
Анализатор характеристик порошков PTG-NIR  
 
Прибор PTG-NIR представляет собой комбинацию анализатора характеристик порошка Pharma-Test PTG-S4 и 
спектрометра ближнего ИК-диапазона TIDAS L. Измерительный элемент спектрометра выведен в рабочий отсек 
анализатора порошка посредством оптоволоконного кабеля. Подсистема определения характеристик порошка 
может использоваться для испытаний независимо от БИК-спектрометра. 
Спектрометр TIDAS L с рабочим диапазоном длин волн от 1100 до 2500 нм и диодно-матричным 
детектированием обеспечивает одновременную съемку всего спектра и надежную работу благодаря отсутствию 
в конструкции движущихся частей.  
 
Области применения: 

 Фармацевтические производства; 
 Контроль качества порошкообразных материалов в пищевой промышленности; 
 Производство удобрений и химической продукции. 

 
Применимые стандарты: 

 фармакопейные требования: EPh / ГФ РБ <2.9.36>,  USP <1174>; 

 ISO 4324, DIN EN 12047 
 

 
 
Определяемые характеристики для подсистемы анализатора физических свойств порошка: 

 Время истечения, диаграмма истечения; 
 Угол конуса; 
 Объем; 
 Плотность; 
 Текучесть 

 
Определяемые характеристики для подсистемы БИК-спектрометра (при наличии соответствующих градуировок): 

 Содержание влаги; 
 Содержание действующего вещества; 
 Качественное различение смесей по составу (“fingerprinting” – при наличии установленного опционального 

программного пакета CAMO Unscrambler или SensoLogic); 

 Определение однородности смеси (при наличии установленного опционального программного пакета 
CAMO Unscrambler или SensoLogic) 

 
Процедура испытания 
 
Образец порошка помещают в коническую стальную воронку с установленным соплом необходимого диаметра. 
На чашку весового модуля устанавливают приемный поддон. Для труднотекучего порошка включают 
электрическую мешалку.  
Вводят информацию о продукте. Данные, введенные с панели управления PTG-S4, будут сохранены в 
программном обеспечении TIDASDAQ3. Выбирают необходимую программу, если таковая ранее сохранена, и 
запускают испытание. 



После запуска испытания воронка открывается и два ИК-датчика определяют поток порошка, также начинается 
отсчет таймера для измерения времени истечения и построения диаграммы. Продукт собирается на приемном 
поддоне, образуя конус. После того, как поток порошка прекращается, воронка закрывается, и подвижный 
держатель с ИК-датчиками начинает подниматься вверх для измерения высоты конуса. Поскольку поверхность 
приемной чашки в этот момент уже заполнена, угол конуса вычисляется по результату измерения высоты. 
При необходимости измерение повторяют, при этом вычисляются статистические данные по серии повторов. 
Результат испытания физических свойств порошка отображается на экране PTG-S4 и в программе TIDASDAQ3, 
может быть распечатан на встроенном принтере PTG-S4 либо выведен в файл. 
Для измерения текучести порошка по EPh / ГФ РБ <2.9.36>, USP <1174> на чашку устанавливают стакан и 
тарируют. Испытание автоматически останавливается, когда масса порошка в стакане достигает 100 г. 
Для использования БИК-спектрометра в прибор PTG-S4 устанавливается прозрачная стеклянная чашка. Конус 
порошка освещается снизу чашки с помощью волоконного световода. 
 
 

                   
Расположение оптического вывода и волокон в световоде 

 
Все необходимые части для измерения времени истечения. угла конуса и текучести порошка входят в 
стандартный комплект поставки. 
 
Пример аналитических возможностей – Испытание порошка лактозы 
 
БИК-спектры порошка лактозы влажностью 5% (0.087 AU) и 3.8% (0.047 AU),  
характеристическая длина волны 1925 нм: 
 

   
 
Зависимость скорости истечения порошка лактозы от содержания влаги, найденная в эксперименте:  
 

 
 
Сочетание измерения физико-механических свойств порошка с экспресс-определением основных примесей (влага, 
остаточный растворитель и т.п.) позволяет технологу быстро выработать необходимые решения по оптимизации 
процесса.  



