от 

загрязнений и от ударного увеличения давления 

при срыве объекта. 

 ANA – анализатор (масс-спектрометр) 

 TMP – компонентный турбомолекулярный насос 

 FP – форвакуумный насос 

 FV – клапан форвакуумной откачки 

 VV – клапан напуска атмосферы 

http://www.techeiscatel.ru/index.php/oborudovanie/oborudovanie-dlya-techeiskaniya-i-vakuumnykh-kamer/katody-dlya-techeiskatelej
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/turbomolekulyarnyj-nasos
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 FVV– вентиляционный клапан форвакуумного насоса 

 TV1 – вакуумный клапан тест-линия 1 

 TV2 – вакуумный клапан тест-линия 2 

 TV3 – вакуумный клапан тест-линия 3 

 CLV – вакуумный клапан для подключения 

встроенной калиброванной течи 

 PG – встроенный датчик вакуума (типа Пирани) 

 CL – встроенная калиброванная течь 

 TPort – Порт подключения к тестовому объекту 

 VPort – Порт подключения внешней продувки 

Основной узел течеискателя – масс-

спектрометрический анализатор. В его конструкции 

содержится два катода, позволяющих не прерывать 

процесс поиска мест нарушения герметичности при выходе из стоя одного из катодов. 

Течеискатель имеет большой выносной дисплей на планшете, на котором изображается 

график измерений, значение течи и параметры течеискателя. Вы можете сохранять 

результаты, управлять удаленно процессом течеискания, встраивать течеискатель в 

автоматические системы контроля. 

Течеискатель Ulvac Heliot имеет свою высоковакуумную систему, и может быть использован 

для откачки небольших объектов. Он легко разбирается для периодического сервисного 

обслуживания. 

Вместо масляного насоса течеискатель может быть укомплектован сухим спиральным 

насосом. Это актуально для особо чистых помещений. Прибор устанавливается на 

специальную тележку, позволяющую удобно транспортировать течеискатель в пределах 

помещения. 

Комплектации течеискателя 

 901W1, 901D1 – модели со встроенным 

вакуумным насосом (пластинчато-роторным 

масляным или спиральным безмасляным), 

рекомендованы для работы с тестовыми 

объектами объемом до 5 л, 

 904W2, 904D3 – модели со вынесенным на 

тележку вакуумным насосом (пластинчато-

роторным масляным или спиральным 

безмасляным), рекомендованы для работы с 

тестовыми объектами объемом до 50 л. 

Течеискатель Ulvac Heliot является современным эквивалентом масс-спектрометрических 

течеискателей ПТИ-7, ПТИ-10, снятых с производства.  

 

Сертификат обучения 

обслуживанию и ремонту течеискателей 

http://www.vactron.org/index.php/produkty/vakuumnye-klapany
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Ulvac Heliot 901W1 с масляным насосом 

Минимальный 
регистрируемый поток гелия, 

Па.м3/с 

  

5х10-13 

Диапазон индицируемых 
потоков гелия, Па.м3/с 

По входу-линии 1:  
< 2 Пa: 1.10-14 – 1.10-6 

По входу-линии 2:  
< 120 Пa: 1.10-12 – 1.10-5 

По входу-линии 3:  
< 1200 Пa: 1.10-8 – 1.10-3 

Турбомолекулярный насос  

 
 

Номинальная – 31 л/c 
Эффективная по входу – 5 л/c 

Форвакуумный насос 
(масляный встроенный) 

30 л/мин (1,8 м3/час) 

Присоединительный порт  

 

KF25 

Время выхода на рабочий 
режим, мин 

< 2 

Параметры эл. сети и 
потребляемая мощность, Вт 

~220В АС 50Гц, 600 

Габаритные размеры  
(на тележке) Д х Ш х В, мм 

480х320х505 (652х320х917) 

Масса (на тележке), кг 

33 (46) 

Температура эксплуатации, 0С 

(+10)÷(+40) 

Площадь покрытия 
беспроводного сигнала 

системы управления 

40 м2 

Время работы планшета от 
аккумулятора 

3 – 8 ч 

  

http://www.techeiscatel.ru/index.php/leak-detectors/turbomolekulyarnye-nasosy-zavod-izmeritel
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Ulvac Heliot 901D1 с безмасляным насосом 

Минимальный 
регистрируемый поток гелия, 

Па.м3/с 

  

5х10-13 

Диапазон индицируемых 
потоков гелия, Па.м3/с 

По входу-линии 1:  
< 2 Пa: 1.10-14 – 1.10-6 

По входу-линии 2:  
< 120 Пa: 1.10-12 – 1.10-5 

По входу-линии 3:  
< 1200 Пa: 1.10-8 – 1.10-3 

Турбомолекулярный насос  

 
 

Номинальная – 31 л/c 
Эффективная по входу – 5 л/c 

Форвакуумный насос 
(спиральный встроенный) 

90 л/мин (5,4 м3/час) 

Присоединительный порт  

 

KF25 

Время выхода на рабочий 
режим, мин 

< 2 

Параметры эл. сети и 
потребляемая мощность, Вт 

~220В АС 50Гц, 500 

Габаритные размеры  
(на тележке) Д х Ш х В, мм 

480х320х505 (652х320х917) 

Масса (на тележке), кг 

37 (50) 

Температура эксплуатации, 0С 

(+10)÷(+40) 

Площадь покрытия 
беспроводного сигнала 

системы управления 

40 м2 

Время работы планшета от 
аккумулятора 

3 – 8 ч 

 
  

http://www.techeiscatel.ru/index.php/leak-detectors/turbomolekulyarnye-nasosy-zavod-izmeritel
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Ulvac Heliot 901W2 с высокопроизводительным масляным насосом 

Минимальный 
регистрируемый поток гелия, 

Па.м3/с 

 

5х10-13 

Диапазон индицируемых 
потоков гелия, Па.м3/с 

По входу-линии 1:  
< 2 Пa: 1.10-14 – 1.10-6 

По входу-линии 2:  
< 120 Пa: 1.10-12 – 1.10-5 

По входу-линии 3:  
< 1200 Пa: 1.10-8 – 1.10-3 

Турбомолекулярный насос  

Номинальная – 31 л/c 
Эффективная по входу – 5 л/c 

Форвакуумный насос 
(масляный встроенный) 

135 л/мин (9,7 м3/час) 

Присоединительный порт  

 

KF25 

Время выхода на рабочий 
режим, мин 

< 2 

Параметры эл. сети и 
потребляемая мощность, Вт 

~220В АС 50Гц, 1100 

Габаритные размеры  
Д х Ш х В, мм 

660х444х991  

Масса, кг 

74 

Температура эксплуатации, 0С 

(+10)÷(+40) 

Площадь покрытия 
беспроводного сигнала 

системы управления 

40 м2 

Время работы планшета от 
аккумулятора 

3 – 8 ч 

 
  

http://www.techeiscatel.ru/index.php/leak-detectors/turbomolekulyarnye-nasosy-zavod-izmeritel
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Ulvac Heliot 901D3 с высокопроизводительным безмасляным 
насосом 

Минимальный 
регистрируемый поток гелия, 

Па.м3/с 

 

5х10-13 

Диапазон индицируемых 
потоков гелия, Па.м3/с 

По входу-линии 1:  
< 2 Пa: 1.10-14 – 1.10-6 

По входу-линии 2:  
< 120 Пa: 1.10-12 – 1.10-5 

По входу-линии 3:  
< 1200 Пa: 1.10-8 – 1.10-3 

Турбомолекулярный насос  

Номинальная – 31 л/c 
Эффективная по входу – 5 л/c 

Форвакуумный насос 
(масляный встроенный) 

250 л/мин (18 м3/час) 

Присоединительный порт  

 

KF25 

Время выхода на рабочий 
режим, мин 

< 2 

Параметры эл. сети и 
потребляемая мощность, Вт 

~220В АС 50Гц, 650 

Габаритные размеры  
Д х Ш х В, мм 

660х444х991  

Масса, кг 

74 

Температура эксплуатации, 0С 

(+10)÷(+40) 

Площадь покрытия 
беспроводного сигнала 

системы управления 

40 м2 

Время работы планшета от 
аккумулятора 

3 – 8 ч 

 

 

http://www.techeiscatel.ru/index.php/leak-detectors/turbomolekulyarnye-nasosy-zavod-izmeritel
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Аксессуары для течеискателей Ulvac Heliot 

 

• Щупы длиной от 1 до 10 м 

1 Прямопоточный щуп 

2 Щуп с мембранным насосом 

3 Щуп с мембранным насосом и фильтром 

• Тележка транспортировочная 

4 Низкая тележка для 901 модели 

5 Модуль для хранения пульта управления 

6 Кейс для хранения и перевозки 901 модели 

• Ловушка масляного тумана 

7 Ловушка масляного тумана для модели 904W2 

• Опции для пульта управления 

8, 9 Кабель передачи данных 5 м 

10 Зарядное устройство для пульта управления 

11 Стилус для управления 

12 Охранный шнур для течеискателя с 
сигнализацией 

13 Замок для течеискателя 

• Принтер 

14 Принтер для печати чек-листов о проверке 

 Бумага для принтера для чистых помещений 

• Калибровочная течь 

15 Калиброванная диффузионная течь: E-7, E-8, E-
9, E-10 [Па.м3/с] 

16 Калиброванная капиллярная течь: E-4, E-5, E-6 
[Па.м3/с] 

• Комплект для течеискания 

17 Дросселирующий клапан на вход течеискателя 

18 Пистолет-обдуватель для гелия 

19 Гелиевый редуктор 

20 Камера вакуумная для проверки малых деталей: 
D96x30 мм 

21 Камера опрессовочная: D96x160 мм, 5 атм. 

