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Уверенно готовьте растворы
Удобство и экономичная цена

Easy Dose

Выполнять повседневные задачи приготовления 
стандартов и дозирования проще и быстрее. Объем 
жидкости, скорость и время дозирования можно 
настроить в соответствии с задачей. Благодаря 
простому интерфейсу работа становится удобнее 
и эффективнее. Технология iTitrate Intelligence помо-
гает в программировании методов для единообраз-
ной подготовки образцов независимо от оператора 
и с минимальными усилиями. Автоматически экспор-
тируйте результаты на USB-накопитель или сразу 
распечатайте их на USB-принтере.

Четкие инструкции 
Разработанный специально для упро-
щения работы, Easy Dose позволяет 
запускать повседневные операции 
одним касанием. Интуитивно понятный 
интерфейс на русском языке, а также 
поддержка 14 других языков. Освоение 
и эксплуатация нового аналитического 
прибора еще никогда не были столь 
простыми.

Простые методы дозирования
Прибор автоматически выбирает стан-
дарты. Просто введите вес образца 
и установите целевую концентрацию. 
Минимизировать риск ошибок реги-
страции данных позволяет функция 
автоматической передачи данных при 
подключении прибора к весам MS, ML 
или ME компании МЕТТЛЕР ТОЛЕДО.

Простота в эксплуатации
Управляйте ходом анализа с помощью 
сенсорного дисплея или USB-устрой-
ства регулировки скорости титрования.
Которое синхронизировано с 4,3-дюй-
мовым сенсорным дисплеем, что 
обеспечивает точное управление 
и удобство работы.

Приложение iTitrate 
существенно упрощает 
программирование
Благодаря технологии iTitrate 
Intelligence программирование метода 
выполняется просто с помощью 
EasySetup. Необходимо задать лишь 
несколько параметров, и прибор 
выполнит все остальное, включая пра-
вильные расчеты в нужных единицах.



Принадлежности

Наименование Номер для заказа
Бюретка EasyPlus, объем 50 мл 30043902
Комплект трубок EasyPlus для прибора 30065464
Осушительная трубка EasyPlus 30044701
Клапан бюретки 30042860
Крышка бутыли 30060023
Комплект крышек для бюретки 30057633

Easy Dose
Стандартная комплектация

Наименование
Номер для 
заказа

Бюретка EasyPlus 10 мл 30043900
Бюретка EasyPlus, объем 20 мл 30043901
Магнитная мешалка EasyStir GT 30065467
Стенд титрования EasyPlus GT 30041102
Комплект пробок для стенда титрования GT 30057635
Адаптер для бутыли, Китай 30060026
Адаптер для бутыли, Индия 30060024
Адаптер для бутыли, Merck 23774
Адаптер для бутыли, Fischer 23787
Сифонные наконечники (5 шт.) 23240
Стеклянные лабораторные стаканы (80 мл), 20 шт. 101446
Пластмассовые лабораторные стаканы (80 мл), 

120 шт. 
51109388

Принтер USB-P25 11124301
Контроллер EasyWheel 30459699
UMix 30040000
UPlace 30019823
Держатель для пробирок, полипропилен, 3 шт. 30459710

Технические характеристики

Блок питания Входное напряжение 24 В постоянного тока / 1,25 А
Входное напряжение сети 100 – 240 В ±10 %

Входная частота 50/60 Гц

Окружающая среда Температура окружающей среды +5...+40 °C
Атмосферная влажность Максимум 80 % при 31 °C

Габаритные размеры Ширина х глубина х высота / вес 170 x 220 x 350 мм / 1,9 кг 
Управление и дисплей Сенсорный дисплей 4,3 дюйма, 480 x 272 точек RGB
Передача данных USB-A USB полная / низкая скорость

USB-B USB полная / низкая скорость


