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COPLEY: более 70 лет достижения результатов  

Компания Copley, основанная в 1946 году в Ноттингеме, Великобритания, остается семейной компанией. 

CopleyScientific признанf ведущим мировым производителем испытательного оборудования для 

ингаляторов, а также надежным поставщиком испытательного оборудования для других 

фармацевтических лекарственных форм. 

Мы продолжаем тесно сотрудничать с отраслевыми группами и ведущими экспертами, чтобы выводить 

на рынок актуальные новые продукты, при этом все оборудование подкреплено обучением специалистов 

и поддержкой в течение всего срока службы. 

Стремясь к совершенству, мы стремимся предоставлять образцовые услуги для выдающегося качества 

обслуживания клиентов. Мы поставляем фармацевтическое испытательное оборудование с необходимой 

точностью и воспроизводимостью, встроенным в его конструкцию, используя те же принципы качества по 

дизайну (QbD), на которые полагаются наши клиенты при контроле характеристик продукции. Постоянное 

совершенствование является ключевым элементом этого подхода, и мы стремимся превзойти ожидания 

отрасли не только за счет повышения производительности оборудования, но и за счет непревзойденного 

обслуживания. 

Эти обязательства подтверждаются нашими инвестициями в систему управления качеством ISO 9001: 

2015, для которой мы сертифицированы по последним стандартам для всех аспектов нашей 

деятельности, включая проектирование оборудования. 

Клиенты Copley получают следующие преимущества: 

• Высококачественное фармацевтическое испытательное оборудование, разработанное, изготовленное и 

испытанное в Великобритании; 

• Пожизненная поддержка продукта от нашейопытной команды техподдержки; 

• Первоклассное обучение и образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Испытательное оборудование и метод 

Обычно тестируемые таблетки и капсулы помещаются в однуиз шести вертикальных трубок каждая 

размером прибл. Длина 77,5 мм, внутренний диаметр 21 мм, расположены в круглой корзине. 

Нижний конец каждой трубки покрыт ситом размером 2 мм. Для больших таблеток, капсул и болюсов 

может потребоваться большая корзина. 

Узел корзины поднимается и опускается в искусственной желудочной жидкости при температуре тела  

(37 ° C) на расстояние 55 мм с постоянной частотой ходов 30 циклов в минуту. Пластиковый диск точной 

геометрии «забивает» таблетку во время работы, тем самым способствуя процессу распада. 

Считается, что таблетка проходит испытание при условии, что на сетке сита не остается остатков таблетки 

по истечении указанного времени, обычно 30 минут для обычных таблеток и 60 минут для таблеток с 

желудочнорастворимым покрытием. 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки: Тестирование распадаемости 

Прежде чем активный ингредиент (ингредиенты) твердого лекарственного препарата 

для перорального приема может абсорбироваться в организм, таблетка или капсула, в 

которых они содержатся, должны сначала распасться на более мелкие частицы. 

РАСПАДАЕМОСТЬ 



 

 

 

РАСПАДАЕМОСТЬ: серия DTGi 

Воспроизводимое, стандартизованное и доступное тестирование распадаемости. 

Серия тестеров распадаемостиCopleyDTGi, являющаяся результатом десятилетий инноваций и опыта в 

области фармацевтических испытаний, упрощает тестирование в условиях НИОКР и контроля качества. 

Серия тестеров DTGi, подходящая для широкого спектра типов таблеток и капсул (например, таблеток с 

простым покрытием, с замедленным высвобождением, желатин и т. Д.), Представляет собой доступный 

диапазон тестеров распадаемости, которые полностью соответствуют спецификациям, определенным в 

Европейской Фармакопее, USP и связанные с ним фармакопеи. 

Контроллер серии CopleyDTGi, управляемый с помощью интуитивно понятного сенсорного интерфейса, 

имеет 1, 2, 3 и 4 станции, а также независимый блок управления с 2 станциями, который идеально 

подходит для тестирования таблеток и капсул в различных условиях. Благодаря удобному дизайну оценка 

характеристик дезинтеграции выполняется простым нажатием кнопки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые преимущества: 

• Интуитивно понятная структура меню позволяет пользователям быстро и легко находить функции. 

• Простая установка настраиваемых пользователем параметров испытаний: Скорость (циклов в минуту) 

Температура (° C) Меню настроек вывода отчета 

• Статус параметров тестирования «Фактические» и «Установленные», четко отображаемый на 

протяжении всего тестирования. 

• Индикатор выполнения теста обеспечивает четкую и постоянную индикацию состояния выполнения. 

• Интерфейс резистивного сенсорного экрана можно использовать в перчатках. 

• Гигиеничный протирающий экран 

• Калибровка температуры с защитой паролем 

• Высокая производительность - простота настройки и эксплуатации системы сводит к минимуму нагрузку 

на обучение. 

Составление отчетов 

Сообщаемые параметры 

В стандартной комплектации доступны расширенные параметры вывода данных, включая прямую 

отправку отчетов на принтер или ПК. 

• Температура (° C) 

Устанавливать 

Средний 

Максимум 

Минимум 

• Продолжительность теста (ЧЧ: ММ: СС) 

Устанавливать 

Фактический 

• Данные калибровки 

Дата калибровки 

Температура откалибрована при (° C) 

 

 

 

 

 

Установка параметров теста 

Установить фактические 

параметры теста 

Изменение параметров во 

время работы 

Установочное меню 

Процесс калибровки 

температуры, защищенный 

паролем 

Температурная калибровка 

Меню настроек вывода отчета 



 

 

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ КОНФИГУРАЦИЮ 

 

 

Независимое управление станцией: DTG 200i-IS 

Имея те же стандартные функции, что и другие системы DTGi, DTG200i-IS предлагает независимый 

контроль над каждой испытательной станцией, что делает ееидеально подходящей для следующих типов 

приложений: 

• Прямое сравнение одной рецептуры с другой 

• Сравнение эффективности одного препарата в разных условиях 

• Оценка таблеток с отсроченным высвобождением или таблеток с желудочнорастворимым покрытием, 

когда образцы должны быть погружены на определенные периоды времени в различные среды. 

