
Кулонометр 831 KF Coulometer 
 
 

Никогда ранее кулонометр для определения содержания воды  
по методу Карла Фишера не был таким экономичным! 
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Экономически выгодное определение содержания воды по методу Карла 
Фишера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Жидкокристаллический экран кулонометра 831 KF Coulometer с кривой m(H2O) в 
микрограммах в зависимости от времени в секундах. 

Точно и недорого – в этих словах нет 
противоречия! 
 
Кулонометр Metrohm 831 KF Coulometer 
устанавливает новые стандарты в 
соотношении цены и 
производительности оборудования. 
Несмотря на исключительно выгодную 
цену, младший представитель семейства 
приборов для анализа по методу Карла 
Фишера не оставит ваши пожелания 
невыполненными. Кулонометр 831 KF 
Coulometer гарантирует получение очень 
точных результатов, даже в объеме 
нескольких микрограммов.  К 
дополнительным преимуществам 
относятся компактность конструкции, 
гибкость и простота в управлении.  
В таблице приведены значения точности, 
которые достигаются кулонометром 831 
KF Coulometer. Эти результаты получены 
при использовании стандартных 
образцов Карла Фишера для различных 
концентраций.   

 
 

Содержание 
воды Точность 

10...1000 мкг  ±3 мкг 
>1000 мкг  0,3% и выше 

Графический дисплей с 
отображением кривых в реальном 
времени 
На жидкокристаллическом дисплее с 
подсветкой кулонометра 831 KF 
Coulometer пользователь может 
проследить за графическим 
представлением анализа определения 
содержания воды по методу Карла 
Фишера (мкг воды в зависимости от 
времени). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый кулонометр 831 KF Coulometer обеспечивает получение результатов высокой 
точности по экономически выгодной цене. 

Кроме того, кривые «напряжение как 
"функция времени" и "дрейф как функция 
времени" могут быть распечатаны или 
отображены на мониторе ПК. Эти 
характеристики позволяют вам провести 
анализ определений и откорректировать 
методику. 
 
Использование кулонометра 831 KF 
Coulometer в стандартных операциях 
Часто существует мнение, что 
инструментом, который предполагает 
расширенные возможности, невозможно 
легко управлять. Кулонометр 831 KF 
Coulometer решает эту проблему, 
предоставляя вам выбор режима 
управления прибором как эксперта или 
как стандартного пользователя.  В 
стандартном режиме выполняются 
только те функции, которые требуются 
для рутинной работы. Работа в этом 
режиме требует всего нескольких 
нажатий клавиш и является чрезвычайно 
несложной.  
 
Коммуникационные соединения и 
автоматизация  
Кулонометр 831 KF Coulometer имеет 
два интерфейса RS 232C, которые 
позволяют подключать весы, принтер 
или ПК.  "Дистанционный" интерфейс 
открывает дополнительные 
возможности: если задействовать печь с 
автосамплером 774 Oven Sample 
Processor, кулонометр  831 KF 
Coulometer расширяется до полностью 
автоматической аналитической системы. 
Нужно сказать, что новый кулонометр 
831 KF Coulometer совместим с 
программами Metrodata TiNet 2.5 и 
VESUV 3.0. 

 



 
 
Абсолютная универсальность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экран ПК с базой данных VESUV. 

Термическая подготовка проб 
Использование печи KF Oven 
рекомендуется для образцов, 
которые не могут быть 
непосредственно введены в 
ячейку KF. Metrohm предлагает 
две различные модели. Печь 768 
KF Oven может использоваться 
для обработки нескольких 
образцов.  
Для анализа больших количеств 
проб идеальным решением 
является использование печи с 
автосамплером модели 774 Oven 
Sample Processor. 

В комбинации с кулонометром  
831 KF Coulometer этот комплексный 
автосамплер позволяет полностью 
автоматизировать определение 
содержания воды, анализируя до  
35 проб. Аналитическая система может 
управляться как отдельный прибор и как 
"сетевое" устройство, управляемое 
программой Metrodata TiNet 2.5. 