 Вакуумная арматура по индивидуальным 
требованиям 

• Интерфейсы связи 

 Интерфейсы для согласования с предыдущими 
моделями течеискателей 

22 Преобразователь сигнала для моделей Гелиот 
300 

23 Преобразователь питания для моделей Гелиот 
300 и 700 

• Запасные принадлежности 

 Катоды для анализатора 

24 Датчик давления Пирани 

25 Микросепаратор для отсеивания мелких частиц 

 Форвакуумные насосы 

• Документы 

 Инструкция по эксплуатации на русском языке, 
формуляр, паспорт на прибор 

 Сертификат на калибровочную течь 
 

Является ли течеискатель Heliot средством измерения? 

В данный момент проводится процедура внесения течеискателя Ulvac Heliot 

в Государственный реестр средств измерений. На момент поставки прибора документ о 

внесении прибора в Госреестр документ будет готов. 
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Способы контроля герметичности течеискателем Heliot 
Локализация течей 

СПОСОБ ОБДУВА 

 

Откачанный объект подсоединяют к течеискателю. При непрерывной откачке объекта 
течеискателем контролируемые участки поверхности обдувают пробным газом с 
одновременной регистрацией сигнала течеискателем. 
Вид отбора пробного газа – Непрерывный. 
 
На рисунках: TO – тестовый объект, LD – течеискатель, S – щуп, N – насос, He – 
баллон с пробным газом, B - обдуватель, VC – вакуумная камера. 

СПОСОБ ЩУПА ИЛИ ПРИСОСКИ 

 

Контролируемый объект заполняют пробным газом (контрольной средой) под 
избыточным давлением. Течи обнаруживают сканированием поверхности объекта 
щупом или наложением вакуумной присоски, соединенных с течеискателем на 
контролируемые участки поверхности по сигналу течеискателя. 
Для поиска течи способом щупа (ГОСТ 28517-90), необходимо заказать щуп для 
течеискания или набор щупов. 
Вид отбора пробного газа – Непрерывный. 

Определение степени герметичности 

СПОСОБ ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ. 

 

Контролируемый объект заполняют пробным газом. 
Затем помещают в вакуумную камеру, соединенную с течеискателем, с одновременной 
регистрацией сигнала течеискателя. 
Вид отбора пробного газа – Непрерывный. 

СПОСОБ НАКОПЛЕНИЯ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ. 

 

Контролируемый объект помещают в камеру (чехол), заполненную воздухом или другими 
газами, заполняют пробным газом (контрольной средой под избыточным давлением. 
После выдержки в течение определенного времени из камеры (чехла) щупом или другими 
устройствами отбирают пробу и перепускают в течеискатель, сигнал которого 
регистрируют. 
Вид отбора пробного газа – Непрерывный или порционный. 

СПОСОБ ОПРЕССОВКИ ОБЪЕКТА С ЗАМКНУТОЙ ОБОЛОЧКОЙ. 

 

Контролируемый загерметизированный объект, предварительно опрессованый внешним 
давлением пробного газа, помещают в камеру, соединенную с течеискателем. Наличие 
течей в изделии определяют по приросту сигнала течеискателя относительно сигнала от 
неопрессованного объекта, определенного ранее. 
Вид отбора пробного газа – Непрерывный или порционный. 

Дополнительно могут быть рассмотрены комбинации вышеописанных способов 

  

СПОСОБ КАМЕРЫ-ЧЕХЛА (РАЗЪЕМНЫХ МЕСТНЫХ КАМЕР). 

Контролируемый объект помещают в камеру (чехол), откачивают и 
присоединяют к течеискателю. Во втором случае, отдельные участки 
(сборочные единицы) собранного изделия помещают в разъемные 
камеры (чехлы), изделие откачивают и подсоединяют к течеискателю. При 
непрерывной откачке изделия течеискателем в камеру (чехол) подают 
пробный газ (контрольную среду) с одновременной регистрацией сигнала 
течеискателя. 
Вид отбора пробного газа – Непрерывный. 

   

СПОСОБ НАКОПЛЕНИЯ В ВАКУУМЕ. 

Контролируемый объект откачивают и присоединяют к 
течеискателю. Пробный газ любым способом подают на 
объект или подозреваемые участки поверхности. 
Наличие течей определяют по изменению сигнала 
течеискателя во времени при изолированных от откачки 
контролируемом объекте и анализаторе течеискателя.  
Вид отбора пробного газа – Непрерывный. 
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Встраиваемый гелиевый течеискатель Ulvac Heliot Zero 

Компания Вактрон представляет встраиваемый гелиевый масс-спектрометрический 

течеискатель Ulvac Heliot Zero. Прибор предназначен для интеграции в автоматические 

системы контроля герметичности, которые могут быть разработаны и установлены 

специалистами компании. 

Ключевые особенности течеискателя 

1. Внешний дисплей с сенсорным управлением и блок питания подключаются к системе и 

располагаются в удобной точке участка контроля герметичности. 

2. Дисплей может быть установлен на расстоянии до 30 метров от анализатора. 

3. Течеискатель Ulvac Heliot Zero можно устанавливать в любом положении. 

4. Масса измерительного блока течеискателя всего 7,4 кг. 

5. Для обеспечения различного соотношения чувствительности испытаний и времени реакции 

в течеискателе могут использоваться три порта подключения в разные точки 

турбомолекулярного насоса. 

6. Система автоматической диагностики состояния прибора сообщает оператору о 

необходимости периодического обслуживания течеискателя. 

 

 

Блок встраиваемого течеискателя Сенсорная панель управления 

 
 

Вакуумная схема встраиваемого течеискателя Система течеискания и 
рекуперации гелия 

 

http://www.techeiscatel.ru/index.php/techeiskateli/obzor-2
http://www.techeiscatel.ru/index.php/techeiskateli/obzor-2
http://www.techeiscatel.ru/index.php/techeiskateli/obzor-2
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Технические характеристики 

Тип анализатора Компактный 90-градусный магнитный масс-
спектрометр 

Контрольный газ Гелий 

Диапазон регистрируемых течей в 
вакуумном режиме 

От 1.10-12 до 1.10-3 Па.м3/с 

(от 1.10-8 до 1.101 л.мкм рт. ст./с) 

Диапазон регистрируемых течей в 
режиме щупа 

От 1.10-8 до 1.10-3 Па.м3/с 

(от 1.10-4 до 1.101 л.мкм рт. ст./с; 

от 0,1 до 1000 ppm) 

Фланец подключения объекта и 
форнасоса 

ISO KF16 / ISO KF16 

Единицы измерения потока Па.м3/с, л.мкм рт. ст./с, мбар.л/с, стнд см3/с, гр/год, 
унций/год, ppm 

  

Обмен данными 

Порты RS232C, RS485. 

Вывод сигнала о течи (DC: 0 to 10 В), 

Вывод информации о давлении (DC: 0 to 10 В). 

Электропитание / Максимальная 
потребляемая мощность 

220 В (50/60 Гц), 1Ф / 700 Вт 

Масса Измерительный блок: 7,4 кг 

Блок питания и управления: 10,5 кг 

Расстояние от измерительного блока 
до блока питания 

до 10 м 

Расстояние от блока питания до 
дисплея управления 

до 20 м 

Опции Щуп-пробоотборник, форвакуумный насос, 
дополнительные калибровочные течи и другие. 

 
Габариты встраиваемого течеискателя (мм) 

 

  

http://www.vactron.org/index.php/produkty/gelievye-techi
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Манометрический течеискатель Nolek S9 

Автоматический течеискатель для контроля 
герметичности изделий, обеспечивающий 
измерение общего натекания до 10-4 Па.м3/с и 
выше. 

Течеискатель снабжен двумя типами датчиков: 
давления и потока газа. Вакуумная система 
течеискателя построена таким образом, что 
возможно реализовать манометрический, 
вакуумметрический методы контроля 
герметичности, а также течеискание по 
измерению расхода газа. 

Упрощенно управление процессом контроля 
герметичности производится всего двумя 
кнопками – начать измерение и сменить объект.  

После испытания оператор видит индикацию:  

 зеленая лампочка – объект герметичен,  

 красная лампочка – объект негерметичен.  

Поток течи и кривая падения давления 
отображаются на экране манометрического 
течеискателя. 

