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№ 

пп 

наименование Кол-

во, шт. 

Цена 

с НДС, руб. 
Стоимость 

с НДС, руб.* 

Срок 

поставки, 

дней 

1 Течеискатель гелиевый МС-4 1 2 250 000,00 2 250 000,00 120 

      *стоимость указана с учетом НДС. Без учета расходов, связанных с упаковкой и доставкой до Получателя. 
     
    Срок изготовления и поставки составляет 120 дней. Возможна досрочная поставка. 

    Условие поставки: авансовый платеж 50%; 40% по готовности; окончательный расчет по 

поставке. 

     Настоящее предложение действительно до 30.09.2022г. 
 

Комплект поставки: 
1. Течеискатель масс-спектрометрический МС-4 1шт 

1.1.встроенный гибридный высоковакуумный насос ВНГТ-5 - 1шт; 

1.2 встроенная мера потока (гелиевая течь) «Гелит-1» - 1шт 

1.3 встроенный пластинчато-роторный форвакуумный насос (3 м3
/час)  - 1шт 

2 Тележка для течеискателя 1шт 

3 ЗиП 1к-т 

3.1.Катоды СКСП 015.01.01 – 10 шт.; 

3.2 Комплект щупов, L2, 5, 10 – 1 к-т; 

3.3 Пульт ДУ – 1шт.; 

3.4 Кабель сетевой, L 5м. – 1шт. 

4 Документация 1к-т 

4.1 Руководство по эксплуатации. 

4.2 Формуляр. 

4.3 Свидетельство о метрологической поверке 

4.3 Диск CD с электронной версией документов 
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     Гелиевые масс-спектрометрические течеискатели 

МС предназначены для определения параметров 

герметичности с использованием в качестве пробного 

газа гелия вакуумного оборудования, допускающих 

откачку внутренней полости, либо заполненных 

пробным газом.  

    Течеискатели являются комбинированными и 

позволяют работать всеми способами масс-

спектрометрического метода контроля герметичности. 

    Имеют возможность байпасной откачки, режимы 

«прямоток» и «противоток». 

    Приборы могут эксплуатироваться в ручном, 

полуавтоматическом и автоматическом режимах. 

Основные технические характеристики: 
№  

п/п 
Наименование технической характеристики Значение 

1.  
Минимальный регистрируемый поток в режиме прямотока, м3 

Па/сек 
5∙10-13 

2.  
Минимальный регистрируемый поток в режиме противотока, м3 

Па/сек 
7∙10-12 

3.  
Минимальный регистрируемый поток с полнопоточным щупом, 

м3Па/сек 
1∙10-9 

4.  
Минимальный регистрируемый поток со щупом-протектор*, 

м3Па/сек 
5∙10-10 

5.  Время реакции на поток по входу, не более, сек 1 

6.  
Время реакции на поток с полнопоточным щупом-

пробозаборником (L5м.), сек 
5±1 

7.  Время реакции на поток со щупом-протектором* (L5м)., сек ≤0.75 

8.  
Высоковакуумный насос 

гибридного типа ВНГТ-5 (пр-
ва НПФ Прогресс, г.СПб) 

8.1 Номинальная частота вращения ротора высоковакуумного 

насоса, не более об/мин 
26 000 

8.2 Высоковакуумный насос не восприимчив к многократным 

прорыву атмосферы 
наличие 

8.4 Перезапуск высоковакуумного насоса на выбеге наличие 

8.5 Электронное торможение остановки высоковакуумного насоса не требуется 

9.  Форвакуумный насос, тип Пластинчато-роторный  

9.1 Производительность форвакуумного насоса, м3/час 3 

9.2 Расположение форвакуумного насоса  внутри корпуса течеискателя 

10.  
Максимальное рабочее давление на входном фланце при 

полностью открытом входе, Па 
10 000,00 

11.  
Предельное рабочее давление при стабилизации давления 

внешним откачным агрегатом, Па 
любое 

12.  Время выхода в режим готовности (первично/повторно), мин 10/3 

13.  
Конструкция анализатора не требует юстировки системы после 
замены катодов 

наличие 

14.  
Двухкатодная масс-спектрометрическая ячейка (возможность 

выбора рабочего катода) 
наличие 

15.  Анализатор с 180º фокусировкой в однородном магнитном поле наличие 

16.  Рабочий ток катодов, мкА 15 

17.  Тип катода вольфрамовый 

18.  Встроенная мера потока (течь гелиевая): Гелит-1 

Диапазоны измерения меры потока, м3·Па/с-1 7×10-10 - 2×10-8 

Межповерочный интервал, лет: 1год 
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19.  Термокомпенсация внутренней гелиевой течи наличие 

20.  Автоматическая компенсация фонового сигнала наличие 

21.  Индикация течи 

Звуковая, световая, 

графическая, цифровая (в 
цифровом значении) 

22.  
Автоматическая настройка на пик гелия по внутреннему или по 

внешнему источнику эталонного потока гелия 
наличие 

23.  Компенсация фона наличие 

24.  Режимы работы 

- Автоматический 

- Полуавтоматический 

- Режим ПРОТИВОТОК; 
- Режим ПРЯМОТОК; 

- СМЕНА ОБЪЕКТА 

- Ручной 

- Режим заводских настроек 

25.  Типы меню 

- пользовательское меню 

- расширенное меню  

- меню заводских настроек 

26.  
Звуковая и световая сигнализация при регистрации уровня 
выходного сигнала выше установленного порога 

наличие 

27.  
Автоматическое включение и тестирование исправности 

элементов при нажатии кнопки ПУСК.  
наличие 

28.  Автоматическое выключение после нажатия кнопки СТОП. наличие 

29.  
Возможность выбора единиц измерения, не менее 5 шт.: Па/сек, 

мбар×л/сек, мВ, л×мкм.рт.ст./сек, атм.×см3/сек 
наличие 

*опция, поставляется по запросу  
 

Особенности МС-4: 

№ 
пп 

Наименование значение 

1.  

Интерфейс оператора 

 
 

1. цветной дисплей, 7"; 

2. вакуумная мнемосхема с квазисенсорным 

управлением 

2.  
Система управления течеискателем 

 

- ввод параметров и команд управления 

течеискателем с сенсорного экрана; 
- возможность подключения периферийных 

устройств (оптического манипулятора, 

клавиатуры, вывод на внешний дисплей и прочее) 

3.  
Возможность записи результатов измерений, 
архивация 

наличие 

4.  Встроенный ручной клапан на входе  
наличие 

 

5.  Возможность обновления ПО наличие 

6.  Реестр СИ  наличие 
 

Прочие характеристики: 
1. Рабочая температура, ºС …………………………………..……………………………… +10 - +35; 

2. Время непрерывной работы в сутки, час……………..………………………………….……….24; 

3. Расположение входного фланца………………………….…………………………………боковое; 

4. Тип присоединения фланца, ДУ………………………………………………………………KF-25; 

5. Напряжение питания, В……………………………………...…….………………….………220±22; 

6. Потребляемая мощность (не более), кВт ………………………………………...……….….…0,75; 

7. Гарантия, лет …………………………………..……………………………………………………. 1 


