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Опыт в технологиях очистки воды
На стадии разработки конструкции петли с очищенной водой, обеспечивающей поддержание 
необходимого давления и скорости потока, Merck Millipore проводит технический анализ для 
определения подходящей мощности насоса с учетом длины труб и падения давления. Для обеспече-
ния минимально необходимой скорости потока воды в петле, Merck Millipore следует строгим 
техническим правилам (не допускаются, например, тупиковые концы труб).

Merck Millipore имеет более чем сорокалетний опыт в разработке систем очистки воды, обеспечиваю-
щих качественные и надежные результаты и имеющих широкую область применения – от исследо-
вательских лабораторий, до лабораторий гарантии качества и контроля качества в фармакопейной 
индустрии. На основании опыта, накопленного в работе с различным лабораторным оборудовани-
ем, требованиями фармакопейной индустрии и технологиями очистки воды, Merck Millipore 
предлагает широкий спектр систем очистки воды для отдельных лабораторий, комплекса лаборато-
рий, или для целого лабораторного здания.

Комплексные решения 
для очистки воды 
Merck Millipore предлагает весь спектр услуг по 
установке системы очистки воды:  разработку 
конфигурации системы, проведение инженерного 
анализа и техническую поддержку. 

В ходе всего проекта, Merck Millipore непрерывно 
контактирует с научными специалистами, 
дизайнерами, консультантами, заведующими 
лабораторий, инженерами, подрядчиками и 
поставщиками оборудования для выполнения 
всех уникальных требований заказчика.

Полное исполнение
Определение уникальных требований лабо-
раторий, комплекса лабораторий, или целого 
лабораторного здания, часто является наиболее 
сложной частью проекта. С самого первого дня 
специалисты Merck Millipore начинают работу 
по всем направлениям, дают консультацию по 
всем ключевым параметрам, таким как качество 
и количество воды, соответствие необходимым 
стандартам и решения для долгосрочной работы.

Полная экспертиза
На протяжении всего проекта, Merck Millipore 
проводит техническую экспертизу, гарантирую-
щую, что все компоненты разработаны и приме-
няются в соответствии со строгими правилами, 
обеспечивающими пользователя комплексной 
системой очистки воды, соответствующей его 
требованиям.

Сотрудничество
Сотрудничество с каждым клиентом начинается 
с определения его уникальных потребностей – 
необходимого количества и качества воды, 
исходя из практических соображений и нужд, 
а также нормативных стандартов.

Конструкция  
Merck Millipore может предложить вам уникальную 
конструкцию системы очистки воды и ряд разно-
образных решений для удовлетворения требова-
ний регулятивных органов, и ценные советы по 
выбору наилучшей конфигурации системы, 
подходящей именно вам.

Установка
Merck Millipore поставляет свои системы очистки 
воды со всеми необходимыми материалами и 
аксессуарами для установки.

Поддержка
В завершение, Merck Millipore предлагает полный 
пакет работ по валидации: квалификацию монтажа 
(IQ) и квалификацию функционирования (OQ), 
наряду с программой технического обслуживания.

Потребности пользователя 
для различных приложений
Merck Millipore разработал системы Elix для пользо-
вателей, которым необходимо от нескольких сот до 
нескольких тысяч литров воды аналитической сте-
пени чистоты в день. Система Elix – это центральная 
часть «Полной линии очистки воды». К системе мо-
гут быть подключены дополнительные компоненты 
и аксессуары для создания полной линии очистки 
воды, соответствующей уникальным требованиям 
пользователя.

Вода аналитической степени чи-
стоты необходима для целого ряда 
лабораторных приложений в 
различных областях, таких как:

Фармацевтическая промышленность• 
Клинический сектор• 
Химическая п ромышленность• 
Металлургия• 
Косметическая промышленность• 
Производство продуктов питания и напитков• 
Электронная промышленность• 
Биотехнологии• 
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Вода аналитической степени 
чистоты соответствует специфи-
кации для воды Типа II, установ-
ленной САР, ISO® 3696 / BS 3997 
и CLSI® и для Воды очищенной, 
установленной Европейской 
Фармакопеей и Фармакопеей 
США. Эта вода используется 
для следующих приложений:

