
Лучшая ионная хроматография

Eco IC



Доступность ионной хроматографии для всех

«Каждый должен иметь возможность 
пользоваться преимуществами ионной 
хроматографии» – такова идея Metrohm Eco IC. 
Мы сосредоточили внимание на самом важном 
и разработали прибор, работающий наилучшим 
образом в сфере ионной хроматографии по 
доступной цене.
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 Eco IC - идеальный выбор, если вы ...

 •  регулярно анализируете воду и вам нужно особенное решение, на 
     которое вы сможете положиться

 •  преподаете ионную хроматографию в высшем учебном заведении и   
     хотите получить доступный и надежный прибор

 •  нуждаетесь в приборе базового уровня, который по мере необходимости 
     сможете усовершенствовать до автоматизированных анализов
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Особенности

 •  Простой, надежный анализ анионов, катионов и полярных веществ

 •  Интеллектуальный мониторинг системы для обеспечения надежной 
     работы и точных результатов
 •  Программное обеспечение для ионной хроматографии MagIC Net на 16
     языках

 •  Доступная система автоматизации до 36 образцов

 •  Компактный размер для экономии места на лабораторном столе

 •  Отличное решение для обучения и анализа воды



Когда мы спрашиваем клиентов об опыте 
использования наших приборов, они раз за 
разом упоминают о главных преимуществах: 
надежность системы, воспроизводимость 
результатов и простота использования. Все эти 
особенности имеет и Eco IC.

Активная система безопасности и помощь 
пользователю
Интеллектуальный мониторинг компонентов 
системы (iColumn, iDetector, iPump) всегда 
держит вас в курсе важных параметров 
работоспособности системы: количества 
инжекций, рабочих часов, интервалов 
обслуживания и проводимости фона. Более 
того, Eco IC активно предотвращает ошибки 
пользователя, например, повреждение колонки 

из-за неправильной скорости потока или 
чрезмерного противодавления. 
Ваш образец находится вне диапазона 
калибровки? Нет проблем, Eco IC проверяет и 
определяет это автоматически.

Надежное швейцарское качество, 
выдающиеся гарантии и поддержка по всему 
миру
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Сосредоточьтесь на главном

В системе Eco IC есть вещи, которые со 
временем вы полюбите ещё больше:

 • Исключительное швейцарское качество

 • Уникальные гарантии на приборы

 • Опыт и поддержку от наших сервисных  
инженеров и химиков-аналитиков
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Комплект Eco IC Package - готовое решение для 
рутинных анализов
Если пропускная способность является для 
вас важным параметром, вы можете выбрать 
комплект Eco IC Package. Это готовое решение 
включает: ионный хроматограф Eco IC с 
автоподатчиком 863 Compact IC Autosampler, 
а также карусель автоподатчика, виалы и 
крышки. Эта установка позволяет автоматически 
анализировать до 36 образцов.

Готов для ультрафильтрации
Чистота образцов для инжекций является 
наиболее важным требованием для 
проведения анализов воды с помощью ионной 
хроматографии. Автоматизированный Eco 
IC можно в любое время модернизировать 
системой пробоподготовки Metrohm Inline 
Ultrafiltration для удаления частиц.



06 Eco IC управляется последней версией 
программного обеспечения для ионной 
хроматографии MagIC Net. Программа обладает 
графическим пользовательским интерфейсом 
с функцией drag-and-drop, обеспечивающей 

простое и управление. MagIC Net доступна 
на 16 языках, включая английский, немецкий, 
китайский, корейский, испанский, французский, 
японский, русский.

Простой контроль и управление данными с 
помощью MagIC Net

Условия анализа устанавливаются в окне Метод. Щелчок по системному компоненту на 
графике дает вам доступ ко всем соответствующим параметрам.

Окно рабочей области  - это платформа для начала ваших анализов. Вы можете 
проводить определение как по одной, так и по целому ряду методик.

Надежная база данных является интерфейсом для управления данными, их обработки 
и составления отчетности.
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Информация для заказа

2.925.0020    Eco IC: Интеллектуальный ионный хроматограф с детектором проводимости IC  
                          Conductivity Detector и химическим подавлением
2.925.1020    Комплект Eco IC Package: автоматический интеллектуальный ионный хроматограф с  
                          детектором проводимости IC Conductivity Detector и химическим подавлением

 Дополнительные опции автоматизации
2.858.0010 Автоподатчик 858 Professional Sample Processor
2.858.0020 Автоподатчик 858 Professional Sample Processor – Pump
2.858.0030 Автоподатчик 858 Professional Sample Processor – Pump – Injector
2.863.0010 Автоподатчик 863 Compact IC Autosampler
2.889.0010 Автоподатчик 889 IC Sample Center
2.889.0020 Автоподатчик 889 IC Sample Center – cool
2.919.0020 Автоподатчик 919 IC Autosampler plus

 Дополнительные опции программного обеспечения
6.6059.322 MagIC Net 3.2 Professional
6.6059.323 MagIC Net 3.2 Multi

 Дополнительные параметры подавителя
6.2842.000 MSM-HC Rotor A
6.2844.000 MSM-LC Rotor A

Техническая информация

Eco IC Комплект Eco IC Package
Интеллектуальная ионная хроматография • •

ПО MagIC Net Basic входит в комплект • •

 iPump, скорость потока 0,001–20 мл/мин • •

Детектор проводимости 0–15 000 мкСм/см • •

Технология iColumn 1 разделительная колонка 1 разделительная колонка

Регенерация потока с помощью 
перистальтического насоса

• •

Анионный подавитель с 10-летней 
гарантией

MSM Rotor A MSM Rotor A

Подключение к ПК USB 2 × USB

Управление ПО MagIC Net Basic, Professional 
и Multi

• •

Возможность автоматизации •
Автоподатчик 

863 Compact IC

IQ / OQ - валидационная документация • •

Размеры корпуса 26/47/36 см
26/47/36 см +
26/47/43 см
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ООО «Метром РУС»
Официальное представительство в России, Москва

info@metrohm.ru
+7 (495) 967 99 31

metrohm.ru


