
 

  

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ТАБЛЕТКИ И КАПСУЛЫ ● СУППОЗИТОРИИ ● ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ  

ПОРОШКИ И ГРАНУЛЫ ● КРЕМЫ И МАЗИ 



ЧТО ТАКОЕ COPLEY SCIENTIFIC? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Разработано, произведено 

и тестировано в Англии 

Компания Copley Scientific была 
основана в 1946 году в Ноттингеме 
(Великобритания) Френком Коплей 
для снабжения лабораторным 
оборудованием местной 
фармацевтической 
промышленности. В настоящее 
время эта семейная компания 
является лидирующим 
производителем оборудования 
для тестирования ингаляторов и 
надежным поставщиком 
оборудования для тестирования 
других дозированных форм. 
На сегодняшний день компания 
производит широкую линейку 
инновационного оборудования 
для тестирования растворимости, 
распадаемости, истираемости, 
твердости и размеров таблеток и 
капсул, а также оборудование для 
тестирования кремов, линиментов, 
суппозиторий и трансдермальных 
пластырей. 
С начала 80-х компания уделяет 
большое внимание разработке и 
производству оборудования для 
тестирования оральных и 
нозальных аэрозольных 
препаратов. 

Штаб-квартира компании 

находится в Ноттингеме. Кроме 

того, отделение по продажам и 

сервису есть в Швейцарии. Кроме 

того, офисы продаж имеются в 

ряде стран Европы, Азии и 

Америки. 

Компания обладает широкой 

дистрибьюторской сетью во всем 

мире  

Всесторонний подход компании к 

оборудованию для тестирования, 

в настоящий момент, включает в 

себя разработку и производство 

самого оборудования, 

программного обеспечения, а 

также сервисные услуги и услуги 

по обучению персонала 

пользователей. 

Компания продолжает работать в 

тесном контакте с ведущими 

специалистами с целью 

выведения новых  

продуктов.  

Все оборудование 

имеет поддержку 

экспертов данной 

области. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ТРЕЙНИНГ 

Copley Scientific является мощной 

стабильной компанией с отличной 

репутацией. Не менее важно то, что 

компания динамично развивается и ее 

философией является максимальное 

удовлетворение нужд и потребностей 

рынка. 

Точные, прецизионные и 

воспроизводимые данные управляют 

разработками в фармацевтической 

области и обеспечивают безопасности 

применения лекарств, поэтому 

точность, простота и надежность 

оборудования имеют огромное 

значение. 

Непрерывное совершенствование 
является основным элементом такого 
подхода. Компания стремиться 
превзойти ожидания пользователей 
не только за счет повышения качества 
и производительности оборудования, 
но и обеспечивая непревзойденное 
сервисное и информационное 
обслуживание. 
 

Этот подход иллюстрируются 
инвестициям компании в Систему 
менеджмента качества ISO 9001: 
2008. Производство всего оборудования, 
включенного в линейку, 
сертифицировано в соответствии с 
требованиями ISO.  Компания имеет 
сертификаты на все аспекты бизнеса, 
включая проектирование оборудования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЕРЫ РАСПАДАЕМОСТИ СЕРИИ DTG 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПАДАЕМОСТЬ 

← Тестер распадаемости 

      DTG-1000 

Тестер распадаемости    

                           DTG-2000  → 

   

Тестеры распадаемости серии DTG 

являются результатом более 50-и 

летнего опыта в области 

тестирования лекарственных 

препаратов. Тестеры специально 

разработаны для использования в 

производственном контроле и 

контроле качества обычных 

таблеток, таблеток, покрытых 

оболочкой, таблеток с 

замедленным высвобождением и 

желатиновых капсул в соответствии 

с требованиями Европейской 

Фармакопеей, Фармакопеей США и 

ассоциированными Фармакопеями. 

Тестеры доступны в исполнении с 

одной, двумя, тремя и четырьмя 

станциями тестирования. Каждая 

станция может вместить до шести 

таблеток или капсул. 

Наиболее критичными факторами 

при создании тестеров 

распадаемости являются: 

соответствие соответствующей 

Фармакопее; соответствие 

квалификационным документам; 

документирование соответствия и 

квалификации. 

Copley предлагает три подхода к 

этим точкам: 

 Сертификат соответствия USP/EuP 

(письменное подтверждение 

соответствия требованиям) 

бесплатно прилагается к каждой 

поставляемой единице 

оборудования.  

 Идентификация и измерение 

критических компонентов 

обеспечивается документируемой 

верификацией соответствия с 

фармакопейной спецификацией 

(доступно как опция). 

 Документация IQOQPQ 

квалификации для 

подтверждения правильности 

инсталляции, эксплуатации и 

правильности выполнения теста с 

выдачей специального протокола. 

Эта дополнительная услуга 

обеспечивает всесторонний учет 

пригодности оборудования для 

выполнения указанной задачи и 

создания архива. 

См. информацию для заказа для 

получения большей информации 

об опциях.  

Все тестеры серии DTG 

характеризуются надежной 

полностью металлической 

конструкцией. Мотор работает с 

фиксированной скоростью 30 (±1) 

погружений в минуту и с глубиной 

погружения 55 (±1) мм. 

В зависимости от модели есть 

возможность проводить 

тестирование 1, 2, 3 или 4 серий 

препарата по 6 таблеток в каждой 

корзине в одинаковых условиях. 

Управление всеми моделями 

обеспечивается через мембранную 

панель, связанную с 4-х строчным 

20-и знаковым LCD дисплеем. 

Вместе с электроникой они 

расположены в рабочем модуле 

тестера во избежание возможных 

протечек в зоне тестирования. 

Новый «быстросъемный» дизайн 

корзины позволяет не только 

правильно разместить корзину, но 

и позволяет быстро снять корзину 

для очистки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЕРЫ РАСПАДАЕМОСТИ СЕРИИ DTG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАСПАДАЕМОСТЬ 

← Тестер распадаемости 

      DTG-3000 

Тестер распадаемости   ↑ 

                           DTG-4000   

   

Кат. № Описание 
1201 Тестер распадаемости DTG 1000 (1 станция) 
1202 Тестер распадаемости DTG 2000 (2 станции) 
1203 Тестер распадаемости DTG 3000 (3 станции) 
1204 Тестер распадаемости DTG 4000 (4 станции) 
1205 Верификационная документация и сертификат 
1206 Комплект документов IQOQPQ 
1207 Набор электронной калибровки температуры 
1228 Инструмент для квалификации 

 

Новый дизайн крепления корзины 

позволяет, при необходимости, очень 

быстро разобрать корзину перед 

чисткой без применения каких=либо 

инструментов. 

Общей проблемой, связанной с 

производством водяных бань, 

применяемых для термостатирования 

корзин, является возможность 

протечек. В настоящее время эта 

проблема устраняется применением 

бесшовной бани, формируемой под 

вакуумом. Такая конструкция не только 

исключает возможность течи, но и 

облегчает чистку из-за отсутствия 

труднодоступных углов. 

Температура водяной бани 

контролируется применением 

независимого 

нагревателя/циркулятора, с точностью 

±0,250С. Такая конструкция имеет два 

преимущества: снимает 

необходимость заполнения бани и его 

можно снимать для чистки без полного 

демонтажа тестера. 

Датчик низкого уровня воды штатно 

встроен в баню и является 

стандартным оборудованием.  

Значительное внимание было 

уделено конструкции тестеров, 

чтобы свести к минимуму 

количество действий, 

необходимых для выполнения 

теста. 

Мембранная панель позволяет 

выбрать время теста до 99 часов, 

59 минут 59 секунд, после чего 

достаточно нажать кнопку 

«СТАРТ» для начала или 

повторения теста. Время теста 

высвечивается на дисплее.  

По окончании теста корзины 

автоматически выводятся из 

среды, раздается звуковой сигнал 

об окончании теста. 

 

Температура в бане и в стакане 

постоянно контролируется 

температурным датчиком 

РТ1000. Этот показатель 

критичен для результата и 

постоянно выводится на 

дисплей. 

Обычно, калибровка 

температуры является долгой 

процедурой, требующей 

наличия ледяной воды. В случае 

с DTG опционально доступен 

набор для электронной 

калибровки температуры. 

Размеры (mm):  
DTG 1000/2000 = 450 x 450 x  
720 mm (Ш x Г x В)  
DTG 3000/4000 = 700 x 450 x  
720 mm (Ш x Г x В) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЕРЫ РАСПАДАЕМОСТИ СЕРИИ DTG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПАДАЕМОСТЬ 

Быстросъемный дизайн корзин ↑ 

Тестер распадаемости DTG 2000 IS   ↑ 

Тестеры серии DTG – идеальный 

инструмент для контроля 

качества и исследовательских 

работ, где необходимо точное 

воспроизведение условий теста. 

Тестеры обеспечивают 

пользователям следующие 

преимущества: 

 Соответствие спецификациям 

Фармакопей; 

 Выбор от 1 до 4 рабочих 

станций; 

 Быстросъемный дизайн корзин; 

 Автоматический подъем и 

опускание корзин в среду и 

извлечение по окончании теста; 

 Легкая очистка бесшовной 

бани, полное отсутствие течей; 

 Независимый цифровой 

нагреватель/циркулятор без 

необходимости заполнения, 

легко снимаемый; 

 Датчик низкого уровня воды; 

 Мембранная панель 

управления, простая в 

использовании;  

 

 Программирование времени 

теста до 99 часов для 

замедленного высвобождения и 

для нормального теста; 

 Звуковой сигнал по окончании 

теста; 

 Температурный датчик РТ1000; 

 Постоянный мониторинг 

времени и температуры теста на 

дисплее; 

 Набор для электронной 

калибровки температуры 

(опция) 

 Документация IQOQPQ 

В некоторых случаях необходим 

независимый контроль каждой 

станции тестирования. В 

частности, это нужно для 

непосредственного сравнения 

двух формул при разработке 

препаратов, или для испытания  

формулы в разных условиях. С 

другой стороны, бывают случаи, в 

контроле качества, когда удобнее 

проводить испытания за разное 

время, например, когда один 

тестер контролирует работу двух 

таблеточных прессов. 

DTG 2000 IS – тестер с двумя 

независимыми станциями, 

специально созданный для таких 

типов тестов. Он обладает все 

набором преимуществ, 

описанных выше. 

Кроме того, этот прибор 

позволяет индивидуально 

включать и останавливать 

каждую рабочую станцию. 

