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ИЗГОТОВИТЕЛЬ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции анализатора технические характеристики могут изменяться 
без предварительного уведомления. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TITRANTO

Типы титрования Потенциометрическое, амперометрическое

Типы используемых электродов pH, потенциометрический, ионоселективный

Режимы титрования

До конечной точки
Монотонное до точки эквивалентности
Динамическое до точки эквивалентности
Измерение pH

Калибровка
Автоматическая калибровка электродов по контрольным 
растворам 

Максимальный объем 
дозирующего устройства, мл

50,0

Максимальная точность 
дозирования

20000 шагов на объем бюретки

Скорость дозирования, мл/мин 0,1...2

Максимальное количество 
устанавливаемых бюреток, шт

8

Подключение бюреток Посредством CAN интерфейса

Мешалка Автоматическая магнитная, диапазон до 20 об/сек

Измерение температуры
Датчик Pt1000 с разрешением 0,1 °С и пределом 
погрешности 0,2 °С

Пользовательские функции

Возможность подключения клавиатуры и мыши
Возможность экспорта данных в LIMS

Память на 2000 экспериментов
Цветной сенсорный дисплей 7 дюймов

Неограниченное количество методов
Логическое построение методов с условием «если … то»

Предупреждающие меры Система с многоуровневым доступом и напоминания для 

Условия эксплуатации Влажность воздуха: 10...80% относительной влажности 
воздуха при 35 °С

Температура воздуха: +10...+35 °С

Энергопотребление 200 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ) (270х240х340) мм

Вес 5 кг

Подключения 1 х Ethernet, 1 х USB, Bluetooth, Wi-Fi

Опционально Считыватель и метка для системы Techno-Lab, Чековый 
принтер, пропеллерная мешалка, термостат образца, сканер 
штрих-кодов
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n Встроенное магнитное 
перемешивающее устройство

n Кривая титрования в режиме 
реального времени

n Совместимость с системой 
Techno-Lab

n Дистанционное обновление 
встроенного ПО, экспорт данных в 
LIMS по сети Ethernet

n Любой цвет! Поддержим Ваш 
корпоративный стиль!

n Цветной дисплей, сенсорное 
управление

n Встроенная память для хранения 
более 2000 результатов 
экспериментов

n Неограниченное количество 
пользовательских методов

n Автоматическое определение 
установленных бюреток и электродов

Прибор самостоятельно определяет, какая 
бюретка установлена и автоматически 
загружает ранее установленные данные о 
титранте в прибор, что позволяет исключить 
перекрестное загрязнение и ошибку оператора. 
При необходимости смены методики, 

TITRANTO – компактный и автономный 
автоматический титратор с возможностью как 
потенциометрического, так и 
амперометрического титрования.  Гибкость 
настройки TITRANTO с возможностью 
установки до 8 бюреток позволяет ему быть 
незаменимым как в рутинных анализах 
лаборатории, так и при проведении 
экспериментальных исследований. 

Автоматическое распознавание 
электрода
Встроенная система детектирования позволяет 
в режиме «Plug and Play» определить какой 
электрод подсоединен к прибору и 
автоматически подгрузить его калибровочные 
данные. Впоследствии измененные 
калибровочные данные также будут храниться 
во внутренней памяти электрода. Аналогичная 
система применима и к подключаемому 
температурному датчику.

Система распознавания 
установленных бюреток

Незаменимый помощник

Система обработки данных автоматически 
управляет процессом титрования и выполняет 
обработку результатов анализа. Это позволяет 
отображать графики процесса титрования в 
реальном времени и сохранять данные 
результаты во внутреннюю память, 

Встроенные процедуры по продувке пузырьков, 
замене бюретки, заправки и замене реагента 
позволяют облегчить долгую процедуру 
подготовки к анализу и всегда быть к готовым к 
новому образцу.

Встроенная система обработки 
данных и цветной сенсорный 
дисплей

изменение параметров бюретки происходит 
посредством интуитивно понятного интерфейса.

Набор стандартных методов 
титрования
TITRANTO поставляется с предварительно 
установленными методами стандартных 
испытаний. Однако если вам необходимо 
модифицировать или же использовать 
собственные методы, то вы можете легко их 
создать и сохранить в памяти прибора. Хранить 
методы можно в неограниченном количестве для 
всех ваших испытаний.

Подготовка к испытанию

позволяющую хранить до 2000 результатов 
анализов. Впоследствии данные результаты 
можно экспортировать, как в LIMS, так и на 
внешние носители информации посредством 
интерфейса USB, в формате Excel или PDF.
Интеграция с системой Techno-Lab
TITRANTO тесно интегрирован с системой 
«Techno-Lab» позволяющей получать 
информацию как о параметрах пробы, 
так и о параметрах используемых 
реактивов. Считывание меток 
Techno-Lab происходит в одно 
касание. Вся информация о 
пробе или титранте передается 
в систему обработки данных 
TITRANTO и хранится в 
качестве метаданных для 
максимально эффективного 
соблюдения GMP и GLP. 
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