Приготовление микробиологических сред• 
Приготовление буферов• 
Гидропоника• 
Приготовление химических и биохимических • 
реактивов
В фармацевтических лабораториях• 
В качестве источника воды для лаборатор-• 
ного оборудования: посудомоечных машин, 
клинических анализаторов, камер исследова-
ния стабильности, увлажнителей, автоклавов, 
оборудования для климатических испытаний, 
генераторов водорода
В качестве источника для систем Milli-Q• ® и 
Super-Q®, производящих сверхчистую воду

Через систему Elix может быть 
осуществлен контроль следующих 
дополнительных компонентов:

насоса в распределительной петле• 
УФ лампы в распределительной петле• 
Автоматического Санитизационного Модуля • 
(ASM) в резервуаре для хранения воды
датчика воды• 
датчиков сопротивления и ТОС монитора• 
автоматического клапана слива воды из • 
распределительной петли
дополнительного подкачивающего насоса • 
(при недостаточном давлении воды в водопро-
воде)

1. Предварительная очистка

2. Основная система очистки воды 
 (система Elix)

3. Резервуар для хранения воды

4. Распределительная петля

5. Дополнительные элементы (УФ-лампа, 
 датчик сопротивления, антибактериальный 
 фильтр, и т.д.)

6. Система Milli-Q (очистка непосредственно 
 перед отбором воды)

7. Точка отбора очищенной воды

Полная линия очистки воды требует внедрения 
основной системы в общую схему.
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Технология Elix 

При прохождении воды через Elix-модуль происходит ее очистка и одновременно идет непрерыв-
ная регенерация ионообменных смол электрическим током. Этот процесс требует весьма небольших 
затрат воды и электроэнергии. Не требуется никаких специальных процедур или химической реге-
нерации, повреждающих смолу. Этот уникальный процесс стал новым стандартом в производстве 
очищенной воды и способен заменить как дистилляцию, так и традиционную деионизацию.

Принцип
1. Вода, входящая в модуль Elix, разделяется по 

каналам трех типов: электродным, каналам с 
очищенной водой и каналам с концентратом, 
заполненным ионообменными смолами. Кана-
лы разделены анион- и катион-проницаемыми 
мембранами.

Характеристики воды Elix
Сопротивление > 5 МΩ•см* (обычно 10 – 15 МΩ•см)

Проводимость < 0.2 мкСименс/см* (обычно 0.067 – 
0.10 мкСименс/см)

Типичное значение ТОС < 30 ppb

Количество бактерий < 10 КОЕ/мл

*  [CO2] < 30 ppm во входной воде

2. Смешанные ионообменные смолы электрон-
ной чистоты задерживают растворенные в 
воде ионы.

3. Прилагаемое к модулю поперечное электриче-
ское поле направляет катионы через катион-
проницаемые мембраны к катоду, а анионы 
через анион-проницаемые мембраны к аноду. 
Ионообменные смолы, расположенные по 
обеим сторонам от мембран, ускоряют перенос 
ионов.

4. Катион-проницаемые мембраны препят-
ствуют переносу анионов к аноду, а анион-
проницаемые мембраны препятствуют перено-
су катионов к катоду. В результате, в каналах 
с очищенной водой концентрация ионов 
снижается.

5. Частички активированного угля вслед за ка-
тодом предотвращают образование минераль-
ных отложений, снижая рН на поверхности 
электрода.

6. Ионы из каналов с концентратом выводятся из 
системы в слив.

7. Из модуля выходит очищенная вода.
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Полная очистка и контроль 
в одной системе
Сочетая в себе технологии очистки воды наряду с полным контролем и мониторингом, система Elix 
является центром полной линии очистки воды.

Полный контроль
Система Elix обеспечивает полный контроль всех функций, рабочих параметров и стандартных аксес-
суаров

Внутри систе• мы Elix

В распредели• тельной петле с очищенной водой

Обычно внешний контрольный блок не требуется.

Работа и па• раметры контролируются на каждой стадии процесса очистки для обеспечения качества 
воды – проводимость входной воды, проводимость воды после RO мембраны, процент режекции RO 
мембраны, температура и рабочее давление воды.

Контролируются сопротивление и уровень ТОС производимой системой Elix воды; также возможен • 
контроль качества воды в распределительной петле. (Датчики сопротивления и ТОС мониторы 
разработаны с учетом требований для испытания пригодности 29 <643> и <645> Фарм. США).

