
 

Система для испытаний на растворение с пробоотбором, без анализа (оффлайн) 
Включает: 

1. Прибор для испытаний на растворение PTWS 1220   1 шт. 
Конфигурация с автоматическим загрузчиком таблеток, с модулем индивидуальных 
датчиков температуры, с восполнением отобранного объема среды растворения после 
пробоотбора 

2. Фильтродержатель MFC 12-канальный с клапанным блоком  1 шт. 
3. Пробоотборный процессор DSR-M со встроенным многоканальным насосом  

 1 шт. 
 

1. Прибор для испытаний на 
растворение твердых лекарственных 
форм 
PTWS 1220 

 
Производитель: Pharma Test 
Apparatebau, Германия. 
Кат. № 30-41200-230 
 
Соответствует USP (711-724), 

EPh/ГФ РБ (2.9.3/4). Размещение 
сосудов: 6+6+2.   

Система на 14 самоцентрирующихся сосудов (12 шт по 1 л + 2 шт по 250 мл). 
Сосуды малого объема предназначены в предлагаемой конфигурации для промывки 
пробоотборных игл модуля ЕРЕ (контроль температуры будет выполняться отдельным 
датчиком в каждом сосуде). 

Отбор среды растворения для восполнения объема выполняется из внешней бутыли объемом 
2,5 л, поэтому нет необходимости в отборе из дополнительных сосудов.  
Подъем/опускание приводной головки 
для смены сосудов или рабочих 
элементов 

Автоматически 

Способ термостатирования водяная баня U-образного сечения с диффузором + 
циркуляционный термостат 

Диапазон температур в сосудах 25,045,0 °С, дискретность индикации  ±0,1 °С 

Точность поддержания температуры  ±0,2 °С 

Нагреватель бани Циркуляционный 1400 Вт 

Разнесение крепления бани и 
термостата 

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 

Мониторинг температуры сосудов в 
предлагаемой конфигурации 

Модуль индивидуальных термодатчиков ITM  

Центровка сосудов регулировкой крепления каждого сосуда в 3 точках 

Загрузка таблеток в предлагаемой 
конфигурации 

автоматический загрузчик таблеток с приводом от 
приводной головки, срабатывание по достижении 
заданной температуры или по команде оператора 

Испарение среды при закрытой 
крышке 

<2% за 24 ч – без загрузчика таблеток 
<0.5% за 24 ч – с автоматическим загрузчиком 

Отбор проб в предлагаемой конфигурации: 
модуль автоматического пробоотбора EPE с регулируемым погружением игл, для подключения 
многоканального насоса. 
Ручной отбор проб возможен при применении опционального набора PT-MDS. 

Число позиций погружения игл 
пробоотборного модуля 

в памяти можно сохранить до 8 позиций 



 

Рабочие элементы в предлагаемой 
конфигурации – лопастные мешалки и 
корзины, со съемными штоками 

     
Инструменты и приспособления для 
центровки частей прибора, 
включенные в комплект поставки: 
- центровочные крышки (2 шт.) 
- калиброванные шарики диам.25 мм 
для юстировки глубины погружения 
рабочего элемента (12 шт.) 

          
Принтер Термопринтер с распечаткой параметров испытания 

или формы OQ/PQ (встроен в прибор PTWS 1220) 

Дисплей / Управление сенсорный ЖК-экран / мембранная клавиатура 

В предлагаемой конфигурации система, включая станцию отбора проб, управляется с панели 
прибора PTWS 1220. Опционально возможно управление с ПЭВМ (ПО WinDiss 32 ARGUS) 

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

Параметры, которые может 
программировать пользователь 

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

Память интервалов пробоотбора до 10 различных значений длительности интервала 
 от 3 мин до 99 ч 59 мин, до 999 контрольных точек 
(событий пробоотбора) 

Хранение данных на SD-карте (>40 методик - число программ 
ограничено только объемом памяти SD-карты) 

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

Габариты (ВхШхГ) / масса, нетто 1370 x 780 x 870  мм / 90 кг  
Фильтрация проб в системе двухстадийная для предотвращения выхода из строя 

насосного блока 

Фильтры первой стадии колпачковые 10 мкм, полипропилен, устанавли-
ваются на пробоотборные иглы модуля ЕРЕ 

Фильтры второй стадии мембранные 0,45 мкм, диам. 30 мм, материал – 
согласно заказу, устанавливаются в 
фильтродержатель MFC-12 

 

2. Фильтродержатель MFC-12 с 
клапанной станцией DSR-MVS 

 
Производитель: Pharma Test 
Apparatebau AG (Германия) 
 
Вторая стадия фильтрации проб при 
работе с пробоотборным процессором 
DSR. 

Разъемный держатель для ручной 
замены мембранных фильтров (размер 
пор не менее 0,45 мкм, 30 мм, любого 
производителя).  

 
На рис. показано исполнение на 6 каналов фильтрации 

Клапанная станция DSR-MVS обеспечивает управление потоком среды растворения, 
перенаправляя поток свежей среды растворения в обход мембранных фильтров при 
восполнении отобранного объема. Подключается к прибору DSR. 



