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Общая информация 
 

•  Функция "Magic Touch" – вызов избранных параметров для быстрого начала титрования 

•  Функция "PC Control" для работы через ПК 

•  iConnect – мобильный подключение измерения с помощью цифровой передачи данных 

•  iTrodes – интеллектуальные сенсоры для автоматического распознавания электродов 

•  GLP-совместимое испытание электрода 

•  Интеллектуальные элементы дозирования 

•  Потенциометрическое титрование, титрование по методу Карла Фишера и титрование STAT 

•  Управление процессором обработки образцов 

•  Клиент-серверная база данных под управлением tiamoTM 

•  Параллельное титрование с помощью tiamoTM 

•  Работа с Lab Link как в Интранет, так и в Интернет 

•  Работа с жидкостями под управление уникальной системы Dosino 

•  Соответствие нормативам GMP/GLP и FDA, таким как 21 CFR, часть 11 

•  Интерфейсы USB для устройства смены образцов, принтера, клавиатуры ПК, устройства 
считывания штрих-кодов… 

•  Беспроводная коммуникация через Bluetooth для подключения принтера и весов 



 

 

Свободный выбор дозирования реагентов  
Титрование подразумевает точное дозирова-
ние реагентов. Система Titrando предоставля-
ет вам подобные возможности. Используя 
Titrando 905 и 907, вы можете выполнять дози-
рование с помощью Dosinos и блоков дозиро-
вания, непосредственно подключенных к бан-
кам с реагентами. При использовании Titrando 
904 и 906 дозирование выполняется с помо-
щью сменных блоков. Один из них расположен 
на Titrando 904 или 906, который с помощью 
своих сменных блоков может контролировать 
дополнительные модули Dosimats. Допускает-
ся работа со смешанными системами, состоя-
щими из сменных блоков и блоков дозирова-
ния. Это означает, что вы никогда не попадете 
в безвыходное положение – всегда сохраняет-
ся полная гибкость. 
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Сменный блок модели 806 – проверенный 
временем концепт со встроенной интеллек-
туальностью 

Начиная с 1973 г. компания Metrohm выпускает 
сменные блоки с автоматическим переключе-
нием клапанов, постоянно совершенствуя их 
конструкцию. Новейшая версия - сменный блок 
806. Он может подавать реагенты с уникаль-
ным разрешением в 20 000 шагов на объем 
цилиндра. 

Компактный Dosino 

Патентованное устройство Dosino со своим 
модулем дозирования может монтироваться 
непосредственно на банке с реактивом. Это 
означает, что при дозировании не потребуется 
использовать дополнительную площадь стола. 
Благодаря наличию адаптеров можно непо-
средственно использовать любую емкость с 
реактивом. В Dosino используется самая со-
временная электроника и микромеханика. 
Смену блоков дозирования можно выполнить 
буквально за секунды. Прозрачный корпус  по-
зволяет контролировать наличие пузырьков в 
дозирующем цилиндре и  точно определять 
положение клапана. Промывка и подготовка 
блока дозирования может быть выполнена ав-
томатически; не нужно выполнять ручную раз-
борку и промывку. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интеллектуальные элементы дозирования с сертифика-
цией 

Сменные блоки и блоки дозирования устанав-
ливают новые стандарты надежности. Интел-
лектуальность «в миниатюре» реализована в 
виде незаметных микросхем обработки дан-
ных. Эта микросхема присутствует в каждом 
блоке дозирования 807 и в сменном блоке 806. 
Прибор Titrando автоматически считывает с 
этой микросхемы данные, которые необходи-
мы для правильного проведения титрования, 

например тип реагента, титранта, последнее 
определение концентрации титранта, данные 
по сроку годности и так далее. Кроме того, 
Titrando сравнивает данные, полученные при 
титровании, с выбранным методом, и проводит 
проверку достоверности. Если результат про-
верки отрицательный, то выводится сообще-
ние об ошибке. 
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Сравнение двух систем дозирования 

 Сменный блок 806 Блок дозирования 807 

Стандартная резьба для банки GL45 GL45 

Адаптеры под резьбу для банки S40, 40 мм, 32 мм, 28 мм S40, 40 мм, 32 мм, 28 мм 

Доступные цилиндры для бюреток 1, 5, 10, 20, 50 мл 2, 5, 10, 20, 50 мл 

Площадь для размещения двух 
элементов дозирования 

300 мм × 240 мм 150 мм × 240 мм 

Плоский кран выполнен из PCTFE/PTFE 
Дополнительно – керамика 

керамика 

Цилиндр выполнен из Стекло Стекло для титрантов  
ETFE для вспомогательных 
растворов и агрессивных 
сред 



 

 

854 iConnect – зеленый, мобильный, цифровой 
 

854 iConnect – Измерительный вход «на микросхеме» 

