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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
проницаемости плёнок и упаковок по:



МИР ПРОНИЦАЕМОСТИ
В нашем мире, если мы говорим о проницаемости, любой материал должен 

соответствовать многим требованиям, касающихся баръерных свойств. Детский 

подгузник, например, должен сохранить кожу малыша сухой. Это возможно, если в 

подгузнике используется материал с очень высоким уровнем проницаемости по водяному 

пару. Электроника же фотогальванических ячеек чрезвычайно чувствительна к влаге, 

поэтому и должна быть защищена плёнками с очень высокими баръерными свойствами по 

тому же водяному пару. 

MOCON предлагает широкий выбор измерительного оборудования для определения 

уровня проницаемости материалов по кислороду, водяному пару и диоксиду углерода. 

Для каждого клиента у нас есть лучшее решение. 
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PERMATRAN-C®  4/41 это модель с двумя 
измерительными ячейками для определения уровня 
проницаемости плёнок и упаковок по CO2. Он 
оборудован инфракрасным датчиком, который 
функционирует в соотвествии со стандартом ASTM F 
2476. PERMATRAN-C®  4/41 поставляется в двух 
модификациях с разными диапазонами измерений.

Диапазон измерений (площадь ячейки 50 кв.см.):
 1-10.000 cм³ / (м² • день)
 500-155.000 cм³ / (м² • день) 

диоксид углерода | кислород | водяной пар | сервис

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПО
ДИОКСИДУ УГЛЕРОДА
PERMATRAN-C® 4/41

PERMATRAN-C® 4/41



ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПО 
КИСЛОРОДУ

OX-TRAN® 2/22
OX-TRAN® 2/22 это оборудование последнего 
поколения компании MOCON по измерению 
проницаемости по кислороду. Прибор проще в 
управлении, чем предыдущая модель OX-TRAN® 
2/21. Он тоже имеет две измерительные ячейки, 
намного легче в настройке, имеет улучшенную 
воспроизводимость и быстрее выдаёт результат 
измерений. Система оборудована абсолютным 
кислородным датчиком Coulox® компании MOCON, 
который не требует последующих калибровок. 
Прибор соответствует стандартам ASTM D 3985, 
F-1927, DIN 53380, JIS K-7126, ASTM F-1307 и ISO 
15105-2.

Диапазон измерений (площадь ячейки 50 кв.см.):

 OX-TRAN 2/22 H
 OX-TRAN 2/22 L

0,05 - 200 cм³ / (м² • день) 
0,005 - 200 cм³ / (м² • день)

 OX-TRAN 2/22 10X  0,0005 - 200 cм³ / (м² • день) 

OX-TRAN® 2/22

OX-TRAN® 2/22



OX-TRAN® 2/61
Шесть измерительных ячеек разработаны для 
максимальной производительности. Все ячейки могут 
быть объединены для увеличения площади 
тестируемой поверхности и обеспечивают таким 
образом лучшую чувствительность. С помощью 
опциональнального адаптора OX-TRAN® 2/61 может 
тестировать готовые упаковки разных форм и 
размеров.

Система оборудована абсолютным кислородным 
датчиком Coulox компании MOCON, который не требует 
последующих калибровок. Прибор соответствует тем 
же стандартам, что и модели OX-TRAN® 2/21  и OX-
TRAN® 2/22.

Диапазон измерений (площадь ячейки 10 кв.см.):

 одна ячейка: 0,5 - 1.000 cм³ / (м² • день)
 все ячейки вместе: 0,1 - 200 cм³ / (м² • день) 

OX-TRAN® 2/10
OX-TRAN® 2/10 с двумя измерительными ячейками и 
электрохимическим датчиком кислорода, который 
требует последующей калибровки, представляет собой 
недорогой прибор для измерения проницаемости по 
кислороду как плёнок, так и готовых упаковок. Датчик 
имеет большой диапазон измерения, поэтому 
нуждается в калибровке. Конструкция системы 
идентична OX-TRAN® 2/21, предшественнику OX-
TRAN® 2/22. Хотя этот прибор не соответсвует 
стандарту ASTM D 3985, но подходит под стандарт 
ASTM F-2622.

Диапазон измерений (площадь ячейки 50 кв.см.):

 0,1 - 144.000 cм³ / (м² • день) 

OX-TRAN® 2/22
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПО 
КИСЛОРОДУ

OX-TRAN® 702
OX-TRAN® 702 это модуль с самой большой 
производительностью в линейке OX-TRAN®, так как 
имеет семь независимых измерительных ячеек. Они 
разработаны для одновременного измерения в любой 
комбинации плёнок и упаковок. Уникальная конструкция 
ячейки с пневматическим закрытием нажатием одной 
кнопки разработана для стандартных 50 см.кв. 
образцов.   

Система оборудована абсолютным кислородным 
датчиком Coulox® компании MOCON, который не 
требует последующих калибровок. Прибор 
соответствует тем же стандартам, что и модели OX-
TRAN® 2/21  и OX-TRAN® 2/22.

