
 

Прибор для испытаний на растворение 
твердых дозированных форм 
PT-DT 70 

 
Производитель: Pharma Test Apparatebau 
AG (г. Хайнбург, Германия) 
 
Бюджетный вариант прибора с откидной 
приводной головкой и размещением 
нагревательного элемента в бане. 
Соответствует требованиям USP <711/724>, 
EPh/ГФ РБ <2.9.3/4> 

 
Подъем/опускание головки вручную (откидная приводная головка) 
Сосуды 7 (1 без перемешивания, для холостого опыта) 
Диапазон скоростей перемешивания 25  250 об/мин, точность ±1 об/мин 

Биение штоков менее 0,02 мм 

Смещение крышек менее 0,003 мм 

Центровка сосудов: автоматическая, обеспечивается конструкцией 
крышки; 

Диапазон температур 25  45 °C, точность термостатирования ±0,3°C 

Нагрев бани Встроенным нагревателем с микропроцес-
сорным управлением  

Время прогрева примерно 30 мин 

Индикация событий и ошибок Программируемый звуковой сигнал, в т.ч. на 
периодичность ручного отбора проб 

Управление / индикация мембранная клавиатура / светодиодный 
дисплей 

Интерфейсы двунаправленный RS-232 

Электропитание сеть ~220-240 В, 50 Гц, 1 фаза 

Габариты / масса (нетто) 550х510х470 мм / 48 кг 
Стандартный комплект поставки: 
 - прибор PT-DT 70 с водяной баней и крышкой бани, нагревателем и перемешивающим 
элементом для циркуляции воды в бане      1 шт. 
 - сосуды 1 л с крышками        7 шт. 
 - лопастные мешалки по USP App.2      7 компл. 
 - центрирующие крышки для точного позиционирования мешалок   2 шт. 
 - юстировочные шары для регулировки глубины погружения мешалок 7 шт. 
 - предохранители          2 шт. 
 - контрольный термометр        1 шт. 
 - альгицид ALGEX, 500 мл        1 флакон 
 - чистящее масло по DAB для чистки частей из нерж. стали, 100 мл  1 флакон 

 - эксплуатационная документация      1 комплект. 
Опциональное оснащение: 

 Ручной магазин для синхронной загрузки таблеток; 
 Принтер-логгер PT-DL1: 

 

 программируемый интервал распечатки; 
 вывод текущих и заданных значений температуры 

и частоты хода мешалок; 
 вывод серийных номеров прибора и встроенного 

ПО (firmware), даты/времени теста; 
 вывод состояния нагревателя и привода 

(включен/выключен); 
 PT-DL1 подключается к приборам PT-DT и PTWS 

посредством интерфейса RS-232. 

 Лопастные мешалки с покрытием из ПТФЭ, с адаптерами (USP App. 2); 



 

 Корзины из нерж. стали, с адаптерами (USP App. 1); 

 Цилиндры для трансдермальных форм из нерж. стали, с адаптерами (USP App. 6); 

 Корзины по USP/EPh app. 1, с размером сетки 10, 40, 100 меш; 
 Корзины для испытания со статическим положением образца (Felopine basket); 

 Сосуды из темного УФ-непрозрачного стекла для фотолабильных образцов;  
 Конфигурация «лопасть-мешалка над диском» (USP App. 5); 

 Калибровочный набор (тахометр, цифровой термометр, измерительный индикатор); 
 Стандарты по USP. 

 