Зеленый цвет приборов от Metrohm всегда означает самую 
современную технологию. Благодаря новейшей электронике 
компания Metrohm смогла уменьшить измерительный вход 
до размеров почтовой марки. Это означает, что весь изме-
рительный вход помещается в кабельной головке электрода. 
Он автоматически распознается и идентифицируется по се-
рийному номеру. 
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Передача цифровых данных 

Аналого-цифровой преобразователь последнего поколения 
в 854 iConnect преобразует аналоговый измерительный сиг-
нал в двоичный код непосредственно в сенсоре. Цифровая 
передача данных означает, что измерительный сигнал 
больше не будет чувствителен к электростатическим поме-
хам. Теперь всегда может быть гарантирована свободная от 
помех передача, при этом длина кабеля, идущего к электро-
ду, не имеет значения. 

 

Просто возьмите измерительный вход с собой! 

При работе с 854 iConnect сенсор и измерительный вход 
всегда калибруются совместно, и данные калибровки сохра-
няются в интеллектуальном электроде. Так как измеритель-
ный вход уже не встроен в прибор, то электрод и 854 
iConnect могут использоваться совместно с различными тит-
раторами. Процедуру калибровки уже не нужно ассоцииро-
вать с определенным титратором. 

 

iTrodes – электрод со встроенным интеллектом 

Модель iTrodes является новым поколением интеллектуаль-
ных электродов, еще раз подтверждающим неоспоримое 
лидерство компании Metrohm в области оборудования для 
потенциометрического титрования. 

Электрод, используемый для титрования, является самым 
важным компонентом любой титрометрической системы, и 
до последнего времени именно с электродом были связаны 
проблемы с трассируемостью. Titrando с iConnect устраняет 
эту проблему, гарантируя полную трассируемость аналити-
ческих результатов для каждого компонента, участвующего в 
анализе. 



 

Цифровая идентификация – больше не бу-
дет путаницы 

Встроенная микросхема памяти позволяет 
хранить такие важные данные сенсора, как ар-
тикул и серийный номер, калибровочные дан-
ные, историю проведения калибровки, время 
работы и срок действия калибровки. 7
Все данные сенсора считываются автоматиче-
ски при подключении iTrode к Titrando. Таким 
образом устраняется путаница и ошибки ре-
дактирования. 

Происходит автоматическая идентификация 
электрода. Если тип электрода не соответст-
вует типу, определенному в методе, то поль-
зователю выдается соответствующее сообще-
ние, т.е. использование неправильного элек-
трода невозможно. 

Хранение калибровочных данных – выбро-
сы не пройдут  

Функции мониторинга позволяют исключать 
электроды, у которых калибровочные данные 
лежат вне допустимых пределов или период 
калибровки уже истек.  

Если датчик используется при работе с раз-
личными приборами, а также во избежание 
калибровки электрода неопытными пользова-
телями на своих приборах, электрод может 
быть калиброван в определенных условиях 
для различных приборов. Возможность хране-
ния калибровочных данных в микросхеме де-
лает электрод переносным; таким образом, нет 
необходимости в перекалибровке всякий раз 
при работе с другим прибором. 

Совместимость со всеми существующими 
сенсорами 

Несмотря на новый цифровой измерительный 
интерфейс и интеллектуальные сенсоры, 
Titrando с комбинированными аналоговыми и 
цифровыми измерительными входами также 
поддерживает работу с обычными сенсорами. 
Это означает, что вы можете продолжать ис-
пользовать все ваши сенсоры. 

 

 



 

 

Кратко о системе Titrando 
За счет своей модульной конструкции система Titrando 
может быть оптимально адаптирована к любому примене-
нию. Эта система соответствует нормативам FDA 21 CFR 
часть 11. Используйте ее интеллектуальность и возможно-
сти подключения различных устройств! 

8 Прозрачная работа – система Titrando ускоряет разработку 
методов и упрощает повседневную работу. 

Еще большая интеллектуальность: микросхема памяти, 
встроенная в сменный блок или в блок дозирования, со-
держит все важные данные по титранту. Интеллектуаль-
ный сенсор «iTrode» гарантирует, что не будет использо-
ваться неправильный электрод или электрод с истекшим 
сроком годности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой цветной экран Touch Control информирует о со-
стоянии прибора и предоставляет уникальные и удобные 
указания оператору, включая титрование одним нажатием 
клавиши с использованием «избранных» значков, при этом 
при работе через ПК вид значков не меняется. 

 



 
iConnect и iTrodes – цифровая передача данных и автоматиче-
ское распознавание электрода. Микросхема памяти в интеллек-
туальных сенсорах содержит все важные для сенсора данные. 

НОВОЕ: Автоматическое испытание GLP-совместимого элек-
трода позволяет объективно оценивать электрод, а не полагать-
ся на волю случая. Таким образом гарантируются надежные и 
воспроизводимые результаты. 
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Целый ряд отработанных методов и примеров титрования об-
легчают осваивание. Для разработки ваших собственных мето-
дов доступны шаблоны методов и шаблоны формул вычисле-
ний. 

