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Вакуумная система определения герметичности Lippke VC 1380 определяет 
самые маленькие утечки и отверстия в блистерных фармацевтических 
упаковках, а также в других гибких, полужестких и жестких упаковках, 
например стеклянных флаконах и т.д.

Прибор автоматизирует тест с синими красителем, воспроизводит его с 
постоянными настройками и автоматически подготавливает документацию по 
окончанию теста.   

Время вакуумирования, тестирования и проницаемости легко уcтановить и эти 
данные будут сохранены. Так обеспечивается постоянность тестирования 
одних и тех же образцов с одинаковыми параметрами.

Преимущества оборудования

•  Настройка и хранение параметров для
100% воспроизводимости тестов

•  Автоматический вывод данных теста
на печать, включая имя пользователя
и всех параметров

•  Вход в систему под паролем во
избежание несанкционированного
доступа или подтасовки результатов
тестов

• Документация IQ/OQ

• Экспорт данных на ПК или принтер

• Не нужно перенастраивать прибор на
разные виды и размеры блистера
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Технические характеристики

Подключения:
источник вакуума вакуумный насос, сжатый воздух или свой вакуум
питание: 230В, переключение на 110В
частота: 50/60 Гц

UnЕдиницы измеренияits:
давление: мбар, мм рт. ст., psi
вакуум: диапазон 100-900 мбар
точность: ± 0,5 % FSC
воспроизводимость: +/- 2 мбар

Окружающая среда:
температура:
влажность воздуха:
уровень защиты:

+5 – +40 °C
0 – 90 % (без конденсата)
IP 43

Размеры:
ширина * длина * высота 340 мм * 270 мм * 130 мм
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Режим тестирования

Режим тестирования состоит из таких этапов:

• вакуумирование камеры
•  время, во время которого упаковка подвергается воздействию

вакуума
• сброс вакуума

•  блистерная упаковка остается при атмосферном давлении. В это
время происходит проникновение чернил через тонкие капилляры

Вакуумный насос

Перфорированный диск стандартной вакуумной камерыва
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