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Тестер растворимости таблеток RC-1

Функционал прибора:
Тестер растворимости применяется для измерения скорости и степени растворимости
таблеток, желатиновых капсул в определенной среде.
1 стакан, 1 мешалка
Ручное откидывание верхней части прибора
Вращающаяся корзинка и мешалка из нержавеющей стали SUS316
Система циркуляции воды с магнитным насосом для равномерного распределения
температуры по ванне
Автоматический контроль 3-х параметров: температуры среды, скорости и времени
вращения мешалки
Возможность установки параметров, поочередное отражение установленного и
фактического времени
Автоматизированное тестирование, самодиагностика и сигнализация
Технические параметры:
Диапазон регулировки скорости мешалки: 20-200 об/мин
Погрешность скорости мешалки: ±2 об/мин
Диапазон регулировки температуры: от комнатной до 45.0 °C
Погрешность температуры: ±0.3 °C
Диапазон установки времени: от 5 до 900 мин, 6 временных точек
Погрешность таймера: ±0.1%
Колебания корзины: ±1 мм
Колебания лопастей мешалки: ±0.5 мм
Допуск соосности вала: ±2 мм
Мощность ТЭНа: 500W
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50HZ
Общая мощность: 600W
Внешние габариты: 26*30*48 см
Вес нетто: 15 кг

ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Тестер растворимости таблеток RC-3

Функционал прибора:
Тестер растворимости применяется для измерения скорости и степени растворимости
таблеток, желатиновых капсул в определенной среде.
3 стакана, 3 мешалки
Ручное откидывание верхней части прибора
Вращающиеся корзинки и мешалки из нержавеющей стали SUS316
Система циркуляции воды с магнитным насосом для равномерного распределения
температуры по ванне
Автоматический контроль 3-х параметров: температуры среды, скорости и времени
вращения мешалки
Возможность установки параметров, поочередное отражение установленного и
фактического времени
Автоматизированное тестирование, самодиагностика и сигнализация
Технические параметры:
Диапазон регулировки скорости мешалки: 20-200 об/мин
Погрешность скорости мешалки: ±2 об/мин
Диапазон регулировки температуры: от комнатной до 45.0 °C
Погрешность температуры: ±0.3 °C
Диапазон установки времени: от 5 до 900 мин, 6 временных точек
Погрешность таймера: ±0.1%
Колебания корзины: ±1 мм
Колебания лопастей мешалки: ±0.5 мм
Допуск соосности вала: ±2 мм
Мощность ТЭНа: 500W
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50HZ
Общая мощность: 600W
Внешние габариты: 46*30*48 см
Вес нетто: 35 кг

ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Тестер растворимости таблеток RC-6

Функционал прибора:
Тестер растворимости применяется для измерения скорости и степени растворимости
таблеток, желатиновых капсул в определенной среде.
6 стаканов, 6 мешалок в один ряд
Ручное откидывание верхней части прибора
Вращающиеся корзинки и мешалки из нержавеющей стали SUS316
Система циркуляции воды с магнитным насосом для равномерного распределения
температуры по ванне
Автоматический контроль 3-х параметров: температуры среды, скорости и времени
вращения мешалки
Возможность установки параметров, поочередное отражение установленного и
фактического времени
Автоматизированное тестирование, самодиагностика и сигнализация
Интеллектуальная система управления: возможно сохранение стандартных условий
тестирования и вызов этих параметров в любое время
Возможно установления многих временных точек, автоматический сигнал таймера и
переход к следующей точке
Технические параметры:
Диапазон регулировки скорости мешалки: 20-200 об/мин
Погрешность скорости мешалки: ±2 об/мин
Диапазон регулировки температуры: от комнатной до 45.0 °C
Погрешность температуры: ±0.3 °C
Диапазон установки времени: от 1 до 999 мин, 9 временных точек
Погрешность таймера: ±0.1%
Колебания корзины: ±1 мм
Колебания лопастей мешалки: ±0.5 мм
Допуск соосности вала: ±2 мм
Мощность ТЭНа: 1000W
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50HZ
Общая мощность: 1200W
Внешние габариты: 96*32*48 см
Вес нетто: 45 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Тестер растворимости таблеток RC-6D

