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КАЛИБРОВОЧНАЯ КРИВАЯ 

Калибровочная кривая приведена для течи ВКТ-2. Данные получены с 
использованием поверенного гелиевого течеискателя ULVAC HELIOT 
в режиме средней чувствительности. 

 

Первичная заправка течи произведена: 

Температура окружающей среды: 

Давление гелия в течи: 

Поток течи по гелию: 

 
 
 
 

 

Модель: 

КОНТРОЛЬНАЯ ТЕЧЬ 
ВАКТРОН ВКТ-2 

Серийный номер: 

 

Производитель: 

ООО «ВАКТРОН» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ТЕЧЬ ВАКТРОН ВКТ-2 предназначена для 
проведения научных исследований, проведения испытаний, для 
создания заданного молекулярного потока гелия с возможностью 
заполнения и регулировки за счет повышения или понижения 
давления внутри баллона. Течь используется с течеискателем в 
индикаторном режиме и не требует поверки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Показатели 

Диапазон воспроизводимого потока (Па∙м3/с) от 1∙10-7 до 5∙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 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
П.П. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

1 КОНТРОЛЬНАЯ ТЕЧЬ ВАКТРОН ВКТ-2 –   1 шт. 

2 Трубка с фитингом для заправки гелием –   1 шт. 

3 Кейс транспортировочный –   1 шт. 

4 Паспорт изделия на русском языке − 1 шт. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ТЕЧЬЮ 

1. Контрольная течь предназначена для проверки работы гелиевого 
течеискателя. Перед проверкой необходимо проверить давление 
газа в течи с помощью манометра, расположенного на корпусе. 

2. Для проверки работы гелиевого течеискателя в режиме вакуумных 
испытаний следует установить течь на клапан выходного фланца 
течеискателя, вакуумировать течь, закрыть клапан и обнулить 
уровень фона в течеискателе. Затем медленно открыть клапан и 
дождаться стабилизации сигнала. Не допускается проведение 
обнуления фона во время измерения потока течи. 

3. Для проверки работы гелиевого течеискателя в режиме щупа 
следует обнулить уровень фона в течеискателе, затем поместить 
щуп течеискателя в выходное отверстие течи, дождаться 
стабилизации сигнала. Не допускается проведение обнуления 
фона во время измерения потока течи. 

4. При необходимости заправки течи следует использовать шланг 
заправочный. При первичной заправке, смене тестового газа или 
после разгерметизации следует вакуумировать течь в течение 10 
минут с помощью вакуумного насоса до достижения давления не 
более 100 Па. Перекрыть вакуумный насос. Подать в течь тестовый 
газ под необходимым давлением (не допускается заправки выше 10 
атм.). 

5. После завершения заправки следует снять заправочный шланг 
быстрым движением, не допуская выхода газа из корпуса течи. 
Время установления потока течи составляет не менее 30 минут 
после заправки. 

6. После проведения заправки следует проверить поток течи с 
помощью гелиевого течеискателя или масс-спектрометра. 

ГАРАНТИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1) Срок гарантии составляет 12 месяцев при соблюдении следующих 
условий: 

(1) Дефектация вышедшего из строя оборудования была 
выполнена в авторизированных сервис-центрах Поставщика 
или по возвращении на завод-изготовитель. В любом случае, 
стоимость доставки оборудования к месту ремонта оплачивает 
Заказчик. 
(2) По мнению сервис-центра или изготовителя, оборудование 
вышло из строя не по вине пользователя. 

2) Ограничения и исключения по гарантии: 

(1) Выход из строя оборудования вследствие природных 
катаклизмов, таких как землетрясения, ураганы, наводнения и 
т.д. 
(2) Механические повреждения оборудования в жестких 
условиях эксплуатации, таких как высокие температуры, 
сильные загрязнения. 
(3) Ремонт или замена деталей, частей или составляющего 
элемента, которые, по мнению производителя, были 
выполнены некорректно, или производились с нарушением 
правил и норм. 
(4) Повреждение, вызванное попаданием инородного тела в 
устройство, что привело к поломке или снижению 
производительности последнего. 
(5) Дефекты от некорректного обслуживания без привлечения 
производителя к сервисным работам. 
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