
arium® mini – Компактные системы для получения 
10 литров ультрачистой воды в день
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arium® mini – Инновации для эффективных исследований Преимущества систем arium® mini

Ультрачистая вода является залогом успешного проведения анализов. При этом, с повышением 
 чувствительности аналитических методов получаемые результаты становятся все более восприимчивыми  
к малейшим искажениям. Таким образом, неизменно высокое качество воды является одним из решающих 
факторов для обеспечения воспроизводимости результатов исследований и для предотвращения повторных 
трудоёмких анализов.

Вы всегда можете положиться на линейку лабораторных систем водоподготовки arium® mini, стабильно 
 обеспечивающих высочайшее качество воды.

Вне зависимости от типа исходной воды используйте arium® mini или arium® mini plus с нашей уникальной 
технологией bagtank хранения воды в мешках или, в случае необходимости, подключите arium® mini essential 
непосредственно к вашей линии подачи деионизированной воды. 

Тип системы Подача воды*
arium® mini Предварительно очищенная вода из ёмкости

arium® mini essential Подключение напрямую к линии предварительной очистки воды  
(обратный осмос | деионизация | электродеионизация)

arium® mini plus Прямое подключение к водопроводной сети

* Подробную информацию см. в спецификации воды, подаваемой на водозаборе системы

l  Надежные 
  Обеспечивают неизменно высокое качество 

воды, что позволяет получать надежные  
и воспроизводимые результаты; по желанию 
заказчика может поставляться с УФ-лампой

l  Интуитивно понятные
  Простота управления благодаря цветному 

сенсорному дисплею; прямой доступ ко всем 
важным функциям разбора воды

l  Инновационные
  С уникальной технологией хранения воды в 

мешках bagtank, адаптированной к системам 
различных типов и избавляющей от длительной 
процедуры очистки и дезинфекции резервуаров

l  Компактные
  Малогабаритное устройство шириной всего 

28 см легко впишется в пространство любой 
лаборатории

Вы можете с лёгкостью управлять системой arium® mini даже в лабораторных перчатках благодаря цветному 
сенсорному дисплею с интуитивно понятными символами и навигацией. Это позволит вам не только 
ускорить рабочий процесс, но и повысить точность и надежность вашей работы благодаря предупреждению 
возможных ошибок, что в целом сделает работу в лаборатории более простой и эффективной. 

Чтобы гарантировать наивысше качество сверхчистой воды и надежность вашего процесса, мы также 
реализовали высочайшие стандарты качества во всех областях функционирования системы. Например, вы 
можете установить предел качества ультрачистой воды. При превышении этого предела дальнейшая 
раздача воды прекращается или сопровождается предупреждением, в зависимости от выбранных вами 
параметров настройки.

Специально разработана с учётом ваших потребностей – комфортная работа 
и высочайшие стандарты качества

Фильтр arium® SterilePlus для эффективного удаления микроорганизмов
– Валидирован в соответствии с условиями HIMA и ASTMF-838-05
– Соответствует стандартам качества согласно Фармакопее США (USP)
– Надежно удаляет микроорганизмы благодаря мембране с размером пор 0,2 мкм

Встроенное освещение для удобства визуального контроля
– Пульсирующая подсветка в ходе разбора воды
– Импульсные сигналы, сопровождающие сообщения об ошибках
– Приглушенная подсветка в режиме ожидания

Картридж arium® Scientific Pack для получения ультрачистой
воды наивысшего качества
– Высокая обменная ёмкость картриджей благодаря эффективным фильтрующим средам
– Оптимальное движение потока воды по слою ионообменной смолы полупроводникового класса
– Разработан для получения воды 1 типа по стандарту качества ASTM
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Интеллектуальная технология – систематическая очистка для 
получения ультрачистой воды

Благодаря применению интеллектуальной технологии arium® mini обеспечивает стабильную защиту 
воды от вторичного загрязнения и, следовательно, гарантирует её неизменно высочайшее качество в любой 
момент времени.