Функционал прибора:
Тестер растворимости применяется для измерения скорости и степени растворимости
таблеток, желатиновых капсул в определенной среде.
6 стаканов, 6 мешалок в один ряд
Электрический подъем и спуск верхней части прибора
Вращающиеся корзинки и мешалки из нержавеющей стали SUS316
Система циркуляции воды с магнитным насосом для равномерного распределения
температуры по ванне
Автоматический контроль 3-х параметров: температуры среды, скорости и времени
вращения мешалки
Возможность установки параметров, поочередное отражение установленного и
фактического времени
Автоматизированное тестирование, самодиагностика и сигнализация
Интеллектуальная система управления: возможно сохранение стандартных условий
тестирования и вызов этих параметров в любое время
Возможно установления многих временных точек, автоматический сигнал таймера и
переход к следующей точке
Технические параметры:
Диапазон регулировки скорости мешалки: 20-200 об/мин
Погрешность скорости мешалки: ±2 об/мин
Диапазон регулировки температуры: от комнатной до 45.0 °C
Погрешность температуры: ±0.3 °C
Диапазон установки времени: от 1 до 999 мин, 9 временных точек
Погрешность таймера: ±0.1%
Колебания корзины: ±1 мм
Колебания лопастей мешалки: ±0.5 мм
Допуск соосности вала: ±2 мм
Мощность ТЭНа: 1000W
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50HZ
Общая мощность: 1200W
Внешние габариты: 96*40*48 см
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Вес нетто: 56 кг
Тестер растворимости таблеток RC-8

Функционал прибора:
Тестер растворимости применяется для измерения скорости и степени растворимости
таблеток, желатиновых капсул в определенной среде.
8 стаканов, 6 мешалок, (6 стаканов с 6 мешалками во 2-м ряду, 2 стакана в 1-м ряду)
Ручное откидывание верхней части прибора
Вращающиеся корзинки и мешалки из нержавеющей стали SUS316
Система циркуляции воды с магнитным насосом для равномерного распределения
температуры по ванне
Автоматический контроль 3-х параметров: температуры среды, скорости и времени
вращения мешалки
Возможность установки параметров, поочередное отражение установленного и
фактического времени
Автоматизированное тестирование, самодиагностика и сигнализация
Интеллектуальная система управления: возможно сохранение стандартных условий
тестирования и вызов этих параметров в любое время
Возможно установления многих временных точек, автоматический сигнал таймера и
переход к следующей точке
Технические параметры:
Диапазон регулировки скорости мешалки: 20-200 об/мин
Погрешность скорости мешалки: ±2 об/мин
Диапазон регулировки температуры: от комнатной до 45.0 °C
Погрешность температуры: ±0.3 °C
Диапазон установки времени: от 1 до 999 мин, 9 временных точек
Погрешность таймера: ±0.1%
Колебания корзины: ±1 мм
Колебания лопастей мешалки: ±0.5 мм
Допуск соосности вала: ±2 мм
Мощность ТЭНа: 1000W
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50HZ
Общая мощность: 1200W
Внешние габариты: 96*44*48 см
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Вес нетто: 47 кг
Тестер растворимости таблеток RC-8D

Функционал прибора:
Тестер растворимости применяется для измерения скорости и степени растворимости
таблеток, желатиновых капсул в определенной среде.
8 стаканов, 6 мешалок, (6 стаканов с 6 мешалками во 2-м ряду, 2 стакана в 1-м ряду)
Электрический подъем и спуск верхней части прибора
Вращающиеся корзинки и мешалки из нержавеющей стали SUS316
Система циркуляции воды с магнитным насосом для равномерного распределения
температуры по ванне
Автоматический контроль 3-х параметров: температуры среды, скорости и времени
вращения мешалки
Возможность установки параметров, поочередное отражение установленного и
фактического времени
Автоматизированное тестирование, самодиагностика и сигнализация
Интеллектуальная система управления: возможно сохранение стандартных условий
тестирования и вызов этих параметров в любое время
Возможно установления многих временных точек, автоматический сигнал таймера и
переход к следующей точке
Технические параметры:
Диапазон регулировки скорости мешалки: 20-200 об/мин
Погрешность скорости мешалки: ±2 об/мин
Диапазон регулировки температуры: от комнатной до 45.0 °C
Погрешность температуры: ±0.3 °C
Диапазон установки времени: от 1 до 999 мин, 9 временных точек
Погрешность таймера: ±0.1%
Колебания корзины: ±1 мм
Колебания лопастей мешалки: ±0.5 мм
Допуск соосности вала: ±2 мм
Мощность ТЭНа: 1000W
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50HZ
Общая мощность: 1200W
Внешние габариты: 96*52*48 см
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Вес нетто: 58 кг
Тестер растворимости таблеток RC-8DS

