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Системы водоподготовки Adrona предназначены для получения в лаборатории или на производстве чистой и
сверхчистой воды в соответствии с
требованиями стандартов ISO 3696:1987
и ГОСТ 52501-2005.
Системы очистки воды Adrona используют комбинацию методов фильтрации,
обратного осмоса, деионизации и
ультрафиолетовой стерилизации, что
позволяет получать на выходе воду,

соответствующую требованиям действующих стандартов, а также дополнительным требованиям, предъявляемым
к воде современным аналитическим
оборудованием (содержание общего
органического углерода, содержание
микрочастиц, бактериальная загрязненность и т.д.).

и установки доочистки, позволяющие
получать сверхчистую воду из предварительно очищенной методом дистилляции или обратного осмоса.
Установки поставляются полностью готовыми к работе. Запуск в эксплуатацию
и последующее обслуживание, включая
замену очищающих модулей, проводятся пользователем и не требуют специальных навыков и инструментов.

В линейке продуктов присутствуют как
установки для прямой очистки водопроводной воды до сверхчистой, так

Типы воды

Сверхчистая вода
(тип I)

Чистая вода (тип II)

Вода общелабораторного
назначения (тип III),
дистиллированная вода

рН при 25 °С

-

-

5,0…7,5

Удельная проводимость при 25 °С

не более 0,1 мкСм/см

не более 1 мкСм/см

не более 5 мкСм/см

Массовая концентрация веществ,
восстанавливающих KMnO4(О)

-

не более 0,08 мг/л

не более 0,4 мг/л

не более 0,001 ед.
оптической плотности

не более 0,01 ед.
оптической плотности

-

-

не более 1 мкг/кг

не более 2 мкг/кг

не более 0,01 мг/л

не более 0,02 мг/л

-

Оптическая плотность при длине волны 254 нм, в
кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см
Массовая доля остатка после выпаривания при
температуре 110 0С
Массовая концентрация оксида кремния

Согласно действующим отечественным и международным стандартам различают три степени чистоты лабораторной воды, определяемой в соответствии с ее электрической проводимостью и оптической плотностью.
•

Тип I (сверхчистая вода, вода реагентного качества) применяется при приготовлении элюентов для ВЭЖХ, растворов для
ПЦР-анализа, питательных сред для клеточных культур эукариот, буферов, растворов для двумерного электрофореза, холостых проб и стандартов для гель-хромотографии, масс-спектрометрических методов.

•

Тип II (чистая вода, вода аналитического качества) подходит для большинства аналитических задач; приготовления буферов,
химических и биохимических реагентов; питания автоклавов, клинических анализаторов и другого лабораторного оборудования; мытья посуды.

•

Тип III (вода общелабораторного применения) используется для приготовления некритических растворов, микробиологических сред; питания автоклавов, парогенераторов, моечных машин; ополаскивания посуды; питания систем, производящих
воду типа I.
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B30
Установки для очистки воды серии В30 предназначены для получения чистой (тип
II) и сверхчистой (тип I) воды из водопроводной. Для очистки воды используется
комбинация методов механической фильтрации, обратного осмоса, деионизации (с
использованием смол ядерного класса) и ультрафиолетовой стерилизации.
Предлагается три конфигурации системы:
• B30 Trace – базовая конфигурация, без модулей фотоокисления и
УФ-стерилизации;
• B30 HPLC – с модулем фотоокисления для минимизации содержания общего
органического углерода (ТОС);
• B30 Bio – с модулем УФ-стерилизации и конечным ультрафильтром для максимально глубокой очистки от биологического загрязнения (РНКзы, ДНКзы,
эндотоксинов).
Все установки оснащены цветным графическим дисплеем, на который выводится информация с датчиков, контролирующих качество получаемой воды, а также информация об оставшемся сроке службы модулей очистки. Встроенный объемный диспенсер
позволяет проводить многократное точной дозирование заданного объема очищенной воды.

Технические характеристики
Параметр
Удельное сопротивление сверхчистой воды
Проводимость сверхчистой воды

Конфигурация системы B30
Trace

HPLC

Bio

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

Удельное сопротивление чистой воды

> 1 МОм*см

> 1 МОм*см

> 1 МОм*см

Проводимость чистой воды

< 1 мкСм/см

< 1 мкСм/см

< 1 мкСм/см

< 10 ppb

< 2 ppb

< 2 ppb

Общий органический углерод (ТОС)
РНКаза

-

-

< 0,01 нг/мл

ДНКаза

-

-

< 4 пг/мкл

Бактерии

-

< 1 CFU/мл

< 1 CFU/мл

Эндотоксины

-

< 0,15 EU/мл

< 0,001 EU/мл

Частицы > 0,22 мкм

< 1/мл

< 1/мл

< 1/мл

Производительность по чистой воде

10 л/час

10 л/час

10 л/час

Скорость отбора сверхчистой воды

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

CB-2301

CB-2303

CB-2305

CB-2301-Р

CB-2303-Р

CB-2305-Р

Каталожный номер:
Без накопительного резервуара для чистой (тип II)
воды*
В комплекте с накопительным резервуаром PRO
(объем 30 л, емкостной датчик уровня, кран для
отбора чистой (тип II) воды)

*В этом случае накопительный резервуар необходимо приобретать отдельно
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Технологическая схема установки B30 Trace

Вход

Сенсор
качества
воды
(тип II)

Насос
Модуль
повышения обратного
Сетчатый давления
осмоса
фильтр
Датчик
давления

Модуль
деионизации
Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Входной
клапан

Клапан
рециркуляции

Ограничитель
потока

Клапан
отбора
воды

Насос

Расходомер

Сенсор
качества
воды (тип I)
Микрофильтр
Модуль
тонкой очистки

Дренаж

Накопительный
резервуар
25 л

Защитный
фильтр

Предварительные
фильтры

Технологическая схема установки B30 HPLC и B30 Bio

Вход

Насос
повышения
Модуль
давления обратного
Сетчатый
осмоса
фильтр
Датчик
давления
Входной
клапан

Модуль
деионизации
Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Дренаж
Предварительные
фильтры

Сенсор
качества
воды
(тип II)
Модуль
стерилизации
(Только для
конфигурации
„Bio”)

Накопительный
резервуар
25 л

Ограничитель
потока
Сенсор ТОС

Насос

Клапан
рециркуляции
Клапан
отбора
воды

Расходомер

Сенсор
качества
воды (тип I)

Обратный
клапан

Защитный
фильтр

Микрофильтр
Модуль
(конфигурация HPLC)
тонкой очистки
Ультрафильтр
(конфигурация Bio)

Модуль
фотоокисления
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Дополнительное оборудование
Каталожный
номер

Наименование

10325

Внешний дозатор

13008

Система отбора воды

11015

Накопительный резервуар «Pro»

13003

Накопительный резервуар «Pro»

10007

Накопительный резервуар «Comfort»

10170
10171

Комплект внешних предфильтров с
манометром
Комплект внешних предфильтров с
манометром

10175

Входной редуктор давления

13007

Ловушка CO2 для накопительного
резервуара

13004

Емкостной датчик уровня

10315

Модуль автоматической санитарной
обработки для резервуаров
Воздушный антибактериальный фильтр
0,22 мкм для резервуаров

