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Все, что вам нужно

Соединяя в себе технологии Elix® и решения 
Milli-Q, cиcтема Milli-Q Integral предлагает 
преимущества обеих систем.

Новая система Milli-Q производит как чистую, так 

и сверхчистую воду напрямую из водопровода, 

предоставляя Вам полный контроль над 

качеством и количеством воды, требуемой 

в Вашей лаборатории. Вы также экономите 

на эксплуатационных расходах благодаря 

технологии Elix и ее смолам, которые постоянно 

регенерируются в слабом электрическом поле.

С системой Milli-Q Integral Вы получаете 

комфортные условия работы благодаря 

разделенным точкам отбора, которые при помощи 

финишного фильтра могут быть адаптированы 

под Ваши лабораторные задачи.
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Ваша лабораторная 
система очистки воды

Новая система Milli-Q Integral – это компактное решение, 
соединяющее в себе возможность получения чистой 
(Тип II) и сверхчистой (Тип I) воды из одного прибора 
и избавляющее Вас от необходимости использовать 
предварительную очистку перед системой получения 
сверхчистой воды.

Теперь у лабораторий, стоящих перед 

выбором сложной лабораторной системы 

централизованной очистки воды с петлями 

распределения, появился оптимальный 

выбор. Система Milli-Q Integral – это новейшие 

технологии, предлагающие: 

•  Полный контроль всего процесса очистки воды 

конечным пользователем.

•  Гибкую схему установки и дополнительные 

опции для решения любых задач в лаборатории.

Система использует водопроводную воду для 

производства чистой и сверхчистой воды и 

независимые точки отбора для ее получения. 

Вы можете установить до трех точек отбора в 

удобном для Вас месте.

КАРТРИДЖ ОЧИСТКИ QUANTUM®

TOC-МОНИТОР

ТЕХНОЛОГИЯ ELIX®

ПРОИЗВОДЯЩИЙ БЛОК MILLI-Q INTEGRAL

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВКА

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВКА

ТОЧКА ОТБОРА E-POD™

ДЛЯ ВОДЫ КАЧЕСТВА ELIX

ТОЧКА ОТБОРА Q-POD™

ДЛЯ ВОДЫ КАЧЕСТВА MILLI-Q

Встроенная технология Elix дает воду 

высокого качества и постоянного состава

Постоянное и эффективное 

производство чистой и сверхчистой 

воды

Интегрированная технология 

электродеионизации

Измерение сопротивления и TOC позволяет 

контролировать как ионные, так и 

органические примеси, влияющие на Ваш 

результат

Полный контроль качества воды

Измерение органических и неорганических 

примесей

Финишные фильтры, установленные на 

выходе точек отбора, направлены на 

удаление специфичных примесей

Вода требуемого качества

Специализированная финишная очистка
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Необходимое качество 
и количество

Система Milli-Q Integral упрощает адаптацию системы 
очистки воды под различные приложения в Вашей 
лаборатории.

Вы можете быть уверены, что получите столько 

воды с нужной скоростью, сколько Вам 

требуется для обеспечения лаборатории, – до 

360 литров чистой или сверхчистой воды в 

день со скоростью 2 литра в минуту.

День за днем качество Вашей воды остается 

постоянным, соответствуя самым строгим 

спецификациям и помогая Вам достичь 

оптимальной производительности в работе.

Чистая вода 

(Тип II)

Производство 

чистой воды

Производство 

сверхчистой воды

Сверхчистая вода 

(Тип I)

Вода Elix (из модуля E-POD)

Параметр Значение Единицы измерения

Сопротивление >5 MΩ.см@25°C

ТОС <30 ppb (μг/л)

Примечание: При отборе чистой воды из модуля E-POD её качество соответствует  

следующим параметрам:

Параметр Значение Единицы измерения

Бактерии <1(*) КОЕ/мл

Частицы >0,2 μм <1(*) Частиц/мл

Пирогены (Эндотоксины) < 0,001 (**) энд.ед/мл

РНКазы <0,01(**) нг/мл

ДНКазы <4(**) нг/мл

(*)   С фильтром Millipak® и мембраной Millipore Express® или фильтром BioPak™ на выходе

