
Система для испытаний на растворение с отбором проб 
DFC-820-SP-R 

 на базе прибора PTWS 820D и коллектора фракций PTFC-2/8 

 

Обеспечивает: 
- отбор через заданные промежутки времени; 
- восполнение отобранного объема среды растворения; 
- одноступенчатую фильтрацию потока – через колпачковые фильтры на иглах пробоотборника; 
- дозирование отобранных проб, без разбавления, в виалы объемом 5 мл (диам. 12мм, выс. 75 мм). 
 
Загрузка таблеток выполняется вручную оператором. 
 
Управление в предлагаемой конфигурации:  
без ПЭВМ, все параметры задаются с панели приборов PTWS 820D и PTFC.  
 
Рабочие элементы в предлагаемой конфигурации: лопастные мешалки (Прибор 2 по ГФ РБ/EPh) 

Прибор для испытаний на растворение  
PTWS 820D 
 
Изготовитель: Pharma Test Apparatebau AG 

(Германия) 

 

Заявленное соответствие стандартам USP (711-724), EPh/ГФ РБ (2.9.3-2.9.4) 

Подъем/опускание приводной головки моторизованный 

Сосуды стандартно 8 шт. 1 л, прозрачные, по USP / EPh 

Рабочие элементы в комплекте поставки лопастные мешалки 

Замена рабочего элемента выполняется без снятия штока 

Центровка крышек сосудов регулировкой в трех точках 

Диапазон скоростей перемешивания от 25 до 250 об/мин 

Точность поддержания скорости 
перемешивания 

не хуже ±2%, обычно ±1% 

Биение штоков не более 0,2 мм 

Вибрация не более 0,02 мм 

Диапазон температур от 25 до 45 °С при 18±2 °С в помещении 

Точность термостатирования ±0,2 °С 

Нагревательная система размещена во внешнем блоке (проточный 
нагреватель 1 кВт + циркуляционный насос)  

Водяная баня цельноформованная, выдвижная для чистки 

Количество методов в памяти ограничено только емкостью SD-карты 

Функционал контроллера: 
- графический дисплей с индикацией состояния прибора цветом подсветки («светофор» - нижняя 
строка экрана), можно перенавесить на короткую либо длинную сторону корпуса приводной 
головки 
- отображение заданных и текущих параметров; 
- счетчик рабочих часов, информация о времени пробоотбора; 
- разделение доступа пользователей с запросом пароля для каждого из них; 
- создание, редактирование, и хранение методов; 
- контроль периодичности OQ/PQ; 

- возможность работы в составе автоматизированной системы при управлении с уровня ПЭВМ; 
- управление устройством пробоотбора – до 10 значений времени интервалов отбора проб, до 999 
повторяющихся отборов для каждого значения интервала, память глубины погружения игл. 
Загрузка таблеток ручной магазин ТМ 

Пробоотборный модуль модуль ЕРЕ 

Индикация событий и ошибок звуковая и сигналом на дисплее 

Управление сенсорный экран 

Коммутация 1 RS232, 1 разъем SD-карты,  
1 TTL I/O разъем аксессуара 

Габариты / масса 700х650х450 мм / 55 кг 



 

Насос шприцевой 
PT-SP8 

 

Изготовитель: Pharma Test Apparatebau AG 
(Германия) 

 

Многоканальный шприцевой насос для применения в системах испытания на растворение. 
В отличие от перистальтического насоса не требует использования калиброванных трубок и их 
ежегодной замены по причине износа. 
В системе с восполнением отобранного объема устанавливается 2 шт. насосов (один на отбор, один 
на возврат потока). 
Количество каналов макс. 8 

Объем отбора проб от 1,0 до 20,0 мл 

Шприцы 10 мл из боросиликатного стекла 

Поршень с нулевым мертвым объемом 

Повторяемость дозирования ±1% 

Погрешность дозирования не хуже 2% 

Скорость дозирования/отбора от 0,50 до 20,0 мл/мин 

Число дискрет на 10 мл 36655 

Материал частей, контактирующих с 
жидкостью 

99,7% Al2O3, боросиликатное стекло, тефлон, 
ПЭЭК 

Совместимые трубки FEP/ПТФЭ, наружным диаметром до 1,6 мм 

Индикация / ввод команд ЖКИ + мембранная клавиатура 

Внешнее управление с прибора для испытаний на растворение  
напр. производства фирмы Pharma Test 

