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АТП-02 – автоматизированный программно-
аппаратный комплекс, состоящий из высоко-
точного потенциометрического титратора и спе-
циализированного программного обеспечения 
серии Titrate-5.0 (рис.1).

Высокая точность дозирования обеспечива-
ется применением в АТП-02 механических узлов 
и калиброванных стеклянных элементов марки 
Duran, производимых компанией Schott (Герма-
ния).

АТП-02 позволяет реализовывать практически 
любые методы титрования:
•	 окислительно-восстановительное; 
•	 кислотно-основное; 
•	 осадительное; 
•	 комплекснометрическое.

Управление титратором АТП-02, обработка 
данных, формирование отчетов осуществляется 
с помощью программного комплекса Titrate-5.0, 
который может поставляться в трех комплекта-
циях с разным уровнем функциональных воз-
можностей.

Программный комплекс Titrate-5.0 – совре-
менный программный продукт с большими 
аналитическими возможностями и удобным 

дружественным интерфейсом, построенным 
по принципу интуитивности. С помощью про-
граммы осуществляется полное управление при-
бором в процессе измерений, проводится обра-
ботка данных, рассчитываются метрологические 
характеристики полученных результатов, реали-

потенциометрический 
титратор атп-02

Как в исследовательских, так и в производственных лабораториях требуются 
современные, надежные и точные приборы. При выполнении массовых 
однотипных анализов, а также для анализа проб, содержащих ядовитые 

радиоактивные или взрывоопасные вещества, удобны титраторы. Они облегчают 
работу аналитика, повышают производительность труда, уменьшают вероятность 
ошибки. Компания "Аквилон" предлагает многофункциональный автоматизиро-
ванный потенциометрический титратор АТП-02.

Рис.1. Автоматизированный потенциометрический 
титратор АТП-02
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зуется хранение информации и печать протоко-
лов измерений.

В зависимости от решаемой задачи и ква-
лификации оператора, программа Titrate-5.0 
может работать в двух режимах – "Анализатор" и 
"Исследователь".

Режим "Анализатор" позволяет проводить 
измерения в точном соответствии с методикой 
и нормативным документом при полной авто-
матизации процесса получения результата. По 
команде "Пуск" автоматически выполняется:
•	 измерение и обработка данных; 
•	 построение отчета; 
•	 сохранение протокола измерения в базе дан-

ных; 
•	 печать протокола измерения в соответствии с 

требованиями нормативного документа.
Этот режим наиболее продуктивно приме-

няется при ежедневных измерениях и позво-
ляет минимизировать погрешности и ошибки, 
вносимые оператором. Программа ведет опе-
ратора по всей методике, при необходимости 
выводит необходимые подсказки, информирует 
о возможных ошибках. В этом режиме также воз-
можно использование целевых программ, входя-
щих в состав комплекса.

В режиме "Исследователь" открываются все 
огромные возможности программы. Это:

•	 создание собственных методик выполнения 
измерений; 

•	 корректировка уже существующих методик; 
•	 разработка новых и изменение существую-

щих механизмов обработки результатов из-
мерений; 

•	 изменение расчетных механизмов и интер-
фейсов пользователя; 

•	 калибровка и ввод параметров новых элек-
тродов; 

•	 разработка новых и корректировка суще-
ствующих протоколов и печатных форм; 

•	 реализация всех исследовательских функ-
ций комплекса.
Методы и методики, разработанные в 

режиме "Исследователь", могут в дальнейшем 
использоваться в режиме "Анализатор".

