
 

Тестер параметров таблеток  
PTB 420 

 

Производитель – Pharma Test 
Apparatebau AG 
 
Соответствует EPh/ГФ РБ (2.9.8) 
Для измерения диаметра, толщины, 
прочности на сжатие таблеток и 
облонгов.  

 

Подача образцов стандартно – вручную, 
опционально – податчиком на 10 мест 
(устанавливается при изготовлении) 

Диапазон измерения усилия стандартно 2,0  300,0 Н 

опционально 5,0  500,0 Н 

Диапазон измерения диаметра стандартно 2,0  30,0 мм 
при автоматической подаче до 25 мм 

Диапазон измерения толщины 2,0  12,0 мм 

Режимы нагружения с линейным нарастанием усилия либо линейным 
нарастанием скорости нагружения 

Диапазон нарастания усилия 5.00  200,0 Н/с  
Диапазон нарастания скорости 5  200.0 мм/мин  
Диапазон допустимых показаний массы 
с внешних весов 

от 0.0001 до 99.9999 г 

Погрешность силоизмерителя не более 1 Н 

Погрешность измерения диаметра и 
толщины 

не более ±0,05 мм 

Единицы индикации результата Ньютон (Н), килопонд (kp), Strong Cobb (Sc, 7Н) 
Валидация предельного усилия 
разрушения и скорости нагружения 

с помощью опционального имитатора разрушения 
таблетки PT-MT3 

Валидация линейности ячейки, 
калибровка силоизмерительной ячейки 

с помощью опционального набора спецгрузов 
PTB-CAL 5, 10, 15 кг 

Индикация / Управление ЖК-дисплей / мембранная клавиатура 

Вычислительный функционал: 
• До 50 учетных записей пользователей; 
• До 100 методов и продуктов; 
• До 100 результатов в серии для статистической обработки; 
• Возможность задать пределы контроля (T1, T2) и предел отбраковки (U) для значения 

параметра, в т.ч. при работе без ПЭВМ; 
• Документирование результатов на внешнем матричном или PCL принтере; 
• Программы валидации и калибровки измерительной ячейки; 
• Программируемая распечатка кривой нагружения; 
• Выбор режима нагружения; 
• Возможность юстировки нагружающей системы; 
• Блокировка приводов в случае, если не вставлен на место контейнер для отходов. 

Интерфейсы 1 RS-232 для весов, 1 параллельный порт  
для принтера, 1 USB для ПЭВМ 

Материал кожуха прибора нержавеющая сталь  
Размеры (ВхШхГ) / вес 310х430х300 мм / 14 кг 
Электропитание 220240 В, 5060 Гц, 1 фаза 

Стандартный комплект поставки: 
- прибор PTB 420         1 шт. 
- поддон для отходов        1 шт. 
- меры длины 3, 5, 10 мм        по 1 шт. 
- щетка для чистки         1 шт. 



 

- чистящее масло по DAB        1х100 мл 
- силовой шнур EU стандарта и предохранители     1 компл. 
- документация (руководство по эксплуатации, IQ/OQ)    1 компл. 
Опциональные аксессуары: 
- автоподатчик на 10 проб (устанавливается при изготовлении) 
- программное обеспечение PTB 32 
- программное обеспечение PTB 32, версия по 21 CFR 11 
- расширение лицензии PTB 32 для работы в сети 
- расширение лицензии PTB 32 для экспорта результатов в LIMS 

 
 
 


