
LabSys Evo
дериватограф DTA/DSC/TG 
высокой чувствительности

— температурный диапазон 
до 1600°С; 

— подключение к Масс- и ИК-
Фурье спектрометрам для 
анализа газовой фазы;

— возможность использования 
до 4х газов с точным 
смешиванием;

— 3D (Calvet) сенсор высокой 
чувствительности.

— автоматический пробоподатчик.

Описание.
LabSys Evo — современный дериватограф, 
обладающей наилучшей чувствительностью и 
точностью одновременного DTA/DSC/TG анализа.

Беспрецендентные аналитические возможности, 
новейших 3D сенсор, возможность использования 
пробоподатчика и контроллеров потоков газов 
делают LabSys Evo бескомпромиссным решением 
для широкого круга аналитических задач.

Дериватограф очень прост в использовании 
благодаря полностью автоматизированной системе 
подъема печи, эргономическому дизайну 
и удобному программному обеспечению Calisto.

LabSys Evo сертифицирован Госстандартом РФ. 
Программное обеспечение и документация 
на русском языке.

Оборудование Seteram обеспечивается сервисной 
и методической поддержкой в Центральном 
регионе России, на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Преимущества.
Широкий температурный диапазон 
одновременного измерения 
DTA/DSC и TG до 1600°С.

Высокоточное измерение 
теплоемкости (Cp) благодаря 
уникальному 3D (Calvet) сенсору.

Новейшие прецизионные весы 
с верхней загрузкой обеспечивают 
непревзойденную точность и 
стабильность измерения TG.

Совершенная система подачи газа 
с двумя контроллерами потока 
обеспечивает точную смешение 
до 4 газов.

Вертикальная печь с футеровкой 
из высококачественно Al2O3 
надежна и долговечна, при 
доступной стоимости.



Технические характеристики:
Температурный диапазон:
от компатной до 1600°С

Изотермальная точность:
±1°С

Скорость изменения температуры:
от 0.01 до 100°С/min

Скорость охлаждения печи:
32 мин (от 1600°С до 50°С)

Максимальная нагрузка:
20 г

Диапазон взвешивания:
±1000 мг и ±200 мг

Точность взвешивания:
±0.01%

Чувствительность TG:
0.2 mг и 0.02 mг

Пробоподатчик (опционально):
30 рабочих образцов и 6 образцов сравнения

Разрешение DSC:
0.4 mВт / 10 mВт в зависимости от типа сенсора

Точность измерения Cp (3D стержень):
2%

Вакуум:
<10-1 мбар

Анализ газа (опционально):
подключение MS и FTIR

Газы:
два входа для рабочих газов;
опционально: два контроллера потока для точной 
подачи и смешения до 4 газов.

Питание:
220 В.

Габариты и вес:
56 х 53 x 58 см, 55 кг.

Лучшая чувствительность и точность
для DTA/DSC/TG измерений 

3D Cp сенсор.
Для достижения наилучшей точности измерения Cp 
необходимо увеличить массу образца, 
чувствительность сенсора и скорость нагрева печи.

Благодаря большому объему тигля (380 mл 
по сравнения с обычным 100 mл тиглем DSC), 
чувствительности 3D сенсора 0.5 mВ/мВт и высокой 
скорости нагрева/охлаждения печи 100°С/min, 
точность измерения Cp достигает значения 2% 
во всем температурном диапазоне.

3D Cp (Calvet) сенсор состоит из 10 термопар, 
полностью окружающих образец.

Сенсорные стержни.
LabSys Evo позволяет использовать различные типы 
стержней для отдельных и одновременных 
измерений DSC, DTA, TG.

DTA: 1200 или 1600°С, тигли 20, 100, 160 mл 
из алюминия, Al2O3, платины.

DSC: 800 или 1600°С, тигли 75, 100, 110 mл 
из алюминия, Al2O3, платины.

TG: 1600°С, тигли 400 и 500 mл из Al2O3, платины.

Контроль газовой фазы.
LabSys Evo позволяет легко 
подключать Масс- и ИК-Фурье 
спектрометры для проведения 
всестороннего анализа газовой 
фазы.

Устройство подключения 
разработано для простого 
и быстрого присоединения 
спектрометров без 
дополнительной настройки 
и юстировки оборудования. 
подогрев газа до 200°С 
предотвращает образование 
конденсата.
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