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Прибор контроля целостности  
мембранных фильтрационных систем TechnoCheck®3+

ООО НПП «Технофильтр» рас-
ширяет линейку своих ав-
томатических приборов 

контроля целостности с микро-
процессорным управлением се-
рии TechnoCheck®.

Новый прибор TechnoCheck®3+ 
имеет полный набор всех стан-
дартных тестов для биофарма-
цевтического производства и по-
зволяет в полном объеме тести-
ровать фильтры на основе как 
гидрофильных, так и гидрофоб-
ных мембран. 

Измеряемые параметры
•  Точка пузырька (Bubble Point 

Test) 
•  Диффузия (Diffusive Flow Test) 
•  Снижение давления (Pressure 

Drop Test) 
•  Водно-интрузионный тест (WIT)

Особенности TechnoCheck®3+
•  Полная автоматизация тести-

рования.
•  Высокая точность, надежность 

и быстрота измерений.
•  Оперативное управление и ин-

дикация результатов осущест-
вляется с помощью удобной 
10-дюймовой сенсорной пане-
ли управления. Весь интер-
фейс русифицирован. По же-
ланию заказчика прибор мо-
жет быть поставлен с англоя-
зычным интерфейсом.

•  Быстрый выбор программ и 
ввод данных.

•  Встроенный малоформатный 
принтер для распечатки ре-
зультатов теста.

•  Предусмотрен свободно про-
граммируемый тест для испы-
тания фильтров различных 
производителей с индивиду-
альными показателями це-
лостности и диапазоном тести-
руемых фильтров от ми-
ни-капсул до многоместных 
фильтродержателей.

•  Функции контроля герметич-
ности прибора и продувки 
пневмосистемы.

•  Автоматический режим «Зама-
чивание» для гидрофильных 
мембранных фильтров.

•  Сохранение результатов тести-
рования на внешнем USB-flesh 
накопителе.

•  По желанию заказчика прибор 
может быть дополнительно ос-
нащен QR-сканером штрих-ко-
да для быстрого ввода инфор-
мации о фильтре.

•  Предусмотрена возможность 
удаленного доступа и управле-
ния прибором в локальной 
сети и через Интернет.

•  Выносной клапан сброса дав-
ления снижает риск загрязне-
ния внутренних каналов 
устройства. 

Сопровождение клиента  
•  Проведение работ IQ/OQ с 

оформлением соответствую-
щих документов.

•  Обучение персонала на терри-
тории заказчика.

•  Возможность таких вариантов 
калибровки, как калибровка 
прибора на заводе изготовите-
ля, выезд специалистов для ка-
либровки на предприятии за-
казчика, самостоятельная ка-
либровка. 
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 ул. Добросельская, 224
Тел.: +7 (4922) 47-47-41
technofilter@mail.ru, 
www.technofilter.ru

TechnoCheck®3+


