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Сенсорный терминал
Терминал с сенсорным дисплеем 
высокого разрешения можно распо-
ложить в удобном для работы месте. 
Регулируемый угол наклона дисплея 
и индикатор состояния StatusLight 
гарантируют удобство работы с 
титратором.

Подключение Plug & Play 
Основные периферийные устройства 
автоматически распознаются титра-
тором без участия пользователя. 
Важные данные, например, калибров-
ка датчика или концентрация титранта, 
сохраняются в чипах датчика и бюрет- 
ки и автоматически передаются в тит-
ратор. Использование неправильного 
титранта или электрода исключено.

SmartSample 
Сканер SmartSample входит в стан- 
дартную комплектацию всех титра-
торов Excellence. Беспроводная пе-
редача данных из весов в титратор 
устраняет ошибки, вызванные руч-
ным вводом. Перепутать образцы 
невозможно, поскольку информация 
об образце сохраняется на этикетке 
стакана для титрования.

T5 – удобство и универсальность
Серия Titration Excellence

Серия Titration Excellence предлагает множество 
преимуществ, таких как быстрый запуск анализа 
благодаря технологии One Click® Titration, подклю-
чение Plug & Play и база предустановленных мето-
дов. T5 – отличная модель начального уровня с 
возможностями, которые выходят за рамки прос-
того титратора:
• сенсорный терминал с индикатором состояния 

StatusLight
• подключение датчиков и бюреток по технологии 

Plug & Play
• большой выбор интерфейсов подключения
• безопасность благодаря датчику уровня и 

сканеру отпечатков пальцев
• SmartSample

T5 Автоматический титратор Excellence   
One Click – титрование в одно касание

Готовые комплекты
Все необходимое для анализа соб-
рано в два стандартных комплекта:
• T5 со стендом для ручного 

титрования
• T5 Rondolino со стендом для 

автоматического титрования  
до 10 образцов.



www.mt.com/titration
Дополнительная информация

Обзор функций T5
Технология One Click® Количество ярлыков для каждого пользователя 24

Plug & Play 
автоматическое 
распознавание  
при подключении

Распознавание датчика по технологии Plug & Play •
Автоматическое распознавание бюретки с титрантом и титром •
Привод бюретки •
USB-принтер •
Карта памяти •
USB-сканер штрихкода •

Безопасность
Датчик уровня LevelSens •
Сканер отпечатков пальцев LogStraight •

Автоматизация
Автоподатчик InMotion •
Стенд для автоматического титрования Rondolino •

Приводы бюреток
Макс. количество для дозирования и титрования 1 внутренний + 1 внешний
Макс. количество только для дозирования + 2 внешних

Методы и серии

Обучающее титрование •
Количество функций на каждый метод 15
Количество циклов в методе 1
Количество образцов в серии 300
Предустановленные методы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО >60 (включая методы КФ) 
Макс. количество методов 100

Экспорт/печать данных RS-232, USB, Ethernet •
Платы датчиков Аналоговая, плата УЭП или кулонометрическая 1

Входы датчиков

Потенциометрический 2
Поляризованный 1
Сравнения 1
PT1000 1
Электропроводности / NTC 1 дополнительный

Интерфейсы

Ethernet 1
COM 3
USB-хост (принтер, карта памяти, сканер штрихкода, USB-хаб) 3
USB-клиент 1
CAN •
TTL-I/O 1
Насос/мешалка 3

ПО для ПК LabX Express и Server •
Гомогенизатор RS / TTL
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Технические характеристики
Вход потенциометри-
ческого датчика

Диапазон измерения ± 2000 мВ
Разрешение / погрешность 0.1 мВ / 0.2 мВ

Вход поляризованного 
датчика

Диапазон измерения Ipol / Upol 0 … 2000 мВ / 0 … 200 мкA
Разрешение Ipol / Upol 0.1 мВ / 0.1 мкA
Погрешность Ipol / Upol 2.0 мВ / 0.2 мкA
Диапазон источника тока Ipol / Upol 0  –  24 мкA перем. тока /  

0  –  2000 мВ перем. тока
Разрешение источника тока Ipol / Upol 0.1 мкA / 0.1 мВ

Датчик температуры 
PT1000

Диапазон измерений −20 ... 130 °C
Разрешение и погрешность 0.1 °C / 0.2 °C

Привод бюретки

Разрешение бюретки (для бюреток 10 мл) 0.5 мкл (1/20 000 объема бюретки)
Погрешность 0.2% объема бюретки
Разрешение резольвера 0.0625% объема бюретки
Время наполнения и слива 20 с при полной скорости наполнения

Размеры титратора
Ширина x глубина x высота 210 x 246 x 250 мм
Вес 4.3 кг

Терминал

Управление Сенсорное управление
Дисплей WVGA 7" цветной TFT
Разрешение 800 x 480 пикселей
Угол Регулируемый

One Click – зарегистрированный товарный знак компании МЕТТЛЕР ТОЛЕДО 
в Швейцарии, ЕС, России и Сингапуре.  
LabX – зарегистрированный товарный знак компании МЕТТЛЕР ТОЛЕДО  
в Швейцарии, США, Китае, Германии и еще 13 странах.


