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Системы получения воды 
очищенной
Надежность	и	воспроизводимость	для	
удовлетворения	Ваших	потребностей	
в	воде	типа	2	

Воспроизводимость 
начинается здесь!



Достигните своей цели
с системой получения очищенной воды Milli-Q® IX. 

Надежное решение для регулируемых условий, где соответствие 
нормативным требованиям, точность и эффективность имеют 
первостепенное значение

Потребности лабораторий контроля качества 
и диагностических лабораторий Система очистки воды Milli-Q® IX

Соответствовать отраслевым требованиям Вода очи енная соответств ет требованиям 
арма опеи и ®

Надежные воспроизводимые результаты, отсутствие 
ложноположительных и ложноотрицательных 
результатов

остоянное и высо ое ачество воды типа 
епрерывный мониторинг ачества

Высокая производительность лаборатории 
и эффективное использование ресурсов ростота в обра ении и обсл ивании

Безопасное хранение данных и полная 
прослеживаемость данных для аудита

втоматичес ое архивирование ле тронных записей
Упро енное правление данными

 апример  предприятия по производств  прод тов питания и напит ов  ологичес ие и промы ленные испытательные лаборатории
биомедицинс ие лаборатории  армацевтичес ая промы ленность и т  д

Надежное решение для научно-исследовательских лабораторий, 
чтобы находить и совершенствовать новые перспективные 
технологии быстрее

Потребности R&D лабораторий Система очистки воды Milli-Q® IX

Сосредоточить свое внимание на исследовательской 
работе

ростота в обра ении и обсл ивании
С ргономичным дозатором очи енная вода всегда
под р ой

Быстрый доступ к защищенным данным
втоматичес ое архивирование ле тронных записей

Встроенная система правления данными

Управление несколькими пользователями с 
различным уровнем доступа 

ини ные ильтры адаптир т ачество воды 
различным прило ениям

аде ное ре ение для олле тивного использования

Эффективное использование бюджета и 
пространства лаборатории

Возмо ность распределения затрат при
олле тивном использовании
птимальное использование пространства

лаборатории благодаря омпа тным размерам

апример  на чное сооб ество  исследовательс ие инстит ты  армацевтичес ие исследования  биотехнология  т д

Инженерный дизайн системы 
отвечает принципам устойчивого 
развития.
езрт тные У технологии  тс тствие опасных отходов

Сни енное потребление воды и ле тро нергии



Отвечает Вашим потребностям
Система Milli-Q® IX отвечает требованиям всех  
Ваших приложений - от общелабораторных задач  
до критических приложений. 

Критические приложения
 риготовление ми робиологичес их  

льт ральных сред
 ра ива ие растворы для гистологии  
и цитологии

 мм ногистохимия 
 ель ле тро орез  вестерн блоттинг
 мм нохимичес ие методы  
радиоимм ноанализ

 ест астворение
 иохимичес ое потребление ислорода К  

имичес ое потребление ислорода К  
 Спе тро отометрия 
 итрование

Основные лабораторные приложения 
 робоподготов а разведение  стра ция и т п
 риготовление реагентов и б еров
 полас ивание лабораторной пос ды

Оборудование и приборы
 вто лавы
 ос домоечные ма ины 
 Везерометры и амеры испытания на стабильность
 Клиничес ие анализаторы и обор дование для 
о рас и препаратов

 енераторы водорода
 Системы производства сверхчистой воды  

например  ®  

Качество воды
Система ®  предназначена для производства и раздачи воды очи енной  оторая соответств ет  
или превосходит требования  ачеств  воды  описанные ни еприведенными организациями

Организация Качество/класс воды 

вропейс ая арма опея чи енная вода 

арма опея С  чи енная вода 

понс ая арма опея чи енная вода 

Китайс ая арма опея чи енная вода 

®  Вода типа   Вода лабораторного назначения 

®  Вода ласса  

Китайс ий национальный стандарт Вода ласса    

Отчет о соответствии системы Milli-Q® IX отраслевым нормам предоставляется по требовани
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Поддерживайте свои стандарты на 
высоком уровне
Потому что надежные результаты начинаются с 
постоянства качества очищенной воды

Поскольку вода является основой большинства реагентов в лаборатории, постоянство её чистоты имеет 
решающее значение для достижения точных и надежных результатов. Система очистки воды Milli-Q® IX 
является надежным источником высококачественной очищенной воды (типа 2). Вы можете быть уверены 
в том, что качество воды не влияет на результат Ваших анализов.

