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Универсальный
Компактный течеискатель, обеспечивающий
быструю откачку и минимальное время
отклика для быстрого получения результатов
испытаний в большинстве отраслей
промышленности, науки и производства.

M-212LD

Высокопроизводительный
Увеличение производительности прибора
достигается за счет установки более
мощного форвакуумного насоса с высокой
скоростью откачки.

M-222LD

Высокопроизводительный безмасляный
Используется для работы в «чистых» условиях,
т.е. там, где недопустимо попадание
масляных паров в рабочий объем.

M-222LD-H

Со щупом
Проверка систем водоснабжения
и газонапуска.
Проверка автомобильных частей и систем
кондиционирования.
Проверка вакуумных пищевых и медицинских
упаковок.
Проверка других труднодоступных для
контроля герметичности систем.

M-232LD

Портативные течеискатели серии HELEN
производятся с акцентом на компактность,
информативность, простоту в использовании
и мобильность.
Модель M-212LD – это легкий прибор,
предназначенный для большинства отраслей
промышленности, науки и производства.
Он может применяться как «настольный», так
и мобильный (снабжен колесами).
В течеискателе могут использоваться два типа
форвакуумных насосов: пластинчато-роторный
или диафрагменный по вашему выбору.
В отличие от предыдущей версии модель
M-222LD имеет в своем составе форвакуумный
насос высокой производительности, что
позволяет в некоторых случаях не использовать
дополнительные средства откачки.
Модель M-222LD имеет две модификации:
M-222LD-H (течеискатель с повышенной
чувствительностью) и M-222LD-D (течеискатель
с сухим форвакуумным насосом высокой
производительности).
Модель M-232LD используется при проверке
изделий на герметичность методом
щупа. Незаменимый прибор для контроля
герметичности любых, в том числе
и труднодоступных объектов, к которым
невозможно применить другие методы
течеискания.
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Тип
Модели
Чувствительность
(Па*м3/с)
Скорость откачки
на входном фланце
(Не), л/с
Типоразмер
входного фланца

M-212LD(-H)

M-222LD(-H)

M-222LD-D(H)

M-232LD

Универсальный

Высокопроизводительный

Высокопроизводительный,
безмасляный

Со щупом

10-12 — 10-3
(-Н:10-13 — 10-3)

10-12 — 10-3
(-Н:10-13 - 10-3)

10-12 — 10-3
(-Н:10-13 - 10-3)

10-8 — 10-1
(-Н:10-2 – 105)

0,5 (основной режим)
2,0 (прямоток)
(5,0 (-Н: противоток))

1,8 (основной режим)
2,0 (прямоток)
(5,0 (-Н: противоток))

2,0 (основной режим)
2,0 (прямоток)
(5,0 (-Н: противоток))

Пропускная способность
щупа 0,3 Па*м3/с

NW25 (ISO)

NW25 (ISO)

NW25 (ISO)

—

Спиральный,
250

Пластинчатороторный,
30+DRP

Производительность
турбомолекулярного
насоса, л/с
Производительность
форвакуумного
насоса, л/мин

50

Пластинчатороторный,
30

Интерфейс передачи
данных
Панель управления

RS - 232C Аналоговый Ввод/Вывод
Съемная с цветным жидкокристаллическим дисплеем размером 3/8 дюйма (320х240 точек растра)
с высоким разрешением, удаленность 9 метров

Щуп
Электропитание*2
Размеры, мм
(Ш х В х Д)
Вес, кг

Пластинчатороторный,
142*1

Дополнительно
≈220 В

Стандартный

≈220 В

≈220 В

≈220 В

435 х 487 х 363

452 х 867 х 715

435 х 487 х 363

42

75

42
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