
            
 
Испытание лекарственных препаратов для ингаляции (Аэродинамическое 
распределение мелкодисперсных частиц) 
 
Для испытания аэродинамического распределения частиц продуктов для ингаляций в Американской и 
Европейской фармакопеях описаны пять типов моделей инструментов, из которых в Государственной 
Фармакопее Российской Федерации отражены следующие: 

• Каскадный импактор Андерсена 
• Многоуровневый жидкостный импинджер 
• Двух-уровневый стеклянный импинджер 

Для обеспечения работы испытательных приборов необходимы следующие дополнительные приборы и 
инструменты: 

• Мундштук-адаптер 
• Вакуумный насос 
• Измеритель скорости потока 
• Пресепаратор 
• Система регулирования потока (контроллер потока) 
• Программное обеспечение CITDAS для анализа результатов испытания продуктов для ингаляций 

 
Каскадный импактор Андерсена производства Copley Scientific 
 
Каскадные импакторы являются точными инженерными инструментами, которые 
сепарируют испытуемые образцы на основе инерции частиц, которая является 
функцией скорости и аэродинамического размера частиц.  

Каскадные импакторы позволяют испытывать как аэрозольные продукты, так и 
порошки для ингаляций по следующим параметрам: 

1. Размер аэродинамических частиц. 
2. Активный фармацевтический ингредиент. 
3. Доза вещества. 

 

 

 

Принцип действия каскадного импактора 
Андерсена: Поток аэрозоля проходит через каждую 
ступень. Частицы, с большей инерцией 
задерживаются на улавливающей пластине ступени, 
в то время как более мелкие частицы с 
незначительной инерцией остаются в воздушном 
потоке и переходят на следующую ступень. С 
помощью подходящего анализа лекарственных 
частиц, оказавшихся на различных ступенях, 
определяют количество действующего вещества в 
каждой ступени. 

Каскадный импактор Андерсена производства 
Copley Scientific в стандартном исполнении состоит 
из 8 ступеней с отверстиями, улавливающими 
пластинами и фильтрами, которые созданы для 

аэродинамического распределения по размерам мелкодисперсных частиц, генерированных с помощью 
аэрозолей или порошка. 8 ступеней импактора позволяют улавливать частицы аэрозолей размерами от 9,0 



            
 
до 0,4 мкм. Прибор настроен для использования со скоростью потока 28,3 л/мин и имеет следующую 
конфигурацию: 

 

Номер ступени Количество отверстий Диаметр отверстий, мм 
0 96 2,55 ± 0,025 
1 96 1,89 ± 0,025 
2 400 0,914 ± 0,0127 
3 400 0,711 ± 0,0127 
4 400 0,533 ± 0,0127 
5 400 0,343 ± 0,0127 
6 400 0,254 ± 0,0127 
7 201 0,254 ± 0,0127 
 
Особенности поставки каскадных импакторов Андерсена Copley Scientific: 

• Варианты из алюминия, нержавеющей стали 316 или титана 
• Возможность работы при скорости потока 28,3 л/мин, 60 л/мин или 90 л/мин. 
• Создан в соответствии USP/EuPh/ГФ РФ 
• Поставляется в полной документации: сертификат испытания; сертификат соответствия USP/EuPh и 

сертификатом испытания на протечку. 
 
В самом простом виде для испытания аэрозолей система состоит из следующих компонентов: 

• Каскадный импактор Андерсена. 
• Мундштук-адаптер.  
• Индукционный порт (горло) (прямоугольный входной порт). 
• Вакуумный насос. 
• Измеритель скорости потока. 

 
Для испытания порошков для ингаляций дополнительно устанавливается пресепаратор между 
индукционным портом (прямоугольный входной порт) и ступенью 0 каскадного импактора для того, чтобы 
собрать большую массу не ингаляционного порошкового болюса, который нужно отделить от порошкового 
ингалятора перед подачей его в импактор. Также необходима установка системы регулирования потока 
(контроллер потока). 
 

 
 

 

Каскадный импактор Андерсена с 
вакуумным насосом для испытания 
аэрозолей. 

Каскадный импактор Андерсена с вакуумным 
насосом, системой регулирования потока, 
измерителем скорости потока и пресепаратором для 
испытания порошков для ингаляций. 

