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CIC-D100

Ионный хроматограф CIC-D100 является классическим продуктом SHINE, который был одобрен многими клиентами. 
На основании актуальных требований пользователей был разработан модернизированный вариант CIC-D100 для 
рутинного анализа. Новый ионный хроматограф может не только обнаруживать анионы, катионы и другие полярные 
вещества в разных образцах матрицы, но и разделять ионы с разницей в 4 порядка. По сравнению с предыдущим 
поколением, он более точен и надежен. Добавлены один ключевой переключатель и интеллектуальные функции 
обслуживания. Обновленный хроматограф CIC-D100 подходит для коммерческих лабораторий, предприятий охраны 
окружающей среды, химической промышленности, горнодобывающей и металлургической промышленности и т. д.

Особенности:

Детектор проводимости с автоматическим выбором диапазона
Он может напрямую обнаруживать сигнал концентраций от ppb до ppm без регулировки диапазона; 
Предварительный нагрев элюента
За счет поддержания температуры элюента на входе в колонку постоянной для обеспечения стабильности данных; 
"Умный" переключатель
Просто нажмите один раз, чтобы завершить настройку параметров запуска и операцию выключения;
Доступны несколько типов детекторов
Стандартный: детектор проводимости
Дополнительные: амперметр, УФ, масс-спектрометр и другие детекторы.

Технические характеристики:

Насос
Максимальное давление 42 МПа
Диапазон потока: 0.001~9.999 мл/мин       

Инжектор
Максимальное давление: 35 МПа 
Наружный диаметр трубки: 1/16"

Нагреватель колонок
Диапазон температуры: 20 ~60℃ (68~140℉) 
Точность температуры: ±1℃  
Стабильность температуры: ≤0.05℃/час  

Детектор проводимости
Объем ячейки: ≤0.8мкл
Диапазон детектирования: 0~35000 мкСм/см
Шум базовой линии: ≤0.001мкСм/см
Дрейф базовой линии: ≤0.02мкСм
Диапазон температуры: [комнатная t +5]~60℃ (41 ~140℉) 
Максимальное давление:10.0 MПа 

Мощность: 150Вт 
Габаритные размеры (Д*Ш*В): 310*430*530 (мм) 
Масса нетто: 22 кг
Масса брутто: 29 кг

CIC-D120

CIC-D120 is a high-stability ion chromatograph with upgrade circuit . It can be compatible with external equipment such as 

amperometric detector, UV detector, ultraviolet-post-column derivatization device and so on. Using SHINE leading IC column 

technology, the separation of anion, cation, cyanide, iodide, sugar and small molecular organic acids can be realized. It is 

widely used in the fields of environment, disease control, food, chemical industry, electronics, mining and metallurgy.

Temperature-control bipolar conductivity detector（CN 202033335U）

Greater detection range and better accuracy of analysis;

Built-in circulating 3D constant temperature technology（CN 204259917U）

Temperature stability time is less than 30 mins, ensuring the accuracy and reliability of test data;

The world's leading full-range series of ion chromatographic columns（CN 105126936A、CN 104788603A）

High efficiency, large capacity ,available to  detect various ions;

Self-regenerating electrolytic micro-membrane suppressor（CN 102735792A）

High pressure resistance, small dead volume and highly responsive to signals;

Observatory intelligent software

Integrated control, compatibility for a variety of instruments,customized images,multiple languages.

Technology Advantage:

Technical Parameter:

Pump

Maximum Pressure: 42MPa

Pressure Display Accuracy:≤0.1MPa

Flow Rate Range:0.001~9.999mL/min

Injector 

Maximum Pressure: 35MPa

Conductivity Detector 

Cell Volume:≤0.8μL

Detection Range:0~45000μS/cm 

Detection Resolution:≤0.0020nS/cm              

Electronic Noise:0.02nS

Temperature Range:Room temperature+5~60℃(41 ~140℉)

Maximum Pressure:10.0MPa 

Power Requirements:150W

Dimensions(L*W*H*):350*470*510 (mm)

Net Weight(KGS):26

Net Weight(KGS):32




