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• Geringer Platzbedarf, auch mit optionalem Probengeber

• Hochleistungswaage und überlegene Ofenkonstruktion

sorgen für beste Richtigkeit und Präzision

• Von oben bestückte Waage erlaubt eine

einfache Probenhandhabung

• Ofen und Waage sind vom Umfeld isoliert,

für minimalen Wartungsaufwand und lange Laufzeit

• Schnelle Kühlung sorgt für kurze Probenzyklen

und hohen Durchsatz

• Integrierter Massenflussregler erweitert

die Applikationsflexibilität

• Optionaler Probengeber mit 45 Positionen ermöglicht

unüberwachten Betrieb mit hoher Produktivität

• Softwarepaket Pyris bietet leichte Bedienung und

Funktionalitäten für große Anwendungsflexibilität
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TGA
4000

wenn eine Gasflasche leer wird.

Geringes Ofenvolumen

Von oben bestückte
empfindliche Waage

Robuster korrosionsbeständiger
Keramikofen

Proben-Thermoelement

Schnelle Ofenkühlung

Probenspülgas

Zwangskühlung mit Luft

Thermisch isolierte Waage

Spülgas sorgt für konstantes
Waagenumfeld und Korrosionsschutz



��"���������"������#�$�%�����

.������������ ��	�4���	��������'����)�����������$��������
��������������3�������������1�����������������������	��"�
���
 �����		��������������������
���������	�����
����#
%���������0��	�	��)���,+�������������������������������
$�������		���!������������������ �)������������=������"
����������(����+�����)�		���/���������������#

�����������������������
���)�
������������	����

• �/	������������������	�

• �/���������������	�

• �����������)��	���

• �,4�����������'��������

• �������(������
+��������

• /�		���������	�

• �=�5���	�	�

• �$���	��������������

A� ��������	��

• �2�	�����"�����0�������������(���(�

• �����������	��'�

• �����������	�����

• �����	

����������������������

&
!����������
��������

�������-����������������������(����������+����	����
���������
��
����8����������������������	������
���������(���0��������#�/��������
4�
	����������"�
)��'����	����������(��������(������	����2�����		������
3���������������2�����		����������'����������������"
���������(������#�1�����)��	'�����������������������"�
��	�������������������
����������B����������������
"
���#�1���+�������������������������)������������������		�" �
������/��
���'������	���������C$%�D�(�
�������������"
������������������#�/������(�����������(��	������������
������	����������,�����
+�������������������
������
�������������� ����	�����*����������	��������������#�

   als

  lässt sich

 an
 d  und

 der  bestimmt



4

T��������!����������'����� �
��

(��#�
�������

2	(��
�4	�����������������������$�����(�
�������
����	��������������)��	���������
����'�
�� �����+��"�
���������������������)���*E� �F, �F,E#�����.��������"
����+���������������������������78�
��2	(��
�4"
	�����$������������-
�������'�
�#�1���������(������"
�����E��GFH
��#�<�������������������������	�����
�������	��� �	�����������������
���	�������������� 
�����

������������)��	������4���
���������������"
���������������������<����������2	(��
�4	��#

)��������
��������������
�

(
�����
����*������

2�+�����	���CF�$,�D���	����
�������*������
��������"
������	����
�<�������	�#�1��������������/��
����
��	������������������=�
��
+��������������)��	����#�
!�����������	������?����������������������������
(��'�����8�%�����������78�GF����	������������
���'�
�#�%��������������$���	��'���������"2��)���
��'����������1��������������(���#

(����
���*���������

(��#�
�������

3�������?����������������
�������������(������)��
2������������������������2�++	������������
��
C%�����+�����
������C%$D�	������)�		�����	����"�
)�����������'���#�1������ ���	������������������
�������������������� ��-�����
�������%$���������(�����
������#�!��������
�3���+��	�����������������������"
���(���������������2	(��
��4	�������������������

���%$������

�#�%��������������	����������-5��"
��������������������(��������*E,����� F,E �����"
������������������%���� F, C47�E). 
1������������������%$"1��������	����������� �
�������������#



8

Betriebssicherheit und lange Laufzeiten für Neugeräte
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Weitere Kopplungsmöglichkeiten
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Vollständiges Geräteangebot 

für die Thermische Analyse
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TGA 4000 – Spectrum™ 100 FT-IR  
with TL-8000 Transfer Line
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