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Система проверки целостности фильтров Palltronic
®

AquaWIT IV и дополнительный модуль MUX

Точное, воспроизводимое, надежное автоматическое
тестирование на целостность фильтров для жидкостей или газов
Особенности

Полностью автоматизированные циклы подготовки 
и проверки целостности для гидрофобных фильтров

Полностью автоматизированные циклы смачивания 
и проверки для гидрофильных фильтров

Автоматический контроль ключевых параметров, которые
влияют на результаты теста WIT (тест на проникновение
воды)

Разработаны для эксплуатации в условиях GMP 
с возможностью электронных записей и электронных
подписей (21 CFR Часть 11)

Асептический дизайн конструкции со съемным
резервуаром для воды

Преимущества
Экономят время оператора, обеспечивают полный
контроль цикла проверки фильтров

Обеспечивают точную и надежную проверку целостности
стерилизующих фильтров

Обеспечивают воспроизводимые результаты тестирования

Гарантируют безопасность хранения результатов
тестирования

Простота очистки, легкость проведения техобслуживания



Введение
Учитывая, что тест на проникновение воды (WIT) становится самым
предпочтительным видом проверки на целостность гидрофобных
фильтров в месте их нахождения, система Palltronic AquaWIT IV является
самой передовой в линейке изделий Pall, разработанной специально для
проведения критически важного теста на целостность фильтра – точно,
воспроизводимо и надежно.

Система заполняет корпус гидрофобного фильтра водой, выполняет тест
WIT, затем опорожняет корпус. Новой функцией Palltronic AquaWIT IV
является опция смачивания водой гидрофильных фильтров перед
проведением теста на целостность методами “Прямого потока” или “Точки
пузырька”. Надежная и правильно организованная процедура смачивания
фильтров использует минимальное количество воды и имеет
значительные преимущества при проверке фильтров перед
использованием, например, в одноразовых системах Allegro™.

Тестирование на проникновение воды (WIT) –
Основы
Подробное описание физических основ тестирования на проникновение
воды можно найти в Техническом отчете 40 PDA Стерилизующая
фильтрация газов или на www.pall.com/wit. Вкратце, гидрофобную
мембрану полностью покрывают водой и на воду подают постоянное
давление воздуха. Вода будет испаряться через гидрофобную мембрану, 
а скорость испарения воды (поток пара) можно измерить косвенным
путем. Измеренную скорость потока вода/пар сопоставляют с тестами
удержания бактерий, проводимыми на гидрофобных фильтрах.

Тест на проникновение воды в сравнении 
с альтернативными методами
Альтернативные методы тестирования на целостность гидрофобных
газовых фильтров включают тест “Прямого потока” и тест “Точки пузырька”.
При использовании данных методов гидрофобные фильтры сначала
необходимо смочить жидкостью с низким поверхностным натяжением,
обычно, это смесь спирта и воды. Для большого количества процессов
такая смачивающая комбинация спирта и воды не совместима 
с фильтруемой жидкостью, а потому должна быть полностью удалена до
ввода фильтруемой жидкости. Это требование может сильно затруднить
проведение тестирования на целостность в месте нахождения, 
а предварительное тестирование сделать практически невозможным.
После тестирования методами “Прямого потока” и “Точки пузырька” 
фильтр по-прежнему остается увлажненным и должен быть впоследствии
высушен до начала работы в качестве фильтра для воздуха, газа или
фильтра сообщения с атмосферой. Более того, из-за использования
воспламеняющихся жидкостей, таких как спирт, необходимо внедрение
соответствующих мер безопасности, зачастую только из-за тестирования
на целостность.

Использование WIT позволяет избежать всех этих проблем. Фильтр для
тестирования не надо смачивать, он должен быть просто покрыт водой.
После слива воды фильтр сразу же полностью готов к работе, а риск
проникновения нежелательных жидкостей в фильтруемую жидкость
отсутствует.

Основные преимущества выполнения WIT

В качестве тестовой жидкости используется только вода,
спирт не нужен

Нет необходимости в использовании ЛВЖ

Фильтр не смачивается – готов к работе немедленно после
тестирования

Нет продолжительного процесса смачивания, что экономит
время

Вид спереди
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Функции системы Palltronic AquaWIT IV
Система Palltronic AquaWIT IV поставляется готовой к эксплуатации.
Для начала работы нужен источник электроэнергии и стабильный
источник подачи сжатого воздуха не менее 4,5 бар. Систему можно
подключать к внешнему источнику воды для заполнения встроенного
резервуара объемом 18 л.

