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Приборы для определения 
прочности таблеток на сжатие

Испытание прочности таблеток на сжатие используется для проверки усилия 
разрушения таблетки, проверки ее структурной целостности и оценки сохранности при 
хранении, транспортировке и прочих манипуляциях. Все приборы Pharma Test для 
определения прочности на сжатие соответствуют актуальным требованиям 
фармакопей США и Европы.

PTB 111E Тестер прочности таблеток на сжатие

џ Измеряет прочность таблеток;
џ Автоматический перезапуск позволяет 

ускорить испытания;
џ Дата и время испытания включаются в 

отчеты.



PTB 420 Auto  

џ измеряет толщину, диаметр, прочность и - 
благодаря встроенным аналитическим весам 
- массу;

џ бесконтактное измерение толщины образца;
џ полностью автоматическое испытание до 25 

образцов в серии за счет встроенного 
податчика.

PTB 420 Auto  — мультипараметрический 
тестер таблеток «4-в-1» со встроенными 
весами и податчиком

  

PTB 111 EP

 

  

Тестер прочности таблеток на сжатие
со встроенным принтером

џ Измеряет прочность таблеток и выводит 
результат на встроенный принтер;

џ Автоматический перезапуск позволяет 
ускорить испытания;

џ Дата и время испытания включаются в 
отчеты.

PTB 311 E Тестер прочности таблеток «3 в 1»

џ Измеряет толщину, диаметр и прочность 
таблеток;

џ Автоматический перезапуск позволяет 
ускорить испытания;

џ Дата и время испытания включаются в 
отчеты.



  

PTB 420

    

Тестер параметров таблеток «4-в-1» с 
подключением к внешним весам 

џ Измеряет толщину, диаметр и прочность 
таблеток;

џ При подключении к внешним весам 
регистрирует показание массы;

џ Бесконтактное измерение толщины 
образца;

џ Опциональный магазин подачи позволяет 
испытывать до 10 таблеток в серии.

PTB 302 Тестер прочности таблеток на сжатие
со встроенным принтером

џ Измеряет прочность таблеток и выводит 
результат на встроенный принтер;

џ Автоматический перезапуск позволяет 
ускорить испытания;

џ Корпус из нержавеющей стали и простая 
процедура работы для эксплуатации в 
производственном цеху.

PTB-M Портативный тестер прочности таблеток на 
сжатие

џ Компактный переносной прибор для 
измерения прочности таблеток;

џ Содержит качественный 
силоизмерительный датчик, как и 
настольные приборы;

џ Работает от батареи 9 В или от 
поставляемого адаптера электропитания.



WHT 3ME 

  

    

  

Автоматическая система испытаний 
параметров таблеток “4-в-1” 

џ Измеряет массу, толщину, диаметр, 
прочность таблеток;

џ Доступны автоподатчики для одной или 
нескольких серий образцов;

џ Включает программное обеспечение 
WHT32.

PTBA 211E

  

  

  

Тестер усилия излома ампул

џ Для определения прочности ампул на 
излом по DIN/ISO 9187;

џ Доступны сменные суппорты для ампул 
объемом от 1 до 30 мл;

џ Оснащен функцией автоматического 
перезапуска.

PT-MT3 Имитатор разрушения таблетки

џ Для валидации измерения в приборах для 
определения прочности;

џ Имитирует разрушение таблетки для 
определения усилия излома, линейности 
тензодатчика и величины прироста 
усилия;

џ Рабочий элемент, удерживаемый 
электромагнитом, действует как 
многоразовая «таблетка" с регулируемым 
усилием излома.



Приборы для испытаний на распадаемость

Испытание на распадаемость широко используется в фармацевтической 
промышленности для контроля качества таблеток и капсул. Все приборы Pharma Test 
для испытаний на распадаемость соответствуют актуальным требованиям фармакопей 
США и Европы, и могут применяться с корзинами типов А и Б. Для испытаний орально-
диспергируемых пленок опционально доступна корзина PT-ODF.

PTZ AUTO EZ

Полностью автоматические тестеры распадаемости

џ Автоматически определяют время распадения для каждой из позиций в корзине;
џ Доступны модели с 1, 2, 3, либо 4 тестовыми станциями;
џ Корпус прибора из нержавеющей стали.



PTZ AUTO Полуавтоматические
тестеры распадаемости

џ Независимые приводы тестовых 
станций;

џ Ввод значения времени распадения с 
клавиатуры прибора;

џ Доступны модели с 1, 2, 3, либо 4 
тестовыми станциями;

џ Корпус прибора из нержавеющей стали.

PTZ-S и DIST 3 Ручные тестеры распадаемости

џ Недорогие ручные приборы;
џ Доступны модели с одной (PTZ-S) либо 

тремя (DIST 3) тестовыми станциями;
џ Корпус прибора из нержавеющей стали.



 

Приборы для испытаний на истирание

Испытание на истирание используется для оценки прочности таблеток во время 
процессов упаковки, перевозки и реализации. При выполнении данного испытания 
таблетки в течение заданного времени пересыпаются внутри барабана с перегородкой, 
после чего таблетки осматривают на наличие сломанных и вычисляют потерю 
таблеточной массы в результате истирания. Все приборы Pharma Test для испытаний на 
истирание соответствуют актуальным требованиям фармакопей США и Европы, и 
стандартно поставляются с барабанами типа Roche (ГФ РБ, рис. 2.9.7-1). Возможно 
применение барабанов с антистатическим покрытием и барабанов истирания с 
ламелями.

