
+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

C230B 
Прибор для определения 

кислородопроницаемости

Профессиональная, высокоэффективная и интеллектуальная
система определения кислородопроницаемости.

Профессиональное оборудование
Данный прибор может использоваться для измерения
кислородопроницаемости пленки и образцов упаковочного
материала. Он работает в трех режимах и подходит для испытания
различных материалов с высокой, средней и низкой
проницаемостью кислорода.
• Оснащен новейшим кулонометрическим датчиком Labthink, не требует калибровки, имеет длительный срок службы
• Функция увлажнения образца с обеих сторон для упрощения нестандартных испытаний (увлажнение в среде азота можно 
использовать только при определенных условиях)
• Использование метода двухуровневого давления, при котором выполняется точный, стабильный и быстрый контроль 
создания влажности
• Ведущая технология компенсации давления обеспечивает точность и повторяемость результатов испытания
• Режимы стандартного, пропорционального и непрерывного испытания позволяют выбрать метод, подходящий для образцов 
с различными барьерными свойствами
• Оснащен деаэратором для очистки газа-носителя, который способствует сокращению ошибок системы и повышению 
точности испытания (по дополнительному заказу)
• Удобный калибровочный разъем быстрого доступа для быстрой калибровки температуры и влажности
• Эталонная пленка для проверки системы и обеспечения точности и гибкости данных испытания

Высокая производительность
Система C230B основана на методе равного давления и представляет собой новейшую конструкцию из трех встроенных 
диффузионных камер, исключительные права на которую принадлежат Labthink. Такое исполнение позволяет проводить 
испытания разных образцов одновременно, что повышает эффективность в 3 раза. Также система может быть подключена к 
9 вспомогательным основаниям для одновременного проведения до 30 испытаний (выполняется адаптация по требованиям
заказчика).
• Три диффузионные камеры, встроенные в один прибор, занимают небольшое пространство и обеспечивают более высокую 
эффективность испытания
• За одну операцию три разных или одинаковых образца могут быть протестированы по отдельности с получением независимых 
результатов
• Система с легкостью может быть подключена к максимум 10 приборам для одновременного выполнения до 30 испытаний
• При комбинированном использовании с прибором Labthink для определения паропроницаемости, кислородопроницаемость 
и скорость проникновения водяных паров могут быть измерены за одну операцию одним компьютером

Интеллектуальное управление
Прибор C230B оборудован новейшим программным обеспечением Labthink с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом и интеллектуальными функциями управления данными. Поддержка системы совместного использования 
данных лаборатории LystemTM для унифицированного управления результатами и отчетами испытаний.
• Для простоты эксплуатации используется удобный в использовании интерфейс на базе ОС Windows
• Сохранение данных испытания в различных форматах для удобства передачи данных
• Интеллектуальные функции поиска, сравнения, анализа и вывода на печать ранее полученных данных
• Поддержка Системы совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для унифицированного управления 
результатами и отчетами испытаний

NEW

3 независимые испытательные камеры

кулонометрический метод / метод равного давления
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• Интеллектуальные функции поиска, сравнения, анализа и вывода на печать ранее полученных данных
• Поддержка Системы совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для унифицированного
управления результатами и отчетами испытаний

Метод проведения испытания
Предварительно подготовленный образец помещается между верхней и нижней камерами при атмосферном
давлении окружающей среды. Одна камера содержит кислород или воздух, а другая медленно продувается
потоком азота. Из-за разницы концентраций между двумя камерами молекулы кислорода проникают через
образец в азотную половину и попадают на кулонометрический датчик, который генерирует соответствующее
количество электрических сигналов. Затем путем подсчета и анализа этих сигналов определяется
кислородопроницаемость. При исследовании образцов полноразмерной упаковки азот высокой чистоты
поступает внутрь упаковки, а кислород или воздух проходит снаружи.

ASTM D3985, ASTM F1307, ASTM F1927, GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B and YBB 00082003-2015 

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Упаковка

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, алюминиевые 
пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Техническая пластмасса, тепловые материалы, нейлон, каучук и 
другие материалы

Тестирование газопроницаемости готовых упаковок, например, 
бутылок из-под газированных напитков, пищевых масел, упаковок 
из-под продуктов повседневного пользования, моющих средств и 

упаковок из металла

Расширенная 
область применения

Крышки от упаковок

Солнечные отражатели

Пластиковые трубы

Плоские упаковки

Бензобаки автомобилей

Пластиковое покрытие аккумуляторов

Бутылки из-под вина

Различные крышки от упаковок

Солнечные отражатели и светодиодные упаковочные материалы

Пластиковые бензобаки используются в автомобилях из-за легкого 

веса, буферной вибрации и простой формы, но важным 

фактором является способность пропускать топливо. Данный 

прибор может использоваться для тестирования проницаемости 

пластиковых бензобаков

Аккумуляторы защищены пластиковым покрытием от воздействия

окружающей среды. Срок годности аккумулятора зависит от его 

паропроницаемости. Данный прибор может использоваться для 

тестирования паропроницаемости пластикового покрытия аккумуляторов
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Диапазон испытания

Количество образцов

Разрешение

Температурный диапазон

Погрешность измерения температуры

Диапазон влажности

Погрешность измерения влажности

Испытательный газ

Зона испытания

Толщина образца

Размер образца

Газ-носитель

Давление газа-носителя

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

Испытания пленок Испытание упаковки 
(возможна индивидуальная настройка)

0,05~200 см³/м²·d(стандартная площадь 50 см²)
0,5~2000 см³/м²·d(шаблон для увеличения площади 5 см²)

1~3 с независимыми результатами испытаний

15°C~50°C (стандартное исполнение)

±0,5°C (стандартное исполнение)

0%RH, 35%RH~90%RH

±2% ОТНОСИТ. ВЛАЖНОСТИ

Кислород или воздух (не входит в объем поставки)

высокочистый азот 99,999% (не входит в объем поставки)

≥0,28 МПа

Металлическая трубка 1/8 дюйма

690 мм (Д) × 350 мм (Ш) × 360 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

70 кг

0,00025~1 см³/упак.·d

0,00001 см³/упак.·d

/

Одна упаковка с терморегулятором: диаметр образцов 
должен быть меньше 150 мм, а высота - менее 380 мм

Три упаковки с терморегулятором: диаметр образцов должен 
быть меньше 100 мм, а высота - менее 380 мм

При отсутствии терморегулятора нет ограничений по размеру

/

0,01 см³/м²·d

50 см²

108 мм × 108 мм

≤ 3 мм (по дополнительному заказу возможна другая толщина)

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Основная рама, профессиональное ПО, коммуникационный кабель, вакуумная смазка,
алмазный шаблон для вырезания образцов, комплект клапанов

Вспомогательное основание, дополнительные принадлежности для испытания образцов, терморегулятор 
для испытания упаковки, эталонная пленка, инструмент для вырезания образца, вакуумная смазка

1. Для отверстия подачи газа используется ПУ трубка 1/8 дюйма;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.