Кроме программного комплекса Titrate-5.0 
в разных комплектациях к АТП-02 могут быть 
поставлены целевые программы, предназна-
ченные для проведения измерений и обра-
ботки результатов в соответствии с конкрет-
ным нормативным документом (ГОСТ, ASTM, 
ISO, IP и др.), например:
•	 Titrate-5.0 Хлориды. Целевая программа 

для измерения хлористых солей в нефти и 
нефтепродуктах по ГОСТ 21534-76(А), ASTM В 
6470-99;

Технические характеристики потенциометрического титратора АТП-02

Максимальный объем дозирующего устройства, мл 20,0; 50,0 

Дискретность отсчета объема титранта, мл 0,001 

Основная относительная погрешность дозирования, % 0,15 

Диапазон измерения:
напряжения, мВ
величины pH (pX), ед.pH (pX)
температуры, °С

от –2000 до 2000
от –20 до 20
от 0 до 100

Основная абсолютная погрешность измерения:
напряжения, мВ
величины pH (pX) для одновалентных ионов, ед.pH (pX)
величины pH (pX) для двухвалентных ионов, ед.pH (pX)
температуры, ⁰С

1,0
0,01
0,02
1,0

Потребляемая мощность (без ПЭВМ), не более, Вт 40,0

Электропитание, В/Гц 220±22/50

Габариты (длина × ширина × высота), мм 210×220×310

Масса, не более, кг 5
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•	 Titrate-5.0 Сера. Целевая программа для изме-
рения Н2S и меркаптановой серы в нефти и не-
фтепродуктах по ГОСТ 17323-71, ASTM В 3227-00;

•	 Titrate-5.0 Уран. Целевая программа для из-
мерения концентрации урана в рудах.
Расширенная комплектация программного 

комплекса Titrate-5.0 Deluxe включает все возмож-
ности базовой комплектации Titrate-5.0 Base и 
дополнительно реализует следующие функции:
•	 метод обратного титрования в динамическом 

и ручном режимах; 
•	 калибровка рабочего электрода по концентра-

ции; 
•	 многопиковая обработка (обработка несколь-

ких эквивалентных точек с ручной и автома-
тической разметкой пиков 1-й производной 
кривой титрования); 

•	 фильтрация кривых титрования четырь-
мя фильтрами (низкочастотный, скользящее 
среднее, по методу наименьших квадратов и 
фильтр, вырезающий сбойные участки). Филь-
трация выполняется каждым фильтром в от-
дельности или одновременно несколькими; 

•	 возможность редактирования протоколов из-
мерения; 

•	 одновременная загрузка нескольких протоко-
лов измерения; 

•	 редактор текста методики измерений.
Профессиональная комплектация Titrate-5.0 

Pro предназначена для разработчиков анали-
тических методов и механизмов математи-
ческой обработки результатов. Программный 
пакет позволяет создавать собственные целе-

вые программы и писать макросы обработки 
данных.

АТП-02 Нефть – специализированный аппа-
ратно-программный комплекс на базе титратора 
АТП-02. Специально разработан для лаборато-
рий, осуществляющих анализ состава и качества 
нефти и нефтепродуктов. 

Целевые программы, входящие в комплекс 
АТП-02 Нефть, предназначены для определения 
содержания :
•	 хлористых солей (Titrale-5.0 Хлориды), 
•	 сероводородной и меркаптановой серы 

(Titrate-5.0 Сера), 
•	 щелочного числа сильных оснований 

(Titrate-5.0 Щелочь-Щ1), 
•	 общего щелочного числа (Titrate-5.0 

Щелочь-Щ2), 
•	 общего кислотного числа (Titrate-5.0 

Кислотность-К1), 
•	 кислотного числа сильных кислот (Titrate-5.0 

Кислотность-К2) 
•	 хлорорганических соединений (Titrate-5.0 

Хлорорганика) в нефти и нефтепродуктах в 
строгом соответствии с процедурой и тре-
бованиями нормативных документов: ГОСТ, 
ASTM, ISO, IР. 
Все основные параметры проведения изме-

рений и обработки результатов, виды и печат-
ные формы отчетов уже введены в целевую 
программу и соответствуют требованиям норма-
тивных документов, что позволяет существенно 
облегчить работу оператора и избежать досад-
ных ошибок.

Рис.2. Программный комплекс Titrate-5.0 Газ. Окно 
ввода объема израсходованного газа в процессе 
титрования пробы

Рис.3. Программный комплекс Titrate-5.0 Газ. Окно 
ввода атмосферного давления, температуры газа  
в газовом счетчике и расчет коэффициента приведения 
объема газа к стандартным условиям 
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АТП-02 успешно прошел государственные 
испытания и внесен в Государственный реестр 
средств измерения.

