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Компания Setaram была основана в середине прошлого века, причина была следующая: одна француз-
ская сталелитейная компания, проводящая собственные исследования свойств материалов, не смогла 
найти на рынке приборы, обладающиe достаточными возможностями для получения необходимых 
данных термического анализа. В результате такого простого решения, сегодня, как и более 50 лет на-
зад, нашим неизменным ключевым принципом остается предоставление специалистам – материало-
ведам, таких технических решений и приборов для определения характеристик материалов или же 
для получения отдельных данных, которые не может предоставить ни одна другая компания.

На сегодняшний день ассортимент нашей продукции, включающий большое количество приборов, 
позволяет получать результаты уникальной степени точности или исследовать материалы в условиях, 
которые ранее считались невозможными, что не может не заинтересовать ученых. К таким приборам 
относится PCTPro, предназначенный для точного исследования систем хранения водорода в 
материалах, которые послужат базой при создании топливных элементов нового поколения, а также 
микрокалориметры, позволившие сделать уникальные разработки в сфере продуктов питания, а 
также высокотемпературные ТГА для исследований, связанных с космическими полетами.

Наша компания гордится своими сотрудниками и специалистами. Мы собрали самых 
квалифицированных инженеров и талантливых ученых, чтобы не только создавать самые лучшие 
приборы, но и обеспечить самое лучшее обслуживание и самую лучшую поддержку на рынке.

Приобретая приборы компании Setaram, вы можете быть уверены в том, что в них были вложены силы 
и ресурсы всех наших сотрудников, позволяющие создавать самый лучший продукт для решения 
ваших проблем. Это означает ещë и то, что благодаря наличию специальной лаборатории прикладных 
исследований мы можем разрабатывать для вас оптимальные методики, чтобы обучить вас и помочь 
вам стать ведущим специалистом в вашей области исследований. 

Мы стремимся вдохновлять и стимулировать учëных-материаловедов вне зависимости от того, где 
они работают – в пищевой промышленности, в производстве керамических материалов, энергетике 
или даже на международной космической станции.

«Только благодаря нашим инновациям и нашим самым передовым технологиям мы можем достичь 
нашей цели – создать вдохновляющие возможности для исследования материалов».

Сильвaн Кальзарони,
Генеральный директор

Компания Setaram стремится предлагать своим клиентам не только свои приборы, но и 
комплексные решения «под ключ», позволяющие решать как текущие задачи по определению 
характеристик материалов, так и задачи, которые могут возникать в будущем. Именно 
поэтому, приступая к разработке новой системы, мы начинаем с установления диалога с 
заказчиком для лучшего понимания его потребностей. В процессе создания прибора также 
разрабатываются вспомогательные приспособления, программное обеспечение, обучающие 
материалы и методика эксперимента. Для оптимизации результатов разработки, решения 
объединены в несколько групп для удовлетворения спроса различных сегментов рынка. 

Эти сегменты постоянно изменяются, что обусловлено изменением потребностей рынка; на 
сегодняшний день наши продукты разбиты на четыре группы, каждая из которых отвечает 
потребности перечисленных ниже отраслей:

 БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА
Мы разработали лучшие на рынке микрокалориметры и оснастили их вспомогательными 
приспособлениями, позволяющими проводить исследования для разработки новых фармацевтических 
субстанций и лекарственных препаратов. Наши приборы позволяют решать сложные задачи по изучению 
стабильности, биологической доступности, полиморфизма, проводить исследования в связанных с этими 
проблемами областях на образцах в твердой форме, жидкой форме или на основе водного раствора 
(протеин).

Аналогичным образом для разработки или усовершенствования состава продуктов питания требуется 
полная информация о сырьевых материалах и сложных составах, и это особенно важно сегодня, когда к 
технологиям производства пищевых продуктов предъявляются всë более высокие требования.

Наши приборы для определения характеристик материалов, специально разработанные для этой 
отрасли, обладают такими важными характеристиками, как возможность определения размера образца 
по репрезентативной выборке, высокое разрешение и гибкость.

 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
Использование наших систем позволяет нашим клиентам чëтко выявлять и устранять возникающие 
проблемы посредством определения скорости нарастания температуры и давления при процессах 
разложения, а также измерения кинетических характеристик и определения долговременной 
стабильности материалов или составов.

 ЭНЕРГЕТИКА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В настоящее время перед исследователями стоит ряд сложных задач в связи с предъявлением более 
высоких требований к технологиям производства энергии, которые должны быть эффективны и 
экологически безопасны. Мы разработали серию решений «под ключ»: от исследований сорбции газов 
(CO2, H2, CH4...), оценки эффективности использования и безопасности аккумуляторов, образования 
газовых гидратов до неразрушающего анализа ядерных отходов.

 ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Технические характеристики и способы получения являются критически важными моментами при работе 
с любыми материалами: от металлов и сплавов до высокопрочной керамики, стекла и минералов. Мы 
предлагаем уникальные эффективные решения для определения важных свойств материалов, включая 
теплоëмкость, фазовые переходы, скорость спекания, а также для определения характеристик при 
длительной эксплуатации в агрессивных условиях и подготовки долгосрочных прогнозов об окислении 
и коррозии.

 ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В области исследований и производства полимеров и органических материалов необходимо знать, 
какими эксплуатационными характеристиками будут обладать материалы при требуемых условиях, 
включая высокие температуры, высокое давление, коррозийные и агрессивные среды. Компания Setaram 
разработала ряд приборов для определения различных характеристик материалов (стеклование, 
окисление, температура разложения, тепловое расширение, скорость отверждения...).
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1950-e 1960-e 1970-e 1980-e 1990-e 2000-e
Термовесы Eyraud 

Калориметры типа Calvet
Дифференциальный 

сканирующий 
калориметр Calvet типа 
с газовым анализатором

 Смешивающий и 
реакционный Calvet 

калориметр C80

Дифференциальный скани-
рующий микрокалориметр 

MicroDSC 
Симметричный термогра-
виметрический и диффе-
ренциально-термический 
анализатор до температур 

2400ºC
Синхронный термогравиме-

трический и дифференциаль-
но-термический анализатор 

TG-DSC 111 Calvet
92 Line, модульная линия для 

термического анализа

MHTC, высокотемпературный 
дифференциальный 

сканирующий калориметр 
Calvet типа, с возможностью 
калориметрии сброса (drop).

Плоский датчик ДСК

МикроДСК калориметр для 
работы с высоким давлением 

до 1000 бар
EVOLINE

Полноценная платформа для 
термического анализа: 

ДСК, ТГА, СТА, микро-ДСК
Программное обеспечение 
для термического анализа 

CALISTO, полностью 
соответствующее 

промышленным стандартам

Совмещённый термо-
гравиметрический и 

дифференциально-тер-
мический анализатор



К
А

Л
О

Р
И

М
ЕТ

Р
И

Я
 CA

LV
ET

 3
D

4 5

Наши приборы так же разнообразны, как и прикладные задачи, которые они позволяют решать - от исследований газовых гидратов, из морских ме-
сторождений, до исследований способностей к поглощению водорода самыми современными топливными элементами, от определения содержания 
трития в ядерных отходах до выращивания кристаллов в условиях нулевой гравитации на космической станции. Данные, которые могут быть получены 
при применении калориметров Calvet типа, не могут быть предоставлены ни одной другой системой.

Калориметрия является универсальным средством определения этапов и динамики превращений, 
т.к. любое превращение связанно с выделением или поглощением тепла. Компания Setaram первая 
на рынке предложила уникальные системы Tian-Calvet, которые позволяют с высокой точностью и 
гибкостью изучать ваши материалы в условиях, аналогичных имеющим место в реальной жизни : под 
давлением до 1000 бар, при температуре до -196 ºC, а также в условиях, создаваемых при комбини-
ровании и совмещeнии таких методов, как дифракционный рентгеновский анализ (XRD), измерения 
свойств сорбированного газа (PCT) и измерение времени достижения точки равновесия (BET).

Тепловой поток

Температура

Alexsys – это высокочувствительный калориметр с 3D датчиком 
теплового потока, работающий по принципу Calvet; оптимизирован 
для калориметрии растворов при высокой температуре до 1000ºC.

Температура oт 300 до 
800ºC / 1000ºC •

Ячейки объёмом 20-28 мл •

Уровень шума RMS 40 мкВт •

Разрешающая способность: 
12 мкВт •

ALEXSYS

Прибор MHTC 96 Drop используется в основном для 
калориметрии сброса (Drop) в изотермическом режиме для 
определения удельной теплоëмкости самых различных 
материалов, а также для определения теплоты растворения 
металлов в металлических расплавах (образование сплавов), 
окислов в расплавах окислов (образование сложных окислов), 
для расчëта теплового баланса, и т.д.

Температура окружающей среды 1300 / 1500ºC •

 От 0,01 до 20ºC.мин-1 •

Тигли объëмом 
5000 - 5700 мкл •

 Уровень шума RMS 60 мкВт •

Разрешающая способность: 
5 мкВт •

MHTC96 Drop

Этот прибор - версия калориметра 
C80, адаптированная для приклад-
ных задач, требующих сверхнизких 
температур и высокой чувствитель-
ности. В основе прибора лежит всë 
та же технология объëмного датчика 
«Calvet 3D Sensor»; прибор предна-
значен для работы в диапазоне тем-
ператур от -196ºC до 200ºC. Для про-
ведения исследований при низких 
температурах калориметр BT2.15 со-
единяется с ëмкостью, содержащий 
жидкий азот. 

 Температура oт -196 до 200ºC •

 От 0,001 до 1ºC.мин-1 •

Номинальный объëм 12,5 мл, 
дозирование, смешивание, 

ячейки давления •

Давление: до 600 бар, 
и при температуре выше комнатной •

Уровень шума RMS 1 мкВт •

Разрешающая способность: 0,07 мкВт •

BT2.15
Один из самых производительных ка-
лориметров с гибкими возможностя-
ми, позволяющий воспроизводить 
практически любые условия экспе-
римента. Благодаря наличию различ-
ных ячеек калориметр C80 обеспе-
чивает возможность моделировать 
почти любыe условия процесса, 
включая возможности проведения 
периодических и полупериодических 
реакций при атмосферном давлении, 
повышенном давлении, или реакций, 
порождающих давление. В режиме 
сканирования температуры прибор 
C80 позволяет точно оценить момент 
выхода химических реакций за пре-
делы контроля.

