
 

Кондуктометр лабораторный  
Orion Star A212 

 

Производитель: Thermo Scientific 

(США/ЕС/Индонезия) 

Брэнд: Orion. 

№ заказа STARA2120 (только прибор, без 
датчика) 
 

 
 

Настольный одноканальный кондуктометр стандартного класса с широким функционалом.  

Комплектация с датчиком для измерения УЭП высокочистой воды. 
Диапазон 

индикации 

прибора по 

шкалам: 

УЭП 0,01 мкСм/см  3000 мСм/см 

соленость 0,0180,0 ppt NaCl, 0,0142,0 ppt факт. 

TDS от 0 до 200 ppt 

удельн. сопротивление от 2 Ом·см до 100 МОм·см 

температура -5+105 °С 

Фактический диапазон измерения определяется типом применяемого датчика. 

Дискретность 
индикации по 

шкалам: 

УЭП до 0,01 мкСм/см (4 знач. цифры); 

соленость 0,01 ppt 

TDS 0,01 ppt (4 знач. цифры) 

сопротивление 2 Ом ·см 

температура 0,1 °С 

Погрешность 
измерения по 

шкалам: 

УЭП, TDS, сопротивление Наибольшее из (±0.5% +1 разряд или  
0,01 мкСм/см) 

температура ±0,4 °С 

Автоматическая термокомпенсация Линейная либо нелинейная, отключаемая. 

Режим термокомпенсации для чистой воды отдельный  

Диапазон допустимых значений постоянной 

кондуктометрического датчика 

от 0,001 до 199,9 см-1 

Значения температуры приведения 5, 10, 15, 20, 25 °C 

Автоматическая калибровка по УЭП до 5 точек, по температуре 1 точка  

Память до 2000 показаний с датой/временем 

Редактирование записей в памяти возможно удаление отдельных записей, 

группы либо всех записей 

Определение стабилизации показаний Функция AUTO-READТМ 

Дисплей Графический ЖКИ с подсветкой  

Интерфейсы 

Входы:     8-pin mini-DIN для кондуктометрической ячейки, phono jack для мешалки. 

Выходы:  двунаправленный RS-232 (для фирменного кабеля), USB 

Питание сети стандартно  ~100240 В 5060 Гц 1 ф., 

опционально 4 АА батареи (на 800 ч) 

Условия эксплуатации +5..+45ОС, отн. влажность 20..80%  

без конденсации влаги 

Комплект поставки: кондуктометр, датчик 013016MD, штатив (для установки на корпус 
прибора), адаптер питания, кабель RS-232, кабель USB, комплект документации. 

 

Характеристики датчика в комплекте поставки: 

Датчик кондуктометрический  

тип 013016MD 

Производитель: Thermo Scientific 

(США/ЕС/Индонезия) 
Брэнд: Orion.  

размеры датчика 13×120 мм 

Число электродов 2 

Номинальное значение константы 0,1 см-1  



 

Диапазон измерения УЭП от 0,01 мкСм/см до 300 мкСм/см 
(для высокочистой воды) 

Допустимая глубина погружения датчика от 35 до 110 мм 

Материал погружной части датчика нержавеющая сталь 

Кабель длина 1,5 м, несъемный,  

разъем - 8-контактный MiniDIN 

Комплект поставки: кондуктометрический датчик, стеклянная проточная ячейка, 

крышка, уплотнительное кольцо. 

 


