
 

Кислородометр портативный 
Orion Star A 223 

 

Производитель: Thermo Scientific 
(США/ЕС/Индонезия) 
Брэнд: Orion. 
Кат. № STARA2235 (комплект) 
 

 

 
Портативный прибор стандартного класса для лабораторного и полевого применения. 
Комплект поставки с оптическим датчиком, пригодный для измерений в аэротенках 
очистных сооружений и других задач, где электрохимический датчик неприменим. 

Сертификат утверждения типа № 10694 (первоначальный выдан 27.10.2016), 
№ госреестра СИ   РБ 03 09 6125 16 

Диапазон показаний содержания 
растворенного кислорода 

от 0,00 до 40,00 мг/л 

Диапазон измерения содержания 
растворенного кислорода 

от 0,10 до 20,00 мг/л 

Дискретность показания 0,01 либо 0,1 

Предел допускаемых значений приведенной 
погрешности при измерении концентрации 
растворенного кислорода (для комплекта 
прибор+датчик) 

±5% для электрохимических датчиков 
±2% для оптических датчиков 

(нормирующее значение 20 мг/л) 

Диапазон измерения температуры от 0 до +50 °С 

Предел допускаемых значений приведенной 
погрешности при измерении температуры 
(для комплекта прибор+датчик) 

±0,3 °С 

Поддерживаемые варианты градуировки  по воздуху 

 по аэрированной воде 

 по нулевому раствору 

 по показаниям титрования по Винклеру 

Ввод температурной поправки по 1 точке 

Ввод поправки на давление от 450 до 850 мм рт.ст. 
Ввод поправки на соленость от 0 до 45 промилле 

Определение стабилизации показаний функция AUTO-READTM 

Память: до 1000 показаний с датой и временем, с возможностью удаления данных. 
Методы (сохраненные наборы настроек) не поддерживаются. 
Дисплей монохромный графический ЖКИ с 

подсветкой 

Совместимые оксиметрические датчики с 9-контактным разъемом MiniDIN, со 
встроенным датчиком температуры, 
электрохимические либо оптические 

Интерфейсы:  коммуникации 
   электродные входы 

RS-232, USB,  
9-контактный MiniDIN 

Электропитание 4 АА батареи (стандартно) 
либо ~100240 В ч-з адаптер (опционально) 

Комплект поставки поз. STARA2235: кислородомер Orion Star A 223, датчик 087010MD, 
защитный кожух для жатчика, защитный жакет для прибора, градуировочная гильза, 
транспортировочный чемодан (жесткий), батареи типоразмера АА (4 шт.), комплект 
документации. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Характеристики датчика в комплекте поставки: 
Датчик растворенного кислорода 

тип 087010MD 
Производитель: Thermo Scientific 
(США/ЕС/Индонезия) 
Брэнд: Orion. 

 
Показан датчик с защитным кожухом 

Принцип работы Оптический (измерение интенсивности 
люминесценции мембраны) 

Время 99%-ного отклика 60 секунд 

Пригодность для полевого применения Пригоден 

Диапазон температур образца от 0 до +50 °С 

Диапазон концентраций растворенного 
кислорода 

до 20 мг/л 

Ресурс оптической головки 1 год (фиксируется прибором) 
Кабель 3 м, несъемный, разъем 9-контактный Mini-DIN 

Требования к хранению и перевозке температура от 0 до +50 °С,  
не допускать промерзания 

Номера заказа расходных материалов и аксессуаров: 
- сменная оптическая головка       087001 
- защитный кожух         087002 
- градуировочная гильза для оптических датчиков    087003 

 