• Разрешение двум пользователям запускать тесты одновременно 

 



 

 

 

 

Соответствие Фармакопеям Ph. Eur. глава: 2.9.1 
USPглава: <701>and<2040> 

Пользовательский интерфейс Стойкий сенсорный экран 

Держатель корзин Автоматически опускается и поднимается в начале 
и в конце пробного запуска 

Диапазон частоты хода 10 – 50 циклов в минуту 

Высота хода 55±1 мм 

Тип нагревателя Независимый цифровой нагреватель/циркулятор 

Интервал температур бани Комнатная – 500С 

Время прохождения теста До 99 часов, 59 минут, 59 секунд 

Предупреждения 1. Окончание тестирования (звуковой)  
2. Экранный индикатор предупреждения о низком 
уровне воды в бане. 

Вывод данных RS 232 
USBA (для подключенияUSBпринтера) 
USBB (для подключения ПК) 

 

 

 

 

Одноточечная электронная калибровка температуры. 
Калибровка датчика температуры серии DTGi проста благодаря использованию 
электронного ключа калибровки и защищенного паролем меню калибровки, 
предназначенного для того, чтобы помочь пользователям. Последняя информация о 
калибровке температурного датчика сохраняется и доступна для печати / экспорта. 

 

 

 

Информация для заказа 

Кат. # Описание 

1231 Тестер распадаемостиDTGi 100i 

1232 Тестер распадаемостиDTGi 200i 

1233 Тестер распадаемостиDTGi 300i 

1234 Тестер распадаемостиDTGi 400i 

1238 Тестер распадаемостиDTGi 200iIS 

1205 Дополнительно нумерация и аттестация корзин (за корзину) 

1206 Комплект документов для квалификации IQOQPQ 

1209 Датчик электронной калибровки температуры 

1228 Инструменты для проведения квалификации IQOQPQ 

1229 Ре-калибровка инструментов для проведения квалификации 

1307 Принтер, включая кабель USB 

 

 

 

 

Серия DTGi – техническая спецификация 



 

 

Copley предлагает полный набор принадлежностей для использования с серией DTGi, от 

комплектных корзин и стоек до отдельных пробирок, дисков и сеток сита. 

Все детали производятся с допусками, равными или превосходящими допуски, указанные в 

соответствующих Фармакопеях. Сертификаты соответствия могут быть предоставлены по 

запросу. 

 

 

Кат.№ Описание 

1210 Стандартный держатель корзин в сборе 

1205 Дополнительно нумерация и аттестация 
корзин (за корзину) 

1211 Набор 6 стеклянных трубок для стандартного 
держателя 

1212 Набор 6 пластиковых дисков для стеклянных 
трубок 

1213 Набор 6 экранов для стандартных корзин 

1214 Стакан 1000 мл. 

 

 

 

Кат.№ Описание 

1215 Крышка корзины для твердых и мягких 
желатиновых капсул 

1216 Дополнительно нумерация и аттестация 
крышек (за крышку) 

1217 Крышка корзины для больших таблеток и 
капсул 

1218 Дополнительно нумерация и аттестация 
корзин (за корзину) 

1219 Комплект 3 трубок для специальных корзин 

1220 Комплект 3 цилиндрических дисков для 
специальных корзин 

1221 Экран для специальной корзины 

 

 

Гигиена:антибактериальная обработка / удаление водорослей. 

Добавление 1 мл AquaStabil в месяц предотвратит накопление бактерий и 

водорослей в водяной бане, сохраняя воду чистой, безопасной и без запаха. 

Кат.№ Описание 

1372 Крышка корзины для твердых и мягких 
желатиновых капсул 

 

 

 

Принадлежности для тестеров серии DTGi 

Принадлежности для тестированияспециальных лекарственных форм 



 

Растворение 

Испытательное оборудование и метод 

Постепенная оптимизация испытаний на растворимость для различных фармацевтических форм привела 

к внедрению ряда различных устройств и методов, как подробно описано в Ph. Eur.Главы 2.9.3, 2.9.4 и 

Главы USP<711> и <724>. 

Наиболее часто используемыми приборами, определенными Фармакопеями для измерения скорости 

растворения твердых дозированных форм, являются корзина и лопасть. 

Основной аппарат для растворения состоит из закрытого цилиндрического сосуда с полусферическим 

дном, обычно вмещающего 1000 мл искусственного желудочного сока. Емкость погружают в водяную 

баню, способную поддерживать температуру содержимого сосуда на уровне37 ° С. Для метода с 

корзиной таблетку или капсулу помещают в цилиндрическую корзину, изготовленную из ситовых ячеек, 

определенных размеров. Корзина прикреплена к металлическому приводному валу, расположенному 

так, чтобы дно корзины находилось на расстоянии 25 мм от дна емкости.При использовании лопастного 

метода корзина заменяется лопастью, и испытуемый образец погружается на дно сосуда. Во время 

пробного пуска двигатель используется для вращения вала со скоростью, указанной в соответствующих 

фармакопеях. 

Метод лопаточного диска используется для определения скорости высвобождения лекарственного 

средства из трансдермальных пластырей. Это описано в Ph. Eur. в главе 2.9.4 и в главе <724> как метод 5 в 

USP. С помощью подходящего клея трансдермальный пластырь просто закрепляют на диске, 

предназначенном для удержания его на дне сосуда. Вращающийся цилиндр (Ph. Eur. Глава 2.9.4, USP 

Method 6) является альтернативой метод лопатки над диском. 

 

РАСТВОРЕНИЕ 

Предпосылки: Тестирование 

растворения 

Оптимизация количества лекарства, 

доступного для организма после 

введения, то есть его 

биодоступности, остается одной из 

самых серьезных проблем, с 

которыми сталкивается 

фармацевтическая промышленность. 

Несоответствие биодоступности 

может означать, что лечение 

неэффективно или даже 

потенциально опасно (например, 

передозировка). 



 

 

 

 

Образцы среды растворения берутся через заранее определенные интервалы времени, чтобы 

определить процент присутствующего растворенного лекарственного средства -обычно с 

использованием спектрофотометра УФ / видимого диапазона или жидкостной хроматографии высокого 

давления (ВЭЖХ). 

