
 

Прибор для испытаний на 
растворение твердых лекарственных 
форм 

PTWS 620 

 
Производитель: Pharma Test 
Apparatebau, Германия. 
Кат. № 30-41200-230 
 
Соответствует USP (711-724), 
EPh/ГФ РБ (2.9.3/4). Размещение 
сосудов: 6+2. Все сосуды с переме-
шиванием. 

 
Сосуды 8 шт по 1 л (6 спереди, 2 сзади) 
Подъем/опускание приводной головки Автоматически 

Нагреватель бани Циркуляционный 1000 Вт 

Крепление проточного нагревателя и 
насоса 

на раздельных антивибрационных подвесках, 
смонтированных на едином каркасе 

Диапазон скоростей перемешивания 20250 об/мин, дискретность ±0,1 об/мин 

Погрешность установки скорости 
перемешивания 

≤2% 

Биение приводных валов менее 0,2 мм 

Диапазон температур cocyдов 25,045,0 °С, дискретность ±0,1 °С 

Погрешность установки температуры 
cocyдов 

±0,2 °С 

Мониторинг температуры сосудов Стандартно - единичный термодатчик, помещаемый в 
сосуд вручную оператором 
Опционально – модуль индивидуальных термодатчиков 
ITM (устанавливается на заводе) 

Центровка сосудов регулировкой крепления каждого сосуда в 3 точках 

Загрузка таблеток Стандартно – вручную синхронно,  
опционально – автозагрузчик таблеток с приводом от 
приводной головки (устанавливается на заводе) 

Испарение среды при закрытой крышке <2% за 24 ч – без загрузчика таблеток 
<0.5% за 24 ч – с автоматическим загрузчиком 

Опции отбора проб (в стандартную 
поставку не входят) 

система ручного пробоотбора PT-MDS (набор трубок с 
фильтрами), либо система автоматического пробо-
отбора EPE с регулируемым погружением игл для 
подключения многоканального насоса 
(устанавливается при изготовлении) 

Принтер Термопринтер с распечаткой параметров теста или 
формы OQ/PQ (встроен) 

Дисплей / Управление сенсорный экран (на октябрь 2015 язык меню - 
английский) / мембранная клавиатура 

Программатор периоды пробоотбора, время перехода в режим 
бездействия, память высоты позиций крепления 
рабочих элементов (до 8 значений) 

Хранение данных на SD-карте (число программ ограничено только 
объемом памяти SD-карты) 

Сигнализация статуса и ошибок Трехцветный индикатор состояния на сенсорном 
экране + акустический сигнал 

Интерфейсы 1 USB, 1 RS-232, 1 TTL I/O разъем управления 
аксессуарами  

Управление с ПЭВМ (в стандартную 
поставку не входит) 

Опциональное ПО WinDiss 32 / ARGUS (обязательно 
для работы в комплексе со спектрофотометром) 

Габариты (ВхШхГ) / масса, нетто 1370 x 1120 x 580 мм / 75 кг (без учета опций EPE, 
ITM, загрузчика таблеток и других) 



 

Стандартный комплект поставки: 
- прибор PTWS 620           1 шт. 
- водяная баня PTWS 620          1 шт. 
- крышка для бани PTWS 620        1 шт. 
- сосуды 1 л прозрачные с крышками       12 шт. 
- сосуды 250 мл прозрачные с крышками       2 шт. 
- корзины 40 меш, материал - нерж. сталь, с адаптерами    12 шт. 
- лопастные мешалки по EPh/ГФ РБ рис. 2.9.3-1, нерж. сталь, с адаптерами  12 шт. 
- термодатчик контроля температуры бани, с кабелем     1 шт. 
- термопринтер           встроен 
- юстировочная крышка для центровки приводных валов    1 шт. 
- шарики 25 мм для юстировки глубины погружения мешалок    12 шт. 
- ключ шестигранный по DIN 911, размер №2      1 шт. 
- датчик уровня воды с кабелем        1 шт. 
- альгицид ALGEX          500 мл 
- чистящее масло по DAB         100 мл 
- силовой шнур стандарта EU и предохранители      1 компл. 
- руководства по эксплуатации на прибор и встроенное ПО    1 компл. 
- документация IQ/OQ1         1 компл. 

 

                                                           
1
 Документация (бланки) PQ генерируется прибором и выводится на принтер. 