Кат. № Описание 
1208 Тестер распадаемости DTG 2000 IS 
1205 Верификационная документация и сертификат 
1206 Комплект документов IQOQPQ 
1207 Набор электронной калибровки температуры 
1228 Инструмент для квалификации 

 



 

 

  

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕСТЕРОВ РАСПАДАЕМОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПАДАЕМОСТЬ 

↑  Корзина с установленными 

специальными крышками 

↑  Специальная корзина 

для крупных таблеток 

Стеклянные трубки, плавающие диски   ↑ 

и защитные экраны 

 

Кат. № Описание 
1210 Стандартный держатель корзин в сборе 
1205 Верификационная документация и сертификат 
1211 Набор из 6 стеклянных трубок для 1210 
1212 Набор из 6 плавающих дисков для 1210 
1213 Набор из 6 сетчатых экранов для 1210 
1214 Стакан 1000 мл 
1215 Крышка держателя корзин для теста капсул 
1216 Верификационная документация и сертификат 
1217 Специальный держатель для крупных таблеток 
1218 Верификационная документация и сертификат 
1219 Набор из 3 стеклянных трубок для 2017 
1220 Набор из 3 цилиндрических дисков для 2017 
1221 Сетчатый экран для 2017 
1372 Бутыль 100 мл Aqua-Stabil 

 

Copley Scientific предлагает полный 

набор аксессуаров для тестеров 

распадаемости DTG. Все части 

изготовлены в соответствии с 

требованиями или с превышением 

требований Фармакопей и тщательно 

проверены перед установкой. 

Крышка стандартной корзины для 

тестирования мягких и твердых 

желатиновых капсул. Превращает 

стандартную корзину в специальную 

закрытую версию в соответствии с 

USP, глава 701. 

USP специфицирует, что при 

тестировании мягких и твердых 

желатиновых капсул верхние 

отверстия держателя корзин должны 

быть закрыты сетчатым экраном 

размером 2 мм Х 0,63 мм. Крышка 

состоит из интегрированного 

сетчатого экрана и центрирующего 

устройства для правильной фиксации 

на корзине. 

Специальный держатель корзин 

для крупных таблеток и капсул в 

соответствии с ЕФ глава 2.9.1. В 

этой версии 6 стандартных трубок 

заменены на три с диаметром 33 

мм. 

Поставляются со специальными 

дисками, специфицированными 

Фармакопей. По запросу 

комплектуются сертификатами 

верификации. 

Специальная жидкость против 

бактерий/водорослей.  

Сохраняйте вашу баню 

защищенной от бактерий, 

водорослей и слизи. Добавление 

1 мл жидкости Aqua-Stabil на литр 

воды каждый месяц предотврати 

рост бактерий и водорослей, 

сохранит воду чистой и 

безопасной. 

Доступен в фасовке 100 мл 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАСТВОРИМОСТЬ 

ТЕСТЕРЫ РАСТВОРЕНИЯ/ВЫСВОБОЖДЕНИЯ COPLEY И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

Аппарат 1 – вращающаяся корзинка. Дозированная форма помещается в сетчатую корзинку 40 меш, 
корзинка закрепляется на вращающийся вал, опускается в среду и вращается со скоростью 50-100 об/мин 

Дозированная форма Дозированная форма 
● Шарики (применяется более тонкая сетка) ● Капсулы 
● Распадающиеся в ротовой полости ● Таблетки 

 
Аппарат 2 – лопастная мешалка. Дозированная форма помещается непосредственно в среду, которая 
перемешивается посредством вращения лопастной мешалки, закрепленной на вращающемся валу. 
Типичная скорость вращения 50-75 об/мин 

Дозированная форма Дозированная форма 
● Капсулы ● Гидрогели 
● Капсулы с жидким содержимом ● Распадающиеся в ротовой полости 
● Порошки ● Суспензии 
● Таблетки ● Капсулы Soft Shell 

 

 Аппарат 5 – мешалка над диском. Разновидность аппарата 2. Дозированная форма наносится на стальной 

диск или часовое стекло, затем помещается в среду на дно сосуда, затем начинается обычное 

перемешивание. Температура теста 320С, рН 5-6 для воспроизведения условий на коже. 

Дозированная форма Дозированная форма 
● Трансдермальные пластыри ● Продукты, проникающие через кожу 

 
Аппарат 6 – вращающийся цилиндр. Разновидность аппарата 2. Дозированная форма наносится на 
вращающийся цилиндр, закрепленный на вращающемся валу. 

Дозированная форма  
● Трансдермальные пластыри  

 

Аппарат вертикальная диффузионная ячейка (Ячейка Франца). Для изучения высвобождения полу-

твердых форм. Представляет собой нагреваемую/перемешиваемую ячейку малого объема. Состоит из 

донорской камеры, куда помещают дозированную форму, синтетической мембраны, через которую 

вещество проникает и сборную камеру, в которой вещество собирается для анализа высвобождения. 

Температура теста 320С, рН 5-6 для воспроизведения условий на коже. 

Дозированная форма Дозированная форма 
● Кремы ● Гели 
● Имплантаты ● Лосьоны 
● Мази ● Трансдермальные пластыри 

 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

Корзина для суппозиториев Специальная полиуретановая корзина с 12 слотами шириной 2,5 мм 
вместо обычных 40 меш. 

Мини-мешалка Разновидность аппарата 2. Доступна с сосудами 100 и 200 мл. Для 
шкалирования результатов 

Иммерсионная ячейка Специальная форма аппарата 2. Использует мини-мешалку и сосуд 
с плоским дном 200 мл. 

Характеристическое растворение Специальный набор. Держатель, который крепится на 
вращающийся вал 
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РАСТВОРИМОСТЬ 

Аппарат 1 – вращающаяся корзина   ↑ Аппарат 2 – лопастная мешалка   ↑ 

В большинстве случаев, 

эффективность таблеток или 

капсул, вводимых перорально, 

зависит от растворения 

действующего вещества в 

жидкостях желудочно-кишечного 

тракта. По этой причине, степень 

растворения таблеток и капсул 

является критичной для их 

терапевтической эффективности и 

ключевым фактором в процессе 

создания и финальном контроле 

качества. 

Большинство регламентируемых 

аппаратов используют для 

измерения степени растворения 

корзины или лопастные мешалки. 

Оба метода реализуются на 

одинаковой базовой конфигурации 

и могут использоваться для 

тестирования разных продуктов. 

Базовые аппараты состоят из 

закрытых цилиндрических сосудов 

с дном в форме полусферы, 

вместимостью 1000 мл среды. 

Сосуды частично погружены в 

водяную баню, поддерживающую 

температуру около 370С. 

В случае метода «вращающаяся 

корзинка» дозированная форма 

помещается с цилиндрическую 

корзину, выполненную из сетки с 

различной величиной отверстий.  

Корзинка прикрепляется к 
вращающемуся валу с помощью 
3-х пружинных держателей. Вал 
устанавливается так, чтобы 
расстояние от дна корзины до 
дна сосуда составляло 25 мм. 
В случае метода мешалки, 
корзина заменяется на 
лопастную мешалку, а 
дозированная форма просто 
опускается на дно сосуда. 
В процессе тестирования мотор 
вращает вал с установленной 
Фармакопеей скоростью 
(обычно 50, 75 или 100 об/мин). 
Скорости, выходящие за 
интервал 50 – 100 об/мин 
практически не применяются из-
за гидродинамической 
нестабильности и проблем с 
турбулентностью. 
Образцы среды отбираются в 
заданное время и содержание 
действующего вещества 
определяется методом УФ-
фотометрии или ВЭЖХ. 

Все тестеры Copley Scientific имеют 

следующие преимущества: 

Прочная надежная конструкция, 

специально разработанная для 

увеличения видимости и 

упрощения доступа к критическим 

зонам теста. 

Простота и легкость 

использования, количество акций, 

требуемых для выполнения теста 

сведено к минимуму. 

Полный комплект документации, 

включая, по запросу, 

документацию по IQOQPQ 

квалификации тестера 

Тестер растворимости модель DIS 8000    ↑ 
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РАСТВОРИМОСТЬ 

Тестеры растворимости серии DIS 

представляют самые последние 

технологии тестирования таблеток. 

Сочетание высокотехнологичного 

производства и возможностей 

современных микропроцессоров 

гарантирует высочайшие стандарты 

производительности и надежности.  

Все тестеры Copley Scientific 

соответствуют последним требованиям 

USP, EuP и ассоциированных 

Фармакопей. 

Эффективный и чрезвычайно 

компактный тестер растворимости DIS 

8000 – прочный, на 

цельнометаллической основе, прибор, 

укомплектованный 8 сосудами для 

тестирования и простой, легкой в 

применении системой контроля. 

Наиболее критичными факторами при 

создании тестеров распадаемости 

являются: соответствие 

соответствующей Фармакопее; 

соответствие квалификационным 

документам; документирование 

соответствия и квалификации. 

Copley предлагает три подхода к этим 

точкам: 

 Сертификат соответствия USP/EuP 

(письменное подтверждение 

соответствия требованиям) бесплатно 

прилагается к каждой поставляемой 

единице оборудования.  

 

 Идентификация и измерение 

критических компонентов 

обеспечивается 

документируемой 

верификацией соответствия с 

фармакопейной спецификацией 

(доступно как опция). 

 Документация IQOQPQ 

квалификации для 

подтверждения правильности 

инсталляции, эксплуатации и 

правильности выполнения теста 

с выдачей специального 

протокола. Эта дополнительная 

услуга обеспечивает 

всесторонний учет пригодности 

оборудования для выполнения 

указанной задачи и создания 

архива. 

См. информацию для заказа для 

получения большей 

информации об опциях.  

 

Вместе с остальной частью серии, 

тестер DIS 8000 был специально 

разработан для увеличения 

свободной рабочей поверхности, 

обеспечения максимальной 

видимости сосудов и 

облегченного доступа к 

критической области отбора проб 

над баней. 

Особое внимание было 

сосредоточено факторах, 

влияющих на несоосность, 

выравнивание и центрирование 

перемешивающих элементов, а 

также на том, чтобы уменьшить 

количество используемых 

деталей, и, следовательно, 

сохранить вариабельность тестера. 

Все тестеры серии DS 

укомплектованы прецизионно 

шлифованными валами, которые 

допускают применение методов 

корзин, лопастей или вращающего 

цилиндра в соответствии с 

Фармакопеей. 

Независимые муфты позволяют 

повышать или понижать 

положение корзинки/мешалки, 

независимо от положения 

рабочего модуля для свободного 

доступа к зоне отбора проб. 

 

Свободный 

доступ к зоне 

отбора проб над 

баней      → 

Взаимозаменяемые 

корзинка/мешалка     → 
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РАСТВОРИМОСТЬ 

Расположение легко центрируемого сосуда   ↑ Двойная крышка с мембранным уплотнением   ↑ 

Все перемешивающие элементы имеют 

лазерную маркировку. По запросу 

может быть предоставлен сертификат.  

Конструкция корзин и мешалок 

сделана так, что они полностью 

взаимозаменяемы. Просто прикрутите 

нужный элемент и вам даже не 

потребуется калибровка по высоте. 