Интеллектуальная защита от 
загрязнений
а териальное загрязнение мо ет нанести ерб 

производительности лаборатории  Система ®  
выводит безопасность ачества очи енной воды на 
новый ровень  Узнайте на странице  а  ни аль
ная онстр ция интеллектуальной системы хране-
ния за и ает ачество очи енной воды л ч е  чем 
огда либо рань е

Повышение экологической 
устойчивости благодаря 
технологиям и инженерному 
дизайну

ы стремимся снизить воздействие на ей прод ции 
на о р а  сред  и поддер иваем Ва и силия 
по поис  более ологичес и рациональных ре ений  

ерейдите на страниц   чтобы знать об инноваци
онных технологиях очист и и онстр тивных особен
ностях  направленных на минимизаци  воздействия 
системы на о р а  сред  

Простота обслуживания
ы сделали систем  ®  простой в использова

нии и обсл ивании  чтобы Вы могли сосредоточиться 
на том  что действительно ва но
 Функции автоматического самообслуживания 

в л чая промыв  мембраны   петли 
рецир ляции и У санитизаци  резерв ара  
дела т систем   простой в обсл ивании

 Автоматические оповещения сооб а т о 
необходимости замены расходных материалов  
чтобы избе ать рис а повре дения основных 
омпонентов

 Виртуальный помощник помо ет Вам выполнить 
простые процед ры техничес ого обсл ивания и 
странения неполадо  самостоятельно

 Замена картриджа "Вставь и поверни" мо ет быть 
лег о выполнена л бым сотр дни ом лаборатории в 
течение нес оль их мин т

 Замена расходных материалов  раз в год сводит 
силия  миним м

Инновационные технологии внутри
 езрт тные У светодиодные лампы ®*
 овая онстр ция резерв ара для хранения воды типа 
 Высо о е тивный артрид  предочист и  ®

 Встроенный вент ильтр резерв ара

 аяв а на патент находится на рассмотрении
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Упростите ежедневную рутину
Система настолько проста и интуитивна в использовании,  
что повысит эффективность ежедневной работы в 
лаборатории

Работайте эффективно
а  совер енствованный ргономичный дозатор очи енной 

воды ® обеспечивает быстрый и добный дост п  воде по 
всей Ва ей лаборатории  

 Поверните, нажмите или отбирайте воду без 
использования рук  оверните олесо дозатора или 
оснитесь сенсорного рана  чтобы отрег лировать 

с орость пото а или задать отбираемый об ем  ли 
воспольз йтесь но ной педаль  для отбора без помо и 
р

 Будьте уверены в точности дозирования  Кл чевые 
параметры ачества отобра а тся и постоянно 
онтролир тся на сенсорном дисплее

 Продолжайте заниматься своей работой, по а система в 
ре име об емного дозирования наполняет лабораторн  
пос д  заданным об емом воды от  мл до  л с агом  
мл  а мите на ноп  оснитесь рана или надавите на 
педаль для повторного отбора заданного об ема

 Установите удобные точки отбора воды по всей 
лаборатории  под л чив два дозатора ® на 
расстоянии до  м др г от др га  
 

Простая навигация, контроль и управление данными
Сенсорный дисплей системы ®  и возмо ности правления данными перенес т Ва  лабораторный  

рнал и р оводство пользователя в ци ровой ормат

 Взаимодействуйте с системой легко  Смарт оноподобный 
сенсорный дисплей предоставляет возмо ность 
инт итивного правления интер ейсом да е в перчат ах

 Не листайте руководство пользователя  ра ичес ие 
инстр ции на ране провед т Вас через процед р  
замены расходных материалов и помог т разобраться с 
опове а ими сооб ениями и сооб ениями об о иб ах  

о не волн йтесь  р оводство мо но загр зить из системы 
и распечатать

 Персонализируйте отображение данных  
С он иг рир йте интер ейс в соответствии с 
потребностями Ва ей лаборатории

 Переведите документооборот в цифровой формат   
Все данные о воде и системе хранятся в памяти  что 
позволяет избе ать р чных записей в лабораторном 