НОВОЕ: в комплект поставки входит 
компьютерная программа! 
В комплект поставки кулонометра 831 
KF Coulometer входит (бесплатно) 
программное обеспечение Metrodata 
VESUV 3.0 Light, простая в управлении 
программа сбора и обработки данных. 
Измеренные значения и результаты, 
полученные кулонометром 831 KF 
Coulometer, передаются в базу данных 
и предоставляются в четкой форме с 
соответствующими кривыми "m(H2O) в 
зависимости от времени" и протоколом 
результатов. 
 
Управление качеством с помощью 
Metrohm 
Кулонометр 831 KF Coulometer 
позволяет получить точную 
информацию и полную документацию с 
результатами всех выполненных 
определений. Протокол результатов 
соответствует требованиям GLP (Good 
Laboratory Practices - "правильных 
лабораторных методов") и включает  
обозначение и серийный номер 
прибора, версию программного 
обеспечения, дату, имя пользователя и 
использованный метод. 
Функции GLP и ISO 9000, такие, как 
отслеживание интервалов 
обслуживания или поверки,  
предупреждают пользователя о 
необходимости проведения 
соответствующих проверок.  
Реагент KF может контролироваться на 
предмет количества проведенных  
определений, его эксплуатационной 
годности, значения дрейфа или 
производительности. При 
необходимости замены реагента 
соответствующий запрос выдается 
автоматически. Чтобы избежать любых 
сбоев, существует дополнительная 
возможность ввода предельных 
значений веса или объема пробы и 
результатов. При нарушении одного из 
этих пределов на дисплее появляется 
соответствующее сообщение и 
протокол, "дистанционный" интерфейс 
генерирует сигнал. Кулонометр 831 KF 
Coulometer предлагает также 
специальную функцию GLP, которая 
упрощает регулярное тестирование 
прибора. Просто выберите этот режим 
и проведите проверку прибора в 
соответствии с рекомендациями 
Бюллетеня по использованию Metrohm 
№ 273. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинация кулонометра 831 KF Coulometer и печи с автосамплером модели 774 Oven 
Sample Processor: полностью автоматическая, быстродействующая и высокоточная 
система определения содержания воды по методу Карла Фишера прямо на рабочем 
месте. 
 

 



 
 
 
 

Общее представление особенностей прибора 
 
Простой в обращении кулонометр 831 KF Coulometer предлагает следующие разновидности анализов: 
 
• Анализ в режимах "стандартный" и "эксперт" 
• Четыре апробированных метода определений хранятся в памяти прибора 
• Внутренняя память приблизительно на 100 пользовательских методов. 
• Управление результатами: используйте преимущество запоминающего устройства для результатов. 

Для каждого метода могут рассчитываться и сохраняться до 9 индивидуальных результатов. Также 
можно пересчитывать результаты и анализировать их с помощью статистических функций 
программного обеспечения прибора. 

• Полная автоматизация при использовании печи с автосамплером 774 Oven Sample Processor для 
обработки проб.  

• Можно подключить клавиатуру ПК и устройство для считывания штрих-кода. 
Программное обеспечение для ПК VESUV 3 Light входит в комплект поставки кулонометра 831 
KF Coulometer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Жидкокристаллический экран для отображения 
пользовательских инструкций и параметров, 
кривых в реальном времени и результатов. 

Выносная клавиатура для ввода и настройки 
параметров; для выполнения стандартных операций 
требуется всего три клавиши на передней панели. 

Ячейка с диафрагмой или без нее – выбор за вами! Кулонометр 831 KF Coulometer поставляется с 
двумя различными типами генераторных ячеек. Для ячейки без диафрагмы используется только один 
реагент и практически не требуется техническое обслуживание. Она может использоваться для 
проведения различных анализов. Использовать генераторную ячейку с диафрагмой рекомендуется в 
следующих случаях: определение содержания воды в адгезивах и кетонах, при очень низком 
содержании воды и для проб с низкой проводимостью, например, масел.  

Автоматическая смена реагента: с помощью 700 Dosino раствор KF 
автоматически заменяется на свежий. Так как ячейка остается 
закрытой в течение этой процедуры, в нее не попадает влага, ячейка 
кондиционируется и подготавливается к использованию в течение 
короткого времени.  