 

 

Оптимальное обращение с реагентом осуществляется благода-
ря использованию сменного блока или блока дозирования. 

Больше интеллектуальности: микросхема памяти, встроенная в 
сменный блок или в блок дозирования, содержит все важные 
данные по титранту. 

 

Lab Link предоставляет доступ к внутренней сети Интранет. 
Прямо с вашего офисного компьютера можно распечатывать 
отчеты на сетевом принтере, сохранять отчеты на сетевом дис-
ке или удаленно управлять вашей системой Titrando.  

 

При комбинировании tiamo™ и Titrando пользователь может по-
лучить все преимущества работы с клиент-серверной базой 
данных.  

Параллельное титрование – при использовании tiamo™ Titrando 
может одновременно работать с двумя титровальными ячейками. 

 

 

Система Titrando может быть полностью автоматизирована, что 
также включает подготовку образцов (взвешивание, гомогениза-
цию, фильтрование, отбор с помощью пипеток). 

 



 

 

Уникальная интеллектуальность – простота эксплуата-
ции системы 
 

Кнопки "избранное" для быстрого запуска 
метода измерения 

10 Методы могут быть привязаны к значку "Из-
бранное" на экране запуска блока управления 
840 Touch Control. Начните титрование, нажав 
лишь на одну кнопку.  

Используя наши методы, вы сможете воспользо-
ваться нашим многолетним опытом работы в 
области титрования. С помощью ПК все методы, 
разработанные для Metrohm Titrinos, могут быть 
автоматически преобразованы в методы 
Titrando. 

В качестве среды для хранения ваших мето-
дов, данных образцов и результатов можно 
использовать сам Titrando, карту памяти1 или 
ПК с имеющимися различными запоминающи-
ми устройствами. Это позволяет достигать 
полной защищенности хранимой информации, 
предотвращать потерю данных и методов, а 
также повышать общую защищенность работы.  

За счет интеллектуальности достигается 
прозрачность 

Работа с системой Titrando проста и интуитив-
но понятна. В качестве примера можно при-
вести систему подсказок для оператора. Кроме 
того, работу оператора Titrando могут облег-
чить следующие инструменты: 

• Функция «Quick Access» (быстрый доступ) 
обеспечивает прямой доступ к парамет-
рам, необходимым для данного приложе-
ния. Эти параметры могут быть взяты из 
широкого диапазона различных сфер при-
менения программы прибора. Это означа-
ет, что вам больше не потребуется выпол-
нять сложные перемещения по различным 
операционным уровням меню! Функция 
«Quick Access» (быстрый доступ) бесценна 
для выполнения повседневных аналитиче-
ских операций. 

• Фиксированная кнопка «Help» (справка) 
выводит на дисплей контекстную справку. 

• При работе через ПК доступна функция 
«Follow me» (следуйте за мной). Непре-
рывные пояснения о текущих операциях 
выводятся в отдельном окне, также указы-
ваются и другие возможные процедуры. 

• Для более полного соответствия вашим 
методам стандартные пользовательские 
методы могут быть модифицированы. Для 
разработки ваших собственных методов 
доступны шаблоны методов и шаблоны 
формул вычислений. Методы могут сохра-
няться под информативными именами (32 
символа), при этом можно использовать 
структурированные каталоги; это значи-
тельно упрощает сортировку, идентифика-
цию и поиск. 

• В то время как в диалоге экспертного уров-
ня доступны все настройки, стандартный 
диалог можно свободно конфигурировать, 
т.е. диалог можно произвольно изменять в 
соответствии с потребностями определен-
ного пользователя. Это означает, что поль-
зователи могут загружать свои профили со 
собственной карты и работать только с те-
ми элементами управления, которые дейст-
вительно им необходимы. 

При работе с Titrando не нужно догадываться о 
значении закодированных сообщений об 
ошибках. Сообщения выводятся в совершенно 
понятной текстовой форме и сопровождаются 
рекомендациями по устранению неисправно-
стей. 
 

1 Коммерчески доступные карты CompactFlash; для ком-
пактной памяти данных постоянного хранения не нужны 
какие-либо батареи. 

 
Стандартные методы могут быть привязаны к значку "Избранное" на экране запус-
ка блока управления 840 Touch Control. Процедуру титрования можно запустить 
нажатием одной клавиши. 
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Система Titrando в современной лаборатории 
 

Управление данными – это управление 
знаниями 

Данные должны быть всегда доступны как для 
прямого получения информации, так и для пере-
дачи в систему данных с целью последующей 
обработки или аудита. Данные, которые предос-
тавляет система Titrando, можно распечатывать 
или хранить удобным для вас образом. При этом 
доступны все расширенные функции управления 
данными, например хранение на картах 
PCMCIA2, которые просто вставляются в блок 
управления Touch Control, в порт для PCMCIA на 
ПК или в подходящий карт-ридер.  