Растворение всех, кроме наиболее 

специализированных пероральных 

фармацевтических лекарственных форм, можно 

проверить с помощью метода корзины или 

лопастной мешалки. 

Другие методы, указанные в USP для тестирования 

растворения, включают в себя: вращающийся 

цилиндр (аппарат 3), проточную ячейку (аппарат 4) и 

возвратно-поступательный держатель (аппарат 7). 

Обычно они не требуются, за исключением 

узкоспециализированных лекарственных форм. 

 

 



 

Растворение: серия DISi 

Специализированные системы для ежедневных 

испытаний на растворение 

Отвечающие последним спецификациям, 

изложенным в Фармакопеях Европы, США и 

связанных с ними, серия DISi от Копли 

представляет собой серию надежных и 

экономичных систем для тестирования 

растворения, разработанных с учетом 

высочайших стандартов проведения испытаний 

дозировки твердых веществ. 

Серия DISi, идеально подходящая для 

использования как в НИОКР, так и в условиях 

контроля качества, оснащена прецизионными 

шлифованными валами, которые подходят для 

любых корзин, лопастей или вращающихся 

цилиндров, описанных в Европейской 

Фармакопее, Фармакопее США и связанных с 

ними Фармакопеях. 

Разработанные для сведения к минимуму 

обучения пользователей и уменьшения 

нагрузки на текущее обслуживание 

оборудования, серия DISi упрощает процесс 

тестирования растворения без ущерба для 

качества данных. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соответствие и обслуживание 

 Сертификат соответствия Ph. Eur./USP 

предоставляется в стандартной комплектации. 

 Доступны исчерпывающие пакеты документации и 

наборы инструментов IQ / OQ / PQ 

 Одноточечная электронная калибровка температуры 

с защитой паролем 

 Последняя информация о калибровке температуры 

сохраняется и доступна для экспорта / печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Серия DISi – интерфейс тачскрин 

• Интуитивно понятная структура меню 
позволяет пользователям быстро и легко 
находить функции. 
• Легко настраиваемые параметры 
тестирования, настраиваемые 
пользователем: 
Скорость (оборотов в минуту) 
Температура (° C) 
Продолжительность теста (ЧЧ: ММ: СС) 
• Статус параметров тестирования 
«Фактические» и «Установленные», четко 
отображаемый на протяжении всего 
тестирования. 
 

• Индикатор выполнения теста 
обеспечивает четкую и постоянную 
индикацию статуса выполнения. 
• Интерфейс с резистивным сенсорным 
экраном можно использовать в перчатках. 
• Гигиеничный протирающийся экран 
• Калибровка температуры с защитой 
паролем 
• Высокая производительность - простота 
настройки и эксплуатации системы сводит к 
минимуму время на обучение. 

 

A Установка параметров теста 

B Установленные/актуальные 
параметры теста 

C Установленные/актуальные 
параметры теста в течение 
теста 

D Меню установок 

E Защита паролем 
калибровки температуры,  

F Калибровка температуры 

G Вывод отчета меню 
установок 

H Верификация скорости 
вращения 

 

Составление отчетов 
В стандартной комплектации 
доступны расширенные 
параметры вывода данных, 
включая прямую отправку 
отчетов на принтер или ПК. 
Сообщаемые параметры 
• Скорость (оборотов в минуту) 
Установлен 
Средний 
Максимум 
Минимум 
• Температура (° C) 
Установлен 
Средний 
Максимум 
Минимум 
• Продолжительность теста (ЧЧ: 
ММ: СС) 
Установлен 
Фактический 

Температура откалибрована 
при (° C) 



 

Выберите ваш тестер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестеры серии DISi 
Кат. № Описание 
1336 Тестер растворимости DIS 600i (включая 6 валов) 
1338 Тестер растворимости DIS 800i (включая 8 валов) 
1209 Электронный ключ калибровки температуры 
1309 Комплект документов для квалификации IQOQPQ 
1307 Принтер, включая кабель USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DIS 600i 

DIS 600i - это один из самых 
компактных тестеров 
растворимости, доступных 
сегодня на рынке, это 
очень важно так как во 
многих лабораториях не 
хватает места на рабочем 
столе. 

DIS 800i 
DIS 800i представляет собой 
новейшую технологию 
тестирования растворимости 
таблеток, обеспечивающий 
максимальную видимость и 
доступ к критически важной 
области отбора проб над ванной.  

Кат. № 
1336 

Кат. № 
1338 

Кол-во сосудов 
6 

Кол-во сосудов 
8 

Поддерживаемые 
методы испытаний 

Ph. Eur. и USP 
1, 2, 5, 7 

Поддерживаемые методы 
испытаний Ph. Eur. и USP 

1, 2, 5, 7 

Нагреватель 
Низковибрационный, 

интегрированный, 
цифровой 

Нагреватель 
Низковибрационный, внешний, 

цифровой 

Размеры 
728 x 495 x 689 mm 

Размеры 
728 x 495 x 689 mm (прибор) 

260 x 330 x 150 mm (нагреватель) 

Серия DISi/ Техническая спецификация 
Соответствие 
фармакопеям 

Ph. Eur. Chapters: 2.9.3, 2.9.4 
USP Chapters: <711> <724> 

Интерфейс Сенсорный экран 
Интервал скоростей 20 – 220 об/мин ±2% 
Точность нагрева ±0,10С 
Интервал температур Комн. – 500С 
Вибрация Низковибрационные нагреватели 
Время теста До 99 часов 59 мин 59 секунд 
Тревога 1. Окончание теста 

2. Низкий уровень воды в ванной 
Вывод данных RS 232 

USB A (для подключения к USB-
принтеру) 
USB B (для подключения к ПК) 

 

Температурная калибровка 

Одноточечная электронная калибровка температуры. 

Калибровка датчика температуры серии DISi проста благодаря 

использованию электронного ключа калибровки и защищенного 

паролем меню, предназначенного для того, чтобы помочь 

пользователям спокойно калибровать температуру. Последняя 

информация о калибровке датчика температуры сохраняется и 

доступна для печати / экспорта, когда это удобно пользователю. 

