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Система очистки воды Thermo ScientificTM BarnsteadTM PacificTM TII
Системы Thermo ScientificTM BarnsteadTM PacificTM TII предназначены для получения воды II типа (сопротивление при 25 °С 15–10 
МΩ•сm, проводимость 0,067-0,1 µS/cm, ТОС<30ppb, удаление бактерий, примесей 99%, удаление силикатов > 99,9%) с 
производительностью 7, 12 и 20 л/час.

Все системы снабжены микропроцессором, контролиру-
ющим все параметры производимой воды. Для работы 
системы необходим резервуар для хранения воды объ-
емом 30, 60 или 100 л, на выбор. Системы очистки воды 
могут комплектоваться УФ лампой для снижения содержа-
ния органических примесей. Вы сможете самостоятельно 
обслуживать систему благодаря быстросъемным картрид-
жам с креплениями Aquastop. 

Области применения: 

Приготовление растворов регентов, буферных раство-
ров, нe требующих аналитической чистоты, ополаскивание 
посуды, питание лабораторного оборудования

Требования к воде, используемой для питания системы: 

водопроводная вода со стабилизированным 

уровнем жесткости или умягченная, проводимость <1500 
µS/cm, концентрация свободного хлора < 0,1 мг/л, рН 4–11 
температура 4–49 °С, давление 2–6 бар

Основные характеристики систем BarnsteadTM PacificTM II:

 Благодаря микропроцессорному контролю в реальном 
времени осуществляется мониторинг всех основных физико-
химических параметров воды; значения проводимости или 
сопротивления воды постоянно выведены на рабочий экран 
системы

 Система подключается к источнику водопроводной воды 
через систему предварительной фильтрации 09.4000

 На рабочий экран выводится наполненность резервуара 
хранящейся в нем воды в %

 Интуитивно понятное меню управления делает работу с 
системой чрезвычайно простой

 Фильтр для резервуара, поглощающий СО
2
 и 

предотвращающий попадание углекислого газа из воздуха, 
препятствует понижению рН хранящейся воды

 На выбор, предлагаются резервуары для хранения воды 
2х типов — с показателем уровня, либо с рециркуляционным 
насосом, обеспечивающим постоянно высокое качество 
воды путем ее непрерывной циркуляции между резервуаром 
и системой. Последние рекомендуются пользователям, 
отбирающим воду нерегулярно, либо использующим в 
небольших объемах.

 Резервуары имеют коническое дно, позволяющее 
отбирать воду даже при минимальном заполнении 
резервуара

 Возможна валидация систем водоподготовки по 
протоколам IOQ (опция)

Описание системы Pacific TII 7 Pacific TII 12 Pacific TII 20

Система Pacific TII для получения воды II типа с полным набором картриджей и 
фильтров

система с УФ лампой 50132131 50132132 50131982

система без УФ лампы 50132123 50132124 50132125

Физико-химические параметры воды 2 типа

Производительность при 15°С, л/ч 7 12 20

Сопротивление при 25°С, МΩ•сm 15–10

Проводимость, µS/cm 0,067–0,1

Концентрация общего органического углерода ТОС, ppb < 30

Удаление бактерий и микрочастиц, % 99

Удаление силикатов, % > 99,9