Контроль качества очищенной 
воды – сопротивление и 
ТОС монитор
Сопротивление
Точность определения качества воды гарантиру-
ется специальной конфигурацией ячейки сопро-
тивления.

Низкое значение константы ячейки (0.15 см• -1)

Проточная ячейка• 
Измерение температуры с точностью 0.1 °С

Автоматические предупреждающие сообще-• 
ния и сообщения об ошибках.

Ячейка измерения сопротивления разработа-• 
на с учетом требований испытания пригодно-
сти 29 <645> Фарм. США.
Сопротивление воды может быть измерено на • 
выходе системы и в распределительной петле.

ТОС (Общий Окисляемый 
Углерод)
Встроенный ТОС Монитор позволяет проводить 
точные измерения ТОС в пределах от 1 до 999 ppb 
и разработан с учетом требований испытания 
пригодности 29 <643> Фарм. США.

ТОС монитор работает 
следующим образом:
1. Образец воды поступает в окислительную ячей-

ку объемом 0.5 мл.
2. Действие УФ-лампы ТОС Монитора вызывает 

фотокаталитическое окисление органических 
компонентов, что приводит к увеличению 
проводимости.

3. Проводимость воды непрерывно измеряется в 
режиме температурной компенсации к 25 °С.

4. На основании изменения проводимости с помо-
щью набора алгоритмов определяется момент 
полного окисления и вычисляется уровень 
ТОС.

Высокоточная коак-
сильная ячейка 
измерения сопротив-
ления

Фотокислительная 
ячейка Ф10 TOC 
Монитора

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



ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ
После каждой стадии очистки системой  кон-
тролируются соответствующие параметры:

Давление и качество входной воды• 
Давление на RO мембране, качество воды • 
после RO мембраны, эффективность RO 
мембраны (процент режекции ионов)
Вода Elix: сопротивление, ТОС* и темпера-• 
тура
Качество воды при возврате из петли • 
(сопротивление и/или ТОС) также может 
быть проконтролировано системой

* доступно в виде дополнительной опции

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА
Первая стадия – картридж предварительной 
очистки Progard® TL – удаляет:

Частицы (фильтр 0.5 мкм)• 
Свободный хлор и коллоидные частицы • 
(фильтр из активированного угля)
Из водопроводной воды для защиты • 
системы.

 УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА
Вторая стадия – обратноосмотическая мем-
брана (RO) – удаляет 95 – 99% ионов и 99% 
растворенных органических молекул (МВ > 
200 Дальтон), микроорганизмы и частицы.
Усовершенствования дают два основных 
преимущества:

Высокая эффективность использования • 
воды: часть слива с RO мембраны воз-
вращается обратно на мембрану. Возврат 
воды может быть доведен до 70% для опти-
мизации расхода воды, в зависимости от 
качества входной воды и установленной 
предочистки.
Постоянная скорость потока произво-• 
димой воды: система Elix поддерживает 
поток на постоянном уровне. В обыч-
ных стандартных обратноосмотических 
системах при снижении температуры 
наблюдается уменьшение скорости пото-
ка до 50% уровне в диапазоне температур 
от 7 до 30 °С. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КОМПО-
НЕНТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЕТЛИ
Внедрены функции контроля:

Распределительного насоса• 
УФ-лампы• 
Модуля ASM в резервуаре для хранения • 
воды
Измерение ТОС и сопротивления в • 
распределительной петле

 УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА 
На последней стадии вода облучается све-
том УФ-лампы 254 нм. Мощная УФ-лампа 
приводит к уменьшению числа бактерий 
на 4 порядка (число бактерий 10000 КОЕ/
мл снизится до 1 КОЕ/мл), независимо 
от номинальной скорости потока воды 
в системе. Это позволяет системе Elix 
производить воду оптимального качества 
для приложений, чувствительных к количе-
ству бактерий.

 МОДУЛЬ ELIX
Третья стадия – запатентованный Merck 
Millipore модуль Elix – удаляет оставшиеся 
ионы путем электродеионизации.

