
Ваш пропуск в мир автоматического титрования

Титраторы 888/890 Titrando
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888 Titrando – потенциометрический титратор
890 Titrando – титратор по методу Карла Фишера



03 • Сенсорная панель Touch Control с большим цветным дисплеем

 • Программное обеспечение tiamoTM для управления с ПК

 • Интуитивно понятное управление

 • Интеллектуальные сменные бюретки Exchange Units

 • Интеллектуальные электроды «iTrodes» для титратора Titrando 888

 • Потенциометрическое титрование с титратором Titrando 888

 • Титрование по методу Карла Фишера с титратором Titrando 890

 • Возможность автоматизации титрования

 • Полная интеграция с внутренней сетью компании через 900 Touch Control

 • Кривая титрования в реальном времени

 • Полное соответствие требованиям FDA 21 CFR часть 11 (с Touch Control или tiamoTM full)

 • USB-порт для подключения автоподатчиков, принтера, клавиатуры, весов, сканера штрихкодов...

Ключевые преимущества



Технические характеристики титраторов 
888 Titrando и 890 KF Titrando

 

 Интеллектуальное дозирование с бюретками 

 Exchange Unit

 Дополнительные дозирущие элементы (только

 для дозирования) 

 

 Сменные бюретки Exchange Unit с чипом данных

 Число шагов на объем бюретки (разрешение) 

 Измерительный интерфейс для pH, U/мВ, T/°C 

 Интеллектуальные электроды «iTrodes» 

 Измерительный вход для поляризац. электродов 

 Управление 

 Мешалки, стенды для титрования

 

 Подключение мешалок или интеллектуальных 

 дозирующих модулей

 Подключение автоподатчиков 

 Подключение весов, принтера, ПК, клавиатуры

 ПК, сканера штрихкодов...

 Температурный датчик 

 Дифференциальный усилитель 

 Кривая титрования в реальном времени на

 дисплее сенсорной панели или экране ПК

 DET  Динамическое титрование до точки экв. 

 MET  Монотонное титрование до точки экв. 

 SET  Титрование до заданной точки с

 автоматическим кондиционированием 

 KFT  Волюмометрическое титрование по Карлу

 Фишеру с автоматическим кондиционированием

 MEAS Режим измерения pH, U/мВ, T/°C, Ipol, Upol 

 CAL  Калибровка с распознаванием буферов

 Дополнительные расчеты на кривой титрования 

 для:конечных точек, значений рK (HNP)

 Соответствие требованиям FDA 21 CFR часть 11

04

 888 Titrando  890 KF Titrando

 1 встроенный модуль  1 встроенный модуль

 дозирования Dosimat  дозирования Dosimat

 3 модуля Dosimat 805  3 модуля Dosimat 805

 для Exchange Unit   для Exchange Unit

 3 модуля Dosino 800  3 модуля Dosino 800

 для Dosing Unit   для Dosing Unit

  Да

  20’000

  1  –

 1  –

  1

 Сенсорная панель Touch Control или ПО tiamoTM

 Магнитная мешалка 801 или пропеллерная 802

 со стендом 804 Ti Stand или 803 Ti Stand (КФ)

4 MSB-порта

 (Metrohm Serial Bus)

 1 автоподатчик через USB-порт

 Через 2 USB-порта, 

адаптер RS-232/USB-Box (опция)

 Pt 1000 или NTC  –

 Опция  –

  
Да

 Да  –

 Да  –

 
Да  –

 

 
–  Да

 Да  –

 Да  –

 
Да  –

  

  Да



05Выберите метод – нажмите Старт
В памяти приборов есть педустановленные 

методы, облегчающие знакомство с приборами. 

Эти методы – результат многолетнего опыта 

Metrohm в области титрования. Все методы, 

данные об образцах и результаты анализов 

могут храниться в памяти титратора, на USB-

флешке или на ПК.

Интуитивно понятное управление
Титраторы Titrando крайне просты в управлении. 

Помимо этого в них есть ряд дополнительных 

особенностей, упрощающих работу:

• Функция «Quick Access» предоставляет 

прямой доступ к параметрам, нужным для 

данного метода. Больше не нужно 

переключаться в различные меню программы!

• Кнопка «Help» показывает всю необходимую 

информацию на дисплее. Функция «Follow 

me» доступна на ПК и показывает нужную 

информацию именно о том разделе меню, в 

котором находится пользователь, а также 

дает указания о следующих действиях.

• Предустановленные методы могут быть 

модифицированы под запросы пользователя. 