Функционал прибора:
Тестер растворимости применяется для измерения скорости и степени растворимости
таблеток, желатиновых капсул в определенной среде.
8 стаканов, 8 мешалок, ( по 4 стакана с 4 мешалками в 2 ряда)
Электрический подъем и спуск верхней части прибора
Вращающиеся корзинки и мешалки из нержавеющей стали SUS316
Система циркуляции воды с магнитным насосом для равномерного распределения
температуры по ванне
Автоматический контроль 3-х параметров: температуры среды, скорости и времени
вращения мешалки. Возможность установки параметров, поочередное отражение
установленного и фактического времени
Автоматизированное тестирование, самодиагностика и сигнализация
Интеллектуальная система управления: возможно сохранение стандартных условий
тестирования и вызов этих параметров в любое время
Возможно установления многих временных точек, автоматический сигнал таймера и
переход к следующей точке
Технические параметры:
Диапазон регулировки скорости мешалки: 20-200 об/мин
Погрешность скорости мешалки: ±2 об/мин
Диапазон регулировки температуры: от комнатной до 45.0 °C
Погрешность температуры: ±0.3 °C
Диапазон установки времени: от 1 до 999 мин, 9 временных точек
Погрешность таймера: ±0.1%
Колебания корзины: ±1 мм
Колебания лопастей мешалки: ±0.5 мм
Допуск соосности вала: ±2 мм
Мощность ТЭНа: 1000W
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50HZ
Общая мощность: 1200W
Внешние габариты: 68*54*48 см
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Вес нетто: 75 кг
Тестер времени распада таблеток BJ-1

Тестер времени распада таблеток BJ-1 применяется
для определения времени распада таблеток, желатиновых капсул, пилюль.
Технические параметры:
Контролируемая температура среды： от комнатной до 50℃
Шаг измерения температуры: 0.1℃
Точность контроля температуры：±0.3℃
Диапазон установки таймера：1 min-900 min
Точность измерения времени：±0.5min
Уровень шума：＜60db
Количество корзин： 1 шт.
Частота хода корзины：30-31 раз/минуту
Длина хода корзины： 55mm ±1 mm
Минимальное расстояние от сетки до дна колбы: 25mm ±2mm
Диаметр отверстий сетки： стандарт 2mm (можно заказать : 0.425mm, 1mm)
Электропитание：220V50Hz
Мощность прибора：600W
Габариты (д*ш*в): 260mm*300mm*440mm
Вес: 11 кг
Особенности:
Одна корзина на 6 мест.
Прибор автоматически поддерживает температуру среды в 37.0℃.
Высокоточный цифровой датчик, не требующий калибровки, обеспечивает высокую
точность контроля температуры среды.
Прибор автоматически устанавливает время движения корзины на 15 минут, время
движения корзины можно изменить по необходимости.
Прибор может автоматически контролировать 2 параметра: температуру среды и время
работы.
Прибор оснащен функцией сигнализации при перегреве испытательной среды и
функцией самозащиты.
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Тестер времени распада таблеток BJ-2
Тестер времени распада таблеток BJ-2 применяется
для определения времени распада таблеток, желатиновых капсул, пилюль.
Технические параметры:
Контролируемая температура среды： от комнатной до 50℃
Шаг измерения температуры: 0.1℃。
Точность контроля температуры：±0.3℃
Диапазон установки таймера：1 min-900 min
Точность измерения времени：±0.5min
Уровень шума：＜60db
Количество корзин： 2 шт.
Частота хода корзины：30-31 раз/минуту
Длина хода корзины： 55mm ±1 mm
Минимальное расстояние от сетки до дна колбы: 25mm ±2mm
Диаметр отверстий сетки： стандарт 2mm (можно заказать: 0.425mm, 1mm)
Электропитание：220V50Hz
Мощность прибора：600W
Габариты (д*ш*в): 400mm*320mm*440mm
Вес: 16 кг
Особенности:
Две корзины по 6 мест каждая позволяют вести 2 теста отдельно.
Прибор автоматически поддерживает температуру среды в 37.0℃.
Высокоточный цифровой датчик, не требующий калибровки, обеспечивает высокую
точность контроля температуры среды.
Прибор автоматически устанавливает время движения корзины на 15 минут, время
движения корзины можно изменить по необходимости.
Прибор может автоматически контролировать 2 параметра: температуру среды и время
работы.
Прибор оснащен функцией сигнализации при перегреве испытательной среды и
функцией самозащиты.
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Тестер времени распада таблеток BJ-3

