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Введение 

Трудно переоценить важность обеспечения высокого качества продукции по параметру «герметичность» и мет-
рологически достоверного контроля герметичности. С интенсивным развитием ракетно-космической техники, 
атомной энергетики и микроэлектроники наука и техника решают задачи обеспечения герметичности самых раз-
нообразных объектов контроля. Надежной герметизации подлежат системы самолетов, кораблей, имитаторов 
космического пространства, хранилищ газа и нефтепродуктов. Подтверждённая герметичность важна для се-
рийно выпускаемых изделий химической, электронной, автомобильной и многих других отраслей промышлен-
ности. 

В вакуумированных изделиях контроль герметичности проводят для получения и поддержания необходимого 
вакуума, в газонаполненных – для обеспечения заданного давления и концентрации рабочих веществ в полости 
изделия и предотвращения проникновения в нее посторонних веществ. В системах жизнеобеспечения объектов 
в космосе герметизация осуществляется во избежание утечек различных рабочих сред, а также атмосферного 
воздуха. 

Негерметичность изделий может привести не только к нарушению условий их эксплуатации, но и к преждевре-
менному прекращению функционирования изделия и связанному с этим значительному материальному ущербу, 
а также тяжелым последствиям: взрывоопасной ситуации, возникновению пожара, отравлению окружающей 
среды и трагической гибели людей. По этой причине испытаниям на герметичность (течеисканию) придается 
особое значение. 

Большое разнообразие выпускаемых промышленностью герметизированных объектов, различающихся по кон-
струкции и применяемым материалам и рабочим средам, по срокам службы и хранения, серийности производ-
ства, условиям эксплуатации и другим параметрам, требует разработки различных методов и аппаратуры кон-
троля герметичности. В связи с этим разработан набор методов и способов течеискания, отвечающих требова-
ниям разработчиков по степени герметичности различных деталей, сборочных единиц и изделий в целом. 

Для технически обоснованной формулировки требований к герметичности проектируемых изделий и правиль-
ного выбора метода и оборудования для испытаний необходимо иметь четкое представление о существующих 
методах и оборудовании для испытаний на герметичность. Применимые методы контроля и используемое обо-
рудование могут определяться исходя из требований к степени герметичности объекта, требуемой производи-
тельности, надежности контроля, экономической рентабельности, безопасности, условий контроля и т.д. 

На этапе разработки технологии изготовления герметичных изделий необходимо правильно определить те 
этапы технологического процесса производства, на которых возможно и целесообразно контролировать герме-
тичность отдельных деталей, узлов и сборных изделий, а также разработать необходимую оснастку. 

Непосредственно перед проведением испытаний на герметичность операторы и руководители испытательных 
площадок должны строго соблюдать требования технологических инструкций, четко знать последовательность, 
режимы и параметры технологии проведения испытаний на герметичность, понимать, чем обусловлены требо-
вания к той или иной операции подготовки изделий к испытаниям на герметичность. 

Ключевые термины и определения 

Течеискание относится к виду неразрушающего контроля качества изделий проникающими веществами. Аб-
бревиатура ПВТ – является сокращением от фразы «контроль проникающими веществами, течеискание». 
Техника течеискания - это область техники, выявляющая нарушения герметичности, связанные с наличием 
течей. 

Герметичность - свойства изделия или его элементов, исключающее проникновение через них газообразных и 
(или) жидких веществ. Абсолютная герметичность изделий недостижима и неконтролируема. Применяемые в 
технике материалы имеют те или иные дефекты, а также имеет место проницаемость газов через материалы. 
Поэтому герметичными принято считать изделия и конструкции, элементы которых обеспечивают потоки течей, 
не влияющие на сохранение технических характеристик герметизированного изделия в течение всего срока 
службы. 

Следовательно, норма герметичности - установленный нормативно-технической документацией наибольший 
суммарный расход вещества через течи герметизированного изделия, обеспечивающий его работоспособное 
состояние и учитывающий назначение, конструкцию, срок службы, условия эксплуатации герметизированного 
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объекта. По норме герметичности устанавливают методы и средства контроля с учетом чувствительности, 
надежности, производительности. 

Степень герметичности изделия - характеристика герметизированного изделия, определяемая суммарным 
расходом вещества через его течи. Следовательно, чтобы повысить степень герметичности изделия, 
необходим более строгий выбор материалов при его разработке (с малой газовой проницаемостью, высокой 
прочностью, хорошей свариваемостью и т.п.), а технология изготовления должна быть на высоком, 
соответствующем поставленной задаче уровне. 

Течь - канал или пористый участок изделия либо его элементов, нарушающий их герметичность. Определение 
геометрических размеров течей - весьма трудная и, как правило, неразрешимая задача, поскольку течь - это 
канал совершенно неопределенной формы. Поэтому в технике течеискания о наличии течей судят по 
количеству газа или жидкости, протекающему через них в единицу времени. 

Поток течей для изделия с объемом V при постоянном изменении давления ∆P во времени ∆t определяется по 
формуле 

𝑄 = 𝑉 
ΔP

Δ𝑡
 

Для сквозных течей характерно постоянное соотношение изменения давления за равные промежутки времени 
вплоть до стабилизации на уровне атмосферного давления. Поток газа в Международной системе единиц 
измерения СИ задается в Па•м3/c. 

В зависимости от направленности потока газа в технике течеискания различают понятия «натекание» и 
«утечка». Натекание - проникновение вещества через течи внутрь герметизированного изделия под действием 
перепада полного или парциального давления. Утечка - проникновение вещества из герметизированного 
изделия через течи под действием перепада полного или парциального давления. Натекание и утечка 
оцениваются потоком газа и имеют его размерность. 

В технике течеискания в зависимости от назначения объекта, его конструкции, этапа технологического процесса 
и условий его проведения различают контроль герметичности и испытание на герметичность. Контроль 
герметичности – технический контроль с целью установления соответствия изделия норме герметичности. 

Испытания на герметичность - испытания на предмет оценки характера герметичности изделия как результат 
воздействия на него при его функционировании или моделировании воздействий на него. В процессе испытаний 
изделий герметичность используют пробные, индикаторные и балластные вещества. Пробное вещество - 
вещество, проникновение которого через течь обнаруживается при течеискании. Индикаторное вещество - 
вещество, в результате взаимодействия которого с пробным веществом формируется сигнал о наличии течи. 
Балластное вещество – вещество, используемое для повышения полного давления с целью увеличения 
расхода пробного вещества через течь. 

В качестве пробных веществ используются, как правило, газы с малой молекулярной массой, с низким их 
содержанием в атмосферном воздухе, с низкой сорбционной способностью нетоксичные, пожаробезопасные. 

Масс-спектрометрический метод контроля герметичности 
 

Масс-спектрометрический метод контроля герметичности является наиболее достоверным и широко 
применяемым в самых разных отраслях промышленности. Это обусловлено его высокой чувствительностью и 
избирательностью к пробному газу – гелию, универсальностью. 

Метод основан на разделении по массам смеси газов и паров в электрическом и магнитном полях. Развитие 
техники обусловило необходимость создания специализированных масс-спектрометрических течеискателей, а 
также стендов и автоматизированных систем конвейерной проверки герметичности на их основе. 

Масс-спектрометрический течеискатель имеет собственную откачную систему, что обеспечивает возможность 
проверки вакуумных систем и объемов; готовых замкнутых изделий и изделий со штенгелем; отдельных узлов 
и деталей (замкнутых и незамкнутых), а также позволяет проверять на герметичность объекты, содержащие 
пробный газ, путем отбора проб из окружающего их пространства. 
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Большинство масс-спектрометрических течеискателей настроено на регистрацию одного пробного газа – гелия. 
Гелий в весьма малых количествах содержится в атмосфере и отсутствует в продуктах газовыделения 
вакуумных систем. Поэтому фоновые эффекты при работе с ним сказываются значительно меньше, чем в 
случае применения других веществ. Малая молекулярная масса гелия и относительно большое его отличие от 
эффективной массы ионов, образующих соседние пики в масс-спектре, позволяют снизить требования к 
разрешающей способности анализатора и применить достаточно простой малогабаритный магнитный 
анализатор с малым рабочим радиусом и широкими щелями. Благодаря этому чувствительность анализатора 
является наиболее высокой, что позволяет достоверно регистрировать потоки гелия до 5.10-13 Па.м3/с в ре-
жиме вакуумных испытаний и порядка 1.10-9 Па.м3/с при работе способом щупа. 

Разнообразие испытуемых объектов по объему, конфигурации, рабочим характеристикам, требуемой 
чувствительности испытаний обусловливает необходимость применения различных модификаций масс-
спектрометрического метода. 

Эффективность применения масс-спектрометрических течеискателей - возможность обнаружения и 
локализации малых течей, оперативность контроля и надежность получаемых результатов - достигается не 
только благодаря их высоким техническим характеристикам оборудования, но и в результате правильного 
выбора способа и схемы испытаний. 

Испытательный стенд для проверки герметичности пластинчатых 
теплообменников «Вактрон ПТ» 

Для решения задачи контроля герметичности радиаторов предлагаем Вам современные установки течеискания 
с высокой производительностью и автоматизацией процесса испытаний. 
 
При разработке систем ООО ВАКТРОН ориентируется на создание систем: 
- с минимизацией влияния оператора на результаты измерений; 
- со сбором статистики результатов контроля для анализа качества изделий и корректировки порогов браковки 
изделий; 
- с использованием быстросъемных герметичных соединений в качестве испытательной оснастки. 
 
ООО ВАКТРОН выполняет в России поставку, пуско-наладочные работы, обучение сотрудников заказчика по 
управлению и обслуживанию установок, а также выполняют выездной периодический сервис систем контроля 
герметичности на территории Заказчика. 
 
Являясь сертифицированным представителем компаний NOLEK AB (Швеция), ULVAC Inc. (Япония) и KYKY 
Technologies (Китай), ООО ВАКТРОН изготавливает системы с применением наиболее современных приборов, 
технологий и методик контроля. При этом технологические карты контроля адаптированы сотрудниками ВАК-
ТРОН к нормативным документам, используемым в России. 
 

 

 
 
 

 

Сертификат дистрибьютера NOLEK AB 
(Швеция) в России 

Сертификат дистрибьютера ULVAC Inc. 
(Япония) в России 

Сертификат обучения по сервису, 
настройке и обслуживанию течеискате-

лей KYKY в России 

 
ООО ВАКТРОН имеет опыт контроля теплообменных аппаратов Baode, Forwon и MIT, а также тепообменников отечествен-
ных производителей. 
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Эскиз типового изделия Пример контролируемого изделия Течеискатель для проверки изделий на 
герметичность 

Важным этапом контроля является герметичная фиксация заглушек на изделии и подача тестового газа в изделие. С данной 
целью на каждый типоразмер изделий Исполнитель изготавливает комплект заглушающих фитингов с фторкаучуковыми 
уплотнениями и быстроразъемным соединением для подачи тестового газа. 
Оператор устанавливает заглушки на изделие, присоединяет два штуцера заправки газом, укладывает изделие в зажимной 
механизм вакуумной камеры. Время на присоединение и установку оценивается в 20 секунд. 
 

  
Заглушки с БРС для герметизации изделия Пример зажимного механизма для фиксации заглушек 

 
Таблица – Технические характеристики «Стенд контроля герметичности Вактрон ПТ» 

№ Характеристика Значение 

1 
Минимальный регистрируемый поток гелия в вакуумном ре-
жиме для системы не более: 

3.10-6 Па.м3/с, с учетом производительности и 
применяемой оснастки. Значение может быть 

улучшено по результатам испытаний. 

2 Испытательное давление пробного газа гелия 10 – 30 атм. 

