
 

Кондуктометр портативный  
Orion Star A322 
 

Производитель: Thermo Scientific 
(США/ЕС/Индонезия) 
Брэнд: Orion. 
Кат. № STARA3226 (прибор в комплекте с 
датчиком) 
 
Срок гарантии: 
[DBDataset_list_tovar."ADD_GARANTY"]  

Рисунок приведен только в иллюстративных целях. 
Кондуктометр портативного исполнения с графическим экраном. Рекомендуется для 
полевого применения. Комплектация для измерения в средах с низкой проводимостью 
(очищенная вода, вода для инъекций и т.п.). 
Диапазон индикации УЭП прибором 0,01 мкСм/см  3000 мСм/см 

Фактический диапазон измерения зависит от применяемого датчика. 
Дискретность индикации УЭП переключаемая 0,1 / 0,01  

(макс. 4 значащих цифры) 
Погрешность измерения УЭП 0,5% ± 1 разряд 

Число точек градуировки УЭП до 5, без редактирования 

Автоматическое распознавание 
стандартных растворов 

100 мкСм/см, 1413 мкСм/см, 12,9 мСм/см 

Диапазон индикации удельного 
сопротивления 

от 2 Ом·см до 100 МОм·см 

Дискретность индикации удельного 
сопротивления 

2 Ом·см 

Диапазон индикации солености 0,01  80,0 ‰ NaCl, 0,01  42,0 ‰ факт. 
Дискретность индикации солености 0,01 ‰ 

Диапазон индикации TDS 1  200 ‰ 

Дискретность индикации TDS 4 значащих цифры 

Фактор пересчета TDS 0,01  10,00 (только линейный) 
Температурная компенсация автоматическая (линейная либо нелинейная, 

до 10 %/°С), либо ручная,  

также фармакопейный режим 

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

Дискретность показаний температуры 0,1 °С 

Диапазон измерения температуры полный –5  +105 °С (рабочий температурный 
диапазон применяемых ячеек 0  +50 °С) 

Погрешность измерения температуры ±0,5 °С 

Память показаний 5000 точек данных с датой и временем, запись 
вручную либо по готовности AUTO-READTM 

Определение стабилизации показаний функция AUTO-READTM 

Дисплей Графический ЖКИ с подсветкой 

Разъем подключения датчика 8-контактный mini-DIN 

Интерфейсы RS-232, USB. 

Класс защиты корпуса IP 67 

Электропитание 4 АА батареи или через опциональный адаптер 
(адаптер не является зарядным устройством) 

Комплект поставки поз. STARA3226: кондуктометр Orion Star A322, датчик 013016MD, 

стандарт УЭП 100 мкСм/см, 5x60мл (кат. № 011008);промывочный раствор 911110; кейс 
для портативных приборов STARA-CS; батареи типоразмера АА (4 шт.), кабель RS-232, 
кабель USB, комплект документации. 
 
 
 
 



 

Тип датчика в комплекте поставки: 
Датчик кондуктометрический  
тип 013016MD 

Производитель: Thermo Fisher Scientific. 
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. 
 