Закрытая система хранения воды Bagtank автоматически компенсирует перепады давления, предотвращая 
проникновение СО2. За счет этого также предотвращается загрязнение ионными примесями и поддержива-
ется неизменно низкая электропроводность. Дополнительным преимуществом для потребителя является 
исключительно высокая емкость картриджа, обусловленная меньшей нагрузкой на ионообменные смолы.

Более того, используя данную технологию хранения воды, вы можете предотвратить формирование 
стойкой биопленки, тем самым устранив дополнительную нагрузку, связанную с контролем содержания ТОС 
(общего органического углерода). Для обслуживания системы хранения воды и подготовке её к дальнейшей 
работе вам достаточно будет менять мешок раз в шесть месяцев по мере необходимости.

Технология Bagtank в системах arium® mini и arium® mini plus – 
революция в области очистки лабораторной воды 

Являясь первооткрывателями и лидерами на рынке производства одноразовых изделий для биофарма-
цевтической отрасли, мы вписали новую главу в нашу историю успеха, внедрив в лабораторные системы 
водоподготовки инновационную технологию хранения воды в мешках Bagtank.

Специальный одноразовый мешок, первоначально разработанный для фармацевтической промышленности, 
встроен в боковую панель системы arium® mini в качестве резервуара. Он надёжно защищает предваритель-
но очищенную воду от вторичного загрязнения на этапе промежуточного хранения. 

Этот мешок объемом 5 литров изготовлен из специально созданного и запатентованного нами материала 
S71 – многослойной специальной пленки, соответствующей стандартам биологической совместимости 
ISO и USP. Благодаря качеству и составу мешка arium® Bag вы сможете обеспечить оптимальное хранение 
предварительно очищенной воды для последующего получения из неё ультрачистой воды 1-го типа.

Дополнительное преимущество для пользователей – встроенная система активной защиты от протечек 
воды Aqua Stop.

Тщательно продуманный функционал обеспечивает надежную работу
– Встроенный насос для повышения давления воды
– Время заполнения системы arium® mini предварительно очищенной водой: 2 минуты
– Скорость заполнения системы arium® mini plus фильтратом, полученным методом обратного 

осмоса (RO): 8 литров в час

Использование мешка объемом 5 литров позволяет свести время
на техническое обслуживание к минимуму
– Простая замена мешка менее чем за 5 минут
– Нет необходимости использовать чистящие и дезинфицирующие средства
– Практичное и герметичное соединение благодаря быстро разъемным соединениям

Применение инновационной технологии предотвращает вторичное загрязнение
– Оптимальное качество воды поддерживается благодаря предотвращению образования 

стойкой биопленки
– Закрытая система гарантирует сохранение чистоты воды
– Стабильное качество достигается благодаря специальному многослойному материалу 

мешка плёнки S71

УФ-лампа arium® для проведения критически важных анализов  
(длина волны 185 | 254 нм)
– Оптимальный температурный градиент благодаря горизонтальной установке
–  Разрушение общего органического углерода (ТОС) под действием ультрафиолетового 

излучения (<5 мкг/л)
– Нейтрализация микроорганизмов путём разрушения их ДНК

Картридж предварительной очистки arium® для эффективной работы
– Эффективная адсорбция благодаря применению высококачественного активированного угля
– Удаление окислителей при помощи специального катализатора
– Задержание примесей методом обратного осмоса

Интуитивная навигация по меню делает управление максимально удобным
– Интерфейс на основе понятных символов и сенсорный дисплей
– Отображение текущих измеренных значений и сообщений 
– Функция «Избранное» (Favorites) для быстрого разбора регулярно повторяющихся объемов

Цветной сенсорный дисплей с легко  
очищаемой поверхностью

Сохранение последнего разобранного объема 
при помощи функции «Избранное»

Режим разбора воды по объему  
с шагом 50 мл

Режим разбора воды вручную

Отображение качества и температуры 
очищенной воды

Функция Menu | Home (Меню | Главная)  
для доступа к настройкам, а также к программам 
обслуживания

