
БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ 
ТИТРОВАНИЯ С ГОЛОСОВЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

Titrovoice  – это программа для Android устройств. 

Основное предназначение - сбор и обработка данных в процессе 
титрования. 

Объем титранта оператор вводит ГОЛОСОМ или вручную с 
клавиатуры, а данные с регистрирующего устройства передаются по 
Bluetooth. 

(Титровойс)

Превратит Ваш  pH-метр в
полуавтоматический титратор!

Программа строит и одновременно обрабатывает кривую 
титрования. 

Полученные результаты выводятся в виде протокола. 

Формулы для расчета и данные для оформления протокола задаются оператором на предварительном этапе при создании 
метода.

Возможно сохранение данных и протоколов в ЛИМС, отправка по Bluetooth, GSM или Wi-Fi.

В качестве регистрирующего устройства могут быть использованы pH-метры и иономеры фирмы «Семико». Специальный 
Bluetooth адаптер, который позволит производить сопряжение этих приборов с Android устройствами поставляется в 
комплекте с лицензией на программу.

В ближайшем будущем, мы планируем расширить список возможных устройств для работы с программой Titrovoice.

ПРИМЕНИМО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ



Готовое
решение для

титрования по
привлекательной

цене!

Мы предлагаем как отдельно 
программу Titrovoice с Bluetooth- 
адаптером, так и готовое решение, 
включающее: 

1. Программа

2. Bluetooth адаптер

3. Android cмартфон или планшет

4. pH-метр фирмы «Семико»

5. Штатив с принадлежностями

6. Магнитная мешалка

Комплектация:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ TITROVOICE

Крепление устройства (смартфон/планшет) прямо на штативе с бюреткой для титрования – 
это компактно и удобно. 

Голосовой ввод значений объема титранта – Ваши руки свободны.

Сбор значений с регистрирующего устройства по беспроводному каналу – рабочее место не 
загромождено соединительными кабелями.

Отображение кривой титрования на экране смартфона или планшета в ходе титрования – Вы 
можете влиять на процесс.

Автоматическая обработка кривой – точки перегиба фиксируются в процессе титрования.

Поиск точек эквивалентности и автоматический расчет по заданным формулам.

Учет значений поправок титрантов и калибровочных коэффициентов.

Формирование протокола измерений по окончании процесса и сохранение в памяти 
устройства.

Передача данных в ЛИМС по беспроводному каналу (Bluetooth, Wi-Fi или GSM).
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(Титровойс)

Email:  info@findlab.ru

Тел: 8 (800) 234 32 45

www.findlab.ru


