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Уверенность в производителе 
систем очистки воды

В системе  Elix® Essential современная
технология электродеионизации Elix® 
используется в сочетании с другими метода-
ми очистки воды, дополняющими друг друга 
для обеспечения качества воды типа II.

Вода, производимая Elix® Essential, превосхо-
дит по качеству бидистиллят. Сопротивление 
> 5 MОм•см при 25° (обычно 10−15 MОм•см) 
и TOC < 30 ppb.

В модуле электродеионизации Elix® ионооб-
менные смолы постоянно регенерируются в 
слабом электрическом поле и не требуют 
замены, тем самым позволяя существенно 
сэкономить на обслуживании.

Интуитивно понятный дисплей облегчает
обслуживание системы. На цветном ЖК-дис-
плее отображаются значки предупреждаю-
щих сообщений. Ни одно важное сообщение 
не будет пропущено.

С помощью высокоточных датчиков система 
проводит постоянный мониторинг ключевых 
параметров качества воды. Технология 
идентификации RFID позволяет отслеживать 
периодичность замены картриджа Progard®.

Система содержит только один подлежащий 
замене картридж Progard®, а новая эргоно-
мичная система фиксации картриджа делает 
процедуру замены простой и быстрой. 
Дополнительное обслуживание система 
проводит в автоматическом режиме.

Благодаря небольшим размерам Elix® 
Essential можно разместить на стене, под 
столом и на его поверхности. Производи-
тельность системы 3, 5, 10 или 15 литров/ч.

Производство систем Elix® Essential сертифи-
цировано в соответствии с  ISO 9001. Пакет 
сервисных контрактов имеет широкий 
диапазон технических услуг, включая обяза-
тельный профилактический визит инженера.
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Схема работы системы Elix®  Essential

Технология Elix®: постоянное качество очищенной воды Типа II
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Модуль Elix® EDI: уникальная технология, основанная на использовании 
анион-проницаемых и катион-проницаемых мембран, высококачественных 

ионообменных смол и частиц активированного угля.

Последовательность очистки воды 
в системеElix® Essential

Очищенная вода типа II – один из наиболее распространенных реагентов. Она повсеместно используется учеными, 
исследователями и инженерами в научных институтах, больницах и лабораториях контроля качества. Несмотря на 
важность качества очищенной воды, многие предлагаемые сегодня на рынке системы очистки воды не способны 
регулярно производить очищенную воду надлежащего качества в необходимом объеме.

В отличие от прочих систем, система очистки воды Elix® Essential была разработана для производства очищенной воды 
типа II постоянно высокого качества. Сочетая проверенную запатентованную технологию очистки воды Elix® EDI с други-
ми передовыми методами очистки, система Elix® Essential максимально эффективно использует доступные на сегодняш-
ний день технологии очистки.

В системе  Elix® Essential водопроводная вода сначала 
проходит через картридж предварительной очистки 
Progard®, а затем через модуль обратного осмоса для 
получения очищенной воды типа III. Эта вода затем 
подается в модуль электродеионизации Elix®, 
в котором ионообменные смолы непрерывно регене-
рируются в слабом электрическом поле. Процесс 
регенерации требует лишь небольшого количества 
воды и электроэнергии и позволяет получать очищен-
ную воду стабильно высокого качества, не прибегая к 
химической регенерации ионообменных смол. 
В системах Elix® UV бактерицидная УФ лампа 254 нм 
дезинфицирует очищенную воду перед поступлением 
её на хранение в полиэтиленовый бак.

1. Входная вода
2. Соленоидный клапан
3. Картридж предваритель-

ной очистки
4. Регулятор давления
5. Насос подкачки
6. Порт санитизации

7. Ячейка измерения сопротивления
8. Обратноосмотическая мембрана
9. Петля рециркуляции
10. Предохранительный клапан
11. Капилляры
12. Клапан промывки
13. Дренаж
14. Ячейка измерения сопротивления 
15. Трехходовой клапан
16. Модуль электродеионизации Elix®

17. Ячейка сопротивления
18. UV-лампа  254 нм (системы с UV)
19. Производимая вода
20. Резервуар
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Высококачественная очищенная 
вода, соответствующая 
вашим спецификациям

Технология электродеионизации Elix® EDI











График демонстрирует преимущество технологии Elix® над традиционными ионообменными системами. 
По мере истощения ионообменных смол, качество воды значительно снижается.