12001

Характеристики
Ручное и/или автоматическое (объемное) дозирование
Цветной графический LCD дисплей
Полный дистанционный контроль и управление системой очистки воды.
Может подключаться к системам В30, Integrity+, Е30, Onsite+, Connect
В комплекте с шлангом 3 м и стендом, без контроллера
С емкостным датчиком уровня
Общий объем - 30 л, полезный объем - 25 л
Корпус из непрозрачного пластика для защиты от света
Кран для ручного отбора воды
Реле уровня жидкости
Модуль автоматической санитарной обработки (УФ-лампа) (опция)
Насос для быстрого отбора чистой воды (опция)
Совместим с системами B30, E30, Q-Front
Без емкостного датчика уровня
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Объем 60 л
Корпус из непрозрачного пластика для защиты от света
Кран для ручного отбора воды
Реле уровня жидкости
Датчик уровня (опция)
Модуль автоматической санитарной обработки (УФ-лампа) (опция)
Насос для быстрого отбора чистой воды (опция)
Емкостной датчик уровня (опция)
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Уголь+полипропилен / полипропилен 1 мкм
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Полифисфат/уголь+полипропилен 1 мкм
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды

Для резервуара «Comfort», 60 л

Расходные материалы
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Каталожный
номер
10319

Описание

10310

Сменный модуль деионизации

10310-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля деионизации

10310-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модулей деионизации

10030

Сменный модуль тонкой очистки (с ионообменными смолами ядерного класса)

10030-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля тонкой очистки

10030-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модуля тонкой очистки

10011

Сменная УФ-лампа модуля УФ-стерилизации (для систем Bio)

10018

Сменная УФ-лампа модуля фотоокисления (для систем HPLC и Bio)

10013

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace), стерильный

10012

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace)

10120

Сменный ультрафильтр (для систем Bio)

Сменный комплект предварительных фильтров для систем B30 и Integrity+
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INTEGRITY+
Установки для очистки воды серии Integrity+ предназначены для получения сверхчистой (тип I) воды из водопроводной. Рекомендуется к использованию в лабораториях с небольшим потреблением сверхчистой воды. Для очистки воды используется
комбинация методов механической фильтрации, обратного осмоса, деионизации (с
использованием смол ядерного класса) и ультрафиолетовой стерилизации.
Предлагается три конфигурации системы:
• Integrity+ Trace – базовая конфигурация, без модулей фотоокисления и
УФ-стерилизации;
• Integrity+ HPLC – с модулем фотоокисления для минимизации содержания
общего органического углерода (ТОС);
• Integrity+ Bio – с модулем фотоокисления и конечным ультрафильтром для
максимально глубокой очистки от биологического загрязнения (РНКзы, ДНКзы,
эндотоксинов).
Все установки оснащены цветным графическим дисплеем, на который выводится информация с датчиков, контролирующих качество получаемой воды, а также информация об оставшемся сроке службы модулей очистки. Встроенный объемный диспенсер
позволяет проводить многократное точной дозирование заданного объема очищенной воды.

Технические характеристики
Параметр
Удельное сопротивление сверхчистой воды
Проводимость сверхчистой воды
Общий органический углерод (ТОС)

Конфигурация системы Integrity+
Trace

HPLC

Bio

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

< 10 ppb

< 2 ppb

< 2 ppb

РНКаза

-

-

< 0,01 нг/мл

ДНКаза

-

-

< 4 пг/мкл

Бактерии

-

< 1 CFU/мл

< 1 CFU/мл

Эндотоксины

-

< 0,15 EU/мл

< 0,001 EU/мл

Частицы > 0,22 мкм

< 1/мл

< 1/мл

< 1/мл

Производительность по сверхчистой (тип I) воде

4 л/час

4 л/час

4 л/час

Каталожный номер:
В комплекте со встроенным накопительным
резервуаром объемом 5 л

CB-2101

CB-2103

CB-2105
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Технологическая схема установки Integrity+ Trace

Вход
Сетчатый
фильтр

Входной
клапан

Модуль
обратного
осмоса

Клапан
рециркуляции

Ограничитель
потока

Клапан
отбора
воды

Насос

Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Сенсор
качества воды
(тип I)

Расходомер

Микрофильтр

Модуль
тонкой
очистки
Дренаж
Предварительные
фильтры

Накопительный
резервуар
5л

Защитный
фильтр

Технологическая схема установки Integrity+ HPLC и Integrity+ Bio

Вход
Сетчатый
фильтр

Входной
клапан

Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Дренаж
Предварительные
фильтры
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Ограничитель
потока

Модуль
обратного
осмоса

Насос

Сенсор ТОС

Обратный
клапан

Клапан
рециркуляции
Клапан
отбора
воды
Сенсор
качества воды
(тип I)
Модуль
тонкой
очистки

Накопительный
резервуар
5л

Защитный
фильтр
Модуль
фотоокисления

Расходомер

Микрофильтр
(конфигурация HPLC)
Ультрафильтр
(конфигурация Bio)
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Дополнительное оборудование
Каталожный
номер

Наименование

10325

Внешний дозатор

10170

Комплект внешних предфильтров с
манометром
Комплект внешних предфильтров с
манометром
Входной редуктор давления

10171
10175

Характеристики
Ручное и/или автоматическое (объемное) дозирование
Цветной графический LCD дисплей
Полный дистанционный контроль и управление системой очистки воды.
Может подключаться к системам В30, Integrity+, Е30, Onsite+, Connect
Уголь+полипропилен / полипропилен 1 мкм
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Полифисфат/уголь+полипропилен 1 мкм
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды

Расходные материалы
Каталожный
номер
10319

Описание

10310

Сменный модуль деионизации

10310-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля деионизации

10310-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модулей деионизации

10030

Сменный модуль тонкой очистки (с ионообменными смолами ядерного класса)

10030-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля тонкой очистки

10030-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модуля тонкой очистки

10011

Сменная УФ-лампа модуля УФ-стерилизации (для систем Bio)

10018

Сменная УФ-лампа модуля фотоокисления (для систем HPLC и Bio)

10013

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace), стерильный

10012

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace)

10120

Сменный ультрафильтр (для систем Bio)

Сменный комплект предварительных фильтров для систем B30 и Integrity+
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Е30
Установки для очистки воды серии E30 предназначены для получения чистой (тип
II) и сверхчистой (тип I) воды из водопроводной. Для очистки воды используется
комбинация методов механической фильтрации, обратного осмоса, деионизации (с
использованием смол ядерного класса) и ультрафиолетовой стерилизации.
Предлагается три конфигурации системы:
• Е30 Trace – базовая конфигурация, без модулей фотоокисления и
УФ-стерилизации;
• Е30 HPLC – с модулем фотоокисления для минимизации содержания общего
органического углерода (ТОС);
• Е30 Bio – с модулем УФ-стерилизации и конечным ультрафильтром для максимально глубокой очистки от биологического загрязнения (РНКзы, ДНКзы,
эндотоксинов).
Все установки оснащены цветным дисплеем, на который выводится информация с
датчиков, контролирующих качество получаемой воды, а также информация об оставшемся сроке службы модулей очистки. Встроенный объемный диспенсер позволяет
проводить многократное точной дозирование заданного объема очищенной воды.

