
 

Прибор для определения насыпной 
плотности порошка 
PT-TD300 

 
Изготовитель: Pharma Test Apparatebau AG 
(Германия) 
 

 

Для определения насыпной плотности согласно USP <616>, EPh / ГФ РБ <2.9.34>,  
DIN EN ISO 787-11 и ASTM B527. 

Мерный сосуд тарированный цилиндр, установленный в 
крепление 

Объем цилиндра стандартный 250 мл,  
опциональные 100 мл, 50 мл, 25 мл, 10 мл 

Высота хода 3.0 ± 0.1 мм по EPh / ГФ РБ 
14.0 ± 2 мм по USP 

Число ходов от 1 до 9999 

Частота ходов 250±5 или 300±5 1/мин 

Индикация / управление текстовый ЖКИ / клавиатура 

Вычислительный функционал: 
 Автоматическое определение правильности установки испытательного цилиндра; 
 Расчет по введенным данным значений насыпной плотности, отношения текучести по 

Хаузнеру и индекса сжимаемости по Карру; 
 До 32 операторов и до 256 методов в памяти; 
 Два уровня доступа: «администратор», «оператор»; 
 Возможность приема значения массы с подключенных весов; 
 Сохранение результатов в формате.CSV и методов на USB-накопитель, возможность 

переносить методы между приборами; 

 Таймер напоминаний о необходимости выполнения OQ; 

 Индикация состояния прибора цветом подсветки дисплея («светофор») 
Примечание: Работа с внешним принтером и ПЭВМ может потребовать обновления микропрограммы прибора. 
Вывод результатов встроенный термопринтер 

Интерфейсы стандартно  2х RS-232 (весы, внешний принтер),  
USB (сервисный), Ethernet 

Уровень шума без шумозащитного бокса 74 дБА  

Габариты, Ш×Г×В / Масса 500×500×450 мм / 18 кг 
Стандартный комплект поставки: 
- прибор PT-TD300         1 шт. 
- мерный цилиндр 250 мл        1 шт. 
- крепление для мерного цилиндра      1 шт. 
- кабель электропитания стандарта ЕС и  предохранители   1 компл.; 
- документация (руководство по эксплуатации, бланки IQ/OQ)  1 компл. 
Опционально доступные аксессуары: 
№ заказа Описание 

491-2100 Шкаф шумозащитный для PT-TD300 

490-0210 Цилиндр мерный стеклянный 100 мл для PT-TD300, с набором для крепления 

491-0350 Цилиндр мерный стеклянный 50 мл для PT-TD300, с адаптером  
491-0325 Цилиндр мерный стеклянный 25 мл для PT-TD300, с адаптером  
491-0310 Цилиндр мерный стеклянный 10 мл для PT-TD300, с адаптером 

490-0492 Цилиндр мерный полипропиленовый 250 мл для PT-TD300 

490-0491 Цилиндр мерный стеклянный 250 мл для PT-TD300 (запасная часть) 
 