Ионообменные смолы непрерывно реге-• 
нерируются приложенным к модулю элек-
трическим полем, что избавляет Вас от 
необходимости прерывать процесс очист-
ки и проводить опасную химическую реге-
нерацию или дорогостоящую замену смол.
Качество смолы остается на постоянно • 
высоком уровне, смолы не деградируют, 
так как не подвергаются грубому процессу 
химической регенерации и не удаляются 
из системы.

Внутри системы Elix
Основная очистка воды происходит непосредственно 
внутри системы Elix. Комбинация дополнительных 
технологий очистки обеспечивает оптимальное качество 
воды аналитической степени чистоты.
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Входная вода1. 

Входной соленоидный клапан2. 

Измеритель скорости потока3. 

Картридж Progard4. 

Реле давления5. 

Ячейка измерения проводимости 6. 
входной воды

Насос7. 

RO мембрана(-ы)8. 

Ячейка измерения проводимости 9. 
пермеата

Отводной клапан пермеата10. 

Модуль Elix11. 

Ячейка измерения сопротивления 12. 
производимой воды

УФ-лампа13. 

Производимая вода поступает 14. 
в резервуар

Регулятор давления15. 

Датчик давления16. 

Настраиваемый регулятор скорости 17. 
потока

Промывной клапан18. 

Слив19. 

ТОС монитор (дополнительно)20. 

Ячейка измерения сопротивления 21. 
воды в распределительной петле 
(дополнительно)

Возврат из распределительной петли.22. 
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Система Elix предусматривает минимальное 
техническое обслуживание. Каждая стадия 
очистки разработана таким образом, что-
бы сделать систему максимально простой в 
использовании и помочь пользователям, 
работающим в соответствии с GMP/GLP.

Автоматическая санитизация RO мем-• 
браны проводится при замене картриджа 
предварительной очистки.
Автоматические циклы промывки предот-• 
вращают застой воды внутри системы в 

периоды, когда система не используется.
Самоподдерживающаяся работа модуля • 
Elix.
Отображаются все режимы работы, рабо-• 
чие параметры и индикаторы рутинного 
технического обслуживания (доступны на 
6 языках).
Необходимость сервиса и/или техниче-• 
ского обслуживания четко отображается 
сообщением на экране и миганием желто-
го или красного индикатора, в зависимо-
сти от необходимого вмешательства.

Запатентованный Merck Millipore модуль • 
Elix (улучшенная электродеионизация) в 
большинстве случаев не требует дополни-
тельных умягчителей входной воды.
В модуле Elix происходит непрерывная • 
регенерация ионообменных смол – 
не требуется их дорогостоящая замена.

Возврат воды в RO мембране приводит к • 
экономии воды.
Изменяемый процент возврата воды на • 
RO мембрану оптимизирует условия 
эксплуатации.
Легко заменяемые картриджи предочист-• 
ки, подсоединенные непосредственно к 
источнику входной воды.

Простота технического 
обслуживания и низкие 
эксплуатационные расходы

Простота использования

Дистрибьютор продукции Мерк Миллипор - ООО "МикроБио" 
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На каждой стадии проекта (разработка кон-
струкции и инсталляция) и в повседневном 
использовании, Merck Millipore предостав-
ляет всеобъемлющий высококачественный 
сервис и техническую поддержку.

ПОДДЕРЖКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ

Merck Millipore поможет Вам спланировать 
инсталляцию системы очистки воды. Под-
держка охватывает саму систему очистки 
воды, а также резервуар для хранения воды, 
распределительные системы и системы 
контроля. Инженерная группа Merck Millipore 
может предложить Вам широкий спектр реше-
ний по установке системы, а также проведет 
обучение персонала работе с системой и даст 
советы по оптимизации ее использования.

ПОДДЕРЖКА ПРИ УСТАНОВКЕ 
И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Сервисные инженеры Merck Millipore 
проведут установку системы, а также обуче-
ние персонала, и помогут Вам решить вопро-
сы по оптимизации работы с системой.

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сервисные инженеры и технические специа-
листы Merck Millipore ответят на любые 
вопросы по Вашей системе очистки воды. 
Специализированная команда Merck Millipore 
всегда готова прийти Вам на помощь. Так 
как профилактическое техническое обслу-
живание является наиболее эффективным и 
надежным способом обеспечения оптималь-
ного качества воды на длительный срок, 
наши специалисты предложат Вам план 
сервисного обслуживания, разработанный 
с учетом Ваших требований: регулярное 
обслуживание, срочный ремонт при необхо-
димости и стандартный сервис, такой как, 
например, проверка устройств контроля 
качества воды.