Все тестеры комплектуются USP/EuP 

совместимыми сосудами с уникальной 

системой легкого центрирования для 

точного позиционирования сосуда. 

Система центрирования предназначена 

для стандартных 1000 мл 

борсиликатных сосудов с прецизионно 

пришлифованным ободом. Точное 

центрирование осуществляется 

двойной крышкой с мембранным 

уплотнением. Двойная крышка 

снабжена тремя байонетными 

фиттингами, которые располагаются в 

выемках опорной плиты. При повороте 

сосуда против часовой стрелки, 

фиттинги блокируют его в правильном 

положении относительно приводного 

вала. Крепление сконструировано так, 

что даже пустой сосуд не может 

всплыть или расфиксироваться. 

 

Все сосуды маркированы и, по 

запросу, могут быть снабжены 

сертификатом. Также доступны 

сосуды темного стекла для защиты от 

УФ-света. Все сосуды снабжены 

крышками из прозрачного акрила. 

Доступны специальные крышки с 

уплотнением для работы с летучими 

средами. 

Все тестеры серии DIS имеют 

интервал скорости вращения 50 – 200 

об/мин. Электронное регулирование 

скорости обеспечивается встроенным 

процессором и гарантирует точность 

±2% за счет автоматической 

компенсации отклонений от 

номинальной скорости.  

В случае DIS 8000, температура среды 

контролируется самозаполняющимся 

1100W внешним 

нагревателем/циркулятором, 

осуществляющим быстрый нагрев 

среды от комнатной до нужной 

тнмиературы. 

Цифровой нагреватель имеет 

точность ±0,10С. Он снабжен 

юстируемым индикатором перегрева 

с подачей сигнала тревоги и 

датчиком уровня воды в бане, 

который срабатывает при низком 

уровне. 

 

Бесшовная водяная баня 

выполнена из 

полиэтилентерефталата 

специально разработана с 

гарантированным отсутствием 

течей и для легкой очистки. На 

каждой бане есть линия уровня 

заливки. 

Водяная баня и 

тефлонированная стальная 

опорная плита сосудов 

соединяются 4 стальными 

опорами и крепятся 4 винтами. 

Температура бани и сосудов 

постоянно отслеживается 

температурным датчиком 

РТ1000. Проводится 

регистрация фактической  

скорости и температура, 

интервалы времени для вывода 

на печать.  

Цифровой 

нагреватель/циркулятор     ↓ 
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РАСТВОРИМОСТЬ 

Сертификат температурной калибровки    ↑ 

Управление всеми моделями 

обеспечивается через мембранную 

панель, связанную с 4-х строчным 20-

и знаковым LCD дисплеем. Вместе с 

электроникой они расположены в 

рабочем модуле тестера во 

избежание возможных протечек в 

зоне тестирования. 

Многим пользователям не нравится 

то, что существующие тестеры 

растворения чрезмерно сложны, с 

ненужными функциями 

программного обеспечения. По этой 

причине, значительное внимание 

было уделено тому, чтобы 

количество действий, необходимых 

для выполнения теста, свелось к 

минимуму. 

Все, что необходимо для начала 

теста – это ввести требуемые 

значения температуры, скорости 

вращения, время теста и временной 

интервал распечатки, после чего 

вбросить пробу и нажать кнопку 

START. 

В процессе теста на дисплее 

отражаются: 

Установленная и текущая скорость 

Установленная и текущая 

температура 

Установленная продолжительность 

теста и оставшееся время теста.  

 

 

Звуковой сигнал предупреждает об 

окончании теста. 

Тестер комплектуется параллельным и 

USB портами для распечатки времени, 

даты, ID тестера, даты калибровки, а 

также скорости вращения и 

температуры в процессе теста. 

Процедура калибровки является 

неотъемлемой частью работы. 

Специальное меню калибровки 

помогает пользователю провести 

процедуру с последующей 

распечаткой отчета. В этом 

отношении, уникальным является 

набор для электронной калибровки 

температуры. Обычно, калибровка 

температуры является долгой 

процедурой, требующей наличия 

ледяной воды. Калибровочный набор 

включает в себя два ключа 

сертифицированных испытаний UKAS 

(0 и 37° С), которые просто 

вставляются в разъем датчика 

температуры PT100 для выполнения 

калибровки.  

Компания предлагает широкий спектр 

инструментов для калибровки тестера 

растворимости.  

Тестирование растворимости 

вручную – времязатратная и 

утомительная процедура, 

поэтому многие пользователи 

переходят на 

автоматизированные системы 

для проведения тестов. Как DIS 

6000, так и DIS 8000 контроль 

тестера растворимости можно 

осуществлять с внешнего 

компьютера через 

программное обеспечение. 

DIS 8000 имеет на задней 

панели интерфейс RS232 для 

коммуникации с внешними 

устройствами. 

Размеры DIS 8000:  
650 x 450 x 640 mm (Ш x Г x В)  
Нагреватель/циркулятор:  
260 x 300 x 150 mm (Ш x Г x В) 

Набор для калибровки температуры   → 
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РАСТВОРИМОСТЬ 

Кат. № Описание 
1301 Тестер растворимости DIS 8000 

1302А Набор 8 корзин (аппарат 1 USP/EuP) 
1304А Набор 8 мешалок (аппарат 2 USP/EuP) 
1307 Внешний принтер (включая USB кабель) 
1207 Набор для электронной калибровки температуры 
1309 Комплект документации IQOQPQ 

 

Резюме основных характеристик: 

 Надежность, компактность, легкость 

в использовании; 

 Соответствие всем требованиям USP 

и EuP; 

 Облегченный порядок работы через 

мембранную панель и 4-х строчный 

дисплей; 

 Взаимозаменяемые 

корзинки/лопасти позволяют 

менять метод за секунды без 

дополнительной юстировки; 

 Индивидуальные крепления 

позволяют поднимать и опускать 

корзины/лопасти независимо от 

положения рабочего модуля; 

 Структурированный дизайн с 

максимальным доступом к рабочей 

зоне; 

 Система легкого центрирования 

сосудов; 

 Бесшовная водяная баня со 

встроенным сливным краном; 

 

 Внешний цифровой 

нагреватель/циркулятор с 

индикатором перегрева; 

 Полная распечатки 

результатов теста после 

окончания по желанию 

пользователя; 

 Дуплексный RS232 интерфейс 

для подключения внешних 

устройств; 

 Упрощенное меню 

калибровки с распечаткой 

отчета; 

Доступные опции: 

 Маркировка, сертификация и 

IQOQPQ документация; 

 Корзинки/мешалки, покрытые 

тефлоном (для агрессивных 

сред); 

 Сосуды и крышки темного 

стекла (защита от УФ); 

 Крышки с мембранными 

уплотнителями для 

уменьшения испарения; 

 Набор для электронной 

калибровки температуры 

Тестер DIS 8000 со станцией подготовки среды DissoMate 

    ↓ 

 



ТЕСТЕР РАСТВОРИМОСТИ DIS 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАСТВОРИМОСТЬ 

Кат. № Описание 
1311 Тестер растворимости DIS 6000 

1302В Набор 6 корзин (аппарат 1 USP/EuP) 
1304В Набор 6 мешалок (аппарат 2 USP/EuP) 
1307 Внешний принтер (включая USB кабель) 
1207 Набор для электронной калибровки температуры 
1309 Комплект документации IQOQPQ 

 

Многие лаборатории страдают от 

тесноты. Тестер растворимости DIS 

6000 создан непосредственно для 

решения этого вопроса. При размерах 

650 x 450 x 640 мм, тестер является 

самым компактным на рынке в 

настоящее время. 

Прибор имеет 6 сосудов, 

расположенных в два ряда по три. 

Нагрев обеспечивается независимым 

нагревателем/циркулятором без 

необходимости заполнения, который 

легко снимается без демонтажа 

прибора. Нагреватель 

устанавливается на специальной 

подставке, гасящей вибрацию. 

Стандартно комплектуется датчиками 

перегрева и уровня воды. 

Многим пользователям не нравится 

то, что существующие тестеры 

растворения чрезмерно сложны, с 

ненужными функциями 

программного обеспечения. По этой 

причине, значительное внимание 

было уделено тому, чтобы количество 

действий, необходимых для 

выполнения теста, свелось к 

минимуму. 

Все, что необходимо для начала теста 

– это ввести требуемые значения 

температуры, скорости вращения, 

время теста и временной интервал 

распечатки, после чего вбросить 

пробу и нажать кнопку START. 

В процессе теста на дисплее 

отражаются: 

Установленная и текущая скорость 

Установленная и текущая температура 

Установленная продолжительность 

теста и оставшееся время теста.  

 

Звуковой сигнал предупреждает об 

окончании теста. 

Тестер комплектуется 

параллельным и USB портами для 

распечатки времени, даты, ID 

тестера, даты калибровки, а также 

скорости вращения и температуры в 

процессе теста. 

DIS 6000 имеет на задней панели 

интерфейс RS232 для 

коммуникации с внешними 

устройствами. 

Во всех других отношениях, тестер 

DIS 6000 по конструкции весьма 

близок к тестеру DIS 8000 

 

 

Тестер растворимости DIS 6000   ↑ 
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РАСТВОРИМОСТЬ 

УЛЬТРА-ПРЕЦИЗИОННЫЕ СОСУДЫ ЕМС 

1 Внутренний диаметр 101,19±0,13 мм 
2 Внутренний радиус 

сферы 
50,59±0,13 м 

3 Высота от дна до верха 154,75±0,50 мм 
4 Диаметр фланца 120,00±0,50 мм 
5 Толщина фланца 3,50±0,50 мм 
6 Перпендикулярность 

(между внутренним 
диаметром сосуда и 
нижней поверхностью 
фланца 

 

 

Кат. № Описание 
1392 Тестер растворимости DIS-ЕМС 6000 

1302В Набор 6 корзин (аппарат 1 USP/EuP) 
1304В Набор 6 мешалок (аппарат 2 USP/EuP) 
1395 Тестер растворимости DIS-ЕМС 8000 

1302А Набор 8 корзин (аппарат 1 USP/EuP) 
1304А Набор 8 мешалок (аппарат 2 USP/EuP) 
1307 Внешний принтер (включая USB кабель) 
1207 Набор для электронной калибровки  

температуры 
1309 Комплект документации IQOQPQ 

 

Если у вас повышенные требования к тесту 

растворимости, то ваш прибор – DIS-EMC. 

Тестеры DIS-EMC имеют те же характеристики, что 

и вышеупомянутые DIS 6000 и DIS 8000. 

Стандартные версии этих тестеров уже 

соответствуют новым требованиям FDA. 