Преимущества течеискателя S9 

 Высокая производительность 
 Отсутствие паров масла 
 Отсутствие паров воды и необходимости 

просушки 
 Высокая повторяемость результатов 
 Автоматизация для снижения влияния 

человеческого фактора 

Течеискание по росту или падению давления 

Манометрический и вакуумметрический методы применяются для определения суммарной 

утечки. Манометрический метод подходит для замкнутых конструкций, в которых можно 

создать давление выше атмосферного. Вакуумметрический – для замкнутых конструкций, в 

которых можно создать вакуум. 

Принцип расчета потока течи основан на детектировании скорости изменения давления в 

объекте контроля. 

В приборе установлен эталонный герметичный объем, отделенный от измеряемого объекта 

чувствительной к перепаду давления мембраной. Способ течеискания по измерению 

дифференциального давления заключается в том, что и объект, и эталонный объем 

откачиваются или заполняются газом до одинакового давления. 
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При наличии течи в испытуемом объекте, баланс давлений нарушается и мембрана, 

разделяющая объемы, деформируется. 

По изменению емкости конденсатора, одной обкладкой которого служит указанная мембрана, 

производится насчет величины течи в испытуемом объекте. 

Течеискание по измерению расхода газа 

Прибор измеряет количество воздуха, который проникает в объект в случае наличия течи. 

Испытания проводятся с помощью датчика расхода газа. 

Прибор калибруется с помощью контрольной течи, устанавливаемой специальный порт 

течеискателя, и внешнего измерителя расхода газа. 

Устройство течеискателя позволяет автоматизировать операции напуска газа в объект 
контроля, измерения и сброса давления, сбор и обработку данных результатов испытаний. 

 

Реализация автоматизированного стенда контроля герметичности с помощью течеискателя 
S9 выполняется под заказ, после согласования с Заказчиком технического задания на 
поставку и согласованным комплектом поставки.  

Примеры реализации автоматизированного рабочего места оператора представлены на 
иллюстрации ниже. 
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Для интеграции прибора в автоматизированный стенд контроля герметичности необходимо 
предусмотреть набор аксессуаров и дополнительного оборудования, необходимого для 
реализации технических решений по автоматизации испытаний. 

На передней панели прибора расположена подстраиваемая 
калибровочная течь. Настройка течи на определенный поток 
выполняется поставщиком в ходе пуско-наладочных работ. 
Последующая калибровка прибора проводится с согласованной с 
поставщиком периодичностью. 

Прибор также может быть поверен с помощью внешней контрольной 
течи, настраиваемой производителем на необходимый поток газа. При 
этом составляется протокол калибровки. 

Проверка калибровочной течи производится внешним калибровочным 
прибором – измерителем потока, имеющим соответствующие 
сертификаты. 

Калибровочный инструмент C9 позволяет проводить измерения как в режиме 
вакуумирования, так и в режиме избыточного давления. Комплектация автоматизированного 
стенда контроля герметичности, позволяет пользователю контролировать встроенную 
подстраиваемую течь течеискателя S9 с заданной периодичностью или проводить 
калибровку прибора при изменении настроек. Например, при 
изменении порога браковки в случаях смены испытуемых объектов.  

Устройство течеискателя S9 позволяет реализовать как откачку 
тестового объекта перед испытанием, так и контролируемый напуск 
тестового давления. 

Прибор может быть сконфигурирован для давления тестового газа в 
диапазоне:  

• 0,05 – 5 атм., 0,2 – 5 атм., 0,5 – 10 атм., 1 – 15 атм. 

Выбор диапазона давлений тестового газа, должен быть указан при заказе прибора. 

Вакуумирование (откачка) испытуемого изделия может быть реализовано с помощью 
воздушного эжектора, встраиваемого в корпус течеискателя с автоматической подачей 
рабочего давления. Используется магистраль подачи тестового газа. 
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При необходимости вакуумирование может проводиться с помощью внешнего вакуумного 
насоса, подключаемого к внешнему порту. 

Подача тестового газа может быть реализована различным образом, в зависимости от 
производственных условий на предприятии Заказчика: магистральный сжатый воздух, 
местный компрессор, баллонная рампа. 

Для подачи тестового газа избыточного давления необходимо предусмотреть установку 
регулятора давления и блока фильтрации. 

Для подключения испытуемого объекта к пневматической схеме течеискателя должны быть 
предусмотрены быстросъемные и герметичные соединения для быстрой и надежной смены 
объектов. 

Типы соединений определяются конфигурацией испытуемого 
объекта и удобством монтажа. 

Соединения могут быть выполнены для ручного монтажа, 
различными способами: цанговые, резьбовые, самозапирающиеся и 
т.п., или с применением механизмов, включая пневматические или 
электрические приводы. 

С помощь дополнительного программного обеспечения, данные 
контроля герметичности могут передаваться на промышленный 
контроллер или ПК. Течеискатель предусматривает широкий набор 
интерфейсов для передачи данных и программирования прибора:  

• CAN-шина, • COM-порт, • RS232-порт, • дискретные 
сигналы 

 

 

Настройка течеискателя S9 с помощью калибровочного инструмента C9 
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Общие технические характеристики моделей течеискателя S9 

Диапазоны рабочих давлений:  

Вакуум:  

-1 до 0 атм., 

Избыточное давление: 

1. 0.05 до 0.5 атм (низкое), 

2. 0.2 до 5 атм (нормальное), 

3. 0.5 до 10 атм (высокое) 

4. 1 до 15 атм (сверхвысокое) 

 

Пороговая чувствительность по потоку:  

10-3 – 10-4 Па.м3/с 

Пороговая чувствительность по 
давлению:  

0,1 Па (0,05 Па – дифференциальный 
способ) 

Сетевое питание:  

100-240 VAC / 0.9 A 50-60 Гц 

Требования к тестовому газу: 

Требуется источник чистого воздуха под 
давлением не менее 5 атм. для управления 
и измерений 

Размеры:  

188 мм х 400 мм х 315 мм 

Масса:  

16 кг 

Класс уплотнений:  

IP32 

Установка таймера:  

999.9 с 

Цвет:  

серебристо-серый (RAL 6021) с темно-
зеленой передней панелью 

Время дискретизации сигнала:  

100 мс 

Влажность воздуха: Температура окружающей среды: 

- 80% относительной влажности - Рабочая температура: 5-40 °C 

- 80% RH или меньше, без конденсации 
росы 

- Температура хранения: -20-60 °C 

Отображаемые единицы 

- Давление испытания:  

кПа, МПа 

- Поток течи:  

Па, мм3/с, 1/100 мл/мин, мл/мин, л/мин 

Порт ввода-вывода:  

разъем DB-37P  

Порт подключения:  

RS232, TCP/IP (опционально) 
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Цикл испытаний манометрическим течеискателем S9 

 

Полное время цикла испытаний складывается из последовательности операций 

длительностью: 

- t1 – времени напуска тестового давления в изделие,  

- t2 – времени выравнивания давления в изделии,  

- t3 – времени собственно измерения 

- и времени, необходимого на сброс тестового давления. 

Необходимость выравнивания давления перед измерением, обусловлена физическими 

причинами; так как заполнение замкнутого объема тестовым давлением происходит с 

высокой турбулентностью напускаемого газа, то в результате возникающего трения, 

тестовый газ нагревается, что приводит к кратковременному повышению давления в изделии.  

Тепловые флуктуации давления тестового газа могут привести к погрешности измерения. Для 

исключения данного вида погрешности необходимо выдержать паузу t2 перед измерением.  

Длительность t2 обычно составляет 5 – 30 сек. Оптимальная величина t2 определяется при 

контрольных испытаниях. 

Величины t2 и t3, как и Pтест, могут варьироваться в зависимости от типа испытуемого объекта 

и являются настроечными параметрами во время проведения наладочных испытаний. 

Автоматизированный стенд проверки на герметичность позволяет выполнить отладку 

методики испытания под каждый конкретный объект и впоследствии сохранить рабочую 

версию программы испытаний под индивидуальным кодом (именем), соответствующим коду 

(наименованию) изделия. 

Результаты испытания могут быть сохранены на компьютер в форматизированном виде – 

отчете об испытании, с возможностью распечатки отчета и создания архива отчетов.  

При условии выполнения оператором инструкции по проведению испытаний на 

автоматизированном стенде проверки, практически полностью исключается влияние 

действий оператора на точность и повторяемость результатов испытаний. 
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Квадрупольные масс-спектрометры Ulvac Qulee с 

функцией течеискания 

Ulvac Qulee – это серия квадрупольных масс-спектрометров с функцией течеискания. Вы 
можете с помощью нажатия одной кнопки настроить прибор на гелий и затем провести обдув 
вашей вакуумной системы для локализации утечки. 

 

Базовый масс-спектрометр Qulee BGM 

Базовая модель квадрупольного масс-

анализатора Ulvac Qulee BGM – наиболее 

современный датчик для анализа остаточных 

газов. Анализатор имеет предельно простой 

интерфейс. Этот газовый анализатор хорошо 

подходит для систем управления вакуумными 

испарителями и вакуумных печей. 