Электронный ключ для 
калибровки температуры 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сосуды 

Соответствует Ph. Eur. и спецификации USP, все серии DISi 

Сосуды оснащены уникальными системами Easy-Center, которые всегда 

обеспечивают идеальное позиционирование. Фиксируя емкость в 

правильном положении относительно приводного вала, приспособление 

гарантирует, что емкости не расшатываются или не всплывают, даже когда 

они пусты. Сосуды, устойчивые к УФ-излучению, также доступны для 

продуктов, чувствительных к УФ-излучению. 

Каждый элемент при необходимости может быть снабжен тефлоновым 

покрытием для дополнительной защиты от агрессивных сред, а также 

может быть пронумерован и сертифицирован по запросу. 

Легко очищаемые крышки с низким уровнем испарения с мембранным 

уплотнением Viton® входят в стандартную комплектацию каждого сосуда. 

 

Сосуды 
Кат. № Описание 
1344 Сосуд прозрачного стекла, 1000 мл 
1346 Сосуд прозрачного стекла 1000 мл с «Easy-Centre» 
1352 Сосуд темного стекла, 1000 мл 
1349 Сосуд темного стекла, 1000 мл с «Easy-Centre» 
1366 Кольцевая прокладка «Easy-Centre» 

 

УЛЬТРА-ПРЕЦИЗИОННЫЙ СОСУДЫ ДЛЯ ТЕСТА РАСТВОРИМОСТИ 

Сверхточныйе сосуды для растворения EMC сС допусками на размеры, которые в 2 раза выше, чем указанные в FDA Enhanced 

Mechanical Calibration, обеспечивают еще более высокий уровень точности испытаний на растворение. 

Все соответствующие детали серийно имеют индивидуальный номер. 

 

1. Внутренний диаметр 101.19 ± 0.13 mm 

 

2. Внутренний радиус сферы 50.59 ± 0.13 mm 
3. Высота от дна  154.75 ± 0.50 mm 
4. Внешний диаметр по фланцу 120.00 ± 0.50 mm 
5. Толщина фланца 3.50 ±0.50 mm 
6. Перпендикулярность 
(Диаметр внутреннего сосуда. 
к нижней стороне фланца) 

0.50° Max 

 

Кат. № Описание 
1398 Ультра-прецизионный осуд 1000 мл с «Easy-Centre» 
 

Крышка сосуда для DISi 

600/800 

Крышка сосуда для DISi 

600/800 с автоматическим 

вбросом таблеток 

 

Крышки для сосудов 
Кат. № Описание 
1354 Крышка сосуда для DISi 600/800 
1393 Крышка для автоматического вброса таблеток (6 

шт. для DISi 600) 
1394 Крышка для автоматического вброса таблеток (8 

шт. для DISi 800) 
1355 Заглушка для крышки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите аксессуары для DISi 

Все серии DISi оснащены валами с прецизионной шлифовкой, которые 

подходят для любых корзин, лопастей или вращающихся цилиндров, 

описанных в Фармакопеях. Каждое сцепление можно поднимать, 

опускать или включать независимо от приводной головки, 

обеспечивая пользователям максимальный доступ к судам, а также 

делая системы пригодными для запуска в шахматном порядке. 

Перемешивающий элемент «корзина» (Ph. Eur. /USP 
Method 1) 
Кат. № Описание 
1302В Набор 6 корзин 40 меш (Ph.Eur./USP Method 1) 
1302А Набор 8 корзин 40 меш (Ph.Eur./USP Method 1) 
1302 Корзина на стали 316 (40 меш) 
1317 Держатель корзины из стали 316 
1331 3-зубчатая удерживающая пружина из закаленной стали  
1333 Корзина в комплекте с валом 

Перемешивающий элемент «лопасть» (Ph. Eur. /USP 
Method 2) 
Кат. № Описание 
1304В Набор 6 лопастных мешалок (Ph.Eur./USP Method 2) 
1304А Набор 8 лопастных мешалок (Ph.Eur./USP Method 2) 
1304 Лопастная мешалка из стали 316 
1341 Лопастная мешалка в комплекте с валом 
1343 Перемешивающий элемент «лопастная мешалка» в 

комплекте, покрытая тефлоном 

Передающий вал 
Кат. № Описание 
1329 Передающий вал из стали 316 

Грузила для капсул 
Кат. № Описание 
1356 Набор 6 грузил для капсул из стали 316 
1356А Набор 8 грузил для капсул из стали 316 
1345 Набор 6 альтернативных грузил USP/Ph.Eur. 
1345А Набор 8 альтернативных грузил USP/Ph.Eur. 
1348 Проволока (50 футов) из стали 316 
1357 Набор из 6 пластиковых грузил с 3 держателями 

 



 

 

Автоматический вброс таблеток 

Устранение необходимости в расчетах поправочного коэффициента задержки с помощью системы 

автоматической подачи таблеток. Синхронный отбор проб упрощается из-за гарантируемого 

одновременного выброса таблеток в начале запуска теста. 

 

 

 

 

Пробоотборные зонды 

Выберите из ряда систем пробоотборников 

оптимизированных для различных требований 

пользователей: 

1. Канюля для ручного отбора проб: с фитингом 

Люэра для шприца объемом 20 мл, согнутым вверху 

для облегчения размещения в сосуде для 

растворения. 

2. Резидентный зонд: предназначен для того, чтобы 

его можно было оставлять на месте в сосуде для 

растворения на время испытания, и его можно 

регулировать по высоте в соответствии с 

различными методами, описанными в фармакопеях. 

Доступны 3 различных типа: 

а. Для автоматизированных систем: оснащены 

фитингами Omnifit, используемыми в сочетании со 

вставками обратной линии  

b. Для автоматизированных систем: оснащены 

фитингами Omnifit 

c. Для ручного отбора проб (с фитингами Люэра). 