Технические характеристики
Параметр
Удельное сопротивление сверхчистой воды
Проводимость сверхчистой воды

Конфигурация системы Е30
Trace

HPLC

Bio

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

Удельное сопротивление чистой воды

> 1 МОм*см

> 1 МОм*см

> 1 МОм*см

Проводимость чистой воды

< 1 мкСм/см

< 1 мкСм/см

< 1 мкСм/см

< 10 ppb

< 2 ppb

< 2 ppb

Общий органический углерод (ТОС)
РНКаза

-

-

< 0,01 нг/мл

ДНКаза

-

-

< 4 пг/мкл

Бактерии

-

< 1 CFU/мл

< 1 CFU/мл

Эндотоксины

-

< 0,15 EU/мл

< 0,001 EU/мл

< 1/мл

< 1/мл

< 1/мл

Частицы > 0,22 мкм
Производительность по чистой воде

10 л/час

10 л/час

10 л/час

Скорость отбора сверхчистой воды

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

CE30-1001

CE30-1101

CE30-1201

CE30-1001-Р

CE30-1101-Р

CE30-1201-Р

Каталожный номер:
Без накопительного резервуара для чистой (тип II)
воды*
В комплекте с накопительным резервуаром PRO
(объем 30 л, емкостной датчик уровня, кран для
отбора чистой (тип II) воды)

*В этом случае накопительный резервуар необходимо приобретать отдельно
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Технологическая схема установки E30 Trace

Вход

Насос
Модуль
повышения
обратного
давления
Сетчатый
осмоса
фильтр
Датчик
давления

Сенсор
качества
воды
(тип II)

Клапан
отбора
воды

Насос

Модуль
деионизации
Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Входной
клапан

Клапан
рециркуляции

Ограничитель
потока

Расходомер

Сенсор
качества
воды (тип I)
Микрофильтр
Модуль
тонкой очистки

Предварительный
фильтр

Дренаж

Накопительный
резервуар
25 л

Защитный
фильтр

Технологическая схема установки E30 HPLC и E30 Bio

Вход

Насос
повышения Мембрана
давления обратного
Сетчатый
осмоса
фильтр
Датчик
давления
Входной
клапан

Предварительный
фильтр

Сенсор
качества
воды
(тип II)

Модуль
деионизации
Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Дренаж

Модуль
стерилизации
(Только для
конфигурации
„Bio”)

Накопительный
резервуар
25 л

Ограничитель
потока
Насос Сенсор ТОС
Обратный
клапан

Модуль
тонкой очистки
Защитный
фильтр
Модуль
фотоокисления

Клапан
рециркуляции
Клапан
отбора
воды

Расходомер

Сенсор качества
воды (тип I)
Микрофильтр
(конфигурация HPLC)
Ультрафильтр
(конфигурация Bio)

11

ООО «Невская Лаборатория»

Тел.: (812) 703-01-65 info@lenlab.ru www.adrona.ru

Дополнительное оборудование
Каталожный
номер

Наименование

10325

Внешний дозатор

13008

Система отбора воды

11015

Накопительный резервуар «Pro»

13003

Накопительный резервуар «Pro»

10007

Накопительный резервуар «Comfort»

10170
10171

Комплект внешних предфильтров с
манометром
Комплект внешних предфильтров с
манометром

10175

Входной редуктор давления

13007

Ловушка CO2 для накопительного
резервуара

13004

Емкостной датчик уровня

10315

Модуль автоматической санитарной
обработки для резервуаров
Воздушный антибактериальный фильтр
0,22 мкм для резервуаров

12001

Характеристики
Ручное и/или автоматическое (объемное) дозирование
Цветной графический LCD дисплей
Полный дистанционный контроль и управление системой очистки воды.
Может подключаться к системам В30, Integrity+, Е30, Onsite+, Connect
В комплекте с шлангом 3 м и стендом, без контроллера
С емкостным датчиком уровня
Общий объем - 30 л, полезный объем - 25 л
Корпус из непрозрачного пластика для защиты от света
Кран для ручного отбора воды
Реле уровня жидкости
Модуль автоматической санитарной обработки (УФ-лампа) (опция)
Насос для быстрого отбора чистой воды (опция)
Совместим с системами B30, E30, Q-Front
Без емкостного датчика уровня
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Объем 60 л
Корпус из непрозрачного пластика для защиты от света
Кран для ручного отбора воды
Реле уровня жидкости
Датчик уровня (опция)
Модуль автоматической санитарной обработки (УФ-лампа) (опция)
Насос для быстрого отбора чистой воды (опция)
Емкостной датчик уровня (опция)
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Уголь+полипропилен / полипропилен 1 мкм
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Полифисфат/уголь+полипропилен 1 мкм
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды

Для резервуара «Comfort», 60 л

Расходные материалы
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Каталожный
номер
10320

Описание

10310

Сменный модуль деионизации

10310-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля деионизации

10310-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модулей деионизации

10030

Сменный модуль тонкой очистки (с ионообменными смолами ядерного класса)

10030-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля тонкой очистки

10030-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модуля тонкой очистки

10011

Сменная УФ-лампа модуля УФ-стерилизации (для систем Bio)

10018

Сменная УФ-лампа модуля фотоокисления (для систем HPLC и Bio)

10013

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace), стерильный

10012

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace)

10120

Сменный ультрафильтр (для систем Bio)

Сменный предварительный фильтр для систем E30 и EX

www.adrona.ru info@lenlab.ru Тел.: (812) 703-01-65 ООО «Невская Лаборатория»

CRYSTAL EX
Установки для очистки воды серии Crystal EX предназначены для получения чистой
(тип II) и сверхчистой (тип I) воды из водопроводной. Для очистки воды используется комбинация методов механической фильтрации, обратного осмоса, деионизации
(с использованием смол ядерного класса) и ультрафиолетовой стерилизации.
Предлагается три конфигурации системы:
• Crystal EX Trace – базовая конфигурация, без модулей фотоокисления и
УФ-стерилизации;
• Crystal EX HPLC – с модулем фотоокисления для минимизации содержания
общего органического углерода (ТОС);
• Crystal EX Bio – с модулем УФ-стерилизации и конечным ультрафильтром для
максимально глубокой очистки от биологического загрязнения (РНКзы, ДНКзы,
эндотоксинов).
Все установки оснащены ч/б дисплеем, на который выводится информация с датчиков, контролирующих качество получаемой воды, а также информация об оставшемся
сроке службы модулей очистки.

Технические характеристики
Параметр
Удельное сопротивление сверхчистой воды
Проводимость сверхчистой воды

Конфигурация системы Crystal ЕX
Trace

HPLC

Bio

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

Удельное сопротивление чистой воды

> 1 МОм*см

> 1 МОм*см

> 1 МОм*см

Проводимость чистой воды

< 1 мкСм/см

< 1 мкСм/см

< 1 мкСм/см

< 10 ppb

< 2 ppb

< 2 ppb

Общий органический углерод (ТОС)
РНКаза

-

-

< 0,01 нг/мл

ДНКаза

-

-

< 4 пг/мкл

Бактерии

-

< 1 CFU/мл

< 1 CFU/мл

Эндотоксины

-

< 0,15 EU/мл

< 0,001 EU/мл

Частицы > 0,22 мкм

< 1/мл

< 1/мл

< 1/мл

Производительность по чистой (тип II) воде

10 л/час

10 л/час

10 л/час

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

EX-1001

EX-1101

EX-1201

EX-1001-Р

EX-1101-Р

EX-1201-Р

Скорость отбора сверхчистой (тип I) воды
Каталожный номер:
Без накопительного резервуара для чистой (тип II)
воды*
В комплекте с накопительным резервуаром PRO
(объем 30 л, емкостной датчик уровня, кран для
отбора чистой (тип II) воды)

*В этом случае накопительный резервуар необходимо приобретать отдельно
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Технологическая схема установки Crystal ЕX Trace
Вход
Сетчатый
фильтр