Отличия серии DIS-EMC от стандартных тестеров в 

применении сосудов, выполненных по самым 

современным технологиям. В комбинации с 

прецизионно выполненными перемешивающими 

элементами, они задают новые стандарты 

измерений и допусков. 

Сосуд, в котором находится дозированная форма в 

процессе теста, привносит значительную долю в 

потенциальную ошибку теста. Геометрия сосуда 

постоянно является поводом для беспокойства. 

Joseph Eaton с сотр. выделил три статистически 

значимые переменные, влияющие на конечный 

результат теста: уровень деаэрации среды, тип и 

форма сосуда и скорость вращения 

корзинки/мешалки (Joseph Eaton et al. Perturbation 

Study of Dissolution Apparatus Variables - A Design of 

Experiment Approach. Dissolution Technologies, 

February 2007, Volume 14 Issue 1). 

  

В том же номере, что и статья выше, 

специалисты USP сообщили о существенных 

различиях геометрических размеров и 

неровности формы 11 комплектов по шесть 

сосудов растворения, выбранных из 10 

коммерческих источников.  Традиционно, 

сосуды изготавливают вручную с допуском по 

диаметру ±2 мм.  

Новейшие технологии вакуумного дутья 

гарантируют внутренний допуск по диаметру и 

ошибку сферического радиуса на уровне ±0,13 

мм (по сравнению с ±2 мм по традиционной 

технологии)  



 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВБРОС ТАБЛЕТОК 

  

 

 

 

 

 

 

 

ОБОР ПРОБ 

 

  

 

 

 

 

  

 

РАСТВОРИМОСТЬ 

Первая процедура перед стартом теста 

растворимости это вброс образца в 

каждый сосуд.       Это можно 

осуществить вручную. 

Действительно, тестеры серии DIS 

специально разработаны так, чтобы 

зона над баней, где происходит вброс 

дозированных форм и отбор проб, 

всегда была доступна для проведения 

различных манипуляций. 

На самом деле, такой подход не 

совсем правильный, так как 

вручную практически невозможно 

осуществлять вброс таблеток или 

отбор проб из всех сосудов 

одновременно, поэтому 

приходится вводить некий 

поправочный коэффициент. 

При использовании 

автоматизированных систем 

вброс и отбор осуществляются 

одновременно. 

Автоматический вброс 

осуществляется из 

специальной камеры, 

установленной на крышке 

сосуда, по команде START 

Кат. № Описание 
1312A Автоматический вброс таблеток DIS- 8000 

1312В Автоматический вброс таблеток DIS- 6000 
 

Доступны 4 способа отбора проб. 

Простейший метод отбора – вручную 

через канюлю. Канюля имеет фиттинг 

Луер и соединяется с 20 мл шприцом. 

Сама канюля имеет изогнутую форму 

для удобства доступа к содержимому 

сосуда.            ↓                                                     

 

 

В качестве альтернативы 

предлагаются погружные 

зонды, которые остаются в 

сосуде все время 

тестирования. Они 

устанавливаются на крышке 

сосуда и погружаются 

непосредственно в среду. В 

перерыве между тестами из 

можно снимать для, 

например, чистки 

Все погружные зонды имеют 

регулировку по высоте для отбора по 

разным методам Фармакопеи. 

Доступны два типа погружных зондов: 

Для ручного отбора с фиттингом Луер 

Для автоматического отбора с 

фиттингом Омнифит. Используется 

вместе со вставкой линии возврата в 

автоматических системах 

Кат. № Описание 
1313 Канюля Луер для ручного отбора в сборе 
1314 Погружной зонд с фиттингом Луер 
1315 Погружной зонд с фиттингом Омнифит 
1316 Вставка линии возврата 

 

↑ 

Погружные зонды для 

отбора проб. Фиттинг 

Луер (А), фиттинг Omnifit 

(В) и подключение 

линии возврата 

А 

В 

С 

Перед вбросом таблеток  ↑ После вброса таблеток   ↑ 



 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ для верификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛЬТРЫ (полиэтилен) 

 

  

 

ГИГИЕНА 

 

 

 

 

 

 

РАСТВОРИМОСТЬ 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ 

Стойка для 

переноса 

сосудов     → 

Стойка для хранения корзин/мешалок     ↑ 

Кат. № Описание 
1365 Транспортный ящик для 8 корзин, мешалок и 

валов 
1339 Стойка для переноса 4 сосудов 
1367 Упаковка 8 трубок для насоса (зел./зел.) 
1368 Упаковка 8 трубок для насоса (пурп./бел.) 
1369 Набор трубок с цветным кодированием (1 м) 
1370 Упаковка 10 коннекторов 
1321 Стойка для хранения корзин/мешалок 

 

Эти стандартные лекарственные 
формы поставляется USP (Роквилл, 
штат Мэриленд, США).  
Предназначены для проверки 
воспроизводимости результатов при 
тестировании 
растворения/высвобождения в 
стандартные условия. 

Таким образом, если стандарты 

показывают удовлетворительные 

результаты, то физические и 

механические переменные системы 

находятся в пределах нормы, а 

отклонения вызываются 

аномалиями дозированной формы 

USP считает, что калибровка и 
тест подтверждения 
эксплуатационных качеств 
необходимы для оценки тестеров 
аппарат 1 и аппарат 2. Одиночной 
процедуры недостаточно, 
необходимо проводить обе 
процедуры  

Кат. № Описание 
1373 Упаковка 30 таблеток преднизона (USP стандарт) 
1375 Преднизон реф. стандарт 250 г 

 

Кат. № Описание 
1358 Упаковка 50 фильтров (20 микрон) 
1359 Упаковка 50 фильтров (10 микрон) 
1360 Упаковка 50 фильтров (4 микрона) 

 

Рост бактерий и водорослей в водяной бане 

может привести к возникновению 

аллергических реакций и неприятному запаху. 

Добавление 1 мл жидкости AquaStabil на литр 

воды один раз в месяц предотвратит рост 

бактерий и водорослей и сохранит воду в бане 

чистой, без запаха и безопасной для здоровья.  

Каждый флакон содержит 100 мл жидкости 

AquaStabil для сохранения чистоты воды и 

поддержания бани в надлежащем качестве. 

Кат. № Описание 
1358 Флакон 100 мл AquaStabil 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

РАСТВОРИМОСТЬ 

Кат. № Описание 
 

Приводной вал для тестера растворимости 
 

1329 Стальной приводной вал (сталь 316) 
 

Вращающиеся корзины (аппарат 1) 
 

1302 Стальная корзина 40 меш 
1338 Держатель корзины стальной 
1336 Фиксатор корзины с 3 пружинными держателями 
1333 Корзина в комплекте с приводным валом 

 
Лопастные мешалки (аппарат 2) 

 
1304 Стальная лопастная мешалка (сталь 316) 
1341 Мешалка в комплекте с приводным валом 
1343 Мешалка стальная, покрытая тефлонм 

 
Сосуды для растворения 

 
1346 Сосуд стандартный прозрачного стекла 1000 мл с 

системой легкого центрирования 
1349 Сосуд стандартный темного стекла 1000 мл с 

системой легкого центрирования 
1398 Сосуд ЕМС прозрачного стекла 1000 мл с 

системой легкого центрирования 
Крышки сосудов 

1351 Стандартная крышка сосуда 
1353 Крышка двойная с мембранным уплотнением 
1355 Стопор для крышки 1353 

Грузы для затопления капсул 
1356 Набор 6 стальных грузил 

1356А Набор 8 стальных грузил 
1345 Набор 6 корзинных грузил (Японская 

Фармакопея) 
1348 Проволока, сталь 316, 50 футов 
1357 Набор 6 пластиковых грузил 

Маркировка и сертификация 
1332 Сертификация стального приводного вала 
1310 Сертификация стальной корзины 40 меш 
1335 Сертификация корзины в комплекте с валом 
1318 Сертификация стальной мешалки 
1342 Сертификация мешалки в комплекте с валом 
1350 Сертификация стандартного сосуда 1000 мл с 

системой легкого центрирования 
 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ 

Приводной вал тестера растворимости 

Стальная корзина 

Держатель 

Фиксатор 

Мешалка стальная и 

тефлонированная  

Сосуды 

прозрачного и 

темного стекла 

Проволочные корзинки и 

пластиковые грузики для затопления 

капсул 



 

ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ (ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

РАСТВОРИМОСТЬ 

Стандартный диск Часовое стекло в сборе Вращающийся цилиндр 

Техника «мешалка над диском», 

модифицированная версия Аппарата 2, 

применяется для определения степени 

высвобождения лекарства из 

трансдермальных пластырей. Они 

описана в USP (глава 724, метод 5) и в 

EuP (глава 2.9.4., метод 1). 

Стандартный диск состоит из сетчатого 

экрана 40 меш, диаметром 35 мм, 

помещенного в стальной держатель Ø 

41,2 мм, который предназначен для 

удерживания пластыря на дне сосуда. 

Он подходит для тестирования любых 

пластырей, диаметром до 16 мм. 

Пластырь устанавливается 

лекарственным слоем вверх и 

фиксируется с помощью медицинского 

клея. 

Расширенная версия использует 

часовое стекло с тефлоновыми 

держателями Ø 90 мм. Такое стекло 

позволяет тестировать пластыри 

большего диаметра 

  

Расширенная версия, обычно, 

считается методом выбора, так 

как экспериментально показано, 

что эти методы дают 

идентичные результаты. 

Собранный диск с пластырем, 

установленным лекарственным 

слоем вверх, помещается на дно 

сосуда параллельно нижней 

кромке лопасти. Высота лопасти 

устанавливается так, чтобы 

расстояние от нижней кромки 

лопасти до поверхности диска 

составляло 25 мм. Для 

тестирования, обычно, 

устанавливаются следующие 

параметры: 

рН среды то 5 до 6 

Температура среды 320С 

Скорость вращения 100 об/мин 

Альтернативный метод 

вращающегося цилиндра 

использует то же оборудование, 

что и аппарат 1, только вместо 

корзины на вал крепится 

вращающийся цилиндр. 

Обычная скорость вращения 100 

об/мин. Цилиндр используется для 

тестирования пластырей разных 

размеров. 

В этом методе сначала удаляется 

защитное покрытие пластыря, 

затем он наклеивающейся 

стороной помещается на 

специальную поверхность из 

пористой целлюлозы (Cuprophan 

150), которая наклеивается на 

внешнюю поверхность цилиндра. 

Для тестирования больших 

пластырей доступен расширитель. 

Кат. № Описание 
1384 Стандартный диск USP метод 5 

1384А Часовое стекло в сборе USP метод 5 
1385 Клей медицинский, 90 г, спрей 
1386 Вращающийся цилиндр с расширителем 

1386В Измеритель высоты для 1386 
1387 Мембрана Cuprophan 150pm (10 шт.) 