рнале и повысить ачество данных  их наде ность  
и просле иваемость  

 Быстрый доступ к данным. росматривайте данные на 
ране  спортир йте их через соединение или 

порт на дозаторе или отправляйте по ле тронной 
почте  использ я од отчета  Все параметры раздачи 
воды мог т быть быстро загр ены для подготов и а дита 
или для целей онтроля ачества

 Создавайте индивидуальные отчеты. Создайте 
индивид альные отчеты о раздаче воды  определите 
среднее ачество воды за проме то  времени или  
да е распределите затраты на спл атаци  системы 
ме д  лабораториями и рабочими гр ппами
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Устройство отбора 
очищенной воды 
E-POD®

Питание приборов и оборудования

Прямая подача в 
посудомоечную 

машину

Прямая подача 
в автоклав

Систему получения 
сверхчистой воды 
Milli-Q® IQ 7000

Картридж предочистки IPAK Gard®

 Высо о е тивное даление оллоидов  частиц  свободного 
хлора и минеральных солей для высо ой производительности 
системы 

Модуль Elix® EDI
 Удаляет остав иеся ионы и обеспечивает постоянно высо ое 

ачество чистой воды
 тс тствие необходимости техничес ого обсл ивания  

низ ие и предс аз емые спл атационные расходы

Усовершенствованная мембрана ОО
 Удаляет  загрязнений  в л чая ионы  частицы  

ба терии и органичес ие онтаминанты с В  а
 Сни ает потребление входя ей воды и поддер ивает 

постоянн  с орость пото аАвтоматическая 
промывка перед 

производством

Стабильно низкое содержание 
ионов*, низкий уровень TOC†

и очищенная вода, свободная 
от бактерий‡ 

всегда под рукой.
Для дополнительной защиты 

от бактерий вода в резервуаре 
регулярно рециркулирует и 

облучается УФ-лампой.

"Умный" резервуар для 
хранения очищенной воды 

обеспечивает мультиподход к 
профилактике бактериального 

загрязнения, загрязнения 
твердыми частицами и CO2 .

Только свежая 
очищенная вода 

попадает в резервуар

Бактерицидная УФ-лампа 
ech2o®

 езрт тная У С светодиодная 
технология  исп с а ая свет с 
длиной волны   нм обеспечивает 
высо о е тивн  ина тиваци  
ба терий

Петля 
автоматической 
рециркуляции

  Сопротивление  м см при  обычно  м м      м г л   а терии  К мл с ильтрами ® или ®  
или ® в ачестве ини ного ильтра  при станов е и использвании в ламинарном а  мод ль автоматичес ой санитизации  мод ль 
ле тродеионизации   рт ть   обратный осмос   об ий органичес ий глерод

Будьте уверены, что качество воды не влияет на Ваш 
эксперимент.

деально дополня ие др г др га технологии очист и даля т загрязня ие ве ества  обеспечивая 
стабильно высо ое ачество очи енной воды  пол чаемой непосредственно из водопроводной

Финишные фильтры 
адаптируют качество 
воды для Ваших задач

 Финишные фильтры 
0,22 мкм Millipak® и 
стерильный Millipak®

Gold для пол чения 
воды  свободной от 
ба терий и частиц 
 Финишный фильтр 
Biopak® для пол чения 
воды не содер а ей 
пирогенов  н леаз  
протеаз и ба терий
 ет а  
обеспечивает 
просле иваемость 
данных
 Установ а на место до 

елч а



Защита имеет первостепенное 
значение 
Представляем Вам нашу лучшую систему защиты 
хранящейся чистой воды.

Представляем Вам "умную" систему 
хранения, которая сохранит качество 
Вашей очищенной воды лучше, чем 
когда-либо.

25 л 50 л 100 л

• Перед началом производства воды, происходит автоматичес ая промыв а мембраны  
и мод ля ®  гарантир я  что в резерв ар попадает чистая вода толь о высо ого ачества

• В резервуаре, ачество очи енной воды обеспечивается 3-мя встроенными технологиями:
Вентфильтром  модернизированным для бес овной станов и  обеспечива им силенн  
за ит  от загрязнителей из возд ха 
Модулем автоматической санитизации (ASM) со встроенной безрт тной  светодиодной 
лампой ®  изл ча ей на длине волны  нм  оторая рег лярно обл чает храня ся 
вод  и стен и резерв ара  предотвра ая рост ба терий и ормирование биоплен и
Датчиком перелива, оторый заменяет гидравличес ое переливное соединение со сливом  
страняя тот источни  онтаминации

