
Преимущества

 - Надежность: непрерывное снижение содержания 
солей, ионов, бактерий и органических соединений 
из исходной воды; - Эффективность: производительность до 200 литров 
в час; - Интуитивное управление: имеет удобное меню 
с простой навигацией; - Модульность: можно выбрать танк и расход, который 
нужен именно Вам.

Информация об изделии

Лабораторные системы подготовки воды  
Arium® Advance L предназначены для частичного 
обессоливания воды методом обратного осмоса в 
объемах до 200 л/ч.
В сочетании со встроенным танком-накопителем 
объемом 100 или 200 литров система обеспечивает 
идеальный объем предварительно подготовленной 
исходной воды для лаборатории. Система способна 
одновременно обеспечивать подачу воды на несколько 
лабораторных приборов за счет своего мощного 
распределительного насоса. Ее компактная, квадратная 
форма экономит максимум пространства.

Arium® Advance L
Система 
обратного осмоса
Компактное решение для 
больших объемов

Технические 
характеристики продукта
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Надежность
Система Arium® Advance L обеспечивает подачу 
высококачественной чистой воды. Высокоэффективный 
модуль обратного осмоса удаляет до 98 % солей и 
молекул органических соединений и более 99 % 
бактерий из исходной воды.

Интуитивность
Благодаря четкому интерфейсу монитора и хорошо 
продуманному меню у Вас всегда будет прямой доступ 
ко всей важной информации. Удобная клавиатура 
позволяет легко управлять всеми функциями на 
интуитивном уровне.

Эффективность
При расходе в 100 или 200 л/ч система 
Arium® Advance L обеспечивает идеальный объем 
предварительно подготовленной воды для ваших 
ежедневных потребностей.

Модульность
Систему Arium® Advance L можно установить 
практически в любой лаборатории и помещении, 
благодаря ее компактному дизайну.

Технические характеристики
Метод очистки воды Фильтрация частиц, адсорбция с помощью 

активированного угля и обратного осмоса

Размеры2: ширина х глубина х высота 58 x 62,5 x 79,6 см или 60 x 62,5 x 134,0 см

Вес 2 66 или 70 кг

Рабочий вес2 166 или 270 кг

Электропитание 230 В переменного тока (± 10 %); 50 Гц

Рабочая температура при относительной 
влажности не более 80%

от 5 до 35 °C

Качество получаемой воды
Тип воды Обратноосмотическая вода

Мин. выработка1|2 100 или 200 л/ч

Расход распределительного насоса при 
давлении 4 бара (чистая вода)

1 м3/ч

Стандартная электропроводимость1 менее 20 мкСм/см

Стандартное удержание ионов до 98 %

Удержание растворенных органических 
веществ  
(мол. массой более 300 дальтон)

более 99 %

Удержание частиц и микроорганизмов более 99 %

Качество исходной воды
Исключительно водопроводная питьевая вода в соответствии с нормами для питьевой воды США, 

Европейского Союза или Японии.

Входное давление 3 – 6 бар

Температура от 5 до 25 °C

Удельная проводимость менее 1500 мкСм/см с поправкой на 25 °C

Общий органический углерод менее 2000 мкг/л

Макс. постоянная жесткость  
(макс. содержание CaCO3)

менее 0,1 мг/л

Хлор свободный более 99 %

Железо (общее содержание Fe) менее 0,05 мкг/л 

Коэффициент загрязнения менее 3 %/мин

Мутность менее 1 НЕФ (нефелометрическая единица мутности)

Уровень рН 4 – 10

1  Согласно данным, 
полученным для исходной 
воды питьевого качества: 
10 | 15 °C, 3 бара, общая 
минерализация ≤ 500 мг/л 
± 15 %, коэффициент 
загрязнения ≤ 3,0, 
окислители (Fe и Mn) ≤ 
0,05 мг/л. 

2  В зависимости от типа 
системы. Первое значение 
указано для системы 
с танком на 100 литров, 
второе значение — для 
системы с танком на 
200 литров.



3

Информация для заказа
Система обратного осмоса  
Arium® Advance L для подготовки 
чистой воды
Комплект поставки: система обратного осмоса Arium® 
Advance L, модуль обратного осмоса (RO), комплект 
соединений для системы и корпуса фильтра 
предварительной очистки, фильтр предварительной 
очистки с тонкостью фильтрации 5 мкм, фильтрующий 
элемент с активированным углем и двойной корпус для 
картриджных фильтров.

 -  Фильтр с размером пор 5 мкм для удержания частиц

Описание
Фильтр предварительной очистки Arium® Advance L 
5 мкм защищает и продлевает срок эксплуатации 
модуля обратного осмоса, подключаемого после него. 
Фильтр надежно удаляет взвешенные частицы и 
твердые примеси из исходной воды.

Технические характеристики
Материал

Материал очистки Фильтр изготовлен из полипропилена 
с улавливающей способностью в 5 мкм

Размеры [Ш х В х Г] 18 x 26 x 11 см

Требования к 
исходной воде

См. «Технические характеристики» на стр. 2

Информация для заказа
Артикул Описание

H2O-CPFL-1 Фильтр предварительной очистки  
Arium® Advance L (1 шт.)

