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CIC-D100

CIC-D100 ion chromatograph is a classic product of SHINE, which has been accepted by many customers.Based on the latest 

requirements of users,a newly upgraded CIC-D100 for conventional detection came into being.The new IC not only can detect 

anions, cations and other polar substances in different matrix samples, but also separate ions with 4 orders of magnitude 

difference.Compared with the previous one, it is more accurate and reliable. One key switch and intelligent maintenance 

functions are added to give users a better experience. It is suitable for commercial labs, enterprises, environmental protec-

tion, chemical industry, mining & metallurgy ,etc.

Auto-range Conductivity Detector

It can directly detect the signal from ppb to ppm concentration without adjusting the range; 

Eluent preheating

By keeping the temperature of the eluent entering the column constant to ensure data stability;

Intelligent switch 

Just click once to complete the startup parameter setting and shutdown operation;

Multiple detectors available

Standard : conductivity detector

Optional: ampere, UV, mass spectrometer and other detectors.

Technology Advantage:

Technical Parameter:

Pump

Maximum Pressure：42MPa

Flow Rate Range:0.001~9.999mL/min       

Injector 

Maximum Pressure:35MPa

External Diameter of The Tube:1/16"

Column Heater 

Operating Temperature Range:20 ~60℃(68~140℉)

Temperature Accuracy:±1℃  

Temperature Stability:≤0.05℃/h   

Conductivity Detector 

Cell Volume:≤0.8μL

Detection Range:0~35000μS/cm

Baseline Noise:≤0.001μS/cm                

Baseline Drift:≤0.02μS

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

Maximum Pressure:10.0MPa 
Power Requirements:150W

Dimensions(L*W*H*):310*430*530 (mm)

Net Weight(KGS):22

Gross Weight(KGS):29

CIC-D120

CIC-D120 - это высокостабильный ионный хроматограф с усовершенствованной схемой потоков. Он может быть 
укомплектован внешними модулями, такими как амперометрический детектор, УФ-детектор, постколоночный УФ-
дериватизтор  и прочими. Используя ведущую технологию колонок SHINE IC, можно реализовать разделение 
анионов, катионов, цианидов, йодидов, сахаров и низкомолекулярных органических кислот. Ионный хроматограф 
CIC-D120 широко используется в таких областях, как охрана окружающей среды, здравоохранение, пищевая 
промышленность, химическая промышленность, электроника, горнодобывающая промышленность и металлургия.

Особенности:

Биполярный детектор проводимости с контролем температуры (CN 202033335U)
Более широкий диапазон обнаружения и более высокая точность анализа;
Встроенная технология циркуляции 3D с постоянной температурой (CN 204259917U)
Время стабилизации температуры менее 30 минут, что обеспечивает точность и надежность результатов;
Ведущая в мире серия полнодиапазонных ионных хроматографических колонок (CN 105126936A, CN 
104788603A) Высокая эффективность, большая емкость, возможность обнаружения различных ионов;
Самовосстанавливающийся электролитический микромембранный подавитель (CN 102735792A)
Высокая устойчивость к давлению, небольшой мертвый объем и высокая чувствительность к сигналам;
Интеллектуальное программное обеспечение 
Интегрированное управление, совместимость со многими инструментами, индивидуальные изображения, выбор языка.

Технические характеристики:

Насос
Максимальное давление: 42 МПа 
Точность показаний давления: ≤0.1 МПа 
Диапазон потока: 0.001~9.999 мл/мин

Инжектор
Максимальное давление: 35 МПа

Детектор проводимости
Объем ячейки: ≤0.8мкл
Диапазон детектирования: 0~45000 мкСм/см
Разрешение детектирования: ≤0.0020 нСм/см
Электронный шум: 0.02 нСм
Диапазон температуры: [комнатная t +5]~60℃ (41 ~140℉) 
Максимальное давление:10.0 MПа 

Мощность: 150 Вт
Габаритные размеры (Д*Ш*В): 350*470*510 (мм) 
Масса нетто: 26 кг
Масса брутто: 32кг




