
MultiPerm
O2-H2O, O2-CO2, H2O-CO2

C одной и двумя измерительными ячейками

См. технические характеристики на стр. 5

III

Прибор для измерения скорости
проникновения О2, СО2 и Н2О со встроенным
контролем температуры и относительной влажности

- 2 встроенных датчика:
O2 – H2O
O2 - CO2
H2O – CO2

- Независимый анализ для каждого образца

- Автоматическая генерация пара и контроль влажности

- Широкий диапазон измерений

- Наличие надежных детекторов

- Возможность модернизации с помощью
датчиков обнаружения:
СО2
Н2О
О2

- Управление с помощью программного обеспечения

- Барометрическая компенсация

- Графический программный интерфейс

- Автоматическая настройка влажности

- Отсутствие необходимости вырезания образцов

- Дополнительные аксессуары для испытания
упаковочных материалов

Методика измерения, заложенная в MultiPerm, 
соответствует следующим международным стандар-
там и нормам: DIN 53380-3, ASTM D3985, F2622, F1927, 
F1307, JIS K-7126, ISO 15105-2 для определения скоро-
сти проникновения кислорода, ASTM F2476 для 
определения скорости проникновения углекислого 
газа, ASTM F1249, TAPPI T557, JIS K-1729, ISO 15106-2 для 
определения скорости проникновения паров воды.

Прибор для измерения скорости проникновения 
газа через пленки на О2, СО2, Н2О с интегрирован-
ным  контролем температуры и относительной 
влажности.
MultiPerm – прибор, сконструированный по 
запатентованной технологии для определения 
скорости проникновения двух различных газов.
Наличие двух различных датчиков позволяет 
использовать один и тот же экспериментальный 
образец для измерения скорости проникновения 
различных газов, тем самым анализируемая 
поверхность остается без изменения. 
Настоящий прибор предназначен для измерения 
скорости проникновения газов через полимер-
ные пленки, однослойные и многослойные 
барьерные материалы, металлизированные или 
материалы со специально обработанной поверх-
ностью, ламинированные и/или коэкструдиро-
ванные материалы, используемые при изготовле-
нии упаковки для пищевой, фармацевтической и 
электронной промышленностей. MultiPerm 
может быть дополнительно оснащен аксессуара-
ми для испытания упаковочных контейнеров и 
ПЭТ бутылок.
MultiPerm представляет собой идеальное реше-
ние для компаний, производящих защитную 
упаковку и желающих иметь мультифункциональ-
ный прибор по конкурентоспособной цене. 
Специальное программное обеспечение 
MultiPerm ExtraSolution® гарантирует максималь-
ную простоту в управлении и позволяет планиро-
вать ряд экспериментов, контроль которых 
протекает в автоматическом режиме.
Выбрав MultilPerm, Вы сэкономите не только 
деньги, но и рабочее место.



V

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



EXTRASOLUTION
made by PermTech

PermTech SRL
Via Del Bagno, 16
55036 Pieve Fosciana (LU), Italy
info@permtech.it 
www.permtech.it

Tel.: +39 05831646078
Fax: +39 05831641255

Via G.Matteotti, 1
20015 Parabiago (MI)
Tel.: +39 03311976173
Fax: +39 0331022387

www.extrasolution.it
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105318, Россия
г. Москва, ул. Ткацкая, 1

E-mail: info@czl.ru
www.czl.ru

Тел./факс: +7 (495) 22-11-208
8 (800) 23-41-208
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