Диапазон измерений (площадь ячейки 50 кв.см.):

 0,01 - 200 cм³ / (м² • день) 

OX-TRAN® 1/50
OX-TRAN® 1/50 это самая простая и недорогая модель 
для измерения проницаемости по кислороду. Система 
автономна, не требует дополнительного ПК, с одной 
измерительной ячейкой. Все параметры могут быть 
введены с помощью клавиатуры самого модуля. Как и 
у OX-TRAN® 702, у этой модели измерительная 
ячейка в виде выдвигающегося пневматического 
фиксатора с постоянной силой прижима, но только 
для образцов плёнки. Оборудование соответствует 
стандарту ASTM D-3985.

Диапазон измерений (площадь ячейки 50 кв.см.):

 0,1 - 200 cм³ / (м² • день) 

OX-TRAN® 702

Измерительная ячейка OX-TRAN® 1/50



OPTECH®-O2 P
OpTech®-O2 P является альтернативным прибором для 
измерения уровня газопроницаемости по кислороду 
заполненных и уже запаянных упаковок. Самоклеющийся 
флуорисцентный датчик кислорода помещается в 
упаковку перед её запайкой. После этого уровень 
кислорода измеряется оптическим методом. Уровень 
угасания свечения прямо пропорционален концентрации 
кислорода в упаковке. Считывание результатов идет 
детектором на приборе и отображается в виде 
концентрации кислорода в %. Этот метод измерения 
подразумевает, что на состав среды в упаковке влияет и 
упакованный продукт. OpTech®-O2 P вместе с отдельной 
измерительной ячейкой также может измерять 
проницаемость баръерных плёнок и пористых или 
дышащих материалов. OpTech®-O2 P

соответсвует стандартам ASTM F-2714 и ASTM F-3136.

Диапазон измерений:

 0,001-25% кислорода

Программное обеспечение OpTech®-O2 P

Измерительная ячейкаl OpTech®-O2 P
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AQUATRAN® 2
AQUATRAN® 2 это оборудование для измерения 
проницаемости материалов по водяному пару, которые 
обладают очень высокой баръерностью.

Золотой датчик Aquatrace® компании MOCON это 
уникальный куолометрический фосфоропентоксидный 
датчик, который не требует последующей калибровки. 
Нижний порог диапазона измерений этого прибора 5 • 
10-5 гр /(м² • день). Принцип измерения AQUATRAN® 2
соответствует ISO 15106-3.

Диапазон измерений (площадь ячейки 50 кв.см.):

 0,00005 - 5 гр. / (м² • день) 

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПО ВОДЯНОМУ ПАРУ

PERMATRAN-W® 3/34 G
PERMATRAN-W® 3/34 это оборудование последнего 
поколения компании MOCON по измерению 
проницаемости по водяному пару. Благодаря 
разнообразным улучшениям, система более проста в 
управлении по сравниению с предыдущей моделью 
PERMATARAN-W® 3/33. Он тоже имеет две 
измерительные ячейки, однако легче в настройке, имеет 
улучшенную воспроизводимость и быстрее выдает 
результат измерений.Система соответсвует следующим 
стандартам:

ASTM F-1294, TAPPI T 557, JIS K-7129 и ISO 15106-2.

Диапазон измерений (площадь ячейки 50 кв.см.):

 0,005 - 100 гр. / (м² • день) 

PERMATRAN-W® 3/61
Шесть измерительных ячеек разработаны для 
максимальной производительности. Все ячейки могут 
быть объединены для увеличения площади 
тестируемой поверхности и обеспечивают лучшую 
чувствительность. С помощью опциональнального 
адаптора  

PERMATRAN-W® 3/61 может тестировать готовые 
упаковки разных форм и размеров.

Как и PERMATRAN-W® 3/34, PERMATRAN-W® 3/61 
оборудован инфракрасным датчиком и поэтому оба 
прибора соответсвуют одним и тем же стандартам.

Диапазон измерений (площадь ячейки 10 кв.см.): 

 0,01 - 85 гр. / (м² • день) 

PERMATRAN-W® 3/34

Измерительная ячейка PERMATRAN-W® 3/34



PERMATRAN-W® 700
The PERMATRAN-W® 700 это модуль с самой большой 
производительностью в линейке PERMATRAN®, так как 
имеет семь независимых измерительных ячеек. Они 
разработаны для одновременного измерения в любой 
комбинации плёнок и упаковок. Уникальная конструкция 
ячейки с пневматическим закрытием нажатием одной 
кнопки, разработана для стандартных 50 см.кв. 
образцов.  Выдвижная конструкция ячеек позволяет 
легко подготавливать образцы для измерений. Как и 
PERMATRAN-W® 3/34, PERMATRAN-W® 700 
оборудован инфракрасным датчиком. Оба прибора 
соответсвуют одним и тем же стандартам.

