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Полуавтоматические титраторы 865/876 Dosimat plus

Устройства Dosimat от Metrohm упрощают 

процедуру дозирования и другие манипуляции 

с жидкостями. Они могут быть использованы 

как независимые ручные устройства или как 

автоматические дозирующие модули для 

титраторов Titrino plus.

Простые в установке и в эксплуатации
Запуск в эксплуатацию устройств Dosimat plus 

крайне прост: сменная бюретка, мешалка и 

USB принтер распознаются автоматически при 

подключении. Управлять полуавтоматическими 

титраторами можно с помощью мыши или 

клавиатуры. 

USB порт
Через USB порт к прибору можно подключить 

дополнительные модули:

• Клавиатуру или мышь

• USB компактный принтер или A4 принтер

• USB флешку для сохранения данных и 

методов
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4 режима работы для различных аналитических 

задач:

DOS (Дозирование)
Режим идеально подходит для ручного 

индикаторного титрования. Результаты 

титрования рассчитываются автоматически 

исходя из добавленного объема титранта и 

распечатываются на компактном USB-принтере. 

XDOS (Расширенное дозирование)
Добавление фиксированного объема: задайте 

объем и скорость дозирования

Дозирование по времени: задайте объем и время

Постоянная скорость дозирования: задайте 

скорость дозирования и время

Если нужно непрерывное дозирование, то 

устройства 865 Dosimat plus и 876 Dosimat plus 

могут это обеспечить, работая в тандеме с 805 Do-

simat.

CNT D (Объемное дозирование)
Данный режим используется для приготовления 

стандартов и других растворов. 865 Dosimat 

plus автоматически рассчитывает нужный объем 

растворителя из количества вещества (твердого 

или растворенного) и нужной концентрации. 

После приготовления раствора отчет может быть 

распечатан автоматически. 

LQT (Перенос жидкостей)
Режим используется для пипетирования и 

разбавления жидкостей. 
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 876 Dosimat plus Ручной титратор 876 865 Dosimat plus
  Manual Titrator plus
 Количество шагов на объем  10’000 10’000 10’000  

 бюретки (разрешение)

 Бюретки Exchange Unit • • •

 Подключение мешалки • • •

 Подключение принтера (USB) • • •

 Удаленный интерфейс • • • 

 Порт RS232 для весов 
• • •

 (с 6.2148.030 RS232/USB-Box)

 Удаленный контроль (RS232)  
 (загрузка метода, старт, стоп)  • • •

 (с 6.2148.030 RS232/USB-Box)

 Джойстик для ручного  • • • 

 дозирования 

 Режим DOS • • •

 Ручное титрование  • • •

 Режим XDOS • • •

 Режим CNT D – – •

 Режим LQT – – •

 Тандемное дозирование • • • 

 (с 805 Dosimat)



www.metrohm.ru

Информация для заказа

2.865.0010 Устройство Dosimat plus с интеллектуальной сменной бюреткой Exchange Unit (20 мл) и  

 джойстиком для дозирования; режимы дозирования: DOS, XDOS, CNT D и LQT

2.876.0010  Устройство Dosimat plus с интеллектуальной сменной бюреткой Exchange Unit (20 мл) и  

 джойстиком для дозирования; режимы дозирования:  DOS и XDOS

2.876.0110  Ручной титратор с интеллектуальной сменной бюреткой Exchange Unit (20 мл),    

 джойстиком для дозирования и магнитной мешалкой 801 со штативом

 Дополнительные аксессуары
2.801.0040  Магнитная мешалка со штативом

2.804.0040  Штатив для титрования 

2.802.0040  Пропеллерная мешалка для 2.804.0040

2.141.0100  Компактный USB термопринтер с кабелем

6.3026.110 Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit, 1 мл

6.3026.150  Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit, 5 мл

6.3026.210  Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit, 10 мл

6.3026.220  Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit, 20 мл

6.3026.250  Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit, 50 мл