PTF DR

Автоматические тестеры истираемости

џ Доступны исполнения на один либо три барабана;
џ Регулируемая скорость вращения в диапазоне от 20 до 70 об/мин;
џ Автоматическая выгрузка образцов после испытания;
џ Подключается к аналитическим весам.



PTF E/ER Тестеры истираемости с ручной 
выгрузкой

џ Доступны исполнения на 1 или 2 барабана, с 
постоянной или переменной скоростью 
вращения;

џ Опциональная стойка позволяет наклонить 
прибор на 10° для испытания образцов 
больших размеров.

PTF ERA Тестеры истираемости 
с автоматической выгрузкой

џ Доступны исполнения на три либо шесть 
барабанов;

џ Регулируемая скорость вращения в 
диапазоне от 20 до 60 об/мин;

џ Автоматическая выгрузка образцов после 
испытания.



PTS 3E 

  

SPT-6  

  

Приборы для испытаний суппозиториев

Европейская фармакопея описывает методы испытания времени распадения и времени 
размягчения суппозиториев. Время распадения измеряется для образцов, помещенных 
во вращающиеся корзины в нагреваемой водяной бане. Время размягчения 
определяется как время, в течение которого суппозиторий плавится при определенной 
температуре. Эти показатели позволяют оценить прочность основы суппозиториев.

Тестер распадаемости суппозиториев Прибор для определения времени 
размягчения (пенетрации) суппозиториев

џ Для одновременного испытания трех 
образцов по EPh / ГФ РБ <2.9.2>;

џ Для испытаний суппозиториев и 
пессариев;

џ Корпус прибора из нержавеющей стали.

џ Для одновременного испытания шести 
образцов;

џ Устанавливается в приборы моделей PTZ-S, 
DIST 3, PTZ AUTO (EZ);

џ При использовании с прибором PTZ AUTO EZ 
обеспечивает автоматическое определение 
времени размягчения.

показан с прибором PTZ AUTO 1 EZ



PT-TD300 Прибор для определения плотности после 
усадки

џ Обеспечивает высоту колебаний 3 мм и 14 
мм и частоту 250 либо 300 ходов в минуту 
по EPh / ГФ РБ <2.9.34>;

џ Опционально для данного прибора доступен 
шумозащитный шкаф.

PT-SV100 Волюметр для определения насыпной 
плотности 

џ Простой ручной прибор для определения 
насыпной плотности;

џ Применим для различных порошков, 
включая металлические порошки, 
компаунды, пигменты;

џ Поставляется готовым к использованию, 
для испытания необходимы только 
аналитические весы.

PTG-S4 Мультипараметрический тестер порошка

џ Позволяет определять время истечения, 
сыпучесть, объем и плотность конуса 
порошка;

џ В прибор встроены весовая ячейка, 
шумозащитный шкаф и принтер.

PTG-NIR 

  

PTG-NIR — мультипараметрический тестер 
порошка в комбинации с БИК-спектрометром

џ Все функции стандартного прибора PTG-S4 
в сочетании с БИК-спектрометром от J&M;

џ Встроенный диодно-матричный БИК-
спектрометр позволяет выполнять 
измерение непосредственно на конусе 
порошка;

џ Функция количественного анализа позволяет 
определять содержание влаги или 
действующего вещества.

Приборы для испытаний порошков

Физико-механические свойства порошков зависят от рецептуры, процесса подготовки образца и условий 
хранения, и поэтому рассматриваются как показатели качества рецептуры и выполнения 
технологического процесса. Приборы Pharma Test позволяют определять насыпную плотность, 
плотность после усадки, сыпучесть порошка. В модели PTG-NIR для неразрушающего контроля состава 
порошка прибор для определения сыпучести совмещен с БИК-спектрометром.



Приборы для испытаний на герметичность упаковки

Испытание на герметичность вакуумированием используется для проверки 
целостности запаянных пакетов, блистерных упаковок и мелких флаконов в 
фармацевтической и пищевой промышленности. 

џ Для проверки целостности блистерных упаковок, пакетов и флаконов;
џ Принцип работы - вакуумирование рабочего объема и визуальное определение целостности 

упаковки;
џ Доступны различные размеры эксикаторов.

PT-LT

Прибор для испытаний на герметичность (утечку вакуума)



Продукция компании Pharma Test Apparatebau AG (Германия)
представлена по всему миру

За дополнительной информацией о продукции  обращайтесь к официальному дистрибьютору 
компании Pharma Test Apparatebau AG на территории Республики Беларусь:
ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by

Более 35 лет компания Pharma Test Apparatebau разрабатывает и выпускает 
приборы для испытаний твердых, порошкообразных и мягких лекарственных 
форм (в англоязычных материалах данная продукция названа Galenic instruments 
от термина «галеновы препараты»). 

Фармацевтико-технологические испытания галеновых лекарственных форм 
позволяют оценить фармакокинетику всасывания и доступность действующего 
вещества из данной лекарственной формы.

Ассортимент продукции Pharma Test Apparatebau включает все приборы, 
необходимые для испытаний физических параметров твердых дозированных 
форм, порошков, гранул и суппозиториев.