• Низкая стоимость относительно других систем для анализа остаточных газов 

• Встроенный экран – для управления не нужен компьютер 

• Простота включения и управления – принцип «Одного нажатия» 

• Возможность высокотемпературного отжига при 120 °С и при 250 °С, при снятом 

чувствительном элементе 

• Функция дегазации электронной бомбардировкой 

• Функции защиты ионного источника и вторичного электронного умножителя 

• Возможность проведения различных испытаний на герметичность. Проверка 

герметичности гелием, воздухом и по нарастанию давления 

• Измерение общего давления (ионизационный вакуумметр) 

• В комплекте прилагается программное обеспечение для управления анализатором 

остаточных газов Qulee. Оно совместимо с Windows 

• Комплект для быстрой установки 

• Сертифицирован по стандарту CE, изделие является безопасным для оператора и 

безвредно для окружающей среды 
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Технические характеристики Qulee BGM 

Наименование 

модели 
BGM-101 BGM-102 BGM-201 BGM-202 

Вид масс-

анализатора 
Квадрупольный 

Диапазон 

анализируемых масс 
1–100 а.е.м. 1–200 а.е.м. 

Разрешающая 

способность 
M/∆M = 1 M (10% от высоты пика) 

Тип детектора 
Коллектор 

Фарадея 

Электрометричес

кий 

усилитель/Коллек

тор Фарадея 

Коллектор 

Фарадея 

Электрометричес

кий 

усилитель/Коллек

тор Фарадея 

Чувствительность 

10-7 А/Па 4 А/Па 10-7 А/Па 4 А/Па 

1,33×10-5 А/Торр 533 А/Торр 1,33×10-5 А/Торр 533 А/Торр 

1×10-5 А/мбар 400 А/мбар 1×10-5 А/мбар 400 А/мбар 

Минимальное 

детектируемое 

парциальное 

давление 

10-8 Па 10-12 Па 10-8 Па 10-12 Па 

7,5×10-11 Торр 7,5×10-15 Торр 7,5×10-11 Торр 7,5×10-15 Торр 

1×10-10 мбар 1×10-14 мбар 1×10-10 мбар 1×10-14 мбар 

Максимальное 

рабочее давление 

1×10-2 Па 

7,5×10-3 Торр 

1×10-4 мбар 

Нить накала IrY2O3, 2 шт. 

Напряжение 

ионизации 
50 эВ 

Ток эмиссии 0,5 мА 

Дегазация Электронная бомбардировка, 300 В, 5мА 

Функция измерения 

общего давления 
Присутствует 

Функция одного 

касания 
Присутствует /He/H2O/N2/O2/другие газы 

Функция проверки на 

герметичность 

одним касанием 

Присутствует 

Питание Постоянный ток, 24 В ± 10%, 50 Вт 

Масса (анализатор/ 

детектор) 
2,1 кг/0,50 кг 2,2 кг/0,64 кг 2,1 кг/0,50 кг 2,1 кг/0,50 кг 

Максимальная 

рабочая 

температура 

анализатора 

120 °С (248 °Ф) 

Максимальная 

температура 

обезгаживания 

250 °С (482 °Ф) 
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(электроника 

удалена) 

Диапазон рабочих 

температур 
От 10 до 40 °С (от 50 до 104 °Ф) 

Рабочий диапазон 

влажности 
От 15 до 80% (без конденсата) 

IP рейтинг IP30 (анализатор) 

Разъём питания MSTBV2.5/3-GF-5.08 

Последовательный 

интерфейс связи 
RS232C/RS485 (опционально) 

Внешний разъём 

входа/выхода 
D-sub на 15 разъёмов (винт M2.6) 

Разъём 

последовательного 

интерфейса 

6-и местный разъём (RJ-11) 

Внешний сигнал 

входа/выхода 

Аналоговый вход (0–10 В) ×2, внешний вход защиты (защита от 

давления) ×1, выход заданного значения парциального давления ×2 

(ошибка, авария), выход заданного значения общего давления ×1 

Программное 

обеспечение 
Qulee QSC вер.3.0 и позже (совместимо с Windows 7/8) 

Стандартное 

вспомогательное 

оборудование 

Кабель питания, кабель связи (длина 3м), ПО (установочный диск), 

инструкция по эксплуатации ( со страницами для заметок) 

Применяемый 

стандарт 
ЕС 

Применение Ulvac Qulee BGM 

 Контроль состава газовой фазы для систем полупроводникового производства, 

изготовление фотовольтаических панелей (солнечных батарей) и для процессов 

литографии 

 Анализ остаточных газов в процессах вакуумного напыления и осаждения тонких плёнок 
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Компактный масс-спектрометр Qulee СGM 

Компактная версия квадрупольного масс-анализатора 

Ulvac Qulee СGM обеспечивает высокую точность и 

разрешающую способность даже при относительно 

высоких давлениях (до 1 Па). 

Технические характеристики Qulee СGM 

Наименование 

модели 
CGM-051 CGM-052 

Вид масс-

анализатора 
Квадрупольный 

Диапазон 

анализируемых масс 
1–50 а.е.м. 

Разрешающая 

способность 
M/∆M = 1 M (10% от высоты пика) 

Тип детектора Коллектор Фарадея 
Электрометрический усилитель / 

Коллектор Фарадея 

Чувствительность 

10-7 А/Па 10-4 А/Па 

1,33×10-5 А/Торр 1,33×10-2 А/Торр 

1×10-5 А/мбар 1×10-2 А/мбар 

Минимально 

детектируемое 

парциальное 

давление 

10-7 Па 10-10 Па 

7,5×10-10 Торр 7,5×10-13 Торр 

1×10-9 мбар 1×10-12 мбар 

Максимальное 

рабочее давление 

2 Па КФ: 2 Па, ЭМУ: 1×10-2 Па 

1,5×10-2 Торр 
КФ:1,5×10-2 Торр, 

ЭМУ: 7,5×10-5 Торр 

2×10-2 мбар 
КФ:2×10-2 мбар, 

ЭМУ: 1×10-4 мбар 

Линейность 

1 Па 

7,5×10-3 Торр 

1×10-2 мбар 

Нить накала Ir/Y2O3, 2 шт. 

Напряжение 

ионизации 
40 эВ 

Ток эмиссии 0,1 мА/0,4 ма 

Дегазация Электронная бомбардировка, 300 В, 5мА 

Функция измерения 

общего давления 
Присутствует 

Функция одного 

касания 
Присутствует /He/H2O/N2/O2/другие газы 

Функция проверки на 

герметичность одним 

касанием 

Присутствует 
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Питание Постоянный ток, 24 В ± 10%, 50 Вт 

Масса 

(анализатор/детектор) 
2,1 кг/0,44 кг 2,2 кг/0,44 кг 

Максимальная 

рабочая температура 

анализатора 

120 °С (248 °Ф) 

Максимальная 

температура 

обезгаживания 

(электроника 

удалена) 

250 °С (482 °Ф) 

Диапазон рабочих 

температур 
От 10 до 40 °С (от 50 до 104 °Ф) 

Рабочий диапазон 

влажности 
От 15 до 80% (без конденсата) 

IP рейтинг IP30 (анализатор) 

Разъём питания MSTBV2.5/3-GF-5.08 

Последовательный 

интерфейс связи 
RS232C/RS485 (опционально) 

Внешний разъём 

входа/выхода 
D-sub на 15 разъёмов (винт M2.6) 

Разъём 

последовательного 

интерфейса 

6-и пиновый разъём (RJ-11) 

Внешний сигнал 

входа/выхода 

Аналоговый вход (0–10 В) ×2, внешний вход защиты (защита от 

давления) ×1, выход заданного значения парциального давления ×2 

(ошибка, авария), выход заданного значения общего давления ×1 

Программное 

обеспечение 
Qulee QSC вер.3.0 и позже (совместимо с Windows 7/8) 

Стандартное 

вспомогательное 

оборудование 

Кабель питания, кабель связи (длина 3м), ПО (установочный диск), 

инструкция по эксплуатации (со страницами для заметок) 

Опциональное 

оборудование 

QIP (специальная программа для автоизмерений), кабель связи 

(длинной 5 м, 10 м, 15 м), адаптер питания постоянного тока, 

RS232C/485 переходник, RS485 ответвительный соединитель и 

соединительный провод, разъём входа/выхода, USB/RS232C 

микропереходник, обогревательный кожух, сумка для устройства 

Стандарт 

сертификации 
ЕС 

Применение Ulvac Qulee СGM 

 Контроль состава газовой фазы для систем полупроводникового производства, 

изготовление фотовольтаических панелей (солнечных батарей) и процессов литографии 

 Анализ остаточных газов в процессах вакуумного осаждения тонких плёнок 
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Высокочувствительный масс-спектрометр Qulee HGM 

Новый продукт японской компании ULVAC – 

высокочувствительный газоанализатор Qulee HGM. 

HGM – это серия анализаторов остаточных газов с 

революционной простотой использования. Ulvac 

Qulee HGM обладает чувствительностью для всех моделей – 2,5×10-6 А/Па.  

