
Прибор для измерения параметров таблеток  
WHT 4 

 

Изготовитель:  
Pharma Test Apparatebau AG (Германия). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показан с опциональным многосерийным автоподатчиком 
(макс. 10 серий образцов) 

Комплектный прибор с собственной ПЭВМ и сенсорной панелью для задания параметров, 
контроля испытания, вывода результатов и отчетов. 
Особенности: 
 Автоматическая система позиционирования образцов выпуклой и/или нестандартной формы 

с помощью заслонок; 
 Встроенный карусельный податчик (20 мест для образцов, 3 для тестовых станций, 1 для 

сброса); 
 Опционально возможно дооснащение внешним податчиком на одну или несколько (до 10) 

серий проб; 
 Отдельная панель управления для весовой ячейки; 
 Программная поддержка юстировки и калибровки/валидации;  
 Определяемые параметры: 

- масса 1 шт.; 
- диаметр; 
- толщина; 
- прочность на сжатие. 

Исполнения: 
№ заказа Максимальное усилие при определении прочности на сжатие 

80-22300-230 300 Н 

80-22000-230 500 Н 

80-22100-230 1000 Н 
 

Скорость измерения 10-15 образцов в минуту в зависимости от 
твердости образца 

Диапазон взвешивания от 0.0001 до 50 г 
Погрешность взвешивания 0,1 мг 
Квалификация весовой ячейки внешней гирей 50 г 
Диапазон измерения толщины таблеток 2-15 мм 

Погрешность измерения толщины Не хуже 0,02 мм 

Диапазон измерения диаметра таблеток 2-30 мм 

Погрешность измерения диаметра Не хуже 0,02 мм 

Квалификация измерения толщины/диаметра с помощью набора мер длины 

Диапазон измерения прочности от  2 до 500 Н 

Погрешность измерения прочности ±1 Н 

Скорость хода подвижной щеки или скорость 
нагружения 

5-50 мм/мин или 5-50 Н/сек 

Квалификация измерения прочности: 
проверка линейности силоизмерительной ячейки – с помощью набора спецгрузов, проверка 
воспроизводимости показаний силоизмерительной ячейки – с помощью имитатора РТ-МТ2 или 
РТ-МТ3 

Стандартный комплект поставки: 
- прибор WHT 4, панель управления, программное обеспечение WHT 32 (стандартная версия без 
возможности работы в сети, экспорта в LIMS, соответствия 21 CFR 11, квалификации 
программной части изделия), калибровочные блоки на 3, 5 и 10мм (по 1 шт.), калибровочная 
гиря 50 г, кабели, комплект документации (руководство по эксплуатации, документация IQ/OQ 
на прибор (бланки), сертификат заводского испытания, форма журнала ТО). 
 
 
 



 
Информация для заказа опций и аксессуаров: 

№ заказа Максимальное усилие при определении прочности на сжатие 

80-80000 Автоподатчик для прибора измерения параметров таблеток, тип WHT4-SM, 
для макс. 10 серий 

80-81000 Автоподатчик для прибора измерения параметров таблеток, тип WHT4-
SM1, для одной серии 

80-18001 Суппорт для имитатора разрушения таблетки PT-MT3, для квалификации 
приборов WHT 

801-8743-24 Скребки тефлоновые для карусели прибора WHT (расходная часть), 24 
шт/уп. 

990-0014-300 Комплект запасных частей для прибора WHT 4 до 300 Н, на 1 замену 

990-0014-500 Комплект запасных частей для прибора WHT 4 до 500 Н, на 1 замену 

990-0014-1000 Комплект запасных частей для прибора WHT 4 до 1000 Н, на 1 замену 

95-12011 Программное обеспечение WHT32 для систем измерения параметров 
таблеток, базовая лицензия 

95-12016 Программное обеспечение WHT32, сетевая лицензия до 5 приборов 

95-12018 Программное обеспечение WHT32, расширение лицензии для соответствия 
21 CFR ч. 11 

95-12019 Программное обеспечение WHT32, обновление до актуальной версии  

95-12020 Программное обеспечение WHT32, расширение лицензии для передачи 
данных в LIMS 

95-12040 Программное обеспечение WHT32, модуль создания документации IQ на 
основе конкретной лицензии 

95-12041 Программное обеспечение WHT32, модуль создания документации OQ на 
основе конкретной лицензии 

95-12045 Программное обеспечение WHT32, расширение функциональности 
FreeWeigh.NET Transfer 

95-12030 Руководство по эксплуатации программного обеспечения WHT32, 
оригинальный печатный экземпляр 

 