Время работы

Качество обычной 
деионизованной воды

Качество воды 
Elix®
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Модуль электродеионизации Elix® EDI является результатом более чем двадцатилетней работы нашей команды разра-
ботчиков. Сегодня огромное количество систем Elix® установлено и успешно работает по всему миру, что является 
гарантией надежности и эффективности технологии Elix® EDI. Задачу подготовки очищенной воды для ваших потребно-
стей вы можете смело доверить системе Elix® Essential.

Стабильность качества очищенной воды критична для многих лаборатор-
ных приложений. Очищенная вода, производимая системой Elix® Essential 
используется в лабораториях для:

Контролирующие организации разработали минимальные требования к качеству очищенной воды в виде строгих 
стандартов. Система Elix® Essential удовлетворяет, либо превосходит требования, предоставляемые ISO® 3696 (Вода 
типа II); ASTM® D1193  (Тип II по сопротивлению и спецификации TOC Таблица I); а также фармакопеи США, Европы и 
Японии для Воды очищенной.

При значениях удельного сопротивления воды 5 MОм•cм при 25 °C и TOC (общий органический углерод) менее 
30 мкг/л, качество воды Elix® Essential вдвое превосходит аналогичные показатели дистиллированной воды. 
Как правило, очищенная с помощью технологии Elix® вода пригодна для анализов на уровне мг/л и мкг/л.

Питания лабораторного оборудования (например,  системы 
производства сверхчистой воды типа I Milli-Q®,  климатиче-
ские камеры, автоклавы, посудомоечные машины, тестеры 
растворимости)

Приготовления микробиологических сред и буферных 
растворов

Гистологии

Химических реакций, протекающих в воде

Ручного ополаскивания посуды
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С точки зрения экономии бюджета вы также оцените систему Elix® Essential за ее низкие и предсказуемые 
эксплуатационные расходы.













Низкие и предсказуемые эксплуатационные расходы

Практичные и удобные 
в использовании системы

Интегрированная технология электродеионизации Elix® не требует дорогостоящей замены и регенерации ионоо-
бменных смол.

Всего один картридж предварительной очистки Progard® требуется для удаления частиц, хлора и коллоидов из 
водопроводной воды. 

Потребление электроэнергии в 200 раз ниже традиционного дистиллятора.

Эффективная система рециркуляции слива с обратноосмотической мембраны значительно снижает потребление 
водопроводной воды и увеличивает срок службы картриджа Progard®.

Вам не потребуется приобретать агрессивные реагенты для регенерации ионообменных смол и процесса очистки.

Отсутствуют расходы на транспортировку и хранение (как при использовании громоздких колонок с ионообмен-
ными смолами или бутилированной воды).

Работа с системой Elix® Essential  очень проста. Интуитивная панель 
управления на корпусе системы упрощает эксплуатацию системы 
и предоставляет основную информацию, такую как качество произ-
водимой воды и уровень воды в накопительном баке. Специальные 
символы информируют пользователя о необходимых действиях 
(например, замена картриджа Progard®, проведение санитизации 
системы, или действия при сбоях в работе системы). 

Для обеспечения оптимальной работы системы, иконки и подсветка 
ЖК-дисплея меняют цвет, давая визуальную индикацию. Например, 
за 15 дней до даты очередной замены картриджа предварительной 
очистки, иконка Progard® станет желтой. В день очередной замены  
картриджа, подсветка ЖК-дисплея изменится с обычной голубой на 
желтую. При появлении более важных сообщений экран станет 
красным, указывая на необходимость принятия срочных мер. 
При отсутствии ошибок и предупреждающих сообщений, если 
с системой не проводится никаких действий в течении 15 минут, 
подсветка экрана автоматически гаснет.

Дополнительная информация о работе системы и необходимом 
техническом обслуживании приведена в  руководстве пользователя 
и в кратком руководстве, хранящемся в специальном кармане на 
корпусе системы. 
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Простота в обслуживании

Постоянный контроль 
качества воды 




По сравнению с традиционным централизованным методом подачи 
очищенной воды, независимая система Elix® Essential предоставляет 
пользователю  непосредственный прямой контроль  качества воды. 
На каждой стадии очистки воды система проверяет необходимые 
рабочие параметры:

Давление и удельную проводимость входящей воды

Давление на обратноосмотической мембране, качество пермеата, 
производительность обратноосмотической мембраны (% режекции 
ионов), качество и температуру воды Elix® Essential.