 

             ↑ 

Стандартный диск 
              ↑ 

Часовое стекло 

Вращающийся цилиндр 

                     ↓ 

 

 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

РАСТВОРИМОСТЬ 

Характеристическая (Intrinsic) 

растворимость может быть определен 

как степень растворения субстанции с 

поверхности постоянной площади. Она 

измеряется в мг в минуту на 

квадратный сантиметр. 

Отличие от большинства методов 

оценки растворимости в том, что со 

средой контактирует только 

поверхность диаметром 7 мм. 

Набор для изучения 

характеристической растворимости 

основан на том же принципе, что и 

вращающийся диск (USP глава 1087).  

Приспособление для изучения 

характеристической растворимости 

состоит из следующих частей: 6 или 8 

пуансонов Ø7 мм, набора матриц для 

фиксации брикетов, ручного пресса, 

специально разработанного для 

прессования исследуемой субстанции в 

брикет. 

   

Пуансон и набор матриц могут 

быть приобретены отдельно.  

Процесс прессования очень прост. 

Необходимо поместить матрицу в 

нижний пуансон, засыпать 

необходимое количество 

субстанции, убрать излишек. Затем 

пометить конструкцию в верхний 

пуансон, и нажатием руки 

поместить порошок в отверстие. 

Полученную конструкцию 

поставить в ручной пресс и 

направив усилие (около 2 тонн) на 

верхний пуансон, спрессовать 

брикет  

Удалить конструкцию из пресса,  

вынуть матрицу с запрессованым 

брикетом и зафиксировать ее в 

специальном держателе с тремя 

пружинными фиксаторами, как 

показано на рисунке внизу. 

Привинтить фиксатор с 

закрепленной матрицей на 

приводной вал и отъюстировать 

таким образом, чтобы нижняя 

поверхность брикета была на 

расстоянии 1 см от дна сосуда. 

Повторить процесс для каждого 

образца. 

Обычная скорость вращения – 

200 об/мин 

 

Сборка перед установкой в 

тестер 

Кат. № Описание 
1364 Пуансон и матрица (1 комплект) 

1364А Ручной пресс 
 

Приводной вал, диск в сборе и пуансон    ↑ 

Ручной пресс 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСТВОРИМОСТЬ 

Кат. № Описание 
1361 Корзинка стальная 20 меш 
1362 Корзинка стальная 10 меш 
1363 Корзинка для суппозиториев 

1371-100 Переходный комплект для работы с объемом 100 мл 
1371-200 Переходный комплект для работы с объемом 200 мл 

 

Доступны два переходных набора на 

сосуды малого объема, емкостью 

100 и 200 мл с соответствующими 

мини-мешалками, для тестирования 

форм с малой дозировкой.  

Некоторые дозированные формы с 

малым содержанием (или с плохим 

высвобождением) действующего 

вещества требуют меньшего объема 

распределения, чем стандартные 

1000 мл сосуды. 

Каждый набор содержит: 

 1 мини-мешалку 

 1 мини-сосуд 

 1 крышку сосуда 

 1 центрирующее кольцо 

Специальные версии сосудов с 

плоским дном и мини-сосуды с 

мини-мешалками применяются с 

ячейкой для мазей – разновидность 

аппарата 5 по USP.  Этот метод 

предназначен для тестирования 

препаратов для местного 

применения: мазей, суспензий, 

гелей, жидкостей. 

Некоторые дозированные формы 

имеют тенденцию блокировать 

отверстия стандартной корзины 40 

меш. Они требуют применения 

корзин с более редкой сеткой. 

Выбранный размер сетки должен 

быть достаточным для 

удерживания внутри 

дозированной лекарственной 

формы, но, при этом, не должно 

происходить засорение отверстий 

сетки фрагментами лекарственной 

формы, и среда должна 

достаточно свободно проходить к 

тестируемой лекарственной 

форме. 

Суппозитории на основе масла 

какао, при использовании корзин 

40 меш, дают искаженный, 

невоспроизводимый результат, 

так как масло какао блокирует 

доступ среды к тестируемому 

образцу. 

USP специфицирует применение 

специальных корзин для 

суппозиториев, выполненных из 

полиуретана. 

Стандартная сетка в таких 

корзинах заменена на 12 

линейных пазов шириной 2,5 мм, 

что соответствует пористости 

примерно 52% (около 10 меш) 

Комплект для работы с малыми 

объемами        ↓ 

↓    Специальная корзина 

←   Корзина для суппозиториев 



 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАСТВОРИМОСТЬ 

Спецификация корзин и мешалок (ICH Harmonised Tripartite Guideline Q4B Annex 7 (R2)) 

Независимо от применения традиционного 

подхода к квалификации, указанного в USP 

(глава <711>) с применением комбинации 

механических проверок, осуществляемых при 

проведении теста пригодности (PVT) с 

преднизолоном, крайне важно, чтобы ваш 

тестер растворения проверяется на регулярной 

основе для обеспечения соответствия 

требуемым критериями. 

Правила cGMP/FDA требуют, чтобы 

"лабораторное оборудование калибровалось 

через соответствующие временные интервалы 

в соответствии с установленной письменной 

программой запланированных процедур (21 

CFR 211,160 (б) (4) и 211,68)". 

Copley Scientific поставляет полный комплект 

инструментов для проведения 

квалификации/калибровки, включая 

показатели: 

 Скорость, температура и вибрация 

 Горизонтальная и вертикальная нивелировка 

 Взаимное расположение элементов 

(корзина, мешалка, сосуд) 

 Высота корзин и мешалок 

 Соосность приводного вала 

 Вертикальность и центрирование сосудов 

 Вертикальность приводного вала 

Набор для калибровки 

Центрирование сосуда Соосность приводного вала 

Расположение элементов 

Нивелировка горизонтали и 

вертикали 

Скорость вращения вала 



 

РАСТВОРИМОСТЬ 

Кат. № Описание 
1378 Шарик для проверки высоты корзинки/мешалки 
1380 Цифровой термометр 
1381 Тахометр (измерение скорости вращения) 
1501 Цифровой штангель-циркуль 
1502 Тестер соосности 
1503 Уровень 
1505 Секундомер 
1507 Тестер центровки 
1508 Комплект инструментов в транспортном кейсе 
1509 Устройство для верификации в сборе* 

1320 Измеритель вибрации* 
 

*  не входят в стандартный комплект инструментов 

Все инструменты калиброваны в соответствии с 

правилами UKAS 



 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СРЕДЫ - ДИССОМАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

РАСТВОРИМОСТЬ 

Станция приготовления среды 

DissoMate модель Х8 совмещает в 

себе систему дегазации и раздачи 

для обеспечения 

свежеприготовленной и 

предварительно подогретой средой, 

что существенно уменьшает время 

простоя между тестами. При этом 

отпадает необходимость заранее 

что-то добавлять в среду, так как 

станция автоматически добавляет 

заданное количеству кислот или 

буферов. 

Принцип работы станции весьма 

прости. Станция использует подход, 

рекомендуемый Фармакопеей: 

«фильтрование, подогрев и 

перемешивание под вакуумом». 

Среда забирается из резервуара под 

вакуумом, проходит через 

нагреватель, который доводит среду 

до нужной температуры и помещает 

в резервуар для смешивания.   

Легко заменяемый картридж 

фильтра, расположенный в линии, 

фильтрует среду перед 

использованием. 

Состояние фильтра постоянно 

отслеживается по пропущенному 

объему и пользователю будет 

предложено поменять фильтр по 

прохождению определенного 

объема. По умолчанию 5000 л. 

Среда предварительно нагревается 

до соответствующей температуры 

(регулируемая между 200С и 450С с 

шагом 0,10С) на пути к камере 

смешения, проходя через 

специальные теплообменники, 

перед процессом дегазирования, 

что уменьшает время 

дегазирования.  

Если выбрана функция «Additives», 

то станция автоматически добавляет 

кислоты, буферы или ПАВ в камеру 

смешения. Степень разведения 

может быть между 1:3 и 1:100. 

Встроенная магнитная мешалка 

обеспечивает полную 

гомогенизацию и перемешивание 

среды в камере смешения. Точность 

≤0,5%, типично ≤0,2%. 

Эффективность дегазации 

обеспечивается: 

 Вакуумом 95 мбар 

 Временем действия вакуума 

 Температурой среды. 

Камера смешения станции имеет 

объем 11 л. Это позволяет 

заполнять свежей средой 8 сосудов 

и остается еще 3 л для заполнения 

мертвого объема трубок и 

промывки между тестами. 

Значение применения свежей 

среды трудно переоценить. 

Показано, что за ночь концентрация 

растворенного кислорода а среде 

удваивается (Owen S. Degenhardt et al. 

Comparison of the Effectiveness of 

Various Deaeration Techniques. 

Dissolution Technologies. February 2004). 

Предварительно нагретая и 

деаэрированная среда разливается 

непосредственно в сосуды для 

растворения с помощью ручного 

раздаточного пистолета (скорость 

раздачи 2 л/мин, точность ≤1%). 

 

Тестер DIS 8000 и станция подготовки среды DissoMate   ↑ Распечатка протокола 

DissoMate        → 

Одна станция DissoMate может 

обслуживать все ваши тестеры 

растворимости и распадаемости 



ПРИГОТОВЛЕНИЕ СРЕДЫ - ДИССОМАТ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

РАСТВОРИМОСТЬ 

Тестер DTG 4000 и станция подготовки среды DissoMate    → 

Для приготовления среды от 

момента старта до готовности 8 

литров требуется, обычно, 15 минут. 

Еще 30 секунд требуется на заливку 

каждого сосуда. Это значит, что одна 

станция может обслуживать 

несколько тестеров растворимости 

или распадаемости. 

Точность имеет первостепенное 

значение при исследовании 

высвобождения препарата. 

Уникальной особенностью станции 

является то, что заполнение камеры 

и сосудов измеряется по весу, что 

гораздо точнее. 

Использование динамометрического 

элемента означает, что все данные 

могут быть задокументированы и 

выведены на ПК в виде протокола 

установленной формы. Станция 

обеспечивает полный отчет по 

показателям веса, соотношение 

смешивания, величины вакуума и 

температуры после каждого цикла 

раздачи. 

Размеры:  
30 x 59 x 66 см (Ш x Г x В)  

Вес 26 кг 

 

Погрузите загрузочные трубки из 

станции DissoMate в резервуары с 

водой и добавками, если таковые 

используются. 

Установите: 

объем сосуда – для каждого из 8 

сосудов введите вес или объем 

среды; 

объем добавок (если используются) 

– введите вес или объем добавок; 

количество сосудов – 8 или 6; 

температуру – введите температуру 

среды, например 370С. 

Нажмите кнопку START для 

сохранения метода. 