Полный перечень комплектаций 
программных комплексов для АТП-О2: 
•	 программный комплекс Titrate-5.0 Base – ба-

зовая комплектация;
•	 программный комплекс Titrate-5.0 DeLuxe – 

средняя комплектация;
•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Хлори-

ды  – спецкомплектация. Измерение хлори-
дов в нефтепродуктах по ГОСТ 21534-76(A), 
СТСЭВ 2879-87, USA ASTM D6470-99;

•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Сера  – 
спецкомплектация. Измерение сероводо-
родной и меркаптановой серы в нефтепро-
дуках по ГОСТ 17323, СТСЭВ 756-77, USA ASTM 
D 3227-00;

•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Уран  – 
спецкомплектация. Измерение массовой до-
ли урана в рудах ванадатным методом; 

•	 програ ммный комплекс T itrate-5.0 
Щелочь-Щ2 – спецкомплектация. Измерение 
общего щелочного числа Щ2 по ГОСТ 11362-96, 
ИСО 6619-88;

•	 програ ммный комплекс T itrate-5.0 
Молоко-К  – спецкомплектация. Измерение 
кислотности молока и молочных продук-
тов потенциометрическим методом по ГОСТ 
3624-92;

•	 программный комплекс Titrate-5.0 Газ  – 

спецкомплектация (рис.2, 3). Измерение се-
роводородной и меркаптановой серы в  при-
родном горючем газе потенциометрическим 
методом по ГОСТ 22387.2-97;

•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Хлорор-
ганика  – спецкомплектация (рис.4). Изме-
рение  хлорорганических соединений в неф-
ти потенциометрическим методом по ГОСТ Р 
52247-2004, ACTM Д 4929-99;

•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Корма  – 
спецкомплектация. Измерение содержания 
натрия и хлорида натрия в комбикормах и 
комбикормовом сырье по ГОСТ 13496.1-98;

•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Каппа  – 
спецкомплектация. Измерение, определение 
числа каппа, выражающего степень провара 
(делигнификации) небеленых и полубеленых 
целлюлоз и полуцеллюлоз по ГОСТ 10070-74 
(ИСО 302-81);

•	 программный комплекс Titrate-5.0 ЛесХим-К – 
спецкомплектация.  Измерение, определе-
ние  кислотного числа лесохимической про-
дукции по ГОСТ 17823.1-72;

•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Нефте- 
продукты-К-КЧ  – спецкомплектация.  Измере-
ние, определение  кислотности и кислотного 
числа светлых нефтепродуктов по ГОСТ 5985-79;

•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Кислот- 
ность-К1  – спецкомплектация.  Измерение, 
определение  кислотного числа в нефтепро-
дуктах по ГОСТ 11362-96, ИСО 6619-88  и стан-
дартизация титранта (КОН) согласно ГОСТ 
25794.1-83;

•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Вода-Хло-
риды – спецкомплектация. Измерение, опре-
деление  содержания  хлоридов Cl– в питьевой 
воде по ГОСТ 4245-72;

•	 программный комплекс Titrate-5.0 Гидро-
карбонаты – спецкомплектация. Измерение, 
определение массовой концентрации гидро-
карбонатов в пробах природных вод по ПНД Ф 
14.2.99-97;

•	 программный комплекс Titrate-5.0 Вода-Суль-
фаты  – спецкомплектация.  Измерение, опре-
деление содержания cульфатов SO– в питьевой 
воде по ГОСТ 4389-72;

•	 программный комплекс  Titrate-5.0 Кислот- 
ность-К2  – спецкомплектация.  Измерение, 
определение  кислотного числа сильных кис-
лот в нефтепродуктах по ГОСТ 11362-96, ИСО 
6619-88 и стандартизация титранта (КОН) со-
гласно ГОСТ 25794.1-83. 

Рис.4. Программный комплекс Titrate-5.0 Хлорорганика. 
Окно программы стандартизации на этапе расчета 
(обработки) объема израсходованного титранта  
в холостом опыте по результатам измерений
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