
ОБОРУДОВАНИЕ A&D  
ДЛЯ НУЖД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для распространения 
ограниченному кругу лиц

Фармацевтическая промышленность
Какие задачи решаются с помощью оборудования A&D?

Оборудование A&D успешно применяется для оснащения исследовательских лабораторий, лабораторий контроля качества, производственных линий и логистических центров учрежде-
ний фармацевтической промышленности для проведения исследований и научных экспериментов, динамического контроля на линиях производства, а так же для входного и выходного 
контроля сырья и готовой продукции. 

Продукция A&D позволяет соблюдать требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения, а также согла-
сованности и достоверности результатов лабораторных исследований по ГОСТ Р 52249-2009 (GMP) и ГОСТ 33044-2014 (GLP). Кроме того, клиентам A&D доступна услуга по валидации 
лабораторного оборудования (IQ, OQ, PQ), где IQ (Installation Qualification) – оценка установки, OQ (Operating Qualification) – оценка работы, PQ (Performance Qualification) – оценка эксплу-
атационных характеристик.

  Примеры процессов, в которых применимо оборудование A&D

Физико-химические и химические анализы.

Измерение содержания влаги в материалах, реактивах и готовой продукции.

Входной и выходной контроль массы сырья, компонентов и готовой продукции.

Контроль массы на линии производства.

Весы неавтоматического  
действия (аналитические) 
серия HR-AZG

Весы неавтоматического  
действия (аналитические) 
серия GH

Весы неавтоматического  
действия (лабораторные) 
серия GX-A

Весы неавтоматического  
действия (лабораторные) 
серия EK-i

Автоматические одноканаль-
ные дозаторы серия MPA

Измерение содержания влаги 
в материалах, реактивах  
и готовой продукции

Анализаторы влажности  
MX-50 / MS-70

Входной и выходной контроль 
массы сырья, компонентов 
и готовой продукции

Весы неавтоматического дей-
ствия (лабораторные) серия 
GX-A

Весы неавтоматического дей-
ствия (лабораторные) серия GP

Весы неавтоматического дей-
ствия (порционные) серия HT

Контроль массы на линии про-
изводства

Чеквейеры серия AD-4961

  Оборудование A&D для решения задач на предприятиях фармацевтической промышленности

Физико-химические и химические анализы
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* MADE IN JAPAN – Сделано в Японии.   ** MADE IN SOUTH KOREA – Сделано в Южной Корее.

Max 71 г, 0.0001 г, 0.001%

Анализаторы 
влажности  
MX-50 / MS-70

Привлекательное соотношение 
цены и качества
Интуитивная простота  
использования
Высокая точность
Превосходная повторяемость 
результатов
Небольшой размер пробы
5 режимов сушки: стандартный, 
ускоренный, автоматический, 
по таймеру и ручной
Гарантия 5 лет
Произведено в Японии

MADE IN JAPAN *

Max 320 г
d 0.01/0.1 мг

Весы неавтоматиче-
ского действия  
(аналитические) 
серия GH

Привлекательная цена
Автоматическая калибровка
Поддонный крюк
Защита от пыли и влаги 
по IP54
Сертификация по ГОСТ
(I класс)
Гарантия 5 лет
Произведено в Японии

MADE IN JAPAN *

Max от 220 г до 10 200 г
d от 0.001 г до 0.1 г

Весы неавтоматиче-
ского действия  
(лабораторные)  
серия GX-A

Привлекательная цена
Автоматическая калибровка
Электронный контроль нагрузки

Функция вычисления плотности 
Обнаружение ударного
воздействия

Сертификация по ГОСТ  
(I класс)
Гарантия 5 лет
Произведено в Японии

MADE IN JAPAN *

Max 252 г
d 0.1 мг

Весы неавтоматиче-
ского действия  
(аналитические) 
серия HR-AZG

Привлекательная цена
Автоматическая калибровка
Поддонный крюк
Защита от пыли и влаги по 
IP54
Сертификация по ГОСТ  
(I класс)
Гарантия 3 года
Произведено в Южной Корее

MADE IN SOUTH KOREA **

Max от 120 г до 12 кг
d от 0.01 г до 1 г

Весы неавтоматиче-
ского действия  
(лабораторные) 
серия EK-i

Привлекательная цена
Поддонный крюк (опция)
Защита от пыли и влаги 
по IP54
Сертификация по ГОСТ  
(II класс)
Гарантия 5 лет
Произведено в Южной Корее

MADE IN SOUTH KOREA **

Фармацевтическая промышленность
Описание оборудования A&D



* MADE IN JAPAN – Сделано в Японии.   ** MADE IN SOUTH KOREA – Сделано в Южной Корее.

Фармацевтическая промышленность
Описание оборудования A&D

Max 5100 г
d 0.01 – 1 г

Весы неавтоматиче-
ского действия  
(порционные)  
серия HT

Привлекательная цена
Компактное исполнение
Возможность штабелирования
3 цветные сменные полоски
Многофункциональный кейс 
в комплекте
Защита от пыли и влаги по IP54
СУТ СИ
Гарантия 3 года

MADE IN JAPAN *

0.5 мкл – 10 мл
точность 0,5 – 4%

Автоматические  
одноканальные  
дозаторы серия 
MPA

Привлекательная цена
7 режимов дозирования
Возможность использования 
наконечников других произво-
дителей 
Практичная и удобная  
конструкция
СУТ СИ
Гарантия 2 года
Произведено в Японии

600 г – 6 кг

Чеквейеры  
серия AD-4961

Защита от пыли и влаги по IP65
Варианты исполнения от 600 г 
до 6 кг
Возможность сохранения 
до 1000 продуктов
Интуитивно понятное управле-
ние с помощью touch-панели
Уникальная модульная кон-
струкция
Широкий выбор отбраковщиков
Подключение по к ЛВС 
по Ethernet
Сохранение истории взвеши-
ваний
Соответствие концепции 
HACCP
Гарантия 1 год на все узлы
Произведено в Японии

MADE IN JAPAN

IP65, Max 101 кг
d 0.1 – 1 

Весы неавтоматиче-
ского действия  
(лабораторные)  
серия GP

Привлекательная цена
Высокое разрешение (d) при мак-
симальной нагрузке до 101 кг
Автоматическая калибровка
Поддонный крюк (опция)
Функция вычисления плотности 
Защита от пыли и влаги по IP65
Сертификация по ГОСТ (II класс)
Гарантия 5 лет
Произведено в Японии

MADE IN JAPAN *