Отображение текущего объема 
 заполнения мешка  
(arium® mini и arium® mini plus)
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arium® mini – Инновации для эффективных исследований Преимущества систем arium® mini

Ультрачистая вода является залогом успешного проведения анализов. При этом, с повышением 
чувствительности аналитических методов получаемые результаты становятся все более восприимчивыми 
к малейшим искажениям. Таким образом, неизменно высокое качество воды является одним из решающих 
факторов для обеспечения воспроизводимости результатов исследований и для предотвращения повторных 
трудоёмких анализов.

Вы всегда можете положиться на линейку лабораторных систем водоподготовки arium® mini, стабильно 
обеспечивающих высочайшее качество воды.

Вне зависимости от типа исходной воды используйте arium® mini или arium® mini plus с нашей уникальной 
технологией bagtank хранения воды в мешках или, в случае необходимости, подключите arium® mini essential 
непосредственно к вашей линии подачи деионизированной воды. 

Тип системы Подача воды*
arium® mini Предварительно очищенная вода из ёмкости

arium® mini essential Подключение напрямую к линии предварительной очистки воды 
(обратный осмос | деионизация | электродеионизация)

arium® mini plus Прямое подключение к водопроводной сети

* Подробную информацию см. в спецификации воды, подаваемой на водозаборе системы

l Надежные 
Обеспечивают неизменно высокое качество 
воды, что позволяет получать надежные 
и воспроизводимые результаты; по желанию 
заказчика может поставляться с УФ-лампой

l Интуитивно понятные
Простота управления благодаря цветному 
сенсорному дисплею; прямой доступ ко всем 
важным функциям разбора воды

l Инновационные
С уникальной технологией хранения воды в 
мешках bagtank, адаптированной к системам 
различных типов и избавляющей от длительной 
процедуры очистки и дезинфекции резервуаров

l Компактные
Малогабаритное устройство шириной всего 
28 см легко впишется в пространство любой 
лаборатории

Вы можете с лёгкостью управлять системой arium® mini даже в лабораторных перчатках благодаря цветному 
сенсорному дисплею с интуитивно понятными символами и навигацией. Это позволит вам не только  
ускорить рабочий процесс, но и повысить точность и надежность вашей работы благодаря предупреждению 
возможных ошибок, что в целом сделает работу в лаборатории более простой и эффективной. 

Чтобы гарантировать наивысше качество сверхчистой воды и надежность вашего процесса, мы также 
 реализовали высочайшие стандарты качества во всех областях функционирования системы. Например, вы 
можете установить предел качества ультрачистой воды. При превышении этого предела дальнейшая  
раздача воды прекращается или сопровождается предупреждением, в зависимости от выбранных вами 
 параметров настройки.

Специально разработана с учётом ваших потребностей – комфортная работа  
и высочайшие стандарты качества

Фильтр arium® SterilePlus для эффективного удаления микроорганизмов
– Валидирован в соответствии с условиями HIMA и ASTMF-838-05
– Соответствует стандартам качества согласно Фармакопее США (USP)
– Надежно удаляет микроорганизмы благодаря мембране с размером пор 0,2 мкм

Встроенное освещение для удобства визуального контроля
– Пульсирующая подсветка в ходе разбора воды
– Импульсные сигналы, сопровождающие сообщения об ошибках
– Приглушенная подсветка в режиме ожидания

Картридж arium® Scientific Pack для получения ультрачистой  
воды наивысшего качества
– Высокая обменная ёмкость картриджей благодаря эффективным фильтрующим средам
– Оптимальное движение потока воды по слою ионообменной смолы полупроводникового класса
– Разработан для получения воды 1 типа по стандарту качества ASTM
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Интеллектуальная технология – систематическая очистка для 
 получения ультрачистой воды

Благодаря применению интеллектуальной технологии arium® mini обеспечивает стабильную защиту  
воды от вторичного загрязнения и, следовательно, гарантирует её неизменно высочайшее качество в любой 
момент времени.

