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Сверхчистая вода 
Merck Millipore 

Исследователи в наши дни сталкиваются с различными 
сложными задачами. Как и всегда, результаты 
исследований должны соответствовать самым высоким 
стандартам. Однако сегодня темпы работы увеличиваются 
с каждым днем, а свободного пространства в лаборатории 
остается все меньше.

Merck Millipore разработал систему Milli-Q® Reference 
для удовлетворения потребностей современных 
исследователей. Система производит из воды очищенной 
сверхчистую воду, адаптированную под конкретные 
приложения и превосходящую по качеству требования 
самых строгих нормативов.

Нам удалось достичь этого, применив новую  
стратегию очистки. На первом шаге вода очищается  
до сопротивления 18.2 МОм•см при 25 °С и ТОС менее 
5 ppb. Далее, непосредственно перед раздачей, вода 
проходит через небольшую петлю с финишным фильтром 
(Application Pak), в котором происходит окончательная 
очистка, критичная для конкретного приложения.

Схема функционирования системы, приведенная на 
следующей странице, показывает, как вода проходит 
очистку внутри системы.

Удобная подача воды

Система Milli-Q® Reference производит раздачу воды 
удобным для исследователей способом, позволяя 
экономить время и повышая эффективность работы 
лаборатории.

Легкое 
приготовление 
растворов с 
функцией низкого 
потока для точного 
позиционирования 
мениска в мерных 
колбах.

Трубка длиной  
75 см дотягивается  
до раковины для  
простого ополаскивания 
посуды.

Экономьте время с 
функцией объемного 
дозирования, 
автоматически отбирая 
нужный объем воды 
с помощью точки 
отбора, разработанной с 
учетом высоты и формы 
стандартной лабораторной 
посуды.

Отбирайте воду, не  
прикасаясь к системе 
руками, с помощью 
ножной педали для 
большего удобства.
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Краткий обзор системы Milli-Q® Reference 

Финишный фильтр 
(Application Pak) для 
удаления определенного 
типа примесей

Непрерывная подача 
сверхчистой воды, 
адаптированная под  
Ваши потребности

Держатель точки отбора, 
адаптированный под высоту  
и форму лабораторной посуды

Набор аксессуаров и опций

Краткое руководство 
пользователя со всей 
необходимой информацией 
в левой дверце

Картридж Quantum®, 
адаптированный для 
общих приложений

Картридж предварительной 
очистки Q-Gard®, адаптированный 
под входящую очищенную воду

Большой цифровой графический 
дисплей с подробными инструкциями 
для полного контроля системы

Схема функционирования системы Milli-Q® Reference 

1.  Подача воды
2.   Входной соленоидный клапан
3.   Ячейка измерения проводимости  

входящей воды (опция)
4.  Раздаточный насос
5.  Картридж Q-Gard®
6.   Промежуточная ячейка измерения проводимости
7.  УФ-лампа  185/254 нм

8.  Картридж Quantum®
9.   Ячейка измерения сопротивления  

производимой воды
10.  Точка отбора сверхчистой воды
11.  Финишный фильтр (Application Pak)
12.  Соленоидный клапан петли рециркуляции
13.  Обратный клапан
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КратКое руКоводство пользователя, хранящееся 
в дверце системы Milli-Q® RefeRence, содержит всю 
необходимую информацию для работы и обслуживания 
системы. полное руКоводство пользователя содержит 
детализированную информацию по работе с системой.

Простой достуП к 
информации 

позволяет вам эКономить время и не исКать нужное 
значение среди бесКонечного набора данных.

простая и детальная информация о параметрах работы 
системы отображается на основном дисплее. интуитивно 
понятная графиКа помогает проводить определенные 
действия, например, техничесКое обслуживание. с 
помощью этого же дисплея вы даже можете распечатать 
отчет о Качестве производимой воды и других параметрах 
системы. 

самая важная информация, таКая КаК заданные 
КритичесКие значения или единицы измерения, доступна 
тольКо определенным пользователям и защищена 
логином и паролем.

предупреждения и сообщения об ошибКах отображаются 
на дисплее и могут сопровождаться звуКовым сигналом.
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•   Замена фильтра предварительной очистки Q-Gard® или картриджа Quantum® занимает менее 5 минут.  
Простой и быстрый контроль возможен благодаря чипу RFID, с помощью которого каталожный и  
серийный номер новых расходных материалов заносится в память системы автоматически.