Приготовление: 

Нажмите кнопку START 

 Система осуществляет 

предварительное наполнение 

достаточным количеством 

среды; 

 Система заполняет камеру 

смешения выбранным 

объемом среды = объем 

сосуда х количество сосудов. 

На этой стадии осуществляется 

предварительный нагрев и 

деаэрация; 

Розлив 

 Установите раздаточный 

пистолет над первым сосудом 

и нажмите ENTER; 

 Система распечатает отчет 

Выбирайте доступные функции 

Empting, Calibration и Autowashing 

Кат. № Описание 
1322 Станция DissoMate X8 
1514 Станция DissoMate X15 
1323 Принтер с кабелем 
1324 Документация по валидации 
1510 Валидационный инструмент (ручной) 
1515 Валидационный инструмент (автомат.) 

 

Станция DissoMate 

Нагрев  Вес  
Дегазация  Розлив  
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РАСТВОРИМОСТЬ 

Тестер растворимости off-line, 

состоящий из DIS 6000 и системы 

DissoFract 

Система off-line отбора проб из 

тестера растворимости DissoFract 

специально создана для выведения 

пробы из каждого из 6 или 8 

сосудов с установленным 

временным интервалом и 

хранении проб в пробирках или 

ВЭЖХ виалах для последующего 

анализа. 

Система снабжена 6 или 8 

малообъемными 

двунаправленными 

диафрагменными насосами, по 

одному на сосуд/линию, для 

осуществления функций 

промывки/отбора/сброса. 

Кроме высокой точности 

диафрагменные насосы имеют ряд 

преимуществ перед шприцевыми 

или перистальтическими насосами: 

 Принцип First In/First Out (FIFO) 

 Малый мертвый объем 

 Нет необходимости замены 

среды 

 Малое перекрестное 

загрязнение 

 Малый интервал отбора проб 

 

  

Малый мертвый объем системы 

обеспечивает минимальное время, 

промывки, отбора и сброса, в то 

время как утилизация сброшенной 

среды делает ненужным ее замену и 

облегчает расчеты. При этом 

перекрестное загрязнение не 

превышает 1% при интервале отбора 

проб 2 минуты. 

Короткий интервал отбора важен при 

тестировании препаратов с коротким 

высвобождением. Система 

позволяет проводить отбор с 

интервалами, невозможными для 

стандартных методов. 

Пользовательский интерфейс прост, 

функционален и легок в 

использовании. 

Блок штатно комплектуется двумя 

штативами: один для 8 мл пробирок, 

другой для 2 мл ВЭЖХ виал. 

Каждый штатив состоит из 10 рядов 

по 8 линий и дополнительный ряд 

для промывочных пробирок. 

Во избежание перекрестного 

загрязнения стандартная процедура 

– промывка/отбор/сброс. 

DissoFract имеет 3 главных меню: 

1. Меню START 

2. Меню METHOD 

3. Меню FUNCTION 

Меню START. 

Меню START активируется 

нажатием кнопки START. Меню 

позволяет выбрать и запустить 

заранее сохраненный метод. 

Система с начала проверяет 

соответствие установленных 

штативов применяемому методу, 

затем промывает линии подачи 

пробы. 

На дисплее возникает сообщение 

«start dissolution» и процесс 

отбора проб инициируется 

нажатием кнопки START. 

В процессе отбора проб на 

дисплее отражается следующий 

шаг программы, время, 

оставшееся до окончания теста и 

время, оставшееся до следующего 

шага программы. 

По окончании процесса отбора на 

дисплее возникает сообщение, 

говорящее о том, что метод 

полностью выполнен, а протокол 

отбора проб автоматически 

сохраняется и распечатывается. 



 

АВТОМАТИЗАЦИЯ – СИСТЕМА DISSOFRACT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кат. № Описание 
1325 6 погружных пробоотборников Omnifit 
1326 Система пробоотбора DissoFract (6 линий) 
1327 Дополнительные линии (2 шт) с пробоотборниками 
1513 50 фильтров 45 мкм для спец. пробоотборников 
1328 Штатив для ВЭЖХ виал (запасной) 
1511 Штатив для пробирок (запасной) 
1330 Принтер с кабелем 
1319 Валидационная документация 
1512 Валидационные инструменты 

 

РАСТВОРИМОСТЬ 

Меню Method 

Меню Method активируется 

нажатием кнопки Set Up. 

Содержимое метода состоит из 

2 частей: первая – установка 

системных параметров 

прибора, вторая – установка 

нужной процедуры отбора. 

Установка системных 

параметров содержит: 

тип штатива (виалы или 

пробирки); 

количество линий отбора; 

скорость потока отбора (1-15 

мл/мин); 

объем промывки (1-8 мл); 

скорость потока сброса (1-15 

мл/мин); 

Двойной отбор (отбор в два 

рядя из одного сосуда); 

УФ/ВЭЖХ перенос (опция); 

УФ/ВЭЖХ объем переноса 

(опция); 

Нагрев/охлаждение штатива 

(доступно при наличии опции 

Пелтье). 

После того, как системные 

параметры правильно введены, 

нажмите кнопку ENTER. 

Параметры отбора требуют 

введения: 

номер шага; 

время в секундах; 

время в минутах; 

время в часах; 

Объем отбора (виалы 0,1-1,8 

мл, пробирки 0,5-8,0 мл) 

После чего нажать кнопку START 

 

 

Меню Functions 

активируется нажатием кнопки 

ENTER 

Содержит 8 под-меню: 

под-меню PRINT – применяется для 

распечатки данных тестов, 

калибровки, данных квалификации; 

под-меню PURGE – продувает все 

линии обратно в сосуд или на сброс; 

под-меню FLUSH – выполнение 

ручного удаления при общей 

промывки системы; 

под-меню Single Sample – 

выполнение одиночного отбора 

проб; 

под-меню Autowash – регулярная 

процедура очистки для 

поддержания прибора в 

надлежащем состоянии 

 

 

под-меню DRYING – уменьшает 

количество конденсата при 

охлаждении (при наличии опции 

Пелтье); 

под-меню CALIBRATION – полное 

описание процедуры IQOQPQ для 

документирования валидации 

системы; 

под-меню SYSTEM – позволяет 

устанавливать параметры системы в 

соответствии с вашими 

индивидуальными требованиями. 

 
 
Размеры DissoFract 30 x 58 x 35 cm  
(Ш x Г x В)  
Вес 23 кг. 

Система DissEract с открытой крышкой   → 
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РАСТВОРИМОСТЬ 

On-Line с УФ-вид 

спектрофотометром 

По понятным причинам, on-line 

тестеры растворения, работающие с 

УФ-спектрофотометрами или 

системами ВЭЖХ, становятся все 

более популярными. Такие системы 

просты в установке и использовании, 

легко чистятся и поддерживаются в 

надлежащем состоянии. 

В таких системах среда из каждого 

индивидуального сосуда постоянно 

циркулирует, с помощью насоса, 

через проточную кювету (6 или 8), 

помещенную в кюветный отсек УФ-

фотометра. 

Механизм смены кювет помещает 

каждую в луч и измеряет 

поглощение среды. Измерение 

проводится с интервалом, заданным 

пользователем. Компьютерная 

рабочая станция контролирует 

процесс, собирает и обрабатывает 

данные. Для высокопоглощающих 

веществ предусмотрено применение 

кювет с оптическим путем 1, 2 или 5 

мм, что дает разведение 10:1, 5:1 

или 2:1 соответственно. 

Выбор спектрофотометра зависит, в 

большой степени, от стоимости, 

степени сложности оптической 

схемы и т.д.  

Большинство таких систем с 

проточными кюветами поставляются 

«готовыми к анализу» и довольно 

просты в использовании.  

On-Line с ВЭЖХ системами 

Конечно, УФ анализ подходит для 

веществ с высокой хромофорной 

активностью, но не для всех 

препаратов он является 

оптимальным. В случае содержания 

нескольких активных веществ или 

при наличии мешающих 

наполнителей решение 

обеспечивает метод ВЭЖХ. Высокая 

селективность этого метода 

позволяет повысить 

чувствительность определения 

высвобождения малых доз. 

Тем не менее, этот метод несет ряд 

проблем. 

Эти проблемы проистекают от 

того, что отбор осуществляется 

одновременно из 6, 7 или 8 

сосудов, а ВЭЖХ детектор 

измеряет в данный момент только 

одну пробу. Кроме того, время, 

необходимое для одного анализа, 

может быть больше интервала 

между отборами, и система 

запретит вводит следующий 

образец. 

Современные «on-line» ВЭЖХ 

системы сконфигурированны 

таким образом, что станции 

отбора проб являются временным 

хранилищем отобранных образцов 

и, одновременно, системой 

последовательного ввода в 

жидкостной хроматограф.  

Такие системы обеспечивают 

максимальную гибкости при 

отборе/вводе проб, они позволяют 

разделять время отбора и анализа 

для оптимизации пробопотока. 

 ←       Типичная on-line система с УФ спектрофотометром 



ИСТИРАЕМОСТЬ (ТАБЛЕТКИ БЕЗ ОБОЛОЧКИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИСТИРАЕМОСТЬ 

Кат. № Описание 
1401 Тестер FR 1000 (фикс. скорость) 1 барабан 
1402 Тестер FR 2000 (фикс. скорость) 2 барабана 
1403 Тестер FRV 1000 (изм. скорость) 1 барабан 
1404 Тестер FRV 2000 (изм. скорость) 2 барабана 
1405 Маркировка и сертификация одного барабана 
1406 Комплект документов IQOQ 
1410 Валидационные инструменты 
1407 Барабан истираемости (дополнительная опция) 
1408 Барабан хрупкости (запасной) 
1409 Подставка для подъема на 100 

 

Барабан для определения хрупкости 

предназначен для измерения 

прокатной и ударной прочности 

таблеток. Он имеет одиночный 

изогнутый дефлектор, который 

позволяет поднимать и ронять таблетки 

с высоты примерно 156 мм. 

Преждевременные трещины или 

другие знаки износа показывают, что 

такие таблетки не перенесут 

транспортировку. Все современные 

барабаны имеют специальное 

отверстие, которое позволяет 

загружать и выгружать таблетки без 

демонтажа барабана. Все барабаны 

взаимозаменяемы и могут 

устанавливаться по любую сторону 

тестера. 

Барабаны истираемости доступны 

как опция. Эти барабаны диаметром 

20 см имеют внутри ряд 

перегородок, которые переносят 

таблетки на определенную высоту и 

имитирует трение таблеток друг о 

друга, как при транспортировке. 

Все тестеры могут комплектоваться 

как барабанами для определения 

хрупкости, согласно USP, так и 

барабанами для определения 

истираемости. Для повышения 

гибкости и проведения 

сравнительных испытанийможно 

использовать двухбарабанный 

тестер, укомплектованный обоими 

типами барабанов, с каждой 

стороны по одному. 

