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Системы водоочистки
Серия - aquaMAX  -  Basic 360 TM

Серия - aquaMAX  -  Ultra 370 TM
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- Картридж обратно-осмотической очистки для аппаратов aquaMax серии 360 
(Pack 1 - 10 л/ч, Pack 2 – 20 л/ч).  
Его нужно заменять только раз в году или когда загорается светодиод.

Удобная эксплуатация

Легкое обслуживание

Изысканный дизайн

Бесшумная работа

Система оповещения о необходимости замены фильтров

Экономичная цена

(Используется тонкопленочная композитная мембрана) RO Membrane Pack

- Легко модернизировать путем добавления RO Post Pack для производства воды Type II (ASTM)
- Автоматическая промывка для поддержки постоянного качества воды
- Чувствительная ячейка для отображения точного качества воды (проводимости и сопротивления) 
   по автоматической компенсации температуры.

Высочайшее качество воды

Технология обратного осмоса

Удобство для пользователей
- Легкая замена фильтров 
- Мониторинг замены фильтра, автоматической промывки и сервисного обслуживания 
- Отдельные модули для легкого обслуживания 

Защитные функции 
- Регулятор давления для предотвращения повреждения прибора при постоянном давлении 
- Блокировка давления: блокирование при предельно высоком или низком давлении для безопасной работы 

- Вы получаете высокое качество воды за низкую цену

Низкая стоимость

Различные усовершенствованные функции для
превосходной производительности в вашей лаборатории
вашей лаборатории

Basic 360 aquaMAX    -   TM

RO Post Pack

Серия -

RO Pre Pack
Картридж предварительной очистки для аппаратов очистки воды aquaMax серии 
360. Удаляет взвешенные частицы (5 мкм), органику, хлориды. Время жизни зависит 
от качества питающей воды и количества выработанной воды, обычно через каждые
три месяца требуется их замена (через 2 ~3 недели, если питающая вода плохая).

Картридж ионообменный для аппаратов очистки воды aquaMax серии 360.  Удаляет
катионы, анионы, остаточную органику и хлориды. Его следует заменять примерно
через 3 месяца или если загорается сигнальный светодиод некачественной воды.
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LED Lamp 
Measure 
Select 
Service 
Operate/Standby 
LCD Display 

Гидравлическая схемаTMСерия -aquaMAX  -  Basic 360 
1. Датчик давления
2. Картридж RO Pre Pack  

предварительной очистки
3. Входной соленоидный клапан
4. Вспомогательный насос
5. Датчик давления
6. Картридж RO Membrane Pack 

мембранной очистки
7. Переключающий соленоидный 

клапан
8. Картридж RO Post Pack 

окончательной очистки
9. Клапан-регулятор давления
10. Клапан сброса воды
11. Датчик электропроводности
12. Ячейка электросопротивления
13. Накопительная ёмкость

Сигнализация о качестве воды и мониторинге производительности

Мониторинг проводимости и сопротивления

Запуск выбранной операции

Запуск функции сервиса (контроль замены фильтра и т.п)

Выбор режим работы или режим ожидания

Отображение текстовых сообщений и значений

На фронтальной панели имеется 4 клавиши, 

4 сигнальных светодиода и жидкокристаллический дисплей.

Гидравлическая схема
TM

Серия - aquaMAX  -  Ultra 370  
1. Входной соленоидный клапан
2. Насос
3. Датчик давления
4. Фильтр ultra Pack 1
5. Фильтр ультрафиолетовой стерилизации (по заказу)
6. Фильтр ultra Pack 2
7. Фильтр ультратонкой очистки (по заказу)
8. Промывочный соленоидный клапан
9. Датчик электросопротивления
10. Клапан 
11. Клапан PSO
12. Выходной фильтр

ТМ

Питающая 
вода 
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LED Lamp Water quality and performance  monitoring with alarm

Measure Conductivity & Resistivity Monitoring

Select Run the selected operation

Service Service function run (filter replacement, etc.)