•   Замена финишного фильтра (Application Pak) занимает менее 2 минут.
•   Срок службы встроенной УФ-лампы составляет не менее 2 лет.
•   Система выдаст предупреждение о необходимости замены расходных материалов как минимум за  

15 дней до даты обслуживания, поэтому Вы никогда не останетесь без воды. 

Сервис

Merck Millipore предоставляет полный пакет сервисных программ, выполняемых сертифицированными инженерами 
Merck Millipore, для полноценного обслуживания и квалификации Вашей системы Milli-Q® в полном соответствии с 
местными нормами.

Пакет сервисных программ покрывает все типы технического обслуживания, такие как инсталляция, обучение 
пользователей, научную и техническую поддержку, поиск и устранение неисправностей, профилактическое 
обслуживание, а также валидацию с использованием поверенного оборудования. Процедуры, рабочие журналы и 
испытания пригодности проводятся в соответствии с требованиями GxP.

Картридж предварительной очистки 
Q-Gard®

Картридж тонкой очистки 
Quantum®

Полная линия 
очиСтКи воды

для получения лучших показателей от 
вашей системы Milli-Q® Reference, Merck 
Millipore рекомендует использовать в 
качестве питающей воду, произодимую 
системами RiOs™ (тип III) или Elix® (тип II).
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Финишный фильтр 
(Application Pak)

Простота технического обслуживания

Обслуживание системы Milli-Q® Reference не отнимет много времени. 
Частота технического обслуживания минимальна, а все процедуры предельно просты.
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Параметр Значение и ед. измерения

Качество входящей  
воды

Вода Elix®, RiOs®, 
дистиллированная  
или деионизованная  
вода проводимостью  
< 100 мкС/см и ТОС < 50 ррb

Соединение входящей 
воды 1/2 Gaz M

Давления входящей 
воды* 0 – 0.3 бар

Температура входящей 
воды 5 – 35 °C

Спецификации входящей воды

При давлении более 0.3 бар необходимо установить перед системой 
регулятор давления; при давлении от 0 до 0.2 бар система будет работать, 
но скорость потока производимой воды может быть ниже указанной в 
спецификации.

Параметр Значение и ед. 
измерения

Площадь основания 1195 см2
Высота системы:
• корпус (основание)
• корпус (верхняя точка)

497 мм
713 мм

Ширина системы
• корпус (основание)
• корпус (верхняя точка)

332 мм
413 мм

Глубина системы
• корпус (основание)
• корпус (верхняя точка)

360 мм
458 мм

Вес системы в упаковке 19 кг
Вес пустой системы 14.5 кг
Вес системы в рабочем 
состоянии 19.5 кг

Длина петли раздачи 750 мм

Длина кабеля электропитания 290 см

Напряжение сети 
электропитания 100 – 230 В ± 10 %

Частота сети электропитания 50 – 60 Гц ± 10 %
Соединение входящей воды 1/2 Gaz F
Передача данных Ethernet (RJ45)

Габариты системы Milli-Q® Reference

Параметр Значение и ед. измерения
Скорость потока при 
отборе вручную

Настраивается от 50 
до 2000 мл/мин

Скорость потока 
при автоматической 
раздаче

100 мл
от 250 мл до 5л с шагом 250 мл
от 5 до 60 л с шагом 1 л

Точность раздачи 
заданного объема

3% для объемов 
от 250 мл до 60 л

Дисперсия раздачи 
заданного объема

CV < 3% для объемов 
от 250 мл до 60 л

Сопротивление* 18.2 МОм•см при 25°C
ТОС(общий 
органический 
углерод)**

≤ 5 ppb (мкг/л)

Бактерии*** < 0.1 КОЕ/мл
Пирогены 
(эндотоксины)****

< 0.001 Ед.Энд/мл 
(без пирогенов)

РНКазы**** < 0.01 нг/мл (без РНКаз)
ДНКазы**** < 4 пг/мл (без ДНКаз)

Качество производимой воды

*Сопротивление отображается с температурной компенсацией к 25°C, либо 
без, в соответствии с требованиями USP.
**тоС – Условия испытания: система Milli-Q® Reference с фильтром Q-Gard® 
T1 и картриджем Quantum® TEX, входящая вода произведена системой Elix®, 
сопротивление > 1 Мом•см при 25°C, тоС < 30 ppb. Качество производимой 
воды может меняться в зависимости от качества входящей воды.
***С финишными фильтрами Millipak® Express 40 или BioPak®
****С финишным фильтром BioPak®

Параметр Значение и ед. 
измерения

Высота Q-POD® 579 мм
Диаметр основания Q-POD® 230 мм

Длина петли раздачи 800 мм

Вес Q-POD® в упаковке 7.2 кг
Вес Q-POD® без воды 5 кг
Вес Q-POD® с водой 5.5 кг
Длина трубок и кабеля  
до системы 290 см

Передача данных Параллельный порт

Габариты Q-POD®

Безопасность
Система Milli-Q® Reference была протестирована независимой 
аккредитованной компанией на соответствие требованиям 
директив ЕС по безопасности и электромагнитной 
совместимости. Сертификат поставляется с системой, а  
отчет доступен по отдельному запросу производителя. 