 
Для заказа: 
Кат.№  Наименование 
Каскадные импакторы 
8301  Каскадный импактор Андерсена 28,3 л/мин 
8301-60  Каскадный импактор Андерсена 60 л/мин 



            
 
8301-90  Каскадный импактор Андерсена 90 л/мин 
Индукционные порты  
8501  Универсальный индукционный порт (Стандарт) 
8510 Универсальный индукционный порт (Одна часть из нержавеющей стали типа 316) 
Пресепараторы для тестирования порошков для ингаляций 
8401  Пресепаратор 28,3 л/мин 
8420  Пресепаратор 60 л/мин 
8420-90  Пресепаратор 90 л/мин 
Набор для модификации стандартного импактора 28,3 л/мин 
8318 Набор для модификации импактора для работы 60 л/мин 
8319  Набор для модификации импактора для работы 90 л/мин 
Опции 
8111  Основа (Опорная плита, крепежный узел, зажим) 
5212  «Быстрый зажим» для каскадного импактора Андерсена 
5401  Стойка для переноса/мойки импактора 
5441  Стойка для хранения улавливающий пластин импактора  
Запасные части 
8307 Полный набор резиновых уплотнительных колец для импактора, 13 шт. 
8314 Набор из 8-ми стальных улавливающих пластин (28,3 л/мин) 
8314-60 Набор из 8-ми стальных улавливающих пластин (60 л/мин)  
8314-90 Набор из 8-ми стальных улавливающих пластин (90 л/мин)  
8316 Стекловолоконные фильтрв, 81 мм, 100 шт. 
8306 Набор из 6-ти уплотнительных колец для пружинных зажимов 
8308 Набор из 3-х пружинных зажимов 
8309 Набор из 3-х ПВХ заглушек для пружинных зажимов 
8403 Набор из 4-х уплотнительных колец для пресепаратора 
8395 Чемодан для переноски каскадного импактора Андерсена 
8351 Впускной конус 
8352 Ступень -2А 
8353 Ступень -1A (для 90 л/мин) 
8354 Ступень -1 (для 60 л/мин) 
8355 Ступень -0 
8356 Ступень 0 
8357 Ступень 1 
8358 Ступень 2 
8359 Ступень 3 
8360 Ступень 4 
8361 Ступень 5 
8362 Ступень 6 
8363 Ступень 7 
8364 Ступень F (фильтр) 
8365 Основа (включая подводку шланга) 
 
  



            
 
Многоуровневый жидкостный импинджер 

Многоуровневый жидкостный импинджер – это универсальный 5-ти ступенчатый 
прибор для определения размера частиц (аэродинамическое распределение 
частиц по размерам) аэрозолей или порошков для ингаляций в соответствии USP, 
EuPh и ГФ РФ. 

Прибор позволяет при скорости потока 60 л/мин на ступенях 1,2,3,4 осаждать 
частицы размером 13, 6,8, 3,1 и 1,7 мкм соответственно. На ступени 5, состоящей из 
комбинированного бумажного фильтра, захватывается оставшаяся фракция частиц 
размером менее 1,7 мкм. 

Инструмент поставляется из разных материалов: алюминий, нержавеющая сталь 
типа 316 или титана. В стандартном варианте укомплектован тефлоновыми 
уплотнителями 

В приборе используются те же составные части, что и в каскадном импакторе 
Андерсена за исключением того, что в пресепараторе нет необходимости, так как 
его функцию выполняет ступень 1. 

Для заказа: 
Кат. № Наименование 
8801 Многоуровневый жидкостный импинджер 
8501 Универсальный индукционный порт 
Опции 
8111 Основа (Опорная плита, крепежный узел, зажим) 
8851 Настройщик крутящего момента для импинджера 
Запасные части 
8805 Набор из 3-х уплотнительных колец 
8807 Набор из 8-ми тефлоновых прокладок между ступенями (код М) 
8814 Пластина для установки фильтров (код С) 
8834 Упаковка из 10-ти резиновых заглушек 
8839 Стекловолоконные фильтры, 76 мм, 100 шт. 
8840 Стеклянный цилиндр (код Е) 
8844 Набор из 4-х стеклянных дисков (код D) 
 
  



            
 
Стеклянный двух-уровневый импинджер 
 
Устройство используется для испытания небулайзеров, 
аэрозольных препаратов и таких порошков для ингаляции, 
которые можно тестировать при скорости потока 60±5 
л/мин. 

Основное преимущество этого прибора в том, что его 
основными компонентами являются стеклянные детали, 
которые не подвержены коррозии. 

Стеклянный двух-уровневый импинджер состоит из 
опорной плиты из нержавеющей стали, стойки-держателя 
и удерживающих зажимов для стеклянных комплектующих 
верхней, и нижней камеры. В поставку приборов входят 
испытательные сертификаты, подтверждающие, что 
критические замеры соответствуют нормативам EuPh. 