 

 

Автоматический вброс таблеток 
Кат. № Описание 
1393 Крышки с автоматическим вбросом таблеток (набор 6 шт.) 
1394 Крышки с автоматическим вбросом таблеток (набор 8 шт.) 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробоотборные зонды 
Кат.№ Описание 
1313 Ручной пробоотборник в сборе 
1314 Съемный зонд с канюлей луер 
1315 Съемный зонд с канюлей омнифит 
1316 
 
 
 
 

Вставка линии возврата 

Фильтры (полиэтилен) 
Кат. № Описание 
1358 Упаковка 50 фильтров 20 мкм 
1359 Упаковка 50 фильтров 10 мкм 
1360 
 
 
 

Упаковка 50 фильтров 4 мкм 

Дополнительные аксессуары 
Кат. № Описание 
1365 Транспортный ящик для 8 корзин/лопастей и валов 
1339 Держатель для переноски 4 сосудов 
1367 Набор из 8 трубок перистальтического насоса (зеленый / 

зеленый) 
1368 Набор из 8 трубок перистальтического насоса (пурпурный / 

белый) 
1369 8-канальные пластиковые трубки с цветовой кодировкой (метр) 
1370 Упаковка 10 коннекторов 
1321 
 
 

Ящик для хранения 8 корзин или лопастей 

Лазерная нумерация и сертификация (каждый) 
Кат. № Описание 
1332 Сертификация стального вала 
1310 Сертификация стальных корзин 40 меш 
1335 Сертификация перемешивающих элементов «корзина» в сборе 
1318 Сертификация стальных лопастей 
1342 Сертификация перемешивающих элементов «лопасть» в сборе 
1350 Сертификация сосудов 1000 мл 

 

Проверочное тестирование производительности (PVT) 

Эти стандартные лекарственные препараты, предоставленные USP (Роквилл, Мэриленд, США), предназначены для подтверждения 

получения воспроизводимых результатов в стандартных условиях испытаний на растворение, их также можно использовать для 

проверки источника аномалий. 

 

Кат. № Описание 
1373 Упаковка 30 таблеток преднизона (USP) 
1375 Референсный стандарт преднизона (250 мг) 

 



 

 

Серия DISi: квалификация и техническое обслуживание 

Чтобы гарантировать соблюдение соответствующих фармакопейных, нормативных указаний и требований к 

усовершенствованной механической калибровке (ЭМС) серии DISi рекомендуется использовать полный набор инструментов 

калибровки и аттестации. 

 

 

Гигиена: антибактериальная обработка / обработка против водорослей 

Добавление 1 мл Aqua Stabil в месяц предотвратит накопление бактерий и водорослей в водяной 

бане, сохраняя воду чистой, безопасной и без запаха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию о 

проведении квалификации IQOQPQ можно 

получить в офисе компании «Аврора-Лаб» 

Кат. № Описание 
1372 Флакон 100 мл AquaStabil 
1508 Набор инструментов для квалификации IQOQPQ 
1516 Сертификат ре-калибровки инструментов 

 



 

 

 

 

 

 

  

Внутреннее растворение 

Основываясь на тех же принципах, что и устройство 

с вращающимся диском, описанное в главе <1087> 

Фармакопеи США, Copley предлагает комплекты 

штампов и матриц, а также ручной пресс для 

методов внутреннего растворения. 

Внутреннее растворение 

Кат. № Описание 
1364 Комплект штампа и матрицы 
1364А Ручной пресс 
 

Небольшие объемы 

Для лекарственных форм с небольшими 

количествами лекарственного средства или с 

пролонгированным высвобождением, где 

требуются гораздо более низкие концентрации, 

чем в стандартном сосуде на 1000 мл, доступны 

наборы для преобразования на 100 мл и 200 мл. 

Каждый комплект для переоборудования 

включает: 

✓ Мини-сосуд (100 мл или 200 мл) 

✓ Мини-лопастная мешалка 

✓ Крышка емкости 

✓ Центрирующее кольцо в сборе 

 

Набор для перехода к малым объемам 

Кат. № Описание 
1371-100 Набор для перехода к 100 мл 
1371-200 Набор для перехода к 200 мл 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные корзины 

Для твердых лекарственных форм, которые имеют 

тенденцию блокировать стандартную корзину с  

ячейками 40 меш доступна корзина с более крупными 

ячейками для удержания лекарственной формы в 

корзине, в то же время обеспечивая проникновение 

среды без засорения. 

Специальные корзины 

Кат. № Описание 
1361 Корзина стальная 20 меш 
1362 Корзина стальная 10 меш 
 

Корзины для тестирования суппозиториев 

Суппозитории на масляной основе дают 

неприемлемые и невоспроизводимые результаты, 

поскольку основа суппозитория имеет тенденцию 

блокировать сетку фильтра. 

Благодаря той же базовой спецификации корзины, 

что и стандарт USP, специальная корзина для 

суппозиториев обеспечивает пористость, 

эквивалентную корзине 10 меш, что позволяет 

беспрепятственно проводить тестирование 

растворения суппозиториев. 

Корзины для тестирования суппозиториев 

Кат. № Описание 
1363 Специальная корзина для суппозиториев 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрупкость 

Испытательное оборудование и метод 

Тестируемый образец (обычно 10 таблеток) сначала взвешивают, а затем помещают в барабан. Затем 

барабан вращается 100 раз со скоростью 25 об / мин. Любая свободная пыль с образца удаляется, и 

образец повторно взвешивается. Рыхлость образца определяется в терминах процента (%) потери веса 

(потеря веса, выраженная в % от первоначального веса образца). Максимальная потеря веса не более 1% 

считается приемлемой для большинства таблеток. 

Истирание, вызванное трением таблеток друг о друга, также можно измерить этим методом с помощью 

специального абразивного барабана. Для таблеток, гранул и сфероидов, покрытых оболочкой, хрупкость 

не может быть определена с помощью обычного прибора для определения хрупкости, поскольку 

лекарственная форма слишком твердая для значимых измерений потери веса. 

Для этой цели доступно альтернативное оборудование, которое генерирует колебания образца на 

высоких частотах (см. Евр. Ph. 2.9.41). Абразивные силы, создаваемые горизонтальным встряхивающим 

движением качающегося рычага этого оборудования, позволяют пользователям легко оптимизировать 

условия испытаний для каждого типа рецептуры с помощью простых в использовании программируемых 

элементов управления. 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки: Тестирование хрупкости 

Хрупкость - это склонность таблетки к растрескиванию, крошению или разрушению 

которое  может возникать из-за ударов или истирания во время последующих 

этапов производства, упаковки или транспортировки. Обычно ограничивается 

таблетками и поверхностями без покрытия, это может значительно снизить 

качество таблеток. 