Насос
повышения
давления

Датчик
давления
Входной
клапан

Сенсор
качества
воды
(тип II)

Модуль
обратного
осмоса
Модуль
деионизации
Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Клапан
рециркуляции
Клапан отбора
сверхчистой
воды тип I

Ограничитель
потока
Рециркуляционный
насос
Модуль
тонкой
очистки

Микрофильтр
Сенсор
качества
воды (тип I)
Защитный
фильтр

Дренаж

Предварительный
фильтр

Накопительный
резервуар

Технологическая схема установки Crystal ЕX HPLC
Вход

Насос
повышения
давления

Сетчатый
фильтр

Датчик
давления

Входной
клапан

Модуль
деионизации
Сенсор
качества
воды
(тип II)

Модуль
обратного
осмоса

Клапан
рециркуляции
Клапан отбора
сверхчистой
воды

Ограничитель
потока
Рециркуляционный
Модуль
насос
тонкой очистки

Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Микрофильтр
Сенсор
качества
воды (тип I)
Защитный
фильтр

Предварительный
фильтр
Дренаж

Модуль
фотоокисления
(185/254 нм)

Накопительный
резервуар

Технологическая схема установки Crystal ЕX Bio
Вход
Сетчатый
фильтр

Насос
повышения
давления

Датчик
давления
Входной
клапан

Модуль
деионизации
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Клапан
рециркуляции
Клапан отбора
сверхчистой
воды

Ограничитель
потока

Модуль
обратного
осмоса

Модуль
Обратный стерилизации
клапан
(254 нм)
Ограничитель
потока

Дренаж
Предварительные
фильтры

Сенсор качества
воды (тип II)

Накопительный
резервуар

Рециркуляционный
насос
Модуль
тонкой очистки
Ультрафильтр
Сенсор
качества
воды (тип I)

Модуль
фотоокисления
(185/254 нм)

Защитный
фильтр

www.adrona.ru info@lenlab.ru Тел.: (812) 703-01-65 ООО «Невская Лаборатория»

Дополнительное оборудование
Каталожный
номер
13008

Наименование

Характеристики

Система отбора воды

11015

Накопительный резервуар «Pro»

13003

Накопительный резервуар «Pro»

10007

Накопительный резервуар «Comfort»

10170
10171

Комплект внешних предфильтров с
манометром
Комплект внешних предфильтров с
манометром

В комплекте с шлангом 3 м и стендом, без контроллера
С емкостным датчиком уровня
Общий объем - 30 л, полезный объем - 25 л
Корпус из непрозрачного пластика для защиты от света
Кран для ручного отбора воды
Реле уровня жидкости
Модуль автоматической санитарной обработки (УФ-лампа) (опция)
Насос для быстрого отбора чистой воды (опция)
Совместим с системами B30, E30, Q-Front
Без емкостного датчика уровня
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Объем 60 л
Корпус из непрозрачного пластика для защиты от света
Кран для ручного отбора воды
Реле уровня жидкости
Датчик уровня (опция)
Модуль автоматической санитарной обработки (УФ-лампа) (опция)
Насос для быстрого отбора чистой воды (опция)
Емкостной датчик уровня (опция)
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Уголь+полипропилен / полипропилен 1 мкм
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Полифисфат/уголь+полипропилен 1 мкм
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды

10175

Входной редуктор давления

13007

Ловушка CO2 для накопительного
резервуара

13004

Емкостной датчик уровня

10315

Модуль автоматической санитарной
обработки для резервуаров
Воздушный антибактериальный фильтр
0,22 мкм для резервуаров

12001

Для резервуара «Comfort», 60 л

Расходные материалы
Каталожный
номер
10320

Описание

10310

Сменный модуль деионизации

10310-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля деионизации

10310-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модулей деионизации

10030

Сменный модуль тонкой очистки (с ионообменными смолами ядерного класса)

10030-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля тонкой очистки

10030-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модуля тонкой очистки

10011

Сменная УФ-лампа модуля УФ-стерилизации (для систем Bio)

10018

Сменная УФ-лампа модуля фотоокисления (для систем HPLC и Bio)

10013

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace), стерильный

10012

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace)

10120

Сменный ультрафильтр (для систем Bio)

Сменный предварительный фильтр для систем E30 и EX
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CRYSTAL EX PURE/ DOUBLE FLOW/ RO
Установки предназначены для получения чистой воды (тип II) и воды общелабораторного применения (тип III) из водопроводной. Конфигурация Pure рекомендуется
для лабораторий с низким и средним потреблением чистой воды, конфигурация
Double Flow – для лабораторий и небольших производств с потреблением чистой
воды в объеме 30 и более литров в сутки. Установка Crystal RO предназначена для
получения воды общелабораторного применения (тип III) и может рекомендоваться
в качестве замены дистилляторам.
Предлагается три конфигурации системы:
• Crystal EX Pure – для получения чистой воды (тип II);
• Crystal EX Double Flow – для получения чистой воды (тип II), увеличенной
производительности;
• Crystal RO – для получения воды общелабораторного применения (тип III), очищенной методом обратного осмоса. Получаемая вода может использоваться
для мытья лабораторной посуды, питания автоклавов, а также в качестве питательной воды для установок доочистки Onsite+ и Connect.
Все установки оснащены ч/б дисплеем, на который выводится информация с датчиков, контролирующих качество получаемой воды, а также информация об оставшемся
сроке службы модулей очистки.

Технические характеристики
Параметр

Конфигурация системы Crystal EX
Pure

Double Flow

RO

Удельное сопротивление чистой воды

> 10 МОм*см

> 10 МОм*см

-

Проводимость чистой воды
Проводимость воды общелабораторного
применения (тип III)
Производительность

< 1 мкСм/см

< 1 мкСм/см

-

-

-

< 20 мкСм/см

10 л/час

10 л/час

10 л/час

EX-1005

EX-20-1001-HC

EX-1245

Каталожный номер:
Без накопительного резервуара для чистой (тип II)
воды*

*В этом случае накопительный резервуар необходимо приобретать отдельно
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Технологическая схема установки Crystal ЕX Pure

Насос
повышения
давления

Вход
Сетчатый
фильтр

Датчик
давления

Модуль
деионизации
Сенсор
качества
воды

Модуль
обратного
осмоса

Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Входной
клапан

Предварительный
фильтр

Насос для отбора
чистой воды
(опция)

Дренаж

Накопительный
резервуар
(опция)

Технологическая схема установки Crystal ЕX Double Flow
Предварительный
фильтр
Входной
клапан

Датчик
давления

Насос
повышения
давления

Сетчатый
фильтр

Модуль
обратного
осмоса

Модуль
деионизации

Сенсор
качества
воды

Вход
Сетчатый
фильтр
Входной
клапан

Предварительный
фильтр

Датчик
давления
Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Дренаж

Насос для отбора
чистой воды
(опция)

Накопительный
резервуар
(опция)
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Технологическая схема установки Crystal ЕX RO
Вход
Сетчатый
фильтр

Насос
повышения
давления

Датчик
давления

Сенсор
качества
воды

Модуль
обратного
осмоса

Обратный
клапан

Входной
клапан

Ограничитель
потока

Накопительный
резервуар
(опция)
Предварительный
фильтр

Насос для отбора
очищенной воды
(опция)

Дренаж

Дополнительное оборудование
Каталожный
номер
13008

Наименование

Характеристики

Система отбора воды

13003

Накопительный резервуар «Pro»