Температура окружающей 
среды до 300ºC •

От 0,001 до 2ºC.мин-1 •

Номинальный объëм 12,5 мл, дозирова-
ние, смешивание, ячейки давления •

Давление: 350 бар 
600 бар 

1000 бар •

Уровень шума RMS 1 мкВт •

Разрешающая способность: 0,1 мкВт •

C80

Это система, разработанная для про-
ведения экспериментов в режиме 
сканирования температуры для от-
слеживания превращений и измене-
ний теплоëмкости; отличается тем, 
что она оснащена датчиком Calvet 
типа с исключительной разреша-
ющей способностью и возможно-
стью работы с образцами размером 
до 320  мкл. Это позволяет опреде-
лять характеристики самых разно-
родных образцов, определять их 
теплоëмкость с точностью до 1%, 
и применять тигли с уникальными 
возможностями, включая такие как 
работa под высоким давлением, из-
учение реакций в условиях пропуска-
ния газа через обрaзец и даже отсле-
живание давления до 400 бар.

Температура oт -120 до 830ºC •

От 0,01 до 30ºC.мин-1 •

Тигли ëмкостью от 120 до 320 мкл •

Давление до 400 бар •

Уровень шума RMS 0,2 мкВт •

Разрешающая способность 
0,35 мкВт / 0,035 мкВт •

Опция автоматического отбора проб •

SENSYS EVO

Высокая чувствительность и универ-
сальность позволяют использовать 
прибор µDSC evo для обнаружения 
и точного измерения самых трудно-
обнаруживаемых превращений, что 
не может быть сделано при приме-
нении стандартных ДСК. µDSCs – это 
изотермические калориметры с ис-
ключительными возможностями, 
позволяющие обнаруживать мини-
мальную теплоту взаимодействия 
составляющих продукта. Приборы 
µDSC evo предлагаются в двух вари-
антах:

µDSC3 evo
для задач, решение которых требует вы-
сочайшей чувствительности и обеспече-
ния возможности смешивания в камере 
для анализа

Температура oт -20 до 120ºC •

От 0,001 до 1,2ºC.мин-1 •

1 мл, съëмные секции, дозирование, 
смешивание, циркуляция •

Давление до 400 бар •

Уровень шума RMS 0,2 мкВт •

Разрешающая способность 
0,02 мкВт / 0,002 мкВт • 

µDSC 7 evo
предназначен для измерений теплот сме-
шения при высоких давлениях.

Температура oт -45 до 120ºC • 

От 0,001 до 1,2ºC.мин-1 •

1 мл, съëмные стандартные ячейки •

Давление до 400 бар или до 1000 бар 

Уровень шума RMS 0,4 мкВт •

Разрешающая способность 
0,02 мкВт / 0,002 мкВт •

μDSC EVO
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Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК)  наиболее широко применяемый метод 
термического анализа. Мы разработали разнообразные приборы, каждый из которых предназначен 
для решения определенных прикладных задач в различных областях. Для вашей лаборатории могут 
требоваться различные приборы, это может быть и надежный прибор с низкими эксплуатационными 
расходами, и прибор, в котором можно эксплуатировать ячейки под высоким давлением или даже 
при высоких температурах. Каждая из этих особенностей требует соответствующего решения, и мы 
предлагаем вам ряд приборов, удовлетворяющих вашим требованиям для решения прикладных задач.

Тепловой поток

Температура

Очень надежный и простой в ис-
пользовании дифференциальный 
сканирующий калориметр, предна-
значенный для выполнения рутин-
ных работ в интенсивно работающих 
лабораториях, где для решения ши-
рокого спектра прикладных задач 
предусматривается участие боль-
шого количества специалистов, ис-
пользующих калориметр. Прибор 
можно настроить и запустить в рабо-
ту всего за несколько минут, в случае 
повреждения пользователь может 
отремонтировать его прямо на месте 
менее, чем за 30 минут. ДСК имеет не 
только исключительно конкуренто-
способную цену, но и обеспечивает 
исключительно низкие эксплуатаци-
онные расходы.

 Температура oт -170 до 700ºC •

 От 0,01 до 100ºC.мин-1 •

Тигли ëмкостью 30 -100 мкл •

Давление: до 500 бар •

Уровень шума RMS: 1,5 мкВт •

Разрешающая способность: 0,8 мкВт •

DSC 131 EVO

Высокотемпературной дифференци-
альный сканирующий калориметр с 
широким выбором легко устанавли-
ваемых датчиков, имеющий также 
опцию автоматической загрузки об-
разцов, которую можно использо-
вать для высокоточных измерений 
ДСК и при температурах до 1600ºC, 
для получения точных характери-
стик высокотемпературных матери-
алов. Благодаря отдельно постав-
ляемому датчику измерения Cp и 
программному обеспечению для вы-
сокоточных измерений Cp, впервые 
появилась возможность определять 
теплоëмкость с точностью до 2%, ис-
пользуя обычный прибор.