Генераторные ячейки кулонометра 
831 KF Coulometer: без диафрагмы-  
слева, с диафрагмой - справа. 



 
 
 
 
 
Характеристики кулонометра 831 KF Coulometer 

 
Общие характеристики и объем поставки  
Диапазон определения содержания воды  10мкг… 200 мг 
Твердые, жидкие и газообразные пробы  ● 
Количество методов, готовых к использованию 4 
Количество методов, которое может быть сохранено  До 100 
Автоматизация с печью с автосамплером 774 Oven Sample Processor ● 
  
Определение  
Автоматическое кондиционирование  ● 
Остановка по дрейфу как критерий конечной точки (относительный и 
абсолютный дрейф) ● 
Определение дрейфа ● 
Кривые в реальном времени в процессе титрования ● 
Автостарт после введения образца ● 
  
Расчет и вывод результатов  
Количество результатов для каждого метода 9 
Статистика (до 20 определений)  Среднее значение, 

относительное и 
абсолютное стандартное 
отклонение 

Повторный расчет результатов ● 
Вывод кривой на печать V - t, U – t, drift - t 
Хранение результатов ● 
  
Функции GLP  
Документация в соответствии с требованиями GLP ● 
Стандартные операции с ограничением прав пользователя ● 
Идентификация титратора по его серийному номеру ● 
Интервалы поверки и обслуживания ● 
Методы GLP для поверки кулонометра KF ● 
  
Языки диалога  
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 
португальский, шведский ● 
  
Интерфейсы  
RS 232 для подключения весов, принтера или персонального 
компьютера ● 
Дистанционное соединение ● 
Подключение мешалки ● 
Разъем для 700 Dosino для автоматической смены реагента ● 
  
Аппаратные средства  
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой ● 
Выносная клавиатура ● 
Кулонометрическая ячейка со стеклянным стаканом на 250 мл ● 
Двойной платиновый электрод ● 
Измерительный ввод для поляризованного электрода ● 
Генераторный электрод с диафрагмой или без нее  ● 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Информация для заказа, опции 
 

 Кулонометр 831 KF Coulometer 
 Компактный титратор для анализа по методу Карла Фишера с образованием кулонометрического 

реагента, для определения содержания воды по методу Карла Фишера вплоть до ее содержания в 
микрограммах в жидкостях, твердых веществах и газах; абсолютный метод, не требующий 
определения титра. 

2.831.0010 Кулонометр 831 KF Coulometer, в комплекте ячейка с диафрагмой, магнитной мешалкой 728 
Magnetic Stirrer и принадлежностями; включает программу для ПК Metrodata VESUV 3.0 Light. 

2.831.0110 Кулонометр 831 KF Coulometer в комплекте ячейка без диафрагмы и различными принадлежностями 
(без мешалки); включает программу для ПК Metrodata VESUV 3.0 Light. 

Опции  
 Стенды для титрования 
2.703.0010  Стенд для титрования 703 Titration Stand со встроенной магнитной мешалкой и насосом для замены 

содержимого сосуда для титрования 
6.1439.010  Трубка для добавления или сифонирования со стендом для титрования 703 Titration Stand (ячейка 

без диафрагмы) 
6.1805.200  Дополнительная трубка из PTFE (полиэтилентерефталат) с винтовым патрубком M8 для стенда для 

титрования 703 Titration Stand 
 Магнитная мешалка 
2.728.0010 Магнитная мешалка 728 Magnetic Stirrer (входит в комплект поставки кулонометра 2.831.0010 KF) 
 Dosino и дозирующие устройства для работы с жидкими пробами (ячейка без диафрагмы) 
2.700.0020 Dosino 
 Привод для дозирующего устройства, с гибким кабелем (миниразъем DIN); установлен вместе с 

дозирующим устройством прямо на стеклянных флаконах с резьбой GL45. Откачивает 
использованный раствор и добавляет свежий реагент в ячейку кулонометра  831 KF Coulometer. 

