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CarboPack BT
Диоксид углерода

Для бутылок и других емкостей

Прибор для измерения скорости
проникновения СО2 с интегрированным 
контролем температуры и относительной влажности

- Анализ емкостей под сильно- и
слабогазированные напитки

- ПЭТ и стеклянные емкости
(определение объема утечек через пробку)

- Короткое время анализа

- Полный контроль с ПК

- Предел обнаружения на уровне 0.0013 см3/24 ч

- Система нагрева/охлаждения
с помощью элемента Пельтье

- Высокое разрешение ИК-датчика 0,1 ppm (СО2)

- Двойная измерительная камера

- Барометрическая компенсация

- Последовательный анализ

- Графический программный интерфейс

- Запись и сохранение полученных данных

CarboPack BT – уникальный анализатор скорости 
проникновения диоксида углерода; предназна-
чен для точного определения срока годности 
емкостей под напитки. 
Диапазон анализируемых материалов включает 
в себя контейнеры, ПЭТ емкости, синтетические и 
природные пробки, крышки различных 
конструкций и стеклянную тару.
Метод анализа, лежащий в основе работы 
CarboPack BT, является неразрушающим и 
занимает не более часа, что выгодно отличает 
его от аналогичных приборов.
Газоанализатор предоставляет возможность 
измерять самое незначительное проникание 
диоксида углерода  сквозь упаковку, обусловлен-
ное свойствами самого вещества, а также выяв-
лять крупные дефекты в таре, вызванные некаче-
ственной спайкой.
Высокая чувствительность метода достигается за 
счет использования недисперсионного инфра-
красного датчика со встроенной системой 
контроля температуры и компенсации давления. 
Благодаря запатентованной технологии обра-
ботки данных прибор способен определять 
концентрацию СО2 в широком диапазоне значе-
ний относительной влажности, что максимально 
приближает условия анализа к реальным, а также 
оценить влияние влажности на результаты изме-
рений.
Интегрированная система нагрева/охлаждения 
дополнительно позволяет охарактеризовать 
пропускную способность материала в зависимо-
сти от температуры окружающей среды.
Контроль всех функций осуществляется с помо-
щью программного обеспечения.
Обнаружение СО2 происходит за счет измерения 
поглощения длины волны 4,3 мкм в соответствии со 
стандартом ASTM F2476.
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TotalPerm / MultiPerm / 
Perme

CarboPack BT PackPerm

Диапазон измерения
скорости
проникновения О2

0,01-1000 см3/м2·24ч·бар 
(без использования накладки)

0,2-25000 см3/м2·24ч·бар  
(с использованием накладки)

0,0001-5 см3/емкость·24ч

Диапазон измерения
скорости
проникновения CO2

0,25-9000 см3/м2·24ч·бар
(без использования накладки)

50-180000 см3/м2·24ч·бар
(с использованием накладки)

0,0013-100 см3/емкость·24ч

Диапазон измерения
скорости
проникновения H2O

0,002-100 г/м2·24ч
(без использования накладки)

0,04-2000 г/м2·24ч
(с использованием накладки)

Размер образца 50 см2 – максимальная 
толщина 2,5 мм

Коробки, бутылки, пробки и т.д. Коробки, бутылки, пробки и т.д.

Рабочий диапазон 
температур

10-50 °C ± 0.1 °C 10-50 °C ± 0.1 °C Комнатная температура

Относительная влажность
(N2)

0%, 30-90% 0%, 30-90% 0%, 30-90%

Относительная влажность
(O2)

Без крышки: естественная влажность

Относительная влажность 
O2/CO2 (O2/CO2)

0%, 5-95% ± 1,5%

Относительная влажность 
H2O (водяной пар)

5-95% ± 1,5%

Относительная влажность 
H2O (влажный N2)

Расход газа-носителя 12-36 мл/мин
с автоматическим контролем

10-75 мл/мин
с автоматическим контролем

12-36 мл/мин
с автоматическим контролем

Газ-носитель N2 5.0 + 1% H2 N2 чистый (5.0 или 5.5) N2 5.0 + 1% H2 

Чистота газов О2/СО2 Чистота ≥ 99,95% / ≥ 99,99%

Давление N2 2,0 бар 2,0 бар 2,0 бар

Давление О2/СО2 1,5 бар

Газовые соединения 1 или 2 или 3 x стандартное 
подключение Ham-Let 1/8”

1  x стандартное 
подключение Ham-Let 1/8”

1  x стандартное 
подключение Ham-Let 1/8”

Программное
обеспечение

На базе LabView, 
подключение через USB

На базе LabView, 
подключение через USB

На базе LabView, 
подключение через USB

ПК с установленным ПО Windows™ и LCD монитор Windows™ и LCD монитор Windows™ и LCD монитор

Источник питания 110-220 AC 50-60 Гц 110-220 AC 50-60 Гц 110-220 AC 50-60 Гц

Габариты (см) 41 Ш/61 Г/31 В 41 Ш/61 Г/31 В 41 Ш/61 Г/31 В

Технические характеристики
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PermTech SRL
Via Del Bagno, 16
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info@permtech.it 
www.permtech.it

Tel.: +39 05831646078
Fax: +39 05831641255

Via G.Matteotti, 1
20015 Parabiago (MI)
Tel.: +39 03311976173
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