Принцип действия: устройство работает по принципу 
жидкостного соударения для разделения дозы, 
испускаемой из ингалятора, на вдыхаемую и не 
вдыхаемую фракцию. Не вдыхаемая фракция, то есть та 
фракция препарата, которая попадает в носоглотку и потом 
сглатывается, задерживается в верхней стеклянной камере. 
Оставшаяся вдыхаемая фракция, которая попадает в легкие, собирается в нижней камере импинджера. 
Верхняя камера сделана таким образом, что при скорости потока в 60 л/мин там отсекаются частицы от 6,4 
мкм. Частицы меньше, чем 6,4 мкм проходят в нижнюю камеру импинджера. 

Для работы устройства необходим специальный мундштук-адаптер, вакуумный насос и измеритель 
скорости потока. 

В качестве опции также доступна специальная модификация для измерения размера частиц назальных 
спреев согласно Aaiche и Beyssac. 
 
Для заказа: 
Кат. № Наименование 
8901 Стеклянный двух-уровневый импинджер 
8999 Модификация для назальных спреев (по Aaiche & Beyssac) 
Запасные части 
8903 Горловая часть (EuPh Код B) 
8904 Шейная часть (Ph.Eur. Код С) 
8905 Верхняя камера импинджера (EuPh. Код D) 
8906 Соединительная трубка (EuPh Код E) 
8907 Боковой переходник с резьбой (EuPh Код F) 
8912 Нижний джет в сборе (EuPh Код G) 
8908 Нижняя камера импинджера (EuPh Код H) 
8909 Переходник для подключения измерителя скорости потока (EuPh Код I) 
8910 Переходник для подключения вакуумного насоса (EuPh. Код J) 
8913 Набор из 2-х конических соединительных клипсов (желтые) 
891 4 набора из 4-х конических соединительных клипсов (зеленые) 
8916 Запасной набор стеклянных комплектующих (включая клипсы и нижний джет в сборе) 
 

  



            
 
Дополнительные приборы и инструменты 
 

Мундштук-адаптер 
 
Ингалятор соединяется с индукционным портом с помощью мундштука-
адаптера, который обеспечивает не пропускаемое для воздуха соединение 
между индукционным портом и лекарственным изделием во время испытания. 

Мундштуки-адаптеры, поставляемые Copley Scientific, специально отлиты из 
качественной силиконовой резины, чтобы гарантировать 
воздухонепроницаемое соединение между ингалятором и прибором во время 
испытания. 

Для заказа: 
Кат. № Наименование 
5003 Мундштук-адаптер (для индукционного порта при испытаниях аэрозолей и порошков для 

ингаляции) 
5237 Мундштук-адаптер (для стеклянного двух-уровневого импинджера и индукционного порта FP) 
5004 Tooling Charge for 5003 & 5237 (per inhaler design) 
5003C Мундштук-адаптер Easyhaler 
5003D Мундштук-адаптер Cyclohaler 
5003E Мундштук-адаптер Handihaler 
5003F Мундштук-адаптер Diskus 
5003G Мундштук-адаптер Novolizer 
5003H Мундштук-адаптер Rotahaler 
5003I Мундштук-адаптер Turbuhaler Symbicort 
5003J Мундштук-адаптер Diskhaler 
5003K Мундштук-адаптер Respimat 
5003L Мундштук-адаптер Evohaler 
5003M Мундштук-адаптер Pari LC Plus 
5003N Мундштук-адаптер Trudell AeroChamber Plus 
5003O Мундштук-адаптер Tobi Podhaler 
5003X Inhaler Support Accessory for Mouthpiece Adapter 
5003Y Mouthpiece Adapter Engraving (each) 
5238 Мундштук-адаптер (Индукционный порт для DFM 2000) 
 

  



            
 
Вакуумный насос 
 
Для создания подходящего рабочего давления при 
испытании аэрозолей, порошков для ингаляций, 
небулайзеров и назальных спреев в соответствии с 
требованиями USP и EuPh предлагаем две модели 
вакуумных насосов производства Copley Scientific: LCP5 
(насос малого давления) и HCP5 (насос большого давления). 

Это высокопроизводительные инструменты, созданные с 
применением современных технических достижений, не 
требующие больших расходов на обслуживание, с 
использованием без масляной технологии работы ротора. 
Производительность насосов подобрана таким образом, 
чтобы обеспечивать интервал скорости потока от 133 до 833 
л/мин. Уровень шума работающих насосов не более 60 дБ. 

