
Поточный 
газоанализатор для 
контроля состава 
газа в упаковках с 
модифицированной 
газовой средой (МГС) 
на оборудовании 
«флоу-пак»

Более эффективный способ контроля 
процесса упаковки в МГС 

Преимущества

 Обеспечивает значительную 
экономию газа при помощи 
дополнительной функции GasSave, 
или же в сочетании с газовым 
смесителем MAP Mix Provectus

 GasSave записывает и отображает 
данные по текущему потреблению 
газа для их дальнейшего 
отслеживания 

 Сокращает объем отходов и 
затраты на рабочую силу по 
сравнению с выборочным 
контролем образцов   

 Помогает избежать возвратов и 
повторной упаковки, останавливая 
упаковочное оборудование в тот 
момент, когда заданные параметры 
оказываются превышены 

 Снижает уровень содержания CO2 в 
рабочей зоне, повышая тем самым 
безопасность работы персонала

Характеристики 

 5” цветной сенсорный экран 

 Усовершенствованный механизм 
записи данных посредством USB, 
Ethernet, TCP Modbus

 Возможность управления газовым 
смесителем MAP Mix Provectus 

 Поставляется вместе с 
программным обеспечением для ПК 

 НОВАЯ ОПЦИЯ: Трехканальный 
мультиплексор 

 Меню на русском языке

Модифицированная газовая среда (МГС) - будущее упаковочной промышленности. 
Несмотря на её перспективность, компании, использующие для упаковки в МГС большее 
количество газа, чем требуется, теряют на этом деньги.

Исходя из этих соображений, мы разработали новый газоанализатор MAP Check 3, 
обеспечивающий высокую точность измерений. MAP Check 3 гарантирует, что газовая 
смесь на выходе будет идеально соответствовать введенным вами параметрам. Он 
позволяет избежать широко распространенной проблемы, связанной с тем, что при 
упаковке идет перерасход газа, что негативно влияет на себестоимость.

Единственное, что увеличивается благодаря MAP Check 3 - это количество доступных 
вам комбинаций и вариантов. Анализатор позволяет сочетать мониторинг состава газовой 
смеси как на горизонтальном, так и на вертикальном упаковочном оборудовании "флоу-
пак" с контролем заполнения упаковок смесью в режиме реального времени при помощи  
усовершенствованной функции GasSave. Для большинства производителей это означает 
от 20% до 50% сэкономленного объема расходуемого газа!

Наш газоанализатор также позволяет увеличить надежность и эффективность 
упаковочного процесса. В отличие от выборочного контроля состава газа в упаковке, 
поточный анализ при помощи MAP Check 3 означает, что контроль проходит каждая 
упаковка - причем данный процесс является гораздо более эффективным и быстрым, 
чем тестирование вручную. При выявлении какого-либо отклонения процесс упаковки 
останавливается, что позволяет избежать возвратов продукции и необходимости 
осуществлять повторную упаковку целых партий продуктов.

MAP Check 3



Доступные датчики Датчик O2 Датчик СO2

Ключевые 
характеристики

Наш самый быстрый и точный датчик кислорода
Диапазон 0 - 100% 

Двухлучевой инфракрасный датчик двуокиси 
углерода, с регулированием температуры, диапазон 
0 - 100%

Точность ± 0,01% в абсолютном выражении при диапазоне 
менее 1% O2

± 1% в относительном выражении при диапазоне 
более 1% O2

± 0,5% в абсолютном выражении  
± 1,5% в относительном выражении

Время разогрева 10 мин. 8 мин.

Общие стандартные характеристики

Модели Доступны модели с жидкокристаллическим экраном или же в виде "черного ящика" без экрана

Соединения 2 x RS232C, LAN 10/100 Мбит (Modbus TCP), выходной ток или напряжение, 24 VDC логический элемент для
запуска/остановки оборудования и предупредительных сигналов

Электропитание 103-132 / 207-264 VAC (автоматическое переключение), 47-63 Гц.

Сертификаты соответствия

GasSave (опция по требования клиента)

Газовые среды Любая смесь O2, CO2, N2 или Ar (температура газа от 0°C до +50°C)

Давление газа на входе От 2 до 10 бар в зависимости от противодавления и потока

Поток газа От 6 до 500 л/мин

Счетчики газа Общее и ежедневное потребление 

Мультиплексор (по требованию клиента)

Количество входов 3 (приоритет использования каналов: настраивается: 1-2-3- или 1-2-1-3-)

Аксессуары

Защитный набор Защита IP45

Кронштейн, в сборе 2 держателя, 8 болтов

1: Перед первым запуском MAP Check 3 введите в анализатор индивидуальные 
программы для каждого продукта, упаковываемого на оборудовании. После этого 
все, что вам нужно сделать - это выбрать соответствующую программу, которая 
затем автоматически устанавливает уровень срабатывания предупредительного 
сигнала в зависимости от предварительно запрограммированных пороговых 
значений для каждого газа - кислорода и диоксида углерода. 

2: В процессе работы упаковочного оборудования MAP Check 3 непрерывно 
измеряет уровень остаточного кислорода и/или двуокиси углерода. 

3: Если уровень кислорода или двуокиси углерода приближается к установленному 
ранее пределу, MAP Check 3 уведомляет об этом оператора. При превышении 
заданного предела MAP Check 3 останавливает работу упаковочного оборудования. 

4: В сочетании с функцией GasSave или MAP Mix Provectus, MAP Check 3
автоматически настраивает заполнение упаковки газовой смесью в соответствии
с запрограмированным уровнем остаточного кислорода. Это помогает не только 
снизить уровень остаточного кислорода, но и сократить расход используемого газа. 

Верхнее фото: MAP Check 3 с 
влагозащитным комплектом IP45 (опция)
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Спецификации могут меняться без предварительного уведомления.
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

Техническая характеристика 

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
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