
Дополнительные расчеты
В дополнение к внутренним расчетам 
титратора EasyDirect предлагает рас-
ширенные возможности вычисления 
для каждого прибора. Вы сможете 
повысить функциональность титратора 
EasyPlus с помощью ПО EasyDirect. 
Дополнительные статистические воз-
можности для дополнительных вычис-
лений усовершенствуют титратор.

Простое управление данными 
результатов

Подключите титратор EasyPlus™ к программному 
обеспечению для титрования EasyDirect™, чтобы 
улучшить управление данными. Сбор данных 
осуществляется на ПК, и результаты архивируются 
даже тогда, когда ПО для титрования EasyDirect™ 
не работает.

Используйте расширенные возможности управления 
результатами, включая экспорт в виде csv-файла, 
вывод на печать на сетевой или локальный принтер, 
дополнительные расчеты и просмотр кривых титро-
вания.

Будьте уверены — результаты титрования сохра-
нены, сопоставимы и всегда доступны через ПО 
для титрования EasyDirect™.

Скачайте бесплатную пробную версию на 45 дней 
на сайте www.mt.com/easyplustitration.

Печать и экспорт
Вы можете выбирать данные для пере-
дачи для каждого образца. Можно 
также экспортировать все результаты 
анализа в виде файла формата .csv. 
Печатайте только то, что вам нужно 
видеть (исходные данные, таблицы зна-
чений, кривые и т. д.), как для одного, 
так и для нескольких результатов, на 
локальном или сетевом принтере.

Сбор и хранение результатов 
ПО EasyDirect™ собирает данные 
и измеренные значения с титраторов 
EasyPlus™ (до 3 разных). Это позволяет 
легко просматривать и управлять 
результатами для каждого из подклю-
ченных титраторов, сортируя их по 
типу метода.

Удобное управление данными
с помощью ПО для титрования EasyDirect™
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Графическое представление
Следить за ходом анализа помогут 
он-лайн кривые титрования в графиче-
ском виде с помощью встроенной про-
граммы просмотра изображений. 
Добавьте на график первую произво-
дную кривой титрования, для более 
тщательной проверки результатов 
и документирование анализа. 
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