От температуры окружающей 
среды до 1600ºC •

 От 0,01 до 100ºC.мин-1 •

Тигли ëмкостью от 75 до 110 мкл •

Разрешающая способность: 0,4 мкВт / 
10 мкВт, в зависимости от датчика •

Опция автоматического отбора проб •

 Подсоединение MS & FTIR •

LABSYS EVO 
DSC

Эта система дифференциальной 
сканирующей калориметрии с 3D 
датчиком Calvet типа обеспечива-
ет исключительную разрешающую 
способность и анализ образцов раз-
мером до 270 мкл. Это позволяет 
измерять характеристики самых 
разнородных образцов, определять 
теплоëмкость с точностью до 1%, и 
использовать тигли с уникальными 
возможностями, включая работу с 
протекающими реакциями с непре-
рывным потоком и под высоким дав-
лением. Уникальный датчик Calvet 
3D обеспечивает высокое качество 
измерения параметров образца и не 
реагирует на давление. Таким обра-
зом, в ходе эксперимента на образец 
можно воздействовать различными 
газами, смесями, подвергать его воз-
действию контролируемого давле-
ния вплоть до 400 бар.

 Температура oт -120 до 830ºC •

 От 0,01 до 30ºC.мин-1 •

Тигли ëмкостью от 120 до 320 мкл •

Давление: до 400 бар •

Уровень шума RMS 0,2 мкВт •

Разрешающая способность 
0,35 мкВт / 0,035 мкВт •

Опция автоматической загрузки проб •

SENSYS EVO DSC
Для обеспечения прецезионной точ-
ности при работе в области высо-
ких температур, включая задачи по 
определению Ср, мы разработали 
прибор, в основе работы которого 
также лежит метод объëмного обна-
ружения 3D Calvet, но в данной сис-
теме этот метод используется для 
решения прикладных задач при вы-
соких температурах до 1600ºC.

Температура окружающей среды 
1400 / 1600ºC •

 От 0,01 до 20ºC.мин-1 •

Тигли ëмкостью от 300 до 450 мкл •

Уровень шума RMS 250 мкВт 
(в зависимости от датчика) •

Разрешающая способность: 4 мкВт •

MHTC96 DSC
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Компания Setaram не просто производит приборы, а разрабатывает комплексные решения, в качестве 
примера можно привести модельный ряд приборов для термогравиметрического анализа (TGA) 
и синхронного термического анализа (SТА). Осознавая, что один прибор не позволяет решить все 
прикладные задачи, мы разработали линейку приборов, обладающих различными характеристиками 
для максимального удовлетворения потребностей клиентов. Для решения различных прикладных 
задач, таких как получение характеристик процесса окисления сплавов металлов в течение 72 часов, 

или сгорания биомассы, как потенциального источника топлива, требуются приборы с различными 
параметрами. Cреди наших приборов вы сможете найти соответствующие вашим целям системы с 
функциональными возможностями для всестороннего исследования материалов.

Изменение массы

Температура

Простая, лëгкая в использовании сис-
тема высокотемпературного термо-
гравиметрического и синхронного 
термического анализа с легко под-
соединяемыми датчиками, которую 
можно использовать для высоко-
точного термогравиметрического 
анализа, термогравиметрического 
и дифференциально-термического 
анализа и термогравиметрической 
и дифференциально-сканирующей 
калориметрии при температурах 
до 1600ºC, с получением точных ха-
рактеристик высокотемпературных 
материалов. Благодаря такой опции, 
как датчик теплоёмкости, а также 
высокоточному программному обес-
печению впервые появилась воз-
можность определять теплоëмкость 
с точностью до 2%, используя обыч-
ный прибор.

Температура окружающей 
среды до 1600ºC •

От 0,01 до 100ºC.мин-1 •

Тигли ëмкостью от 20 до 500 мкл •

Разрешающая способность 0,2 / 0,02 мкг •

Опция автоматической загрузки проб •

Подсоединение MS & FTIR •

LABSYS EVO 
TGA/STA

Этот прибор оснащён 3D датчиком 
Calvet типа, симметричными весами 
и двухкамерной печью. Система ТГ-
ДСК выдаёт сигнал ДСК непревзой-
дённой точности. Таким образом, 
вы получаете дифференциально-
сканирующий калориметр, обес-
печивающий реальную точность 
калориметрии в сочетании с тер-
могравиметрическим анализом со 
стабильной базовой линией – по-
следнее слово в высокопроизводи-
тельной термогравиметрической и 
дифференциально-сканирующей ка-
лориметрии.

От температуры окружающей 
среды до 830ºC •

От 0,01 до 30ºC.мин-1 •

Тигли ëмкостью 150 мкл •

Разрешающая способность 
0,02 / 0,002 мкг •

Подсоединение MS, FTIR & GC •

SENSYS EVO 
TG-DSC

Универсальный прибор с возмож-
ностью работы в условиях требуе-
мой атмосферы при длительной изо-
терме; в основе конструкции - сим-
метричные весы и высоконадежная 
печь. Прибор можно сконфигуриро-
вать для работы при температурах 
до 2400°С, а также для работы в ус-
ловиях контролируемой влажности, 
вакуума или высокореактивной ат-
мосферы.