Таблетки должны быть достаточно твердыми, чтобы они не распадались во 

флаконе, чтобы гарантировать стабильность продукта и однородность дозы, но 

должны быть достаточно рыхлыми, чтобы распадаться в желудочно-кишечном 

тракте и высвобождать активный компонент (активные вещества). Главы Ph. Eur. 

2.9.7 и USP <1216> описывают воспроизводимые и стандартизованные методы и 

оборудование для определения хрупкости таблетки. 



 

 

Хрупкость 

Стандартный барабан для рассыпания имеет внутренний диаметр 287 мм и глубину 38 мм. Каждый 

барабан снабжен изогнутой перегородкой, которая при вращении подвергает таблетки падению на 156 

мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Хрупкость: Серия FRVi 

Тестеры на ломкость серии FRVi от Copley, обеспечивающие воспроизводимость и экономичность, 

позволяют легко определять критическую тенденцию таблеток к сколам, крошению или поломке. 

Продвинутые тестеры хрупкости для всех типов таблеток 

Основанный на оригинальной конструкции компании «Рош», тестеры хрупкости серии Copley FRVi 

являются признанным стандартом в фармацевтической промышленности. Оснащен передовыми 

конструктивными особенностями, начиная от удобной загрузки и выгрузки образцов до 

встроенного калькулятора хрупкости, 

Серия FRVi упрощает рабочий процесс, связанный с рутинным тестированием на ломкость. 

 

 



 

 

 Установка параметров 
теста 

 Актуальные параметры 
теста (перед тестом) 

 Актуальные параметры 
теста (во время теста) 

 Меню установок 

 Экран подсчета хрупкости 

 Меню установок вывода 
отчета 

 Монитор верификации 
скорости вращения 

 

 

 

 

Основные преимущества: 

• Интуитивно понятная структура меню позволяет пользователям быстро и легко находить функции. 

• Легко настраиваемые параметры тестирования, настраиваемые пользователем: 

– Скорость (оборотов в минуту) 

– Всего оборотов 

– Продолжительность теста (ЧЧ: ММ: СС) 

• Статус параметров тестирования «Фактические» и «Установленные», четко отображаемый на 

протяжении всего тестирования. 

• Индикатор выполнения теста обеспечивает четкую и постоянную индикацию состояния выполнения. 

• Интерфейс с резистивным сенсорным экраном можно использовать в перчатках. 

• Гигиеничный протирающий экран 

• Высокая производительность - простота настройки и эксплуатации системы сводит к минимуму нагрузку 

на обучение. 

• Расчет коэффициента хрупкости 
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Встроенная переключающая ножка 10 ° 

для тестирования таблеток и капсул 

большего размера 



 

 

Отчетность. 

В стандартной комплектации доступны расширенные параметры вывода данных, включая прямую 

отправку отчетов на принтер или ПК. 

Параметры отчетности 

 Скорость (оборотов в минуту) 
Установленная 
Средняя 
Максимальная 
Минимальная 

 

 

 Количество оборотов 
Установленное 
Актуальное 

 

 

 Расчет хрупкости 
Вес до теста (г) 
Вес по окончании теста (г) 
Хрупкость (%) 
 

 

 

Сертификат соответствия Ph. Eur./USP предоставляется в 

стандартной комплектации. Доступны комплексные пакеты 

документации IQ / OQ / PQ и наборы инструментов для 

проведения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выберите нужную конфигурацию тестера 

 
 

 

Кат. номер  
1431  

Кат. номер 
1432 

Кат. номер 
1450 

Соответствие фармакопеям 
Ph. Eur. 2.9.7 USP <1216> 

Соответствие фармакопеям 
Ph. Eur. 2.9.7 USP <1216> 

Соответствие фармакопеям 
Ph. Eur. 2.9.41.-2 (Method B) 

Типы таблеток 
Таблетки без оболочки 

Типы таблеток 
Таблетки без оболочки 

Типы таблеток 
Твердые таблетки, гранулы 

Вместимость станции 
1 барабан 

Вместимость станции 
До 2-х барабанов 

Вместимость станции 
1 колеблющийся контейнер 

 

 

 

 

Встроенный калькулятор хрупкости устраняет 
необходимость в ручных расчетах потери веса 
таблеток, снижая риск ошибки расчетов аналитика 
и повышая точность данных. 
Серия FRVi: Калькулятор хрупкости 
Простой ввод начального и конечного веса 
позволяет автоматически рассчитывать процент 
(%) рыхлости. Результаты хрупкости вместе с 
протоколом испытаний легко выводятся на ПК и 
принтер. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Серия FRVi: бочки для рыхлости и истирания 

Универсальная серия FRVi позволяет производить прямое сравнение двух параметров в идентичных 

условиях испытаний с возможностью выбора барабана для определения хрупкости и / или истираемости 

материала по USP.  

Барабаны серии FRVi, оснащенные отверстием для удобной загрузки и выгрузки образцов, автоматически 

поворачиваются лицом к оператору для облегчения загрузки образцов. По завершении теста, просто 

нажав на значок «пустой барабан» на сенсорном экране, содержимое барабана опустится в ожидающий 

приемный лоток, готовый к взвешиванию. 

 

 

Техническая спецификация тестеров серии FRVi 
Соответствие фармакопеям Ph. Eur. 2.9.7 ; USP <1216> 
Пользовательский интерфейс Резистивный сенсорный экран 
Параметры продолжительности теста Время или количество оборотов барабана 
Интервал скоростей вращения барабана 10 – 60 об/мин (±1 об/мин) 
Предел вращения До 60000 оборотов 
Максимальное время теста 99 часов 59 минут 59 секунд 
Вывод данных RS 232 

USB A (для подключения к USB-принтеру) 
USB B (для подключения к ПК) 

Сигналы Конец тестирования (аудио) 
 

Тестеры серии FVRi и аусессуары к ним 

Кат. № Описание 
1431 Тестер хрупкости FRV 100i (регулируемая скорость - 1 барабан) 
1432 Тестер хрупкости FRV 100i (регулируемая скорость - 2 барабана) 
1407 Абразивный барабан (дополнительная опция) 
1408 Барабан для оценки хрупкости (запасной) 
1405 Дополнительно нумерация и сертификация барабана 
1406 Комплект документов IQOQPQ 
1410 Набор инструментов для проведения квалификации 
1412 Повторная сертификация инструментов для проведения квалификации 
 

 

 

 

Заметка: 

Все барабаны 

взаимозаменяемы и могут 

быть установлены с любой 

стороны агрегата. 