3 Испытательное давление пробного газа азота 10 – 45 атм. 

4 Диапазон рабочих температур +10 – +40 гр. Ц. 

5 
Предустановленные программы контроля и формирование от-
чета об испытании 

Наличие 

6 Время проверки одного изделия 
1…5 мин, в зависимости от объема и испыта-

тельного давления 
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Стенды контроля герметичности ВАКТРОН СГК 

Для решения задачи контроля герметичности изделий и вакуумных установок предлагаем вам использование 
стендов контроля герметичности СГК. Системы индивидуально комплектуются и собираются на базе современ-
ных и надежных течеискателей, вакуумных насосов, датчиков давления. Установки снабжаются комплектами 
для обдува гелием или щупами для течеискателей производства ООО ВАКТРОН.  
Стенды контроля герметичности СГК имеют готовые 
решение для проверки следующих изделий, включа-
ющие технологическую карту испытаний: 

• микроэлектронных компонентов 

• топливных шлангов 

• колесных дисков автомобилей и мотоциклов 

• топливных баков 

• компрессорного оборудования 

• клапанов и заглушек  

• медной тормозной трубки 

• пластинчатых теплообменников 

• водонагревателей 

• радиаторов, интеркулеров и кондиционеров 

 

Комплектации стендов контроля герметичности ВАКТРОН СГК 

Наименование Артикул Комплектация 

Стенд контроля гер-

метичности универ-

сальный 

СКГ–У 

• Течеискатель масс-спектрометрический 

• Комплект для обдува гелием КОГ 

• Щуп для течеискателя Щ-5М-КФ25 

• Фильтр вакуумный ФВ-2КФ25-5Л/С 

• Кофр защитный на колесах К-ТИ 

• Комплект для калибровки течеискателя: течь Гелит-1, включая по-

верку, переходник KF-25 для течи, клапан ручной на высокий вакуум 

KF-25, хомут с центрирующим кольцом и витоновых уплотнением 

Стенд контроля гер-

метичности спосо-

бом обдува 

СКГ–О 

• Течеискатель масс-спектрометрический 

• Комплект для обдува гелием КОГ 

• Фильтр вакуумный ФВ-2КФ25-5Л/С 

• Кофр защитный на колесах К-ТИ 

• Комплект для калибровки течеискателя: течь Гелит-1, включая по-

верку, переходник KF-25 для течи, клапан ручной на высокий вакуум 

KF-25, хомут с центрирующим кольцом и витоновых уплотнением 

Стенд контроля гер-

метичности спосо-

бом щупа 

СКГ–Щ 

• Течеискатель масс-спектрометрический 

• Щуп для течеискателя Щ-5М-КФ25 

• Фильтр вакуумный ФВ-КФ25 

• Кофр защитный на колесах К-ТИ 

• Течь для режима щупа ВКТ 

 
Для обеспечения метрологической точности работы стендов контроля герметичности проводится аттестация 
стендов. Аттестация испытательного оборудования – определение нормированных точностных характеристик 
испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установ-
ление пригодности этого оборудования к эксплуатации (ГОСТ 16504-81). 
Аттестация испытательного оборудования при испытаниях на герметичность масс-спектрометрическим 
методом проводится на соответствие нормативным документам, применяемым при испытаниях на 
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предприятиях различных отраслей промышленности. Наиболее распространёнными нормативными 
документами при испытаниях на герметичность масс-спектрометрическим методом являются ГОСТ Р 50.05.01-
2018, ГОСТ 33257-2015, ОСТ 5.0170-81, ПНАЭ Г-7-019-89. 
По результатам аттестации испытательного оборудовании оформляется протокол. При положительных 
результатах аттестации на основании протокола аттестации оформляется аттестат в соответствии с формой, 
приведенной в ГОСТ Р 8.568-2017. 
В результате проведения аттестации испытательного оборудования существенно повышается качество 
проведения испытаний готовой продукции на предприятиях. Определение метрологических характеристик 
испытательного оборудования и контроль характеристик в процессе испытаний сокращают возможность 
принятия ошибочного решения в отношении испытуемых объектов. 

 
Стенд заполнения смесью газов и контроля герметичности РМКГ-ВАК 
 
Стенд заполнения смесью газов и контроля герметичности ВАКТРОН РМКГ-ВАК производства ООО 
«ВАКТРОН», предназначенный для решения задачи заполнения изделия гелиево-аргоновой смесью и контроля 
герметичности изделий с внутреннем объемом и штенгелем. 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
1)     Изделие через штенгель диаметром 3 мм 
подключается к блоку стенда. 
Оператор открывает клапан и запускает 
вакуумирование изделия с применением вакуумного 
насоса течеискателя до установленного давления (100 
Па и ниже), индикация давления производится 
встроенным датчиком течеискателя. В случае, если в 
изделии есть крупный дефект, целевое давление не 
достигается, и изделие бракуется. 
 
2)     После достижения целевого давления (100 Па и 
ниже) изделие проверяется способом обдува гелием. 
На течеискателе включается режим измерения. 
Изделие обдувается из пистолета-распылителя гелием 
со скоростью 10-15 см в минуту. Обдув проводится тонкой струей гелия. Выявляются сквозные дефекты 
изделия. Поток натекания не должен превышать 1.10-7 Па.м3/с. 
 
3)     В случае отсутствия течей, режим измерения на течеискателе выключается и затем изделие заполняется 
гелием до 30% тестового давления и далее аргоном высокой до общего давления испытаний (не более 1,5 атм. 
абс.). 
 
4)     Выполняется контроль герметичности изделия с гелиево-аргоновой смесью внутри с помощью гелиевого 
течеискателя способом щупа. Не допускается наличия течей более 1.10-7 Па.м3/с. В случае отсутствия течей, 
оператор пережимает штенгель, обкусывает край штенгеля и опаивает место пережатия. Допускается в 
процессе опайки сохранение общего давления инертной среды в диапазоне 1,5 атм. абс. до 1,0 атм. абс. 
 
5)     Выполняется контроль герметичности опаянного штенгеля изделия с гелиево-аргоновой смесью внутри с 
помощью гелиевого течеискателя способом щупа. Не допускается наличия течей более 1.10-7 Па.м3/с. В случае 
отсутствия течей, изделие признается герметичным. 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ  

№ 
п/п 

Наименование, комплектация и иные характеристики Товара 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Кол-
во 

1 2 3 4 

1 Стенд заполнения смесью газов и контроля герметичности ВАКТРОН РМКГ-ВАК, в составе: шт. 1 

1.1 
Блок заправки изделия гелиево-аргоновой смесью с манометром -1 – 1,5 бар, регулятором 
давления гелия, регулятором давления аргона, набором трубок и быстросъемных соедине-
ний для подключения изделия со штенгелем 3 мм. 

шт. 1 
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1.2 
Течеискатель масс-спектрометрический ZQJ-3200 (KYKY, Китай) с насосом вакуумным 
ULVAC GHD-031B 

шт. 1 

1.3 Комплект для обдува гелием КОГ для стенда шт. 1 

1.4 Щуп для течеискателя на порт на порт KF-25 шт. 1 

1.5 Редуктор гелиевый с быстросъемным подключением к стенду шт. 1 

1.6 Редуктор азотный с быстросъемным подключением к стенду шт. 1 

 
Масс-спектрометрический течеискатель ZQJ-3200 

 
ООО «Вактрон» поставляет в России современные и адаптированные для российских потребителей автомати-
ческие масс-спектрометрические течеискатели модели ZQJ-3200, производства компании KYKY (Китай). Сер-
висное, гарантийное и пост-гарантийное обслуживание выполняется как с выездом на предприятие заказчика, 
так и на территории исполнителя. 

Прибор выполнен с интерфейсом на русском языке, является наиболее новой моделью производителя и вы-
полнен с учетом самых современных тенденцией оборудования контроля герметичности: 

– турбомолекулярный насос Pfeiffer Vacuum SplitFlow, специально изготовленный для течеискателей, 

позволяющий снизить требования к вакууму в объекте контроля. Начинать испытания можно от 2500 Па 

и ниже, что является наилучшим значением; 

– защита анализатора от попадания загрязнений путем сепарации гелия против направления откачки 

ТМН; 

– форвакуумный насос ULVAC с магнитной муфтой; 

– наличие датчика высокого вакуума в анализаторе и датчика Пирани на входе течеискателя; 

– динамическая компенсация фонового сигнала, что позволяет работать даже при высоком фоне гелия в 

объекте; 

– надежный корпус, позволяющий проводить работы как в лаборатории, так и на открытых простран-

ствах, а также удобно осуществлять сервисное обслуживание. 

Подробные условия поставки указаны в Спецификации ниже. 

Стенды для проверки герметичности с использованием данного прибора, аксессуары для процесса контроля 
герметичности и посты вакуумной откачки объектов контроля собираются локально сотрудниками ООО «Вак-
трон» в Санкт-Петербурге. Это обеспечивает доступность и соответствие поставляемых систем требованиям 
методикам и нормативным документам, применяемым в России. 

Течеискатель масс-спектрометрический ZQJ-3200 выполнен в компактном корпусе и оснащен турбомолекуляр-
ным насосом Pfeiffer Vacuum SplitFlow, надежным и стабильным насосом по опыту применения в современных 
течеискателях крупных мировых производителей. Вакуумная система течеискателя ZQJ-3200 позволяет начи-
нать испытания при давлении от 2500 Па и ниже. 

В качестве форвакуумного используется современный насос ULVAC GHD-031B, зарекомендовавший себя в при-
менении в аналитическом оборудовании. Серия насосов ULVAC GHD разработана специально для использова-
ния в качестве встраиваемых средств откачки в корпуса измерительного оборудования, с учетом высоких тре-
бований к низкому уровню вибраций и малому нагреву окружающего пространства. Технические особенности 
насосов ULVAC GHD-031B обеспечивают повышенные эксплуатационные характеристики течеискателя. 

   

Внешний вид прибора ZQJ-3200 Вакуумная схема и меню 
течеискателя ZQJ-3200 

Панель управления прибора с 
графиком потока (установлена 

защитная пленка) 



 
www.vactron.org 

 

+7 (812) 989-04-49 
info@vactron.org 

 

Страница | 10 
Все представленные материалы и информация являются собственностью компании ООО ВАКТРОН. Любое коммерческое использование представленных материалов и информации без ведома и пря-

мого письменного разрешения ООО ВАКТРОН не допускается и будет преследоваться согласно российскому и международному законодательству 

Отличительной особенностью данной серии является наличие магнитной муфты привода вала, обеспечиваю-
щей длительный срок службы и отсутствие протечек масла, по сравнению с насосами с манжетным уплотне-
нием вала. Также насосы серии ULVAC GHD оборудованы мембранным обратным клапаном двустороннего 
действия. Он определяет наличие у насоса более надежной защиты от обратного потока масла и высокую гер-
метичность системы. 

Исполнение течеискателя ZQJ-3200 с насосом ULVAC GHD-031B является рекомендуемым для большинства 
применений. Следует помнить, что течеискатель не предназначен для использования в качестве откачного по-
ста. Рекомендуется для откачки от атмосферного давления объектов большого объема применять внешний 
форвакуумный насос. Обратитесь к сотрудникам компании «Вактрон» для выбора оптимального состава компо-
нентов стенда контроля герметичности, в соответствие с задачами контроля вашего предприятия. Конструкция 
вакуумной системы течеискателя, применение метода «противотока» и использование насоса с интегрирован-
ным клапаном напуска и магнитной муфтой, позволяет минимизировать вероятность попадания паров масла в 
объект контроля. По этой причине стандартная модификация прибора может применяться в изготовлении элек-
тронных плат с герметизированным объемом и других компонентов, не допускающих осаждения паров масла. 
Наряду с этим в течеискателе возможно применение безмасляных насосов, в соответствии с заявкой заказчика. 