 От температуры окружающей 
среды до 1000, 1600/1750, 2400ºC •

 От 0,01 до 100ºC.мин-1 •

 Разрешающая способность 
0,02 / 0,002 мкг •

  Подсоединение MS & FTIR •

SETSYS EVO 
TGA/STA

В этом приборе, предназначенном 
для исследования образцов боль-
ших размеров, используются высо-
коточные весы той же конструкции, 
что и в приборе SETSYS, печь почти 
аналогичной конструкции. Возмож-
ности управления (функционал) так-
же почти аналогичны. Однако в при-
борах 96 LINE внутренний диаметр 
печи составляет 30 мм, что позволя-
ет исследовать образцы с размера-
ми до 18 мл.

Температура окружающей 
среды до 1750 / 2100ºC •

 От 0,01 до 20ºC.мин-1 •

Тигли ëмкостью от 220 до 18 000 мкл •

Разрешающая способность 0,2 / 0,02 мкг •

 Подсоединение MS & FTIR •

TGA 96
Система TAG прекрасно подходит для 
изучения длительных процессов, в 
ходе которых происходит малое из-
менение массы, таких как, например, 
окисление или коррозия. Уникаль-
ная конструкция данной системы 
включает в себя симметричныe весы 
и двойную печь, что позволяет почти 
полностью устранить эффект плаву-
чести, и, таким образом, обеспечить 
измерение даже самого малого из-
менения массы, происходящего в те-
чение часов или даже дней.

Температура окружающей 
среды до 1600 /1750ºC •

 От 0,01 до 100ºC.мин-1 •

Тигли ëмкостью от 55 до 1500 мкл •

Разрешающая способность 0,02 / 0,002 мкг •

 Подсоединение MS & FTIR •

TAG
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CALISTO - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

CALISTO – это соответствующее промышленным стан-
дартам программное обеспечение для термического 
анализа, разработанное для серии приборов компании 
Setaram. Оно включает в себя две независимые части:

•  CALISTO ACQUISITION, данный программный модуль предназначен для подготовки эксперимента и управле-
ния термическими анализаторами Setaram.

•  CALISTO PROCESSING, данный программный модуль предназначен для проведения анализа данных, полу-
ченных в результате проведения эксперимента по термическому анализу. Модуль обрабатывает данные вне 
зависимости от того, на каком оборудовании они получены (Setaram или других производителей).

 Программное обеспечение CALISTO было разработано с нуля для прикладных задач термического анализа и ре-
ализует более 100 функций, востребованных нашими клиентами. Пользователь может легко перенести получен-
ные кривыe испытаний в Word или PowerPoint для публикаций или создания презентаций. CALISTO PROCESSING 
позволяет модифицировать базовую линию, разделять пики с помощью интеллектуального модуля. Эти воз-
можности позиционируют программный продукт Calisto, как самый передовой в области термического анализа.

Вертикальная конструкция приборов компании Setaram для термомеханического анализа 
(TMA) позволяет осуществлять измерения при весьма малых нагрузках (до 0,01 Н) и без приложения 
нагрузки к образцу. Для обеспечения работы при широком диапазоне температур, приборы для 
термомеханического анализа оснащены разнообразными датчиками для измерений на сжатие, 
изгибе, растяжении, и т.д. Оба термомеханических анализатора могут производить измерения в 
восстановительной среде, например, в H2 или CO. Термомеханические анализаторы Setaram позволяют 

регистрировать измерения при контролируемой скорости спекания материала.

Специальные проекты: Компания Seatarm не просто выпускает приборы, а создаёт решения, с помощью которых 
пользователи могут решить возникшие у них проблемы по определению характеристик материалов. Согласно требованию 
пользователя, Компания Seatarm может изменить стандартные параметры прибора, такие как температурный диапазон и 
давление и изготовить специальную версию прибора. В случае проведения пользователем очень сложных измерений группа 
высококлассных специалистов поможет найти оптимальные решения ваших проблем.

Размеры

Температура

Для проведения высокоточного термомеханиче-
ского анализа, при нулевых усилиях, в том числе 
и в коррозионно-активных средах, используется 
высокоточный универсальный датчик в сочета-
нии с такой же камерой нагрева, которая исполь-
зуется в системах термогравиметрического анали-
за SETSYS.

От температуры окружающей 
среды до 1000, 1600/1750, 2400ºC •

 От 0,01 до 100ºC.мин-1 •

Размер образца: длина = 20, диаметр = 10 мм •

Разрешающая способность: 0,2 нм •

Уровень шума RMS 5 нм •

SETSYS EVO 
TMA

Датчик смещения, применяемый в TMA 96, доста-
точно надежен и точен для решения прикладных за-
дач, требующих анализа образов большого разме-
ра. При этом обеспечивается измерение смещений 
до 0,01 микрона на образцах большого размера.

От температуры окружающей среды 
до 1600/1750, 2100°C •

 От 0,01 до 20ºC.мин-1 •

Размер образца: длина = 50, диаметр = 18 мм 
(рекомендуется 15) •

Разрешающая способность: 0,9 нм •

Уровень шума 
RMS: 10 нм •

TMA 96
Разработка калориметров большого объëма началась 
после получения запроса об использования калориметрии 
для выполнения точных измерений характеристик радиоак-
тивных материалов, которые позволили бы обходиться без 
разрушающих испытаний, вскрытия контейнеров и манипу-
ляций с опасными образцами.