Значительное внимание было 

уделено дизайну серии FR и FRV 

чтобы гарантировать, что число 

действий, необходимых для 

выполнения теста минимальны. 

Следовательно, как только метод 

(число оборотов или скорость) был 

выбран и продолжительность 

испытания установлена, нужно 

только нажать START для запуска 

теста. 

Стандартная процедура проводится 

для 10 предварительно 

освобожденных от пыли и 

взвешенных таблеток. Таблетки 

помещают в барабан и 

прокручивают его 100 оборотов, 

удаляют накопившуюся пыль и 

таблетки перевзвешивают. Результат 

рассчитывают в % потери веса, 

применяя формулу (W1-

W2)*100/W1.  

В общем виде, максимальная потеря 

веса для таблеток, не покрытых 

оболочкой, максимально не должна 

превышать 1%  

Такое значение приемлемо для 

большинства таблеток. 

При необходимости, тест может 

быть повторен дважды или 

трижды, в зависимости от 

требований точности. 

 

Размеры  

FR 1000 / FRV 1000 =  
290 x 360 x 350 мм (Ш x Г x В)  
FR 2000 / FRV 2000 =  
342 x 360 x 350 мм (Ш x Г x В)   

Барабан для определения хрупкости 

Барабан для определения истираемости 

Тестер истираемости TR 2000       → 



ИСТИРАЕМОСТЬ (ГРАНУЛЫ И СФЕРОИДЫ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТИРАЕМОСТЬ 

В некоторых случаях, например, 

для таблеток, покрытых твердой 

оболочкой или для гранул и 

сфероидов, невозможно провести 

тестирование обычным методом, 

основанным на барабанах Roche, 

даже при увеличении времени 

тестирования, просто потому, что 
энергии падающей таблетки или 

гранулы недостаточно для 

получения значимой потери веса. 

Friabimat SA 400 – новый прибор, 

специально разработанный для 

решения этой частной проблемы – 

предлагает метод определения 

хрупкости для наиболее твердых 

дозированных форм. 

Friabimat дает возможность 

эффективно измерять (при 

тщательно подобранных, 

контролируемых и 

воспроизводимых условиях) 

хрупкость твердых пеллет и гранул 

перед дальнейшей обработкой, 

например, перед покрытием 

оболочкой. 

Прибор полезен при исследовании 

изменчивости механических 

свойств между различными 

рецептурами или различными 

сериями препаратов, и как 

удобный инструмент для 

исследования, разработки и 

контроля качества лекарственных 

препаратов 

С недавних пор прибор включен в 

испытания Европейской Фармакопеи 

(Chapter No. 2.9.41 Friability of Granules 

and Spheroids). 

Диапазон применений прибора 

Friabimat очень широк и включает 

тестирование гранул, таблеток, 

покрытых твердой оболочкой, так же 

как таблеток без оболочки и других 

дозированных форм, которые выходят 

за рамки стандартного теста. 

Для тестирования образец помещается 

в стандартную 105 мл бутыль (85 мм 

высотой и 45 мм диаметром) с 

завинчивающейся крышкой, которая 

служит контейнером. 

В процессе работы контейнер с 

образцом крепится пружинным 

зажимом к держателю контейнера, 

горизонтально расположенному на 

конце колеблющегося рычага, 

имеющего угол 370 при радиусе 152 

мм от центра колебаний. 

Абразивное действие получается 

при горизонтальных 

встряхивающих движениях 

колеблющегося рычага, которые 

приводят к тому, что образцы 

сталкиваются и трутся друг об 

друга и/или об внутреннюю 

поверхность контейнера. 

Интенсивность абразивного 

действия и продолжительность 

теста могут быть заданы через 

интерфейс, который расположен 

на передней панели прибора, в 

пределах от 0 до 400 

колебаний/мин и 0-9999 сек 

соответственно. 

Это дает возможность 

пользователю оптимизировать 

применяемые условия теста для 

каждой рецептуры и получать 

воспроизводимые результаты. 

Усредненное время теста 

колеблется в пределах от 2 до 4 

минут. Комбинация такого 

короткого времени тестирования 

с использованием в качестве 

контейнера недорогой, 

коммерчески доступной 

стеклянной бутыли, делает тест 

экономически выгодным. 

Размеры Friabimat 

440 x 300 x 220 mm (Ш x Г x В)  
вес 13 кг. 

Friabimat SA 400 с открытой 

защитной крышкой 
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FRIABIMAT SA 400 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ИСТИРАЕМОСТЬ 

←    Friabimat SA 400 с закрытой      

защитной крышкой 

Установите необходимое 

количество колебаний, вращай 

большим пальцем колесо 

установки скорости вращения, 

расположенного на передней 

панели прибора (возможна 

установка между 0-400 

кол/мин). 

Затем установите 

продолжительность теста 

нажатием кнопки таймера на 

передней панели (0-9999 сек). 

Для очень прочных форм 

обычно устанавливают 240 сек 

при 400 кол/мин. Для менее 

прочных форм – 120 сек при 140 

кол/мин. Эти установки можно 

оптимизировать в зависимости 

от дозированной формы. 

Прибор готов к работе. 

Отберите образцы для 

тестирования и удалите все 

мелкие частицы путем 

просеивания через сито 355 

микрон.  

 

Отвесьте примерно 10 г образца в 

контейнер и убедитесь, что 

закручивающаяся крышка хорошо 

закрыта. Поместите контейнер с 

образцом в пружинный зажим и 

убедитесь, что он хорошо 

закреплен. Опустите защитную 

крышку. 

Тест включается нажатием кнопки 

на таймере. Прибор выключится 

автоматически по окончании 

установленного времени. Время 

до окончания теста выводится на 

дисплей таймера. 

На прибор установлена защитная 

блокировка, которая 

останавливает тест, если во время 

работы открывается защитная 

крышка. Для повторного запуска 

теста нужно просто закрыть 

крышку. 

По окончании теста еще раз 

просеять образец и 

перервзвесить.  

Расчет см. выше. 

Основные преимущества 

 Работа с твердыми таблетками, 

гранулами и пеллетами 

 Горизонтальное встряхивание 

 Программируемое частота 

встряхиваний 

 Программируемая 

продолжительность теста 

 Поверхность из нержавеющей 

стали 

 Прозрачная акриловая крышка с 

защитной блокировкой 

 Сменные стеклянные контейнеры 

для повышения пробопотока 

 Сертификат подтверждения 

правильности частоты колебаний 

Кат. № Описание 
1450 Friabimat SA 400 с одним контейнером 
1451 Сертификат подтверждения правильности частоты 

колебаний 
1452 100 стеклянных контейнеров в упаковке 
1453 Документация IQOQPQ 
1455 Инструменты для валидации 
1454 Сито 355 микрон 

 

Колеблющийся контейнер     ↓ 

     

 

 

 



 

 

 ТЕСТЕР ТВЕРДОСТИ ТАБЛЕТОК ТН3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРДОСТЬ 

 

Портативный полуавтоматический 

электронный тестер с LCD 

дисплеем, разработанный для 

тестирования таблеток до 30 мм 

диаметром идеален для экспресс-

контроля силы разлома на 

таблеточных производствах. 

Таблетка помещается на платформу 

тестера между упором и 

плунжерным толкателем. Толкатель 

подается вперед ручным винтовым 

механизмом до излома таблетки. 

Полученная сила излома 

отображается на дисплее в 

выбранных единицах. Для 

тестирования следующей таблетки 

значение обнуляется нажатием 

копки ZERO. 

Доступны 2 модели: ТН3/200 (до 

200 N±0,04 N) и ТН3/500 (до 500 

N±0,1 N). 

 

ТН3 штатно укомплектован 

разъемами RS-232, Mitutoya 

(для микрометра) и 

аналоговым выходом. Все 

сообщения на дисплее могут 

быть перенесены в 

периферийные устройства, 

например, ПК или принтер, 

нажатием кнопки TXD. С другой 

стороны, ПК может затребовать 

перенос данных из тестера. Для 

этого надо послать знак «?» 

через интерфейс RS-232. 

Тестер имеет размеры 

450х70х80 мм и вес 2 кг. Может 

работать от сети или от 

батареи. Поставка включает 

калибровочный сертификат и 

адаптер для электросети. 

При включении прибор 

проводит самодиагностику 

Кат. № Описание 
7801 Тестер твердости ТН3/200 
7802 Тестер твердости ТН3/500 
7803 Сертификат перекалибровки 
7804 Калибровочная гиря с держателем 

 

Тестер твердости таблеток модель ТН3 

  ↓ 

Терминология и единицы 

измерения, используемые в тесте 

твердости. 

Традиционно, под термином 

«твердость» подразумевается сила 

излома таблетки. Тем не менее, 

Фармакопея США указывает на 

неправильность термина 

«твердость», так как твердость – это 

сопротивление поверхности 

проникновению зонда. Глава <1217> 

USP указывает на измерение не 

твердости, а силы разлома таблетки, 

т.е. приложенная в определенной 

плоскости сила, необходимая для 

разлома таблетки. 

С другой стороны, Европейская 

Фармакопея в главе 2.9.8. применяет 

термин «сопротивление 

раздавливанию». Здесь можно 

возразить, что, во многих случаях, 

таблетка, на самом деле, не 

раздавлена, а просто сломана, и что 

термин «сила разлома» 

подразумевает предел прочности на 

разлом в отличие от сжимающей 

нагрузки. 

Единицами силы, которые 

используется для количественной 

оценки силы разлома являются 

килофунты или ньютоны. 

Сравнительные значения для них 

следующим образом: 

1 килофунт (кп) = 1 килограмм силы 

(Кгс) = 9.80665 Ньютонов (N) 

Килофунт - усилие, развиваемое 

массой 1 килограмм в земной силе 

тяжести. 



ТЕСТЕР ТВЕРДОСТИ ТАБЛЕТОК TBF 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТВЕРДОСТЬ 

Тестер твердости TBF 1000 – 
экономичный, легкий в 
использовании прибор с 
микропроцессорным контролем и 
системой сбора и обработки данных. 
Он разработан в соответствии с 
требованиями Ph.Eur. глава 2.9.8 
Resistance to crushing of tablets и 
USP глава <1217> Tablet Breaking 
Force. 
В первую очередь, в проектную 
спецификацию были заложены 
преимущества, которые сделали 
этот тестер практически идеальным 
с точки зрения пользователя. 
Имея размеры всего  
283 x 235 х 160 mm (Ш x Г x В) и вес 
8,5 кг (включая встроенный принтер 
и, опционально, клавиатуру), TBF 
1000 занимает самую маленькую 
площадь на столе из всех 
коммерчески доступных тестеров 
твердости. 
Вы говорили нам, что прибор 
должен быть простым в 
использовании – TBF 1000 имеет 
всего три сенсорные кнопки, 
расположенные на передней панели 
прибора, для установок, работы и 
распечатки результатов: NEW SIZE, 
TEST и STATS. Тем не менее, есть 
возможность подключения 
стандартной клавиатуры QWERTY, 
располагающейся в базе прибора. 
На передней панели расположен 4-х 
строчный дисплей для выбора 
режимов измерений и вывода 
результатов. 
К тестеру можно подключать весы 
и/или микрометр для 
одновременного измерения массы 
таблеток и физических размеров. 