10007

Накопительный резервуар «Comfort»

В комплекте с шлангом 3 м и стендом, без контроллера
Без емкостного датчика уровня
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Объем 60 л
Корпус из непрозрачного пластика для защиты от света
Кран для ручного отбора воды
Реле уровня жидкости
Датчик уровня (опция)
Модуль автоматической санитарной обработки (УФ-лампа) (опция)
Насос для быстрого отбора чистой воды (опция)
Емкостной датчик уровня (опция)
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды

10027

Накопительный резервуар «Comfort»

Объем 100 л

10026

Накопительный резервуар «Comfort»

Объем 200 л

10025

Накопительный резервуар «Comfort»

Объем 300 л

13007

Ловушка CO2 для накопительного
резервуара

10102

Модуль УФ-стерилизации

Для систем Pure, Double Flow

Расходные материалы
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Каталожный
номер
10320

Описание

10319

Сменный комплект предварительных фильтров для системы Double Flow

10310

Сменный модуль деионизации

10310-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля деионизации

10310-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модулей деионизации

10113

Сменный модуль деионизации увеличенной емкости для системы Double Flow

10011

Сменная УФ-лампа модуля УФ-стерилизации (для систем с опцией 10102)

Сменный предварительный фильтр для систем E30 и EX
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CONNECT
Установки для очистки воды серии Connect предназначены для получения сверхчистой (тип I) воды из предварительно очищенной. В качестве питательной воды
может быть использована вода, очищенная дистилляцией, деионизацией или обратным осмосом с проводимостью не более 15 мкСм/см. Для доочистки воды используется комбинация методов деионизации (с использованием смол ядерного класса) и
ультрафиолетовой стерилизации.
Предлагается три конфигурации системы:
• Connect Trace – базовая конфигурация, без модулей фотоокисления и
УФ-стерилизации;
• Connect HPLC – с модулем фотоокисления для минимизации содержания общего органического углерода (ТОС);
• Connect Bio – с модулем фотоокисления и конечным ультрафильтром для максимально глубокой очистки от биологического загрязнения (РНКзы, ДНКзы,
эндотоксинов).
Все установки оснащены цветным графическим дисплеем, на который выводится информация с датчиков, контролирующих качество получаемой воды, а также информация об оставшемся сроке службы модулей очистки. Встроенный объемный диспенсер
позволяет проводить многократное точной дозирование заданного объема очищенной воды. Установки Connect не оснащаются резервуаром для питающей воды и подключаются непосредственно к системе предварительной очистке. При этом входное
давление воды должно составлять не менее 1 бар.

Технические характеристики
Параметр

Конфигурация системы Connect
Trace

Удельное сопротивление сверхчистой воды
Проводимость сверхчистой воды
Общий органический углерод (ТОС)

HPLC

Bio

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

< 10 ppb

< 2 ppb

< 2 ppb

РНКаза

-

-

< 0,01 нг/мл

ДНКаза

-

-

< 4 пг/мкл

Бактерии

-

< 1 CFU/мл

< 1 CFU/мл

Эндотоксины
Частицы > 0,22 мкм

-

< 0,15 EU/мл

< 0,001 EU/мл

< 1/мл

< 1/мл

< 1/мл

CB-1701

CB-1703

CB-1705

Каталожный номер:

Дополнительное оборудование
Каталожный
номер

Наименование

Характеристики

10325

Внешний дозатор
Модуль УФ-стерилизации

Ручное и/или автоматическое (объемное) дозирование
Цветной графический LCD дисплей
Полный дистанционный контроль и управление системой очистки воды.
Может подключаться к системам В30, Integrity+, Е30, Onsite+, Connect
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Технологическая схема установки Connect Trace
Клапан
рециркуляции
Клапан отбора
сверхчистой
воды

Ограничитель
потока

Обратный
клапан

Насос

Сенсор
качества
сверхчистой
воды

Защитный
фильтр

Микрофильтр

Защитный
фильтр

Модуль
тонкой очистки
Обратный клапан

Редуктор
давления

Расходомер

Датчик
давления
Вход
воды

Технологическая схема установки Connect HPLC / Bio
Ограничитель
потока

Обратный
клапан

Насос
Сенсор
ТОС

Защитный
фильтр
Обратный
клапан
Редуктор
давления
Датчик
давления
Вход
воды

Клапан
рециркуляции
Клапан отбора
сверхчистой
воды
Сенсор
качества
сверхчистой
воды

Клапан

Расходомер
Микрофильтр
(для конфигурации HPLC)
Ультрафильтр
(для конфигурации Bio)

Модуль
тонкой очистки
Защитный
фильтр

Модуль
фотоокисления

Расходные материалы
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Каталожный номер

Описание

10030

Сменный модуль тонкой очистки (с ионообменными смолами ядерного класса)

10030-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля тонкой очистки

10030-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модуля тонкой очистки

10018

Сменная УФ-лампа модуля фотоокисления (для систем HPLC и Bio)

10013

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace), стерильный

10012

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace)

10120

Сменный ультрафильтр (для систем Bio)

www.adrona.ru info@lenlab.ru Тел.: (812) 703-01-65 ООО «Невская Лаборатория»

ONSITE+
Установки для очистки воды серии Onsite+ предназначены для получения сверхчистой (тип I) воды из предварительно очищенной. В качестве питательной воды
может быть использована вода, очищенная дистилляцией, деионизацией или обратным осмосом с проводимостью не более 15 мкСм/см. Для доочистки воды используется комбинация методов деионизации (с использованием смол ядерного класса) и
ультрафиолетовой стерилизации.
Предлагается три конфигурации системы:
• Onsite+ Trace – базовая конфигурация, без модулей фотоокисления и
УФ-стерилизации;
• Onsite+ HPLC – с модулем фотоокисления для минимизации содержания общего органического углерода (ТОС);
• Onsite+ Bio – с модулем фотоокисления и конечным ультрафильтром для максимально глубокой очистки от биологического загрязнения (РНКзы, ДНКзы,
эндотоксинов).
Все установки оснащены цветным графическим дисплеем, на который выводится информация с датчиков, контролирующих качество получаемой воды, а также информация об оставшемся сроке службы модулей очистки. Встроенный объемный диспенсер
позволяет проводить многократное точной дозирование заданного объема очищенной воды. В состав установок Onsite+ входит резервуар для питающей воды объемом
5 л, который должен быть заполнен перед началом работы.

