
Дозирующие устройства для больших объемов Biotrate

Вращающаяся головка и 
чёткое отображение цифр 
на дисплее повышают 
надёжность работы

Экономичный цифровой титратор и диспенсер Biotrate обеспечивает 
точное и удобное титрование из контейнера-бутыли, а также 
оптимальную безопасность при ис пользовании. Наличие 
аккумулятора, который рассчитан на весь срок службы прибора, 
позволяет использовать титратор Biotrate даже при отсутствии 
стационарного электричества.  
Эта особенность делает титратор Biotrate идеальным для проведения 
анализов как в лаборатории, так и в полевых условиях, позволяя 
свободно перемещать прибор с места на место.

 ‒ Автоклавируемая и химически-устойчивая трубка для забора 
жидкости изготовлена из боросиликатного стекла, PTFE, PVDF, FEP и 
керамических компонентов

 ‒ Титратор работает, используя принцип позитивного вытеснения 
жидкости, что обеспечивает максимальную точность

 ‒ Автоматическая индикация низкого заряда аккумулятора на 
большом и чётком ЖК-дисплее

 ‒ Удобная для пользователя система калибровки и восстановления 
заводских настроек калибровки

 ‒ Опция сброса данных позволяет легко переходить от одного 
титрования к другому

Удобная система калибровки и 
восстановления заводских параметров 
соответствуют стандартам ISO 9000 
и принципам надлежащей практики 
лабораторных исследований

Видимый сосуд из 
боросиликатного стекла 
защищён прозрачным 
полипропиленовым рукавом, 
что позволяет проводить 
визуальный контроль жидкости 
перед разливом

Химически устойчивая трубка для 
забора жидкости

Розлив без 
образования 
пузырей

Кран, предохраняющий 
от утечек

Полная автоклавируемость

⹅⹅ Цифровые титраторы Biotrate
Диапазоны объёмов 0 – 30 мл и 0 – 50 мл

ООО ТД "Лабораторное оснащение", г. Москва • +7 (800) 200-59-88 • +7 (495) 769-38-93 • +7 (423) 274-59-88
www.moslabo.ru • info@moslabo.ru



Наконечники Optifit Дозирующие устройства для больших объемов

Цифровые титраторы Biotrate объёмом 0 – 30 мл и 0 – 50 мл

Номер по 
каталогу

Наименование Дискретность Точность* (%) Воспроизводимость 
(%)

723054 Biotrate 0 – 30 мл (с адаптерами диаметром 33, 38 и 45 мм) 0.01 мл 0.2 0.1

723055 Biotrate 0 – 50 мл (с адаптерами диаметром 33, 38 и 45 мм) 0.01 мл 0.2 0.1

721998 Гибкая удлинительная трубка 

⹅⹅ Информация для заказа и рабочие характеристики 
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