Тестер времени распада таблеток BJ-3 применяется
для определения времени распада таблеток, желатиновых капсул, пилюль.
Технические параметры:
Контролируемая температура среды： от комнатной до 50℃
Шаг измерения температуры: 0.1℃。
Точность контроля температуры：±0.3℃
Диапазон установки таймера：1 min-900 min
Точность измерения времени：±0.5min
Уровень шума：＜60db
Количество корзин： 3 шт.
Частота хода корзины：30-31 раз/минуту
Длина хода корзины： 55mm ±1 mm
Минимальное расстояние от сетки до дна колбы: 25mm ±2mm
Диаметр отверстий сетки： стандарт 2mm (можно заказать: 0.425mm, 1mm)
Электропитание：220V50Hz
Мощность прибора：600W
Габариты (д*ш*в): 540mm*320mm*440mm
Вес: 22 кг
Особенности:
Три корзины по 6 мест каждая позволяют вести 3 теста отдельно.
Прибор автоматически поддерживает температуру среды в 37.0℃.
Высокоточный цифровой датчик, не требующий калибровки, обеспечивает высокую
точность контроля температуры среды.
Прибор автоматически устанавливает время движения корзины на 15 минут, время
движения корзины можно изменить по необходимости.
Прибор может автоматически контролировать 2 параметра: температуру среды и время
работы.
Прибор оснащен функцией сигнализации при перегреве испытательной среды и
функцией самозащиты.
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
11
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Тестер истираемости таблеток CS-4

Тестер истираемости таблеток CS-4 предназначен для испытаний истираемости
непокрытых таблеток и других физических свойств, например, тестирования на
раздавливание.
Барабан из изготовлен из высококачественного прозрачного оргстекла
Автоматическая остановка по таймеру
Имеется функция установки скорости вращения и количества оборотов барабана
Раздельное отражение установленного и фактического времени
Автоматический контроль 2 параметров: скорость вращения и количество оборотов
Автоматическая самодиагностика и сигнализация
Технические параметры:
Количество барабанов: 1
Внутренний диаметр барабана: 286 мм
Ширина барабана: 39 мм
Высота соскальзывания таблетки: 156 мм
Скорость вращения барабана: до 25 об/минуту
Точность скорости вращения барабана: ±1 об/минуту
Количество оборотов барабана: до 100 оборотов
Точность количества оборотов барабана: ±1
Время непрерывной работы: не менее 24 часов
Электропитание: 220 V /50 Hz/ 20W
Габариты: 300*200*340 мм
Вес: 6 кг

ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
12
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Тестер истираемости таблеток CS-2

Тестер истираемости таблеток CS-2 предназначен для испытаний истираемости
непокрытых таблеток и других физических свойств, например, тестирования на
раздавливание.
2 барабана с синхронным вращением.
Барабаны из изготовлены из высококачественного прозрачного оргстекла.
Автоматическая остановка по таймеру.
Имеется функция установки скорости вращения и количества оборотов барабанов.
Раздельное отражение установленного и фактического времени.
Автоматический контроль 2 параметров: скорость вращения и количество оборотов.
Автоматическая самодиагностика и сигнализация.
Технические параметры:
Количество барабанов: 2
Внутренний диаметр барабана: 286 мм
Ширина барабана: 39 мм
Высота соскальзывания таблетки: 156 мм
Скорость вращения барабана: до 25 об/минуту
Точность скорости вращения барабана: ±1 об/минуту
Количество оборотов барабана: до 100 оборотов
Точность количества оборотов барабана: ±1
Время непрерывной работы: не менее 24 часов
Электропитание: 220V/50Hz/40W
Габариты: 370*300*340 мм
Вес: 11 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
13
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Тестер истираемости таблеток CS-3

