
ТИТРАТОР

OM N I S 

Титрование на 
новом уровне!



20 sec.

БЫСТРЕЕ, НАДЕЖНЕЕ, УДОБНЕЕ –  
ТИТРОВАНИЕ НА НОВОМ УРОВНЕ

Титратор OMNIS – новое слово в титровании. OMNIS имеет непревзойденную 

точность дозирования в 100 000 шагов на объем бюретки. Это повышает 

точность анализов и уменьшает длительность анализа благодаря улучшен-

ному алгоритму титрования. Также титратор имеет запатентованную систему 

смены реактивов. 

БЫСТРЕЕ

Экономьте время с OMNIS

Экономьте время с новым приводом 

бюретки, дозирующим и заполняющим 

цилиндр титрантом быстрей. С новым 

адаптером Liquid Adapter можно без-

опасно заменять реагенты за несколь-

ко секунд. Вся информация о реакти-

ве считывается автоматически в базу 

данных. Оптимизированный пользо-

вательский интерфейс разработан для 

эффективного и удобного управления 

прибором. 

OMNIS является модульным и гибким – полностью в соответствии с вашими потребностями!

НАДЕЖНЕЕ

Никаких контактов с реактивами 
или растворителями

Просто подключите адаптер Liquid 

Adapter к крышке бутылки реагента – 

так происходит быстрая и безопасная 

смена реактивов с OMNIS! Эта новая 

запатентованная система полностью 

предотвращает возможность контакта 

с опасными реактивами. Более того, 

OMNIS считывает спецификацию реа-

гента с RFID чипа на крышке бутылки 

с реактивом для полной прослежива-

емости анализа. 

УДОБНЕЕ

Увеличивайте производитель-
ность по мере необходимости

Вместо покупки нового титратора 

просто дополняйте Ваш титратор 

модулями по мере необходимости. Вы 

можете подключить и контролировать 

4 дополнительных бюретки и 8 

дополнительных измерительных 

выходов. Также можно дополнить 

титратор OMNIS лицензиями для про-

ведения других видов анализа, 

например, волюмометрического 

титрования по Карлу Фишеру. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ МОДУЛЬНОСТИ

Комплекты Add 
Prep  
Empty 
Fill
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CAL SET
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MET DET Parallel
Dosing

Parallel 
Titration

Karl 
Fisch-
er

Basic + + + + + Опц. Опц. + Опц. Опц.

Advanced + + + + + + + + Опц. Опц.

Professional + + + + + + + + + Опц.

Удобно: дополняйте титратор 
модуль за модулем для адаптации 
прибора под Ваши задачи. 

Быстро: безопасная смена 
реагентов за несколько секунд.

Безопасно: использование 
адаптера OMNIS Liquid Adapter 
исключает риск контакта с 
реагентами.

OMNIS Titrator
Модульная конструкция: в любое время допол-

ните титратор OMNIS лицензиями для прове-

дения других видов анализа. Также вы можете 

подключить и контролировать 4 дополнитель-

ных бюретки и 8 дополнительных измеритель-

ных выходов. 

Два измерительных входа
Расширяйте прибор и выполняйте 

потенциометрическое титрование и 

титрование по К. Фишеру на одном 

приборе.

OMNIS Liquid Adapter 
Безопасная смена реактивов 

за несколько секунд.

Бюретка OMNIS
Непревзойденная точность 

результатов благодаря до-

зированию с разрешением 

100,000 шагов на объем 

цилиндра.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы титрования MEAS pH / U / mV / T / °C, режим измерений
MEAS CONC, для измерений концентраций ионов
CAL pH, калибровка с авт. распознаванием буферов 
CAL CONC калибровка для ионселективных электродов
DET, динамическое титрование до точки эквивалент-ти
MET, монотонное титрование до точки эквивалентности
SET, титрование до заданной точки с авт. кондициони-
рованием
KFV, волюмометрическое титрование по К.Фишеру с авт. 
запуском титрования 

Дозирующие элементы 1 встроенный привод дозирования с разрешением 
100,000 шагов на объем бюретки

Подключение дополнительных 
дозирующих модулей

До 4 дополнительных модулей титрования или дозиро-
вания

Максимальное количество 
параллельных титрований

5

Интеллектуальные цилиндры 
со встроенным чипом данных

Да, доступные объемы: 2, 5, 10, 20, или 50 мл

Адаптер OMNIS Liquid Adapter 
с технологией 3S для бескон-
тактной смены реактивов

Да

Цифровые электроды 
«dTrodes»

Да

Мешалки Магнитные или пропеллерные мешалки

Измерительные интерфейсы

Диапазон U / разрешение
Диапазон T / разрешение
Ток поляризации
Измерительный интервал

Максимум 10 измерительных интерфейсов
до 2-х измерительных интерфейсов цифровых или 
аналоговых на Титратор OMNIS или модуль титрования

±2,400 мВ / 0,1 мВ
–150 °C до +250 °C / 0,002 °C (Pt1000)
–200.0 µA до +200.0 µA (настройка с шагом 0,5 µA)
100 mS

Дифференциальный усилитель С модулем OMNIS Measuring Module Analog

Автоматизация Автоподатчик OMNIS Sample Robot S, M, или L для 175 
образцов и 4 параллельных титрований

Определение точек эквивал-ти Максимально 9 фиксированных точек эквивалентности

Фотометрическое титрование Да

Управление ПО (через LAN / Ethernet)

Язык управления Английский, китайский, немецкий, японский

Подключение весов, скане-
ра штрихкодов, сторонних 
устройств

Через компьютер / RS232

Формы отчета PDF / печатная форма