ВАЛИДАЦИЯ – СООТВЕТСТВИЕ 
СТАНДАРТАМ

Merck Millipore имеет более чем десятилетний 
опыт проведения валидации; за это время 
специалистами компании с помощью кали-
брованных тестовых устройств и специально 

разработанного оборудования были валиди-
рованы тысячи систем. Наши квалифициро-
ванные сервисные инженеры проведут вали-
дацию установки и работы системы, а также 
программы технического обслуживания для 
пользователей, работающих в соответствии с 
GMP и/или GLP.

Полная сервисная и 
техническая поддержка

Дистрибьютор продукции Мерк Миллипор - ООО "МикроБио" 
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 Требования к входной воде
Качество Водопроводная вода

Проводимость < 2000 мкСименс/см (при 25 °С)

рН 4 – 10

Максимум LSI < 0.3

Кальций (в виде CaCO3) < 300 мг/л (при показателе возврата > 50%)

Общее содержание хлора Специалист по оборудованию Merck Millipore определит 
необходимый тип предочистки

Показатель загрязнения (FI) Специалист по оборудованию Merck Millipore определит 
необходимый тип предочистки

Давление входной воды Минимум 2 бар, максимум 6 бар (от 29 до 86 psi)

Скорость потока > 5 л/мин при давлении 2 бар (1.3 галлона/мин при 29 psi)

Работа системы

Elix 20 Elix 35 Elix 70 Elix 100
Скорость потока производимой воды
(номинальная скорость потока, от 7 до 3) 20 л/час 35 л/час 70 л/час 100 л/час

Возврат воды 
(Специалист по оборудованию Merck Millipore 
определит оптимальный показатель на основании 
качества входной воды и установленной предочистки)

до 30% до 40% до 50% до 50%

Сопротивление производимой воды*
(компенсированное к 25 °С)

> 5 МΩ•см
обычно

10-15 МΩ•см

> 5 МΩ•см
обычно

10-15 МΩ•см

> 5 МΩ•см
обычно

10-15 МΩ•см

> 5 МΩ•см
обычно

10-15 МΩ•см

Проводимость производимой воды*
(компенсированная к 25 °С)

< 0.2 мкСименс/см
обычно 0.067-

0.10 мкСименс/см

< 0.2 мкСименс/см
обычно 0.067-

0.10 мкСименс/см

< 0.2 мкСименс/см
обычно 0.067-

0.10 мкСименс/см

< 0.2 мкСименс/см
обычно 0.067-

0.10 мкСименс/см

ТОС производимой воды < 30 ppb < 30 ppb < 30 ppb < 30 ppb

Бактерии < 10 КОЕ/мл < 10 КОЕ/мл < 10 КОЕ/мл < 10 КОЕ/мл

Удаление кремния > 99.9% > 99.9% > 99.9%  > 99.9%

Спецификации

* [CO2] < 30 ppm во входной воде; обычно 10-15 МΩ•см

Дистрибьютор продукции Мерк Миллипор - ООО "МикроБио" 
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Основные спецификации
Соединения воды

Входной соленоидный клапан 1/2 дюйма NPTM или 1/2 дюйма M-GAZ

Вход в систему 1/2 дюйма трубка

Продукт 8 мм трубка

Слив с RO 1/2 дюйма трубка

Слив с модуля Elix 8 мм трубка

Электрические требования -117 В/60 Гц, 10 А, (10 А предохранитель Slo-blo)
-230 В/50 Гц, 5 А, (10 А предохранитель Slo-blo)
-110 В/50/60 Гц, 10 А, (10 А предохранитель Slo-blo)

Порт передачи данных RS232

Требования к сливу > 5 л/мин

Размеры (В х Ш х Г) 733 мм х 662 мм х 441 мм (28.9 х 26.1 х 17.4 дюйма)
дополнительные 47 мм (1.8 дюйма) ширины требуются для соединения трубок

Рабочий вес системы
Elix 20 45 кг

Elix 35 48 кг

Elix 70 50 кг

Elix 100 62 кг

Спецификации
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