На сегодняшний день нами разработана полная линейка ка-
лориметров, с помощью которых могут производиться изме-
рения содержания трития и плутония с точностью до милли-
грамм в контейнерах размером от нескольких миллилитров 
до 200  литров. В создание этих систем был вложен опыт и 
знания нашей компании, не просто специализирующейся на 
разработке и производстве калориметров, а и предоставля-
ющей решения «под ключ», очень простые, но позволяющие 
делать очень точные и быстрые измерения.

LVC КАЛОРИМЕТРЫ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Трудно представить более уникальное место использования 
наших приборов, чем Международная космическая станция. 
Этот калориметр предназначен для отслеживания стабиль-
ности эмульсий и кинетики роста кристаллов в среде с ну-
левой гравитацией.

Совершенно очевидно, что к конструкции предъявлялись 
уникальные требования, в т.ч. малый вес, простота в исполь-
зовании для операторов-неспециалистов, и, конечно же, 
надежность. Система должна не только противостоять пере-
грузкам при запуске, но и безотказно функционировать в 
условиях, когда поблизости нет инженера по эксплуатации.

КОСМИЧЕСКИЕ КАЛОРИМЕТРЫ

Компания Setaram первая на рынке разработала системы 
модульной конструкции для обеспечения возможности 
работы в неблагоприятных средах. Показанная здесь 
система сконструирована таким образом, что в камере с 
радиоактивным материалом находится только датчик.

Вся вспомогательная электроника, компьютер и т.п. 
находятся за пределами зоны высокой радиоактивности. 
Это обеспечивает легкость технического обслуживания, а 
также позволяет снизить необходимость пребывания в зоне 
высокой радиоактивности.

В настоящее время мы разработали для нескольких наших 
систем решение, которое позволяет нашим клиентам 
изучать технические характеристики материалов в 
почти невозможных условиях, без снижения высокой 
функциональности датчика, и, соответственно, без снижения 
качества получаемых данных.

АГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ
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 Компания HyEnergy, вошедшая в состав компании Setaram в 2008 году, создала отраслевой стандарт высокопроизводительных 
исследований сорбции газа, разработав высококачественную и высокоэффективную систему (PCTPro) для получения 
надëжных, воспроизводимых данныx для разнообразных задач по аккумулированию водорода в материалах.

 Сегодня диапазон задач расширился, и возросло качество их решений; предлагаются самые гибкие, мощные и лëгкие в 
использовании станции сорбции газа среди аналогичных станций, предлагаемых на мировом рынке. Современные системы 
обеспечивают еще более высокую точность при уникальном уровне гибких возможностей, позволяющих исследовать жидкости, 
тонкие пленки и образцы размером от миллиграммов до килограммов. Мы также предлагаем приборы для обеспечения 
возможности работы при температурах от весьма низких до 500ºC и высоких давлениях для масс-спектроскопии газов, а также 
даже симбиозныx технологий с синхронной калориметрией для получения полных характеристик процессов сорбции.

Сопряжение и АВГ (анализ выделяющихся газов) - при анализе современных материалов необходимо получение как 
можно большего объема данных и информации обо всех фазах изменения материала. Компания Setaram всегда была и остается 
лидером в области разработки сопряжений и синхронных технологий анализа газовых смесей, как для анализа выделяющихся 
газов, так и создания комбинированных технологий, необходимых для получения полной информации о технических 
характеристиках материалов.
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PCT Pro E&E является стандартным 
прибором для объëмных сорбцион-
ных исследований; теперь имеется 
универсальный набор вспомога-
тельных приспособлений для пол-
ного определения сорбционных ха-
рактеристик любого образца почти в
любой среде, на любой стадии разра-
ботки материалов. Новые разработ-
ки включают в себя возможность ра-
боты со смесями нескольких газов во
влажных и коррозионно-активных 
средах, наличием новых ëмкостей 
для образцов, держателей для жид-
ких образцов и образцов тонких плë-
нок.

От -260 до +500ºC с различными 
вариантами держателей образцов •

5 калиброванных резервуаров 
для работы при высоком давлении •

Диапазон рабочего давления - 
от вакуума до 200 бар •

Регулирование давления: 
Автоматическое PID регулирование с 

программным контролем кратное деле-
ние - фиксированные P, ΔP или f(ΔP) •

4 датчика давления •

Сорбционные газы: двуокись углерода, 
метан, азот, аргон, водород... •

PCT PRO E&E
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СОПРЯЖЕНИЕ
Важные данные о процессе сорбции 
газа могут быть получены при при-
менении как Зивертовской мето-
дики, так и калориметрии. Однако, 
при одновременном получении двух 
наборов данных на одном и том же 
образце можно производить изме-
рения теплосодержания сорбции на 
моль газа и получать полное и под-
робное понимание процесса сорб-
ции.