Также можно создавать новые методы; для 

этого доступны шаблоны методов и расчетных 

формул. В названии методов можно 

использовать до 32 символов, а также 

структурировать их, что делает поиск и 

хранение методов более удобным.

• С экспертным уровнем доступа пользователю 

доступны все настройки, рутинный уровень 

доступа может быть настроен в зависимости 

от требований пользователя.

Интеллектуальные титраторы – максимальная 
простота в управлении
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Интеллектуальная система дозирования

Exchange Units – сменные бюретки Metrohm 

нового поколения. Каждая сменная бюретка 

имеет встроенный чип данных. Титраторы 

Titrando автоматически считывают с чипа 

необходимую для титрования информацию: тип 

реагента, объем бюретки, значение титра, дату 

последнеего определения титра и другие данные. 

Также прибор сравнивает считанную 

информацию с выбранным методом и проводит 

тест на соответствие информации. В случае 

отрицательного результата теста на дисплее 

появится сообщение об ошибке.

Также каждая сменная бюретка Exchange Unit 

имеет серийный номер и уникальный номер 

цилиндра, а также сертификат. Титраторы серии 

Titrando регулярно проверяют дату последнего 

измерения титра титранта и выдают 

информационное сообщение при необходимости 

повторного определения титра. Таким образом, 

все расчеты всегда проводятся при актуальном 

значении титра титранта. 
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iTrodes – интеллектуальные электроды

Основным компонентом системы титрования 

несомненно является электрод. iTrodes – 

электроды нового поколения, гарантирующие 

полную прослеживаемость результатов.

Цифровая идентификация: больше никакой 
путаницы
Встроенный чип данных позволяет сохранять 

важные параметры электрода, такие как артикул 

и серийный номер, калибровочные данные, 

историю калибровки, срок службы электрода и 

срок действия калибровки. Вся информация 

считывается автоматически при подключении 

электрода к 888 Titrando. Если тип электрода не 

соответствует заявленному, в методе появится 

сообщение об ошибке. Таким образом, 

использование неподходящего электрода 

исключено. 

Хранение информации о калибровке
Благодаря функции мониторинга электроды с 

просроченной калибровкой или результатами 

калибровки, выходящими за заданные значения, 

не используются для титрования. Если 

планируется испльзовать электрод на нескольких 

приборах, то нет необходимости каждый раз 

переделывать калибровку на новом приборе. 

Вся информация хранится на чипе данных и 

будет считана автоматически при подключении к 

другому прибору Metrohm.

Совместимость с любыми электродами
Несмотря на новый цифровой измерительный 

интерфейс и новые интеллектуальные электроды, 

титратор 888 Titrando совместим с классчическими 

электродами Metrohm. А это значит, что можно 

продолжать использовать уже имеющиеся в 

лаборатории электроды с новыми приборами.
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Титратор по методу Карла 
Фишера 890 Titrando

Увеличенное разрешение сменной бюретки 

Exchange Unit (20’000 шагов на объем бюретки) 

и дополнительние функции контроля делают 

Ваши результаты намного более точными, а 

управление титратором 890 Titrando – намного 

более простым.  Специальные иконки показывают 

идет ли кондиционирование или можно начать 

титрование:

 Капля иода указывает на то, что   

 кондиционирование еще продолжается;

 Кондиционирование закончено и можно  

 добавить образец.

Тест электрода и новая функция «safaty stop» 

предотвращает переполнение ячейки во время 

кондиционирования. Например, если электрод 

подключен неправильно или в титрационной 

ячейке очень много воды, то кондиционирование 

остановится через определенное время или 

после добавления определенного объема 

реактива Карла Фишера. 

Стенд для титрования 803 KF Titration Stand
Стенд для титрования 803 KF Titration Stand 

используется как для перемешивания, так и для 

замены отработанных реактивов. Встроенный 

насос откачивает использованный раствор из 

титрационной ячейки и добавляет новый без 

открытия ячейки. Это значительно уменьшает 

время кондиционирования и экономит реактивы.
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Титраторы Titrando в современной лаборатории

Сенсорная панель Touch Control
Эргономичная сенсорная панель Touch Control 

имеет USB-порт и разъем для подключения к 

сети.  Так что всю информацию можно хранить 

на USB-флешке, в сети организации (в виде PDF 

файлов или экспортировать данные в LIMS) или 

распечатывать на любом сетевом или локальном 

принтере.

Титратор Titrando и ПК 
С использованием специального ПО для 

титрования tiamoTM перед пользователем 

открываются широкие возможности, такие как 

создание баз данных, параллельное титрование 

и другие. 