Закрытая система хранения воды Bagtank автоматически компенсирует перепады давления, предотвращая 
проникновение СО2. За счет этого также предотвращается загрязнение ионными примесями и поддержива-
ется неизменно низкая электропроводность. Дополнительным преимуществом для потребителя является   
исключительно высокая емкость картриджа, обусловленная меньшей нагрузкой на ионообменные смолы.

Более того, используя данную технологию хранения воды, вы можете предотвратить формирование  
стойкой биопленки, тем самым устранив дополнительную нагрузку, связанную с контролем содержания ТОС 
(общего органического углерода). Для обслуживания системы хранения воды и подготовке её к дальнейшей 
работе вам достаточно будет менять мешок раз в шесть месяцев по мере необходимости.

Технология Bagtank в системах arium® mini и arium® mini plus –  
революция в области очистки лабораторной воды 

Являясь первооткрывателями и лидерами на рынке производства одноразовых изделий для биофарма-
цевтической отрасли, мы вписали новую главу в нашу историю успеха, внедрив в лабораторные системы 
 водоподготовки инновационную технологию хранения воды в мешках Bagtank.

Специальный одноразовый мешок, первоначально разработанный для фармацевтической промышленности, 
встроен в боковую панель системы arium® mini в качестве резервуара. Он надёжно защищает предваритель-
но очищенную воду от вторичного загрязнения на этапе промежуточного хранения. 

Этот мешок объемом 5 литров изготовлен из специально созданного и запатентованного нами материала  
S71 – многослойной специальной пленки, соответствующей стандартам биологической совместимости  
ISO и USP. Благодаря качеству и составу мешка arium® Bag вы сможете обеспечить оптимальное хранение 
предварительно очищенной воды для последующего получения из неё ультрачистой воды 1-го типа.

Дополнительное преимущество для пользователей – встроенная система активной защиты от протечек  
воды Aqua Stop.

Тщательно продуманный функционал обеспечивает надежную работу
– Встроенный насос для повышения давления воды
– Время заполнения системы arium® mini предварительно очищенной водой: 2 минуты
–  Скорость заполнения системы arium® mini plus фильтратом, полученным методом обратного 

осмоса (RO): 8 литров в час

Использование мешка объемом 5 литров позволяет свести время  
на техническое обслуживание к минимуму
– Простая замена мешка менее чем за 5 минут
– Нет необходимости использовать чистящие и дезинфицирующие средства
– Практичное и герметичное соединение благодаря быстро разъемным соединениям

Применение инновационной технологии предотвращает вторичное загрязнение
–  Оптимальное качество воды поддерживается благодаря предотвращению образования 

стойкой биопленки
– Закрытая система гарантирует сохранение чистоты воды
–  Стабильное качество достигается благодаря специальному многослойному материалу 

мешка плёнки S71

УФ-лампа arium® для проведения критически важных анализов  
(длина волны 185 | 254 нм)
– Оптимальный температурный градиент благодаря горизонтальной установке
–  Разрушение общего органического углерода (ТОС) под действием ультрафиолетового 

излучения (<5 мкг/л)
– Нейтрализация микроорганизмов путём разрушения их ДНК

Картридж предварительной очистки arium® для эффективной работы
– Эффективная адсорбция благодаря применению высококачественного активированного угля
– Удаление окислителей при помощи специального катализатора
– Задержание примесей методом обратного осмоса

Интуитивная навигация по меню делает управление максимально удобным
– Интерфейс на основе понятных символов и сенсорный дисплей
– Отображение текущих измеренных значений и сообщений 
– Функция «Избранное» (Favorites) для быстрого разбора регулярно повторяющихся объемов

Цветной сенсорный дисплей с легко  
очищаемой поверхностью

Сохранение последнего разобранного объема 
при помощи функции «Избранное»