При работе с управлением от ПК или tiamoTM 
можно использовать все возможности хране-
ния, предоставляемые ПК, например на жест-
кие диски, сетевые диски, серверы, сеть ин-
транет и т.д. 

По отдельному запросу Titrando может сфор-
мировать машинно-читаемый отчет PC/LIMS. 
Следует учесть одно: система Titrando просто 
бесподобна во всем, что касается хранения и 
передачи данных. 

Lab Link 

Если вы хотите подключить вашу систему 
Titrando непосредственно к системе данных бо-

лее высокого уровня, то в этом нет ничего слож-
ного: с помощью 847 USB Lab Link предоставля-
ется доступ из всех внутренних сетей (интранет, 
LIMS3, LAN4) к Titrando, со всеми предоставляе-
мыми этими сетями возможностями. Для распе-
чатки аналитических отчетов могут использо-
ваться сетевые принтеры. Вы хотите использо-
вать удаленное управление при работе с 
Titrando? 847 USB Lab Link предоставляет доступ 
к вашему титратору с любого ПК. 

Никогда еще интеграция в вашу структуру 
LIMS не выполнялась настолько просто! 

Раскройте потенциал вашего принтера! 

Площадь лабораторного стола не только 
весьма дорога, но и ограничена. Большая 
часть площади, требуемой для системы титро-
вания, занимается принтером. Кабельное под-
ключение требует расположения принтера 
вблизи Titrando. Беспроводное подключение 
через Bluetooth позволяет размещать принтер 
на некотором расстоянии (до 10 метров) от 
Titrando. Плюсы такого подключения – разгруз-
ка лабораторного стола и защита принтера от 
потенциально опасных воздействий, таких как 
брызги воды или химикатов. 

 

 

2 Карта CompactFlash с адаптером включена в стандартные принадлежности Touch Control. PCMCIA = Personal Computer 
Memory Card International Association (международная ассоциация карт памяти для персональных компьютеров). 

3  LIMS = Laboratory Information Management System (система управления лабораторной информацией). 
4  LAN = Local Area Network (локальная вычислительная сеть). 
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Совместимость и трассируемость 
 

Стандарты GLP, GMP, 21 CFR часть 11 приоб-
ретают все большую важность в повседневной 
жизни лаборатории. Система Titrando полно-
стью ориентирована на управление качеством 
в лаборатории и предоставляет следующие 
возможности: 

• Выполнение самодиагностики при каждом 
включении системы Titrando. 

• При соответствующем программировании 
прибор будет напоминать о проведении 
необходимых проверочных или сервисных 
работ. 

• Вы можете вводить пределы для результа-
тов; соблюдение этих пределов будет кон-
тролироваться при каждом определении. 

• Титр для титранта может отслеживаться 
как функция времени в табличной форме 
или в виде графика, похожего на контроль-
ную карту. 

• Может быть вызвана история калибровки 
сенсоров. Это означает, например, что из-
менения характеристик сенсора, вызван-
ные старением, могут быть обнаружены 
еще до того, как они повлияют на резуль-
таты. 

• Все изменения методов документируются; 
при этом гарантируется полная трассируе-
мость. 

Система Titrando обеспечивает строгий кон-
троль прав доступа с использованием регист-
рационного имени и пароля. Эти требования, 
определенные в регулятивных нормативах 
FDA 21 CFR часть 11 относительно «электрон-
ной подписи» и «электронной записи», соблю-
даются в автономной системе, использующей 
Touch Control, а также в версии, управляемой с 
помощью ПК. Это также применимо к другим 
требованиям, определенным в данных норма-
тивах, в частности по защите электронных за-
писей от случайного или преднамеренного из-
менения и полной трассируемости. Система 
Titrando с Touch Control является единствен-
ной автономной системой титрования с функ-
цией контрольного следа (Audit Trail). 

 

Управление качеством в Metrohm 

Компания Metrohm всегда уделяла самое при-
стальное внимание вопросам контроля качест-
ва. 5 ноября 1993 г. нашей компании был при-
сужден сертификат качества ISO 9001. Систе-
ма контроля качества в компании Metrohm не-
прерывно улучшается и контролируется как 
внутренними проверками, так и внешним ауди-
том. 



 

Интегрированная автоматизация 
 

Превосходная модульность 

Возможности апгрейда системы Titrando System 
просто великолепны. Базовый блок содержит 
Titrando с одним измерительным интерфейсом. 
Этот базовый блок может быть расширен до супер-
титратора, с возможностью контроля до 12 бюре-
ток и несущего 6 гальванически разделенных из-
мерительных интерфейсов. Между этими двумя 
крайними конфигурациями лежит целый спектр 
возможностей. Среди этих возможностей вы, без-
условно, найдете такую систему Titrando, которая 
самым оптимальным образом решит конкретные 
прикладные проблемы. В то же время вы можете 
быть полностью уверены, что ваша система 
Titrando, благодаря своим широким возможностям 
модернизации, справится и с вашими будущими 
задачами. В результате вы сможете с полной уве-
ренностью смотреть в будущее. 
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Автоматизация дает свои плоды! 