Технические характеристики
Параметр

Конфигурация системы Onsite+
Trace

Удельное сопротивление сверхчистой воды
Проводимость сверхчистой воды
Общий органический углерод (ТОС)

HPLC

Bio

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

< 10 ppb

< 2 ppb

< 2 ppb

РНКаза

-

-

< 0,01 нг/мл

ДНКаза

-

-

< 4 пг/мкл

Бактерии

-

< 1 CFU/мл

< 1 CFU/мл

Эндотоксины
Частицы > 0,22 мкм

-

< 0,15 EU/мл

< 0,001 EU/мл

< 1/мл

< 1/мл

< 1/мл

CB-1901

CB-1903

CB-1905

Каталожный номер:

Дополнительное оборудование
Каталожный
номер

Наименование

Характеристики

10325

Внешний дозатор
Модуль УФ-стерилизации

Ручное и/или автоматическое (объемное) дозирование
Цветной графический LCD дисплей
Полный дистанционный контроль и управление системой очистки воды.
Может подключаться к системам В30, Integrity+, Е30, Onsite+, Connect
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Технологическая схема установки Onsite+ Trace
Клапан
рециркуляции
Клапан отбора
сверхчистой
воды

Ограничитель
потока

Насос

Сенсор
качества
воды

Расходомер
Микрофильтр

Защитный
фильтр

Модуль
тонкой очистки

Накопительный
резервуар

Технологическая схема установки Onsite+ HPLC / Bio
Ограничитель
потока

Клапан
рециркуляции
Клапан отбора
сверхчистой
воды
Расходомер

Насос
Сенсор
качества
воды

Сенсор ТОС
Клапан

Микрофильтр
(конфигурация HPLC)
Ультрафильтр
(конфигурация Bio)

Модуль
тонкой очистки
Защитный
фильтр

Накопительный
резервуар

Модуль
фотоокисления
(185/254 нм)

Расходные материалы
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Каталожный номер

Описание

10030

Сменный модуль тонкой очистки (с ионообменными смолами ядерного класса)

10030-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля тонкой очистки

10030-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модуля тонкой очистки

10018

Сменная УФ-лампа модуля фотоокисления (для систем HPLC и Bio)

10013

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace), стерильный

10012

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace)

10120

Сменный ультрафильтр (для систем Bio)
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CRYSTAL 7
Системы Crystal 7 предназначены для очистки воды методом обратного осмоса и
деионизации и получения чистой воды (тип II) и воды общелабораторного применения (тип III).
Предлагается три конфигурации системы:
• Crystal 7 Pure – для получения чистой воды (тип II);
• Crystal 7 RO – для получения воды общелабораторного применения (тип III),
очищенной методом обратного осмоса. Получаемая вода может использоваться для мытья лабораторной посуды, питания автоклавов, а также в качестве питательной воды для установок доочистки Onsite+ и Connect.
Накопительный резервуар в комплект поставки не входит и приобретается
дополнительно.

Технические характеристики
Параметр

Конфигурация системы Crystal 7
Pure

RO

Удельное сопротивление чистой (тип II) воды

> 10 МОм*см

-

Проводимость чистой (тип II) воды

< 0,1 мкСм/см

-

-

< 20 мкСм/см

7 л/час

7 л/час

C7-1001

C7-1241

Проводимость воды общелабораторного применения (тип III)
Производительность
Каталожный номер:

Дополнительное оборудование
Каталожный
номер

Наименование

Характеристики

13003

Накопительный резервуар «Pro»

10007

Накопительный резервуар «Comfort»

Без емкостного датчика уровня
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Объем 60 л
Корпус из непрозрачного пластика для защиты от света
Кран для ручного отбора воды
Реле уровня жидкости
Датчик уровня (опция)
Модуль автоматической санитарной обработки (УФ-лампа) (опция)
Насос для быстрого отбора чистой воды (опция)
Емкостной датчик уровня (опция)
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды

10027

Накопительный резервуар «Comfort»

Объем 100 л

10026

Накопительный резервуар «Comfort»

Объем 200 л

10025

Накопительный резервуар «Comfort»

Объем 300 л

13007

Ловушка CO2 для накопительного резервуара
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Технологическая схема установки Crystal 7 Pure
Вход

Насос
повышения
давления
Датчик
давления

Сенсор
качества
воды

Модуль
обратного
осмоса

Обратный
клапан
Ограничитель
потока

Входной
клапан

Модуль
деионизации

Накопительный
резервуар
(опция)

Дренаж

Насос для отбора
чистой воды
(опция)

Предварительные
фильтры

Технологическая схема установки Crystal 7 RO

Вход

Насос
повышения
давления
Датчик
давления

Входной
клапан

Модуль
обратного
осмоса

Ограничитель
потока

Дренаж

Сенсор
качества
воды

Обратный
клапан

Накопительный
резервуар
(опция)

Предварительные
фильтры

Расходные материалы
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Каталожный
номер
10014

Описание

10015

Сменный комплект картриджей деионизации для системы Crystal 7 Pure

Сменный комплект предварительных фильтров для систем Crystal 7

Насос для отбора
очищенной воды
(опция)

www.adrona.ru info@lenlab.ru Тел.: (812) 703-01-65 ООО «Невская Лаборатория»

Q-FRONT
Установки для очистки воды серии Q-Front предназначены для получения сверхчистой (тип I) воды и воды общелабораторного назначения (тип III) из водопроводной.
Для очистки воды используется комбинация методов механической фильтрации,
обратного осмоса, деионизации (с использованием смол ядерного класса) и ультрафиолетовой стерилизации.
Предлагается три конфигурации системы:
• Q-Front Trace – базовая конфигурация, без модулей фотоокисления и
УФ-стерилизации;
• Q-Front HPLC – с модулем фотоокисления для минимизации содержания
общего органического углерода (ТОС);
• Q-Front Bio – с модулем УФ-стерилизации и конечным ультрафильтром для
максимально глубокой очистки от биологического загрязнения (РНКзы,
ДНКзы, эндотоксинов).
Все установки оснащены цветным графическим дисплеем, на который выводится информация с датчиков, контролирующих
качество получаемой воды, а также информация об оставшемся сроке службы модулей очистки. Объемный диспенсер на гибком шланге для многократного точного дозирования заданного объема очищенной воды. Система рециркуляции в замкнутом
контуре позволяет поддерживать качество воды неизменным и предохраняет внутренние коммуникации от биологических загрязнений. В комплект поставки входит накопительный резервуар PRO (объем 30 л) с емкостным датчиком уровня и краном для
отбора RO-воды.

Технические характеристики
Параметр

Конфигурация системы Q-Front

Удельное сопротивление сверхчистой воды
Проводимость сверхчистой воды
Общий органический углерод (ТОС)

Trace

HPLC

Bio

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

50 ppb

< 2 ppb

< 2 ppb
< 0,01 нг/мл

РНКаза

-

-

ДНКаза

-

-

< 4 пг/мкл

Бактерии

-

< 1 CFU/мл

< 1 CFU/мл

Эндотоксины

-

< 0,15 EU/мл

< 0,001 EU/мл

< 1/мл

< 1/мл

< 1/мл

Производительность по RO-воде

Частицы > 0,22 мкм

5/10 л/час

5/10 л/час

5/10 л/час

Скорость отбора сверхчистой (тип I) воды

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

Каталожный номер:
Производительность 5 л/ч

QF-4101

QF-4103

QF-4105

Производительность 10 л/ч

QF-4201

QF-4203

QF-4205

Дополнительное оборудование
Каталожный номер

Наименование

13007

Ловушка CO2 для накопительного резервуара

10008

Замена резервуара «Pro» на резервуар «Comfort» объемом 60 л

10028

Замена резервуара «Pro» на резервуар «Comfort» объемом 100 л

10024

Замена резервуара «Pro» на резервуар «Comfort» объемом 200 л

10315

Модуль автоматической санитарной обработки для резервуаров
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Технологическая схема установки Onsite+ Trace
Вход
Модуль
обратного
осмоса
Насос
повышения
давления

Насос

Микрофильтр
Модуль
тонкой очистки
Накопительный
резервуар

Защитный
фильтр

Предварительные
фильтры

Технологическая схема установки Onsite+ HPLC / Bio
Вход
Модуль
обратного
осмоса
Насос
повышения
давления

Модуль
стерилизации

Микрофильтр
(конфигурация HPLC)
Ультрафильтр
(конфигурация Bio)

Насос

(Только для
конфигурации
„Bio”)

