
Оборудование 
для проверки 
герметичности 
упаковок с 
модифицированной 
газовой средой 
(МГС)

Проверка герметичности без разрушения 
упаковок и риска загрязнения

Преимущества

 Сокращение стоимости благодаря 
использованию метода испытания 
без разрушения образца

 Снижение риска перекрестного 
загрязнения (в отличие от 
традиционного пузырькового 
метода) 

 Снижение риска ошибок, 
связанных с человеческим 
фактором 

Характеристики 

 НОВИНКА: оптический сенсор СО2 

 НОВИНКА: не требуется время 
для разогрева сенсора

 Запись данных измерений

 Программы для продуктов можно 
выбирать при помощи штрих-кода

 Быстрый цикл тестирования 
(менее 30 сек.)

 Быстрый цикл тестирования

 Гарантия на сенсор СО2 3 года
 

Может ли маленькое отверстие в упаковке быть причиной огромной дыры в 
вашем кошельке? Учитывая высокую себестоимость производства - к 
сожалению, да. В действительности нередко случается так, что целые партии 
негерметично упакованных продуктов могут достичь прилавков - или, что 
гораздо хуже - обеденных столов, чтобы, в результате, быть выброшенными 
разочарованными покупателями.

К счастью, существует способ заранее выявить проблему и гарантировать
вашим покупателям уверенность в вашей продукции. Этот способ носит
название LeakPointer II - он, без сомнения, стоит того, чтобы стать 
неотъемлемой частью производственного процесса каждого производителя 
продуктов питания, применяющего модифицированную газовою среду МГС.

LeakPointer II быстрее и точнее традиционных методов тестирования упаковки. 
Он способен выявлять даже такие микроутечки, которые не замечают другие 
системы - что играет ключевую роль в увеличении срока хранения продукции.

Использующаяся в LeakPointer II уникальная технология позволяет проверять 
упаковки на герметичность, не разрушая при этом испытываемый образец. 
Учитывая, что процесс тестирования автоматизирован, возможность ошибки в 
силу человеческого фактора практически исключена, как и риск перекрестного 
загрязнения, сопряженный с пузырьковым методом испытания.

LeakPointer II



1: Для каждого тестируемого продукта создается своя собственная программа. 
Таким образом, первый шаг заключается в выборе правильной программы при 
помощи либо сенсорного экрана, либо сканера штрих-кода.

2: После выбора соответствующей программы тестирования пакет помещается в 
камеру, крышка закрывается и начинается автоматический цикл тестирования.

3: В процессе тестирования создается заданный пользователем вакуум, в 
результате чего возникает перепад давления между упаковкой и камерой - и 
CO2 начинает просачиваться в камеру. Полный цикл тестирования занимает 15-
30 секунд в зависимости от выбранных для продукта настроек.

4: По завершении автоматического цикла тестирования на экране появляется
либо надпись “OK”, либо - “Обнаружена утечка” - указывающая, герметична
упаковка или нет. Эти данные автоматически сохраняются и могут впоследствии 
использоваться для дальнейшего анализа.

LeakPointer II E2  
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Технические спецификации могут меняться без предупреждения - 
более подробная информация содержится в Руководстве пользователя.

Dansensor A/S
Rønnedevej 18

4100 Ringsted, Дания
Тел. +45 57 66 00 88

Факс +45 57 66 00 99
info@dansensor.com
www.dansensor.com

Технические спецификации
Доступные конфигурации LeakPointer II LeakPointer II E2

Типы упаковок Гибкие и жесткие упаковки. 
Индивидуальные упаковки или целые 
упаковочные ящики.

Гибкие и жесткие упаковки. 
Индивидуальные упаковки или целые 
упаковочные ящики.

Максимальный размер продукта (Д*Ш*В) 400 x 500 x 115 мм
или
230 x 330 x 190 мм - при сферической 
верхней крышке

545 x 650 x 150 мм
или
410 x 630 x 210 мм - при сферической верхней 
крышке
270 x 500 x 270 мм - при сферической верхней 
крышке (подходит для стандартного ящика E2)

Электропитание 230 VAC 400 VAC

Размер и вес 730 x 620 x 460 мм (Д*Ш*В) 
75 кг

815 x 1030 x 1050 мм (Д*Ш*В) 
173 кг

Общие технические спецификации

Тип датчика Оптический сенсор СО2

Готовность к работе 1 минута

Уровень давления при испытании До 200 мбар абсолютного давления

Количество программ тестирования 500

Соединения 3 x RS232 для принтера, соединение с ПК и сканером штрих-кода

Совместимость с внешним программным 
обеспечением

Mettler-Toledo FreeWeigh.net, Sartorius ProContol (WinSPC), OCS ComScale NT

Сертификаты соответствия

КАК 
РАБОТАЕТ ЭТОЭТО  
ОБОРУДОВАНИЕ?ОБОРУДОВАНИЕ?

Dansensor A/S
Сергей Воронцов

Региональный менеджер
Украина, Молдова, Беларусь

Тел. +38 095 286 26 01
sev@dansensor.com
www.dansensor.com