 

 

3. Пробоотборный процессор  
DSR-M 

 

Производитель: Pharma Test 
Apparatebau (Германия) 
 
Роботизированный пробоотборник с 
манипулятором координатного типа, 
 с отсеком для насоса.  
Для отбора проб при испытаниях на 
растворение. Конфигурация с 12 
дозирующими иглами длиной 20 мм.  

Объемы пробоотбора стандартно От 1,0 до 15,0 мл 

Число событий пробоотбора при 
управлении с прибора 

До 20 (без разбавления), или до 10 (с разбавлением) из 
макс. 13 сосудов 

При программном управлении ПО WinDiss32 ARGUS число событий пробоотбора  
не ограничивается. 
Погрешность дозируемого объема Не хуже 1%  
Скорость потока при отборе проб мин. 0,15 мл/мин, макс. 20,0 мл/мин 

Насосы блок бесклапанных поршневых насосов САТ 

Применение бесклапанных поршневых насосов, 
обеспечивает минимально возможную пульсацию потока 
и позволяет создавать достаточное давление для 
фильтрации проб через фильтры 0,45 или 0,2 мкм. 
 
Насосный блок устанавливается в отсек внизу прибора 
DSR-M. 

 
Промывка, слив и замена среды обеспечивается насосным модулем САТ-MRM, 

управляется с клавиатуры прибора  
Смачиваемые материалы 99.7% Al2O3, тефлон, PEEK, нерж. сталь AISI 316 

Ход дозирующего наконечника точность  не хуже ±0,8 мм 
повторяемость не хуже ±0,3 мм 

Стандартные штативы –  

2 шт. на 80 виал для ВЭЖХ 12 мм,  
они же применимы для пробирок 
(устанавливаются другой стороной) 

 
Максимальный фактор разбавления 1 : 100 

Объем промывочной бутыли 1 л, входит в комплект поставки 

Управление  стандартно – с прибора на растворение  
+ с собственной клавиатуры DSR-M,   

опционально - через ПО WinDiss ARGUS 

Интерфейсы RS-232, TTL I/O 

Размеры (ВхШхГ) / вес (нетто, сухой) 550х500х600 мм / 49 кг 
 

  



 

 
Комплектность поставки системы  

 
№ 

поз. 
Описание Кат. № Кол-во 

1. Прибор PTWS 1220 D в стандартной комплектации 
Включает: 
- прибор PTWS 1220D    1 шт. 
- фиксаторы для мешалок   12 шт. 
- штоки (в терминах технического задания - шафт) 12 шт. 
- шарики диам.25 мм для позиционирования 1 набор 12 шт. 
- водяная баня (полиметилметакрилат)  1 шт. 
- крышки к сосудам 1 л    12 шт. 
- крышки для центровки штоков   2 шт. 
- фиксаторы для крышек    24 шт. 
- альгицид 500 мл    1 уп. 
- внешний термодатчик для сосудов  1 шт. 
- внешний термодатчик для бани   1 шт. 
- документация (руководство по эксплуатации, IQ/OQ) 1 компл. 

30-41200-230  1 компл. 

2. Сосуды из боросиликатного стекла 1 л прозрачные 303-5225 14 шт. 
3. Лопастные мешалки, нерж. сталь 318-0116+ 

316-0210 
12 шт. 

4. Набор корзин с креплениями, 40 меш, нерж. сталь 316-3250-8 *2 12 шт. 
5. Автоматический загрузчик таблеток ТМА 318-2021 1 шт. (уст.) 
6. Модуль индивидуальных термодатчиков ITM 318-2000 1 шт. (уст.) 
7. Модуль пробоотборных игл ЕРЕ 318-1900 1 шт. (уст.) 
8. Набор трубок подключения прибора DSR-M 600-6872-DSR 1 набор 

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

31-63211-50 

*20 
20 уп. 
(1000 шт.) 

10. Фильтродержатель MFC-12  30-03250 1 шт. 
11. Клапанная станция DSR-MVS, 12 каналов заказное 

исполнение 
1 шт. 

12. Прибор DSR-M 12-канальный 
Стандартный комплект поставки: 
- прибор DSR-M     1 шт. 
- кабель подключения DSR-MVS    1 шт. 
- кабель подключения насосного блока  1 шт. 
- кабель RS-232     1 шт. 
- промывочная бутыль с крышкой и трубками 1 шт. 
- бутыль для отходов    1 шт. 

заказное 
исполнение 

1 компл. 

13. Штативы для прибора DSR-M на 80 стандартных виал для 
ВЭЖХ 12 мм (5-10 мл) 
Необходимо 2 шт.  
Возможно изготовление под используемый Заказчиком типоразмер виал 
при предоставлении чертежей. 

317-0040 2 шт. 

14. Блок бесклапанных поршневых насосов САТ  
8-канальный 

36-32105 1 шт. (уст.) 

15. Модуль восполнения объема среды растворения  
САТ-MRM 

36-32102 1 шт. (уст.) 

 
 