•  Автоматическая рециркуляция хранящейся воды через ба терицидн  У ламп  поддер ивает 
ачество воды в резерв аре и обеспечивает ачество готовой  использовани  воды типа 

ост пно три варианта резерв аров на опителей в зависимости от Ва их потребностей
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ра и  наглядно демонстрир ет превосходство 
технологии ®  над системами с ионообменными 
смолами  оторые дол ны химичес и регенерироваться 
или заменяться  Удельное сопротивление рез о падает 
при загрязнении смолы

Модуль электродеионизации Elix® производит воду постоянно 
высокого качества без потребности в техническом обслуживании  
и с предсказуемо низкими эксплуатационными расходами

 Удаляет  ионов и  
всей растворенной органи и  
ми роорганизмов и частиц

  етля рецир ляции обратно
го осмоса со ра ает потре
бление воды по сравнени  со 
стандартными системами  

  беспечивает постоянн  
с орость пото а производи
мой воды вне зависимости от 
температ ры и проводимости 
воды на входе  что позволяет 
системе адаптироваться под 

иро ий диапазон входных 
параметров

  В мод ль ле тродеонизации 
®  пост пает вода 

толь о высо ого ачества

 а  запатентованный мод ль ле тродеионизации ® 
даляет остаточные ионы и производит вод  постоянно 

высо ого ачества независимо от ачества входя ей 
воды проводимость  онцентрация растворенного  
или работы мембраны 

  онообменные смолы мод ля постоянно 
регенерир тся в слабом ле тричес ом поле

  Устраняя необходимость в
 пасных процед рах химичес ой регенерации смол
 амене дорогостоя их смол
 амене ионообменные артрид ей
 ополнительном мягчении

  то позволяет снизить время обсл ивания 
и обеспечивает низ ие и предс аз емые 

спл атационные расходы

Модуль электродеионизации Elix® 
а а ни альная технология  основана на анион  и 
атион проницаемых мембранах  высо о ачественных 

ионообменных смолах и частицах а тивированного гля  
поме енных в ле тричес ое поле  Вода  производимая 
мод лем ®  пост пает в резерв ар с сопротивлением 
более  см при  обычно до  см при  

онообменные смолы постоянно регенерир тся в слабом 
ле тричес ом поле без необходимости в химичес ой 

регенерации

ри онцентрации растворенного  менее  мг л

Усовер енствованная мембрана 
обратного осмоса  оторая 

вставляется в артрид  в разрезе  
ангенциальный пото  мень ает 

рис  зарастания

Анион-проницаемая мембрана

Катион-проницаемая мембрана
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Наши инновации для Вашей экономии
Усовершенствованная мембрана обратного осмоса (ОО) снижает 
потребление воды и другие затраты

Входная вода

ем
бр

ан
а 

Слив

Вода качества ОО
Петля 

рециркуляции

чи енная  
вода Вода 
ачества 



Поддерживает Ваше стремление 
к устойчивому развитию
Сниженное потребление воды 
и электроэнергии
 лагодаря совер енствованной мембране  
часть воды возвра ается на мембран  сни ая 
та им образом отходы и об ее потребление воды

 Уни альный ре им а рытая аборатория"
минимизир ет расход воды и ле тро нергии  
огда Ва а лаборатория за рывается на длинные 

выходные или праздни и  Система автоматичес и 
пере л чится обратно в нормальный ре им  
Ва ем  возвра ени  гарантир я  что  Вас 
б дет вода  готовая  использовани  

Безртутные УФ-лампы
 езрт тные ба терицидные У лампы ®

благодаря  светодиодной технологии  
изл ча ей на длине волны  мм  явля тся 
высо о е тивными при ина тивации ба терий

 олее омпа тный размер лампы позволяет 
мень ить размер системы

Отсутствие опасных 
химических веществ 
В мод ле ®  для регенерации смолы использ ется слабое ле тричес ое поле  то снимает 
необходимость химичес ой регенерации и позволяет избе ать химичес их отходов и связанных 
с ними не добств  (Больше информации на странице 8)

Меньше пластика - больше устойчивости
олее  на их постав и ов пласти а поддер ива т 

