
 

Автоматический прибор для испытаний 
на растворение  
DTS 800 

 
Производитель: Pharma Test 
Apparatebau (Германия) 
 
Полнофункциональная система для 
испытаний на растворение. 
включающая тестер на 8 мест, 8-
канальный перистальтический насос и 
диодно-матричный спектрофотометр. 
Управляется с панели прибора, вывод и 
обработка данных спектрофотометра -  
с помощью внешнего компьютера.  

Диапазон скоростей: 20  250 об/мин 

Точность регулировки: ± 2% 

Число сосудов: 8 (4+4) 

Интерфейс: RS 232C 

Диапазон температур: +30  +45 °C 

Точность установки температуры: ± 0,2°C 

Загрузка образцов: автоматический 
загрузчик таблеток с противо-
испарительными крышками для сосудов 

 
Подача в кюветы спектрофотометра: Встроенным 8-канальным перистальтическим 

насосом, управляемым по RS-232 

Отбор проб: Манифолд EPE-C для отбора из всех 8 сосудов 

Позиционирование трубок отбора проб: 2 режима: постоянно находятся в сосудах либо 
погружаются на время отбора  

Фильтрация проб: Через 10 мкм полипропиленовые фильтры  
Измерение температуры: Модулем индивидуальных термодатчиков ITM  

Порт для принтера: LPT 

Совместимые рабочие элементы: USP App. 1, 2, 5 (3 варианта), экстракционные 
ячейки для мазей и трансдермальных пластырей 
Все элементы взаимозаменяемые. 

Юстировка высоты рабочих элементов: По одной позиции; остальные рабочие элементы 
устанавливаются на ту же самую высоту 
автоматически, в силу конструкции мешалок 

Водяная баня: Плексигласовая с полипропиленовой крышкой и 
диффузором для равномерного прогрева 

Насосная система: Центробежный магнитный насос IWAKI с датчиком 
потока 

Нагревательная система: 750 Вт трубчатый нагреватель с 
термовыключателями и термопредохранителем  

Сосуды для испытаний: Из боросиликатного стекла, объемом 1 л, по 
USP/EPh, с индивидуальной численной кодировкой  

Индикация / ввод параметров: ЖКИ 10х10 см / мембранная клавиатура 



 

 

Трехцветный индикатор состояния показывает 
статус оборудования: 
нормальная работа = зеленый 

небольшие проблемы = желтый 

за пределами требований = красный. 

Распечатка параметров работы: На встроенный принтер 

Измеряемая вибрация: Смещение менее 0,25 мм 

Промывка трубок пробоотборной систе-
мы: с помощью специальной крышки с 8 
зафиксированными стаканами (крышка 
является опциональной) 

 
Подача среды растворения: встроенный 
8-канальный перистальтический насос 
с индивидуальной регулировкой 
каналов 

 
Диодно-матричный детектор: спектрофотометр типа TIDAS с 1024 диодами 

Спектральный диапазон: 190  1010 нм 

Разрешение: 0.8 нм/пиксел 

Дифракционная решетка: 248 линий/мм 

Шум нулевой линии: < 1·10-4 е. о. п. за секунду без сглаживания: 

 
Точность установки длины волны: Лучше 0.2 нм 

Воспроизводимость установки длины 
волны: Лучше 0.1 нм 

Температурный дрейф: <0.005 нм / °C 

Рассеяние света: < 0.1% @ 340 нм (D2 лампа) 

Источники света: Дейтериевая и галогеновая лампы 

Номинальный ресурс дейтериевой 
лампы: 

1500 часов 

Время интегрирования: Примерно 100 мс на канал 

Длина оптического пути: стандартно 10 мм, опционально от 0,1 до 20 мм 

Подсоединение проточных кювет: резьбовые коннекторы М6 + трубки из ПТФЭ 

Управляющее ПО WinDiss32 для управления компонентами прибора, 
приема/обработки данных спектрофотометра 

Все компоненты сертифицированы на соответствие требованиям USP / EPh 



 

Сертификация:CE / EMC: Сертификаты CE / EMC предоставляются вместе с 
прибором 

IQ / OQ : Документация входит в комплект поставки, краткий 
протокол OQ также распечатывается прибором. 
Контроль интервала OQ автоматический, с выводом 
предупреждающего сообщения на экран 

Масса нетто  115 кг (сухой) 
Габариты 900x650х750 мм 
 

Необходимые коммуникации: электропитание ~220240В, 5060 Гц, 1 фаза (мин. 3 
раздельные заземленные розетки, допустимый отбор мощности не менее чем по 2 кВт на 
каждую). 
Требования к месту установки: место на столе не менее 1000х800 мм (ШхГ), допустимая 
постоянная нагрузка на столешницу не менее 130 кг.  
 

 