В дополнение к тесту, TBF 1000 

автоматически распечатывает 

результат статистического анализа, 

включая время, дату, минимальное 

значение параметра, максимальное 

значение параметра, усредненное 

значение параметра, а также 

стандартное отклонение и номер и 

величину серии. 

Есть возможность сброса данных на 

внешний ПК или принтер – на 

задней панели прибора 

предусмотрены разъемы RS-232 и 

USB. 

Принцип работы основан на 

применении надежной технологии 

ячейки загрузки. Таблетка 

помещается между двумя 

валиками, один из которых является 

загрузочной ячейкой, а другой 

подается вперед с помощью 

двигателя. 

Во время тестирования 

моторизованный валик движется 

вперед, нажимая на таблетку, 

упирающуюся в неподвижный валик, 

до тех пор, пока таблетка не 

сломается, после чего 

моторизованный валик втягивается и 

изменение сопротивления 

деформации (разрушающее усилие) 

измеряется манометром, 

установленным на ячейке нагрузки. 

TBF 1000 работает по принципу 

постоянной скорости подачи валика, 

в отличии от ручных тестеров с 

постоянной нагрузкой. 

Независимо от применяемого 

метода, важно, чтобы однородности 

загрузки и скорость были 

постоянными для обеспечения 

сопоставимости результатов. 

 

Типичная             ↑ 

распечатка    

Отсек сбора обломков      → 



 

 

 

 

 

 

ТЕСТЕР ТВЕРДОСТИ TBF 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТВЕРДОСТЬ 

Тестер твердости TBF 1000            ↑ 

Тестер твердости TBF 1000 с клавиатурой       → 

В общем случае, чем ниже скорость 

движения пуансона, тем более 

стабильны результаты. USP, 

например, регламентирует 

постоянную скорость движения 

поршня менее 3 мм/сек. 

TBF 1000 дает возможность выбора 

скорости между 0,06 и 0,5 мм/сек, 

при установленной по умолчанию 

0,1 мм/сек, что даже перекрывает 

все регламентируемые значения. 

Стандартный TBF 1000 имеет 

измеряемый интервал 0-520 N (±0.1 

N). Другие интервалы, например, 50 

N или 1000 N, доступны по запросу. 

Прибор тестирует таблетки до 36 

мм в диаметре. Результаты 

выдаются в килограммах силы (kgf), 

колофунтах (kp), ньютонах (N) или 

фунтах (lbs). Размеры выдаются в 

милиметрах  (мм). Пробопоток 

примерно 5-8 таблеток в минуту. 

TBF 1000 может быть выполнен в 

контейнере из полированной 

нержавеющей стали для 

применения непосредственно на 

месте производства таблеток. 

Установка для новой таблетки.  

Нажмите кнопку «NEW SIZE» - 

моторизованный пуансон 

отодвинется, давая возможность 

установки таблетки. Пуансон слегка 

прижимает таблетку к неподвижному 

валку. Датчик контактирует с 

электроникой загрузочной ячейки и 

отодвигает движущийся пуансон на 

55 больше диаметра таблетки. 

Диаметр новой таблетки 

распечатывается на встроенном 

принтере. Тестер готов к работе. 

Проведение теста. 

Поместите таблетку на платформу 

под защиту. Дважды нажмите кнопку 

«TEST». Движущийся пуансон с 

большой скоростью (2 мм/сек) 

подойдет на расстояние 0,2 мм от 

края таблетки, затем снизит скорость 

до установленной (по умолчанию – 

0,1 мм/сек). Увеличение нагрузки с 

момента, когда пуансон достигает 

таблетки, отображается на дисплее 

вместе с номером таблетки, датой и 

временем анализа. 

 Тестирование проводится в 

горизонтальной плоскости, имеется 

съемный лоток для сбора обломков 

 

 

Разлом таблетки определяется 

автоматически. Сразу после 

разлома результат 

распечатывается на встроенном 

принтере, а движущийся пуансон 

автоматически возвращается в 

позицию для нового тестирования 

и готов для теста следующего 

образца. 

Запуск следующего теста может 

проводится двумя способами, в 

зависимости от внутренних 

установок: либо нажатием кнопки 

«TEST», либо опусканием 

защитного экрана. 

USP рекомендует проводить тест 6-

10 таблеток. По окончании теста 

можно распечатать статистику по 

данной серии, нажав кнопку 

«STATS».  
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ТВЕРДОСТЬ 

Задняя панель TBF 1000      ↑ 

Калибровка        → 

Основные преимущества 

Тестер TBF 1000 специально 

разработан для каждодневной 

работы, которая осуществляется 

управлением 4 кнопками, 

расположенными на передней 

панели тестера. Другие 

особенности, такие как защитный 

экран с системой блокировки теста 

при открытии, встроенный лоток 

для обломков, а также 30 строчный 

встроенный принтер, установлены 

на тестере штатно.  Эта внешняя 

простота маскирует большое 

количество дополнительных 

функций, доступных пользователю 

через меню настройки, защищенное 

паролем для предотвращения 

несанкционированного изменения 

настроек. С помощью встраиваемой 

клавиатуры (опция) можно 

конфигурировать настройки в 

соответствии с нуждами 

пользователя.  

В меню, дополнительно к базовым 

установкам, можно 

конфигурировать режим, по 

которому прибор будет работать, 

например, формат распечатки, 

интерфейсы с периферическими 

устройствами или калибровка 

инструмента. 

Рабочие установки дают 

возможность изменить подсчет и 

шаг изменения внутри партии, 

запуск теста нажатием кнопки или 

закрытием защиты, измерение 

излома в процентах, что особенно 

важно при тестированиии мягких 

таблеток.  

Во время теста, тензодатчик 

постоянно следит за ростом силы, 

приложенной к таблетке. 

Переломный момент достигается, 

когда сила падает до 

установленного % (Перелом 

обнаружения в процентах) от 

максимальной (пиковой) нагрузки, 

достигнутой в течение этого 

конкретного теста. Значение по 

умолчанию для этого процента 

является 70% - это, однако, может 

быть отрегулировано, при 

необходимости, между 30 и 90%. 

Установки распечатки позволяют 

печатать или нет начальные 

данные, распечатать результат 

индивидуальной таблетки, диаметр 

вместе с результатами. 

Установки периферии и калибровки 

позволяют подключить весы или 

микрометр и проводить, при 

необходимости, калибровку 

прибора. 

Пригодность системы. 

TBF 1000 включает в себя процедуру 

самотестирования, которая 

запускается автоматически при 

каждом включении прибора. 

Эта процедура предусматривает 

имитацию нагрузки известного 

пропорции моделируемой нагрузки 

Имитируемая нагрузка и разница 

между ее значением и значением, 

хранящимся в последней 

калибровке, отображаются на ЖК-

дисплее. 

Разность > 0,1 кг, например, 

обозначила бы потенциальную 

проблему и необходимость 

повторной калибровки (см. ниже). 

Калибровка. 

Все тестеры твердости должны 

проходить процедуру калибровки 

через определенный отрезок 

времени, например, ежемесячно 

или ежеквартально.  

Калибровка TBF 1000 проводится на 

месте установки прибора и 

занимает, приблизительно, 5 минут с 

применением калибровочного 

модуля, предназначенного для этой 

цели. Калибровка проводится 

посредством измерения 

калибровочной гири. 

 



 

 

 

 

ТЕСТЕР ТВЕРДОСТИ TBF 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТВЕРДОСТЬ 

Измерение веса и физических размеров      → 

Пользователь проходит через 

защищенное паролем процесс 

калибровки с серией подсказок из 

встроенного программного 

обеспечения, доступного из меню 

установки. 

Полный отчет печатается в конце 

процесс калибровки. 

Индивидуальный номер калибровки 

генерируется в каждом случае 

калибровки прибора, что 

подтверждается последующими 

тестовыми распечатками и 

конкретным сертификатом 

калибровки. 

Квалификация инструмента является 

важной частью контроля качества. 

Для пользователей доступны 

следующие квалификационные 

документы: 

Сертификат соответствия USP/EuP 

включен в комплект каждого 

прибора. Подтверждает, что прибор 

соответствует действующей 

спцификации. 

Документация IQOQPQ (опция) 

Полный комплект документов для 

проведения проверки запуска, 

работы и применения инструмента и 

его рабочей среды с выдачей 

протоколов по специальной форме. 

Обеспечивает полные записи 

проверки пригодности оборудования 

к выполнению специфицированных 

задач и их последующее 

архивирование. 

Измерение веса и толщины. 

Возможности TBF 1000 не 

ограничиваются только измерение 

твердости и диаметра (опция). 

Просто добавьте весы и/или 

микрометр, и вы получите систему 

для измерения всех параметров 

таблетки: твердость, диаметр, массу 

и толщину с возможностью 

статистической обработки.  

Список совместимых весов 

(производитель и модель) можно 

найти в меню установки. Измерения 

веса и толщины проводятся также, 

как и твердости и диаметра. 

Если функции «вес» и «толщина» 

включены, нужно сначала 

положить таблетку на весы, 

стабилизировать вес и нажать 

«TEST». Вес таблетки отразится на 

дисплее. Уберите таблетку с 

весом и поместите в микрометр. 

Нажмите «TEST». Тоже самое 

проделайте для измерения 

диаметра и твердости, если 

необходимо. 

По окончании индивидуального 

теста все результаты по всем 

измеряемым параметрам 

автоматически распечатываются. 

Кат. № Описание 
2501 Тестер твердости TBF 1000 
2501А Тестер твердости TBF 1000 в стальном контейнере 
2502 Компактная клавиатура (опция) 
2503 Калибровочный модуль 
2504 Калибровочные гири (4х10 кг; 2х5 кг) 
2510 Инструменты для квалификации 
2505 Документация IQOQPQ 
2506 10 роллов бумаги для принтера 
2511 Сертификат перекалибровки 
2507 Весы Sartorius модель Quintix 224-1 CEU, с кабелем 

2508 Микрометр Mitutoyo 

 



 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ  

COPLEY INSTRUNMENTS ПРОСЬБА ОБРАЩАТСЯ В 

КОМПАНИЮ ГК «ГАЛАХИМ» 