Operate/Standby Selection of Operate/Standby

LCD Display Display of text message and value

Flow DiagramTMaquaMAX  -  Ultra 370 Series 

Flow DiagramTMaquaMAX  -  Basic 360 Series

Удобная эксплуатация
Легкое обслуживание
Изысканный дизайн
Бесшумная работа
Система оповещения о необходимости замены фильтров

Фильтр может быть просто заменен пользователем

Зажим в одно касание, чтобы предотвратить утечку

Лучший выбор для идеального качества
воды в вашей лаборатории

Ultra Pack

UF Filter

Final Filter

Легкая замена фильтров

UV Filter

- АquaMAX-Ultra370 Series - Производство ультра очищеной воды степени очистки I с удельным сопротивлением до 18.2 MΩ•см и удалением до 99.99%
неорганических включений (TOC уровень до < 10 ppb). 

- АquaMAX-Ultra 370 может быть легко модернизирован установкой ультрафиолетовой лампы UV (Ultraviolet) для снижения уровня TOC (Total Organic Car-
bon суммарное содержание углерода) менее 5ppb, и ультрафильтра UF (Ultrafilter) снижения пирогенности воды (ниже 0.06 Eu/ml). Эта система использует
предварительно очищенную воду из систем очистки воды AquaMax360 и производит ультрачистую воду в соответствие с требованиями ASTM/CAP/ACS/
NCCLS, являющуюся идеальным реактивом или компонентом для приготовления стандарта для использования в HPLC, IC, GC, AAS, ICP и ICP-MS.

Высочайшее качество воды

aquaMAX ultra 370 = Базовая система (ULTRA-pack + выходной фильтр)
aquaMAX ultra 371 = С дополнительным фильтром ультратонкой очистки (Basic type + UF filter)
aquaMAX ultra 372 = С дополнительным ультрафиолетовым фильтром (Basic type + UV filter)
aquaMAX ultra 373 = С дополнительным фильтром ультратонкой очистки и ультрафиолетовым фильтром (Basic type + UV filter + UF filter)

Конфигурация систем

- Фильтр ULTRA-Pack является сердцем системы aquaMAX-Ultra, обеспечивающий практически свободную от
ионов, остаточных хлоридов и органических загрязнителей воду. Ultra Pack 1 + Ultra Pack 2 обеспечивают
получение свободной от органических примесей воды с удельным сопротивлением до18.2 MΩ•cm.
- Применяется в  ВЭЖХ, при  анализе клеток, полупроводников, фармации и лабораторных исследованиях

Ultra Pack картридж

- Селективная мембрана(5000 Дальтон). Фильтр эффективно задерживает большинство частиц и бактерий 
(Уровень пирогенности до 0.06 Eu/ml).

UF Filter (Фильтр ультра тонкой очистки)

- 185 нм: удаляет общий органический углерод TOC(<5ppb); 254нм: удаляет бактерии. 
Низкий уровень TOC (<5ppb) подходит для подготовки реагентов квалификации analytical grade.

UV Filter  (Фильтр ультрафиолетовой стерилизации)

-Обеспечивает окончательное удаление микроорганики и частиц

0.2 ㎛ Final Filter (Фильтр финальной очистки)

Ultra 370 aquaMAX    -   TM

Серия

- Измерение удельного сопротивления по автоматической компенсации температуры для точного измерения
- Легко выбрать функцию температурной компенсации кончиками ваших пальцев 

Измерение удельного сопротивления
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Поток воды для ультра-чистой воды

производство чистой воды  

PE Tank

aquaMAX  -  Basic 360 

aquaMAX  -  Ultra 370 

TM

TM

aquaMAX  -  Basic 361 or 363
TM aquaMAX  -  Ultra 370 TM

Комплект Систем водоочистки aquaMAX - Basic 361/ 363 и aquaMAX – Ultra 370 серии

Сенсор уровня 

наполненности резервуара 

◈ Спецификация может быть изменена в зависимости от качества питающей воды

Модель aquaMAX – Basic 360 aquaMAX – Basic 361 aquaMAX – Basic 362 aquaMAX – Basic 363 