Диапазон измерений (площадь ячейки 50 кв.см.):

 0,005 - 100 гр. / (м² • день) 

PERMATRAN-W® 1/50
PERMATRAN-W® 1/50 это самая простая и недорогая 
модель для измерения проницаемости по водяному 
пару. Система автономна, не требует 
дополнительного ПК, с одной измерительной ячейкой. 
Все параметры могут быть введены с помощью 
клавиатуры самого модуля. Как и у PERMATRAN-W® 
700, у PERMATRAN-W® 1/50 измерительная ячейка в 
виде выдвигающегося пневматического фиксатора с 
постоянной силой прижима, что позволяет легко 
размещать образец плёнки.  Система разработана 
для контроля только плёнок. Прибор измеряет 
материал со средней барьерностью и соответствует 
стандарту ASTM E-398.

Диапазон измерений (площадь ячейки 50 кв.см.):

 0,1 - 100 гр. / (м² • день) 

PERMATRAN-W® 101K
PERMATRAN-W® 101K был разработан для измерения 
сильно проницаемых материалов, например 
нетканных (пленки для детских подгузников), тканей, 
текстиля и бумаги. Прибор имеет шесть 
измерительных ячеек для максимальной 
производительности и точный контроль 
температурных режимов тестирования. Соответсвует 
ASTM D-6701.

Диапазон измерений (площадь ячейки 10 кв.см.):

 500 - 100.000 гр. / (м² • день) 

PERMATRAN-W® 1/50
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 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ &
ОБУЧЕНИЕ

Мы рады помочь Вам с установкой и запуском 
оборудования у Вас на производстве. Если 
необходимо, все что нужно для первичной установки - 
сообщим Вам заранее. Подробный тренинг для 
операторов оборудования может быть проведен во 
время запуска или же после него. 

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ & УДАЛЁННЫЙ
ДОСТУП

Кто же с этим не сталкивался? Пусконаладочные 
работы проведены, оператор обучен, но всё равно 
возникают вопросы. Тогда к Вашим услугам наша 
Служба Технической Поддержки, которая ответит на 
вопросы по телефону, а в более сложных случаях  - по 
электронной почте или используя удалённый доступ. И 
всё это бесплатно - даже по истечению гарантийного 
срока.

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ & КАЛИБРОВКА

Ежегодная аттестация и сертифицированная Система 
Управления Качеством часто требует превентивного 
обслуживания и калибровки, что гарантирует 
оптивальное рабочее состояние и точность вашего 
оборудования. Задайте вопрос одному из наших 
сервис-инженеров или отправьте оборудование нам. 
Легче и дешевле заключить с нами сервис-контракт.   

 РЕМОНТ & ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если ваше оборудование не работает, мы 
продиагностируем и отремонтируем его. Естественно, 
предварительно сообщим Вам стоимость работ. Мы 
поддерживаем большой склад, что позволяет нам 
постоянно иметь в наличии основные расходные 
материалы и запасные части. Наши специалисты будут 
рады посетить вас по всей Европе. 

СЕРВИС
Кроме качественного оборудования, мы предоставляем такие услуги:



 УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ

Наша оборудованная кондиционером лаборатория 
оснащена всеми последними моделями оборудования 
MOCON. Мы можем предложить такие услуги по 
измерению:

уровня проницаемости по кислороду, водяному 
пару и диоксиду углерода, а так же по другим газам 

 моно- и соэкструзионных плёнок, ламинатов, бумаги
с покрытием. Тест проводится при определённой
температуре и влажности. Температуру и влажность
теста можно настроить согласно запросу.
Измерения плоских образцов плёнки дублируются
для более точного результата.

 бутылок, трубок, блистерных упаковок, пакетов,
колпачков или прочих полых ёмкостей.

 Измерения проводятся согласно стандартов ASTM, 
ISO и DIN.
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О НАС
MOCON GmbH является филиалом известной во всем мире Группы MOCON Inc., которая 

находится в США.

Из города Нойвид (Германия) мы обслуживаем постоянно растущее число наших клиентов в 

Европе, в сферах упаковки, фармацевтики, здравоохранения, пищевой, электронной и 

научно-исследовательской деятельности.

Основным видом нашей деятельности является продажа и обслуживание систем компании 

MOCON для измерения проницаемости по кислороду, водяному пару и CO2.

MOCON, OX-TRAN, PERMATRAN, AQUATRAN, AQUATRACE,
Coulox и OpTech являются зарегистрированными торговыми марками компании 
MOCON, Inc. 

PLH 052/115-0916-4

MOCON GmbH · ул. Карл-Боргвард, 10 · 56566 Нойвид / Германия
тел. +49.2631.3933-0 · факс +49.2631.3933-33 · info@mocon.eu · www.mocon.eu

Dansensor A/S · Сергей Воронцов · Региональный менеджер ·  Украина, Беларусь, Молдова
Тел. +38 095 286 26 01 · sev@dansensor.com