(**) С фильтром BioPak™ на выходе

Сопротивление, TOC и уровень бактерий соответствует требованиям воды Типа II 

по ISO® 3696, ASTM D1193, требованиям к воде, очищенной по USP®, EP

Вода Milli-Q (из модуля Q-POD)

Параметр Значение Единицы измерения

Сопротивление 18,2 MΩ.см@25°C

ТОС <5 ppb (μг/л)

Бактерии <1(*) КОЕ/мл

Частицы >0,2 μм <1(*) Частиц/мл

Пирогены (Эндотоксины) < 0,001 (**) энд.ед/мл

РНКазы <0,01(**) нг/мл

ДНКазы <4(**) нг/мл

(*)   С фильтром Millipak® и мембраной Millipore Express® или фильтром BioPak™ на выходе

(**) С фильтром BioPak™ на выходе

Система Milli-Q Integral разработана для производства сверхчистой воды в соответствии с 

требованиями ISO 3696, ASTM D1193 и USP к воде Типа I, а также требованиями CLSI®-CLRW

Производительность

Система Объем чистой воды  

(Макс. л/день)

Отбор воды 

из модуля E-POD 

(л/мин)

Milli-Q Integral 3 70 до 2,0

Milli-Q Integral 5 120 до 2,0

Milli-Q Integral 10 240 до 2,0

Milli-Q Integral 15 360 до 2,0

Система Объем сверхчистой 

воды  (Макс. л/день)

Отбор воды 

из модуля Q-POD 

(л/мин)

Milli-Q Integral 3 70 0,05-2,0

Milli-Q Integral 5 120 0,05-2,0

Milli-Q Integral 10 240 0,05-2,0

Milli-Q Integral 15 360 0,05-2,0

Характеристики воды

Система Milli-Q Integral разработана специально 
для работы от водопровода
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Полный контроль качества воды

Измерение сопротивления и TOC позволяет 
контролировать как органические, так и неорганические 
примеси, влияющие на Ваши результаты.

Спецификация системы Milli-Q Integral

Габариты 
производственного 
модуля (ВхШхГ)

Габариты точек 
отбора (ВхД)

Вес блока 
очистки

Вес точки отбора 
Q-POD и E-POD

Расстояние от 
системы до точки 
отбора

Длина трубки 
диспенсера

Длина 
электрокабеля

Напряжение в 
электросети

50х33,2х48,4 см 57,9х23 см 24-28 кг 4,7 кг 290 см 80 см 290 см 100-230В+/-10% 

50-60 Гц

Для рационального использования Вашего 

рабочего места Merck Millipore разработал 

новую систему очистки воды Milli-Q Integral, 

состоящую из двух частей.

•  Компактный блок очистки воды Milli-Q Integral 

можно убрать под стол или повесить на стену.

•  Точки отбора Q-POD и Е-POD занимают минимум 

места и по Вашему желанию могут быть 

установлены на стене.

Коннектор подачи воды 1/2 Gaz – Соединение 

основного блока: Ethernet (RJ45) – Соединение 

Q-POD и E-POD: параллельный порт (25-pin D-Sub)

Дистрибьютор продукции Мерк Миллипор - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10; Тел.(495) 221-20-26; info@mibio.ru, www.mibio.ru



Снимите точку отбора 

с подставки и просто 

нажмите кнопку.

Отрегулируйте рычаг 

под любую посуду.

Воспользуйтесь 

преимуществом 

автонаполнения 

и продолжайте 

работать.

Отбор воды

Простота работы системы позволит исследователям
сохранить драгоценное время. Отбор воды прост 
и интуитивно понятен.

Ручной отбор

Вода отбирается нажатием кнопки на диспенсере, 

скорость варьируется от «капля-за-каплей» до 

потока 2 л/мин. Также диспенсер может быть снят 

с подставки для удобства таких операций, как 

мойка посуды.