Qulee HGM позволяет проводить эффективный контроль содержания газов в ходе различных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и других процессов в вакууме. 

Технические характеристики 

Наименование 

модели 
HGM-202 HGM-302 

Вид масс-

анализатора 
Квадрупольный 

Диапазон 

анализируемых масс 
1–200 а.е.м. 1–300 а.е.м. 

Разрешающая 

способность 
M/∆M = 1 M (10% от высоты пика) 

Тип детектора 
Коллектор 

Фарадея 

Электрометрическ

ий усилитель 

Коллектор 

Фарадея 

Электрометричес

кий усилитель 

Чувствительность 

2,5×10-6 А/Па 4 А/Па 2×10-6 А/Па 4 А/Па 

3,3×10-4 А/Торр 533 А/Торр 3,3×10-4 А/Торр 533 А/Торр 

2,5×10-4 А/мбар 400 А/мбар 2,5×10-4 А/мбар 400 А/мбар 

Минимально 

детектируемое 

парциальное 

давление 

~10-9 Па ~10-13 Па ~10-9 Па ~10-13 Па 

~7,5×10-12 Торр ~7,5×10-16 Торр ~7,5×10-12 Торр ~7,5×10-16 Торр 

~1×10-11 мбар ~1×10-12 мбар ~1×10-11 мбар ~1×10-12 мбар 

Максимальное 

рабочее давление 

1×10-2 Па 

7,5×10-3 Торр 

1×10-4 мбар 

Нить накала Ir/Y2O3, 2 шт. 

Напряжение 

ионизации 
От 25 до70 эВ (по умолчанию 50 эВ) 

Ток эмиссии 0,1 мА/0,5 мА/1,0 мА (по умолчанию 0,5 мА) 

Дегазация Электронная бомбардировка, 330 В, 5мА 

Функция измерения 

общего давления 
Присутствует 

Напряжение ЭМУ От -1,0 до 3,0 кВ (шаг 1 В) 

Функция одного 

касания 
Присутствует /He/H2O/N2/O2/другие газы 

Функция проверки на 

герметичность одним 

касанием 

Присутствует 

Питание Постоянный ток, 24 В ± 10%, 50 Вт 
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Масса (анализатор/ 

детектор) 
2,4 кг/0,81 кг 

Максимальная 

рабочая температура 

анализатора 

250 °С (482 °Ф) 

Максимальная 

температура 

обезгаживания 

(электроника 

удалена) 

300 °С (572 °Ф) 

Диапазон рабочих 

температур 
От 10 до 40 °С (от 50 до 104 °Ф) 

Рабочий диапазон 

влажности 
От 15 до 80% (не конденсат) 

IP рейтинг IP30 (анализатор) 

Разъём питания MSTBV2.5/3-GF-5.08 

Последовательный 

интерфейс связи 
RS232C/RS485 (опционально) 

Внешний разъём 

входа/выхода 
D-sub на 15 разъёмов (винт M2.6) 

Разъём 

последовательного 

интерфейса 

6-и пиновый разъём (RJ-11) 

Внешний сигнал 

входа/выхода 

Аналоговый вход (0–10 В) ×2, внешний вход защиты (защита от 

давления) ×1, выход ошибки ×1 (Нить накала, ЭМУ, ВМ), выход 

заданного значения парциального давления ×2 (ошибка, авария), 

выход заданного значения общего давления ×1 

Программное 

обеспечение 
Qulee QSC вер.3.0 и позже (совместимо с Windows 7/8) 

Стандартное 

вспомогательное 

оборудование 

Кабель питания, кабель связи (длина 3м), ПО (установочный диск), 

инструкция по эксплуатации (со страницами для заметок) 

Опциональное 

оборудование 

QIP (специальная программа для автоизмерений), кабель связи 

(длинной 5 м, 10 м, 15 м), адаптер питания постоянного тока, 

RS232C/485 переходник, RS485 ответвительный соединитель и 

соединительный провод, разъём входа/выхода, USB/RS232C 

микропереходник, обогревательный кожух, сумка для устройства, 

инструкция по эксплуатации с чистыми листами для заметок 

Сертификация ЕС 
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Применение Ulvac Qulee HGM 

 Контроль состава газовой фазы для систем полупроводникового производства, 

изготовление фотовольтаических панелей (солнечных батарей) и для процессов 

литографии 

 Анализ остаточных газов в процессах вакуумного напыления и осаждения тонких плёнок 

 Анализ остаточного газа в составе высоковакуумного насосного оборудования 

 Анализ остаточного газа в сублимационной системе сушки 

 Анализ различных газов для проведения научных исследований и разработок 

Масс-спектрометр с высоковакуумным постом YTP 

Комбинация высоковакуумного откачного поста Ulvac YTP с квадрупольным масс-

спектрометром Ulvac Qulee – комплексная система для измерений, анализа и управления 

технологическим процессом. 

• Низкая стоимость 

• Компактная конструкция. Используется стандартная модель 

откачного поста YTP-50M 

• Используется модель масс-спектрометра со встроенным 

экраном. Обеспечивается визуализация информации без 

необходимости в ПК 

• Простота управления. Для простоты работы присутствуют 

функции одного нажатия, без сложных процедур настройки. 

• Настройка максимального рабочего давления: 500 Па,100 

Па, 10 Па и 1 Па (3,75 Торр, 0,75 Торр, 7,5×10-2 Торр, 7,5×10-3 

Торр/ 5 мбар, 1 мбар, 0,1 мбар и 1×10-2 мбар) 

• Комплект дополняется в соответствии с вашими 

требованиями - диапазон анализируемых масс 1–100 а.е.м (BGM-101/102), 1–200 а.е.м 

(BGM-201/202), 1–300 а.е.м. (HGM-302) 

Технические характеристики 

Масс-спектрометр Ulvac Qulee Выбор между BGM-101/102/201/202, HGM-302 

Максимальное давление отбора проб 

c атм. давления/500 Па/100 Па/10 Па/1 Па 

с атм. давления/3,75 Торр/0,75 Торр/ 

7,5×10-2 Торр/7,5×10-3 Торр 

с атм. давления/5 мбар/1 мбар/0,1 мбар/1×10-2 мбар 

Подача газа (порт от 500 до 1 

Па; порт от 3,75 до 7,5×10-3 Торр; 

порт от 5 до 1×10-2 мбар) 

Ручной сильфонный клапан (фланец UFC070) 

Работа при 

атмосферном 

давлении 

APS-001 

  

Безмасляный 

насос 
Быстрота откачки 6 л/мин 

Предельное 

давление 
6700 Па (50 Торр, 67 мбар) 

Управляющее 

устройство 
Кабель питания 3 м 

Трубка 1/4 дюйма 
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Входное 

напряжение 
5 А, 100 В АС 

Вакуумный откачной 

пост YTP-50M 

ТМН Быстрота откачки 50 л/с (N2) 

Фор. насос Плантинчато-роторный или безмасляный насос 

Предельное 

давление 

Ниже 1,0×10-7 Па (7,5×10-10 Торр, 1,0×10-9 мбар) 

(значение после обезгаживания ТМН) 

Датчик Пирани GP-1G 

Входное 

напряжение 
14 А, 100 В АС 

ПО 
Qulee QSC вер.3.0 и новее (совместимо с 

Windows 7/8) 

Опциональные аксессуары 

Комплект ионизационных вакуумметров (G1-M2, M-

13, кабель главного датчика 2 м, тройник (IFX070), 

переходной фланец (UFC070/030), болты, 

уплотнения) 

Применение Ulvac Qulee с системой Ulvac YTP 

 Анализ различных газов для проведения исследований и разработок 

 Контроль состава газовой фазы в различных системах напыления тонких плёнок во время 

процесса 

 Анализ остаточных газов для высоковакуумного откачного оборудования и технологических 

систем 

 Анализ газов при атмосферном давлении (105 Па, 760 Торр, 1013 мбар: модель для 

атмосферного давления) 

Стенд анализа технологического газа RGM-202/RGM-302 

Безмасляная система анализа технологического газа Ulvac Qulee RGM-202/RGM-

302 разработана для технологических применений, таких как травление, химическое 

осаждение и других газовых процессов в вакууме. Используется уникальный источник ионов 

и система вакуумных насосов производства японской компании ULVAC, которые позволяют 

достичь стабильных результатов измерений. 

• Разработан для работы в составе систем травления и 

химического осаждения из газовой фазы 

• Закрытый ионный источник с использованием 

магнитного поля. Мягкая ионизация создаёт меньшую 

газовую диссоциацию и позволяет обеспечить более 

высокую чувствительность. В ионизационной камере 

распад и абсорбция из-за термических реакций сведены к 

минимуму 

• Малое расстояние между технологической камерой и 

источником ионов позволяет получить быстрый отклик 

• Подходит для динамического контроля процессов 

• Доступен широкий диапазон рабочих давлений от 1×10-6 

до 13 кПа (от 7,5×10-9 до 97,5 Торр, от 1×10-8 до 130 мбар) 

http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/vysokovakuumnoj-otkachnoj-post
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/vysokovakuumnoj-otkachnoj-post
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/turbomolekulyarnyj-nasos
http://www.vactron.org/index.php/izmeritelnoe-i-kommutatsionnoe-oborudovanie/konvektsionnyj-vakuummetr
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Технические характеристики системы 

Наименование 

модели 
RGM-202 RGM-302 

Вид масс-

анализатора 
Квадрупольный 

Диапазон 

анализируемых масс 
1–200 а.е.м. 1–300 а.е.м. 

