
CIC-P60 
Портативный 
ионный хроматограф

Портативная ионная хроматографическая система при сохранении точности лабораторной системы, выгодно 
отличается своей портативностью и возможностью быстрого обнаружения на месте.

Мощная система обработки данных
Дисплей с иконками, настраиваемый интерфейс, интеграция управления приборами, анализа и обработки данных, 
модуль обмена данными для локального и удаленного обмена данными через сеть 4G;
"Быстрые" колонки для быстрого 5-минутного обнаружения;
Оригинальные "быстрые" колонки для обнаружения анионов и катионов на месте;
Продуманный процесс очистки пути потока обеспечивает простую и быструю очистку;
Канал потока спроектирован с переключающим клапаном для свободного переключения бутылок с элюентом и 
бутылок с чистой водой;
Связь по Wi-Fi, работа в режиме реального времени;
Работа с подключенным планшетом / ноутбуком делает анализ в режиме реального времени более гибким и удобным;
Поддерживаемые обновлением двойные детекторы (детектор проводимости и амперометрический детектор) для 
удовлетворения потребностей различных отраслей промышленности.

Технические параметры:

Особенности

Насос
Максимальное давление: 42 МПа
Диапазон расхода: 0,001~9,999 мл/мин 
Точность расхода: ± 0,5%
Повторяемость потока: RSD≤0.1%

Инжектор
Максимальное давление: 35 МПа 
Режим управления: с помощью 
шагового двигателя 
Потребляемая мощность: 24 В (DC)

Термостат колонок
Диапазон температур: комн.T+5~60℃

(41 ~140℉) 
Стабильность температуры: ≤0,5 ℃/ч

Подавитель (анион/ катион)
Допустимое давление: 6 МПа 
Мертвый объем: ≤0,8 мкл

Детектор проводимости
Объем ячейки: ≤0,8 мкл
Диапазон измерения: 0~45000 мкCм/см 
(регулируемый) 
Диапазон контролируемых температур:
комн.Т+5~60℃ (41 ~140℉), регулируется 

Максимальное давление: 10 МПа
Базовый уровень шума: ≤0,5%FS
Смещение базовой линии: ≤20%FS/30 мин 
Диапазон давлений: 5 МПа-20 МПа

Компьютерная панель
Экран дисплея: 12,3 дюйма 
Внутренняя память: 128 ГБ 
Вес: 786 г

Мощность: 150Вт 
Габаритные размеры (Д*Ш*В): 
440*226*420 (мм) 
Масса нетто: 8 кг
Масса брутто: 11 кг

CIC-D300+ 

As a new generation of intelligent dual channel ion chromatograph, CIC-D300 plus is the latest ion chromatograph independently 

developed and produced by SHINE in terms of software and hardware. Each channel operates independently at the same time 

without mutual interference, realizing the simultaneous detection of cation and anion.

 10 inch HD touch screen: real time display of flow path and operation status of the instrument;

Built-in double membrane eluent generator: no need degassing pipe and capture column, has pressure resistance of 

30MPa, simpler flow path and smaller dead volume;

Ultra pure online purification module: it can purify water online and reduce the water requirements of the instrument, so 

as to reduce the baseline background and improve the signal-to-noise ratio;

Suction sampling system: use peristaltic pump to suck samples to reduce cross pollution at the injection port;

The gas-liquid separator will remove most of bubbles entering the flow path, and the constant pressure and low pressure 

degasser will continuously remove the residual gas dissolved in water;

Secondary infusion system: plunger pump and peristaltic pump secondary infusion system, combined with ultra pure 

on-line purification module and low-pressure gas-liquid separator, provide the most stable infusion scheme for the 

system.

Integral heating and insulation system: multi-point temperature control and overall insulation design are used to deal with 

extreme environment, and provide eluent preheating for flow path to ensure instrument stability;

Powerful safety assurance system: including eluent consumption alarm, liquid leakage alarm, low pressure alarm, 

overpressure alarm, fault alarm to reduce possible hurt by misoperation.

Technology Advantage:

Power Requirements:350W

Dimensions(L*W*H*):580*487*640(mm)

Net Weight(KGS): 60

Gross Weight(KGS):70

Technical Parameter:

Pump 

Maximum Pressure: 42 Mpa

Pressure Display Accuracy: ≤0.1MPa

Flow Rate Range: 0.001~9.999mL/min

Conductivity Detector 

Cell Volume:≤0.8μL

Detection Range:0~50000μS/cm 

Detection Resolution:≤0.0020nS/cm              

Electronic Noise:≤0.0003μS/cm

Built-in Double Membrane Eluent Generator

Eluent Types  :KOH/MSA

Eluent Concentration Range : 0.1-100mM

Concentration Increment: 0.1mM

Flow Rate Range:0.1-5.0mL/min

Pressure:3-30MPa

Mobile Phone APP

Message Push and Control Delay：＜1s

App Access Response Time: <10ms
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