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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 


