
SH-WIC5000  On-line Water 
Quality Ion Chromatograph

Anions and cations  can be simultaneously detected by anion-cation dual-channel method;

Automatic data correction function, testing standard calibration curve regularly , to ensure the accuracy and 

effectiveness of test data;

The instrument is equipped with thermostatic column and highly sensitive bipolar conductivity detector to make 

data stable and reliable;

Special intelligent chromatographic software, icon operation interface, parameter setting and data observation 

are intuitive and convenient, real-time state monitoring in operation, accurate and reliable data processing;

Automatic maintenance of equipment, regular self-check of equipment status, automatic cleaning;

Remote data transmission can connect the network by wireless/wired way, upload the data to headquarters or 

server for backup and storage.

Technology Advantage:

SH-WIC5000 is a full-automatic and intelligent on-line water quality IC, which can realize real-time detection of 

anions and cations in water samples. The equipment removes organic impurities and solid particles from the 

samples to be measured by on-line pretreatment system, achieving the functions of continuous automatic 

sampling, sample pretreatment and  data processing, and continuously uploads real-time monitoring data to 

headquarters or servers in 24 hours. 

Full plasticized flow system, dual suppression mode, all-weather continuous operation, remote control, remote data 

transmission and so on, make the on-line water quality IC has perfect and advanced solution ability.The equipment 

can provide a complete solutions for the monitoring of inorganic anions and cations in water samples such as tap 

water, surface water, circulating water of power plants and water for enterprise production.

SH-GIC7000  
Онлайн ионный хроматограф 
для исследований атмосферы

Особенности:

Анионы и катионы в образцах твердых частиц или газа могут быть одновременно обнаружены двухканальным 
методом анион-катион;
Различные методы и режимы отбора проб могут быть выбраны в соответствии с требованиями к пробам газа и 
твердых частиц с различными размерами частиц;
Функция автоматической коррекции данных, регулярное тестирование стандартной калибровочной кривой для 
обеспечения точности и эффективности тестовых данных;
Прибор оснащен термостатируемой колонкой и высокочувствительным биполярным детектором проводимости, 
что обеспечивает стабильность и надежность данных;
Специальное интеллектуальное хроматографическое программное обеспечение, интерфейс управления с 
иконками, настройка параметров и наблюдение за данными интуитивно понятны и удобны;
Мониторинг состояния в режиме реального времени в процессе работы, точная и надежная обработка данных; 
Автоматическое техническое обслуживание оборудования, регулярная самопроверка состояния оборудования, 
автоматическая очистка;
Удаленная передача данных позволяет подключать сеть беспроводным / проводным способом, загружать данные 
в удаленный компьютер или на сервер для резервного копирования и хранения;
Запись информации о температуре и влажности окружающей среды в режиме реального времени позволяет 
отслеживать параметры работы с большим количеством вспомогательной информации и параметров.

SH-GIC7000 - это полностью автоматическая и интеллектуальная он-лайн ионная хроматографическая система  
для анализа атмосферы, которая может обнаруживать анионы и катионы в TSP, PM2.5, PM10 и пылевых осадках в 
соответствии с требованиями испытаний HJ799-2016 и HJ800-2016. Прибор работает непрерывно в течение 24 
часов и может работать непрерывно в течение 20 дней после одного технического обслуживания.
Полностью пластифицированная система потока, режим двойного подавления, всепогодная непрерывная работа, 
дистанционное управление, удаленная передача данных и прочие характеристики  делают IC идеальным и 
передовым решением, которое обеспечивает пользователям автоматический непрерывный анализ.
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