Источник воды и наполнение
Тесты WIT обычно проводятся с использованием деионизированной (DI)
воды или воды сопоставимого качества. Встроенный резервуар для воды
системы Palltronic AquaWIT IV можно наполнять вручную или
автоматически. Система способна распознать нижний уровень воды 
в резервуаре и автоматически прекращает наполнение по достижении
верхнего уровня. Если система постоянно подключена к источнику
подачи воды нужного качества, то она также способна автоматически
поддерживать нужный уровень воды.

Полностью автоматизированный цикл WIT
Система Palltronic AquaWIT IV может выполнить WIT полностью 
в автоматическом режиме. После программирования соответствующих
параметров WIT и подключения системы к корпусу фильтра система
управляет тремя пневматическими клапанами вокруг корпуса фильтра:
чтобы изолировать фильтр от процесса, заполнить корпус водой,
выполнить проверку на целостность и слить воду из корпуса по
окончании тестирования. Результат теста автоматически сохраняется 
в электронном виде, и его затем можно распечатать в любое время.

Полностью автоматизированные тесты “Прямого потока” 
и “Точки пузырька”
Тесты “Прямого потока” или “Точки пузырька” на фильтрах для жидкостей
требуют полного смачивания мембраны фильтра. Система Palltronic
AquaWIT IV использует воду, находящуюся во внутреннем резервуаре, для
заполнения корпуса тестируемого фильтра или капсулы, пропускает ее
через мембрану, а затем проверяет фильтр с использованием заданного
теста на целостность. Данная процедура смачивания проводится в рамках
предварительно заданных контролируемых параметров, обеспечивая
воспроизводить смачивания гидрофильных фильтров. К тому же,
смачивание фильтров достигается с использованием очень небольшого
количества воды, что является огромным преимуществом для малых
фильтровальных систем или систем одноразового использования.

Автоматическое время тестирования
Функция автоматического времени тестирования доступна в тестах
“Прямого потока” и WIT для сокращения времени теста при сохранении
надежности получаемого результата. Текущие параметры тестов “Прямого
потока” или WIT интерпретируются данным алгоритмом в течение теста.

Если измеренная скорость потока очевидно ниже предела теста, 
а измерение стабильно, то система истолкует это как пройденный тест.
Время теста на целостность фильтра, таким образом, может быть снижено
не менее чем на 50% без риска получения ложных результатов.

Электронные записи и электронные подписи
(21 CFR Часть 11)
Система Palltronic AquaWIT IV была спроектирована для использования 
в среде, соответствующей нормативам 21 CFR Часть 11 в отношении
хранения электронных записей и подписей.

Система предусматривает три уровня доступа – Оператор, Супервайзер
или Администратор. Операторы имеют доступ только к функциям
тестирования, супервайзеры дополнительно могут изменять программы
тестирования, однако только администраторы имеют полный доступ ко
всем функциям, также к внесению изменений в конфигурацию системы
или управление доступом. Система может использоваться в двух
различных режимах для ограничения доступа к защищенным функциям.
При активации функции доступа, защищенной паролем, уровни
супервайзера и администратора защищены паролем. В режиме доступа,
контролируемым учетными данными, каждый пользователь должен
входить в систему под индивидуальным именем пользователя и ввести
пароль для того, чтобы получить доступ ко всем функциям. Уровень
доступа может задаваться отдельно для каждого сотрудника. Все
изменения, вносимые в систему или программы, записываются для
последующего аудита. Для увеличения маневренности результаты
тестирования могут подписываться электронной подписью, а конфигурация,
программы тестирования, пользовательские данные и результаты
тестирования можно легко и быстро экспортировать в сеть и на внешний
USB-накопитель.

Внешние подключения
Целый ряд разъемов с тыльной стороны системы Palltronic AquaWIT IV
позволяет осуществлять взаимодействие с внешними системами контроля.
Порт USB может использоваться для подключения USB-устройств таких 
как принтер, считыватель штрих-кодов или съемный накопитель,
а порт шинной связи позволяет выполнять подключение к PLC
(Программируемый логический контроллер) процесса. Порт Ethernet
(LAN) или встроенный сетевой адаптер беспроводной связи могут
использоваться для подключения системы к внешней сети. Существует
также дополнительный порт для внешнего датчика давления.