Управление качеством
Управление качеством в лаборатории – важная 

задача. Для этого Titrando предлагает ряд 

возможностей:

 •  Автоматическая проверка после включения

 •  Мониторинг сроков валидации и сервисного 

обслуживания

 •  Мониторинг калибровки электродов

 •  Мониторинг значений титра и результатов

 •  Документирование всех изменений в методе

 •  Строгий контроль доступа (логин, пароль) в 

соответствии с требованиями FDA 21 CFR 

часть 11. 
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Автоматизация титрования

Увеличение числа образцов и необходимость 

круглосуточной работы прибора – весомые 

причины для использования автоподатчиков. 

Титраторы 888 и 890 Titrando могут работать с 

различными автоподатчиками. Не важно 

требуется большая или маленькая загрузка; 

одна или две рабочие станции; взвешивание 

образцов, пробоподготовка, различные 

манипуляции с жидкостями, промывка и 

калибровка электродов или другие возможности 

автоматизации – автоподатчики 814 USB Sample 

Processor и 815 Robotic USB Sample Processor XL 

предлагают автоматизацию на высоком уровне и 

справятся с любой задачей. Просто подключив 

автоподатчик к титратору Titrando, Вы откроете 

для себя огромный мир автоматизации.



112.888.0110 Титратор 888 Titrando с сенсорной панелью Touch Control

 1 х 2.888.0010 Титратор 888 Titrando

 1 х 2.900.0010 Сенсорная панель 900 Touch Control

 1 х 2.801.0040 801 Магнитная мешалка

 1 х 6.3026.220 Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit (20 мл)

 1 х 6.0262.100 Электрод Ecotrode plus

 1 х 6.2104.020 Кабель для подключения электрода

2.888.0210 Титратор 888 Titrando с ПО tiamoTM light

 1 х 2.888.0010 Титратор 888 Titrando

 1 х 6.6056.231 ПО tiamoTM 2.3 light

 1 х 6.2151.000 Кабель USB A – Mini DIN 8 pins

 1 х 2.801.0040 801 Магнитная мешалка

 1 х 6.3026.220 Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit (20 мл)

 1 х 6.0262.100 Электрод Ecotrode plus

 1 х 6.2104.020 Кабель для подключения электрода

2.890.0110 Титратор 890 Titrando с сенсорной панелью Touch Control

 1 х 2.890.0010  Титратор 890 Titrando

 1 х 2.900.0010 Сенсорная панель 900 Touch Control

 1 х 2.803.0010 Стенд для титрования 803 KF Ti-Stand

 1 х 6.3026.210 Интеллектуальная сменная бюретка 

  Exchange Unit (10 мл)

2.890.0210 Титратор 890 Titrando с ПО tiamoTM light

 1 х 2.890.0010  Титратор 890 Titrando

 1 х 6.6056.231 ПО tiamoTM 2.3 light

 1 х 6.2151.000 Кабель USB A – Mini DIN 8 pins

 1 х 2.803.0010 Стенд для титрования 803 KF Ti-Stand

 1 х 6.3026.210 Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit (10 мл)

Дополнительные аксессуары
 2.805.0010 Модуль дозирования 805 Dosimat

 6.3026.120 Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit для 805 Dosimat 1 мл

 6.3026.150 Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit для 805 Dosimat 5 мл

 6.3026.210 Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit для 805 Dosimat 10 мл

 6.3026.220 Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit для 805 Dosimat 20 мл

 6.3026.250 Интеллектуальная сменная бюретка Exchange Unit для 805 Dosimat 50 мл

 2.800.0010 Модуль дозирования 800 Dosino

 6.3032.120 Интеллектуальное дозирующее устройство Dosing Unit для 800 Dosino 2 мл

 6.3032.150 Интеллектуальное дозирующее устройство Dosing Unit для 800 Dosino 5 мл

 6.3032.210 Интеллектуальное дозирующее устройство Dosing Unit для 800 Dosino 10 мл

 6.3032.220 Интеллектуальное дозирующее устройство Dosing Unit для 800 Dosino 20 мл

 6.3032.250 Интеллектуальное дозирующее устройство Dosing Unit для 800 Dosino 50 мл

 2.804.0040 Стенд для титрования 804 Ti Stand

 2.802.0040 Пропеллерная мешалка 802 для 804 Ti Stand

 6.2148.050 Переходник USB/RS-232 для 900 Touch Control

 6.2151.030  Кабель USB A – USB B / 0,6 м

Информация для заказа, опции



www.metrohm.ru


