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

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. 

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 