Система Milli-Q® Reference создана из компонентов и по 
процедурам, рекомендованным UL, и имеет метку cUL. 
Регистрацию можно подтвердить на сайте UL  
(http://www.ul.com).

Сертификация
Система Milli-Q® Reference поставляется с сертификатом 
соответствия, подтверждающим, что система была 
произведена и полностью протестирована после сборки 
в соответствии со стандартными рабочими процедурами 
Merck Millipore, а также сертификатом калибровки 
встроенных датчиков измерения температуры и 
сопротивления. Расходные материалы системы Milli-Q® 
Reference поставляются с сертификатом качества. 
Производственный участок Merck Millipore имеет 
сертификаты ISO® 9001 v.2000 и ISO® 140001.

Отчет о соответствии качества воды Milli-Q® Direct Типу I по нормам ASTM®, ISO® 3696 и CLSI® 
и типу «вода очищенная по нормам USP и EP, доступен по запросу.

Спецификация Milli-Q® Reference 
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дополнительные 
приспособления

Адаптируйте вашу систему Milli-Q® Reference 
для ваших нужд

оптимизация рабочего пространства 

Оптимизируйте пространство на рабочем столе, сняв 
держатель и точку отбора с системы Milli-Q® Reference 
и поместив ее на базу Q-POD®. Корпус системы 
очистки воды Вы можете разместить под столом, 
или на стене, оставив больше свободного места на 
столе. Дополнительные аксессуары:
•  Скоба для крепления на стене системы  
Milli-Q® Reference
•   Скоба для крепления на стене точки отбора Q-POD®
  •  Облегчить доступ к воде с рабочего стола
  •  Сохранить еще больше места

точка отбора Q-POD®: Подача сверхчистой воды 
одним нажатием пальца

Сверхчистая вода из корпуса системы 
направляется через небольшую петлю 
рециркуляции к точке отбора Q-POD®. Отбор воды 
производится из петли на выходе из Q-POD®.

Преимущества точки отбора Q-POD®:
•  Изменяемая скорость отбора (от 0,05 до 2 л/мин)
•  Опция ручного омывателя для удобства 
ополаскивания посуды
•  Раздача заданного объема воды, управляется 
кнопками + и - на основании Q-POD®
•  Графический дисплей кратко отображает 
спецификации качества воды и важную 
информацию (сопротивление, уровень ТОС, 
предупреждения, ошибки и т.д.).
•  Возможность подключения принтера для вывода 
на печать всех параметров системы.

Защита

Дополнительные датчики позволяют системе Milli-Q® 
Reference работать, не требуя повышенного внимания  
с вашей стороны.

•  Датчик утечки воды – Помещается на пол и 
останавливает подачу воды в систему, если на 
полу обнаружена вода. Потопа не будет, даже если 
пользователь забудет остановить раздачу воды после 
наполнения емкости.
•  Датчик проводимости входящей воды – Если 
ионное загрязнение входящей воды превышает 
предельно допустимое значение, система выдаст 
предупреждающее сообщение.
•  Датчик уровня воды в баке – Если вода в вашу 
систему Milli-Q® Reference подается из бака Merck  
Millipore, датчик передает информацию об уровне  
воды в баке в систему. Датчик останавливает подачу  
воды, если бак пуст, и позволяет вам проверить  
уровень воды в баке перед началом отбора воды,  
предотвращая, таким образом, попадание воздуха  
в систему.
•  Силиконовое покрытие Q-POD® - Точка отбора  
воды Q-POD® разработана для использования во  
влажной среде. Покрытие также защищает Q-POD®  
от агрессивных химических соединений. 

ножная педаль отбора воды

Подключите ножной переключатель к основанию 
точки отбора Q-POD® или напрямую к системе Milli-Q® 
для отбора воды без использования рук: нажмите 
один раз для начала раздачи воды, нажмите еще  
раз для остановки раздачи
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