Увеличение числа образцов, отнимающие много 
времени шаги подготовки образцов и автоматиче-
ская работа ночью – все это весьма серьезные 
причины для использования устройств смены об-
разцов. Titrando обладает всем необходимым ин-
теллектом для контроля устройств смены образцов 
и обеспечивает – вместе с 814 USB-процессором 
образцов и 815 Роботизированным USB-
процессором образцов XL – высокую степень ав-
томатизации при низких затратах на инвестиции. 

 

Это так просто  

Вы подключаете устройство смены образцов к 
USB-порту Titrando – и все перспективы мира ав-
томатизации открыты перед вами. 

 

 



 

 

Определение содержания воды с помощью Titrando 
 

Титрование по методу Карла Фишера с по-
мощью Titrando 

Определение содержания воды по методу 
Карла Фишера является одним из наиболее 
часто используемых лабораторных методов 
анализа. В отличие от других методов опреде-
ления содержания воды, этот метод является 
селективным, быстро выполняемым и не тре-
бует использования дорогостоящего оборудо-
вания. Обладая рабочим диапазоном от 0,1% 
до 100% воды, волюметрическое титрование 
по методу Карла Фишера используется во мно-
гих областях. Независимо от того, где вы оп-
ределяете содержание воды – в пище, косме-
тике или фармацевтических продуктах, систе-
ма Titrando всегда будет истинно верным вы-
бором. 
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В добавление к режимам потенциометрическо-
го титрования SET, DET и MET, Titrando моде-
лей 906/907 поставляется со специальным ре-
жимом титрования по методу Карла Фишера, 
при этом сложный алгоритм управления, объ-
единенный с точностью наших интеллектуаль-
ных сменных блоков и блоков дозирования, 
гарантирует получение высокоточных резуль-
татов. 

Как и в других режимах, при работе в режиме 
KF пользователю выдаются простые и интуи-
тивно понятные рекомендации. Лишь один 
пример: пиктограммы KF показывают, занят ли 
прибор или вы уже можете начать новый ана-
лиз на определение воды. 

 

Капля йода указывает на добавление 
реагента KF во время выдерживания. 

Выдерживание заканчивается, после 
чего можно добавлять образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тест электрода и новый параметр «safety stop» 
(безопасная остановка) предотвращают пере-
полнение ячейки во время выдерживания. Ес-
ли, например, электрод присоединен непра-
вильно или же титровальная ячейка слишком 
влажная, то выдерживание прекращается че-
рез заданное время или после добавления за-
данного объема реагента KF . Эта новая функ-
ция повышает безопасность работы в вашей 
лаборатории. 

 

Подставка для титрования 803 KF 

Используйте подставку для титрования 803 KF 
для перемешивания и ручной замены израсхо-
дованного содержимого банок с титровальны-
ми реагентами. С помощью встроенного мем-
бранного насоса растворитель можно слить 
или добавить, не открывая ячейки. За счет это-
го значительно сокращается время выдержи-
вания. 

 

Автоматическая смена реагентов – это 
очень просто! 

Еще одна удобная дополнительная функция 
Dosino - автоматическая смена реагентов. Вы 
просто запускаете смену реагентов, и затем 
эта операция будет автоматически выполнять-
ся прибором. 
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Титрование в режиме STAT 
Определение активности энзимов (липазы, 
трипсина и т.д.) или кинетики растворения 
таблеток антацида требуют использования 
титратора, который быстро подстраивается до 
предустановленного значения pH и длитель-
ное время хранит это значение постоянным. 
Контроллер Titrando был оптимизирован для 
этих задач и является одной из лучших моде-
лей, представленных на рынке. Его также 
можно использовать для определения кинети-
ки окислительно-восстановительных или ки-
слотно-основных реакций. 

Тандемное дозирование 

Тандемное дозирование является функцией, 
предотвращающей перерывы в дозировании, 
когда бюретка перезаполняется во время тит-
рования – при этом немедленно начинает ра-
ботать вторая бюретка. Таким образом можно 
максимально точно вести мониторинг быстрых 
реакций с большим потреблением реагентов. 
Тандемное дозирование также доступно для 
простого дозирования и для дозирования с 
мониторингом. 