 

 

Хрупкость: Friabimat СА-400 

Friabimat не только полезен для определения хрупкости твердых пеллет и гранул, но и для обнаружения 

различий в механических свойствах между различными составами и партиями, что делает его удобным 

инструментом как для исследований, так и для приложений контроля качества. 

Для самых твердых и надежных твердых лекарственных форм, которые выходят за рамки обычного 

прибора для определения хрупкости, необходим прибор с более высокой потребляемой энергией, чтобы 

произвести поддающиеся количественной оценке изменения поверхностной массы. Friabimat, как 

описано в Ph. Eur. 2.9.41, был разработан для создания абразивных сил, необходимых для определения 

характеристик хрупкости этих типов лекарственных форм. 

 

 

Основные преимущества 

 

Поддающееся количественной 
оценке истирание твердых 
таблеток, гранул и пеллет 

 

Корпус из нержавеющей стали 
идеально подходит для установки 
в производственных помещениях 

 

Прозрачная акриловая крышка с 
магнитной блокировкой для 
безопасной работы 

 

Опция: Свидетельство о проверке 
частоты колебаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Техническая спецификация Friabimat 400 
Соответствие фармакопеям Ph. Eur. 2.9.41.-2 (Method B) 
Скорость колебаний 0 – 400 колебаний в минуту 
Максимальное время теста До 9999 секунд 
Вместимость тестера 1 контейнер 
Размеры (ШхГхВ) 440 x 300 x 220 мм 
 

 

Friabimat 400 с открытой крышкой безопасности                                   Качающийся контейнер  

 

Аксессуары к Friabimat 400   

Кат. № Описание 
1450 Friabimat Model SA-400, включая 1 стеклянный контейнер 
1451 Таблица проверки частоты колебаний 
1452 Упаковка из 100 запасных стеклянных контейнеров 
1453 Комплект документации IQOQPQ 
1455 Инструменты для проведения квалификации 
1456 Повторная сертификация инструментов для проведения квалификации 
1454 Сито 355 микрон 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердость 

Испытательное оборудование и метод 

Таблетка помещается между двумя плитами (зажимами), одна из которых прикреплена к датчику силы с 

датчиком нагрузки, а другая - к двигателю, обеспечивающему механический привод. 

Моторизованная часть зажима движется вперед, прижимая таблетку к неподвижной части, пока таблетка 

не сломается. Затем моторизованная часть зажима возвращается в исходное положение и регистрируется 

сила нагрузки, необходимая для разрушения таблетки. 

Единицами силы, обычно используемыми для количественной оценки разрушающей силы, являются 

килофунты (килограмм-сила) или ньютоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердость 

Справочная информация: испытание на твердость 

Вместе с хрупкостью твердость (или усилие излома) является определяющей 

физической характеристикой таблетки. Высокие значения твердости могут 

указывать, например, на более длительное время дезинтеграции и растворения, 

что снижает скорость доставки лекарственного средства. С другой стороны, если 

твердость слишком низкая, тогда хрупкость также может быть высокой, что 

приводит к плохой стабильности продукта и нарушению однородности дозы. 

Путем изучения корреляции между твердостью, распадом, растворением и 

хрупкостью можно получить лекарственную форму с оптимальными 

характеристиками. Главы Ph. Eur. 2.9.8 Устойчивость таблеток к раздавливанию и 

глава USP <1217> Сила разрушения таблеток описывают стандартизованные 

методы оценки твердости таблеток.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Ячейка раздавливания 

 

Неподвижная часть зажима 

 

Весовая ячейка 

 
Тестируемая таблетка 

 

Подвижная часть зажима 
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Твердость: TBF 100i 

Быстрые и удобные измерители твердости таблеток 

Сочетание экономичности простого и удобного тестера твердости с точностью сбора данных под 

управлением микропроцессора, компактный тестер TBF 100i обеспечивает точные измерения твердости и 

диаметра таблеток. Также можно записать толщину и вес таблетки (необязательно). 

Предлагая высокую производительность тестера интуитивно понятный пользовательский интерфейс с 

сенсорным экраном TBF 100i упрощает процедуры настройки тестирования для пользователей, в то 

время как встроенный процессор данных предоставляет аналитикам статистический анализ 

разрушающего усилия одним нажатием кнопки. 

 

 

Соответствует требованиям 
Европейской фармакопей и 
фармакопеи США 

 

Выбор единиц измерения 
усилия излома 

 

Интуитивно понятное сенсорное 
управление для упрощения 
работы 

 

Приложение силы: постоянная 
скорость 

 

Опция: ручной или 
автоматический ввод данных о 
весе и толщине таблетки 

 

Расширенные возможности 
вывода отчетов о данных 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тестер TBF 100i. Ключевые особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TBF 100I. Пользовательский интерфейс 

 

 

 

 

Основные преимущества TBF 100i 

• Интуитивно понятная структура меню позволяет пользователям быстро и легко находить функции. 

• Легко настраиваемые параметры тестирования, настраиваемые пользователем: 

- Скорость приложения силы (мм / мин) 

- Единица измерения силы (Н, кгс, кгс или фунт) 

- Размер партии таблеток 

• Ключевые измерения планшета четко отображаются на экране для пользователя 

- Вес таблетки (если применимо) 

- Толщина таблетки (если применимо) 

- Диаметр планшета (если включен) 

- Твердость таблетки 

- Прогресс партии, отображаемый во время серийного тестирования, ясно показывает статус 

пропускной способности. 

• Интерфейс с резистивным сенсорным экраном можно использовать в перчатках. 