Компания Setaram разработала со-
пряжение между системами измере-
ния свойств сорбированного газа и 
калориметрами – микросистемами 
Micro Calvet, и такими, как SENSYS 
evo и C80.

Кроме того, компанией Setaram была 
разработана уникальная система от-
бора образцов газа под высоким 
давлением RGA-Pro, с помощью ко-
торой могут производиться измере-
ния доли выделяющегося газа под 
высоким давлением – от изотопов H2 
до CO2.

Во многих системах дифференци-
альной сканирующей калориметрии 
и термогравиметрического анализа 
изменение материала сопровожда-
ется выделением газа, a знание со-
става этого газа может дать важные 
сведения для дальнейших исследо-
ваний. Компания Setaram разработа-
ла системы для исследования образ-
цов со значительными размерами и 
печами с открытым доступом, кото-
рые обеспечивают лëгкость и эффек-
тивность сопряжения для анализа 
газовых смесей; у нас также имеется 
опыт построения сопряжений с сис-
темами газовой хроматографии, 
масс спектрометрии, газовой хрома-
тографии плюс масс-спектрометрии, 
инфракрасной Фурье спектроско-
пии, комбинационного рассеи-
вания и даже сопряжения систем 
дифференциальной сканирующей 
калориметрии и измерения свойств 
сорбированного газа с системами 
дифракционного рентгеновского 
анализа для измерения изменений 
молекулярной структуры.

Анализ выделяющихся 
газов для дифференци-

альной сканирующей 
калориметрии и термо-

гравиметрического/
синхронного термиче-

ского анализа

Этот НОВЫЙ прибор PCT evo предла-
гает весьма гибкую и мощную плат-
форму для определения сорбцион-
ных характеристик газа в образце. К 
системе можно подсоединять внеш-
нее устройство отбора образцов, что 
позволяет работать без воздействия 
воздуха; имеется также большой ас-
сортимент ëмкостей для образцов и 
газовые дозаторы разных объëмов, 
а также новейшее программное 
обес печение для точной обработки 
измерений сорбции.

От -260 до +500ºC с различными 
вариантами держателей образцов •

2 калиброванных резервуара 
для работы при высоком давлении •

Диапазон рабочих давлений 
от вакуума до 200 бар •

Регулировка давления: 
Автоматическое PID регулирование 

с программным контролем •

4 датчика давления •

Сорбционные газы: двуокись углерода, 
метан, азот, аргон, водород... •

PCT EVO



ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Компания SETARAM Instrumentation всегда стремится к тому, чтобы еë клиенты получали максимальную выгоду от приобретения еë 
продуктов, и предоставляет им комплексные решения для проведения исследований.

Техническая поддержка
Компания SETARAM Instrumentation оказывает техническую поддержку с привлечением квалифицированных технических специалистов для 
решения любых проблем, с которыми вы можете столкнуться. Связаться с группой технической поддержки всегда можно по выделенным 
горячим линиям по скайпу, телефону, а также по электронной почте.

Послегарантийное обслуживание и договорa на обслуживание
Все приборы компании Setaram разработаны для обеспечения работы в течении многих лет без отказов. Также компания Setaram заключает 
различные договора на проверку отдельных систем и предоставления определенных услуг поддержки с учетом ваших требований и систем.

Обучение текущему техническому обслуживанию и поддержке
В этом случае в дополнение к экспериментам, проведение которых предусмотрено компанией Setaram для «проверки» приборов, 
технический персонал обучает представителей клиентов процедурам текущего технического обслуживания и калибровки.
Стоимость услуг по таким договорам зависит от прибора, требуемого уровня поддержки, и, разумеется, от местонахождения клиента. 
Тарифы предоставляются по запросу.

3Q
3Q – это полный процесс аттестации установленного оборудования, аттестации функционирующего оборудования, аттестации 
эксплуатационных характеристик (IQ/OQ/PQ) технологического процесса и проверки качества системы и данных, предоставляемых 
клиентам, которым необходима высокая степень уверенности в данных. Этот процесс, включает в себя проверку эксплуатационных 
характеристик, а также полное документирование процесса и процедур, которые должны соблюдаться при использовании вашей системы.

Бронзовый договор
Годовой договор на техническое обслуживание, 
включающий один выезд к клиенту для прове-
дения технического обслуживания в год. Кроме 
того, клиент получает 15-процентную скидку на 
все запасные части для оборудования компании 
Setaram, заменëнные во время визита для прове-
дения технического обслуживания (за исключени-
ем расходных материалов).

Золотой договор
Комплексный договор на поддержку, который 
включает не просто посещение для проверки, но 
ещë и немедленное прибытие к клиенту наших 
инженерно-технических работников в случае ава-
рии. Кроме того, клиент получает 15-процентную 
скидку на все запасные части для оборудования 
компании Setaram, заменëнные во время визита 
для проведения технического обслуживания (за 
исключением расходных материалов).

Серебряный договор
Такой же договор, как и «Бронзовый договор», но 
включает дополнительные услуги по калибровке 
и сертификации системы.

Контракт по договорённости
Годовой договор, предусматривающий столько 
посещений для проведения профилактическо-
го технического обслуживания, сколько может 
потребоваться, а также немедленное прибытие 
наших инженерно-технических работников в 
случае аварии. Кроме того, вы получаете 15-про-
центную скидку на все запасные части для обо-
рудования компании Setaram, заменëнные во 
время посещения для производства техниче-
ского обслуживания (за исключением расходных 
материалов).