 

 



 

Система Titrando в лаборатории синтеза 
Проблемы, решаемые в лаборатории синтеза, отличаются от тех, с которыми приходится сталкивать-
ся в лаборатории титрования. Здесь определенная величина pH должна поддерживаться постоянной 
или же повторяющееся дозирование должно проводиться при точно определенных условиях. Это оз-
начает, что за отведенное время должен быть добавлен определенный объем раствора. Помимо кон-
тролируемого дозирования, должны постоянно отслеживаться значения pH (или потенциала) и тем-
пературы, таким образом формируя исчерпывающее документирование процедуры синтеза. 17
 

Все под контролем 

Если отслеживаемые параметры выйдут за установленные пределы, то пользователь должен ре-
шить, должно ли дозирование быть продолжено или прервано, и затем продолжить реакцию вручную 
или автоматически, снова отслеживая пределы. 

 

Контроллер 

Новой функцией в Titrando является выполнение задач управления. Внешние устройства могут кон-
тролироваться с помощью свободно контролируемых TTL-сигналов или с помощью коммуникации 
через порт RS 232. Это позволяет управлять внешними нагревательными или охлаждающими уст-
ройствами, насосами и другим оборудованием с возможностью дистанционного управления. 
 

 
t/мин

 

Пример процесса нейтрализации: 

1. DOS  Добавление 150 мл реагента за 10 мин с мониторингом температуры  

2. Пауза  5 мин при перемешивании  

3. STAT  Установка pH = 7,5 с мониторингом температуры  

4. SET  Пост-реакция, например, в течение 10 мин; конечная точка pH = 7,5 



 

 

tiamoTM – не только титрование! 
 

tiamoTM является управляющим ПО и ПО для 
хранения данных, предназначенным для тит-
раторов, дозирующих устройств и устройств 
смены образцов, что позволяет полностью ав-
томатизировать лабораторные операции. 
Именно поэтому название tiamoTM означает 
«не только титрование!» – tiamoTM может зна-
чительно больше, чем просто титровать. 

18 

Простота использования 

Современный пользовательский интерфейс 
значительно облегчает пользователям озна-
комление с tiamoTM. Все команды и средства 
управления находятся именно там, где вы и 
ожидаете их увидеть. Для индивидуального 
конфигурирования вида экрана можно исполь-
зовать менеджер компоновки. Это означает, 
что пользователь увидит только те экраны и 
кнопки, которые действительно необходимы в 
его работе. Это до минимума сокращает для 
обычных пользователей период ознакомления 
с программой.  

Параллельное титрование 

Как измерительные входы, так и все Dosinos, 
подключенные к Titrando, могут контролиро-
ваться независимо друг от друга. В комбина-
ции с tiamoTM это позволяет выполнять парал-
лельное титрование двух идентичных или двух 
различных образцов с одним единственным 
титратором. 

 

Выходя за пределы 

База данных tiamo™ предоставляет все важ-
ные инструменты для управления, поиска и 
группирования результатов. Быстрые фильтры 
позволят пользователю за секунды выполнять 
поиск по тысячам результатов, и в четкой 
форме отображать необходимую информацию. 
Графические диаграммы предоставят быстрый 
обзор хронологической последовательности 
результатов. Пользователь может использо-
вать все возможности для проведения повтор-
ных вычислений и повторной оценки. 

LIMS & Co. 

Степень принятия управляемых компьютером 
аналитических систем сильно зависит от воз-
можности простой и экономичной интеграции в 
существующие лабораторные информацион-
ные системы, центральные базы данных и в 
системы архивирования с длительным хране-
нием информации. Данные, сгенерированные 
в tiamoTM, можно экспортировать в формат 
CSV или в XML. Это дает возможность просто-
го подключения ко всем обычным продуктам 
LIMS, имеющимся на рынке. С помощью ново-
го генератора отчетов, позволяющего свобод-
но определять шаблоны отчетов, можно быст-
ро и гибко создавать аналитические отчеты. За 
счет этого в любой нужный момент времени 
можно просмотреть отчет по одному или по 
нескольким анализам, в формате pdf или в ви-
де распечатки со свободно выбираемой раз-
меткой. 

 

 



 

tiamo повышает эффективность 

Графический редактор методов расширяет 
возможности вашей системы титрования. Бла-
годаря использованию различных шаблонов 
методы могут создаваться легко и быстро. Вы 
можете программировать и связывать дейст-
вия, которые будут проводиться в одно и то же 
время. Гибкость tiamoTM позволяется адапти-
ровать ее к вашим аналитическим задачам, а 
не наоборот. 

