
 PB www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  75

АНАЛИТИКУ 4/2014(17)

Re www.j-analytics.ru  75

Вода типа I – ультрачистая вода (реагент-
ного качества) с удельным сопротивле-
нием 18,2 МОм·см (при 25 °C) применяется 
при приготовлении элюэнтов для ВЭЖХ, 
холостых проб и стандартов для ГХ, ВЭЖХ, 
масс-спектрометрических методов анализа, 

используется в молекулярной и клеточной 
биологии, генетических исследованиях.

Системы получения воды типа I из пред-
варительно подготовленной воды подразде-
ляются на четыре основных вида по использу-
емым технологиям очистки и, соответственно, 

качеству производимой воды и областей при-
менения. Это: 
• arium pro | pro DI – стандартное примене-

ние для ААС, ИХ, приготовления реагентов, 
буферов, сред;

• arium pro UV – аналитическое применение 
для электрофореза, следового анализа 
металлов, ВЭЖХ, ТСХ, ИСП-МС;

• arium pro UF – биологическое применение 
для секвенирования ДНК, культур клеток, 
тестов in-vitro;

• arium pro VF – аналитическое и биологическое 
применение для электрофореза, следового 
анализа металлов, ПЦР-диагностики, ВЭЖХ.

ОСОБЕННОСТИ 
•	 Все	 системы	 производят	 воду,	 по	 качеству	

соответствующую стандарту ASTM D1193-06, 
тип I и даже превосходящую его, при этом 
показывают лучший результат по воспроиз-
водимости в своем классе.

•	 Дисплей	с	сенсорным	управлением,	уникаль-
ной графической текстовой поддержкой 
всех рабочих операций и обслуживания на 
русском языке обеспечивает эффективную 
работу и контроль всех операций.

•	 Производительность	до	1,7–2,0	л/мин	(в	зависи-
мости от модели при входном давлении 2 бара).

•	 Графическое	 отображение	 сервисных	 сооб-
щений и интеллектуальная система сигна-
лизации.

•	 Вывод	 данных	 на	 принтер	 или	 ПК,	 сохране-
ние на карту памяти (в формате Microsoft 
Excel), функция «Журнал записи».

•	 Защита	паролем	меню	и	сервисных	настроек.
•	 Компактный	 дизайн	 с	 возможностью	 уста-

новки на столе, крепления на стене, встраи-
вания в лабораторную мебель.

•	 Измерение	 электропроводности	 исходной	
и получаемой воды, контроль температуры 
производимой воды, интегрированный сум-
матор расхода воды.

•	 Отбор	воды	как	в	ручном	режиме	с	помощью	
слайдера плавного отбора воды (от 0,5 до 
2	л/мин),	так	и	автоматически	по	заданному	
времени или объему.

•	 Длительный	срок	службы	расходных	матери-
алов, жизненный цикл картриджа контроли-
руется датчиком, а не сроком действия.
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Системы водоподготовки arium pro обеспечивают очистку воды макси-
мально эффективно. Конечный продукт – ультрачистая вода для инстру-
ментального анализа и биологических применений.

Компания "САРТОГОСМ" представляет
системы водоподготовки arium pro

Технологические характеристики моделей arium pro

Тип системы arium pro | pro 
DI pro UV pro UF pro VF

Уд. сопротивление, МОм·см 18,2

Уд.	электропроводность,	мкСм/см 0,055

Содержание ТОС (общего органического 
углерода),	мкг/л <5 <2 <5 <2

Частицы (размер 0,2 мкм) <1/мл

Эндотоксины,	ЕД/мл – – <0,001 <0,001

Бактерии,	КОЕ/1000	мл <1

Скорость	потока,	л/мин 2 2 1,7 1,7

УФ-лампа ( λ= 185 и 254 нм) Нет Да Нет Да

Ультрафильтр (5 кДа) Нет Нет Да Да