Тестер истираемости таблеток CS-3 предназначен для испытаний истираемости
непокрытых таблеток и других физических свойств, например, тестирования на
раздавливание.
2 барабана с синхронным вращением
Барабаны из изготовлены из высококачественного прозрачного оргстекла
Автоматическая остановка по таймеру
Имеется функция установки скорости вращения и количества оборотов барабанов
Раздельное отражение установленного и фактического времени
Автоматический контроль 2 параметров: скорость вращения и количество оборотов
Автоматическая самодиагностика и сигнализация
Технические параметры:
Количество барабанов: 2
Внутренний диаметр барабана: 286 мм
Ширина барабана: 39 мм
Высота соскальзывания таблетки: 156 мм
Скорость вращения барабана: до 25 об/минуту
Точность скорости вращения барабана: ±1 об/минуту
Количество оборотов барабана: от 10 до 900 оборотов
Точность количества оборотов барабана: ±1
Время непрерывной работы: не менее 24 часов
Электропитание: 220V/50Hz/40W
Габариты: 370*300*340 мм
Вес: 14 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
14
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Тестер истираемости таблеток CS-1

Тестер истираемости таблеток CS-1 предназначен для испытаний истираемости
непокрытых таблеток и других физических свойств, например, тестирования на
раздавливание.
2 барабана с синхронным вращением
Барабаны из изготовлены из высококачественного прозрачного оргстекла
Автоматическая остановка по таймеру
Имеется функция установки скорости вращения и количества оборотов барабанов
Раздельное отражение установленного и фактического времени
Автоматический контроль 2 параметров: скорость вращения и количество оборотов
Автоматическая самодиагностика и сигнализация
Технические параметры:
Количество барабанов: 2
Внутренний диаметр барабана: 286 мм
Ширина барабана: 39 мм
Высота соскальзывания таблетки: 156 мм
Скорость вращения барабана: регулируется от 20 до 90 об/минуту
Точность скорости вращения барабана: ±1 об/минуту
Количество оборотов барабана: от 10 до 900 оборотов
Точность количества оборотов барабана: ±1
Время непрерывной работы: не менее 24 часов
Электропитание: 220V/50Hz/60W
Габариты: 370*300*340 мм
Вес: 14 кг

ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
15
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Тестер твердости таблеток YD-1

Ручная загрузка, ручное устройство давления
Высокоточный датчик давления, цифровое табло
Последовательное измерение твердости таблеток
Автоматическое отражение и сохранение данных
Автоматический возврат в исходное положение, автоматическое циклическое
тестирование
Автоматическое тестирование, автоматическая диагностика и сигнализация
Технические параметры
Диапазон измерения твердости: 2-199.9 N
Погрешность измерения твердости: ±0.5%
Диаметр таблеток: 3-20 мм
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50Hz/10W
Габариты: 32*20*10 см
Вес: 5 кг

ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
16
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Тестер твердости таблеток YD-2

Ручная загрузка, автоматическое устройство давления, автоматическая печать данных
Высокоточный датчик давления, цифровое табло
Последовательное измерение твердости таблеток
Возможность установки количества таблеток, максимальный размер каждой партии:
100 таблеток. Автоматическое измерение твердости. Раздельное отражение
установленного и фактического количества таблеток.
Автоматическое измерение диаметра таблетки, экономия времени тестирования
Автоматическое отражение и сохранение данных
Автоматический возврат в исходное положение, автоматическое циклическое
тестирование
Возможность автоматической распечатки и обработки цифровых данных,
одновременно с отражением и регистрацией результатов теста каждой таблетки, также
автоматически ведется статистика максимального и минимального результата, среднего
результата, дисперсии и среднего квадратического отклонения, автоматическая
распечатка результатов тестирования и статистики.
Автоматическое тестирование, автоматическая диагностика и сигнализация
Технические параметры
Диапазон измерения твердости: 2-199.9 N
Погрешность измерения твердости: ±0.5%
Диаметр таблеток: 3-40 мм
Количество таблеток в тестируемой партии: ≤ 100 штук
Время тестирования 1 таблетки: ≤ 20 секунд
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50Hz/60W
Габариты: 50*30*16 см
Вес: 12 кг

ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
17
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Тестер твердости таблеток YD-3

Ручная загрузка, автоматическое устройство давления
Высокоточный датчик давления, цифровое табло
Возможность установки количества таблеток, максимальный размер каждой партии:
100 таблеток. Автоматическое измерение твердости. Раздельное отражение
установленного и фактического количества таблеток.
Последовательное измерение твердости таблеток
Автоматическое измерение диаметра таблетки, экономия времени тестирования
Автоматическое отражение и сохранение данных
Автоматический возврат в исходное положение, автоматическое циклическое
тестирование
Автоматическое тестирование, автоматическая диагностика и сигнализация
Технические параметры
Диапазон измерения твердости: 2-199.9 N
Погрешность измерения твердости: ±0.5%
Диаметр таблеток: 3-40 мм
Количество таблеток в тестируемой партии: ≤ 100 штук
Время тестирования 1 таблетки: ≤ 20 секунд
Время непрерывной работы: более 24 часов
Электропитание: 220V/50Hz/60W
Габариты: 40*24*15 см
Вес: 10 кг

ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
18
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4-функицональный тестер для таблеток PJ-3

Тестер для таблеток PJ-3 предназначен для тестирования по 4 параметрам:
растворяемость, время распада, истираемость и твердость. Автоматическое
интеллектуальное управление, автоматическое тестирование, автоматическая
диагностика и сигнализация. Имеется электромагнитный водный насос, для
циркуляции потока воды и для равномерного распределения температуры в емкости.
Автоматический контроль температуры, высокая точность измерения температуры.
Автоматический контроль времени, автоматическая остановка по таймеру.
Возможность в любое время ввести параметры тестирования; Раздельное отражение
установленного и фактического времени. 3 колбы и 3 мешалки. Верхняя часть прибора
откидывается вручную. Детали мешалки, контактирующие с продуктом из
нержавеющей стали SUS 316L. Возможность проводить 2 теста распадаемости
одновременно с автоматической остановкой по таймеру. Тестер истираемости с
высокоточным автоматическим контролем скорости и количества оборотов барабана.
Тестер твердости таблеток оснащен высокоточным датчиком давления и цифровым
таблом отражения данных. Измерение твердости таблеток последовательное с ручной
загрузкой и ручным устройством давления. Автоматическое отражение и сохранение
данных, автоматический возврат в исходное положение, автоматическое циклическое
тестирование.
Технические параметры:
Количество колб: 3 штуки
Диапазон контроля температуры: 20-40℃ ( ±0.3℃)
Диапазон регулировки скорости: 20-200 об/мин (±２)
Диапазон установки таймера: 1-900 мин (±0.5 мин)
Колебания мешалки: ±0.5 мм; Колебания корзины: ±1.0 мм; Количество корзин: 2 шт.
Частота хода: 30-32 раз в минуту; Длина хода: 55 мм (±2 мм)
Количество барабанов тестера истираемости: 1 шт.
Размеры барабана: диаметр внутренний 286 мм, ширина 39 мм
Высота соскальзывания таблетки: 156 мм
Скорость вращения барабана: 25 оборотов в минуту(±１)
Количество оборотов барабана: 100 оборотов (±１)
Диапазон измерения твердости: 2-199.9 N (±1N); Диаметр таблеток: 3-20 мм
Электропитание: 220V/50Hz/600W; Габариты 52*38*47 см ; Вес: 32 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
19
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Тестер измерения точки температуры плавления RD-1

Температура измеряется высокоточным датчиком температуры с автоматическим
исправлением погрешностей
Высокая точность измерения температуры, низкая погрешность кривой подъема
температуры
Автоматическое сохранение установленных параметров и точки плавления, данные не
теряются даже при перебоях энергоснабжения
Прибор оснащен электромагнитной мешалкой для равномерного распределения
температуры в масляной ванне
Автоматическая установка температуры, автоматический контроль подъема
температуры
Автоматизированная самодиагностика и сигнализация
Технические параметры
Диапазон измерения точки плавления: 50-270 °C
Погрешность измерения точки плавления: до 200°C погрешность ±0.5°C
от 200°C погрешность ±1.0°C
Температура окружающей среды для работы прибора: 15-35 °C
Диапазон установки температуры: 50-260 °C
Скорость нагрева: 0.5, 1.0, 1.5, 3.0 °C/мин
Погрешность скорости нагрева:≤10%
Теплопередающая среда: метилсиликоновое масло
Теплопередающая емкость: мензурка 250 мл
Мощность нагревателя: 200W
Электропитание: 220V/50Hz/200W
Габариты: 32х18х31 см
Вес нетто: 6 кг

ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
20
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Тестер измерения точки температуры плавления RY-1

Температура измеряется стандартным ртутным термометром. Температура
регулируется вращающейся ручкой, изменяющей подачу напряжения на нагреватель.
Уровень напряжение на нагревателе отражается стрелкой вольтметра. Наблюдение за
образцом осуществляется через увеличительное стекло. Одновременно можно
испытывать 3 образца
Технические параметры:
Диапазон измерения точки плавления: 50-300 °C
Точность измерения точки плавления: ±1.0°C
Температура окружающей среды для работы прибора: 15-35 °C
Скорость нагрева: 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 °C/мин
Электропитание: 220V/50Hz/100W
Габариты: 19х12х20 см
Вес нетто: 3 кг
Тестер измерения точки температуры плавления RY-2