Модуль
тонкой очистки
Защитный
фильтр

Накопительный
резервуар
Предварительные
фильтры

Модуль
фотоокисления

Расходные материалы
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Каталожный номер

Описание

10410

Сменный комплект предварительных фильтров для систем Q-Front

10030

Сменный модуль тонкой очистки (с ионообменными смолами ядерного класса)

10030-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля тонкой очистки

10030-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модуля тонкой очистки

10011

Сменная УФ-лампа модуля стерилизации (для систем Bio)

10018

Сменная УФ-лампа модуля фотоокисления (для систем HPLC и Bio)

10013

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace), стерильный

10012

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace)

10120

Сменный ультрафильтр (для систем Bio)
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Q-FRONT EDI
Установки для очистки воды серии Q-Front EDI предназначены для получения чистой
(тип II) и сверхчистой (тип I) воды из водопроводной. Основным отличием от других
систем очистки является наличие блока электродеонизации, позволяющего проводить эффективную деминерализацию очищаемой воды в непрерывном режиме, без
необходимости периодической замены картриджей с ионообменными смолами,
что значительно удешевляет стоимость эксплуатации системы. Сочетание методов
механической фильтрации, обратного осмоса, деионизации и электродеонизации,
ультрафиолетовой стерилизации позволяет получать на выходе воду максимальной
степени очистки.
Предлагается три конфигурации системы:
• Q-Front EDI Trace – базовая конфигурация, без модулей фотоокисления и
УФ-стерилизации;
• Q-Front EDI HPLC – с модулем фотоокисления для минимизации содержания
общего органического углерода (ТОС);
• Q-Front EDI Bio – с модулем УФ-стерилизации и конечным ультрафильтром для максимально глубокой очистки от биологического загрязнения (РНКзы, ДНКзы, эндотоксинов).
Все установки оснащены цветным графическим дисплеем, на который выводится информация с датчиков, контролирующих
качество получаемой воды, а также информация об оставшемся сроке службы модулей очистки. Объемный диспенсер на гибком шланге для многократного точного дозирования заданного объема очищенной воды. Система рециркуляции в замкнутом
контуре позволяет поддерживать качество воды неизменным и предохраняет внутренние коммуникации от биологических загрязнений. В комплект поставки входит накопительный резервуар PRO (объем 30 л) с емкостным датчиком уровня и краном для
отбора RO-воды.

Технические характеристики
Параметр

Конфигурация системы Q-Front

Удельное сопротивление сверхчистой воды
Проводимость сверхчистой воды
Общий органический углерод (ТОС)

Trace

HPLC

Bio

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

18,2 МОм*см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

0,055 мкСм/см

50 ppb

< 2 ppb

< 2 ppb

РНКаза

-

-

< 0,01 нг/мл

ДНКаза

-

-

< 4 пг/мкл

Бактерии

-

< 1 CFU/мл

< 1 CFU/мл

Эндотоксины

-

< 0,15 EU/мл

< 0,001 EU/мл

< 1/мл

< 1/мл

< 1/мл

Производительность по RO-воде

Частицы > 0,22 мкм

5/10 л/час

5/10 л/час

5/10 л/час

Скорость отбора сверхчистой (тип I) воды

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

≈ 2 л/мин

Каталожный номер:
Производительность 5 л/ч

QF-4101

QF-4103

QF-4105

Производительность 10 л/ч

QF-4201

QF-4203

QF-4205

Дополнительное оборудование
Каталожный номер

Наименование

13007

Ловушка CO2 для накопительного резервуара

10008

Замена резервуара «Pro» на резервуар «Comfort» объемом 60 л

10028

Замена резервуара «Pro» на резервуар «Comfort» объемом 100 л

10024

Замена резервуара «Pro» на резервуар «Comfort» объемом 200 л

10315

Модуль автоматической санитарной обработки для резервуаров
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Технологическая схема установки Onsite+ Trace
Вход
Модуль
обратного
осмоса
Насос
повышения
давления

Насос
Модуль
электродеионизации
Микрофильтр
Модуль
тонкой очистки
Накопительный
резервуар

Защитный
фильтр

Предварительные
фильтры

Технологическая схема установки Onsite+ HPLC / Bio
Вход
Модуль
обратного
осмоса
Насос
повышения
давления

Модуль
электродеионизации

Модуль
стерилизации

Микрофильтр
(конфигурация HPLC)
Ультрафильтр
(конфигурация Bio)

Насос

(Только для
конфигурации
„Bio”)

Модуль
тонкой очистки
Защитный
фильтр

Накопительный
резервуар
Предварительные
фильтры

Модуль
фотоокисления

Расходные материалы
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Каталожный номер

Описание

10410

Сменный комплект предварительных фильтров для систем Q-Front

10030

Сменный модуль тонкой очистки (с ионообменными смолами ядерного класса)

10030-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля тонкой очистки

10030-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модуля тонкой очистки

10011

Сменная УФ-лампа модуля стерилизации (для систем Bio)

10018

Сменная УФ-лампа модуля фотоокисления (для систем HPLC и Bio)

10013

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace), стерильный

10012

Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace)

10120

Сменный ультрафильтр (для систем Bio)
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Q-FRONT EDI PURE
В отличие от установок Q-Front EDI модификация Q-Front EDI Pure не оснащается
контуром доочистки и предназначена для производства чистой (тип II) воды из
водопроводной, с производительностью 5, 10 или 15 л/час. Для очистки воды используются методы фильтрации, обратного осмоса и электродеионизации. Очищенная вода поступает в накопительный резервуар, откуда отбирается по мере
необходимости.
Накопительный резервуар в комплект поставки не входит, приобретается
дополнительно.

Технические характеристики
Параметр

Конфигурация системы
Q-Front EDI Pure

Удельное сопротивление чистой воды
Проводимость сверхчистой (тип I) воды

> 5 МОм*см
< 0,2 мкСм/см

Каталожный номер:
Производительность 5 л/ч

QF-4100

Производительность 10 л/ч

QF-4200

Производительность 15 л/ч

QF-4300

Дополнительное оборудование
Каталожный
номер

Наименование

Характеристики

13003

Накопительный резервуар «Pro»

10007

Накопительный резервуар «Comfort»

Без емкостного датчика уровня
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды
Объем 60 л
Корпус из непрозрачного пластика для защиты от света
Кран для ручного отбора воды
Реле уровня жидкости
Датчик уровня (опция)
Модуль автоматической санитарной обработки (УФ-лампа) (опция)
Насос для быстрого отбора чистой воды (опция)
Емкостной датчик уровня (опция)
Совместим со всеми системами очистки водопроводной воды

10027

Накопительный резервуар «Comfort»

Объем 100 л

10026

Накопительный резервуар «Comfort»

Объем 200 л

10025

Накопительный резервуар «Comfort»

Объем 300 л

13007

Ловушка CO2 для накопительного резервуара

Расходные материалы
Каталожный номер

Описание

10410

Сменный комплект предварительных фильтров для систем Q-Front

10310

Сменный модуль деионизации для систем Q-Front Pure

10310-BP1

Комплект Big pack I, 4 сменных модуля деионизации

10310-BP2

Комплект Big pack II, 8 сменных модулей деионизации
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STERIFEED
Система очистки Sterifeed предназначена для производства воды с проводимостью
5-15 мкСм/см, использующейся для питания автоклавов и посудомоечных машин.
Подача воды в стерилизатор или посудомойку производится из герметичного накопительного резервуара под давлением (приобретается дополнительно).

