
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА УПАКОВОК КАЧЕСТВА УПАКОВОК 
С МОДИФИЦИРОВАННОЙ С МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
ГАЗОВОЙ СРЕДОЙГАЗОВОЙ СРЕДОЙ



Все для 
контроля 
качества качества 
упаковокупаковок 

Аналитическое 
оборудование 
Dansensor, 
разработанное 
специально для 
технологии МГС, 
соответствует вашему 
производственному 
процессу.

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
О2 И СО2 В УПАКОВКЕ                       

Среди газоанализаторов для выборочного контроля, 
которые насколько точны, настолько и легки в 
использовании, выбирайте! Надежный переносной 
Check Point... Портативный Check Point II... или 
для большего удобства и обработки данных -  
усовершенствованный CheckMate 3.

ГАЗОСМЕСИТЕЛИ                        
Получите правильную газовую смесь сразу 
после запуска! Наша серия газосмесителей MAP 
Mix обеспечит точный состав газовой смеси. 
Смешиваем N2, O2, CO2, Ar2 и воздух.

ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА
ГЕРМЕТИЧНОСТИ УПАКОВОК                  

Зачем портить отношения с клиентами из-за 
негерметичности упаковок, тогда как её так легко 
контролировать! Dansensor может предложить 
несколько решений для контроля прочности швов, 
герметичности и целостности упаковок.

ОН-ЛАЙН ПРОВЕРКА 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
КАЖДОЙ УПАКОВКИ                              
Упаковываете с большой производительностью? 
Представьте себе эти негерметичные 
упаковки, если вы их не 
контролируете в таком же высоком 
темпе? Решение - LeakMatic II. 
Обеспечивает постоянный, 
полностью автоматизированный 
контроль герметичности 
упаковок в потоке. Будьте 
уверены, что каждая ваша 
упаковка украшает ваш брэнд.

УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ 
БЛАГОДАРЯ ПОСТОЯННОМУ 
КОНТРОЛЮ О2 И СО2                
Хотите быть уверенным в качестве? Кроме сохранности 
вашего брэнда, он-лайн контроль МГС исключает 
не только риск загрязнения продукта при вскрытии 
упаковки во время выборочного контроля, но и 
затраты на его последующую переупаковку. Dansensor 
может предложить решения для флоу-пак, трей-сил и 
термоформовочных линий.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ГАЗОВОЙ СМЕСИ                
Гарантирует, что вы всегда получаете правильную 
газовую смесь и осуществляется с помощью 
газоанализатора MAP Check 3 Pressure. Контролирует 
состав кислорода и\или диоксида углерода в сухих и 
инертных газах.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
УПАКОВОК С МОДИФИЦИРОВАННОЙУПАКОВОК С МОДИФИЦИРОВАННОЙ  
ГАЗОВОЙ СРЕДОЙГАЗОВОЙ СРЕДОЙ

КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ 
УПАКОВОК                                                                      

ПОТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КИСЛОРОДА И 
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА НА УПАКОВОЧНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ                                                     

ТОЧНЫЕ И ПРОСТЫЕ В ОБРАЩЕНИИ 
ГАЗОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДВУХ ИЛИ ТРЕХ ГАЗОВ                                                                                     

G
as
te
c-
br
o-
P
O
-R
U
-2

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КИСЛОРОДА И 
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА                                           

MAP Check 3 Vacuum
он-лайн газоанализатор для 
термоформовочных и трей-сил линий. 
Постоянно измеряя состав газа, 
гарантирует, что каждая упаковка 
наполнена правильной газовой смесью. 
Анализ проводится автоматически. MAP Mix 9001 ME

Механический газосмеситель с ручной 
настройкой. Функционирует по принципу 
пропорционального смешивания газов. 
Предупреждает о падении давления на входе 
в смеситель с помощью звукового сигнала.

CheckPoint 
Прост и надежен для анализа 
концентрации МГС в любой 
упаковке.

CheckPoint II
Промежуточное решение - если Вам 
необходим переносной прибор, способный 
хранить данные и передавать их на ПК. 
(ПО включено в комплект поставки.)

CheckMate 3 
Самый современный газоанализатор для 
выборочного контроля. Точность анализа 
дополняется большими возможностями 
обработки и передачи данных. Однако 
очень простой в работе.

LeakPointer II
Простой и надежный тестер герметичности 
с неразрушающим принципом контроля 
упаковок. Ручной режим оператора для 
контроля упаковок с МГС.

LeakPointer II E2
Тестер герметичности упаковок для 
тары размеров не больше стандарта Е2. 
Контролирует ящики с упаковками перед 
отправкой клиенту.

LeakMatic II
Автоматический тестер герметичности 
упаковок в потоке. Определяет 
негеметичные МГС упаковки в ящиках. 
Гарантирует, что каждая упаковка, 
отправленная с вашего предприятия, 
протестирована на герметичность.

АНАЛИЗАТОР КИСЛОРОДА                                                          

ISM-3
Он-лайн газоанализатор для контроля 
состава остаточного уровня кислорода при 
упаковке или на генераторах азота.

MAP Check 3
Он-лайн газоанализатор для контроля 
на флоу-пак линиях, предназначенных 
для упаковки в МГС. Позволяет 
экономить упаковочный газ с помощью 
функции GasSave (опция) или при 
работе вместе с газосмесителем 
MAP Mix Provectus.

MAP Mix Provectus
Инновационный электронный газосмеситель. 
Предоставляет данные по текущему и общему 
расходу газа, составе газовой смеси. При 
соединении с он-лайн газоанализатором MAP 
Check 3  снижает расход газа на оборудовании 
“флоу-пак”.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ГАЗОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ                                                                  

MAP Check 3 Pressure
Простой и эффективный 
газоанализатор, который производит 
анализ газов после газосмесителя, 
буферной ёмкости или другого 
источника.

Lippke 4000/4500    
Измерение и контроль микропротечек, 
целостности и прочности швов всех типов 
гибкой, полужёсткой и жёсткой упаковок.