Насос малого давления LCP5 

Насос LCP5 оптимален при работе на низких скоростях потока. Он идеально подходит для испытаний 
аэрозолей и назальных спреев для работы на скоростях потока 28,3 или 30 л/мин, и для небулайзеров, 
которые испытывают при 15 л/мин. Эта модель, как правило, используется без системы регулирования 
потока.  

Основные технические характеристики: 
• Мощность мотора 0,35 кВт 

• Максимальная скорость потока 133 л/мин 

• Возможность регулирования скорости 
потока 

от 0 до 133 л/мин. 

• Габариты 270 x 310 x 300 мм (Ш x Г x В) 

• Вес: 18 кг 
 

Насос большого давления HCP5 

Насос HCP5 создан для обеспечения высокого давления при испытании порошков для ингаляции. Этот насос 
также можно использовать и для испытаний аэрозолей, назальных спреев, и небулайзеров. 

Основные технические характеристики HCP5: 
• Регулируемая скорость потока для 

испытания аэрозолей, назальных спреев и 
небулайзеров 

от 0 до 250 л/мин 

• Нерегулируемая скорость потока для 
испытания порошков для ингаляций 

416 л/мин 

• Максимальная нерегулируемая скорость 
потока (при использовании двух спаренных 
насосов) .  

833 л/мин 

• Габариты 320 x 560 x 390 мм (Ш x Г x В) 

• Вес 45 кг. 

 
Для заказа: 
Кат. № Наименование 
7903 Насос низкого давления LCP5 
7904 Ремкомплект для LCP5 
7901 Насос высокого давления HCP5 



            
 
7902 Насос высокого давления HCP5 (с дополнительным шлангом для работы в качестве второго 

насоса) 
7905 Ремкомплект для HCP5 
Измеритель скорости потока 
 
Измеритель скорости потока позволяет отслеживать и регулировать необходимую скорость потока в 
импакторе при испытаниях аэрозолей и порошков для ингаляций. 

Две модели измерителей скорости потока: DFM3 и DFM 2000. 

 

 
 

 

 

Измеритель скорости потока DFM3 Измеритель скорости потока DFM 2000 
Портативный, ручной Портативный, ручной 
Устроен на принципе перепада давления  Устроен на принципе термоанемометрического 

массового потока 
Металлическая трубка для входя со шлангом 12 мм 
на выходе 

Пластиковая трубка со шлангом ½' на входе и 
выходе. 

Пределы измерения: 15-100 л/мин Пределы измерения: 0-200 л/мин 
Точность измерения +/- 0.75% шкалы отклонения 
(FSD) 

Точность измерения +/- 2% 

Разрешение: 0,1 л/мин Разрешение: 0,01 л/мин  (0,1 л/мин от 90 до 200 
л/мин) 

Универсальное напряжение сети Универсальное напряжение сети 
Низкая устойчивость к потоку (1,0 кПа при 100 
л/мин) 

Большая устойчивость к потоку (4,0 кПа при 100 
л/мин) 

Откалиброван на поток выхода  Откалиброван на поток выхода 
Прямое измерение объемного потока Требует преобразование из массы в объем (с 

использованием встроенных датчиков) 
Не требуется фильтра на входе Необходим на входе фильтр при работе в 

помещении с не фильтрованным воздухом. 
Не может быть использован “in-line” Может быть использован “in-line” (для не 

фармакопейных методов)  
Выход RS232 (Flow Rate & Calibrate Date) Выход RS232 (Flow Rate & Calibrate Date) 
Соответствует USP и Ph.Eur Соответствует USP и Ph.Eur 
Fl 
Для заказа:  
Кат. № Описание 
8002 Измеритель скорости потока DFM3 
8061 Сертификат калибровки для DFM3 
8764 Измеритель скорости потока DFM 2000 
8765 Сертификат калибровки для DFM 2000 
8060 Переходник для подсоединения к индукционному порту 
5238 Мундштук-адаптер (UIP для DFM 2000) 
 
  



            
 
Пресепаратор 
 
Пресепаратор устанавливается между индукционным портом и ступенью 0 каскадного импактора при 
испытания порошков для ингаляций. Это устройство отсекает крупные массы порошкового болюса, который 
нужно удалить из порошкового ингалятора перед подачей его в импактор. 
 

 

 

 
 

Пресепаратор Каскадный импактор Андерсена в сборе с 
пресепаратором 

 
Для заказа: 
Кат. № Наименование 
8401  Пресепаратор 28,3 л/мин 
8420  Пресепаратор 60 л/мин 
8420-90  Пресепаратор 90 л/мин 
 

  



            
 
Система регулирования потока (контроллер потока) 
 
Система регулирования потока необходима для контроля однородности доз при испытании порошков для 
ингаляций в соответствии USP и EuPh и встраиваются в комплект оборудования как интегрированная 
составная часть. 

