
рН-метр портативный  
Orion Star A 121 

 

Производитель: Thermo Scientific 

(США/ЕС/Индонезия) 

Брэнд: Orion. 

Кат. № STARA1215 (стандартная 
комплектация) 

 

 
 

Бюджетная модель портативного рН-метра серии Orion Star. Комплект, включающий 

электрод в эпоксидном корпусе (для применения в полевых условиях) и транспортный кейс 
для хранения и переноски прибора и аксессуаров. 

Сертификат утверждения типа № 10694 (первоначальный выдан 27.10.2016), 

№ госреестра СИ   РБ 03 09 6125 16 

Диапазон измерения рН от -2.00 до 16.00 ед. рН (вторичный 

преобразователь) 

Дискретность показаний рН 0.1 либо 0.01 по выбору пользователя 

Погрешность измерения рН ±0,02 ед. рН (вторичный преобразователь) 
±0,05 ед. рН (в комплекте с электродом) 

Диапазон измерения ЭДС, мВ / привед. мВ ±1600,0 / ±1999,9 

Дискретность показаний ЭДС  0,1 мВ 

Погрешность измерения ЭДС ±1,0 мВ 

Диапазон измерения температуры от –5 до +105 °С 

Дискретность показаний температуры 0,1 °С 

Погрешность измерения температуры ±1,0 °С 

Совместимые электроды только комбинированные с разъемом BNC 

Совместимые датчики температуры отдельные либо в составе электродов рН/АТС-

Triode®, с 8-контактным разъемом MiniDIN 

Число точек градуировки рН до 3 

Ввод температурной поправки для одной точки 

Автоматическое распознавание стандартных 

буферов, значения рН 

4.01, 7.00, 10.01, 1.68, 6.86, 9.18, 12.46 

(US-ряд, DIN-ряд) 

Дисплей сегментный ЖКИ без подсветки 

Память 50 показаний 

Разъемы подключения BNC для рН-электрода, 8-контактный  

mini-DIN для термокомпенсатора 

Электропитание 4 АА батареи (установлены), опционально 
сетевой адаптер 

Степень защиты оболочки прибора IP 67 

Допустимые условия эксплуатации температура +5  +45 °С, отн. влажность 585 
% без конденсации влаги 

Комплект поставки поз. STARA1215: рН-метр Orion Star A 121, батареи типоразмера АА (4 

шт.), электрод 9107BNMD (комбинированный перезаполняемый, в эпоксидном корпусе, со 

встроенным термокомпенсатором), набор буферных растворов 916099, защитный кожух, 

транспортный кейс (пластиковый), комплект документации. 

 

Тип электрода в комплекте поставки: 

рН-электрод комбинированный, 
тип 9107BNMD  

с датчиком температурной 

компенсации 

 

Производитель:Thermo Scientific 

(США/ЕС)  
Брэнд: Orion. 

 
12х120 мм 

Материал корпуса эпоксидный полимер 

Форма измерительной части шарик 

Тип полуэлемента сравнения одноключевой хлорсеребряный,  

электролитический ключ – фитиль из 



стекловолокна 

Заполнение полуэлемента сравнения гелевый электролит 

Диапазон измерения рН 0  14 ед. рН 

Диапазон измерения температуры 0  +80 °С 

Кабель длина 1,5 м, несъемный 

Разъемы рН-электрод - BNC влагостойкий,  

термокомпенсатор – 8-контактный MiniDIN 

Требования к хранению и перевозке температура не ниже +5 °С,  

не допускать промерзания 

№ по каталогу электрод в сборе      9107BNMD 

 