Разрешающая 

способность 
M/∆M = 1 M (10% от высоты пика) 

Тип детектора Электрометрический усилитель / Коллектор Фарадея 

Чувствительность 

1×10-3 А/Па 

1,33×10-1 А/Торр 

0,1×10-4 А/мбар 

Минимальное 

детектируемое 

парциальное 

давление 

1×10-10 Па 

7,5×10-13 Торр  

1×10-12 мбар 

Источник ионов Закрытый источник ионов с применением магнитного поля 

Нить накала Ir/Y2O3 V образной формы, 1 шт. 

Напряжение 

ионизации 
От 20 до 70 эВ 

Ток эмиссии 10 мкА 

Диапазон усиления 

постоянного тока 
От 1×10-5 до 1×10-12 А 

Максимальная 

рабочая 

температура 

обезгаживания 

120 °С (248 °Ф) 

Внешняя система вакуумная откачки 

Клапан входа газа 
Компактный электропроводящий клапан с 3-мя различными режимами 

газа на входе (VPC-030) 

Максимальное 

давление отбора 

проб 

13 кПа 

97,5 Торр 

130 мбар 

Дифференциальная 

система откачки 
С промежуточным портом и портом продувки газа 

Турбомолекулярный 

насос 

67 л/с: N2 

Форвакуумный насос спиральный Ulvac DIS090 

Вакуумметр пирани Ulvac SW1-1 

Ионизационный 

вакуумметр 
Ulvac GI-M2 

Масса Система откачки: 57 кг / Контроллер: 38 кг 

Питание и газ 

Источник питания AC 100 В, 15 А 

Сжатый воздух Сухой N2: от 0,4 до 0,7 МПа (Ø6 мм БРС) 

http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/turbomolekulyarnyj-nasos
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/turbomolekulyarnyj-nasos
http://www.vactron.org/index.php/izmeritelnoe-i-kommutatsionnoe-oborudovanie/konvektsionnyj-vakuummetr
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Сухой N2: от 3×103 до 5,25×103 Торр (Ø6 мм БРС) 

Сухой N2: от 4 до 7 мбар (Ø6 мм БРС) 

Устройство контроля 

Функция “одного 

касания” 
Присутствует /He/H2O/N2/O2/другие газы 

Последовательный 

интерфейс связи 
RS232C/RS485 

Внешний ввод/вывод 

и другое 

Аналоговый вход ×2 (от 0 до 10 В) 

Выход заданного значения ×2 (ошибка, авария) 

Внешняя блокировка 

Прочее 

Устройство 

дегазации 
Ленточный нагреватель 

Подставка Стандартная 

Блок датчика 

(кабель блока 

управления) 

5 м 

Программное 

обеспечение 
Qulee QSC вер.3.0 и новее (совместимо с Windows 7/8) 

Опционально ПК 

Применение Ulvac Qulee RGM-202/RGM-302 

 Применяется для контроля процессов травления и процессов химического парофазного 

осаждения 

 Контроль состава газовой фазы во время процессов 

 Финишный контроль процессов травления и очистки 

 Анализ остаточных газов в камерах 

 Проверка систем на герметичность 

Габариты стенда Qulee RGM-202/RGM-302 (мм) 
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Пульт газоподготовки и заправки изделия ChargeIt 

Автоматическая установка для заполнения изделия смесью газов определенной 

концентрации. 

Основная функция этого устройства – заполнить 

гелиево-воздушной смесью изделия, которые должны 

быть испытаны на герметичность. Устройство обладает 

дополнительными функциями, такими как смешивание 

газов и контроль герметичности манометрическим 

методом. Установка используется для приготовления 

гелиево-воздушных смесей на месте испытаний с 

использованием гелиевых масс-спектрометрических течеискателей. 

Функции автоматической установки заполнения изделия гелием 

 Тест на герметичность по падению избыточного давления 

 Тест на устойчивость к повышенному давлению 

 Тест на герметичность по нарастанию давления в вакууме 

 Откачивание с помощью вакуумного насоса 

 Смена объекта измерения, напуск атмосферного давления 

 Заправка гелием и смешивание газовых смесей 

 Рекуперация гелия 

 Управление через компьютер и встраивание в системы ГПС 

На иллюстрациях показаны установки для заправки газовой 

смесью в полной комплектации и облегченная версия с более 

узкой функциональностью. 

Технические характеристики установки 

Испытательное давление Регулируемое: до 16 бар / 235 PSI (абс.) 

Течеискание по падению давления Разрешение: 1 мбар 

Функция откачки 
Регулируемая, уровень вакуума зависит 

от типа используемого насоса 

Течеискание по нарастанию давления в вакууме Разрешение: 1 мбар 

Заправка изделия гелием Регулируемое: до 16 бар / 235 PSI (абс) 

Автоматическое смешивание газов 

Выбор 1% до 99% концентрации гелия (в 

зависимости от объема, уровня 

предварительной откачки и давления) 

Индикаторная панель Цветной сенсорный экран (6 "х 4") 

Требование к линии сжатого воздуха 6 бар / 87 PSI (мин.) 

Разъемы подключения баллонов: воздух, азот и 

гелий 
¼" NPT 

Интерфейс связи RS232 и Ethernet 

Масса 13 кг или 5,9 кг (облегченная версия) 

Сертификация CE, EMC и FCC 

Сетевой питание 100-240 В, 50/60 Гц, 1,2 Ампер 

http://www.techeiscatel.ru/index.php/service/poisk-techej
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Особенности устройства заполнения изделия гелием 

1. Объект, который проверяется на герметичность с использованием проникающих газов, 

например, гелия или водорода, должен быть корректно и равномерно заполнен указанным 

газом или газовой смесью. 

2. Система заправки газом проверяет объект на наличие крупной течи манометрическим или 

вакуумметрическим методом. Это делается с целью не допустить отравление 

высокочувствительного течеискателя большими порциями гелия, что, в противном случае, 

сильно увеличивает время восстановления течеискателя перед следующим измерением. 

3. С помощью вакуумного насоса система заправки газом вакуумирует каждый объект перед 

заправкой гелием. Таким образом, концентрация гелия в изделии всегда соответствует 

технологическим указаниям и гелия заполняет равномерно весь объем испытуемого объекта. 

Это справедливо даже для объектов со сложной капиллярной структурой и малой 

проводимостью внутренних каналов. 

4. Для снижения влияния человеческого фактора на достоверность и повторяемость 

измерений, в приборе можно зафиксировать время испытания, давление и концентрацию 

гелия. В данном случае, даже при смене типа объекта, заполнение газом будет проведено 

корректно. 

5.Испытания с применением 100% гелия получаются избыточно дорогими. Устройство для 

заправки позволяет снизить расходы на гелий, благодаря применению балластного газа. 

6. Функция очистки изделия, при которой гелий может быть удален из изделия вытеснением 

азотом или воздухом. 

На основе пульта газоподготовки ChargeIt специалисты компании «Вактрон» проектируют 

автоматические пневмостенды подачи газовой смеси и контроля герметичности 
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Система рекуперации гелия 

Компании, которые используют большие объемы гелия, могут 

существенно экономить применяя системы рекуперации гелия. 

Установки позволяют сохранять до 98% гелия, выбрасываемого 

после рабочего цикла. 

Установка содержит встроенную систему фильтрации, а также 

систему измерения концентрации гелия, что позволяет обеспечить 

надежные результаты рекуперации и последующей проверки на 

герметичность с использованием накопленного гелия. 

Эти системы могут использоваться в сочетании с 

автоматизированными системами проверки герметичности в 

промышленных областях применения, где гелий используется для 

течеискания в изготовленных и собранных компонентах. Они также 

могут быть использованы с другими системами контроля герметичности и в других сферах 

применения, где гелий можно восстановить для повторного использования или переработки. 

Типовые технические характеристики 

Блок применяется для рекуперации и хранения гелия после испытаний на прочность и 

герметичность деталей и сборочных единиц. Блок применяется в автоматизированной 

системе проверке на герметичность. 

 Максимальный поток – 600 нл/мин 

 Максимальное рабочее давление в 

баллоне-ресивере – 40 кгс/cм2 

 Максимальное испытательное давление 

в изделии – 5 кгс/cм2 

 Максимальный объем изделия – 20 м3 

 Эффективность рекуперации – 98% 

 Точка росы – минус 50 гр.Ц 

 Входной фланец (Ду20, Ду63) 

 Выходной фланец Ду20 

Система рекуперации гелия является 

уникальным продуктом, который снижает затраты производства и благотворно влияет на 

окружающую среду. 