инициатив  "Вместе для устойчивого развития"  
оторая поддер ивает внедрение пра ти и стойчивого 

развития в цепях постав и прод ции  ти постав и и 
обеспечива т более  пласти а для на их систем

ы много работали  чтобы мень ить размеры 
системы  резерв ара и расходных материалов  
а им образом при производстве  па ов е и 

транспортиров е использ ется мень е пласти а  
 ло адь основания производя его бло а системы 

®  на  мень е по сравнени  с 
системой ® 

 овый резерв ар более омпа тный и лег о 
впи ется да е в ограниченное пространство

 Картрид  очист и  ® мень е по размер  
чем аналогичный артрид  предыд его по оления 
систем

ы совер енствовали технологии  оторые 
позволили величить сро  сл бы на их расходных 
материалов и минимизировать отходы
 Усовер енствованная мембрана  помогает 
продлить сро  сл бы артрид а предварительной 
очист и

 асходные материалы име т более длительный сро  
сл бы по сравнени  с предыд им по олением 
систем  год  а не  месяцев  

Безбумажное управление данными
 Соответств ие серти и аты и рат ое 
р оводство хранятся в памяти системы и 
на л че  

 олное р оводство пользователя мо но 
с ачать с дисплея стройства отбора 

 орт  позволяет напрям  загр ать 
айлы на омпь теры в одной сети



Установка на столе

Два устройства отбора могут быть соединены 
между собой

о  м

о  м

 

 

о  м

Установка системы под столом

Настенный монтаж системы

Вписывается в Ваше пространство
Различные конфигурации для обеспечения абсолютной гибкости
Системы ® созданы для простой интеграции в 
пространство Ва ей лаборатории  
Вы мо ете разместить производя ий бло  и резерв ар 
на стене или под столом для резерв аров об емом  
л и  л  или с омбинировать станов  в зависимо
сти от возмо ностей име егося пространства  ет 
необходимости производить станов  системы возле 
ра овины  резерв ар не н дается в сливе  

остаточно становить на столе толь о стройство 
отбора воды ®  на расстоянии до  м от системы  
К одном  производя ем  бло  мо но под л чить до 
х стройств  ма симальное расстояние ме д  
стройствами   м  а им образом специалисты за 
даленными от системы рабочими столами  или 

да е из др гой лаборатории  б д т иметь дост п  
очи енной воде

ля а ратной про лад и абелей пред смотрена 
возмо ность подобрать абели н ной длины и 
поместить в за итный р ав

Выбор удобных вариантов установки
Система ®   лег о интегрир ется в л бое место Ва ей лаборатории  птимальная 
он иг рация станов и б дет определена вместе с Вами  чтобы ма симально е тивно использовать 

пространство Ва ей лаборатории и обеспечить достав  воды т да  где она Вам необходима
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Адаптируется к Вашим задачам
Мы предлагаем широкий ассортимент аксессуаров для удовлетворения Ваших потребностей. 

Выберите один из след их вариантов
 Ножная педаль для отбора воды без помо и р
 Место санитарного отбора проб для безопасного 
и наде ного онтроля содер ания ба терий в 
очи енной воде 

 Датчик утечки воды останавливает работ  системы 
в сл чае возни новения протеч и воды

 Комплект для подключения посудомоечных 
машин подает вод  под давлением непосредственно 
в резерв ар ма ины

 Внешний электромагнитный клапан останавливает 
подач  входной воды в сл чае обнар ения 
протеч и для пред пре дения затопления

 Кронштейны для настенного репления системы  
и или резерв ара

1 1
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Место 
санитарного 
отбора проб

Набор для 
подачи воды в 
посудомоечные 

машины

Датчик 
утечки 

воды

Ножная 
педаль



Доверьтесь непревзойденному 
сервису Milli-Q® 
От установки и обучения пользователей до ежегодных визитов для сервисного обслуживания Вы 
получаете лучший сервис и поддержку от людей, которые разработали и собрали Вашу систему. 

