
 

Анализатор жидкости 
Orion VERSA Star 

 

Производитель: Thermo Scientific 
(США/ЕС/Индонезия) 
Брэнд: Orion. 
Кат. № VSTAR10  
 
 

 

Прибор с модулем вторичного преобразователя, без электрода, для доукомплектования согласно 
потребностям Заказчика. Позволяет подключать суммарно до 4 модулей вторичных 
преобразователей для измерения рН. 

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

Измеряемый 

 параметр 

Диапазон 
измерения 

Дискретность 
индикации 

Погрешность 
измерения 

Градуировка,  
точек 

рН 
от -2,000  

до +20,000 
 ед. pH 

0,1/0,01/0,001  
ед. pH 

(переключаемая) 

±0,04 ед. рН  
(в комплекте с 
электродом) 

до 6, авто/ручн., 
распознавание буферов 

NIST, DIN,  

ЭДС (ОВП) 
от -2000  

до +2000 мВ 
0,1 мВ / 1 мВ 

±0,5 мВ (вторичный 
преобразователь) по одной точке  

Температура от -5° до +105 °C 0,1°C  ±1,0 °С 
ввод поправки по 

одной точке 

Приведены результаты в условиях государственных приемочных испытаний. Фактические диапазоны и 
погрешности измерения зависят от применяемых электродов/датчиков. 
Максимальное число каналов измерения рН 4 канала 

Термокомпенсация при измерении рН Автоматическая либо ручная 

Распознавание буферных растворов при 
градуировке рН 

4.01, 7.00, 10.01, 1.68, 6.86, 9.18, 12.46 
(US-ряд, DIN-ряд), пользовательские 

Режимы фиксации показаний вручную, с автоматическим определением 
стабилизации (AUTO-READTM), с задержкой,  

по таймеру 

Индикация / управление Цветной графический ЖКИ с подсветкой  
Клавиатура мембранная 

Вычислительный функционал:  
- звуковая и визуальная сигнализация выхода за пределы допустимого показания; 
- возможность редактирования градуировочной зависимости для каждого канала измерения; 
- принудительное задание изопотенциальной точки электрода при измерении рН; 

  

- настраиваемое отображение показаний 
по выбранному каналу либо по всем 
каналам; 
- память: 10 методов (наборов настроек 
канала измерения) на канал, с возможной 
защитой паролем; до 30 последних 
градуировок с графиком; история 
градуировки для канала рН; до 2000 
точек данных с датой и временем; 

- самодиагностика прибора; 
- управление погружными мешалками; 
- передача показаний по интерфейсам RS-232 и USB на ПЭВМ (программное обеспечение 
бесплатное). 
Интерфейсы VERSA - разъемы модулей 
  VERSA – коммуникационные 
  VERSA – аксессуары 
 модули – подключение термокомпенсатора 
 модули – подключение рН/ИСЭ 

4 разъема 
2 USB (1 клиент, 1 хост), 1 RS-232 

2 разъема для мешалки 096019 
8-pin mini-DIN 

BNC + штекер для электрода сравнения 



 

Степень защиты оболочки IP54 

Электропитание сеть ~90260 В, 5060 Гц, 1 фаза, через 
силовой адаптер (в комплекте) 

Стандартный комплект поставки поз. VSTAR10: прибор Orion Versa Star, модуль 
потенциометрический VSTAR-PH (1 шт., только измерение рН), штатив, кабель USB, адаптер 
электропитания, комплект документации. 
 