Температура измеряется стандартным ртутным термометром. Температура
регулируется легким нажатием на кнопки, изменяющие подачу напряжения на
нагреватель. Уровень напряжение на нагревателе отражается на цифровом табло
вольтметра. Наблюдение за образцом осуществляется через увеличительное стекло
Одновременно можно испытывать 3 образца
Технические параметры:
Диапазон измерения точки плавления: 50-300 °C
Точность измерения точки плавления: ±1.0°C
Температура окружающей среды для работы прибора: 15-35 °C
Скорость нагрева: 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 °C/мин
Электропитание: 220V/50Hz/100W
Габариты: 19х12х20 см
Вес нетто: 3 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Электромагнитная мешалка CJ-1

Высокая степень автоматизации: возможность установить скорость вращения,
хорошая точность контроля скорости.
Технические параметры:
Диапазон установки скорости вращения: 200-1000 об/мин
Максимальный объем смешиваемого продукта: 1000 мл
Время непрерывной работы: более 8 часов
Электропитание: 220V/50HZ/20W
Внешние габариты: 25*16*7 см
Вес нетто: 2.5 кг
Электромеханическая мешалка DJ-1

Особенности мешалки:
Высокая степень автоматизации: возможность установить скорость вращения,
хорошая точность контроля скорости. Комплектуется 2-мя размерами лопастей
(большим и малым) для работы с различными емкостями и растворами.
Технические параметры:
Диапазон установки скорости вращения: 200-1000 об/мин
Максимальный объем смешиваемого продукта: 1000 мл
Время непрерывной работы: более 8 часов
Электропитание: 220V/50HZ/10W
Внешние габариты: 16*16*37 см
Вес нетто: 3 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Электромеханическая мешалка DJ-2

Особенности мешалки:
Высокая степень автоматизации: возможность установить скорость вращения,
хорошая точность контроля скорости. Комплектуется 2-мя размерами лопастей
(большим и малым) для работы с различными емкостями и растворами.
Технические параметры:
Диапазон установки скорости вращения: 200-2000 об/мин
Максимальный объем смешиваемого продукта: 3000 мл
Время непрерывной работы: более 8 часов
Электропитание: 220V/50HZ/30W
Внешние габариты: 16*24*50 см
Вес нетто: 6 кг
Электромеханическая мешалка DJ-3

Особенности мешалки:
Высокая степень автоматизации: возможность установить скорость вращения,
хорошая точность контроля скорости. Комплектуется 2-мя размерами лопастей
(большим и малым) для работы с различными емкостями и растворами.
Технические параметры:
Диапазон установки скорости вращения: 100-2000 об/мин
Максимальный объем смешиваемого продукта: 8000 мл
Время непрерывной работы: более 8 часов
Электропитание: 220V/50HZ/60W
Внешние габариты: 20*30*62 см
Вес нетто: 10 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Электромеханическая мешалка DJ-4D

Особенности мешалки:
Высокая степень автоматизации: возможность установить скорость и время
вращения, хорошая точность контроля скорости и времени. Комплектуется 2-мя
размерами лопастей (большим и малым) для работы с различными емкостями и
растворами
Технические параметры:
Диапазон установки скорости вращения: 60-2000 об/мин
Диапазон установки времени вращения: 1-99 минут
Максимальный объем смешиваемого продукта: 15000 мл
Время непрерывной работы: более 8 часов
Электропитание: 220V/50HZ/125W
Внешние габариты: 36*24*72 см
Вес нетто: 12 кг
Тестер толщины таблетки и желатиновых капсул HD-1

Применяется для измерения толщины таблеток и измерения толщины стенки и
макушки желатиновых капсул. Прибор оснащен высоко точным циферблатом с шагом
измерения 0.01 мм.
Технические параметры:
Диапазон измерения толщины: 0-5 мм
Точность измерения: ±0.01 мм
Размер измеряемых капсул: №№ 00, 0, 1, 2,3, 4, 5
Габариты: 20*8*5 см
Вес:0.9 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Тестер толщины и диаметра таблетки и желатиновых капсул HD-2

