
 

Система для испытаний на растворение с пробоотбором и с анализом (онлайн) 
Включает: 
Прибор для испытаний на растворение PTWS 1220  1 шт. 
12-канальный шприцевой насос PT-SP    2 шт. 
Коллектор фракций PTFC-16     1 шт. 
Спектрофотометр SA-500      1 шт. 
Программное обеспечение WinDiss ARGUS   1 лицензия 
 

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. Все сосуды с переме-
шиванием. 

 

Сосуды 12 шт по 1 л + 2 шт по 250 мл 
Сосуды малого объема предназначены для контроля 
температуры среды без перемешивания и для 
промывки пробоотборных игл модуля ЕРЕ. 

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 Автоматически 

Нагреватель бани Циркуляционный 1400 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 Модуль индивидуальных термодатчиков ITM 
(устанавливается на заводе) 

Центровка сосудов регулировкой крепления каждого сосуда в 3 точках 

Загрузка таблеток в предлагаемой 
конфигурации 

загрузчик таблеток с приводом от приводной головки, 
с возможностью ручного срабатывания по команде 
(устанавливается на заводе) 

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 регули-
руемым погружением игл, для подключения 
многоканального перистальтического насоса 
(устанавливается на заводе) 

Ручной отбор проб возможен при применении 
опционального набора PT-MDS. 

При работе только со спектрофотометром - без отбора проб в виалы - система работает по 
типу закрытой петли с минимальной необходимостью восполнения объема. 
Принтер Термопринтер с распечаткой параметров теста или 

формы OQ/PQ (встроен в прибор) 

Дисплей / Управление сенсорный экран / мембранная клавиатура 



 

Программатор 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 1 мин до 99 ч 59 мин, до 999 событий пробоотбора  

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

Габариты (ВхШхГ) / масса, нетто 1370 x 780 x 870  мм / 75 кг (без учета опций EPE, 
ITM, загрузчика таблеток и других) 

Стандартный комплект поставки: 
- прибор PTWS 1220          1 шт. 
- водяная баня PTWS 1220          1 шт. 
- крышка для бани PTWS 1220        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. 
- 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. 

 

2. Спектрофотометр диодно-матричный  
SA 500 

 
Производитель: Pharma Test Apparatebau 
AG (Германия) 
Кат. № 35-01000 
 
Многоканальный диодно-матричный спек-
трофотометр для применения в составе 
систем испытаний на растворение. Может 
применяться и для обычных фотометри-
ческих измерений.  

Оптическая схема диодно-матричная 

Источники света дейтериевая и вольфрам-галогеновая лампы 

Диапазон длин волн 190  1020 нм 

Число фотодиодов в линейке 1024 

Спектральное разрешение 0,8 нм/пиксел 

Выделяемый спектральный интервал не более 2 нм 

Максимальная скорость сканирования 12 мс на один спектр 

Точность установки длины волны 0,3 нм 

Воспроизводимость установки длины ±0,07 нм 

                                                           

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



 

волны 

Шум при 580 нм ±2,5 x 10-5 е.о.п. 
Дрейф базовой линии 5 x 10-4 е.о.п. 
Температурный дрейф длины волны < 0.005 нм / °C 

Рассеяние света <0.1% при 340 нм (D2 лампа) 

Время интегрирования 100 мс на канал 

Устройство перемещения кювет на 16 позиций 

Программное обеспечение стандартно TIDAS DAQ (используется также при работе 
спектрофотометра как отдельного прибора) 

Функционал программного обеспечения TIDAS DAQ: 
- сканирование спектра поглощения/пропускания в заданном диапазоне длин волн с 

возможностью последующей обработки спектра),  
- фотометрический режим (измерение поглощения/ пропускания при нескольких 

заданных длинах волн), 
- расчет концентрации по градуировочному графику, 
-  кинетический режим (измерения во времени). 

Интерфейсы Ethernet для передачи данных, RS-232 для 
управления устройством перемещения кювет 

Габариты, ШхГхВ / Масса 450х450х260 мм / 25 кг 
 

3. Шприцевой насос PT-SP 

Многоканальный насос для транспорта 
проб и среды растворения. 
 

 

Число каналов в предлагаемой 
конфигурации  

12 (второй насос будет установлен для  
перезаполнения системы) 

Объем отбора пробы  от 1 до 20 мл 

Материалы, контактирующие с 
жидкостью 

боросиликатное стекло, ПТФЭ, ПЭЭК, Al2O3 

Материал шприцев –  
боросиликатное стекло, ПТФЭ 
Конфигурация наконечников поршней –  
с нулевым мертвым объемом 

 
Типоразмер используемых трубок внутр. диам. 1.0 мм, внеш. диам. 1,6 мм 

Диапазон скорости потока от 0,2 до 44 мл/мин  
в зависимости от используемых трубок 

Собственная погрешность дозирования2 менее 2% 

Воспроизводимость дозирования ОСКО не хуже 1% 

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

Число дискрет на 10 мл  36655 

Интерфейсы 1х RS-232, 2х TTL I/O 

Размеры (ВхШхГ) / вес (нетто, сухой) 400х300х500 мм / 5 кг 
 

                                                           

2 Без учета мертвого объема трубок, ошибки за счет инерционности перекачки и других внешних 
факторов. 



 

4. Коллектор фракций (в терминах технического 
задания – станция отбора проб) PTFC-16 

 

Программируемый коллектор фракций  для отбора 
проб в виалы. Со встроенной системой клапанов E-
VEN для восполнения отобранного объема.  
 