  
 

Насос ULVAC GHD-031B: вид и устройство магнитной муфты 

В течеискателе установлен источник ионов с двумя иридиевыми катодами. Катоды данного типа более устой-
чивы к перегоранию при резком повышении давления в подключенном объекте контроля, по сравнению с воль-
фрамовыми. Средний срок службы катодов данного типа при штатной эксплуатации составляет 5-7 лет. Кон-
струкция вакуумной системы течеискателя не допускает прямого прохода газов через анализатор, что предот-
вращает попадание загрязнений в анализатор и в верхние ступени турбомолекулярного насоса прибора. По 
этой причине анализатор остается чистым, катоды служат дольше, а фоновый уровень гелия в приборе низкий 
и стабильный. Интерфейсы связи в течеискателе позволяют производить интеграцию прибора в автоматиче-
ские линии проверки герметичности и собирать статистику результатов контроля. 

   

Прибор в тележке кофра на колесах Кофр течеискателя ZQJ-3200 для 
транспортировки 

Течеискатель в работе в 
помещениях высоких 

классов чистоты 
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Габариты течеискателя ZQJ-3200 (541×379×422 мм и масса 55 
кг) 

Вид меню течеискателя 

Поток течи может быть индицирован как в виде текущего значения, так и в виде графика временной зависимо-
сти. Для блокировки доступа к меню «Настройки» можно использовать пароль, оставляя доступ к определенным 
функциям с помощью функциональных клавиш. 
 
Список элементов меню прибора: 
1 – Цифровая индикация потока течи (цвет она меняется с зеленого на красный при превышении порога бра-
ковки) 
2 – Гистограмма скорости утечки (регулируемый диапазон шкалы) 
3 – Режим работы и индикация состояния течеискателя 
4 – Окно сервисных сообщений 
5 – Индикатор функции отключения звука 
6 – Индикатор включения автоматического напуска воздуха при останове измерения 
7 – Гистограмма давления в ячейке анализатора 
8 – Единицы измерения потока течи 
9 – Индикатор, наличия корректировки отображаемого потока (нестандартная концентрация гелия, наличие до-
полнительных откачных средств) 
10 – Индикатор функции обнуления фона 
11 – Отображение давления на входе течеискателя (давление объекта контроля) 
12 – Индикаторный газ (He-3, He-4 или H₂) 

Поставляемые течеискатели отдельно или в составе стенда проходят проверку работоспособности и основных 
характеристик в Петербурге, на производственной базе ООО «ВАКТРОН». 

Качество и технические характеристики поставляемого оборудования соответствуют техническим условиям за-
вода-изготовителя, а также параметрам, указанным в технической спецификации. В комплект обязательной тех-
нической документации, поставляемой с товаром, входят: 

• Инструкция по эксплуатации на русском языке, где указаны: технические характеристики оборудования, 
рекомендации по правильной эксплуатации и устранению неисправностей, наименование и адрес за-
вода изготовителя и сервисного центра на территории России; 

• Технический паспорт на каждое изделие с серийным номером; 

• Гарантийный талон на каждое изделие с серийным номером; 
Пуско-наладка, ввод в эксплуатацию и обучение (инструктаж) персонала проводятся сотрудниками компании 
«Вактрон», аттестованными в области неразрушающего контроля по методу ПВТ (течеискание).  
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Таблица основных технических и эксплуатационных характеристик течеискателя 
ZQJ-3200 с насосом ULVAC GLD-031B 

№ Характеристика Значение 

1 
Минимальный достоверной регистрируемый поток гелия в вакуумном 
режиме, не более 

5∙10-13 Па∙м3/с 

2 Минимальный индицируемый поток гелия в режиме щупа, не более 5∙10-10 Па∙м3/с 

3 
Максимальное давление начала испытаний в вакуумном режиме не 
менее 

2500 Па 

4 Время отклика в вакуумном режиме до достижения 63% сигнала течи менее 2 с 

5 Время готовности к работе, не более 3 мин 

6 Быстрота откачки форвакуумного насоса, не менее 
30 л/мин 

Модель ULVAC GLD-031B 

7 Габариты течеискателя, не более 541 (Ш) × 379 (Д) × 422 (В) мм 

8 Масса течеискателя, не более 55 кг 

9 Возможность работы с контрольными газами H2, He-3, He-4 

10 Диапазон рабочих температур, относительная влажность +5 – +40 °С, ＜80% 

11 Встроенный датчик давления Пирани в наличии 

12 Электропитание 1 Ф, 220 В ± 10%; 50 Гц 

13 Сепарация гелия от смеси газов против направления откачки ТМН в наличии 

14 Наличие интерфейсов связи, управления и передачи информации 

Интерфейс RS-232 D-Sub 9-
пиновый 
Интерфейс ввода/вывода - I/O 
D-Sub 37-пиновый 

15 Функция защиты от отравления анализатора гелием в наличии 

16 
Автоматическая архивация результатов измерений и функция монито-
ринга потока гелия в реальном времени 

в наличии 

17 
Функция прочистки внутренней системы течеискателя от избыточного 
фона гелия 

в наличии 

18 Основной интерфейс управления Экран с тач-скрин 

19 
Наличие декларации соответствия течеискателя техническому 
регламенту Таможенного Союза ЭМС и НВО, зарегистрированной на 
компанию Поставщика 

Да 

20 Ионизационный датчик давления ячейки анализатора в наличии 

21 Допускаемый к пуско-наладочным работам персонал 
Аттестованный специалист 

неразрушающего контроля по 
методу ПВТ (течеискание) 

   

Внешний вид прибора ZQJ-
3200G на тележке 

Отображение потока на 
течеискателе (установлена 

защитная пленка) 

Меню на русском языке на 
течеискателе (установлена 

защитная пленка) 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ #1 МОДИФИКАЦИИ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ ZQJ—3200 

 

№ 
Товары (работы, 

услуги) 
Описание 

Кол-
во 

Ед. 
Вид встроенного 

насоса 

1 
Течеискатель масс-
спектрометрический 

ZQJ—3200 

Базовая универсальная 
версия. 

С встроенным вакуумным 
насосом ULVAC GHD-031 

1 шт. 

 

2 

Встраиваемый тече-
искатель масс-спек-

трометрический 
ZQJ—3200I 

Без встроенного насоса. 
Требует форвакуумного 

насоса для работы. 
1 шт. – 

3 

Безмасляный течеис-
катель масс-спектро-
метрический ZQJ—

3200K 

С насосом ULVAC GLD-N137 
на транспортировочной те-

лежке 8,1 м3/час 
1 шт. 

 

4 

Безмасляный высоко-
производительный те-
чеискатель масс-спек-

трометрический 
ZQJ—3200G 

Со спиральным насосом 15 
м3/час на транспортировоч-

ной тележке 
1 шт. 

 

5 

Безмасляный течеис-
катель масс-спектро-
метрический ZQJ—

3200U 

Для работ в чистых помеще-
ниях. Для малых объемов и 

способа щупа. С встроенным 
мембранным насосом UL-

VAC DAU-20D. 
Пороговая чувствительность 

до 10-10 Па.м3/с. 

1 шт. 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ #2 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ и УСЛУГИ 

 

№ Товары (работы, услуги) Артикул Описание 

1 Комплект для обдува гелием КОГ Устройство для реализации способа обдува гелием. 

2 Щуп для течеискателя Щ-5М-КФ25 
Щуп на входной порт течеискателя длиной 5 метров 
с портом подключения KF-25 

3 
Кофр транспортировочный  
для течеискателя 

КОФР ZQJ-
3200 

Защитный транспортировочный кофр на колесах. 
Позволяет безопасно передвигать и хранить прибор 
на производстве. 

4 Течь гелиевая Гелит-1 Гелит-1 

Эталонная течь потоком 7.10-10 – 2.10-8 Па.м3/с с по-
веркой на 1 год. Погрешность воспроизведения по-
тока 15%. Требуется переходник П-КФ25 для под-
ключения к установкам. 

5 Течь гелиевая Гелит-2 Гелит-2 
Эталонная течь потоком 3.10-11 – 7.10-10 Па.м3/с с по-
веркой на 1 год. Погрешность воспроизведения по-
тока 15%. 

6 
Переходник KF-25 для гелие-
вых течей 

П-КФ25 
Герметичный переходник с двойным витоновым 
уплотнением для течей Гелит. 

7 
Клапан для отсечки течей с пе-
реходником 

К-КФ25 
С целью калибровки установки контроля герметич-
ности рекомендуется применение ручного клапана 
на высокий вакуум для отсечения эталонных течей. 

9 
Метрологическая калибровка 
течеискателя 

Калибр-ТИ 
Метрологические работы с выдачей заключения от 
аккредитованной лаборатории по измерению потока 
течей в 4 диапазонах классов герметичности 

10 
Метрологическая аттестация 
стенда 

Аттест-СТ 
Аттестация стенда и ПО соответствии с ГОСТ Р 
50.05.01-2018, ГОСТ 33257-2015, ОСТ 5.0170-81, 
ПНАЭ Г-7-019-89. 
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11 
Обучение в курс повышения 
квалификации «Основы тече-
искания и вакуумной техники» 

Семинар-1 
Дополнительная профессиональная образователь-
ная программа «Основы течеискания и вакуумной 
техники» 

12 
Обучение в курс повышения 
квалификации «Основы тече-
искания и вакуумной техники»  

Семинар-3 
При отправке 3 участников и более от одного пред-
приятия  

 
 

 

 

 

Щуп для гелиевого 
течеискателя Щ-КФ25-30Па 

Комплект для обдува гелием КОГ-2 Калиброванная течь с потоком, 
сооветсвующим порогу 

браковки 

 

  

Азотная ловушка ВАКТРОН 
РЕ300-ДУ100-2KF-25 

Фильтр вакуумный на вход 
течеискателя ФВ-2КФ25-5ЛC 

Комплект для технического 
обслуживания течеискателя: 

масло вакуумное, набор 
витоновых уплотнений, датчик 

давления, источник ионов 
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Портативный комплект поиска течей гелием «ПГТ» 

Для поиска мест нарушения герметичности способом щупа предлагается использовать комплект портативного 
оборудования, в составе: 

– течеискатель-газоанализатор, настроенный на реги-
страцию гелия 
– эталонный источник гелия ВКТ, применяемый для 
настройки и проверки течеискателя 
– щуп для течеискателя 
– зарядное устройство 
– кейс для хранения оборудования 
– защитный кожаный чехол 
– манометр поверенный (опционально, для измере-
ния давления гелия в объекте контроля) 
– редуктор гелиевый (опционально, для подачи гелия 
в объект контроля) 
– комплект эксплуатационной документации. 

 

Комплект для поиска течей «ПГТ» предназначается для локализации мест нарушения герметичности в объектах, 
допускающих заполнение гелием или гелиево-воздушной смесью. С помощью комплекта оператор проводит те-
стирование способом щупа с применением гелия в качестве контрольного газа и следит за индикацией сигнала, 
пропорционального концентрации гелия. 

Гелий как самый легкий инертный газ промышленно применяется в качестве индикаторного, он нетоксичен, хи-
мически инертен, невзрывоопасен, доступен в производстве и присутствует в атмосфере лишь в незначительных 
количествах (5 PPM – частей на миллион). 