Режим разбора воды по объему  
с шагом 50 мл

Режим разбора воды вручную

Отображение качества и температуры 
очищенной воды

Функция Menu | Home (Меню | Главная)  
для доступа к настройкам, а также к программам 
обслуживания

Отображение текущего объема 
 заполнения мешка  
(arium® mini и arium® mini plus)
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Выберите подходящую версию arium® mini для повседневной работы Сервисные услуги компании Sartorius

Мы гарантируем качество ваших результатов
Компания Sartorius предлагает качественную продукцию наряду с профессиональным техническим 
 обслуживанием. Благодаря широкому спектру оказываемых услуг мы гарантируем безопасную, надежную  
и оптимальную работу вашей системы arium® mini. Обратитесь к нам, и мы предоставим вам техподдержку 
на протяжении всего жизненного цикла вашей лабораторной системы водоподготовки – от ввода  
в эксплуатацию и квалификации до регулярного технического обслуживания. Вместе с вами мы обеспечим 
неизменно высокое качество очистки воды в вашей лаборатории.

Краткий обзор наших услуг
–  Установка и ввод в эксплуатацию
  Преимущество для вас: ваша система с первого же дня будет надежно работать с максимальным уровнем 

производительности

– Квалификация оборудования (Квалификация установки | квалификация работы оборудования, IQ | OQ)
 Преимущество для вас: соответствие всем нормативным требованиям (GMP | GLP)

–  Регулярное профилактическое обслуживание, включая калибровку, проверку и тестирование системы,  
а также замену расходных материалов

  Преимущества для вас: оптимальная работа вашей системы; надежные результаты; предотвращение 
 простоев и отказа оборудования

Подача воды arium® mini arium® mini essential arium® mini plus
Водопроводная вода l

Предварительно очищенная 
вода (линия обратного осмоса | 
деионизации)

l

Предварительно очищенная 
вода (из промежуточной 
 ёмкости)

l

Очищенная вода arium® mini arium® mini essential arium® mini plus
Вода 1-го типа l l l

Вода 3-го типа l

Сфера применения arium® mini | mini essential |
mini plus

arium® mini с УФ-лампой |  
mini essential с УФ-лампой | mini plus 

с УФ-лампой
Приготовление буфера и среды l l

Гистология l l

Подготовка реагентов, контрольных 
проб и т. д.

l l

ELISA (Ферментный иммуносорбент-
ный анализ)

l l

AAS | GF-AAS (атомно-абсорбционная 
спектрометрия, в т.ч. в графитовой 
печи)

l l

Фотометрия l l

SPE (твердофазная экстракция) l

IC (ионная хроматография) l

ICP-MS (Масс-спектрометрия  
с индуктивно-связанной плазмой)

l

GS-MS (газовая хроматография  
с масс-спектрометрией)

l

HPLC (высокоэффективная жидкостная 
хроматография)

l

LC-MS (жидкостная хроматография  
с масс-спектрометрией)

l
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www.sartorius.com

Europe
Germany
Sartorius Lab Instruments 
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen

Phone +49.551.308.0

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles

Phone +32.2.756.06.90

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050

Italy
Sartorius Italy S.r.l. 
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)

Phone +39.0362.5557.11

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830

Russian Federation
LLC “Sartorius RUS”
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg

Phone +7.812.327.53.27

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159

Ukraine
LLS “Sartorius RUS”
Post Box 440 “B”
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918

Americas
USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda 
Avenida Senador Vergueiro 2962 
São Bernardo do Campo 
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900

Canada
Sartorius Canada Inc
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234

Mexico
Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605

Phone +52.55.5562.1102

leadsmex@sartorius.com

Peru
Sartorius Peru S.A.C.
Avenue Alberto del Campo 411 
Floor 12 – The Office
15076 – San Isidro, Lima

Phone +51.1.441 0158

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800

China
Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park 
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China

Phone +86.21.6878.2300

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
10 Science Park Rd 
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684

Phone +65.6872.3966

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com
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