Внутренний резервуар для воды



Удаленный доступ
Система Palltronic AquaWIT IV может быстро и просто подключаться 
к удаленному PLC благодаря встроенным внутренним адаптерам. PLC
может полностью контролировать систему при помощи адаптеров для
всех традиционных протоколов связи. Прибором также можно
полностью управлять через систему управления и сбора данных
(SCADA) простым подключением к серверу OPC UA, 
который работает в системе.

Удаленная печать
В качестве альтернативного способа использования встроенного
принтера данные для печати можно экспортировать на внешний
принтер, сетевой или подключенный через USB. Данные печати могут
экспортироваться в электронном виде в стандартных форматах PDF 
и XML.

Контроль критических параметров
тестирования
Некоторые из факторов, оказывающих потенциально отрицательный
эффект на результаты теста WIT (например, качество воды), можно легко
контролировать и нет необходимости их отслеживать с помощью
отдельных систем. Другие, такие как потенциальное загрязнение фильтра
жидкостью с низким поверхностным натяжением, должны
контролироваться в самом технологическом процессе. Система Palltronic
AquaWIT контролирует оставшиеся параметры и гарантирует получение
надежных воспроизводимых результатов.

Температура воды и окружающей среды
Температура во время теста прямо влияет на скорость испарения воды
через гидрофобную мембрану фильтра. Если вода при тестировании
намного холоднее воды, использованной для валидации фильтра, то
скорость испарения будет ниже, чем в валидированной системе. Этого
следует избегать, т.к. это может привести к получению ложного
положительного результата. Система Palltronic AquaWIT IV проверяет
температуру воды до проведения теста и выдаст на экран
предупреждение, если она упадет ниже +18°C.

Если температура воды может прямо влиять на условия теста, то
температура окружающей среды будет иметь влияние на условия
измерения. Все приборы, использующие функцию измерения потока газа
для определения потока, требуют стабильной температуры газа в
валидированных пределах продолжительности теста. На
фармацевтических производствах это почти невозможно гарантировать –
выходы кондиционеров воздуха или паровые линии рядом с корпусом
фильтра могут потенциально привести к изменению температуры во
время тестирования. Система Palltronic AquaWIT IV измеряет перенос газа
внутри себя, сводя к минимуму влияние факторов наружной среды.

Контролируемое заполнение
Система фильтрации должна быть заполнена водой для выполнения WIT,
но результаты теста могут быть испорчены из-за попадания воздуха в
нежелательные места системы фильтрации во время заполнения. Cистема
Palltronic AquaWIT IV постоянно контролирует давление во время всей
стадии заполнения и устраняет риск попадания воздуха в систему.

Измерение потока
При проведении WIT должны быть точно измерены очень маленькие
значения скорости потоков. В ходе проведения WIT изменяется объем газа
с “грязной стороны” фильтра. Прибор Palltronic Flowstar IV, входящий в
систему Palltronic AquaWIT IV, использует специальную технологию
измерения потоков методом микро-дозирования калиброванных объемов
воздуха. Этот принцип измерений был разработан и запатентован
компанией Pall для повышения точности и воспроизводимости тестов
целостности фильтров по сравнению с известными ранее принципами
измерений, упраздняя необходимость валидации корректирующих
факторов, присущих традиционным методам.

Крышка поднята для того, чтобы показать прибор Palltronic Flowstar
изнутри
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Повышение безопасности процесса
Даже при хорошем контроле критичных параметров теста существует
риск того, что тест на целостность фильтра будет не пройден. Прибор
Palltronic Flowstar может распознать такие несоответствия и снизить 
риск получения ложных результатов тестирования.

Определение неисправностей
В некоторых случаях пневматические условия для успешного
прохождения теста не соблюдены. Это может быть вызвано утечками в
системе тестирования или нестабильным источником давления. Система
Palltronic AquaWIT IV может распознать такие условия и подсказывает
оператору сообщениями на экране, где искать проблему.

Низкая скорость потока
При выполнении теста “Прямого потока” измеряется диффузионный поток
газа через смоченную мембрану фильтра вместе с любым массовым
потоком через открытые поры, а в тесте WIT измеряется скорость
испарения воды через гидрофобную мембрану вместе с массовым
потоком воды через поврежденные поры. При использовании целых
фильтров оба значения должны иметь определенную величину и не могут
быть равны нулю. “Ноль” или “Нераспознанный поток” однозначно
указывают на ошибку при проведении теста. Система Palltronic AquaWIT IV
сравнивает измеренную скорость потока с ожидаемой минимальной
скоростью потока. Если это измерение ниже ожидаемого минимального
потока, то прибор прекратит тест и уведомит оператора.

