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OX2/231
Прибор для определения 

кислородопроницаемости

Прибор OX2/231 основан на методе равномерного давления и применяется для 
определения кислородопроницаемости через пленку и упаковку продуктов, включая 
пластмассовые пленки, композитные пленки, защитное покрытие, пластмассовые 
бутылки, полиэтиленовые и другие пакеты.

•  Тестируется 3 одинаковых образца одним способом и выводится средний результат
• 2 способа тестирования для пленок и упаковок, дополнительные инструменты для тестирования можно заказать у 
производителя 
• Для прибора можно установить устройства постоянного контроля температуры и влажности (опционально)
• Прибор управляется микрокомпьютером с ЖК-монитором 
• Функция безопасного и автоматического сохранения информации о тестировании 
• Микропринтер и стандартный порт RS232 
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ 

Общая характеристика

Принцип работы 
Предварительно подготовленный образец устанавливается между верхней и нижней камерами при нормальном 
атмосферном давлении. Одна камера содержит кислород, а в другой циркулирует поток азота. Из-за различия в 
концентрации между этими двумя камерами, кислородные молекулы проникают через образец на сторону камеры с азотом 
и проходят к колометрическому датчику, который подает соответствующее количество электрических сигналов. Показатель 
кислородопроницаемости получается путем анализа и вычисления сигналов. Для образцов упаковок азот высокой степени 
очистки попадает в упаковку, в то время как кислород выводится наружу.

ISO 15105-2, GB/T 19789, ASTM D3985, ASTM F2622, ASTM F1307, ASTM F1927, JIS K7126-2, YBB00082003

Стандарты

3 зависимые испытательные камеры

кулонометрический метод / метод равного давления
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Упаковка

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

Различные виды пластика, каучука и другие строительные 
материалы. 

Пластик, каучук, бумага, смеси, стекло, металлические упаковки, 
например, пластиковые бутылки, вакуумные упаковки, пластиковые 

упаковки из-под косметики, зубной пасты, йогуртов и т.д. 

Расширенная 
область применения

Бензобаки в автомобилях

Пластиковые упаковки для аккумуляторов

Винные бутылки

Биологически разлагающиеся пленки

Инфузионные флаконы из мягкого пластика

Упаковки для теплых смесей

Крышки для упаковок

Солнцезащитные листы

Пластиковые трубы

Плоские упаковки

Контактные линзы

Пластиковые бензобаки часто используются в машинах из-за их легкого веса, 

буферного колебания и простой сборки. Но их топливная проницаемость 

является важным фактором. Данный прибор может быть использован для 

тестирования проницаемости топлива в пластиковых бензобаках.

Аккумулятор защищен пластиковой упаковкой от воздействия окружающей 

среды. Срок годности аккумулятора непосредственно зависит от его 

водопроницаемости. Данный прибор может применяться для тестирования 

водопроницаемости пластиковой упаковки аккумулятора. 

Тестирование уровня прохождения кислорода в винных бутылках

Уровень прохождения кислорода является важным фактором, который влияет 

на свойства биологически разлагающихся пленок.

Кислород является основной причиной ухудшения качества прививок. 

Сокращение количества кислорода в инфузионных флаконах сыграет 

важную роль.

При контакте с кислородом перед использованием, теплые смеси теряют 

свою эффективность, они должны находиться в вакуумных упаковках. Поэтому 

необходимо протестировать уровень прохождения кислорода в упаковках для 

теплых смесей.

Тестирование различных крышек для упаковок.

Тестирование солнцезащитных листов.

Различные виды пластиковых труб.

Тестирование уровня прохождения кислорода в плоских упаковках.

Тестирование уровня прохождения кислорода в контактных линзах во 

время использования 
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Газ

Давление подачи газа

Габаритные размеры

Мощность

Вес

670 мм × 410 мм × 630 мм

50 кг

670 мм × 410 мм × 310 мм

48 кг

Азот высокой степени очистки, концентрация не менее 99.999% 

AC (85 ~ 264) В (47 ~ 63) Гц

≥0.28 МПа

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, микропринтер, ПО, цилиндрический регулятор давления азота, 
цилиндрический регулятор давления кислорода

Прибор контроля температуры, прибор контроля влажности, приспособления для 
испытания упаковки, крышки для упаковок

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 1/8 дюйма
2. Необходим источник газа

Комплектация изделия

Диапазон тестирования

Количество образцов

Прочность

Диапазон температуры

Точность температуры

Диапазон влажности

Точность влажности

Газ

Площадь тестирования

Толщина

Размеры образца

           Характеристика                                                  Тестирование пленки                                                  Тестирование упаковки
(возможно выполнение под заказ)

0.0001 ~ 10 см3/пкг·д (стандартно)

0.0001 см³/пкг·д

/

/

/

/

Тестирование в 100% O2 - образец должен быть 
меньше 120 мм и тоньше 360 мм

Тестирование в воздухе - нет ограничений по размеру
Бутылки - внутренний диаметр должен быть больше 
8 мм, внешний диаметр должен быть меньше 42 мм 

(стандартно)
Упаковки - относятся к дополнительной конфигурации

0.01 ~ 1000 см3/м2·д (стандартно)
0.1 ~ 10,000 см3/м2·д (опция)

0.01 см³/м²·д

15 °C ~ 55 °C

±0.1 °C

50 см2

≤3 мм (возможно выполнение под заказ)

108 мм × 108 мм

1 ~ 3

0% RH, 15% RH ~ 90% RH, 100% RH

±1% RH

O2  и воздух

Технические характеристики


