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• Система включает в себя лучший в своем классе модуль
электродеионизации Siemens EDI и производительные мембраны
обратного осмоса, что позволяет получать большое количество
очищенной воды при малых затратах.

• Система имеет автоматический контроль качества воды. Это гарантирует,
что вода EDI соответствует или превосходит стандарты для воды II-го
типа .

• Полностью автоматизированная система управления имеет
предварительную промывку, увеличивающую срок работы мембран
обратного осмоса и многие другие функции.

• Программа предварительной промывки запускается автоматически после
установки новой мембраны RO, поэтому пользователю не нужно
устанавливать дополнительные процедуры очистки.

• Питательная вода может подаваться непосредственно из системы
водоснабжения.

• Система может быть модернизирована для производства воды как Типа II,
так и типа I путем установки внутри системы картриджа сверхочистки.

Применение
Чистая вода типа II может использоваться во многих областях. 
Некоторые из них:

• Приготовление химических и биореагентов.
• Подготовка питательных сред
• Подготовка растворов для химического анализа, таких
как ВЭЖХ и ICP
• Для клинических анализаторов
• Медицинское оборудование и оборудование для
промывки
• Питательная вода для систем сверхчистой воды

Large Direct-Pure® EDI
Системы водоснабжения, предназначенные для 
получения воды типа II из водопроводной воды.

Установка умягчения 
входной воды

Комплект 
предварительной 

фильтрации
EDI система очистки Водохранилище

Расход составляет от 30 до 250 литров в час. Удельное сопротивление воды в продукте превышает 5 МОм · см, 
что соответствует или превышает стандарты качества для воды Типа II, определенные ASTM, CAP, CLSI, ISO 
3696 / BS 3997, Европейской и Фармакопеей США. Система имеет маркировку CE и RoHS.

Особенности

Комплекс очистки 
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Характеристики
Direct-Pure EDI

Требования к питательной воде
Водопроводная вода Муниципальная вода, TDS <1000 ppm (2000 мкСм / см)
Рабочая Температура 5	-	45	℃
Давление питательной воды 2 - 6 бар (30 - 90 psi)
Расход воды в продукте
Тип	II		( ＠ 25℃ )  30, 60, 125 л / час
Тип	I		(опция)		( ＠ 25℃ ) 1,5 л / мин

Качество воды (тип II)
Удельное сопротивление	( ＠ 25℃ )> 5 МОм · см (обычно 10 -15 МОм · см)
TOC* <	30	ppb
Частицы (> 0,2 мкм) <1 / мл (с конечным фильтром 0,2 мкм или ультрафильтрационным картриджем)

Микроорганизмы <0,1 КОЕ / мл (с конечным фильтром 0,2 мкм или ультрафильтрационным картриджем)

Пирогены (эндотоксины) <0,001 Eu / ml (с ультрафильтрационным картриджем)

Размеры
Длина х глубина х высота 40 см × 49 см × 110 см

Тел./факс: +375 (17) 253-44-81
E-mail: info@totallab.by
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Дополнительные 
аксессуары

Песочно-угольный фильтр
◆ Для предотвращения

органического 
загрязнения системы и 
устранения хлора

◆ Программируемый
контроль доставки 
очищенной воды из 
резервуара в точки 
использования

Контроллер распределения

Модуль санитизации резервуаров
◆ Предотвращает рост

микробов внутри 
резервуара

Описание Напр.
Система очистки воды, EDI 30 230	V/50	Hz RD0E0300E
Система очистки воды, EDI 60 230	V/50	Hz RD0E0600E
Система очистки воды, EDI 125 230	V/50	Hz RD0E01H0E

Description Номер по каталогу
Картридж RephiDuo U Pack TL RR500Q101
Картридж RephiDuo AT RR500AT01
Конечный капсульный фильтр 0,2 мкм, 1 шт. RAFFC0200	
УФ-лампа 254 нм RAUV357A1	
Мембрана обратного осмоса, для EDI 30 RAR050001
Мембрана обратного осмоса, для EDI 60, 125 RAR01H001
Емкость для чистой воды 350 л, с поддержкой насоса RATANKP3H
Емкость для чистой воды 350 л, без поддержки насоса RATANK03H
Модуль санитизации резервуаров RAPRC0106
Фильтр вентиляции бака RATANKVL1
Контроллер распределения RAPRC0101C
Комплект предварительной фильтрации (20 ", 2-х ступенчатый) RW20211KT
Глубинный полипропиленовый фильтр, 20 дюймов, 1 мкм, 12 шт. LABP20112
Глубинный полипропиленовый фильтр, 20 дюймов, 10 мкм, 12 шт. LABP21012
Картридж с активированным углем, 20 дюймов, 12 шт. LABAC2012
Смягчающий картридж, 20 дюймов, 12 шт. LABAT2012
Система умягчения воды на 500 л / с (Авто-регенерация, полный комплект) LAB0500AT
Система умягчения воды 1000 л / ч (Авто-регенерация, полный комплект) LAB1000AT
500 л / ч фильтр с активированным углем (автоматическая обратная промывка) LAB0500AC
1000 л / ч фильтр с активированным углем (автоматическая обратная промывка) LAB1000AC

* Качество воды в продукте может варьироваться в зависимости от местных условий и качества входной  воды.
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