Функция слежения за соответствием нор-
мативам, имеющаяся в tiamoTM, также уста-
навливает новые стандарты в отношении со-
ответствия требованиям GMP, GLP и FDA. 
tiamoTM была строго ориентирована на соблю-
дение нормативов FDA 21 CFR часть 11 и спе-
цифичных для заказчиков интерпретаций этих 
нормативов. 
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Технические характеристики 
904 

Titrando 
905 

Titrando 
906 

Titrando 
907 

Titrando 
Элементы дозирования 

1 встроенный
привод дози-
рования для 
сменной бю-
реткой 806 

Внешний при-
вод дозирова-

ния 800 
Dosino с дози-
рующей бю-
реткой 807 

1 встроенный 
привод дози-
рования для 
сменной бю-
реткой 806 

Внешний при-
вод дозирова-

ния 800 
Dosino с дози-
рующей бю-
реткой 807 

Подсоединение дополнительных приводов дози-
рования 

До 9 шт. 805 Dosimat со сменным блоком 806 
До 12 шт. 800 Dosino со сменным блоком 807 

Интеллектуальный сменный блок / блок дозиро-
вания 
Блок со встроенной микросхемой хранения дан-
ных 

да 

Дискретность дозирования (на объем бюретки) 904 Titrando с 
805 Dosimat: 

20 000 

905 Titrando с 
800 Dosino: 10 

000 

906 Titrando с 
805 Dosimat:  

20 000 

907 Titrando с 
800 Dosino: 10 

000 
Управление Сенсорная Панель Touch Control или управление с ПК / 

tiamoTM

Перемешивающие устройства 4 шт. магнитных мешалок модели 801 или 4 шт. верти-
кальных мешалок 802 с подставкой для титрования 804 

или подставкой для титрования 803 KF 
Крепления блоков Dosimat, Dosino, мешалок 4 MSB-разъема (последовательная шина Metrohm, после-

довательная цепь) 
Подключение устройства смены образцов 1 устройство смены образцов  

с подключением через USB 
Подключение весов, принтера, ПК, клавиатуры 
ПК, считывателя штрих-кодов и/или Lab Link 

Через 2 ведомых порта USB,  
блок RS-232/USB (дополнительно) 

Подключение дополнительных измерительных 
модулей (Модуль pH 867 или Модуль проводимо-
сти 856) 

да 

Порт карты памяти PCMCIA для хранения методов, 
результатов, карты доступа (идентификация поль-
зователя), и для резервного копирования 

да 

Карта CompactFlash с большим числом пользова-
тельских методов 

да 

Датчик температуры Pt 1000 или NTC 
Дифференциальный усилитель Дополнительно 
Отображение кривой в реальном времени на 
Touch Control (цветной графический ЖК-дисплей 
с размерами 90 мм × 120 мм) или на экране ПК 

да 

DET Динамическое титрование до точки экви-
валентности 

да 

MET Монотонное титрование до точки экви-
валентности 

да 

SET Титрование до предустановленной ко-
нечной точки с автоматическим выдер-
живанием 

да 

KF Волюметрическое титрование по методу 
Карла Фишера с автоматическим выдер-
живанием 

нет да 

STAT Титрование до предустановленной кон-
трольной точки и поддержка соответст-
вующего измеренного значения 

нет да 

MEAS Режим измерения для pH, U/мВ, T/°C Разрешение: 0.001 pH, 0.1 мВ, 0.1 °C;  
Интервал измерения: 100 мс 

MEAS  CONC Прямое измерение с использова-
нием ISE и вычисление концентрации 

да 
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CAL Калибровка с автоматическим распозна-
ванием буфера 

да 
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 904 
Titrando 

905 
Titrando 

906 
Titrando 

907 
Titrando 

Вторичный, гальванически отделенный измери-
тельный интерфейс для pH, U/мВ, T/°C 

Дополнительно 

Ipol εt
 Upol – интегрированный программируемый 

поляризатор 
да 

Дополнительные возможности оценки кривой 
титрования: фиксированные конечные точки, 
значения pK (HNP), минимум / максимум, точка 
остановки (фотометрия или кондуктометрия) 

да 

Последовательности могут свободно программи-
роваться пользователем 

да 

Память для метода и данных образца, память 
результатов, база данных 

да 

Языки диалогов: Английский и немецкий; можно 
легко добавлять дополнительные языки 

да 

Исчерпывающие функции GLP; соответствует 
требованиям FDA 21 CFR часть 11 

да 

Устройства интеллектуального дозирования да 

Интеллектуальные электроды «iTrodes» да 

GLP-совместимое испытание электрода да 

Проверка нахождения результата в установлен-
ных пределах 

да 

Контроль доступа по имени пользователя с па-
рольной защитой; электронная подпись 

да 

Обращение с жидкостями с помощью расширен-
ных инструкций дозирования для Dosino модели 
800  

да 
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Сведения для заказа 

 904 Titrando 
2.904.0010 Titrando 904 со встроенным приводом бюретки и одним комбинированным аналого-

вым/цифровым измерительным входом; в комплект поставки включается один 854
iConnect плюс один комбинированный pH-электрод «iEcotrode plus» 

2.904.0020 Titrando 904 со встроенным приводом бюретки и двумя комбинированными аналого-
выми/цифровыми измерительными входами; в комплект поставки включается один 
854 iConnect плюс один комбинированный pH-электрод «iEcotrode plus» 