Интерфейсы 1х RS-232, 2х TTL I/O 

Габариты (ВхШхГ)  / масса (нетто, сухой) 500х300х400 мм / 4,5 кг 
 

Коллектор фракций 
PTFC 2/8-SP  

 
Изготовитель: Pharma Test Apparatebau AG 

(Германия) 
 
Программируемый коллектор фракций для 
отбора проб в виалы при выполнении 
испытаний на растворение.  
 
Исполнение SP для работы в составе систем со 
шприцевым насосом. 

 

Размеры виал в стандартной карусели 12х75 мм (5 мл) 
Число каналов пробоотбора 7 

Погрешность объема отбора пробы ±1% с поршневым насосом 

Число позиций для виал 140 (20 рядов по 7) 
Число событий пробоотбора до 20 

Интервал отбора проб от 1 мин до 10 ч 

Программируемый параметр - время заполнения сосудов в зависимости от необходимого объема 
(калибровка выполняется при пусконаладочных работах) 
Защита виал от попадания загрязнений силиконовая крышка сверху 

Материал трубок в клапанной системе силикон 

Управление стандартно с собственной панели управления  
Интерфейсы 1х RS-232, 2х TTL I/O 

Размеры (ВхШхГ) / масса (нетто, сухой) примерно 500х500х500 мм / 6 кг 

Кабели подключения внешних устройств и набор трубок для подсоединения к насосу заказываются 
дополнительно. 

 
 



Комплектность поставки системы: 

 
№ 

поз. 
Описание Кат. № Кол-во 

1.  Прибор PTWS 820 D в стандартной комплектации 
Стандартный комплект поставки: 
- прибор PTWS 820D    1 шт. 
- фиксаторы для мешалок   8 шт. 
- лопастные мешалки    1 набор 8 шт. 
- шарики 25 мм для позиционирования  1 набор 8 шт. 
- водяная баня (полиметилметакрилат)  1 шт. 
- сосуды из боросиликатного стекла 1 л  8 шт. 
- крышки к сосудам     8 шт. 
- крышки для центровки штоков   2 шт. 
- фиксаторы для крышек    16 шт. 
- альгицид 250 мл    1 уп. 
- внешний термодатчик для сосудов  1 шт. 
- внешний термодатчик для бани   1 шт. 
- документация (руководство по эксплуатации, IQ/OQ) 1 компл. 

30-48000-230 1 компл. 

2.  Ручной загрузчик таблеток ТМ 318-2020 1 шт. (уст.) 
3.  Модуль пробоотборных игл ЕРЕ 318-1900 1 шт. (уст.) 
4.  Набор трубок пробоотбора для оффлайн-системы со 

шприцевыми насосами 

600-6874-SP8 1 набор 

5.  Набор трубок восполнения объема для оффлайн-системы со 
шприцевыми насосами 

600-6875-SP8-E 1 набор 

6.  Фильтры для пробоотборных игл модуля ЕРЕ, 10 мкм, 
полипропилен, упаковка 50 штук 

31-63211-50 1 уп. 

7.  Насос шприцевой PT-SP8  36-48000 1 шт. 
8.  Насос шприцевой PT-SP6  36-48100 1 шт. 
9.  Набор кабелей для системы DFC со шприцевым насосом 34-00161 1 набор 

10.  Коллектор фракций PTFC-2/8SP в стандартной 
комплектации 
Стандартный комплект поставки: 
- коллектор фракций    1 шт. 
- карусель на 140 виал 12×75 мм   1 шт. 
- крышка плексигласовая для карусели  1 шт. 
- виалы стеклянные 12×75 мм   140 шт. 
- кабель электропитания    1 шт. 

38-03825 1 компл. 

 