В комплект для поиска течей «ПГТ» входит гелиевая течь для настройки измерительной системы на определен-
ный диапазон концентрации гелия. Система контроля настроена на работу с крупными течами, что важно в про-
цессах обнаружения, локализации и визуализации дефектов. Даже попадание чистого 100% гелия не приводит к 
отравлению или зашкаливанию показаний сенсора. Настроив эталонную течь ВКТ на малые потоки, путем за-
правки соответствующим давлением, оператор настраивает характеристики системы по индикации малых кон-
центрации. В режиме щупа порог чувствительности системы составляет порядка 500 PPM по концентрации гелия. 

Технологическая карта выполнения работ с комплектом имеет следующую структуру: 

1) Объект контроля подготавливается для проверки. Проводится очистка поверхности от коррозии и за-
грязнений, а предполагаемых течей - от перекрытия. 

2) Оператор проводит проверку качества и работоспособности системы комплекта для поиска течей 
«ПГТ» путем опробования и индикации потока гелия от источника гелия ВКТ. Проводит корректировку 
калибровки прибора, при необходимости. 

3) Оператор устанавливает объект контроля на технологическую оснастку, подключает линию подачи 
гелия и, при необходимости, линию вакуумирования изделия перед заправкой гелием. Редуктор ге-
лиевый для подачи гелия в изделие поставляется по запросу, в соответствии с испытательным дав-
лением. 

4) Производится заполнение полостей объекта контрольной средой, повышение давления в изделии до 
испытательного, измерение давления поверенным манометром с соответствующим диапазоном (по-
ставляется по запросу), выполнение сканирования поверхности объекта щупом течеискателя. 

5) Контроль осуществляется перемещением щупа по поверхности изделия с постоянной скоростью, рав-
ной 0,10 – 0,15 м/мин. При контроле протяженных объектов на первом этапе допускается провести 
контроль всей поверхности изделия с большей скоростью, и утонять точки локализации дефекта с 
установленной скоростью движения щупом. При движении щуп должен находиться на удалении не 
более 5 мм от контролируемой поверхности. В результате перепада давления гелий проникает через 
имеющийся сквозной дефект и в месте течи улавливается щупом и индицируется датчиком течеис-
кателя. При увеличении сигнала течеискателя над пороговым значением отмечают места, где сигнал 
максимален, и фиксируют их. Оператор выявляет течи или устанавливает их отсутствие. 
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6) После испытаний выполняется повторная проверка индикации эталонной течи прибором, сброс ис-
пытательного давления. После проведения работ проводится оценка и оформление результатов кон-
троля. 

Течеискатель выполнен в виде малогабаритного прибора и предназначен для измерения концентрации в воздухе 
гелия. Информация о текущей концентрации гелия в окружающем воздухе отображается на графическом дис-
плее. 
Питание осуществляется от 4-х аккумуляторов емкостью не менее 2400 мА/час. Блок питания с элементами ис-
кровзрывозащиты смонтирован отдельно от измерительной части прибора. Соединение блока питания с изме-
рительной частью прибора осуществляется посредством разъема. 
В газоанализаторе предусмотрен автоматический контроль напряжения питания с сигнализацией в случае раз-
ряда (при снижении напряжения батареи до напряжения 4,4В). Измерение концентраций газов осуществляется 
автоматически и непрерывно. 
Течеискатель обеспечивает прерывистую звуковую сигнализацию в случае повышения концентрации гелия над 
установленным значением в атмосфере. 
 
Течеискатель имеет функции: 
- обнуления фонового уровня гелия; 
- установки порога срабатывания звукового сигнала 
(порог браковки) 
- настройки с применением эталонного источника ге-
лия 
- очистки пробы газа из воздуха от крупных примесей 
с помощью быстросменного фильтра; 
- отборы пробы газа с помощью электрического ваку-
умного насоса. 
Комплект для поиска течей «ПГТ» относится к СТО 
(специальному технологическому оборудованию), 
содержит индикаторные приборы приборов и не под-
лежит поверке органами метрологического кон-
троля. Поверке подлежит манометр, входящий в со-
став эталонной течи ВКТ, и манометр, используе-
мый для измерения давления гелия в изделии. 
 

 

Основные технические характеристики комплекта для поиска течей «ПГТ» 
 

№ Параметр Значение Описание 

1 Модель прибора 
Комплект для 
поиска течей 
«ПГТ» 

Для поиска мест нарушения герметичности способом щупа 

2 Тип измерений 
Непрерывный 
анализ наличия 
гелия 

Не отравляемый гелием сенсор, работающий при комнат-
ной температуре, без нагрева 

3 
Чехол защитный для 
течеискателя 

В комплекте 
Кожаный чехол для течеискателя требуется для защиты 
прибора от падений, влаги и загрязнений в процессе работы 

4 
Максимальный инди-
цируемый поток гелия 

100% об. гелия  Сенсор прибора не отравляется при попадании 100% гелия. 

5 
Пороговая чувстви-
тельность, не более 

500 PPM 
Чувствительность системы должна быть подтверждена сер-
тификатом калибровки от производителя. 

6 
Время выхода на ре-
жим 

30 с Быстрое время готовности к работе 

7 
Время восстановления 
после измерения по-
тока, не более 

1 с 
Требуется для обеспечения бесперебойной работы в поме-
щении с повышенным фоном гелия. 

8 
Отсутствие нагрева 
сенсора 

Да 

Запрещено использование нагреваемых элементов кон-
струкции (подобных сенсорам термокондуктометрических 
течеискателей), во избежание вероятности воспламенения 
горючих газов при контроле.  
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9 

Масса комплекта с 
кейсом, не более 
Масса течеискателя, 
не более 

4 кг 
0,7 кг 

Прибор должен быть легким и иметь эргономичное исполне-
ние. 

10 

Габариты комплекта с 
кейсом, не более 
Габариты течеиска-
теля, не более 

300 x 200 x 100 
мм 
120 х 90 х 58 
мм 

Компактное исполнение корпуса прибора с встроенным ак-
кумулятором требуется для проверки герметичности мест с 
ограниченным доступом. 

11 
Диапазон воспроизво-
димого потока течи 
ВКТ (Па∙м3/с) 

от 1∙10-5 до 
1∙10-2 

Поток течи определяется давлением заправки. 

12 
Диапазон регулировки 
давления течи ВКТ 
(МПа) 

от 0,1 до 1 Задается по встроенному поверенному манометру 

13 
Выходной фланец 
течи ВКТ 

DN25KF 
Фланец, удобный для работы с вакуумными системами и 
позволяющий проверять поток на масс-спектрометрическом 
течеискателе 

14 
Время работы от акку-
мулятора, не менее 

4 часов 
Обеспечивает длительное время непрерывных испытаний 
без пауз на зарядку аккумулятора прибора.  

15 
Диапазон рабочих тем-
ператур 

-20 – +45°C 
Течеискатель должен позволять проводить контроль герме-
тичности в температурном диапазоне не менее -20 – +45°C 

 

Наименование Артикул Комплектация 

Портативный ком-

плект для поиска 

течей  

ПГТ 

• Течеискатель-газоанализатор, настроенный на регистрацию гелия 

• Эталонная течь ВКТ для настройки и проверки течеискателя 

• Щуп для течеискателя 

• Зарядное устройство 

• Кейс для хранения оборудования 

• Защитный кожаный чехол 
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Масс-спектрометрический течеискатель A800  
 
Компания Вактрон предлагает к закупке течеискатель 
A800 в нескольких модификациях, отличающихся форва-
куумными насосами. Прибор собран на базе модуля с 
турбомолекулярным насосом Splitflow90 и является 
надежным и компактным гелиевым течеискателем. 
 
Ключевые особенности 

• Оборудование имеет промышленное исполнение 
для работы в сложных технических условиях 

• Низкий уровень шума, низкая вибрация. 

• Интерфейс RS485 для удобной интеграции в си-
стемы контроля 

• Краткие сроки поставки прибора и расходных ча-
стей 

• Интерфейс на русском языке. Сервисная поддержка в России от ВАКТРОН. 

• Высокая эффективность обнаружения утечек с удобной индикацией. 

• Функция защиты от ошибок оператора 

• Различные уровни доступа для оператора и администратора установки 

  
 

Таблица основных технических и эксплуатационных характеристик течеискателя 
масс-спектрометрический течеискатель A800 

 

№ Характеристика Значение 

1 
Минимальный достоверной регистрируемый поток гелия в вакуумном 
режиме, не более 

5∙10-13 Па∙м3/с 

2 Минимальный индицируемый поток гелия в режиме щупа, не более 1∙10-7 Па∙м3/с 

3 
Максимальное давление начала испытаний в вакуумном режиме не 
менее 

1500 Па – низкая чувст. 
200 Па – средняя чувст. 
40 Па – высокая чувст. 

 Эффективная быстрота откачки по входу по гелию 
8 л/с – низкая чувст. 

7 л/с – средняя чувст. 
2,5 л/с – высокая чувст. 

4 Время отклика в вакуумном режиме до достижения 63% сигнала течи менее 2 с 

5 Время готовности к работе, не более 160 с 

6 Быстрота откачки форвакуумного насоса, не менее 
30 л/мин 

Модель ULVAC GLD-031B 

7 Габариты течеискателя, не более 502 (Ш) × 612 (Д) × 385 (В) мм 

8 Масса течеискателя, не более 48 кг нетто, 68 кг брутто 

9 Возможность работы с контрольными газами H2, He-3, He-4 

10 Диапазон рабочих температур, относительная влажность +10 – +40 °С, ＜80% 

11 Встроенный датчик давления Пирани в наличии 

12 Электропитание 1 Ф, 220 В ± 10%; 50 Гц 
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13 Сепарация гелия от смеси газов против направления откачки ТМН в наличии 

14 Наличие интерфейсов связи, управления и передачи информации 
Интерфейс RS-232 RS-485 
Интерфейс ввода/вывода - I/O  

15 Функция защиты от отравления анализатора гелием в наличии 

16 
Автоматическая архивация результатов измерений и функция монито-
ринга потока гелия в реальном времени 

в наличии 

17 
Функция прочистки внутренней системы течеискателя от избыточного 
фона гелия 

в наличии 

18 Основной интерфейс управления Экран с тач-скрин 

19 
Наличие декларации соответствия течеискателя техническому 
регламенту Таможенного Союза ЭМС и НВО, зарегистрированной на 
компанию Поставщика 

Да 

21 Допускаемый к пуско-наладочным работам персонал 
Аттестованный специалист 

неразрушающего контроля по 
методу ПВТ (течеискание) 

 
Примеры отображения сигнала (доступен русский язык интерфейса) 

 
 

Таблица результатов измерений Цифровая индикация сигнала 

 
  Внешний вид течеискателя и примеры применения 

   
 

Поставляемые течеискатели отдельно или в составе стенда проходят проверку работоспособности и основных 
характеристик в Петербурге, на производственной базе ООО «ВАКТРОН». 

Качество и технические характеристики поставляемого оборудования соответствуют техническим условиям за-
вода-изготовителя, а также параметрам, указанным в технической спецификации. В комплект обязательной тех-
нической документации, поставляемой с товаром, входят: 
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• Инструкция по эксплуатации на русском языке, где указаны: технические характеристики оборудования, 
рекомендации по правильной эксплуатации и устранению неисправностей, наименование и адрес за-
вода изготовителя и сервисного центра на территории России; 

• Технический паспорт на каждое изделие с серийным номером; 

• Гарантийный талон на каждое изделие с серийным номером; 
Пуско-наладка, ввод в эксплуатацию и обучение (инструктаж) персонала проводятся сотрудниками компании 
«Вактрон», аттестованными в области неразрушающего контроля по методу ПВТ (течеискание). 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ #1 МОДИФИКАЦИИ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ A800 

 

№ Товары (работы, услуги) Описание 
Кол-
во 

Ед. 
Вид встроенного 

насоса 

1 
Течеискатель масс-спектрометри-
ческий A800  

Базовая версия. 
С встроенным вакуумным насосом ULVAC 
GHD-031 

1 шт. 

