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Титратор G20S Compact

Стандартный потенциометрический титратор G20S 
сочетает в себе скорость и точность потенциометри-
ческого титрования и простоту эксплуатации. 
Интуитивный интерфейс и компактный дизайн делают 
его оптимальным выбором для повседневной работы.

• Цветной сенсорный дисплей с интерфейсом 
пользователя One Click

• Меню на русском языке
• Интеллектуальные бюретки с чипом RFID 

автоматическираспознаются и хранят всю 
необходимую информацию о титранте

• Возможность подключения к ПО LabX Titration
• USB-принтер формата А4 или матричный принтер 

USB-P25 для печати отчетов, соответствующих 
стандарту GLP

• Компактность и простота автоматизации

ПО для ПК LabX Titration
Полный контроль над работой титратора, безопасное архиви-
рование базы данных, передача по сети, эффективное управ- 
ление результатами с помощью контрольных графиков и 
индивидуальных фильтров поиска, а также быстрая и ясная 
разработка методов – вот лишь несколько возможностей 
многофункционального ПО LabX Titration.

Интерфейс пользователя  
One Click® 
Большой цветной сенсорный дисплей 
оснащен простым и удобным интер- 
фейсом пользователя One Click. Каж- 
дый пользователь может настроить 
индивидуальный рабочий стол с ярлы- 
ками для быстрого запуска, позволяю- 
щими мгновенно запускать повседнев-
ные задачи.

Автоматизация
Автоподатчик Rondolino прост в уста- 
новке и занимает мало места на рабо- 
чем столе. Он позволяет быстро и безо-
пасно анализировать серии до 9 об- 
разцов. Промывка электрода и мешал- 
ки после каждого анализа предотвра-
щает перенос вещества и перекрестное 
загрязнение проб.

Гибкий экспорт данных 
В титраторах МЕТТЛЕР ТОЛЕДО серии 
Compact предусмотрен широкий 
спектр возможностей для обработки 
и передачи данных. Файлы можно 
экспортировать в форматах CSV, PDF  
или XML. Через USB-порт можно под- 
ключить принтер или карту памяти,  
и титратор распознает их автомати-
чески. 

G20S Автоматический титратор Compact
Простота и безопасность



www.mt.com/titration
Дополнительная информация

Обзор функций G20S

One Click® Titration
Индивидуальный рабочий стол с ярлыками •
Кол-во ярлыков для каждого пользователя 12

Автоматическое
распознавание
без перезагрузки
Plug & Play

Распознавание датчика Plug & Play •
Распознавание бюретки с титрантом и титром •
Привод для второй бюретки •
Solvent Manager •
USB-принтер •
Карта флэш-памяти •

Автоматизация Автоподатчик Rondolino •
Управление
пользователями

Группы пользователей “Expert – Routine” •

Приводы бюреток

Макс. количество для дозирования и титрования 1 (внутренний)
Макс. количество только для дозирования 1 (внутренний) + 1 внешний
Количество функций метода на каждый метод 12
Количество образцов в серии 120
Предустановленные методы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО >20

Ìетоды и серии Макс. количество методов 100
Online-помощь •
Ýкспорт /печать данных USB, Ethernet, PDF •
ПО для ПК LabX Titration Express •
Языки интерфейса Английский, немецкий, французский, русский и др. •

Интерфейсы

Ethernet (TCP/IP) 1
COM (последовательное подключение весов) 1
USB-хост (принтер, карта памяти, хаб) 2
USB client (PC) 1
TTL I/O 1
Насос / Мешалка 1

Технические характеристики

Вход потенциометри-
ческого датчика

Диапазон измерений ± 2000 мВ
Разрешение 0.1 мВ
Погрешность 0.2 мВ

Вход поляризованного
датчика

Диапазон измерений Ipol / Upol  0 … 2000 мВ / 0 … 200 мкA
Разрешение Ipol / Upol 0.1 мВ / 0.1 мкA
Погрешность Ipol / Upol  2 мВ / 0.2 мкA
Диапазон источника тока Ipol / Upol 0 – 24 мкA AC / 0 – 2000 мВ AC
Разрешение источника тока Ipol / Upol  0.1 мкA / 0.1 мВ

Датчик температуры 
PT1000

Диапазон измерений −20 ... 130 °C
Разрешение 0.1 °C
Погрешность 0.2 °C

Приводы бюретки

Разрешение бюретки 1/20’000 объема бюретки
Разрешение бюретки (для бюреток 20 мл) 1 мкл
Погрешность 0.2% объема бюретки
Разрешение резольвера 0.0625% объема бюретки
Время наполнения и слива 20 с

Размеры
титратора

Ширина x глубина x высота 210 x 333 x 320 мм
Вес 4.2 кг
Дисплей VGA 5.7” цветной TFT
Разрешение 640 x 480 пикселей
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One Click – зарегистрированный товарный знак компании МЕТТЛЕР ТОЛЕДО
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