Технические характеристики
Параметр

Конфигурация системы
Crystal Sterifeed

Проводимость воды

5 – 15 мкСм/см

Содержание частиц > 0,22 мкм

< 1/мл

Производительность

10 л/час

Каталожный номер:
CS-1002

Технологическая схема установки Sterifeed
Вход

Насос
повышения
давления

Защитный
фильтр

Датчик
давления

Входной
клапан

Механический
фильтр,
5 микрон

Механический
фильтр,
1 микрон

Модуль
обратного
осмоса

Ограничитель
потока

Сенсор
качества
воды

Обратный
клапан

В автоклав

Герметичный
накопительный
резервуар
Дренаж
Смягчающий
картридж

Картридж
с активированным
углем

Дополнительное оборудование
Каталожный
номер
10112

Наименование

10114

Резервуар под давлением, 100 л

10102

Модуль УФ-стерилизации для системы Sterifeed

Резервуар под давлением, 60 л

Расходные материалы
Каталожный
номер
10016
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CLINIC
Системы Clinic предназначены для питания чистой водой автоматических биохимических анализаторов. Установки оснащены
модулем обратного осмоса и модулем деионизации повышенной производительности (Crystal Clinic) или модулем электродеионизации (Q-Front EDI Clinic). Качество очищенной воды контролируется двумя датчиками проводимости. Первый датчик
показывает проводимость воды в накопительном резервуаре, второй – воды, поступающей в анализатор.
Воду, производимую установками Clinic можно также использовать для других лабораторных нужд. Отбор воды может осуществляться через порт на передней панели (Crystal Clinic) или с помощью внешней системы отбора (Q-Front EDI Clinic).

Технические характеристики
Параметр

Конфигурация системы
Crystal Clinic

Q-Front EDI 10 Clinic

Q-Front EDI 15 Clinic

Удельное сопротивление чистой воды

> 10 МОм*см

> 10 МОм*см

> 10 МОм*см

Электропроводность чистой воды

< 0,1 мкСм/см

< 0,1 мкСм/см

< 0,1 мкСм/см

Производительность

20 л/час

10 л/час

15 л/час

Скорость отбора воды в анализатор

4 л/мин

4 л/мин

4 л/мин

CL-2810

QF-4208

QF-4308

Каталожный номер:

Технологическая схема установки Clinic

Входной
клапан

Предварительный
фильтр

Сетчатый
фильтр

Сенсор
качества
воды

Насос повышения
давления

Сетчатый
фильтр
Вход

Датчик
давления

Модуль
обратного
осмоса

Датчик
давления

Датчик
потока
Регулятор
давления

Клапан отбора
чистой воды
Модуль
деионизации
повышенного ресурса
Обратный
клапан

Входной
клапан

Сенсор
качества
В
воды
анализатор

Модуль
УФ-стерилизации
(опция)
Микрофильтр

Ограничитель
потока
Герметичный
накопительный
резервуар
Предварительный
фильтр

Дренаж
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Дополнительное оборудование
Каталожный
номер
10112

Наименование

10114

Резервуар под давлением, 100 л

11015

Резервуар «Pro», 30 л, с емкостным датчиком уровня, для систем Q-Front EDI Clinic

13003

Резервуар «Pro», 30 л, без емкостного датчика уровня, для систем Q-Front EDI Clinic

10027

Резервуар «Comfort», 100 л, для систем Q-Front EDI Clinic

10026

Резервуар «Comfort», 200 л, для систем Q-Front EDI Clinic

10025

Резервуар «Comfort», 300 л, для систем Q-Front EDI Clinic

13008

Система отбора воды в комплекте со шлангом 3 м и стендом, без контроллера

Резервуар под давлением, 60 л

Расходные материалы
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Каталожный
номер
10410

Описание

10319

Сменный комплект предварительных фильтров для системы Crystal Clinic

10113

Сменный модуль деионизации большой емкости для системы Crystal Clinic

Сменный комплект предварительных фильтров для систем Q-Front

www.adrona.ru info@lenlab.ru Тел.: (812) 703-01-65 ООО «Невская Лаборатория»

АКСЕССУАРЫ
Накопительные резервуары

Накопительный резервуар Pro

Системы очистки воды Adrona могут
оснащаться накопительными резервуарами различного объема. В зависимости
от потребления очищенной воды пользователь имеет возможность выбрать
резервуар объемом от 10 до 300 л.

Резервуар Pro специально разработан
для снижения вероятности микробиологического загрязнения очищенной воды.
- объем 25 л;
- непрозрачный корпус для защиты
от света;
- коническое дно для полного слива;
- сливной кран для ручного отбора
воды;
- система рециркуляции для поддержания постоянного качества воды;
- модуль автоматической ультрафиолетовой стерилизации (опция);
- многопозиционный датчик уровня,
обеспечивающий точный контроль
за уровнем воды в резервуаре;
- насос для отбора воды повышенной
производительности (опция).

Внешняя система дозирования
воды
Система предназначена для более эффективного использования установок
для очистки воды. К одной установке
Adrona могут быть подключены 2 системы дозирования.
- ручное или автоматическое
дозирование;
- цветной графический LCD дисплей;
- дистанционное управление установкой для очистки воды;
- может использоваться с установками серий B30, E30, Integrity+, Onsite+,
Connect.

Информация для заказа
Модель

Каталожный номер

Накопительный резервуар Pro c многопозиционным датчиком уровня, объем 25 л

11015

Накопительный резервуар Pro без емкостного датчика уровня, объем 25 л

13003

Модуль автоматической ультрафиолетовой стерилизации для резервуара Pro

10315

Антибактериальный воздушный фильтр 0.22 мкм для накопительного резервуара

12001

Внешняя система дозирования воды

10325

Накопительный резервуар Comfort с датчиком уровня и насосом для дозирования воды, объем 60 л

10007

Накопительный резервуар Comfort с насосом для дозирования воды, объем 100 л

10027

Накопительный резервуар Comfort с насосом для дозирования воды, объем 200 л

10026

Накопительный резервуар Comfort с насосом для дозирования воды, объем 300 л

10025
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем посетить наши сайты, посвященные различным видам
лабораторного оборудования:
www.and-spb.ru
Весовая техника A&D - лабораторные и торговые весы, вискозиметры, анализаторы влажности

www.labmax.ru
Лабораторная мебель из металла

www.lenlab.ru
Комплексное оснащение лабораторий - лабораторное оборудование российских и зарубежных
производителей

www.snol-spb.ru
Печи и сушильные шкафы SNOL - лабораторное и промышленное оборудование для
термообработки

www.testo-spb.ru
Контрольно-измерительные приборы testo - современная портативная измерительная техника

www.vapodest.ru
Оборудование Gerhardt для анализа качества пищевых продуктов

www.ika-spb.ru
Лабораторное оборудование IKA

www.brady-spb.ru
Оборудование и материалы для лабораторной маркировки производства компании BRADY

laminar-spb.ru
Ламинарные боксы, боксы биологической безопасности I , II и III классов, боксы ПЦРдиагностики, вытяжные шкафы - специализированное высокотехнологичное оборудование для
защиты рабочего продукта, оператора и окружающей среды

klasslab.ru
Оборудование специализированных кабинетов химии, физики, билогии и лаборантских
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195197, г. Санкт-Петербург
Полюстровский пр., д. 50, оф. 208
Тел./факс: +7 (812) 703-01-65, 703-01-66
e-mail: info@lenlab.ru
www.adrona.ru

