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C390M
Прибор для определения 

паропроницаемости

Инновационные датчики 
Прибор оснащен анализатором пара нового поколения, разработанным центром глобальных НИОКР Labthink. Он является 
воплощением научных и технических достижений высшего класса в области сенсорной техники Китая и США. Благодаря 
внедрению ключевых технологий, точность и стабильность измерений данного прибора достигают высочайшего мирового 
уровня. 

• Точная регулировка температуры, влажности и расхода испытательного газа Примечание 3
• Быстрое время прогрева. Условия испытаний могут быть созданы за очень короткий период
• Не требуется использование жидких хладагентов, катализатора или специальной смеси газов
• Режимы профессионального и ускоренного испытания позволяют тестировать разнообразные материалы в разных отраслях
• Система комплектуется эталонными пленками для калибровки
• Базовые датчики и другие ключевые компоненты имеют функции автоматической защиты
• Прибор оборудован встроенным компьютером, поэтому отсутствует необходимость в подключении к внешнему компьютеру
• Возможность испытания упаковок
• Интеллектуальная функция экономии расхода позволяет сократить потребление испытательного газа
• Прибор оснащен сетевым портом и USB-разъемами
• Интуитивно понятное профессиональное программное обеспечение. Разные уровни доступа для пользователей. Различные 
формы отчетов
• Уникальная функция Labthink DataShieldTM Примечание2 обеспечивает безопасность и надежность управления данными 
и отчетами испытаний
• Для медицинской промышленности предусмотрена компьютерная система, отвечающая требованиям надлежащей 
производственной практики Китая CFR21 ЧАСТЬ 11

Метод проведения испытания 
Испытуемый образец помещается в диффузор, который затем разделяется на сухую камеру и камеру с управляемой 
влажностью. Сухая сторона образца обдувается потоком сухого азота, и водяной пар, проникающий сквозь образец из 
камеры с контролируемой влажностью, уносится сухим азотом к инфракрасному датчику, который выдает соответствующие 
электрические сигналы. Паропроницаемость определяется путем анализа и обработки электрических сигналов. Для образцов 
упаковки сухой азот проходит внутри образца, в то время как внешняя часть образца находится в среде с высокой влажностью. 

В основе системы измерения паропроницаемости C390 лежит метод 
инфракрасного датчика, соответствующий требованиям стандартов ISO 
15106-2/ASTM F1249. Данный прибор, отличающийся широким диапазоном 
и высокой эффективностью испытаний, предназначен для измерения 
паропроницаемости упаковочных материалов с высокими, средними 
и низкими барьерными свойствами. Уникальная запатентованная 
конструкция прибора включает встроенный блок, состоящий из 3 испытательных камер. Прибор оснащен высокоточными 
датчиками и профессиональной компьютеризированной системой управления, обеспечивающей надлежащее регулирование 
и контроль температуры, влажности и скорости потока, что является гарантией чувствительности прибора и повторяемости 
результатов измерения. C390 используется для определения уровня проницаемости пара через пластиковые пленки, листовой 
материал, бумагу, упаковочный материал и другие упаковки, применяемые в пищевой, фармацевтической, медицинской 
промышленности, упаковки для бытовой химии, материалы для фотоэлектрической и электронной промышленности и др. 

Характеристики изделия Примечание3

инфракрасный метод

3 испытательные камеры
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ISO 15106-2, ASTM F1249, GB/T 26253, JIS K7129, YBB 00092003-2015 

Стандарты

Области применения Примечание3 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Бумага и картон

Упаковка

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, геомембранные, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, алюминиевую фольгу, алюминиевую 

композитную фольгу, воздухопроницаемые водоотталкивающие пленки и прочие

Включая конструкционные пластмассы, резину и конструкционные материалы, 
например, ПП, ПВХ и ПВДХ

Например, упаковочная бумага для табачных изделий, композитная бумажно-
пластиковая пленка

Упаковка из пластика, резины, бумаги, бумажно-слоистого материала, стекла и 
металла, например, пластиковые бутылки, паучи, бумажные коробки с покрытием, 

вакуумные пакеты, металлические сборные банки, пластиковая упаковка для 
косметических средств, мягкие тубы для зубной пасты, стаканчики для желе и йогурта.

Расширенная 
область применения

Крышки для упаковки

Задние листы 

модуля солнечных элементов

ЖК-экран

Блистерная упаковка

Защитные пленки для асептических повязок

Пластиковый корпус аккумуляторных батарей

Трубы

Испытание паропроницаемости 
различных крышек для упаковки

Включая соответствующий упаковочный материал 
для задних листов солнечных элементов

Включая ЖК-экран и пленки,
 используемые для ЖК-экрана

Включая различные типы труб, например, трубы из полипропилена

Определение паропроницаемости
 блистерной упаковки

Защитные пленки повязок для асептических ран 
и материалы для защитной одежды

Испытание пластикового корпуса 
аккумуляторных батарей на паропроницаемость



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

Диапазон испытания

Разрешение

Воспроизводимость

Температура испытания

Влажность при проведении испытания

Дополнительные функции

г/(м²·d) (стандартное исполнение)

г/(упак.·d) (упаковка)

0,005~40

0,00025 ~ 0,2

г/(м²·d)

г/(м²· d)

°C

Относит. влажность

Испытание упаковки (макс. 3 л)

DataShieldTM примечание3

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

0,001

0,05 до 2%

10~55±0,2

5% ~ 90% ±1%, 100%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание 1

Кол-во испытательных камер

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Газ-носитель

Давление газа-носителя

Размер соединения

3

108 мм×108 мм

≤3 мм

50 см²

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

≥0,28 МПа/40,6 psi

Металлическая трубка 1/8”

Технические характеристики

Примечание 1: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Примечание 2: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных. Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Примечание 3: описанные характеристики изделия соответствуют данным Таблицы 1: Параметры испытания.

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. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.