 905 Titrando 
2.905.0010 Titrando 905 с одним комбинированным аналоговым/цифровым измерительным вхо-

дом; в комплект поставки включается один 854 iConnect плюс один комбинированный 
pH-электрод «iEcotrode plus» 

2.905.0020 Titrando 905 с двумя комбинированными аналоговыми/цифровыми измерительными 
входами; в комплект поставки включается один 854 iConnect плюс один комбиниро-
ванный pH-электрод «iEcotrode plus» 

 906 Titrando 
2.906.0010 
 

Titrando 906 со встроенным приводом бюретки и одним комбинированным аналого-
вым/цифровым измерительным входом; в комплект поставки включается один 854 
iConnect плюс один комбинированный pH-электрод «iEcotrode plus» 

2.906.0020 Titrando 906 со встроенным приводом бюретки и двумя комбинированными аналого-
выми/цифровыми измерительными входами; в комплект поставки включается один 
854 iConnect плюс один комбинированный pH-электрод «iEcotrode plus» 

 907 Titrando 
2.907.0010 Titrando 907 с одним комбинированным аналоговым/цифровым измерительным вхо-

дом; в комплект поставки включается один 854 iConnect плюс один комбинированный 
pH-электрод «iEcotrode plus» 

2.907.0020 Titrando 907 с двумя комбинированными аналоговыми/цифровыми измерительными 
входами; в комплект поставки включается один 854 iConnect плюс один комбиниро-
ванный pH-электрод «iEcotrode plus» 



 

Дополнительные устройства 
2.840.0100 Блок управления Touch Control для Titrando 
6.6050.100 Программа управления через ПК для Titrando, включая аппаратный ключ 
2.800.0010 800 Dosino для Titrando 905 и 907 и в качестве дополнительных устройств дозирова-

ния для Titrando 904 и 906  
2.801.0040 Магнитная мешалка 801  
2.802.0010 Стержневая мешалка 802  
2.803.0010 Подставка для титрования 803 KF 
2.804.0040 Ti-подставка 804 
2.805.0010 805 Dosimat в качестве дополнительного устройства дозирования для Titrando 904 и 

906 (и Titrando 905 и 907) 
2.847.0010 USB-блок Lab Link 847  
2.854.0010 854 iConnect для подключения интеллектуальных электродов «iTrodes» 
  
6.2051.030 Держатель для блока Touch Control 840  
6.2834.030 Фольга для блока Touch Control 840 , 3 шт. 
6.2133.010 Батареи 1,5 В LR6 для блока Touch Control, 2 шт. 
6.2247.000 Адаптер для карты CompactFlash – порт PCMCIA (включен в стандартные принад-

лежности) 
6.2247.010 Карта CompactFlash (пустая; в стандартные принадлежности включена карта с поль-

зовательскими методами) 
6.2148.010 Удаленный блок MSB 
6.2148.020 USB-блок RS-232 
6.2151.000 Кабель с разъемом USB A – разъем Mini-DIN, 8 контактов 
6.2151.010 Кабель удлинения для гнезда Mini-DIN – разъем Mini-DIN, длина 2 м 
6.2151.020 Кабель с разъемом USB A – разъем USB B, длина 1,8 м 
6.2151.030 Кабель с разъемом USB A – разъем USB B, длина 30 см 
6.5104.030 Дифференциальный усилитель с сетевым блоком питания 230 В, разъем EU 
6.5104.040 Дифференциальный усилитель с сетевым блоком питания 115 В, разъем США 
6.2061.010 Органайзер для реагентов, для хранения двух бутылей на 1 л; для дозирования с 

помощью Dosinos и блоков дозирования 
  
Интеллектуальные блоки дозирования модели 807 со встроенной микросхемой хранения данных; со
стеклянным цилиндром для Dosino 800, включая дополнительные принадлежности и два наконечника
для бюреток, один из них с микро выходным клапаном 
  
6.3032.120 Объем бюретки 2 мл 
6.3032.150 Объем бюретки 5 мл 
6.3032.210 Объем бюретки 10 мл 
6.3032.220 Объем бюретки 20 мл 
6.3032.250 Объем бюретки 50 мл 
  
Интеллектуальные сменные блоки 806 со встроенной микросхемой хранения данных; со стеклянным
цилиндром и плоским краном из PCTFE/PTFE 
  
6.3026.110 Сменный блок на 1 мл с одним наконечником для титрования и для дозирования 
6.3026.150 Сменный блок на 5 мл с одним наконечником для титрования и для дозирования 
6.3026.210 Сменный блок на 10 мл с одним наконечником для титрования и для дозирования 
6.3026.220 Сменный блок на 20 мл с одним наконечником для титрования и для дозирования 
6.3026.250 Сменный блок на 50 мл с одним наконечником для титрования и для дозирования 
6.1542.010 Плоский керамический кран для сменных блоков 6.3026.XX0  
6.1542.020 Сменный кран, PCTFE/PTFE, для сменных блоков 6.3026.XX0  
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