
Газоанализатор для 
контроля качества 
упаковок в 
модифицированной 
газовой среде 
(МГС)

Гибкий в настройке, эффективный и 
точный

Преимущества

 Экономия времени и бумаги 
благодаря автоматическому 
сохранению данных

 Легкий перенос данных 
контроля качества на 
компьютерное программное 
обеспечение "CheckMate" или 
внешнее программное 
обеспечение 

 Надежный контроль качества 
упаковок с газовой средой 

 Простота в обращении – 
необходим лишь минимальный 
уровень подготовки

 Неприхотливость в 
обслуживании – прибор 
нуждается в калибровке не 
чаще одного раза в год 

Особенности

 Большой пятидюймовый 
сенсорный цветной дисплей 

 Предназначается для измерения 
концентрации кислорода (O2) или 
комбинированного содержания 
кислорода/углекислого газа 
(O2/CO2) 

 Требуется очень маленький 
объём пробы (от 3 мл)

 Передача данных через Ethernet/
(LAN), USB и RS232

 Гибкая настройка программы 
тестирования, например, имя 
оператора, номер партии, 
линейка продуктов и т.д.

 USB-разъем для внешней 
клавиатуры и сканера штрихкода

 Дополнительно: встроенный 
принтер

Для любой торговой марки одним из ключевых показателей успеха 
является “стабильность” - способность раз за разом отвечать 
потребностям покупателей. Что нужно для того, чтобы ваш продукт не 
обманул ожидания вашего клиента? Проверять, измерять и тестировать 
- желательно при помощи надежного газоанализатора, которым и 
является “CheckMate 3”. 

“CheckMate 3” обеспечивает эффективную и недорогую проверку 
упаковок с газовой средой. Оператору достаточно одного взгляда, чтобы 
удостовериться в том, что уровень газов соответствует норме.  Кроме 
того, данный прибор гарантирует отслеживаемость информации: 
ключевые данные каждой упаковки могут храниться в самом “CheckMate 
3”, или же передаваться на программное обеспечение “CheckMate 3” или 
внешнее программное обеспечение. Учитывая тот факт, что каждый 
продукт требует определенных условий для анализа, “CheckMate 3” 
может приспосабливаться практически под любую систему контроля 
качества, что обеспечивает стабильность качества торговой марки.

CheckMate 3



1: Первым шагом в простом и надежном процессе контроля качества 
является правильная идентификация продукта при помощи его 
штрихкода, или же ручного набора на самом "CheckMate 3". Выбор 
соответствующей программы обеспечивает правильную настройку 
параметров тестирования и запрос определяемых пользователем 
данных, таких, как имя оператора, номер партии и т.д.

2: Следующим шагом является введение иглы через герметичный 
пластырь в упаковку.  После этого забор пробы может начаться 
либо в автоматическом режиме, либо вручную при помощи нажатия 
соответствующей кнопки. 

3: В процессе забора пробы небольшое количество газа автоматически 
поступает в газоанализатор. Результаты тестирования немедленно 
высвечиваются на дисплее, сообщая оператору, соответствует 
ли содержание газа норме или нет. Данные измерения могут быть 
переданы в центральную базу данных, сохранены в приборе или 
распечатаны при помощи дополнительного принтера. 

КАК 
РАБОТАЕТ 
ЭТОТ ЭТОТ 
ПРИБОР? ПРИБОР? 

Простота и безопасность 
тестирования упаковок в 
модифицированной атмосфере 
достигается при помощи 
дополнительного выдвижного 
шприца "SmartPen"
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Технические характеристики

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления - 
дополнительная информация содержится в Руководстве пользователя, которое можно загрузить с сайта www.dansensor.com

Доступные 
конфигурации

O2 

(Керамико-циркониевый 
датчик)

O2 & CO2 

(Керамико-циркониевый 
/ инфракрасный датчик 
с двойной волной)

O2 

(Электрохимический 
датчик)

O2 & CO2 

(Электрохимический / 
инфракрасный датчик с 
двойной волной)

Ключевые 
характеристики

Наш самый быстрый 
и точный датчик 
кислорода

Наш самый 
быстрый и точный 
датчик кислорода, 
совмещенный с 
датчиком углекислого 
газа, снабженным 
полноценной 
температурной 
компенсацией 

Электрохимический 
датчик не имеет 
поперечной 
чувствительности 
к спирту или 
окиси углерода. 
(Электрохимический 
датчик является 
расходным материалом)

Комбинированный 
электрохимический 
анализатор O2/CO2  
снабжен уникальной 
системой компенсации 
как температуры, так и 
поперечной чувствительности 
к CO2  в показаниях O2. 
(Электрохимический 
датчик является расходным 
материалом)

Объем пробы 3 мл 6 мл 5 мл 6 мл

Время забора пробы 5 сек. 10 сек. 7 сек. (Может быть увеличен 
до 12 сек. при помощи Dynamic 
Sample Time)

10 сек. (Может быть увеличен 
до 12 сек. при помощи Dynamic 
Sample Time)

Диапазон измерений 0-100% 0-100% 0-100% 0-100%

Разрешение O2: 0.001% O2: 0.001% / CO2: 0.1% O2: 0.1% / CO2: 0.1% O2: 0.1% / CO2: 0.1%

Погрешность 
измерения при 1% для 
O2 и 20% для CO2

± 0.01% для кислорода ± 0.01% для кислорода и
± 0.8% для углекислого 
газа

Лучше чем ± 0.25% для 
кислорода

Менее ± 0.25% для 
кислорода и ± 0.8% для 
углекислого газа

Время разогрева 10 мин. 10 мин. 1 мин. 10 мин.

Размер и вес 180 x 315 x 220 мм (В x Ш x Д), 3.7 кг

Питание 100-240 VAC, 50-60 Гц

Опции Встроенный принтер, компьютерное программное обеспечение "CheckMate", выдвижной шприц 
"SmartPen", "Can Piercer" для тестирования банок и винных бутылок, сканнер штрихкода, стандартный 
набор расходуемых материалов ( артикул № 300436 )

Соединения USB, Ethernet (RJ45), RS232 (DB9) 

Память минимум 1000 программ и до 10000 измерений

Совместимость с 
внешним программным 
обеспечением

Mettler-Toledo FreeWeigh.net, Sartorius ProContol (WinSPC), OCS ComScale NT, база данных Microsoft SQL, 
database Bizerba_statistics.BRAIN
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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

Dansensor A/S
Сергей Воронцов

Региональный менеджер
Украина, Молдова, Беларусь

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