 

2 
Течеискатель масс-спектрометри-
ческий AT800 на тележке 

Со насосом 15 м3/час на транспортировочной 
тележке 

1 шт. 

 

3 
Течеискатель масс-спектрометри-
ческий AT800D 

Со спиральным безмасляным насосом 15 
м3/час на транспортировочной тележке 

1 шт. 

 

 

 
Комплект для обдува гелием КОГ 
 
Комплект предназначен для обдува гелием контролируемого 
объекта при контроле герметичности масс-спектрометриче-
ским методом. Комплект применяется при испытаниях на гер-
метичность по ГОСТ Р 50.05.01-2018, ГОСТ 33257-2015, ОСТ 
5.0170-81, ПНАЭ Г-7-019-89 и другим отраслевым норматив-
ным документам.  
Комплект для обдува гелием включает: 

• пистолет обдувочный с ручным регулятором расхода, 

• редуктор гелиевый с переходом на быстросъемное 

цанговое соединение, 

• витая трубка для подачи гелия, 

• кейс для хранения комплекта 

• заключение о герметичности изделия 

• паспорт технический  

Комплект для обдува проверен на отсутствие течей по гелию в пределах чувствительности масс-спектромет-
рического течеискателя. 
Порядок работы с комплектом 

1) Установить гелиевый редуктор на баллон с гелием, соблюдая технику безопасности и инструкцию по 
охране труда при работах по безопасной эксплуатации, хранению и транспортировке баллонов с газами. 

2) Проверить, что нижний вентиль редуктора закрыт (свободно вращается) и выходной кран редуктора за-
крыт. Открыть вентиль баллона. На левом манометре баллона должно отобразится давление в баллоне. 

3) Подключить быстросъемный штуцер обдувателя к выходу редуктора баллона. Открыть выходной кран 
редуктора. Медленно вращать нижний вентиль редуктора до достижения минимального давления 1 атм. 
на правом манометре редуктора. Распылять гелий на контролируемый объект нажатием на спусковой 
крючок пистолета обдувателя. По окончании работы – перекрыть выходной кран редуктора, закрыть 
нижний вентиль редуктора (свободно вращается), закрыть вентиль баллона. Отсоединить быстросъём-
ный штуцер обдувателя от редуктора. 
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Реализация способа обдува 
Сущность способа обдува заключается в том, что изделие, подвергаемое контролю, подключается к 
течеискателю, вакуумируется до давления, позволяющего полностью открыть входной клапан течеискателя, 
после чего наружная поверхность изделия обдувается струей гелия. При наличии течи в изделии гелий попадает 
в его полость и фиксируется течеискателем. Контроль должен проводиться в такой последовательности: 

• подготовленное изделие вакуумируется до давления 7 - 8 Па [(5 - 6) •10 -2 мм рт. ст.]; 

• при открытом на изделие входном клапане течеискателя отключается система вспомогательной откачки 
и проводится обдувание гелием наружной поверхности изделия. 

• обдув следует начинать с мест подсоединения системы вспомогательной откачки к течеискателю; затем 
обдувается само изделие, начиная с верхних его участков с постепенным переходом к нижним; 

• на первой стадии испытаний рекомендуется установить сильную струю гелия, охватывающую при обдуве 
сразу большую площадь. При обнаружении течи уменьшить струю гелия так, чтобы она слегка чувство-
валась при поднесении пистолета - обдувателя к губам, и точно определить место сквозного дефекта. 

• скорость перемещения обдувателя по контролируемой поверхности составляет 0,10-0,15 м/мин; при кон-
троле изделий большого объема и протяженности следует, учитывая время запаздывания сигнала, 
уменьшить скорость обдува; 

• при наличии больших сквозных дефектов и невозможности достижения требуемого вакуума в изделии 
для полного открытия входного клапана течеискателя при отключенной системе вспомогательной от-
качки сквозные дефекты отыскивать при включенной системе вспомогательной откачки. После обнару-
жения больших сквозных дефектов и их устранения проводится повторный контроль с целью нахождения 
дефектов с малой величиной натекания. 

Способ обдува допускается применять для контроля незамкнутых элементов конструкций. Для его 
осуществления следует использовать вакуумные камеры-присоски, накладываемые или закрепляемые на 
контролируемой поверхности со стороны, противоположной обдуваемой. 
 

Наименование 
Арти-

кул 
Комплектация 

Комплект для об-

дува гелием 
КОГ 

• пистолет обдувочный с ручным регулятором расхода, 

• редуктор гелиевый с переходом на быстросъемное цанговое соеди-

нение, 

• витая трубка для подачи гелия, 

• кейс для хранения комплекта 

• заключение о герметичности изделия 

• паспорт технический 
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Щуп для течеискателя Щ-5М-КФ25 

Щупы для течеискателя Щ-5М-КФ25 производства ООО 
«ВАКТРОН», предназначенные для захвата потока гелия от 
контролируемого объекта при проверке герметичности и 
обнаружения течей изделий при изготовлении, эксплуатации 
и ремонте. 
 
Функциональное назначение. 
При контроле способом гелиевого щупа объект контроля (ОК) 
заполняется гелием до избыточного давления, после чего 
наружная поверхность ОК контролируется специальным 
щупом, соединенным с анализатором течеискателя. 
 
В результате перепада давления гелий проникает через 
имеющийся сквозной дефект и в месте течи улавливается 
щупом и индицируется анализатором течеискателя.  

Контроль следует проводить в такой последовательности: 
1. Оператор устанавливает изделие через штенгель на переходник, подавая в изделие гелий. 

2. Щуп устанавливается на вход течеискателя.Течеискатель калибруется в «режиме щупа» в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации. 

3. Оператор включает режим измерений. Контроль осуществляется перемещением щупа по поверхности ОК с 

постоянной скоростью, равной 0,10 - 0,15 м/мин. При движении щуп должен находиться на удалении не 

более 5 мм от контролируемой поверхности. Удаление щупа от контролируемой поверхности более чем на 

5 мм резко снижает выявляемость дефектов. Контроль следует начинать с нижних участков ОК с 

постепенным переходом к верхним. 

4. При увеличении сигнала течеискателя над пороговым значением отмечают места, где сигнал максимален, 

и фиксируют их дефектограмме. Оператор выявляет течи или устанавливает их отсутствие. 

Эксплуатационные характеристики изделия: 
• Обеспечиваемый перепад давлений: от 1 атм до 30 Па 

• Стандартная длина щупа 5 метров. На заказ могут быть изготовлены щупы с другой длиной трубчатой 

части. 

• Порт подключения KF-25 

• Наличие в комплекте кейса для хранения изделия 

• Заключение о контроле герметичности соединений изделия в комплекте 

 

Наименование 
Арти-

кул 
Комплектация 

Щуп для течеиска-

теля 

Щ-5М-

КФ25 

• Щуп длиной 5 метров с портом подключения KF-25. 

• кейс для хранения комплекта 

• заключение о герметичности изделия 

• паспорт технический 
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Фильтр вакуумный ФВ 

Для защиты течеискателя и вакуумных насосов от загрязнений при работе с крупными объектами и изделиями 

рекомендуется применение защитного фильтра. Фильтр задерживает перемещение загрязняющих частиц при 

откачке и предотвращает их попадание в измерительное оборудование и в вакуумное масло. 

Эксплуатационные характеристики: 

• корпус из нержавеющей стали 

• фильтр-элемент в комплекте 

• тонкость фильтрации 5-40 мкм 

• присоединительные фланцы KF25 

• фильтр допускает промывку спиртом и продувку 

• заключение о контроле герметичности изделия – в комплекте 

Фильтры вакуумные в исполнении для соединений KF и специальных 
размеров 

Фильтр вакуумный для 
течеискателя 

Фильтр вакуумный KF-40 
Фильтр вакуумный 

KF-25 
Фильтр вакуумный 

KF-16 
ФВ-2КФ25-5Л/С ФВ-КФ40 ФВ-КФ25 ФВ-КФ16 

    
Вакуумный алюминиевый фильтр с фторкаучуковым уплотнением с тонкостью фильтрации 5-40 мкм. Объемная 
пористость порядка 50%. Доля открытых пор близка к 100%. 
Рекомендуется для установки в линии вакуумных насосов для защиты от попадания загрязнений из техпро-
цесса, например, при откачке вакуумно-перлитной изоляции в криогенной технике. Фильтры вакуумные для со-
единений KF способствует увеличению срока службы вакуумных насосов и установок при работе в тяжелых 
условиях эксплуатации. 
 
Фильтр задерживает частицы 
пыли и грязи, имеет тонкость 
фильтрации 5-40 мкм. Использо-
вание данных фильтров позво-
ляет снизить попадание в изме-
рительную аппаратуру и в масло 
насосов частиц из технологиче-
ского процесса. 
 
Фильтры вакуумные в исполне-
нии для соединений KF воз-
можно очистить самостоятельно, 
промывкой в спирте и продувкой. 
Стандартно фильтры выпуска-
ются в четырех модификациях. 
По запросу могут быть изготов-
лены фильтры специальных раз-
меров. 
Пример специального фильтра 
для винтового вакуумного насоса 
показан на изображениях 
справа. 
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Комплект гелиевых течей КГТ 
 
Для подтверждения достоверности измерений при контроле герме-
тичности по ГОСТ Р 50.05.01-2018, ГОСТ 33257-2015, ОСТ 5.0170-81, 
ПНАЭ Г-7-019-89, работа установки с гелиевым течеискателем 
должна быть независимо подтверждена с использованием гелиевых 
течей. Это особенно необходимо при испытаниях на герметичность 
крупногабаритных объектов или использовании дополнительного ва-
куумного насоса, параллельно работающего с насосами течеиска-
теля. 
 
Специалисты Вактрон рекомендуют к использованию комплект гели-
евых течей ВАКТРОН-КГТ, который включает в Гелит-1, Гелит-2, течь 
на большие потоки ВКТ, которая может работать как в вакуумном ре-
жиме, так и в режиме щупа. 
 
Также в набор входит клапан для установки течей, отсечения и от-
крытия этих течей в ходе настройки, и переходник, который позво-
ляет удобно и герметично подключить гелиевые течи типа Гелит к 
современным течеискателем. 

 

 

Наименование Артикул Комплектация 

Комплект гелиевых 
течей КГТ 

КГТ 

Комплект для настройки течеискателя во всем диапазоне чувстви-
тельности прибора. 

• Течь гелиевая Гелит-1, 10-9 Па.м3/с с поверкой; 

• Течь гелиевая Гелит-2, 10-10 Па.м3/с с поверкой; 

• Течь ВАКТРОН ВКТ 10-5 Па.м3/с; 

• Переходник KF-25 для герметичного подключения течей Гелит; 

• Клапан на высокий вакуум KF-25 для отсечки течей; 

• Хомут и витоновое уплотнение для подключения течи; 

• Кейс для хранения комплекта течей 

 

Течь гелиевая для настройки течеискателя ВКТ 
 
Контрольные течи ВАКТРОН ВКТ предназначены для применения в качестве мер потока пробного газа при кон-
троле герметичности с помощью гелиевых течеискателей и настройке масс-спектрометров. Контрольные течи 
ВАКТРОН ВКТ представляют собой устройство, воспроизводящее неизменный по величине поток гелия при за-
данной температуре. Принцип действия течи основан на диффузии газа сквозь проницаемый элемент. 
 