Автоматический отбор воды

Объем воды при автоматическом отборе задается 

на точке отбора. Используя клавиши (+) и (-), Вы 

устанавливаете требуемый объем и нажимаете 

кнопку отбора для получения заданного 

объема с высокой точностью (<1 %) и высокой 

воспроизводимостью (погрешность <1 %).

Используйте функцию 

автоматического 

отбора для наполнения 

баллонов и экономии 

времени. Стойка и рычаг Q-POD и E-POD диспенсеров разработаны таким 

образом, чтобы подходить под всю возможную посуду — от 250-мл колб 

Эрленмейера до 5-л калиброванных сосудов и даже канистр!
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Доступ к информации

Исследователи должны иметь доступ к требуемой 
информации немедленно — когда бы она им 
ни потребовалась.

Система Milli-Q Integral предлагает три уровня 

доступа к информации:

•  Простой пользователь: вся необходимая 

информация отображается 

на дисплее точки отбора.

•  Инженер: информация доступна на дисплее 

основного модуля в виде последовательных 

действий, которые должны быть выполнены.

•  Системные настройки: критические параметры, 

такие как точки контроля воды, защищены паролем 

и находятся в разделе «Manager».

Всю важную информацию, 

такую как качество воды 

или состояние системы, 

можно сразу увидеть на 

цветном дисплее точек 

отбора Q-POD и E-POD.

Информация о работе 

и производительности 

высвечивается на 

основном дисплее 

системы.

Внутри дверцы 

располагается краткое 

руководство пользователя.

Дистрибьютор продукции Мерк Миллипор - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10; Тел.(495) 221-20-26; info@mibio.ru, www.mibio.ru



Полная сервисная программа

на всех этапах эксплуатации системы

– Установка

– Техническая и научная помощь

– Профилактические визиты

– Ремонт

– Обучение персонала

– Проверка и/или калибровка датчиков

– Тесты на соответствие фармакопее

– Валидационная поддержка

– Сервисный контракт

Опыт квалификации

проведение валидационных процедур

Имея более чем 10-летний опыт валидации систем 

водоподготовки, Merck Millipore сделает все, 

чтобы Ваша лаборатория соответствовала всем 

нормативам, действующим в Вашей отрасли. 

Валидация проводится сертифицированными 

инженерами Merck Millipore с использованием 

калиброванного оборудования 

и протоколов валидации.

Полная уверенность

Работы без заботы

Система Milli-Q Integral предупредит Вас о необходимости замены картриджей за 15 дней до окончания срока 

их действия, предоставляя Вам необходимое время на заказ расходных материалов. Благодаря новейшей технологии RFID 

(радиочастотная идентификация) каталожный и серийный номера картриджей Progard® и Quantum® автоматически сохраняются 

в памяти системы в момент их установки, гарантируя контроль качества и не допуская установку использованных или 

бракованных картриджей. 

Более того, система может работать по своему внутреннему сервисному расписанию. За 30 дней 

до профилактического визита инженера система предупредит Вас, чтобы Вы смогли спланировать его.

Гарантия качества

Сертификат соответствия – Система собрана и 

проверена в соответствии с жесткой процедурой 

контроля качества Merck Millipore.

Сертификаты калибровки – Для встроенных ячеек 

сопротивления и TOC-монитора.

Декларация соответствия – Директива EC 

(Евросоюза)

Сертификат качества – Для всех расходных 

материалов

Валидация финишной фильтрации – Финишные 

фильтры для эффективного удаления специфичных 

примесей.

Производство сертифицировано в соответствии 

с ISO 9001 v. 2000 и ISO 14001 – Сертификаты 

доступны по запросу.

CE, cUL, FCC – Система Milli-Q Integral 

сертифицирована на электромагнитную 

совместимость.
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Merck Millipore предлагает Вам новейшие 

технологии и поддержку в Ваших 

исследованиях для их ускорения и получения 

достоверных результатов. Наши специалисты 

оценивают потребности конкретных 

приложений в каждой лаборатории, чтобы 

предложить Вам сбалансированную систему, 

которая позволит полностью сфокусировать 

внимание на Ваших исследованиях и не 

отвлекаться на проблемы водоподготовки.
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