• Гигиеничный протирающийся экран 

• Высокая производительность - простота настройки и эксплуатации системы сводит к минимуму время 

на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 Перед тестированием (включен 
пакетный режим) 

 После завершения теста 
(включен пакетный режим). 
Индикатор выполнения 
показывает, что тестовый запуск 
завершен. 

 Статистика твердости таблеток 

 Меню установок (I) 

 Меню установок (II) 

 Экран настройки скорости теста 

 Меню настроек интерфейса TBFi 

 Меню калибровки 
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TBF 100i с калибровочным рычагом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление отчетов 

Широкие возможности вывода данных доступны в стандартной 

комплектации, включая прямую печать с TBF 100i и прямую отправку 

отчетов на ПК. 

Сообщаемые параметры 

• Диаметр результатов индивидуального планшета (если включен) 

- Твердость 

- Вес (если применимо) 

- Толщина (если применимо) 

• Статистика партии планшетов 

Минимум, максимум, среднее и стандартное отклонение партии: 

- Диаметр 

- Твердость 

- Вес 

- Толщина 

Соответствие и обслуживание 

 Сертификат соответствия Ph. Eur./USP 

предоставляется в стандартной 

комплектации. 

 Доступны исчерпывающие пакеты 

документации и наборы инструментов IQ / 

OQ / PQ 

 Процедура статической калибровки, 

защищенной паролем 

 Доступен дополнительный калибровочный 

стенд 

 Последняя информация о калибровке 

сохраняется и доступна для экспорта / 

печати 



 

 

Выберите нужный тестер твердости 

   
Кат. № 
2532 

Кат. № 
7801 

Кат. № 
7802 

Соответствие фармакопеям 
Ph. Eur. 2.9.8  USP <1217> 

Соответствие фармакопеям 
Ph. Eur. 2.9.8  USP <1217> 

Соответствие фармакопеям 
Ph. Eur. 2.9.8  USP <1217> 

Измерение: 
Усилие разлома, диаметр, 

толщина, вес 

Измерение: 
Усилие разлома 

Измерение: 
Усилие разлома 

Статистика 
да 

Статистика 
нет 

Статистика 
нет 

Макс. диаметр таблетки 
36 мм 

Макс. диаметр таблетки 
30 мм 

Макс. диаметр таблетки 
30 мм 

Усилие излома 
0-490 N 

Усилие излома 
0-200 N (+/- 0.04 N) 

Усилие излома 
0-500 N (+/- 0.1N) 

Тестирование серий 
да 

Тестирование серий 
нет 

Тестирование серий 
нет 

 

TBF 100i техническая спецификация 
Пользовательский интерфейс Резистивный сенсорный экран 
Макс. диаметр таблетки 36 мм 
Усилие излома 0 – 490 ньютонов 
 Постоянная скорость 1 – 50 мм/мин 
Единицы твердости N, kp, kgf, lbs 
Пробопоток 5 – 8 проб в минуту в зависимости от твердости таблеток 
Вывод данных RS 232 

USB type B (для подключения ПК) 
Встроенный термопринтер 

Контейнер для отходов Встроенный, беспылевой 
 

TBF 100i 
Кат. № Описание 
2532 Тестер твердости модель TBF 100i 
2503 Калибровочный рычаг 
2504 Набор гирь для калибровки (4х10 кг, 2х5 кг) 
2510 Набор для проведения квалификации 
2512 Ре-калибровка инструментов для 

квалификации 
2505 Документация IQOQPQ 
2506 10 роликов термобумаги 
 



 

 

Выберите аксессуары для TBF 100i 

Вес и толщина таблетки 

С добавлением весов и / или микрометра Mitutoyo для измерения 

толщины, TBF 100i становится законченной системой для измерения 

твердости, диаметра, веса и толщины таблетки. Эта конфигурация 

представляет собой высокоэффективную и экономичную альтернативу 

более сложным коммерческим системам для измерения этих 

критических параметров таблеток. В качестве альтернативы вес и 

толщину таблетки можно ввести в систему TBF 100i вручную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксессуары к TBF 100i 
Кат. № Описание 
2507 Весы Sartorius модель Quintix 224-1 CEU (включая кабель) 
2508 Микрометр для измерения толщины Mitutoyo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Твердость: Тестер TH3 

TH3 - портативный и простой в использовании прибор для определения твердости таблеток, идеально 

подходящий для использования на производстве для быстрой проверки силы сжатия. 

Используя многооборотный маховик с низким коэффициентом трения для приложения нагрузки, TH3 

доступен с двумя диапазонами нагрузки, которые могут применяться до 200 Н или 500 Н (TH3 / 200 и TH3 

/ 500 соответственно). Результирующая сила излома четко отображается на ЖК-дисплее с широким 

выбором параметров вывода данных. 

Благодаря простой проверке калибровки этот тестер предлагает легкое и удобное определение 

твердости таблеток в загруженных производственных условиях. 

TH3 - портативный и простой в использовании прибор для определения твердости таблеток, идеально 

подходящий для использования на производстве для быстрой проверки силы разлома. 

 

 

Серия ТН3  
Кат. № Описание 
7801 Ручной тестер твердости модель ТН3/200 
7802 Ручной тестер твердости модель ТН3/500 
7803 Сертификат ре-калибровки 
7804 Сертификат верификации держателя и гири 
4902 Мини-процессор для тестера ТН3 
9005 Компактный принтер 
 

 

 

 

 

 

 

Составление отчетов 

TH3 в стандартной комплектации оснащен RS-232, 

Mitutoyo и аналоговым выходом данных. Все 

отображаемые показания, включая разрывное усилие 

в Ньютонах, граммах, фунтах или унциях, могут быть 

переданы на внешние устройства, включая ПК и 

принтеры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам приобретения тестеров и аксессуаров к нм и за 

дополнительной информацией по эксплуатации тестеров 

обращайтесь в компанию ООО «Аврора-Лаб» 

Москва  
2-й Донской проезд, д. 10, стр. 4  
Тел: +7 (495) 258-83-05/-06/-07 
E-mail: a.belov@avrora-lab.com 

Санкт-Петербург  
Тел: +7 (921) 947-12-50 

 Е-mail: borovikov@avrora-lab.com 

 

 

tel:+74952588305