 
Размеры виал для стандартной карусели 12,5×75 мм (5 мл) 
Число каналов пробоотбора 16 

Число позиций для виал 160 (10 рядов по 16) 

Число событий пробоотбора до 20 

Интервал отбора проб от 1 мин до 10 ч 

Программируемое время заполнения сосудов в зависимости от необходимого объема. 
Защита виал от попадания загрязнений силиконовая крышка сверху 

Материал трубок в клапанной системе силикон 

Управление в предлагаемой конфигурации с собственной панели управления  
+ через ПО WinDiss ARGUS 

Интерфейсы RS-232, TTL I/O 

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

Дооснащение системы для разбавления образцов возможно заменой коллектора фракций на 
роботизированный пробоотборник DSR-M. 
 

5. Программное обеспечение WinDiss ARGUS 

 
Предполагается установка на ПЭВМ, 
приобретаемую по месту. 
 
Функционал программного обеспечения для данной 
конфигурации: 
- задание параметров устройств (прибор PTWS, 
насос, спектрофотометр, коллектор фракций); 
- мониторинг работы устройств (температура бани 
и сосудов, время испытания, события отбора проб и 
срабатывания насоса); 
- архивирование результатов; 
- документирование рабочих параметров, с 
возможностью настройки отчетов и печати 
пользовательских форм документации; 
- разделение доступа пользователей; 
- поддержка работы в составе LIMS; 
- ведение журнала аудита. 
 
Драйверы в комплекте поставки: 

 для прибора PTWS; 

 для спектрофотометра; 
 для коллектора фракций; 
 для насоса.  

Поддерживаемые приборы для испытаний на растворение: 
Pharma Test (все серий PTWS, IDS, DTS800),   Erweka серий DT80, DT700, DT800,  
Hanson Research SR8Plus,    Sotax AT7, AT7 smart 
Поддерживаемые спектрофотометры: 

Agilent 8453 , Beckman DU800®,Varian Cary 50, J&M Tidas I, PerkinElmer LAMBDA 2/20/25/ 



 

35/45, Pharma Test SA500, Shimadzu UV-1700, PharmaSpec, Thermo Evolution 300, Kontron 
Uvikon XL, Analytik-Jena Specord 
Поддерживаемые насосы: 

Ismatec IPC-N, Hamilton Dynamix III, Sotax CY 7-50, CP7 

Электропитание всей системы: 
~230 В, 50 Гц, 1 фаза, 5 раздельных заземленных розеток  
+ отдельно электропитание ПЭВМ 

 
  



 

Комплектность поставки системы: 

 
№ поз. Описание Кат. № Кол-во 

1. Прибор PTWS 1220 D в стандартной комплектации 
Стандартный комплект поставки: 
- прибор PTWS 1220D    1 шт. 
- фиксаторы для мешалок   12 шт. 
- лопастные мешалки, нерж. сталь   1 набор 12 шт. 
- шарики 25 мм для позиционирования  1 набор 12 шт. 
- водяная баня (полиметилметакрилат)  1 шт. 
- сосуды из боросиликатного стекла 1 л  12 шт. 
- крышки к сосудам     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. Набор корзин с креплениями, 40 меш, нерж. сталь 311-2801-6 *2 12 шт./набор 
(2*6) 

3. Автоматический загрузчик таблеток ТМА для PTWS 1220 316-2040 1 шт. (уст.) 
4. Модуль индивидуальных термодатчиков ITM 318-2030 1 шт. (уст.) 
5. Модуль пробоотборных игл ЕРЕ для PTWS 1220 318-2025 1 шт. (уст.) 
6. Набор трубок для подключения прибора PTWS к насосу 600-6825 1 набор 

7. Набор трубок для подключения спектрофотометра и 
коллектора фракций к насосу 

600-6832SP 1 набор 

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

31-63211-50 

*20 
20 уп. 
(1000 шт.) 

9. Насос шприцевой PT-SP 12-канальный 36-00600 2 шт. 
10. Спектрофотометр диодно-матричный SA 500 

Стандартный комплект поставки: 
- спектрофотометр    1 шт. 
- устройство перемещения кювет   1 шт. (уст.) 
- кабель RS-232     1 шт. 
- кабель Ethernet     1 шт. 
- программное обеспечение TIDAS DAQ  1 экз. 
- документация (руководство по эксплуатации, IQ/OQ) 1 компл. 

35-01000 1 шт. 

11. Кюветы кварцевые проточные, длина оптического пути 
10 мм 

351-3810 12 шт. 

12. Программное обеспечение управления системой WinDiss 
ARGUS 
Стандартные драйверы: 
- для прибора д/испытаний на растворение PTWS включен 
- для спектрофотометра    включен 
- для устройства перемещения кювет SA500 включен 
- для насоса     включен 
- драйвер синхронизации компонентов  включен 

95-13101 1 лицензия 

13. Драйвер коллектора фракций для ПО WinDiss ARGUS 95-13123 1 лицензия 

14. Интерфейсные кабели для подключения компонентов 
системы 

34-01203 *3, 
95-15176 *1,  
002-0460 *4,  
34-00143 *2 
34-0150 *1 

1 набор 

15. Коллектор фракций PTFC-16 38-38155 1 шт. 
16. Система восполнения среды растворения E-VEN для PTFC-

16 
Включает бутыль 2,5 л для хранения среды растворения, 
предназначенной для восполнения объема 

381-3850 1 шт. 

17. ПЭВМ 
(приобретается по месту согласно системным требованиям ПО) 

-  1 шт. 

 