Две основные модели приборов: TPK и TPK 2000. 

 

 
Система регулирования потока TPK и ТРК-R (вход/выход 
обменяны местами) 
 

 
 

 

Система регулирования потока TPK 2000-R 
(вход/выход обменены местами) 

Система регулирования потока TPK 2000 с внешним 
датчиком температуры и относительной влажности)  

 
Технические характеристики приборов: 
Система регулирования потока TPK Система регулирования потока TPK 2000 
Клапан контроля потока для контроля уровня потока Клапан контроля потока для контроля уровня потока 
Измерение давления на выходе (P3) (электронный 
контроль) 

Измерение давление на выходе (P3) (электронный 
контроль) 

Измерение давления на входе (P2) (электронный 
контроль) 

Измерение давления на входе (P2) (электронный 
контроль) 

Измерение перепада давления (P1) (электронный 
контроль) 

Измерение перепада давления (P1) (электронный 
контроль) 

Цифровой таймер для управления 
электромагнитным клапаном 

Электронный таймер для управления 
электромагнитным клапаном 

Электромагнитный клапан (2 пути, 2 порта) Электромагнитный клапан (2 пути, 2 порта) 
Светодиодный дисплей показателя давления  4-х линейный светодиодный дисплей для всех 

параметров 
Мембранный таймер, кнопки для P1, P2 и Р3 со 
светодиодами. 

Механическая кнопка старта и клавиатура 

Границы P1 – от 0 до 100 кПа, с разрешением 0,1 кПа Границы Р1 – от 0 до 15 кПа, с разрешением 0,01 кПа 
Границы Р2 и Р3 – от 0 до 100 кПа, с разрешением 
0,1 кПа 

Границы Р2 и Р3 – от 0 до 120 кПа, с разрешением 
0,1 кПа 

Границы Р2 и Р3 – от 0 до 100 кПа, с разрешением 
0,1 кПа 

Границы Р2 и Р3 – от 0 до 100 кПа, с разрешением 
0,1 кПа 



            
 
Открытие/закрытие электромагнитного клапана 
25/25 мкрсек. 

Открытие/закрытие электромагнитного клапана 
25/25 мкрсек. 

 Функция автоматического тестирования 
Функция автоматического расчета отношения Р3/Р2 
Функция управления установки/подсчета 
Модуль датчика внешней температуры/влажности 
Интерфейс для измерителя скорости потока DFM 
2000/DFM 3 
USB порт для подключения принтера для вывода 
данных 
Интерфейс  для ножного переключателя для 
удаленного управления  
Интерфейс RS232 
Функция проверки протечки импактора 
Функция для калибровки пользователем 
Установка даты и времени калибровки 

 
Для заказа: 
Кат. № Описание 
8701 Система регулирования потока ТРК 
8701-R Система регулирования потока TPK-R (вход/выход обменяны местами) 
8750 Сертификат калибровки TPK  
8752 Набор для проверки показателя времени потока 
8753 Набор для калибровки проверки показателя времени потока 
8502 Переходник для измерения P1 индукционного порта 
8760 Система регулирования потока TPK 2000 
8760-R Система регулирования потока TPK 2000-R (вход/выход обменяны местами) 
8769 Датчик температуры и относительной влажности (опционально) 
8761 Ножной переключатель (опционально) 
8766 Принтер (опционально) 
8763 Сертификат калибровки TPK 2000  
 
  



            
 
Программное обеспечение CITDAS для анализа результатов испытания продуктов для 
ингаляций 
 
Программное обеспечение CITDAS, версия 3.10 служит стандартизированным инструментом для 
подготовки, анализа и выдачи результатов аэродинамического распределения частиц при испытании 
аэрозолей, порошков для ингаляций и небулайзеров в соответствии с USP и EuPh. 

Программное обеспечение полностью валидировано для работы с каскадным импактером Андерсена, 
многоуровневым жидкостным импинджером и импактором нового поколения. 

CITDAS версии 3.10 совместимо с операционными системами Microsoft Windows Vista, XP, 7 и 8. 
Инсталляция программы быстрая и простая, не требует специальных навыков в информационных 
технологиях. 

 

  
Главное меню Меню выбора импактора 

 
Для заказа: 
Кат. № Описание 
8250 Программное обеспечение CITDAS V3.10 
8251 Программный пакет для модификации CITDAS V2.00 в V3.10 
 


