
 

Тестер параметров таблеток  
PTB 311Е 

 

Производитель – Pharma Test 
Apparatebau AG 
 
Соответствует EPh/ГФ РБ (2.9.8) 
 
Измеряемые параметры: диаметр, 
толщина, прочность на сжатие. 
Заменяет Erweka ТВН 125 (для 
которого измерение диаметра и 
толщины опционально). 

 

Диапазон измерения усилия 5,0  300,0 Н 

Диапазон измерения диаметра и 
толщины 

2,0  45,0 мм 
(для измерения толщины по всему диапазону 

необходимы фасонные части нескольких размеров) 
Максимальный размер образца 45 мм 

Режимы нагружения с линейным нарастанием усилия либо линейным 
нарастанием скорости нагружения 

Диапазон нарастания усилия 5.00  99.99 Н/с, точность < 1% 

Диапазон нарастания скорости 5  200.0 мм/мин, точность < 0.1% 

Точность силоизмерителя не хуже 1 Н 

Точность измерения диаметра и 
толщины 

не хуже 0,05 мм 

Разрешение при измерении диаметра 
и толщины 

0,0015 мм 

Единицы индикации результата Ньютон (Н), килопонд (kp), Strong Cobb (Sc, 7Н) 
Калибровка  спецгрузом PTB-CAL 10 кг 
Валидация предельного усилия 
разрушения 

магнитной таблеткой PT-MT 

Валидация скорости нагружения магнитной таблеткой PT-MT3 

Валидация линейности ячейки спецгрузами PTB-CAL 5, 10, 15 кг 

Индикация / Управление 2 светодиодных дисплея, для числа образцов и для 
результатов + мембранная клавиатура 

Вычислительный функционал: 
• До 250 результатов в серии для статистической обработки; 
• Автоматический перезапуск последовательности для упрощения рутинных испытаний; 
• Документирование результатов на внешнем матричном или PCL принтере; 
• Программы валидации и калибровки измерительной ячейки; 
• Программируемая распечатка кривой нагружения; 
• Выбор режима нагружения; 
• Программа для испытания желатиновых капсул; 
• Возможность юстировки нагружающей системы. 

Интерфейсы 1 RS-232, 1 параллельный порт для принтера 

Материал кожуха прибора нержавеющая сталь согласно требованиям GLP 

Размеры (ВхШхГ) / вес 480х240х260 мм / 10 кг 
Электропитание 220240 В, 5060 Гц, 1 фаза 

Стандартный комплект поставки: 
- прибор PTB 311E         1 шт. 
- зажим размера 5         1 шт. 
- плексигласовый лоток для отходов      1 шт. 
- 10 мм калибровочный блок для приборов PTB/WHT, круглый  1 шт. 
- щетка для чистки         1 шт. 
- чистящее масло по DAB        1х100 мл 
- предохранители         2 шт. 
- ключ шестигранный размера 5 по DIN 911     1 шт. 



 

- силовой шнур EU стандарта и предохранители     1 компл. 
- документация (руководство по эксплуатации, IQ/OQ)    1 компл. 
 