Контрольные течи ВАКТРОН ВКТ представляют собой герметичный металлический баллон, с одной стороны ко-
торого имеется фланец стандарта KF-25 для подсоединения течи к испытуемой вакуумной системе. Стенки бал-
лона образуют замкнутый объем, заполненный гелием. В процессе работы происходит истечение гелия через 
проницаемый элемент. Все металлические элементы течи гелиевой изготовлены из нержавеющей стали. 
 
Течь ВКТ применяется для создания заданного потока гелия с возможностью заполнения и регулировки за счет 
повышения или понижения давления внутри баллона. Течь предназначена калибровки гелиевых течеискателей 
перед процессом контроля герметичности.  
 
Течь важно использовать с портативными щуповыми течеискателями, работающими в индикаторном режиме. 
Калибровочная кривая приведена для течи ВКТ на рисунке. Данные получены с использованием поверенного 
гелиевого течеискателя ULVAC HELIOT в режиме средней чувствительности. 
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Технические характеристики гелиевой течи 
 

Характеристика Показатели 

Диапазон воспроизводимого потока (Па∙м3/с) от 1∙10-6 до 1∙10-4 

Температурная поправка к потоку (град-1) 2% 

Относительная погрешность воспроизведения потока (%) ±30 

Температура эксплуатации (⁰С) от 10 до 40 

Диапазон регулировки давления в баллоне (МПа) от 0,1 до 1 

Возможность заполнения газами гелий 

Выходной фланец DN25KF 

Вес не более (кг) 3 

  
 

Наименование Артикул Комплектация 

Контрольная течь ВКТ 

• Контрольная течь ВАКТРОН ВКТ 10-6 – 10-4 Па.м3/с 

• Шланг с со штуцеров для заправки течи 

• Кейс для хранения течи 

• Паспорт технический 

  

Гелиевые течи Гелит-1, Гелит-2 и аксессуары 
 
Порог чувствительности стендов контроля герметичности кон-
тролируется с помощью меры потока – поверенной гелиевой 
течи типа ГЕЛИТ, входящей в реестр СИ РФ. Течи гелиевые Ге-
лит предназначены для применения в качестве мер потока 
пробного газа при контроле герметичности с помощью гелие-
вых течеискателей. 
Течи гелиевые изготавливаются в двух модификациях, отлича-
ющихся диапазонами воспроизводимого потока и относитель-
ной погрешностью. 
Знак утверждения типа наносится фотохимическим или меха-
ническим способом на корпус течей гелиевых и типографским 
способом на титульный лист паспорта. 
 

 

 

Характеристика Гелит-1 Гелит-2 

Диапазон воспроизводимого потока от 7∙10-10 до 2∙10-8 от 3∙10-11 до 7∙10-10 
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для Гелит-1 (Па∙м3/с) (27 ± 0,5)°С  

Температурная поправка к потоку 
(град-1) 

2,5 - 3,5% 
2,5 - 3,5% 

Относительная погрешность 
воспроизведения потока (%) 

±15 
±20 

Температура эксплуатации (⁰С) от 10 до 40 от 10 до 40 

Возможность заполнения газами гелий гелий 

Срок службы  10 лет 10 лет 

Гарантийный срок службы 4 года 4 года 

Диаметр, мм 43 43 

Длина, мм 208 212 

Срок поверки эталонной меры потока 1 год 2 года 

 

Переходник KF-25 для гелиевых течей П-КФ25 
 
Переходник П-КФ25 обеспечивает герметичное подключение течи Гелит к течеискателю через адаптер KF-25 
Позволяет производить корректную калибровку современных, в том числе иностранных течеискателей, по калиб-
ровочной течи. Переходник используется для подключения течи к вакуумной системе течеискателей и контроли-
руемых объектов. Позволяет исключить влияние нагрева течеискателя на точность калибровки, по сравнению с 
встроенными в прибор гелиевыми течами. 
 
Меры потока (течи гелиевые) Гелит 1 и Гелит 2 внесены в реестр СИ и являются поверенными. Изделия изготав-
ливаются в Петербурге, на производственной базе ООО ВАКТРОН. Каждое из изделий, по запросу, может быть 
изготовлено с нестандартными размерами, адаптированными для конкретной вакуумной системы. 
Каждое поставляемое изделие проходит контроль герметичности на гелиевом течеискателе по методу обдува, 
что гарантирует высокое качество данных изделий вакуумной техники. 
 

Наименование Артикул Комплектация 

Течь гелиевая Ге-

лит-1 
Гелит-1 

Эталонная течь потоком 7.10-10 - 2.10-8 Па.м3/с с поверкой на 1 год. 

Погрешность воспроизведения потока 15%. Требуется переходник 
П-КФ25 для подключения к установкам. 

Течь гелиевая Ге-

лит-2 
Гелит-2 

Эталонная течь потоком 3.10-11 - 7.10-10 Па.м3/с с поверкой на 1 год. 

Погрешность воспроизведения потока 15%. Требуется переходник 
П-КФ25 для подключения к установкам. 

Переходник KF-25 

для гелиевых течей 
П-КФ25 

Герметичный переходник с двойным витоновым уплотнением для 

течей Гелит. Требуется для подключения течи к современным те-

чеискателям и вакуумным установкам. Заключение о контроле гер-

метичности на изделие входит в комплект. 

Клапан для отсечки 

течей 
К-КФ25 

С целью калибровки установки контроля герметичности рекомен-

дуется применение ручного клапана на высокий вакуум для отсе-

чения эталонных течей. Состав: 

• Клапан на высокий вакуум алюминиевый угловой KF-25 

• Переходник KF-25 для гелиевых течей П-КФ25 

• Хомут с витоновым уплотнением и центрирующим кольцом KF-25 
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Течь галогенная Галот-1 
Эталонный источник для настройки галогенных течеискателей. Газ 

– гексахлорэтан. Поток 9.10-8 – 1.2.10-6 Па.м3/с. 

 
Течь галогенная Галот-1 
 
Течь Галот-1 представляет собой устройство, дающее стабильный поток пара летучего вещества — гек-
сахлорэтана, содержащего галогены. 
Этот поток имитирует поток утечки хладона-12 от 0.9×10-7 до 1.2×10-6 м³Па/с (от 0.7×10-3 до 9.5×10-3 л.мкм 
рт.ст./с). 
Величина потока течи может регулироваться сменой насадок с различными диаметрами выходного отверстия. 
Течь Галот-1 комплектуется насадками с диаметром отверстия 0.3 и 1.7 мм, насадкой без отверстия, которая 
установлена на течи, и фторопластовыми прокладками, предназначенными для уплотнения насадок. 
Смена насадок позволяет проводить проверку галогенных течеискателей, имеющих различную чувствительность 
к потоку газов, содержащих галогены. Например, для проверки течеискателя БГТИ-7 следует использовать 
насадку с диаметром выходного отверстия 1,7 мм. 
Выходное отверстие течи без насадки имеет диаметр 3.5 мм. 
 
Насадка без отверстия (заглушка), установленная на течи, предназначена для использования во время транс-
портирования и хранения во избежание загрязнения и увлажнения рабочего вещества. После снятия заглушки 
перед началом работы с течью для установления равновесного потока необходима выдержка течи в течение 25 
минут. Срок службы течи Галот-1 4 года. 
 
Величина потока течи в зависимости от диаметра выходного отверстия течи для окружающей температуры 20 
°С приведена в таблице. 
 

Диаметр выходного 
отверстия, мм 

Па.м³/с л.мкм рт.ст./с 

0.3 (0.9...1.6)×10-7 (0.7...1.25)×10-3 

1.7 (2.6...5.3)×10-7 (2...4)×10-3 

3.5 (0.4...1.2)×10-6 (3...9.5)×10-3 

 
Азотная ловушка ВАКТРОН РЕ300 
 
Компания Вактрон предлагает вакуумные азотные ловушки соб-
ственного производства. 

Вакуумными ловушками называют устройства, служащие для 
предотвращения проникновения паров рабочих жидкостей вакуум-
ных насосов в откачиваемый объем. 

Азотные ловушки используются вместе с масс-спектрометриче-
скими течеискателями с целью снижения фонового сигнала, за-
щиты контролируемого объекта от паров масла и увеличения чув-
ствительности контроля герметичности. Азотная ловушка принад-
лежит к типу конденсационных низкотемпературных вакуумных ло-
вушек.  

Для наиболее полной защиты откачиваемой системы от паров рабочей жидкости насосов используются азотные 
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 и при работе с обеспечи-
вают спектр остаточных газов в откачиваемой системе, свободный от тяжелых углеводородов. Комплект по-
ставки азотной ловушки приведен в таблице: 
 

П.П. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

http://www.vactron.org/index.php/produkty/azotnaya-lovushka


 
www.vactron.org 

 

+7 (812) 989-04-49 
info@vactron.org 

 

Страница | 28 
Все представленные материалы и информация являются собственностью компании ООО ВАКТРОН. Любое коммерческое использование представленных материалов и информации без ведома и пря-

мого письменного разрешения ООО ВАКТРОН не допускается и будет преследоваться согласно российскому и международному законодательству 

1 
Азотная ловушка РЕ300-02-02-00-000 
(объем 1 литр), в составе: 

 – 1 шт. 

-         Корпус внешний 
-         Корпус внутренний 
-         Заглушка KF25 
-         О-уплотнение KF25 с центрирующим кольцом 
-         Комплект когтевых струбцин ISO100 
-         O-уплотнение ISO100 с центрирующим кольцом 
-         Бугельное быстросъёмное соединение KF25 

-        1 шт. 
-        1 шт. 
-        2 шт. 
-        2 шт. 
-        4 шт. 
-        1 шт. 
-        2 шт. 

2 Паспорт на русском языке, 1 экз. -        1 шт. 

3 Сборочный чертеж РЕ300-02-02-00-000измВ -        1 шт. 

 
Материал корпуса и фланцев – нерж сталь. Тип фланцевого уплотнения – резиновое О-кольцо с центрирующим 
кольцом из нерж. стали. Материал резинового уплотнения – фторкаучук (Витон). Заливная воронка не входит в 
комплект поставки. Материал крепежа: 

• алюминий. 

• когтевых струбцин (DIN 28404 ISO 1609) 

• бугельных быстросъемных соединений (DIN 28403 ISO 2861) 
Проведен контроль герметичности изделия, согласно ГОСТ 28517-90, с применением гелиевого масс-спектро-
метрического течеискателя Ulvac Heliot. Герметичность изделия подтверждена двумя способами: обдува (ло-
кальный контроль сварных швов) и гелиевого чехла (интегральная проверка всего изделия).  
 
Составные элементы азотной ловушки: 

• 1 – Корпус внешний 

• 2 – Корпус внутренний 

• 3 – Заглушка KF25 

• 4 – О-уплотнение KF25 с центрирующим кольцом 

• 5 – Комплект когтевых струбцин ISO100 

• 6 – O-уплотнение ISO100 с центрирующим кольцом 

• 7 – Бугельное быстросъёмное соединение KF25 
 
 

Наименование Артикул Комплектация 

Азотная ло-
вушка 1 л  

РЕ300-02-02-00-
000 

Азотная ловушка ВАКТРОН РЕ300 ДУ100 с фланцами KF-25, залив-
ная емкость 1 л. 

• Заключение о герметичности изделия 

• Паспорт технический 

• Сборочный чертёж 

Азотная ло-
вушка 1,7 л  

РЕ300-ДУ160-
2KF-40 

Азотная ловушка ВАКТРОН РЕ300 ДУ160 с фланцами KF-40, залив-
ная емкость 1,7 л. 

