
CIC-D160

CIC-D160 - это высокостабильный ионный хроматограф с модернизированной схемой потоков, который позволяет 
обнаруживать анионы, катионы, цианиды, йодиды, сахара и низкомолекулярные органические кислоты. Он широко 
используется в таких областях, как охрана окружающей среды, здравоохранение, пищевая промышленность, 
химическая промышленность, электроника, горнодобывающая промышленность и металлургия.

Особенности:

Встроенный генератор элюента, не требующий настройки элюента, с возможностью градиентного элюирования 
Встроенная технология дегазации при низком давлении для устранения помех, вызываемых пузырьками газа; 
Модульная конструкция удобна в сборке и разборке, проста в эксплуатации; 
Опциональная интеллектуальная автоматическая система ввода для больших объемов проб с автоматическим 
разбавлением для экономии труда и времени;
 Можно работать с различными детекторами, чтобы расширить сферу применения ионной хроматографии. 

Технические характеристики:

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

Детектор проводимости

Объем ячейки: ≤0.8мкл
Диапазон детектирования: 0~50000 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 

Встроенный генератор элюента
Тип элюента : KOH/ NaOH
Диапазон концентрации элюента: 0.1 - 100 мМ  
Шаг концентрации (инкремент): 0.1 мМ
Диапазон потока: 0.1 - 5.0 мл/мин
Давление: ≤ 30 МПа

Мощность: 150 Вт
Габаритные размеры (Д*Ш*В): 350*470*650 (мм) 
Масса нетто: 34 кг
Масса брутто: 40 кг
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CIC-D150 

Leakage alarm,the pump will stop automatically after 5 minutes if no treatment;

Auto-range to realize the simultaneous determination of 5ppb-100ppm concentration sample without setting the 

range;

A micro gas-liquid separator is set to remove the bubble from the eluent;

By timing startup and preheating function ,users can set the start-up and all parameters of the instrument in advance 

(the maximum setting is 24 hours);

Set "intelligent maintenance", the instrument can complete the flow path switch to the pure water path;

The mobile APP can remotely control the instrument on / off and observe the operation performance parameters of the 

instrument;

The large screen displays the operation parameters and status of the instrument.

CIC-D150 ion chromatograph is designed for the intelligentization, which realizes the functions of remote control by mobile APP, 

timing startup and preheating, one-key intelligent maintenance, etc. it is more convenient to use and greatly improves the 

productivity and user experience of the laboratory.

Technical Parameter:

Technology Advantage:

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 

Baseline Noise:≤0.001μS

Baseline Drift:≤0.001μS

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*):336*650*458(mm)

Net Weight(KGS):26

Gross Weight(KGS):32 