Датчик давления после фильтра
В определенных случаях объем системы с “чистой стороны” фильтра не
может быть столь же большим, насколько это необходимо для отвода
объема газа, полученного в ходе диффузии через мембрану. Если так, то
существует риск того, что давление после фильтра может подняться в
ходе теста до такой степени, что нельзя будет поддерживать перепад
давления на мембране фильтра. В результате, измеренная скорость потока
может снизиться, увеличивая риск ложного прохождения теста. Система
Palltronic AquaWIT IV может помочь избежать этого, поскольку датчик
давления может быть установлен после фильтра и подключен к системе
измерения. Если давление после фильтра поднимется выше указанного
значения, то тест прекращается, а оператора уведомляют об этом.

Самодиагностика
Система Palltronic AquaWIT IV в автоматическом режиме раз в день выполняет
внутреннюю самодиагностику при включении системы. Самодиагностика
может быть в любое время принудительно инициирована оператором. Во
время самодиагностики прибор выполняет полную проверку своих функций.

Давление газа на входе

Функционирование внутренних клапанов

Функционирование и сигналы датчиков внутреннего давления

Функционирование регулятора внутреннего давления

Проверка на внутренние утечки

Внутренние коммуникации

Целостность операционной системы и ее ПО

Интеграция данных пользовательских списков, программ
тестирования и результатов тестирования

Полные результаты каждой самодиагностики сохраняются автоматически
и могут быть распечатаны в любое время. Сочетание самодиагностики, 
а также регулярное проведение калибровки и профилактического
обслуживания гарантируют удобное и надежное функционирование
системы в течение многих лет.

Вид сбоку с указанными портами связи

Вид сзади



Дополнительный модуль Palltronic AquaWIT IV MUX поставляется отдельно, 
является инновационным сопутствующим устройством к системе Palltronic 
AquaWIT. Помогает существенно сэкономить время проведения тестов 
нескольких фильтров. В устройство может быть установлено до четырех 
гидрофильных/гидрофобных фильтрующих картриджей или капсул, которые 
проходят подготовку и тестируются на целостность по отдельности, 
последовательно, в автоматическом режиме и без дальнейшего участия 
оператора, что экономит время и значительно улучшает эффективность 
процесса. Совместно используемые дополнительный модуль Palltronic 
AquaWIT IV MUX и система Palltronic AquaWIT IV представляют собой самую 
высокоэффективную, экономичную и передовую из предлагаемых сегодня 
на рынке станцию тестирования фильтров на целостность.

Основные преимущества 

} Дополняет систему проверки фильтров на целостность Palltronic 
AquaWIT IV четырьмя каналами, экономя время оператора 

} Возможность устанавливать фильтрующие капсулы или 
корпуса фильтров обеспечивает большую гибкость

} ПО и оборудование системы обеспечивают одновременное 
выполнение нескольких задач, улучшая эффективность тестирования

} Параметры подготовки фильтров хранятся вместе с результатом 
теста, полный учет всей информации о тестировании

} Фильтры проходят подготовку и тестируются по отдельности 
и в автоматической последовательности, экономя время 
и деньги в сравнении с выполнением операций вручную

Просто подключите водяные контуры и соединения пневматического 
контроля системы к дополнительному модулю Palltronic AquaWIT IV 
MUX и установите фильтрующие картриджи или капсулы в зависимости 
от необходимости. Затем система запрограммирована на выполнение 
любого необходимого теста на целостность фильтра по этим четырем 

Дополнительный модуль Palltronic AquaWIT IV MUX каналам в предпочитаемом порядке. Система не только выполнит 
операцию заполнения гидрофобных фильтров водой до теста 
в автоматическом режиме, но также будет использовать минимальное 
количество воды для полного и надежного смачивания гидрофильных 
фильтров. Результаты хранятся в системе тестирования и могут легко 
экспортироваться или распечатываться. Программные параметры 
подготовки фильтров также хранятся вместе с результатом тестирования 
фильтров, что позволяет надежно сохранить важную информацию.

Дополнительный модуль Palltronic AquaWIT IV MUX является идеальным 
решением для производственных зон и предприятий, где большое 
количество фильтров тестируется в режиме оффлайн (вне линии). 

