
Мобильный кулонометр для определения 
содержания воды: всегда под рукой!

Кулонометр 
899 Coulometer

 • Исключительно компактный прибор 

 • Независимый источник питания 

 • Автоматический запуск титрования
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899 Coulometer – самый маленький и 
компактный кулонометр Metrohm

Кулонометр 899 Coulometer не мог бы быть 

еще меньше: с размерами 144 x 112 x 282 мм  

(ШхВхГ) прибор занимает меньше места, 

чем листок бумаги А4. Это результат работы 

инженеров и дизайнеров M etrohm:

 • 899 Coulometer имеет встроенную мешалку и не 

требует дополнительного подключения внешней 

мешалки.

 • Штатив больше не нужен! Встроенный держатель 

электрода надежно фиксирует ячейку на 

поверхности кулонометра. 

Несмотря на исключительно компактные 

размеры, 899 Coulometer не уступает в качестве 

другим кулонометрам. Содержание воды можно 

определить с высочайшей точностью даже для 

следовых количеств.

Кулонометр 899 Coulometer - компактный и эргономичный
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Измеряйте содержание воды в удобном для Вас 
месте

Вы находитесь в поле и Вам важно узнать 

содержание влаги в образце? Лаборатория 

очень далеко и нет времени ждать результатов? 

Поблизости нет розетки?

С новым мобильным кулонометром 899 

Coulometer это не проблема! Просто положитесь 

на автономный источник питания, который 

можно заказать для прибора. Аккумулятор 

позволяет проводить надежные измерения в 

течение нескольких часов.

Кулонометр 899 Coulometer дает полную 

независимость измерений - теперь Вы можете 

определять содержание воды в любом удобном 

для Вас месте!

899 Coulometer с дополнительным 
автономным источником питания



Автоматический запуск титрования

04 Часто случается, что образец добавляется в 

титрационную ячейку до начала титрования.

В этом случае продолжается кондиционирование 

и реагент оттитровывается досуха. Проведение 

измерений и получение результатов в этом 

случае невозможно. А это не только испорченный 

образец, но и потраченное время и нервы! 

С кулонометром 899 Coulometer такого не 

произойдет. Функция автоматического запуска 

гарантирует старт титрования при введении 

образца в титрационную ячейку.
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Термическая пробоподготовка: метод печи

899 Coulometer и 885 Compact Oven Sample Changer

899 Coulometer и 860 KF Thermoprep

Маленький и компактный 899 Coulometer 

обладает всеми возможностями стандартных 

кулонометров Metrohm. В их числе термическая 

пробоподготовка, полностью автоматическая 

при необходимости.

Не все образцы можно добавлять сразу в 

титрационную ячейку. Этому есть ряд причин:

 • ограниченная растворимость

 • побочные реакции с реагентами

 • медленное высвобождение воды из образца

 • высвобождение воды при высокой температуре

 • грязь в титрацонной ячейке

Для таких образцов рекомендуется использовать 

метод печи. В нем вода сначала удаляется из 

образца путем нагрева, а далее переносится 

сухим газом-носителем в титрационную ячейку, 

где и происходит титрование.

Кулонометр 899 Coulometer может быть 

снабжен ручной печью (860 KF Thermoprep) 

или автоматической системой термической 

пробоподготовки с автоподатчиком (885 Com-

pact Oven Sample Changer).



06 Содержание воды 10 мкг ... 200 мг

Количество предустановленных методов 3

Сохранение пользовательских методов  до 100 методов в памяти прибора

Рутинный/Экспертный режим Есть

Автоматизация с 885 Compact Oven SC Есть

Кривая титрования в реальном времени Есть

Автоматический запуск титрования Есть

Мешалка, стенд для титрования
 Встроенная магнитная мешалка. Опционально 

 1 x 801 магнитная мешалка или 1 x 803 Ti stand

Подключение автоподатчика
 1 порт для подключения автоподатчика 

 885 Compact Oven SC

Подключение весов, принтера, клавиатуры и  
1 USB порт, RS-232/USB Box (опция)

других USB устройств

Температурный датчик Pt1000

Сохранение методов Есть

Сохранение данных образца Есть

Работа без сети Есть (с опциональным источником питания)

Размеры (Ш x В x Г, без штатива) 144 x 112 x 282 мм

Технические характеристики кулонометра  
899 Coulometer
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Информация для заказа

2.899.0010 899 Coulometer, Генерирующий Электрод с Диафрагмой 

2.899.0110 899 Coulometer, Генерирующий Электрод без Диафрагмы

2.899.1010 899 Coulometer, Генерирующий Электрод с Диафрагмой, Принтер

2.899.1110 899 Coulometer, Генерирующий электрод без Диафрагмы, Принтер

2.899.2110 899 Coulometer, Генерирующий Электрод без Диафрагмы, Печь 860 KF Thermoprep

2.899.3110 899 Coulometer, Генерирующий Электрод без Диафрагмы, Автоподатчик 885 Compact  

 Oven Sample Changer

 Дополнительные аксессуары 
2.141.0100 USB Термопринтер Neo’s

2.801.0010 801 Магнитная мешалка

2.803.0010 KF Стенд для титрования с мешалкой и встроенным насосом для смены реагента

2.860.0010 Печь 860 KF Thermoprep

2.885.0010 Автоподатчик 885 Compact Oven Sample Changer

6.2141.390 Кабель (подключение к 885 Compact Oven SC)

6.2148.030 RS-232/USB Box

6.2164.500 Автономный источник питания

6.5406.000 Титрационная ячейка в сборе с генерирующим электродом с диафрагмой

6.5406.010 Титрационная ячейка в сборе с генерирующим электродом без диафрагмы
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www.metrohm.ru