№ изделия 3601011000 3601011001 3601011002 3601011003 

Чистота воды Класс lll / стандарт Класс ll / стандарт 
Класс lll / повышенная 
производительность 

Класс ll / повышенная 
производительность 

Производительность 10 л/час 10 л/час 20 л/час 20 л/час 

Качество воды 

- удаление ионов        95-99% 
- удаление частиц           99% 
- удаление бактерий   99,99% 
- апирогенность               99% 
- удаление органики        99% 

1 ÷ 15 MΩ · cm 

- удаление ионов        95-99% 
- удаление частиц           99% 
- удаление бактерий   99,99% 
- апирогенность               99% 
- удаление органики        99% 

1 ÷ 15 MΩ · cm 

Фильтр

предварительный     

реверсивный осмос     

ионообменный   

Требование к питающей 
воде 

РН: 3 ÷ 10, TDS: менее 500ppm, темп: 4 ÷ 35 ºС, Давление: 1 ÷ 5 Кг/см
2
, Мутность: 1,0 нефелометрических единиц мутности 

Требования к 
окружающей среде 

Температура: 5 ÷ 40 ºС,  Влажность: 20 ÷ 80 % 

Использование 
- для мытья и ополаскивания 

- в автокалавах 
- в парогенераторах 

- то же как и для модели 360 
- буферные растворы и среды 

- пробоподготовка 
- электрофорез, 

- питающая вода для систем 
ультрачистой воды 

- для мытья и ополаскивания 
- в автокалавах 

- в парогенераторах 

- то же как и для модели 360 
- буферные растворы и среды 

- пробоподготовка 
- электрофорез, 

- питающая вода для систем 
ультрачистой воды 

Модель 
aquaMAX – Basic 370 

стандарт 
aquaMAX – Basic 371 

UF версия 

aquaMAX – Basic 372 

UV версия 

aquaMAX – Basic 373 

UV| UF версия 

№ изделия 3701011000 3701011001 3701011002 3701011003 

Использование 

Реактивы, 
Проведение анализов,
IC, AAS, HPLC, ICP-MS, 
Стандартные растворы, 

Буферные растворы 

Клеточные культуры животных, 
Секвенирование ДНК, 

Электрофорез, 
Производство моноклональных 

антител 

Анализ следовых содержаний 
органических и неорганических 

веществ, 
GC-MS и ТОС анализы 

Включая все версии UV и UF, 
Реакции PCR, Двумерный 
электрофорез, Клеточные 

культуры 

Электропроводность 18,2 MΩ · cm 18,2 MΩ · cm 18,2 MΩ · cm 18,2 MΩ · cm 

Общий органический 
углерод 

5 ÷ 10 ppb 5 ÷ 10 ppb 1 ÷ 5 ppb 1 ÷ 5 ppb 

Пирогенность - Менее  0,06 Eu/ml - Менее  0,06 Eu/ml 

Производительность 
(максимальная) 

1,5 л/мин 1,5 л/мин 1,5 л/мин 1,5 л/мин 
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Water Pur i f icat ion System

Water Purification System
aquaMAX  -  Basic 360 SeriesTM

aquaMAX  -  Ultra 370 SeriesTM

YL  INSTRUMENT CO., LTD.

Young Lin Bldg., 899-6, Hogye-dong, Anyang, 431-836, Korea
TEL: 82-31-428-8700 / FAX: 82-31-428-8779    
E-mail: export@younglin.com   
Homepage: : www.younglin.com

These Products are manufactured by Young Lin 

ISO 9001-certified facility that is periodically audited by the 

registering body to ensure compliance

The iDEA makes iDEAL!       KOREA MADE


