
Прибор для испытаний на растворение 
PTWS 120D 
 

Изготовитель: PHARMA TEST 
APPARATEBAU AG (Германия) 
 
 

 

6-местный прибор, аналогичный Erweka DT 726. Соответствует требованиям USP (711-
724) и EPh/ГФ РБ (2.9.3-2.9.4). Исполнение с общим приводом для всех мешалок. 
Подъем/опускание приводной головки моторизованный 

Сосуды 6 шт. 1 л, самоцентрирующиеся 

Водяная баня цельноформованная 

Испарение из сосудов менее 0,7% за 24 ч 

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 

Точность термостатирования ±0,2 °С 

Количество методов в памяти ограничено только емкостью SD-карты 

Функционал контроллера: 
- отображение заданных и текущих параметров; 
- счетчик рабочих часов, информация о времени пробоотбора; 
- разделение доступа пользователей; 
- создание, редактирование и хранение методов испытаний (хранение на SD-карте); 
- индикация состояния прибора; 
- контроль периодичности OQ; 
- управление устройством пробоотбора. 
Индикация событий и ошибок звуковая и сигналом на дисплее 

Управление цветной сенсорный экран 

Дисплей - графический, с индикацией состояния прибора («светофор») цветом нижней 
строки, можно перенавесить на короткую либо длинную сторону корпуса приводной 
головки 

Коммутация 1 RS232, 1 разъем SD-карты,  
опционально 1 разъем TTL I/O (для 
управления, напр., коллектором фракций) 

Хранение микропрограммы и параметров 
прибора 

на внутренней карте microSD  
(доступна только сервисному персоналу) 

Габариты / масса 700х650х450 мм / 55 кг 
Стандартный комплект поставки: 
- прибор PTWS 120        1 шт. 
- фиксаторы для мешалок       6 шт. 
- лопастные мешалки       1 набор 6 шт. 
- шарики 25 мм для позиционирования     1 набор 6 шт. 
- водяная баня (полиметилметакрилат)     1 шт. 
- сосуды из боросиликатного стекла 1 л     6 шт. 
- крышки к сосудам (полиметилметакрилат)    6 шт. 
- фиксаторы для крышек       6 шт. 
- альгицид 250 мл        1 уп. 
- внешний термодатчик для сосудов     1 шт. 
- внешний термодатчик для бани      1 шт. 
- руководство по эксплуатации      1 шт. 
- документация IQ/OQ       1 шт. 
 