Гарантия качества и экспертность 
международного уровня
 оль о серти ицированные ин енеры производят 

станов  обсл ивание и ремонт систем ® 
 ригинальные запчасти собственного производства  
серти ицированного на соответствие требованиям 

 
 роизводятся согласно стандартным технологиче
с им операциям  подле а им рег лярном  а дит  

 Стандартизированные отчеты о визите ин енера 
и просле иваемые записи о проведенном
обсл ивании

Инсталляция и обучение 
пользователей

а и высо о вали ицированные ин енеры 
обеспечива т е тивн  станов  системы  Вы 
пол чите об чение пользователей и ре омендации  
по использовани  Ва ей системы  

Валидация и квалификация системы 
ля поддер и лабораторных валидационных 

процед р мы разработали специальн  программ  
аттестации  а и сервисные ин енеры располага т 
набором поверенных приборов и специального 
испытательного обор дования  разработанного для 
на их систем  рограмма в л чает заполнение 
валидационных прото олов по    процед рам 
обсл ивания  и примеры  айлов

Планы сервисного обслуживания 
Milli-Q® 

тобы обеспечить непрерывн  работ  Ва ей системы 
® с оптимальной е тивность  мы предлага

ем иро ий спе тр планов сервисного обсл ивания  
оторые мог т быть адаптированы  Ва им требова

ниям и б д ет  Все планы сервисного обсл ивания 
® в л ча т в себя обязательный е егодный 

про ила тичес ий визит ин енера для обсл ивания

Узнайте больше:
SigmaAldrich.com/Milli-QServices

Планы  
сервисного  

обслуживания

Горячая ли-
ния

Валидация и 
Квалификация

Компетентность 
специалистов

Цифровые
Сервисы

Установка  
в соответствии 

с условиями 
заказчика

МС пригодность 
тестов

Обучение 
пользователей

Верифика-
ция и

Калибровка



Техническое приложение
Системы очистки воды Milli-Q® IX 7003/05/10/15 
Системы Milli-Q® IX для производства очищенной воды (Тип 2) в качестве питающей воды используют 
обычную водопроводную воду. Резервуар для хранения чистой воды питает распределительный контур 
для подачи воды в независимые дозаторы E-POD® (максимум два) и другое подключенное лабораторное 
оборудование (например, посудомоечная машина, система получения сверхчистой воды и т. д.).

Схема производства 

Входная 
водопроводная 
вода

ермистор

чей а измерения 
проводимости

асходомер

чей а измерения 
сопротивления

ембрана од ль ®  

У лампа 2 o
®

Сетчатый ильтр

Вент ильтр

ини ный ильтр

асос

езерв ар
на опитель 

 л
У лампа 2 o

®

мод ля 

оч а отбора 
®

Картрид  

атчи  давленияег лятор давления

Схема распределения 
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Спецификации производящего 
блока и резервуара

Производящий блок

Резервуар-накопитель

 см  см

 с
м

 см

 см

 с
м
 

 с
м

 с
м

 с
м

Вид спереди

Вид спереди

7003/7005

25 л

7010/7015

50 л 100 л

Вид сбоку

Вид сверху

Габаритные размеры

Габаритные размеры

1 4



Гидравлические и электрические требования к месту установки

Наименование Описание

ип соединения на входе воды   

асстояние от места подачи входной воды а сим м  м 

асстояние от производя его бло а до стройства 
отбора ® а сим м  м

асстояние от производя его бло а до резерв ара а сим м  м

одача питания одсоединение  

Вы л чатель а орп се системы

орт для датчи а теч и воды а сим м  Впст

орт для адаптера ровня в резерв аре а сим м  Вольт пост  то а

орт  

Электрические подключения и спецификации

Наименование Описание

апря ение в сети питания  В  

астота пита ей сети  ц   ц

отребление ле тро нергии а сим м  В

лина н ра питания  м  

иапазон рабочих температ р  

Высота над ровнем моря о  м

атериал изготовления резерв ара оли тилен высо ой чистоты

Вес

Система Milli-Q® IX Сухой вес Вес в упаковке Рабочий вес

роизводя ий  
бло

7 0 0 3 / 7 0 0 5  г  г  г

7 0 1 0  г  г  г

7 0 1 5  г  г  г

езерв ар
на опитель

 л  г  г  г

 л  г  г  г

 л  г  г  г
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Требования к трубкам и портам 