Программное обеспечение TIDASDAQ3 
 
Прибор PTG-NIR поставляется стандартно с программным пакетом TIDASDAQ3, который используется для 
управления и приема данных как с подсистемы БИК-спектрометра, так и с подсистемы анализатора физических 
свойств порошка. Программное обеспечение TIDASDAQ3 включает как скрипт, позволяющий использовать 
систему операторам без специальных знаний теории ИК-фотометрии и хемометрики, так и расширенные 
функции для методистов и опытных пользователей. Программа соответствует требованиям 21 CFR ч. 11, 
включая журнал аудита и множественные уровни доступа пользователей. 

 
 

(a)  Заголовок окна  
(b)  Панель кнопок доступа к основному функционалу программного обеспечения 
(c)  Область отображения БИК-спектра  
(d)  Область отображения диаграммы истечения  
(e)  Статус ПО TIDASDAQ3 и спектрометра  
(f)  Статус подключений компонентов прибора PTG-NIR  
(g)  Системные сообщения  
(h)  Настройки метода для прибора PTG-NIR  
(i)  Результаты измерения  
 
 

  
Стандартный конус для проверки измерения угла конуса Прибор PTG-S4, снаряженный для 

фармакопейного измерения текучести порошка 
 
  



Особенности: 
 Сочетание измерения физико-механических свойств и оценки химического состава дает возможность 

предсказать необходимые изменения в технологическом процессе; 
 Встроенный прецизионный весовой модуль; 
 Встроенная мешалка для порошков с затрудненной сыпучестью; 
 Нет сканирующей оптики с движущимися частями – весь спектр регистрируется одновременно; 
 Панель управления спектрометра представляет собой полноценную ПЭВМ с базовым программным 

обеспечением; 

 Доступно опциональное ПО для качественного анализа, оценки гомогенности смесей, построения 
пользовательских градуировок; 

 Минимум пробоподготовки; 
 Корпус из нержавеющей стали – удобно содержать в чистоте; 

 

Стандартный комплект поставки: 
 прибор PTG-S4 с воронкой и мешалкой; 

 спектрометр TIDAS L; 

 программное обеспечение TIDASDAQ3; 

 волоконно-оптические кабели и датчик; 
 образец сравнения, белого цвета; 
 приемный стакан; 
 калибровочный конус 30°; 
 сопла 6, 8, 10, 15, 25 мм; 
 комплект документации (сертификат заводского испытания, руководство, бланки IQ/OQ); 

 

№ заказа: 41-03200-230 
 
Просим учесть, что существующие приборы PTG-S4, № заказа 41-03300 не могут быть дооснащены до PTG-NIR! 
 

Основные технические данные 
Анализатор параметров порошка PTG-S4 
Идентификаторы продукта номер продукта, номер партии (до 12 знаков каждый) 
Объем воронки приблизительно 450 мл 
Диапазон угла конуса от 1° до 45° 
Диапазон времени истечения от 0,1 с до 999 с для массы 100 г 
Диапазон плотности конуса от 0,001 г/мл до 6,0 г/мл 
Диапазон массы конуса от 1 мг до 325 г 
Диапазон объема конуса от 0,1 мл до 275 мл 
Панель управления ЖКИ + клавиатура 
Интерфейс RS-232 
Принтер встроенный термический 
Спектрометр TIDAS L 
Источник света вольфрам-галогеновая лампа 7,5 Вт 

Диапазон длин волн 1100-2100 нм 
Погрешность установки длины волны <1 нм 
Повторяемость установки длины волны <0,1 нм 
Дисперсия пиксела приблизительно 3,9 нм 
Оптическое разрешение приблизительно 12 нм FWHM 
Оптический датчик InGaAs, тип Hamamatsu G9206, 256 пиксел, охлаждаемый 
Диапазон времени интегрирования от 3 мс до 10 с 

Тип оптических присоединений SMA-905 
Интерфейс TCP/IP (Ethernet) 10/100/1000 Мбит/с 
Система в целом 
Материал корпуса частей нержавеющая сталь марки 312 
Размеры и масса, нетто 480×240×260 мм Д×Ш×В / 50 кг 
Размеры и масса, брутто 900×670×950 мм Д×Ш×В / 70 кг 
Документация IQ/OQ в комплекте поставки стандартно 
Электропитание 2 розетки ~90-265 В, 47-63 Гц, суммарно 200 Вт 
 