Применяется для измерения толщины и диаметра таблеток и измерения толщины
стенки и макушки желатиновых капсул. Прибор оснащен высоко точным циферблатом
с шагом измерения 0.01 мм.
Технические параметры:
Диапазон измерения толщины и диаметра: 0-30 мм
Точность измерения: ±0.01 мм
Размер измеряемых капсул: №№ 00, 0, 1, 2,3, 4, 5
Габариты: 20*8*5 см
Вес:0.9 кг
Тестер толщины таблетки и желатиновых капсул HD-3

Применяется для измерения толщины таблеток и измерения толщины стенки и
макушки желатиновых капсул. Прибор оснащен высоко точным циферблатом с шагом
измерения 0.01 мм.
Технические параметры:
Диапазон измерения толщины: 0-5 мм
Точность измерения: ±0.01 мм
Размер измеряемых капсул: №№ 00, 0, 1, 2,3, 4, 5
Габариты: 16*6*4 см
Вес:0.3 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Тестер толщины и диаметра таблеток и желатиновых капсул HD-4

Применяется для измерения толщины и диаметра таблеток, а также для измерения
толщины стенки и макушки желатиновых капсул. Прибор оснащен высоко точным
циферблатом с шагом измерения 0.01 мм.
Технические параметры:
Диапазон измерения толщины и диаметра: 0-30 мм
Точность измерения: ±0.01 мм
Размер измеряемых капсул: №№ 00, 0, 1, 2,3, 4, 5
Габариты: 16*6*4 см
Вес:0.3 кг
Влагомер SF-1

Скоростной влагомер SF-1 применяется для измерения влажности порошка или
мелкого гранулята. Лампа инфракрасного излучения с большим выделением тепла
обеспечивает быстрое испарение влаги. Прибор оснащен высокоточными датчиками
температуры и веса, автоматической функцией контроля температуры и веса.
Автоматический устанавливает температуру нагревания, автоматически измеряет
потерю веса в процессе усушки и автоматически вычисляет содержание влаги в
порошке, попеременно отражает предустановленный и текущий параметры
Автоматизированное тестирование, самодиагностика и сигнализация
Технические параметры:
Электропитание: 220V/50HZ/300W
Инфракрасная лампа: 220 V 250W
Диапазон измерения влажности: 0-99.9%
Диапазон установки температуры нагрева: 50-120°C
Погрешность температуры нагрева: ±2°C
Диапазон измерения веса: 0-19.99 г ;
Погрешность измерения веса: ±0.02 г
Вес высушенного материала: 4-6 г
Продолжительность теста: 10-30 минут
Внешние габариты: 36*24*41 см
Вес нетто: 8 кг
ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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Прибор для определения насыпной плотности HY-100

Предназначен для измерения насыпной плотности порошка, гранулята. Состоит
их электродвигателя, устройств вибрации, микрокомпьютера, минипринтера и других
частей. Имеет функции регулировки высоты встряхивания, установки количества
встряхиваний, автоматически измеряет и распечатывает результаты измерений.
Модель HY-100В имеет возможность одновременно испытывать 2 образца продукции.
Модель HY-100С имеет возможность одновременно испытывать 3 образца продукции.
Технические параметры:
Вес измеряемой продукции:≤500 грамм Объем измеряемой продукции:≤250 мл
Количество встряхиваний:0-99999 раз (при установке "0" результат будет выходить как
"объемная плотность")
Момент силы электродвигателя:0.86 N.m
Частота встряхиваний: 0-300 раз/минуту (регулируется)
Высота встряхивания: максимально 15mm (регулирование в диапазоне 1-15mm)
Погрешность воспроизводимости:≤1%
Погрешность в точности:≤1%
Электропитание:220V(50Hz/60Hz),40W.
Комплектация HY-100
Количество

Артикул,
размер

Модель А

Модель В

Модель С

1 Основной агрегат

HY-100

1

1

1

2 Вибрационные устройства

HY-100

1

2

2

PU

4

6

9

25ml

1

2

3

50ml

1

2

3

100ml

2

2

3

250 мл

1

нет

нет

Толщина:1mm

1

4

6

Толщина:2mm

2

4

6

Толщина:5mm

2

4

6

6 Кабель питания

250V 10A

1

1

1

7 Предохранитель

5 X 20mm,1A

5

5

5

1

1

1

1

4

6

№

Наименование

3 Прокладки

4 Мерные цилиндры

Прокладки уменьшения вибрации
5
(нержавеющая сталь, Ф12mm)

8 Щетка
9 Силиконовые прокладки

Ф70mmX2mm

ООО «СБН-Импэкс», Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 4, офис №23
Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (903) 626-24-92
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