
 

Система очистки воды 
GenPure xCAD 

 

Производитель: Thermo Scientific, 
подразделение ТКА (Германия) 
 

Настольная система с выносным (до 80 см) 
блоком контроля и диспенсирования, 
который может быть закреплен на стене 
(например, вынесен в чистую зону).  
Для получения воды типа I по ASTM (ISO 
3696 Grade 1, CLSI-CLRW) из предваритель-
но подготовленной воды  
Исполнения: 

Модель 
GenPure 
xCAD 

GenPure 
xCAD UV 

GenPure 
xCAD UF 

GenPure 
xCAD  
UV/ UF 

GenPure 
xCAD  
UV - ТОС 

GenPure 
xCAD UV/ UF 
- ТОС 

Установленные 
расширения 
функциональности 

нет УФ-лампа 
ультра-

фильтр 

УФ-лампа + 

ультра-

фильтр 

УФ-лампа + 

монитор ТОС 

УФ-лампа + 

ультрафильтр + 

монитор ТОС 

Кат.№ с настольным 
диспенсером 

50131286 50131254 50131250 50131252 50131296 50131298 

Кат.№ с настенным 
диспенсером 

50131300 50131317 50131302 50131315 50131321 50131323 
 

Требования к питающей воде: 
Источник: вода из установки обратного осмоса, ионного обмена, либо дистиллированная. 
Рекомендуемое значение УЭП  < 2 мкCм/cм 

Содержание общего органического углерода не более 50 ppb 

Содержание микроорганизмов не более 100 КОЕ/мл 

Мутность не более 1 NTU 

Диапазон температур +2  +35 °С 

Диапазон давления подачи От 0,1 (из бака) или от 2 (из линии) до 6 бар 

Заявленные производителем параметры очистки: 
Удельное сопротивление при 25 °С 18,2 МОм·см (УЭП 0,055 мкСм/см) 
Содержание общего органического углерода 5-10 ppb для систем без УФ-лампы 

1-5 ppb для систем с УФ-лампой 

Содержание микроорганизмов <1 КОЕ/мл 

Частицы свыше 0,22 мкм  <1 частиц/мл 

Эндотоксины    для систем без ультрафильтра 
     для систем с ультрафильтром 

не нормируются 
<0.001 ед./мл    

Прочие технические данные: 

Скорость потока на выходе до 2 л/ч 

Присоединение подачи питающей воды для шланга ¾” 
Измерение  удельн. сопротивления 
   температуры 

кондуктометрическая ячейка с К=0,01 см-1 
датчик тип Pt100 с точностью ±0,1 °С 

Рабочие длины волн УФ-лампы 185/254 нм 

Индикация / ввод параметров ЖКИ 4х16 знаков / мембранная клавиатура 

Интерфейс RS-232 

Потребляемая мощность 0,15 кВт максимум 

Габариты (ШхГхВ)  372х330х615 мм (основной блок) 
260х530х655мм (диспенсер, настенный) 

260х530х725мм (диспенсер, настольный) 
Стандартный комплект поставки включает систему, скобу для монтажа на стену, 
картридж тонкой очистки 09.2005, фильтр 0,2 мкм, УФ-лампу (если применимо), 
ультрафильтр (если применимо). 
Требуемые аксессуары: 
- картридж предобработки DI 1500 для питания водой из установки обратного осмоса 
         кат. № 02.1500 



 

Опциональные аксессуары: 
- картридж для санитарной обработки    кат. № 09.2201 
- документация (бланки) IQ/OQ      кат. № IOQDOCE5013318 

- принтер по GLP (дата, время, удельн. сопротивление, статус) кат. № 09.2207 
- бак питающей воды 30 л полиэтиленовый непрозрачный кат. № 06.5038 
- крепеж на стену для 06.5038     кат. № 06.5015 
- бак питающей воды 60 л полиэтиленовый непрозрачный кат. № 06.5068 
- крепеж на стену для 06.5068     кат. № 06.5016 

Номера заказа прочих расходных материалов: 
- раствор для санитарной обработки    кат. № 09.2202 или СМХ25 
- картридж тонкой очистки (Ultrapure Polisher Cartridge) кат. № 09.2005 
- фильтр 0,2 мкм       кат. № 09.1003 
- УФ-лампа для систем GenPure     кат. № 09.2002 
- ультрафильтр для систем GenPure    кат. № 50133980 

 