• Заключение о герметичности изделия 

• Паспорт технический 

• Сборочный чертёж 
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Ловушка масляного тумана PE300 на выхлоп насоса 
 
Компания «Вактрон» представляет ловушки масляного тумана модели PE300 
собственного производства. Данное изделие изготавливается из 
нержавеющей стали и устанавливается на выхлоп вакуумного насоса. 
У ловушки масляного тумана PE300-AMV3 две основные функции. Первая – 

это фильтрация воздуха в лаборатории или в промышленном помещении от 

паров масла, которое испаряется при работе вакуумного насоса. Особенно 

большое испарение при включении откачки от атмосферного давления. 

Вторая функция может быть реализована с помощью дополнительного 

шланга, и это функция фильтрации вакуумного масла, которое испаряется, 

проходит через фильтр и возвращается обратно в корпус вакуумного насоса. 

 
В случае загрязнения фильтра он перестаёт пропускать, и начинает работать специальный клапан, который 

пропускает воздух с выхода насоса. По звуку работы данного клапана пользователь сможет понять о необхо-

димости смены фильтра ловушки. 

Предлагается две комплектации ловушки масляного тумана ВАКТРОН, которые отличаются производительно-

стью фильтрации – содержат фильтр на 360 или 650 л/мин, соответственно.  

Наименование Артикул Комплектация 

Ловушка масляного 

тумана на выхлоп 

насоса 

360 л/мин 

PE300-AMV3-

10 

- номинальная пропускная способность - 360 л/мин 

- эффективность фильтрации 99,5%  

- падение давления 0,07 МПа 

- материал корпуса нерж. сталь 

- габариты 200 (высота) х 165 (диаметр) 

- вход G1 (по оси) 

- выход ниппель G1 (вертикально вверх и вбок)  

- пружинный клапан сброса 0,3 МПа - есть 

- подготовка для масловозвратного клапан - есть 

Ловушка масляного 

тумана на выхлоп 

насоса 

650 л/мин 

PE300-

KF40AMV6-

14 

- номинальная пропускная способность - 650 л/мин 

- габариты 350 (высота) х 210 (диаметр) 

- вход KF40 (по оси) 

- выход ниппель G1 1/2 (вертикально вверх и вбок)  

- пружинный клапан сброса 0,3 МПа - есть 

- подготовка для масловозвратного клапан - есть 
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О компании ООО «Вактрон» 
 

Сборочный цех и сервисный участок ВАКТРОН расположены по адресу Ленинградская улица, 99Б, посёлок 

Парголово, Санкт-Петербург, 194362     

  

  
Поставка, гарантийное и сервисное обслуживание вакуумного 
и аналитического оборудования производится специалистами 
ВАКТРОН.  

Специалисты ВАКТРОН регулярно проходят обучение на 
заводах ULVAC, NOLEK и других производителей вакуумного 
оборудования, имеют опыт периодического обслуживания, монтажа и ремонта вакуумного оборудования 
оборудования и оборудования для контроля герметичности. 

Единственным торговым и сервисным представителем в России следующих производителей является ООО 
ВАКТРОН: 

• ULVAC (Япония) – производитель вакуумных насосов, печей, течеискателей и аналитического оборудо-
вания; 

• NOLEK AB (Швеция) – разработчик автоматических систем контроля герметичности для заводов; 

• PEDRO GIL (Испания) – изготовитель бустерных двухроторных насосов типа Рутса для вакуумных пе-
чей и задач высокой быстроты откачки; 

• MATSUMURA MORESCO (Япония) – предприятие-изготовитель масел для вакуумных насосов; 

• SVC SCREWSTAR (Ю. Корея) – производитель винтовых насосов для промышленных применений. 

Свяжитесь со специалистами Вактрон, чтобы получить подробную информацию об оборудовании и услугах ком-
пании: 8 (812) 989-04-49, info@vactron.org 
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Ремонт вакуумных насосов и течеискателей 

ООО ВАКТРОН является авторизированным сервисным центром ULVAC на территории Российской Федера-
ции и предлагает Вам услуги по сервисному обслуживанию и ремонту оборудования ULVAC на своем сер-
висном участке, расположенном по адресу: 

Ленинградская улица, 99Б, посёлок Парголово, Санкт-Петербург, 194362 

Порядок оказания услуг по ремонту следующий: 

1) Заказчик направляет оборудование на сервисный участок ООО ВАКТРОН для выполнения работ по де-
фектации.  

− Основанием для выполнения работ является оформленный Заказ-Наряд на выполнение работ.  

− Стоимость работ по дефектации насоса составляет от 15000 рублей РФ, включая НДС 20%.  

− Срок выполнения работ 1-3 дня с момента получения оборудования Исполнителем. 

− Транспортные расходы по доставке оборудования до сервисного участка и обратно оплачивает Заказчик. 

2) По результатам дефектации сервисный участок составляет отчет о ремонтопригодности оборудования, 
спецификацию запасных частей, необходимых для выполнения ремонта, и стоимости ремонта. 

3) Заказчик принимает решение о ремонте и оплачивает запасные части, согласно спецификации. Основа-
нием для оплаты является счет на оплату или договор на поставку. 

4) По получении запасных частей, Исполнитель выполняет работы по ремонту оборудования, а также выпол-
няет контрольный тест с подтверждением рабочих характеристик оборудования. 

− Стоимость работ по ремонту насоса определяются в отчете о ремонтопригодности оборудования по ре-
зультатам дефектации.  

− В случае отсутствия особых отметок в отчете по дефектации, стоимость ремонта включена в стоимость 
оплаченных работ по дефектации и не требует дополнительной оплаты, при условии приобретении запас-
ных частей согласно спецификации. 

− Срок выполнения работ 1-3 дня с момента получения Исполнителем запасных частей. 

− Срок гарантии на выполненные работы составляет 6 месяцев, при отсутствии особых отметок в отчете по 
дефектации. 
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Образец заказа наряда 
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Испытания на герметичность гелиевым течеискателем 

Аттестованная лаборатория неразрушающего 

контроля герметичности ВАКТРОН специализируется 

на испытаниях на герметичность изделий с 

применением гелиевого масс-спектрометрического 

течеискателя. 

В лаборатории используется внесенный в 

государственный реестр средств измерений 

течеискатель ULVAC HELIOT с действующим 

свидетельством о поверке. Сотрудники лаборатории 

аттестованы по требованиям РОСТЕХНАДЗОРА 

(СДАНК 02-2020 II уровень по ПВТ, уд. №0030-3851) и 

обладают достаточной квалификацией для 

выполнения и организации процесса контроля 

герметичности. 

Лаборатория в целом аттестована и имеет систему менеджмента качества, архив результатов измерений и 

необходимую нормативно-техническую документацию. Отчет о выполнении работ представлен в виде 

Заключения по результатам течеискания лаборатории неразрушающего контроля (свидетельство об 

аттестации № ЛНК-095А0036). 

В лаборатории применяются метод контроля проникающими веществами (течеискание, ПВТ) при проведении 

работ по диагностике, монтаже, ремонте, расширении, техническом перевооружении и реконструкции 

технических устройств. Среди оборудования, контроль герметичности которого осуществляется 

лабораторией: 

• Компрессорное и насосное оборудование; 

• Центрифуги, сепараторы; 

• Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ; 

• Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды; 

• Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее 

под давлением; 

• Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее 

под вакуумом; 

• Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ; 

• Изотермические хранилища; 

• Криогенное оборудование; 

• Оборудование аммиачных холодильных установок; 

• Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы и другое. 
 

Услуга контроля герметичности или выездного течеискания с выдачей официального заключения лаборатории 
– info@vactron.org и 8 (812) 989-04-49 доб. 2. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

N 
п/п Наименование, тип Изготовитель 

Серийный 
номер 

Рабочий диапа-
зон 

Пределы допускаемой от-
носительной погрешности 

измерений от 
показания 

Дата и срок действия доку-
мента или отметка о тех-

ническом состоянии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      2022 2023 

1 
Течеискатель масс-спектромет-

рический гелиевый HELIOT 
901W1 

ULVAC, Япония 05622 
5∙10-13 – 

1∙10-2 Па∙м3/с 
 

±(0,15 + Qнпи/Qизм)·100% 
высокая чувств., 

±50% средняя чувств. 
03.02.2022 02.02.2023 

2 
Мера потока (течь гелиевая) Ге-

лит 1 
АО «НИИТФА» 

 
1908 

III класс герме-
тичности 

 
±15% 03.02.2022 02.02.2023 

3 Рамка вакуумная 
ООО НТЦ ЭКС-

ПЕРТ 
1163 

Перекрытие шва 
60*15 мм. 

Определяется методикой 
испытаний 

Исправен Исправен 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ВАКУУМИРОВАНИЯ 

N 
п/п Наименование, тип Изготовитель 

Серийный но-
мер 

Начальное и пре-
дельное давление 

Быстрота откачки 

Дата и срок действия доку-
мента или отметка о тех-

ническом состоянии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      2022 2023 

1 
Насос турбомолекулярный TUR-

BOVAC 90i 
Leybold, Герма-

ния 
31002153602 

1400 – 
8∙10-6 Па 

90 л/с по азоту и по ге-
лию 

Исправен Исправен 

2 Винтовой насос LS120  ULVAC, Япония 18070903 
Атмосферное – 

0,3 Па 
120 м3/ч Исправен Исправен 

3 
Бустерный насос типа Рутса 

RVB-21.20.2 
Pedro Gil, Ис-

пания 
47753 

1000 Па  
– 0,001 Па. 

540 м3/ч Исправен Исправен 

4 
Мембранный вакуумный насос 

DAU-20D с улучшенным предель-
ным давлением  

ULVAC, Япония 1900027 
Атмосферное – 

200 Па 
20 л/мин Исправен Исправен 

5 
Двухступенчатый 

пластинчато-роторный 
насос VDN902  

ULVAC, Китай NB66B-03488 
Атмосферное – 

0,67 Па 
90 м3/ч Исправен Исправен 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ВАКУУМЕ 

N 
п/п Наименование, тип Изготовитель 

Серийный но-
мер 

Рабочий диапа-
зон 

Пределы допускаемой отно-
сительной погрешности из-

мерений от показания 

Дата и срок действия до-
кумента или отметка о 
техническом состоянии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      2022 2023 

1 

VSM79DL Комбинированный ва-
куумный датчик Пирани / датчик с 
холодным катодом с дисплеем на 

фланце CF40  

Thyracont, 
Германия. 

 
2079309 

5·10-9 до 1·103 

мбар 

от 5·10-9 до 1·10-7 мбар, 
включ. ±70% 

св. 1·10-7 до 1·103 мбар 
±50% 

14.03.2022 13.03.2023 

2 
Вакуумметр Пирани 

THERMOVAC TTR 911 

Leybold, Гер-
мания. 

 
2002125621 

от 5·10-4 до 1000 
мбар 

 

от 5×10-4 до 100 мбар 
включ. ±10% 

св. 100 до 1000 мбар ±25% 
Исправен Исправен 

3 
Вакуумметр мембранно-емкост-

ной CDG025D 1100 mbar 

Inficon, 
Лиштенштейн 

 
0540344572 

от 100 до 1100 
мбар 

±0.2% Исправен Исправен 

4 
Вакуумметр мембранно-емкост-

ной CDG025D 10 mbar 
Inficon, 

Лиштенштейн 
0540344568 от 1 до 10 мбар ±0.2% Исправен Исправен 

5 
Ионизационный датчик давления 

G-TRAN ST2-1 
ULVAC, Япо-

ния 
00073 5·10-5 до 10 Па ±10% Исправен Исправен 

6 
Датчик давления Пирани 

G-TRAN SPU 
ULVAC, Япо-

ния 
02240 0.4 до 3000 Па 

0.4 – 1 Па ±30% 
1 – 1000 Па ±15% 

1000 – 3000 Па ±30% 
Исправен Исправен 

7 
Датчик давления Пирани 

G-TRAN SP1 
ULVAC, Япо-

ния 
15666G 0.4 до 3000 Па 

0.4 – 10 Па ±50% 
10 – 50 Па ±30% 
51 – 760 Па ±15% 

760 – 1000 Па ±30% 
1000 – 3000 Па ±50% 

Исправен Исправен 
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Курс повышения квалификации «Основы течеискания и вакуумной 
техники» 
 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова и ООО 
«ВАКТРОН» приглашают сотрудников предприятий принять 
участие в курсе повышения квалификации «Основы 
течеискания и вакуумной техники». Курс проводится по 
лицензии на образовательную деятельность СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Программа является подготовительным курсом к 
аттестации персонала в области контроля герметичности по 
требованиям СДАНК-01-2020, СДАНК-02-2020 и ГОСТ Р 
50.05.01-2018, ГОСТ Р 50.05.11-2018. 
 