6.5617.000 Оборудование для автоматической смены реагента, включая дозирующее устройство на 50 мл и 
держатель 6.2055.100 для двух флаконов. 

 Дистанционные блоки, держатели флаконов, соединительные кабели для ПК, принтера и 
весов 

6.2148.000 Дистанционный блок для подключения устройства для считывания штрих-кодов и клавиатуры ПК к 
кулонометру 831 KF Coulometer 

6.2055.100 Держатель для двух флаконов (макс. 1 л), регулируется по высоте; для реагента и оттитрованного 
раствора при использовании со стендом для титрования 703 (не требуется при работе с 700 Dosino 
и оборудованием 6.5617.000, так как последнее уже включает держатель для флаконов 6.2055.100). 

  
6.2125.110  Кабель для ПК с 25-контактным разъемом (DB25) 
6.2134.040  Кабель для ПК с 9-контактным разъемом (DB 9) 
6.2134.050  Соединительный кабель для принтеров Epson FX, LX, LQ 
6.2134.100  Соединительный кабель для принтера Custom DP40 
6.2146.020 Кабель для весов Mettler AM, PM, AT 
6.2134.060  Кабель для весов Sartorius MP8 и MC1 (RS 232C) 
 Сушильная печь 768 KF Drying Oven 
 Печь для кулонометрических или волюметрических титраторов KF, с приводными устройствами 

подачи проб и встроенным воздушным насосом. Температурный диапазон 50...300 °C. Встроенный 
интерфейс RS 232C позволяет подключить принтер или ПК. Прибор может контролироваться 
дистанционно через дистанционные линии вводов-выводов. 

2.768.0010  Сушильная печь 768 KF Drying Oven, включая насос и принадлежности 
6.2141.010  Соединительный кабель кулонометр 831 KF Coulometer– сушильная печь 768 KF Drying Oven 
6.1830.000  Выходная обогреваемая трубка 
6.1446.170  Фиксатор для выходной трубки при работе с кулонометрической ячейкой без диафрагмы. 
2.774.0010 Печь с автосамплером 774 Oven Sample Processor 
 Универсальный прибор, объединяющий автосамплер, печь и газовый насос. Вмещает 35 флаконов с 

пробами (ампулы с алюминиевой пломбой, расстояние над крышкой 20 мм) и один сосуд для 
кондиционирования. Программирование и управление осуществляется через клавиатуру с 
двухстрочным ЖК дисплеем. Включает широкий набор принадлежностей. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Информация для заказа, опции (продолжение) 
 

 Программное обеспечение 
  
 Metrodata VESUV 3.0 
6.6008.200 Metrodata VESUV 3.0, включая Hardware Dongle, для большого количества приборов 
6.6008.500 Metrodata VESUV 3.0 Light, включая Hardware Dongle, максимум для 2 приборов (в комплект 

поставки входит кулонометр 831 KF Coulometer) 
 Программа для ПК (Windows™ 95, 98, NT, 2000 или XP) для сбора и получения данных 

титрования через интерфейс RS 232C, метод записи/сохранения, печать протоколов, 
отображение кривых и обработка данных. База данных с фильтрами, системой поиска и 
функциями запроса, экспорт данных в Excel, Lotus, LIMS… Язык диалогов – английский или 
немецкий. 

 Metrodata TiNet© 2.5 
6.6012.150 Metrodata TiNet 2.5, для n приборов 
6.6012.550 Metrodata TiNet 2.5 Light, для 2 приборов максимум 
 Всесторонняя, ориентированная на пользователя программа для ПК (операционная среда Windows™ 

95, 98, NT или 2000) для свободного программирования сети высокоэффективных титраторов. 
- Соответствует требованиям FDA 21 CFR часть 11 
- Создание и хранение методов 
- Кривые форм, отличных от S-форм, могут быть проанализированы в ручном режиме или 
автоматически 

- Экспорт базы данных в программы Access, Excel или LIMS 
- Отображение, печать и хранение кривых и результатов 
- Диалоги и инструкции по использованию на английском или немецком языках  
- Включает программу TiNet Hardware Dongle 
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