Параметр Описание 

лина тр б и дозатора  м 

асстояние от производя его бло а до точ и отбора а сим м  м

асстояниеме д  дв мя дозаторами   
а симально мо но под л чить  стройства

а сим м  м

Устройство для передачиданных с дозатора

ле тричес ие соединения итается от производя его бло а  
 Вольт пост  то а

орт для под л чения но ной педали отбора воды  В

Вес

Сухой вес Вес в упаковке Рабочий вес

®  г  г  г

Описание и функционал дисплея

Параметр Описание 

м остный сенсорный ран Количество азмер   д ймов  азре ение    

порт   Высо ос оростной стандарт

инами мпеданс   ма смальная выходная 
мо ность   Вт

ен  на  язы ах Китайс ий  нглийс ий  ранц зс ий  спанс ий  
орт гальс ий  тальянс ий  емец ий  сс ий  понс ий

Спецификации дозатора E-POD® 

4
3

,9
 с

м
2

1
,6

 с
м

26,9 см

8 см

27 см21,1 см

5
,3

 с
м

7
0

,2
 с

м

7
9

,2
 с

м

см

Доступные возможности 
подключения

Вид сбокуВид спереди



Технические характеристики воды

Требования к входной воде 

одаваемая вода Водопроводная вода

авление  бар

емперат ра   

Удельная проводимость  м См см при  

астворенный   мг л

Свободный хлор  мг л

о азатель загрязнения  

рганичес ие примеси С   мг л

нде с насы ения ан елье 

ест ость 3   мг л

Кремний   мг л

Спецификации на очищенную воду (Тип 2)1

Сопротивление при   см  обычно  см 

Удельная ле тропроводность при   м См см  обычно  м См см

С б ий органичес ий глерод  м г л 

роизводительность  л ч ®  
 л ч ®  
 л ч ®  
 л ч ®  

При отборе воды из дозатора E-POD® с установленным финишным фильтром, достигаются следующие 
характеристики воды:1

астицы3 ет частиц размером  м м

а терии4  К л

ирогены ндото сины 5  мл

Казы  пг мл

Казы  пг мл

ротеазы  м г мл

С орость пото а о  л мин

 ти значения явля тся типичными и мог т варьироваться в зависимости от хара тера и онцентрации загрязня их  
ве еств во входной воде

 Удельное сопротивление мо ет та е отобра аться без температ рной омпенсацией  а  того треб ет 
 С ини ным ильтром ® или ® 
 С ини ными ильтрами ® или ®  или ® при использовании в ламинарном пото е
 С ини ным ильтром ® при использовании в ламинарном пото е
 С ини ным ильтром ®
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Международные нормативные 
требования
Декларация соответствия ЕС - маркировка безопасности UL
Система ®   была разработана и изготовлена в соответствии с ме д народным 
стандартом и методом испытаний  определенными организацией  в соответствии со схемой 
СВ  Схема СВ была применена для ле тромагнитной совместимости и соответствия требованиям 
безопасности

Система ®   та е является об е том программы мар иров и  и соответств ет 
след им требованиям  мар иров е и регистрации
 егистраци  мо но проверить на сайте    
 СВ серти и ат дост пен на сайте  

Мы также соответствуем нормативным требованиям 
следующих организаций:



Информация для заказа
Компоненты системы Каталожный номер

Система очист и воды ®   

Система очист и воды ®  

Система очист и воды ®  

Система очист и воды ®  

озир ее стройство ® 

Кар ас для резерв ара ®   л

Кар ас для резерв ара ®   л

Кар ас для резерв ара ®   л
®     

Наборы расходных материалов и финишные фильтры POD Каталожный номер

абор для ®   артрид  предочист и и вент ильтр  

абор  для ®    артрид  предочист и и вент ильтр

абор для ®   артрид  предочист и и вент ильтр  

абор  для ®    артрид  предочист и и вент ильтр

Вент ильтр  для прило ений с высо ой с орость  пото а

ини ный ильтр ®  м

Стерильный ильтр ®   м м 

ини ный ильтр ® 

Аксессуары Каталожный номер

абор для лапана санитарного отбора проб

Крон тейн для монта а системы на стен

Крон тейн для монта а  на стен

Крон тейн для монта а резерв ара на стен

о ная педаль

атчи  теч и воды

Вне ний ле тромагнитный лапан для подаваемой воды

Конне тор  м для соединения система

Конне тор  м система

Конне тор  м система резерв ар

Конне тор  м система резерв ар 

Конне тор  м 

Конне тор  м система

Уход за системой Каталожный номер

   лорные таблет и

ля с орости пото а  л мин



  




