
Milli-Q Advantage A10
Система получения сверхчистой воды
для высокоточных аналитических
и биологических методов

Преимущества
Универсальность• 

Простота эксплуатации• 

Удобство использования• 

Полный контроль качества воды• 

Высокочувствительные датчики• 

Возможность подключения • 
до 3-х удаленных устройств 
отбора воды

Регулируемая скорость и объем • 
отбираемой воды

Устройство отбора воды
адаптировано под любой вид посуды

• 

Полное соответствие GMP• 

Автоматический отбор воды• 

Программное обеспечение
Millitrack® для удаленного доступа,
настройки, контроля качества и
диагностики систем очистки воды
в соответствии с требованиями GMP

• 

Применение
Приготовление подвижной фазы • 
для хроматографии

Приготовление холостых проб • 
и стандартных растворов для 
спектроскопии и других
аналитических методов

Приготовление буферов для • 
биохимических экспериментов

Клеточная и молекулярная биология• 

Сопротивление: 18.2 МОм·см 
ТОС (Общий органический углерод) <5 мкг/л
Микроорганизмы <0.1 КОЕ/мл
Пирогены (бактериальные эндотоксины)  
< 0.001ед. энд./мл
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Все системы очистки воды Merck Millipore 
соответствуют международным и российским 
стандартам и имеют:

• Международный сертификат ISO 9001

• Сертификат соответствия Госстандарта РФ

• Гигиенический сертификат ГК 
 санэпидемнадзора РФ

ьлетазакоПртемараП

МОм·см 2,81еинелвиторпоС при 25°C

мкг/л 5≤СОТ

Механические частицы* (>0.2 µм/ml) 1 частица/мл

лм/ЕОК 1,0 <*ииреткаБ

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

лм/гн 10,0<*ызаКНР

лм/гп 4 <*ызаКНД

ним/л2 од котоП

Габариты производящего блока
(высота х ширина х толщина)

497 х 332 х 360 мм
(19,5 х 13 х 14,2 дюймов)

Габариты устройства доставки Q-POD 
(высота х толщина)

579 x 230 мм
(22,8 х 9 дюймов)

)атнуф 33( гк 51аколб огещядовзиорп сеВ

)атнуф 9,14( гк 91етобар в аколб огещядовзиорп сеВ

)вотнуф 11( гк 5DOP-Q автсйортсу сеВ

)атнуф 1,21( гк 5,5етобар в DOP-Q автсйортсу сеВ

Расстояние от производящего блока до Q-POD 2,9 м (9,5 фута)

)амйюд 5,13( мс 08ареснепсид икбурт анилД

фута) 5,9( м 8,2ялебак огещюатип анилД

%01 -/+ B 032 - 001итесорткелэ в еинежярпаН

цГ 06 - 05итесорткелэ в атотсаЧ

Технические характеристики
Характеристики воды системы Milli-Q Advantage A10.

Спецификация системы Milli-Q Advantage A10.

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 

* Условия тестирования при соответствующей финальной очистке с помощью Q-POD.
Эти показатели являются типичными и могут различаться в зависимости от природы 
загрязнителей в исходной воде.
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