Все четыре канала могут быть запрограммированы и активированы по 
отдельности, давая возможность пользователю заменять фильтры и выбирать 
новые программы тестирования, в то время как другие каналы проходят 
тестирование на целостность. Сочетание этих функций обеспечивает 
простой, надежный и высокоэффективный способ тестирования фильтров.
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Обслуживание и техподдержка
Квалификация
Система Palltronic AquaWIT IV была разработана с учетом рекомендаций
современных стандартов Надлежащей практики автоматизированного
производства (GAMP 5). Система в соответствии со стандартами
классифицирована как ПО категории 3 и оборудование категории 1.
Внутренние компоненты были тщательно отобраны для обеспечения
долгосрочной и надежной работы. Все соответствующие функции были
тщательно проверены. Для квалификации системы обычно достаточно
описания основных функций и квалификации функционирования (OQ).
Также по запросу можно получить обширный пакет документации
со всеми необходимыми документами.

Калибровка и профилактическое обслуживание
Система Palltronic AquaWIT IV может калиброваться в любом сервисном
центре, имеющем сертификацию Pall, или непосредственно
на производстве. Pall рекомендует проводить калибровку
и профилактическое обслуживание системы, по крайней мере, 
раз в год в одном из наших сервисных центров.

Точность
Требования в отношении калибровки оборудования, используемого для
тестирования, описаны в Кодексе федеральных положений (21 CFR 820.72):
“Инспектирование, измерения и оборудование для тестирования” и
Европейском руководстве по Надлежащей производственной практике,
Глава 4 (GMP guide, chapter 4). Корпорация Pall разработала процедуры
калибровки для проверки измерения давления и потока системы Palltronic
AquaWIT, которые охватывают весь диапазон измерений системы. Системы
Palltronic AquaWIT IV могут быть калиброваны сертифицированными
инженерами как в лаборатории, квалифицированной Pall, так и
непосредственно у Вас на производстве. Референции по всему миру
позволяют нам подтвердить точность измерения Palltronic Flowstar IV
до 0,33% для измерения давления и 3% для измерения потока.

Обучение
Возможна организация обучения работе с прибором непосредственно на
производстве, которое посвящено самому изделию, валидации прибора,
валидации фильтров, основам тестирования на целостность
и нормативным требованиям. Корпорация Pall будет рада помочь 
Вам в разработке программы обучения, подходящей именно для Вас.



Технические спецификации
Система Palltronic AquaWIT IV

Серийный номер
AW04

Размеры
Размер: 1189 x 575 x 856 мм 
Вес: около 120 кг (с пустым резервуаром)
Объем резервуара: 18 л (до уровня “L3” в резервуаре)

Тесты для фильтров
Тест “Прямого потока” (FF)
Тест “Точки пузырька” (BP)
Комбинированный тест “Прямого потока” и “Точки пузырька” (FF+BP)
Тест на проникновение воды (WIT)

Функциональные и диагностические тесты
Тест на утечки закрытых систем (LT)
Тест на падение давления в закрытых системах (PD)
Самодиагностика
Тест проверки потока через калиброванный капилляр
Тестирование сети LAN
Тестирование встроенного принтера

Операционная система
Linux (открытый код, подпадающий под действие Общедоступной
лицензии (GPL) проекта GNU, хранится на флэш-накопителе USB,
поставляемым вместе с прибором).

Объем данных
Архив программ тестирования: > 500 программ
Архив результатов тестирования: > 10 000 тестов
Архив активных пользователей: > 250 пользователей

Выбор языка - Русский
Английский (США)
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Испанский
(Узнайте у вашего представителя Pall о других языках, которые отсутствуют
в списке).

Коммуникационные порты
USB
RS232
Ethernet (RJ45)
Беспроводная сеть Ethernet 

Диапазон измерения
Тест “Прямого потока”: 0,1 - 1000 мл/мин.
Тест на проникновение воды: 0,02 - 50 мл /мин. (вода)
Тест “Точки пузырька”: 400 - 6500 мбар

Разрешение
Тест “Прямого потока”: 0,1 мл/мин. (0,01 мл/мин. для потока < 10 мл/мин.)
Тест на проникновение воды: 0,01 мл/мин.
Тест “Точки пузырька”: 50 мбар

Точность
Тест “Прямого потока”: ±3% измеренного значения или ±0,05 мл/мин.,

в зависимости от того, какая величина окажется
больше

Тест на проникновение воды: ± 3% измеренного значения или ±0,02 мл/мин.,
в зависимости от того, какая величина
окажется больше

Дополнительную информацию см. в публикации Pall “USTR2710:
Руководство по валидации к Прибору тестирования на целостность
Palltronic Flowstar IV”