Система рекуперации собирает гелий из испытательной части, закачивает в резервуар 

низкого давления. Гелий затем проходит через компрессор и хранится в баллоне высокого 

давления, который позволяет осуществлять заполнение гелием новых изделий. 

В зависимости от выполняемого типа тестирования на герметичность, можно восстановить и 

повторно использовать до 98% гелия. 

Среднее время окупаемости системы – от шести до восемнадцати месяцев. 
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Гелиевые калибровочные течи 

Компания «Вактрон» изготавливает гелиевые 

течи. Гелиевая течь представляет собой устройство, 

дающее непрерывный неизменный по величине 

поток гелия. 

Действие течи основано на диффузии гелия сквозь 

мембрану из плавленого кварца. Течь предназначена 

калибровки гелиевых течеискателей перед 

процессом контроля герметичности. 

Специалисты «Вактрон» изготавливают течи для калибровки течеискателя в режиме 

вакуумных испытаний (течи типа Гелит-1 и Гелит-2), так и течи для калибровки в режиме 

щупа. Течь для настройки течеискателя в режиме щупа не требует откачки с внешней 

стороны, и обеспечивает заданный поток газа при истечении в атмосферу. 

Гелиевые течи изготавливаются в широком диапазоне потоков истечения, в соответствии с 

запросом заказчика. Течи могут быть установлены как в отечественные, так и в импортные 

масс-спектрометрические течеискатели, а также использоваться для 

калибровки портативного гелиевого течеискателя X1. 

Контрольная течь, при необходимости, может быть заполнена водородом при изготовлении. 

Для удобства эксплуатации, течь можно заказать с вакуумным клапаном: пневматическим, 

электромагнитным или ручным. 

  

Внешняя калибровочная течь для 

течеискателя 

Кварцевый капилляр - 

основа диффузионной течи 

 

http://www.vactron.org/index.php/produkty/gelievye-techi
http://www.vactron.org/index.php/produkty/gelievye-techi
http://www.vactron.org/index.php/produkty/gelievye-techi
http://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/portativnyj-gelievyj-techeiskatel
http://vactron.org/index.php/techeiskanie/portativnyj-gelievyj-techeiskatel
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Азотные ловушки 

Компания Вактрон предлагает вакуумные азотные 
ловушки собственного производства. Вакуумными 
ловушками называют устройства, служащие для 
предотвращения проникновения паров рабочих 
жидкостей вакуумных насосов в откачиваемый объем. 

Азотные ловушки используются вместе с масс-
спектрометрическими течеискателями с целью снижения 
фонового сигнала, защиты контролируемого объекта от 
паров масла и увеличения чувствительности контроля 
герметичности. 

Азотная ловушка принадлежит к типу конденсационных 
низкотемпературных вакуумных ловушек. 

Для наиболее полной защиты откачиваемой системы от паров рабочей жидкости насосов 
служат низкотемпературные ловушки, которые понижают давление пара рабочей жидкости 
до значения, соответствующего температуре охлажденных элементов ловушки. Применение 
низкотемпературных ловушек позволяет получать в хорошо обезгаженной системе 
остаточное давление 10-8 – 10-10 Па. 

Азотные ловушки имеют высокую защитную способность (более 106) и при работе с 
обеспечивают спектр остаточных газов в откачиваемой системе, свободный от тяжелых 
углеводородов. 

Применение азотных ловушек 

 Изготовители герметизированных электронных компонентов (датчиков, реле, кварцевых 

кристаллов, язычковых переключателей и т.д.) 

 Производители вакуумных ламп (телевизионных, электронно-лучевых трубок, ламп СВЧ) 

 Специалисты атомной отрасли 

 Производители спутников, авиа- и космических аппаратов 

 Работники научно-исследовательских лабораторий 

 Инженеры научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций военно-

промышленного комплекса 

 

 

http://www.vactron.org/index.php/produkty/azotnaya-lovushka
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Комплект для течеискания методом обдува 

Комплект предназначен для обдува гелием контролируемого объекта. 

Описание комплекта обдува 

 Эргономичный и легкий пистолет-распылитель с 

длинным наконечником; 

 Герметичный по гелию витой шланг для подачи 

гелия; 

 Редуктор гелиевый для подачи потока гелия из 

источника; 

 Прочный кейс для хранения и переноски 

комплекта обдувателя; 

 Разъемы подключения обдувателя к газовому 

баллону или системе. 

Комплект для обдува проверен на отсутствие 

натеканий по гелию в пределах 

чувствительности масс-спектрометрического 

течеискателя. 

Обдуватель для контроля герметичности является универсальным, применяется как с 

отечественными, так и с иностранными течеискателей. Конструкция обдувателя 

удовлетворяет требованиям ПНАЭ Г-7-019-89 и ГОСТ 28517-90 «Масс-спектрометрический 

метод течеискания». 

Состав комплекта для обдува 

 Баллон толстостенный 

 Объем – 0,45 л. Предельное рабочее давление 

– 150 атм. 

 Вентиль баллонный M18-1,5xG 5/8 – без 

манометра. 

 Редуктор гелиевый G3/4 х M16-1,5 c переходом 

на быстросъемное цанговое соединение (или 

аналог с накидной гайкой) по трубку d6 мм 

 Трубка пневматическая – длина 2 м 

 Пистолет обдувочный с ручным регулятором 

расхода (соединение с трубкой быстросъемное 

цанговое соединение (или аналог с накидной 

гайкой) по трубку 6 мм 
  

http://www.techeiscatel.ru/index.php/techeiskateli/obzor-2
http://www.techeiscatel.ru/index.php/techeiskateli/obzor-2
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Курс повышения квалификации «Основы течеискания и 

вакуумной техники»  

В лаборатории компании Вактрон проводится 
четырехдневный курс повышения 
квалификации для специалистов по 
неразрушающему контролю. Занятия будут 
проведены с привлечением преподавателей 
Электротехнического университета СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ».  
 
В случае успешного прохождения итогового 
тестирования, специалист получает 
удостоверение о повышении квалификации 
государственного образца по университетской программе дополнительного 
профессионального образования.  
 
Лаборатория течеискателей Вактрон является наиболее оснащенной в России. Занятия 
включают обучение работе и техническому обслуживанию трех типов течеискателей, а также 
различных вакуумных насосов: 

1. Масс-спектрометрический гелиевый течеискатель Ulvac Heliot 

2. Модульный масс-спектрометрический течеискатель Ulvac Heliot Zero 

3. Портативный гелиевый течеискатель X1 

4. Манометрический течеискатель S9 для серийной проверки изделий 

 
Дополнительное оборудование для течеискания: 

1. Калибратор-расходомер С9 для течеискателей 

2. Течь гелиевая калибровочная Вактрон 

3. Щуп универсальный для течеискателей 

4. Система заправки изделия гелиевой смесью 

5. Установка рекуперации гелия 

6. Обдуватель с баллоном для течеискания 

 
Будут подробно рассмотрены особенности эксплуатации 
вакуумных насосов и систем: 

 Бустерный насос Рутса Pedro Gil 

 Винтовой насос ScrewStar SVC 

 Спиральный безмасляный насос ScrollLabs 

 Насос пластинчато-роторный Ulvac 

 Турбомолекулярный насос Ulvac 

 Азотная ловушка Вактрон 

 Высоковакуумный откачной пост Вактрон 

 
Сотрудники Вактрон аттестованы согласно ПБ 03-440-02 для обучения специалистов 
предприятий эксплуатации средств контроля герметичности. Специалисты расскажут об 
опыте проведения течеискания различных объектов. Будут также рассмотрены вопросы 
выбора и применения вакуумного оборудования: 

http://www.techeiscatel.ru/index.php/leak-detectors/obzor-2
http://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/vstraivaemyj-gelievyj-techeiskatel
http://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/portativnyj-gelievyj-techeiskatel
http://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/manometricheskij-techeiskatel
http://www.vactron.org/index.php/produkty/oborudovanie-dlya-techeiskaniya-i-vakuumnykh-kamer/shchup-dlya-techeiskatelya
http://www.vactron.org/index.php/produkty/oborudovanie-dlya-techeiskaniya-i-vakuumnykh-kamer/ustanovka-dlya-zapravki-gazovoj-smesyu
http://www.vactron.org/index.php/produkty/oborudovanie-dlya-techeiskaniya-i-vakuumnykh-kamer/sistema-rekuperatsii-geliya
http://www.vactron.org/index.php/produkty/oborudovanie-dlya-techeiskaniya-i-vakuumnykh-kamer/obduvatel-dlya-techeiskaniya
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/nasos-rutsa
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/vakuumnyj-vintovoj-nasos
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/spiralny-bezmasliany-nasos
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/nasosy-ulvac-gld
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/turbomolekulyarnyj-nasos
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/azotnaya-lovushka
http://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/vysokovakuumnoj-otkachnoj-post
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 Датчики давления для вакуумных систем 

 Вакуумные клапаны, дроссели и затворы 

 Нагреватели объектов в вакууме 

 Плазменные эмиссионные системы для 

модификации поверхности 

 Мобильный комплекс неразрушающего 

контроля для поиска утечек в подземных 

трубопроводах и цистернах в полевых 

условиях с применением гелия 

Программа курса повышения квалификации 

включает:  

 4 дня теоретических и практических занятий в аудитории и лаборатории, кофе-брейки 

и обеды для участников 

 Методические материалы, видеозапись лекций на флеш-карте  

 Аттестация слушателей по программе повышения квалификации*,  

 Выдачу удостоверения повышения квалификации**. 

