
 

Тестер параметров порошка  
PTG S4 

 

Производитель: Pharma Test Apparatebau 
(Германия) 
 
Определяемые параметры:  
- время истечения заданной массы порошка; 
- истечение навески за заданное время; 
- угол конуса порошка по EPh /ГФ РБ <2.9.36>; 
- объем и плотность конуса порошка; 
- диаграмма истечения; 
- сыпучесть порошка по EPh/ГФ РБ <2.9.36>. 

 
Объем стандартного конуса 450 мл 

Диапазон измерения угла конуса 1  45° 
Таймер (для всех видов испытаний) 0,1  999 с 

Диапазон измерения массы 1 мг  325 г (тест массы конуса) 
1 мг  100 г (тест сыпучести)     

Диапазон измерения объема конуса 0,1  275 мл 

Диапазон измерения плотности конуса 0,001  6 г/мл 

Диаметр отверстий для измерения сыпучести стандартно 10, 15, 25 мм, 
опционально от 4 до 10 мм на выбор 

Перемешивание в воронке встроенной мешалкой 

Градуировка измерения угла конуса по стандартному конусу 30° 
Пылезащитный кожух рабочего отсека установлен стандартно 

Вычислительный функционал: 
- статистическая обработка результатов до 10 испытаний для одного образца; 
- программа валидации (таймер, измерение угла конуса); 
- ввод кода продукции и номера партии (по 12 знаков) для каждого образца; 
Материал корпуса нержавеющая сталь 

Тип весовой ячейки стандартно Sartorius 

Принтер встроенный термический 

Индикация / ввод параметров текстовый ЖКИ /  
мембранная клавиатура 

Интерфейс RS-232 

Габариты, ШхВхГ / Масса (нетто) 550х800х700 мм / 35 кг 
Стандартный комплект поставки: 
- прибор с пылезащитным кожухом и лопастью-мешалкой   1 шт. 
- конус 30° для воронки по EPh       1 шт. 
- коническая воронка из нерж. стали      1 шт. 
- сопла внутр. диаметром 4, 6, 10, мм     по 1 шт. 
- сопла для теста истечения внутр. диаметром 10, 15, 25 мм  по 1 шт. 
- пластиковый стакан        1 шт. 
- поддон из нерж. стали для отходов      1 шт. 
- чистящее масло по DAB        1 флакон 
- ключи шестигранные 2,5 и 5 мм      по 1 шт. 
- шнур силовой         1 шт. 
- документация (руководство по эксплуатации, документация IQ/OQ) 1 комплект 

Опциональные аксессуары: 
- набор для испытания малого количества порошка (10 мл)  № заказа 412-0375 

 