Предельные значения калибровки
Измерение потока: ±3% измерения
Измерение давления: ±0,33% полной шкалы

Электрические данные
Напряжение: автоматическая регулировка в пределах 100 - 240 Вольт
переменного тока
Частота входного напряжения: 50 Гц / 60 Гц
Сеть: обычно 150 Вт
Плавкий предохранитель: 3,15 A, с задержкой срабатывания (Palltronic
Flowstar)
Внешний выпускной клапан: 24 В постоянного тока
Внешний датчик давления: относительное (относительное к датчику)

измерение давления, сигнал 4 – 20 мА

Сенсорный экран
Размер: диагональ 26,4 см, 1024 x 768 пикселей
Характеристики: цветной, подсвечиваемый фон, регулируемая
контрастность

Пневматические спецификации
Максимальное давление подачи газа: 8000 мбар
Минимальная подача газа: 4500 мбар
• Диапазон потока 0,01 - 149 мл/мин. 1000 мбар выше давления при

тестировании
• Диапазон потока 150 – 1000 мл/мин. 2000 мбар выше давления при

тестировании
Диапазон давления при тестировании: 50 - 6500 мбар

Пневматические соединения
Вход сжатого воздуха: ниппель Stäubli◆ RBE03
Выход сжатого воздуха: втулка Stäubli RBE03
Выпускной клапан: соединение шланга с внешним диаметром 8 мм

Встроенный принтер
Тип: термальный
Срок годности распечатки:  > 10 лет в зависимости от условий хранения
Ширина бумаги: 112 мм
Диаметр рулона бумаги: 50 мм

Условия среды
Защита от брызг: по IP54
Рабочая температура: +5°C…+50°C
Температура хранения: –20°C…+70°C
Влажность: 95% относительной влажности (без конденсации)

*С целью обеспечения полного соответствия требованиям IP54
необходимо использовать для подключения к прибору электрических
разъемов с защитой от брызг. Они доступны в качестве дополнительных
принадлежностей. Свяжитесь с местным представителем Pall для
получения более подробной информации.



Головной офис корпорации
Порт Вашингтон, шт. Нью-Йорк, США
+1 800 717 7255 бесплатный номер (США)
+1 516 484 5400 телефон
biopharm@pall.com  e-mail

Головной офис в Европе
Фрибург, Швейцария
+41 (0)26 350 53 00 телефон
адрес электронной почты -
LifeSciences.EU@pall.com

Головной офис в России и СНГ
Москва, Россия
+7 495 787 7616  телефон
inforussia@europe.pall.com 

Международные офисы
Офисы и предприятия корпорации Pall расположены по всему миру, в частности, в таких странах как Аргентина,
Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония,
Корея, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Пуэрто-Рико, Россия, Сингапур, Южная
Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Великобритания, США и Венесуэла. Дистрибьюторы имеются 
во всех крупных промышленно развитых странах мира. Чтобы найти ближайший офис или дистрибьютора Pall, посетите
веб-сайт www.pall.com/contact.

Информация, представленная в данной брошюре, являлась точной на момент публикации. Информация об изделии может
изменяться без предварительного уведомления. За актуальной информацией обращайтесь в региональное
представительство Pall или в Pall непосредственно.

© 2012, Pall Corporation. Pall,              , Allegro, Palltronic и Pall Advanta являются торговыми марками Pall Corporation. ®
обозначает торговую марку, зарегистрированную в США, а TM указывает на торговый знак, охраняемый нормами
общего права. Filtration. Separation. Solution. является знаком обслуживания Pall Corporation. ◆Stäubli является
торговой маркой Stäubli AG.
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Посетите веб-сайт корпорации www.pall.com
Свяжитесь с нами по электронной почте biopharm@pall.com

Дополнительный модуль Palltronic AquaWIT MUX

Серийный номер
AW04MUX

Размеры
Размер: 680 x 650 мм
Высота: около 1100 мм*
* с установленным корпусом фильтра на 10 дюймов

Материалы конструкции
Трубопровод: нержавеющая сталь 1.4435/1.4404
Рама, металлические листы: нержавеющая сталь 1.4301
Уплотнения для соединений: EPDM (FDA)
Смачиваемые шланги: PTFE (FDA)

Дополнительный модуль Palltronic AquaWIT IV MUX можно заказать
максимум с четырьмя предустановленными корпусами фильтров для
жидкостей Pall Advanta™. Для получения дополнительной информации
посетите сайт www.pall.com/aquawit
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