*- услуга оказывается «СПБГЭТУ «ЛЭТИ» на основании Государственной Лицензии на 

проведение образовательной деятельности №1103 от 13 октября 2014 г. **-для 

слушателей, успешно прошедших тестирование. 

 

Занятия будут проходить с 29 марта по 1 апреля 2016 года 

 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 5. 

Для направления на обучение необходима предварительная регистрация. 

Регистрация участников: 8 (812) 740-66-02, info@vactron.org 

  

mailto:info@vactron.org
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Контроль герметичности гелиевым течеискателем 

Специалисты ООО «Вактрон» осуществляют услуги по поиску мест нарушения 

герметичности с использованием гелия в качестве контрольного газа. Течеискатель 

позволяет точно локализировать течь и, при необходимости, измерить поток газа через течь. 

Чтобы определить и найти утечки, согласно ГОСТ 

28517-90, объект заполняется или обдувается 

снаружи гелием или смесью гелия и воздуха, а с 

противоположной стороны стенки объекта 

измеряется поток натекания гелия. 

Специалисты по контролю герметичности компании 

Вактрон аттестованы для проведения течеискания 

по ПБ 03-440-02. Они обладают квалификацией, 

достаточной для осуществления и руководства 

испытаниями в соответствии с утвержденными 

нормативными и техническими документами: ПНАЭ 

Г-7-019-89, СДОС-07-2012 и другими. 

Инженеры ООО «Вактрон» используют следующие 

течеискатели: 

1) Гелиевый масс-спектрометрический 

течеискатель Ulvac Heliot – современный аналог течеискателей ПТИ-7 и ПТИ-10, снятых с 

производства. Это высокочувствительный прибор, способный регистрировать потоки гелия 

до 5.10-13 Па.м3/с. Для работ на крупных объектах инженерами Вактрон разработан и 

запатентован щуп для течеискателя длиной 25 метров, с кварцевой системой фильтрации и 

малым временем задержки. 

2) Электронный гелиевый течеискатель X1 – портативный прибор для поиска мест 

истечения гелия. Масса прибора составляет всего 300 грамм, время работы от аккумулятора 

– 10 часов, пороговая чувствительность – 10-7 Па.м3/с. 

3) Манометрический течеискатель S9 – это автоматизированный прибор для проверки 

герметичности изделий методом контроля 

изменения давлений во времени. Его пороговая 

чувствительность составляет 10-4 Па.м3/с. 
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Ремонт, модернизация и сервис вакуумного 

оборудования 

Специалисты компании «Вактрон» имеют опыт сервисного 

обслуживания и модернизации вакуумных насосов и установок 

Ulvac и течеискателей Heliot. 

Производственные помещения ООО «Вактрон» позволяют 

проводить ремонт крупногабаритных насосов, например 

бустерных насосов типа Рутс. 

Мы готовы осуществлять периодический мониторинг состояния 

вакуумного оборудования предприятия, поддерживать 

необходимый уровень вакуумной гигиены и проводить контроль 

параметров вакуумных систем. Компания Вактрон предлагает: 

1. Гарантийное обслуживание вакуумной техники; 

2. Пост-гарантийное обслуживание и ремонт вакуумных насосов 

Ulvac, Pedro Gil и других; 

3. Модернизацию парка оборудования. Автоматизацию технологических процессов. 

Перечень сервисных работ 

 Профилактические работы и ТО: Чистка и восстановление вакуумных камер после 

длительного простоя, замена систем охлаждения и пневматики 

 Выездная диагностика нарушения герметичности узлов и соединений с гелиевым 

течеискателем 

 Техническое обслуживание и ремонт откачных систем и отдельных насосов Ulvac 

 Интеграция нового оборудования с максимальной адаптацией к требованиям Заказчика 

 Монтаж и настройка современных средств измерения. Установка систем блокировки 

случайного включения 

 Пусконаладочные работы «под ключ» и обучение персонала 

 Разработка и изготовление нестандартных комплектующих и специализированной оснастки 

Инженеры ООО «Вактрон» осуществляют сервис, 

диагностику и ремонт вакуумных систем Ulvac. 

Поставка запасных частей и расходных 

компонентов для оборудования Ulvac 

осуществляется в России через компанию 

Вактрон. 

Специалисты компании могут проводить 

сервисное обслуживание гелиевых 

течеискателей различных моделей:  

 современные отечественные течеискатели: ТИ1-50, ТИ1-30, ТИ1-22. 

 классические отечественные течеискатели: ПТИ-6, ПТИ-7, СТИ-10, ПТИ-10, ТИ1-14, ТИ1-15. 

 иностранные течеискатели: Adixen ASM 142, ASM 310, Inficon UL1000, Leybold PHOENIXL, 

VIC MS-40, Shimadzu MSE-2000R, ULVAC HELIOT, Agilent VS PR02.  

http://www.techeiscatel.ru/index.php/techeiskateli/obzor-2
http://www.vactron.org/index.php/uslugi/razrabotka-vakuumnykh-kamer
http://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/portativnyj-gelievyj-techeiskatel
http://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/portativnyj-gelievyj-techeiskatel
http://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/portativnyj-gelievyj-techeiskatel
http://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/portativnyj-gelievyj-techeiskatel
http://www.techeiscatel.ru/index.php/techeiskateli/obzor-2
http://www.techeiscatel.ru/index.php/techeiskateli/obzor-2


 

53 
 

О компании ООО «Вактрон» 

ООО «Вактрон» – это научно-производственная компания, работающая в сфере вакуумной 

техники. Деятельность компании состоит из трех направлений: 

а) Контроль герметичности: 

 Разработка и поставка оборудования для 

течеискания 

 Поиск течей в объектах аттестованными по ПБ 03-440-02 инженерами 

 Обучение и повышение квалификации специалистов неразрушающего контроля 

В этой сфере Вактрон является официальным торговым и сервисным представителем 

японской компании Ulvac и шведской компании Nolek. В размах программы 

импортозамещения, Вактрон проводит локализацию сборки течеискателей в Петербурге. 

б) Вакуумное откачное оборудование: 

 Поставка лабораторных и промышленных вакуумных насосов 

 Проектирование систем откачки и вакуумных камер 

 Ремонт и модернизация насосов 

Специалисты Вактрон поставляют в качестве официальных дилеров и проводят сервис для 

следующих насосов: 

 Спиральные насосы ScrollLabs (США) 

 Турбомолекулярные, бустерные типа 

Рутс и пластинчато-роторные насосы 

Ulvac (Япония) 

 Бустерные насосы Рутса PedroGil 

(Испания) 

 Винтовые вакуумные насосы SVC (Южная Корея) 

Комплекты для ремонта и запасные части 

для насосов данных производителей могут 

быть заказаны в компании Вактрон и 

установлены нашими сервис-инженерами. 

Свяжитесь со специалистами Вактрон, 

чтобы получить подробную информацию об 

оборудовании и услугах компании. Номер 

телефона ООО «Вактрон» 8 (812) 740-66-02, 

адрес электронной почты info@vactron.org 

 

 

    

 
  

http://www.techeiscatel.ru/index.php/leak-detectors/obzor-2
http://www.techeiscatel.ru/index.php/leak-detectors/obzor-2
http://www.techeiscatel.ru/index.php/service/poisk-techej
http://www.techeiscatel.ru/index.php/service/obuchenie-spetsialistov-qshkola-techeiskaniyaq
http://www.vactron.org/index.php/produkty/spiralny-bezmasliany-nasos
http://www.techeiscatel.ru/index.php/leak-detectors/buster-pump
http://www.techeiscatel.ru/index.php/service/razrabotka-sistem-otkachki
http://www.techeiscatel.ru/index.php/service/sistemy-otkachki-i-kontrolya
http://www.vactron.org/index.php/uslugi/remont-i-servis-oborudovaniya
http://www.vactron.org/index.php/produkty/spiralny-bezmasliany-nasos
http://www.vactron.org/index.php/produkty/turbomolekulyarnyj-nasos
http://www.vactron.org/index.php/produkty/turbomolekulyarnyj-nasos
http://www.vactron.org/index.php/produkty/plastinchato-rotornyj-nasos
http://www.vactron.org/index.php/produkty/plastinchato-rotornyj-nasos
http://www.vactron.org/index.php/produkty/nasos-rutsa
http://www.vactron.org/index.php/produkty/nasos-rutsa
http://www.techeiscatel.ru/index.php/leak-detectors/screw-vacuum-pumps
mailto:info@vactron.org
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