Такой же договор, как и «Бронзовый договор», но 

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

Наша лаборатория прикладных исследований за более чем 30-летний срок накопила большой опыт определения характеристик 
материалов, и может выполнять широкий спектр анализов. Мы располагаем обширным ассортиментом самых современных приборов 
для получения надëжных термических данных.
Мы ежедневно помогаем нашим клиентам решать их задачи - от стандартных испытаний на единичных образцах или сериях образцов, 
разработки методик, поддержки в интерпретации сложных данных до подробного обучения пользованию приборами и решению 
прикладных задач.

Ниже перечислены применимые методы:
ДТА (дифференциально-термический анализ)
ДСК (дифференциальная сканирующая калориметрия)
ТГА (термогравиметрический анализ), ТГ-ДТА, ТГ-ДСК, СТА
Совмещение с анализаторами (масс-спектрометрами, ИК-Фурье спектрометрами)
Калориметрия
Высокочувствительная микрокалориметрия
Реакционная калориметрия и калориметрия смешения
 Высокотемпературная калориметрия (Drop метод)
ТМА (термомеханический анализ) - дилатометрия
Технологии сорбции газа (объемный анализ, Sievert’s)

В разделе «Прикладная литература» на нашем интернет-сайте круглосуточно доступна большая база данных. Мощная поисковая 
система позволит найти нужные Вам данные по широкому спектру прикладных задач...

ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

На сегодняшний день мы предлагаем три вида учебных программ; все они разработаны для того, чтобы помочь вам ознакомиться с 
современными методами и приборами для получения характеристик и научиться их применять.

 • Технологии и методики
На курсе, разработанном для новичков, подробно изучаются функциональные характеристики прибора, таким образом, чтобы 
обучаемый понял все функции и смог оптимально работать с аппаратурой. Описываются меры предосторожности при пользовании, 
соответствующие каждому устройству или вспомогательному приспособлению (тигель, элемент, атмосфера, и т.д.), а также проводится 
подробный инструктаж по различным требующимся программным продуктам. Производятся один или несколько экспериментов при 
различных конфигурациях прибора, под наблюдением инструктора, а также проводится обычное и корректирующее техническое 
обслуживание.

 • Проектирование эксперимента 
Сосредоточиваясь на конкретном приборе или конкретной прикладной области, мы помогаем самым опытным пользователям 
оптимизировать условия проведения экспериментов для повышения и улучшения качества получаемых данных, и, соответственно, для 
улучшения понимания сути исследуемого эффекта. Проводятся интенсивные практические занятия с проведением экспериментов и 
интерпретацией полученных данных.

 • Содержание специального курса обучения

Длительность и содержание специально заказанного клиентом курса обучения определяется совместно с клиентом. Такие 
специальные курсы помогают приобрести опыт работы с приборами, программным обеспечением или приложениями.
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SETARAM INSTRUMENTATION
7 rue de l’Oratoire
69300 Caluire - France
Телефон +33(0)4 72 10 25 25 
Телефакс +33(0)4 78 28 63 55

SETARAM Inc.
5880 W. Las Positas Blvd., Suite 50
Pleasanton, CA 94588 - USA
Телефон +1 (925) 847 9500
Телефакс +1 (925) 847 9400

SETARAM China
Rm.201, Building D, Block 7,
No.128 Huayuan Rd,
Shanghai, 200083 - PR China
Телефон +86 21 36368319
Телефакс +86 21 36368094

Офисы в Великобритании, 
Германии, Италии, Швейцарии
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Основная гамма нашей продукции

DSC131 evo
Простой в использовании дифференциальный сканирующий калориметр ДСК 

(от -170 до 700ºC)

LABSYS evo
 Высокоавтоматизированные термические анализаторы: ДТА, ДСК, ТГА, СТА 

(от температуры окружающей среды до 1600ºC)

SETSYS Evolution
Высокопроизводительные модульные термические анализаторы: ДТА, ДСК, ТГА, СТА, ТМА 

(от температуры окружающей среды до 2400ºC)

SENSYS evo
Новаторская линейка термических анализаторов (от -120 до 830ºC) с использованием 
объемной технологии Calvet 3D: ДСК, ДСК под высоким давлением, роботизированная 

ДСК, сопряжение ТГ-ДСК с газоанализатором

PCT
 Полностью автоматизированные Sieverts приборы для измерения 

газосорбционных свойств материалов

96 LINE
 Термические анализаторы большого объема (от температуры окружающей 

среды до 2100ºC): Калориметр, DTA, DSC, TGA, STA, TMA

MicroDSC
 Высокочувствительные ДСК и микрокалориметры (от -45 до 120ºC)

Объëмные КАЛОРИМЕТРЫ Calvet 3D
 Системы калориметрии смесей, калориметрии реакций и изотермической калориметрии 

(от -196 до 1600ºC)

TAG
 Высокопроизводительные симметричные системы ТГА и СТА 

(от температуры окружающей среды до 1750ºC)
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