Аксессуары

Артикул Размер

H2O-RO-L -100 Система Arium® Advance L, расход 100 л/ч, 
со встроенным танком на 100 л

H2O-RO-H-100 Система Arium® Advance L, расход 200 л/ч, 
со встроенным танком на 100 л

H2O-RO-L -200 Система Arium® Advance L, расход 100 л/ч, 
со встроенным танком на 200 л

H2O-RO-H -200 Система Arium® Advance L, расход 200 л/ч, 
со встроенным танком на 200 л

Фильтр предварительной очистки  
для Arium® Advance L
Надежная защита модуля обратного осмоса

Используется совместно с:
Тип устройства: корпус фильтра Arium® Advance L
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Фильтрующий элемент с активированным 
углем для Arium® Advance L 
Эффективное удаление органических примесей

Технические характеристики
Материал

Материал очистки Активированный уголь

Размеры [Ш х В х Г] 18 x 26 x 11 см

Требования 
к исходной воде

См. «Технические характеристики» на стр. 2

Информация для заказа
Артикул Описание

H2O-CACL-1 Фильтрующий элемент с активированным 
углем Arium® Advance L (1 шт.)

 -  Быстрая и эффективная адсорбция загрязняющих 
веществ высококачественным активированным углем.

Описание
Фильтрующий элемент с активированным углем 
эффективно удаляет свободный активный хлор 
и органические загрязняющие вещества.

Используется совместно с:
Тип устройства: корпус фильтра Arium® Advance L 
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Корпус фильтра для Arium® Advance L 
Эффективная подготовка

Технические характеристики
Материал

Корпус Полипропилен

Размеры [Ш х В] 14,5 (одиночный) / 26,0 (двойной) х 24,5 см

Качество получаемой 
воды

См. «Технические характеристики» на стр. 2

Информация для заказа
Артикул Описание

H2O-AFHL-1 Одиночный корпус фильтра  
Arium® Advance L (1 шт.)

H2O-AFHL-2 Двойной корпус фильтра Arium® Advance L 
(1 шт.)

 -   Простой и быстрый монтаж корпуса фильтра 
и картриджа -   Встроенный кронштейн для настенного монтажа

Описание
Корпус фильтра Arium® Advance L может быть 
одноступенатым или двухступенчатым, что позволяет 
сконфигурировать комплект фильтров для подготовки 
воды в зависимости от требований системы.

Используется совместно с:
Тип устройства: Arium® Advance L, Arium® Advance, Arium® Comfort
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Модуль обратного осмоса  
для Arium® Advance L 
Модули обратного осмоса с энергосберегающей мембраной 

Технические характеристики
Материал

Мембрана обратного 
осмоса

Мембрана спиральной намотки 
из полиамида

Размеры [В х Г] 53,8 х 10 см

Качество получаемой 
воды

См. «Технические характеристики» на стр. 2

Информация для заказа
Артикул Описание

H2O-CRO-LF-1 Мембрана обратного осмоса  
Arium® Advance L , низкопроточная (1 шт.)

H2O-CRO-HF-1 Мембрана обратного осмоса  
Arium® Advance L, высокопроточная (1 шт.)

 - Высокопроизводительная мембрана обратного 
осмоса для экологичной и экономичной эксплуатации - Непрерывный поток - Надежное качество воды

Описание
Модуль обратного осмоса Arium® Advance L 
оптимизирует потребление воды и в стандартном 
исполнении удерживает до 98 % солей и 99 % бактерий.

Используется совместно с:
Тип устройства: Arium® Advance L 
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Комплект трубной арматуры для предва-
рительной фильтрации к Arium® Advance L 
Надежное соединение

Технические характеристики
Материал

Трубки и арматура Трубка из голубого сополимера в СКЭПТ 
(этилен-пропиленовый каучук) оплетке со 
штуцером из нержавеющей стали с 
внутренней резьбой  ¾” 

Размеры [длина] 1,50 м

Качество получаемой 
воды

См. «Технические характеристики» на стр. 2

Информация для заказа
Артикул Описание

H2O-AHSL-1 Комплект трубной арматуры  
Arium® Advance L (1 шт.)

 -   Быстрое и надежное подсоединение корпусов 
фильтров предварительной очистки

Описание
Комплект трубной арматуры Arium® Advance L 
используется для прямого и несложного 
подсоединения одиночных или двойных корпусов 
фильтров предварительной очистки, которые 
используются в качестве блоков предварительной 
подготовки воды для систем очистки воды Arium®.

Используется совместно с:
Тип устройства: корпус фильтра Arium® Advance L



Контактная информация офиса продаж: 
ООО «Феникс-СД»
г.Винница, ул.600-летия, 21-Б
Украина 21027

Тел.:  0432-437584
Факс: 0432-438140

info@sartorius-sd.com.ua
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