Дополнительная профессиональная образовательная 
программа «Основы течеискания и ваку-умной техники» 
подготовлена преподавателями по направлению вакуумной 
техники университета «ЛЭТИ» и аттестованными в области 
контроля герметичности специалистами ВАКТРОН. Данный 
курс повышения квалификации содержит: 
  

• информацию о действующих нормативных документах, методиках и инструкциях; 
• материалы зарубежных тренингов по эксплуатации и ремонту вакуумного оборудования; 
• опытные наработки специалистов по изготовлению систем контроля герметичности в России. 
 
Целью реализации программы является совершенствование компетенций в области эксплуатации 
современного вакуумного оборудования в рамках имеющейся квалификации. Начальный уровень специалиста 
может быть любым, т.к. вводные лекции направлены на повторение основ вакуумной техники. 
Программа занятий может быть скорректирована в соответствии с пожеланиями слушателей. 
 
После прохождения итогового тестирования специалист получает методические материалы, видеозапись 
занятий и удостоверение о повышении квалификации государственного образца по университетской программе 
дополнительного профессионального образования. Проводимый экзаменационный контроль может быть учтен 
аттестационным центром для выдачи удостоверения на право подготовки заключений о контроле 
герметичности. 
 
Занятия будут проходить в Санкт-Петербурге. Мест в группе – 15. Для направления на обучение необходима 
предварительная регистрация. Для группы предприятие может запросить проведение досрочного курса. 
Регистрация участников: 8 (812) 989-04-49, info@vactron.org 
 
Темы занятий: 
 

• Основы физических процессов в вакуумных системах. Теория достижения технического вакуума, его 

измерения и применения в технологии производства. 

• Принцип и основные сведения о работе вакуумных насосов и датчиков давления. Теория расчета 

проводимости вакуумных трубопроводах в различных режимах течения газа. 

• Принцип работы, органы управления и порядок настройки вакуумного оборудования и аппаратуры, 

с которой будет работать специалист. 

• Основные положения методики (технологии) и нормативной документации по контролю герметично-

сти объектов и систем, а также факторы, влияющие на достоверность обнаружения дефектов, и спо-

собы ее повышения. 

• Порядок оформления результатов контроля течеисканием. 
• Правила охраны труда и техники безопасности.  

mailto:info@vactron.org
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Перечень заказных артикулов по направлению контроля герметичности 

№ 
Наименова-

ние 
Артикул Краткое описание 

1 

Стенд кон-
троля герме-

тичности 
универсаль-

ный 

СКГ–У 

• Течеискатель масс-спектрометрический 

• Комплект для обдува гелием КОГ 

• Щуп для течеискателя Щ-5М-КФ25 

• Фильтр вакуумный ФВ-2КФ25-5Л/С 

• Кофр защитный на колесах К-ТИ 

• Комплект для калибровки течеискателя: течь Гелит-1, включая поверку, 
переходник KF-25 для течи, клапан ручной на высокий вакуум KF-25, 
хомут с центрирующим кольцом и витоновых уплотнением 

2 

Стенд кон-
троля герме-

тичности 
способом 

обдува 

СКГ–О 

• Течеискатель масс-спектрометрический 

• Комплект для обдува гелием КОГ 

• Фильтр вакуумный ФВ-2КФ25-5Л/С 

• Кофр защитный на колесах К-ТИ 

• Комплект для калибровки течеискателя: течь Гелит-1, включая поверку, 
переходник KF-25 для течи, клапан ручной на высокий вакуум KF-25, 
хомут с центрирующим кольцом и витоновых уплотнением 

3 

Стенд кон-
троля герме-

тичности 
способом 

щупа 

СКГ–Щ 

• Течеискатель масс-спектрометрический 

• Щуп для течеискателя Щ-5М-КФ25 

• Фильтр вакуумный ФВ-КФ25 

• Кофр защитный на колесах К-ТИ 

• Течь для режима щупа ВКТ 

4 

Портатив-
ный ком-
плект для 

поиска течей  

ПГТ 

• Течеискатель-газоанализатор, настроенный на регистрацию гелия 

• Эталонная течь ВКТ для настройки и проверки течеискателя 

• Щуп для течеискателя 

• Зарядное устройство 

• Кейс для хранения оборудования 

• Защитный кожаный чехол 

5 
Комплект 

для обдува 
гелием 

КОГ 

• Пистолет обдувочный с ручным регулятором расхода, 

• Редуктор гелиевый с переходом на быстросъемное цанговое соедине-
ние, 

• Витая трубка для подачи гелия, 

• Кейс для хранения комплекта 

• Заключение о герметичности изделия 

• Паспорт технический 

6 
Баллон гели-
евый 5 л 150 

атм. 
БГ-5 

• баллон 

• вентиль 

• паспорт технический 

7 
Щуп для те-
чеискателя 

Щ-5М-
КФ25 

• Щуп длиной 5 метров с портом подключения KF-25. 

• кейс для хранения комплекта 

• заключение о герметичности изделия 

• паспорт технический 

8 
Фильтр ваку-

умный для 
течеискателя 

ФВ-2КФ25-
5Л/С 

Для защиты течеискателя и вакуумных насосов от загрязнений при ра-
боте с крупными объектами и изделиями. Задерживает перемещение 
загрязняющих частиц при откачке и предотвращает их попадание в из-
мерительное оборудование и в вакуумной масло. 

• корпус из нержавеющей стали 

• фильтр-элемент в комплекте 
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• тонкость фильтрации 5-40 мкм 

• присоединительные фланцы KF25 

• фильтр допускает промывку спиртом и продувку 

• заключение о контроле герметичности изделия – в комплекте 

9 
Фильтр ваку-
умный KF-40 

ФВ-КФ40 

Вакуумный алюминиевый фильтр с фторкаучуковым уплотнением с 
тонкостью фильтрации 5-40 мкм. Объемная пористость порядка 50%. 
Доля открытых пор близка к 100%. 
Рекомендуется для установки в линии вакуумных насосов для защиты 
от попадания загрязнений из техпроцесса, например, при откачке ваку-
умно-перлитной изоляции в криогенной технике. 

10 
Фильтр ваку-
умный KF-25 

ФВ-КФ25 

Вакуумный алюминиевый фильтр с фторкаучуковым уплотнением с 
тонкостью фильтрации 5-40 мкм. 
Применяется для защиты от загрязнений измерительного оборудова-
ния и насосов, например в вакуумных сублимационных камерах.  

11 
Фильтр ваку-
умный KF-16 

ФВ-КФ16 

Вакуумный алюминиевый фильтр с фторкаучуковым уплотнением с 
тонкостью фильтрации 5-40 мкм. 
Применяется для защиты от загрязнений вакуумных датчиков с целью 
продления срока службы в тяжелых условиях эксплуатации. 

12 
Комплект ге-
лиевых те-

чей КГТ 
КГТ 

Комплект для настройки течеискателя во всем диапазоне чувствительно-
сти прибора. 

• Течь гелиевая Гелит-1, 10-9 Па.м3/с с поверкой; 

• Течь гелиевая Гелит-2, 10-10 Па.м3/с с поверкой; 

• Течь ВАКТРОН ВКТ для режима щупа 10-5 Па.м3/с; 

• Переходник KF-25 для герметичного подключения течей Гелит; 

• Клапан на высокий вакуум KF-25 для отсечки течей; 

• Хомут и витоновое уплотнение для подключения течи); 

• Кейс для хранения комплекта течей 

13 
Контроль-
ная течь 

ВКТ 

• Контрольная течь ВАКТРОН ВКТ 
10-6 – 10-4 Па.м3/с 

• Шланг с со штуцеров для заправки течи 
• Кейс для хранения течи 
• Паспорт технический 

14 
Течь гелие-
вая Гелит-1 

Гелит-1 

Эталонная течь потоком 7.10-10 - 2.10-8 Па.м3/с с поверкой на 1 год. По-
грешность воспроизведения потока 15%. Требуется переходник П-КФ25 
для подключения к установкам. 

15 
Течь гелие-
вая Гелит-2 

Гелит-2 

Эталонная течь потоком 3.10-11 - 7.10-10 Па.м3/с с поверкой на 1 год. По-
грешность воспроизведения потока 15%. Требуется переходник П-КФ25 
для подключения к установкам. 

16 

Переходник 
KF-25 для ге-
лиевых те-

чей 

П-КФ25 

Герметичный переходник с двойным витоновым уплотнением для те-
чей Гелит. Требуется для подключения течи к современным течеиска-
телям и вакуумным установкам. Заключение о контроле герметичности 
на изделие входит в комплект. 

17 
Клапан для 
отсечки те-

чей 
К-КФ25 

С целью калибровки установки контроля герметичности рекомендуется 
применение ручного клапана на высокий вакуум для отсечения эталон-
ных течей. Состав: 

• Клапан на высокий вакуум алюминиевый угловой KF-25 

• Переходник KF-25 для гелиевых течей П-КФ25 

• Хомут с витоновым уплотнением и центрирующим кольцом KF-25 
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18 
Течь гало-

генная 
Галот-1 

Эталонный источник для настройки галогенных течеискателей. Газ – 
гексахлорэтан. Поток 9.10-8 – 1.2.10-6 Па.м3/с. 

19 
Азотная ло-

вушка 1 л  
РЕ300-02-
02-00-000 

Азотная ловушка ВАКТРОН РЕ300 ДУ100 с фланцами KF-25, заливная 
емкость 1 л. 

• Заключение о герметичности изделия 

• Паспорт технический 

• Сборочный чертёж 

20 
Азотная ло-
вушка 1,7 л  

РЕ300-
ДУ160-2KF-

40 

Азотная ловушка ВАКТРОН РЕ300 ДУ160 с фланцами KF-40, заливная 
емкость 1,7 л. 

• Заключение о герметичности изделия 

• Паспорт технический 

• Сборочный чертёж 

21 

Ловушка 
масляного 
тумана на 
выхлоп 
насоса 

360 л/мин 

PE300-
AMV3-10 

- номинальная пропускная способность - 360 л/мин 
- эффективность фильтрации 99,5%  
- падение давления 0,07 МПа 
- материал корпуса нерж. сталь 
- габариты 200 (высота) х 165 (диаметр) 
- вход G1 (по оси) 
- выход ниппель G1 (вертикально вверх и вбок)  
- пружинный клапан сброса 0,3 МПа - есть 
- подготовка для масловозвратного клапан - есть 

22 

Ловушка 
масляного 
тумана на 
выхлоп 
насоса 

650 л/мин 

PE300-
KF40AMV6-

14 

- номинальная пропускная способность - 650 л/мин 
- габариты 350 (высота) х 210 (диаметр) 
- вход KF40 (по оси) 
- выход ниппель G1 1/2 (вертикально вверх и вбок)  
- пружинный клапан сброса 0,3 МПа - есть 
- подготовка для масловозвратного клапан - есть 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