Система мониторинга Elix® Essential является лучшей в своем классе. 
Надежные измерения удельного сопротивления обеспечены низкой 
константой проточной ячейки измерения сопротивления и наличием 
температурной компенсации к 25 °C.

Основные параметры отображаются на наглядном ЖК-дисплее системы 
Elix® Essential, позволяя пользователю проверить качество производимой 
воды в любой момент. Любое отклонение от нормы в работе системы 
немедленно отображается изменением цвета подсветки ЖК-дисплея 
(желтая – для предупреждающих сообщений о техническом обслужива-
нии, красная – при аварийных сообщениях).

Технология радиочастотного детектирования исключает возможность 
установки некорректного картриджа предварительной очистки, а также 
позволяет отслеживать используемые материалы, внося каталожный и 
серийный номера нового картриджа Progard® в память системы.

Для усиленного контроля данных, удаленного доступа и долгосрочного 
архивирования данных, пользователи могут приобрести систему Elix® 
Essential с программным обеспечением Millitrack®. 

Простота обслуживания системы Elix® Essential позволяет вам сконцен-
трироваться на вашей повседневной работе. Технология Elix® избавляет 
вас от необходимости использовать дополнительные фильтры очистки и 
заправляемые картриджи, замене подлежит только один картридж 
Progard®, а с новой эргономичной системой крепления его замена стано-
вится простой, как никогда ранее.

Приподнимите ручку фиксатора, выньте использованный картридж, 
установите новый картридж в держатель и опустите ручку – вот и всё! 
После автоматического 15-минутного цикла промывки нового картриджа 
ваша система снова готова к работе.

Автоматические функции самообслуживания (такие как режим промывки, 
очистки и цикл санитизации) поддерживают обратноосмотическую 
мембрану в оптимальных рабочих условиях и обеспечивают наилучшее 
качество производимой воды. Санитизацию системы рекомендуется 
проводить четыре раза в год, процесс занимает несколько минут.
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Оптимальное 
использование 
пространства 
в лаборатории

 

Уверенность в производителе 
систем очистки воды

Небольшая площадь основания системы  Elix® 
Essential обеспечивает наиболее оптимальное 
использование пространства в лаборатории. 
Систему можно установить столе или под 
столом, а также подвесить на стене, все зависит 
от ваших пожеланий. Система производит 3, 5, 
10 или 15 литров очищенной воды в час.

Вы можете выбрать один из высококачествен-
ных полиэтиленовых баков для хранения воды 
(30-100 литров) в зависимости от ваших 
потребностей. Бак поддерживает чистоту 
хранящейся в нем воды, а также эффективно 
предотвращает появление в воде примесей из 
воздуха. Модуль автоматической санитизации 
(ASM) позволяет обеспечить лучшую сохран-
ность воды, регулярно облучая воду бактери-
цидным УФ-излучением 254 нм.

Производство систем  Elix® Essential соответствует ISO® 9001:2008  и ISO 14001, также системы сертифицированы по 
безопасности и электромагнитной совместимости (CE, UL, cUL, FCC).

Являясь одним из трех крупнейших инвесторов в область Life Science  и имея более чем 50-летний опыт производства 
систем очистки воды, Merck Millipore –это партнер, на которого Вы можете положиться. Долгое сотрудничество с биоме-
дицинскими лабораториями позволило нам стать экспертами в области таких задач и приложений, как биология, 
биохимия, микробиология и иммунология.

Для оптимальной и долгосрочной работы системы очистки воды Merck Millipore предлагает широкий  ассортимент 
сервисных услуг: от планового профилактического визита сервисного инженера до сервисного контракта.
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Качество воды очищенной (тип II) Система Elix® Essential

Производительность +/- 15 %, 7 до 35 °C 3, 5, 10, или 15 л/час

Сопротивление > 5 MОм•см при 25 °C, обычно 
10−15 MОм•см

TOC < 30 мкг/л

Бактерии < 10 КОЕ/мл для Elix® Essential с УФ-лампой 

Параметры системы

Габариты (В x Ш x Г) мм 470 x 268 x 339

Вес нетто 12.3-14 кг

Рабочий вес 17.2-18.5 кг

Вольтаж 100-230 V +/- 10%

Частота 50-60 Гц

Подключение к водопроводу ½” внешняя резьба

Давление входной воды 0.5-6 Бар

Технические характеристики

МЕРК МИЛЛИПОР
117198, Москва, Ленинский пр-т, 113/1, офис Е-718
Тел./факс: (495) 931 9191
e-mail: info@millipore.ru
www.merckmillipore.com
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