
Мгновенное слияние химии и визуализации

Axia ChemiSEM



Несмотря на то, что сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) 
получила активное развитие, она по-прежнему считается сложным 
методом. Подготовка образцов, необходимость настройки, высокая 
стоимость владения и трудности при работе с аналитическими методами – 
все это препятствует ее широкому внедрению. Мы приняли решение 
сделать СЭМ по-настоящему доступной технологией без ущерба
для гибкости  ее применения.
Наша цель состояла в том, чтобы сделать микроскопию легким 
и приятным занятием, при котором не приходится бороться с микроскопом 
для того, чтобы получить качественные данные. Так появилась система 
Thermo Scientific™ Axia™ ChemiSEM, в которой получение данных 
энергодисперсионного анализа на растровом электронном микроскопе
(СЭМ-ЭДС) больше не является трудоемкой задачей. Теперь ЭДС больше 
не рассматривается как второстепенный метод: химические данные 
и визуализация стали единым целым.



Введение
Axia ChemiSEM – это сканирующий электронный микроскоп 
нового поколения, разработанный для обеспечения максимально 
эффективного взаимодействия с пользователем СЭМ-ЭДС.
Axia ChemiSEM сочетает в себе работу без ручных настроек 
и уникальный мгновенный доступ к количественному элементному 
картированию, что делает эту систему доступной даже 
для пользователей, ранее не работавших на СЭМ.
Axia ChemiSEM – это совершенно новая платформа для работы 
с большими и тяжелыми образцами, которая обеспечивает новый 
уровень надежности и гибкости применения.

Основные особенности:
• откройте для себя высокоскоростной элементный анализ

с уникальной количественной визуализацией состава в режиме
реального времени;

• оставайтесь сосредоточенными на сборе данных с помощью
системы, которая всегда настроена и готова к работе;

• получайте результаты в минимально возможные сроки
с помощью пользовательского интерфейса, обеспечивающего
сокращение времени на сбор данных;

• устанавливайте образцы массой до 10 кг с использованием
мультифункционального предметного стола;

• решайте сложные задачи, используя превосходные
характеристики визуализации Axia ChemiSEM;

• экономьте на обслуживании благодаря надежности системы.
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Количественное элементное картирование 
в режиме реального времени

Преимущество СЭМ заключается в том, что, помимо разрешения, она обеспечивает 
элементный микроанализ (ЭДС). В традиционных ЭДС-системах для получения 
ответа приходится переходить от одного сложного процесса к другому. Это не только 
отнимает много времени из-за необходимости настройки сбора данных с нужными 
параметрами, но и является сложной задачей для начинающих пользователей, 
так как для получения достоверных результатов требуется определенный уровень 
знаний. Кроме того, многие ЭДС-решения выдают необработанные карты, что часто 
приводит к искажениям от наложений пиков. После получения этих карт необходимо 
проводить дополнительную серию действий по последующей обработке: только 
после этого можно наконец получить требуемую количественную информацию.

В Axia ChemiSEM реализована совершенно новая концепция ЭДС-анализа, которая 
упрощает процесс сбора, обработки и представления информации о составе 
образца. При использовании Axia ChemiSEM информация о количественном 
элементном составе отображается с помощью различных цветов сразу же после 
включения электронного пучка. Таким образом, соответствующая информация 
о составе становится доступной на самом раннем этапе работы, и большинство 
традиционных этапов технологического процесса ЭДС удается исключить. 
Это значительно увеличивает скорость анализа, упрощает использование ЭДС 
и обеспечивает достоверность результатов.

Технология ColorSEM основана на тесной интеграции СЭМ-ЭДС и современных 
алгоритмов обработки данных. Единый генератор сканирования управляет 
как сбором данных во вторичных и обратно-отраженных электронах (ВЭ/ООЭ), 
так и получением данных рентгенографии, обеспечивая точность результатов ЭДС 
и данных визуализации Это позволяет избежать расхождений между данными СЭМ 
и ЭДС, как это может произойти в случае их получения при использовании 
раздельных систем, а также обеспечивает исключительно быстрое сканирование 
с выдержкой всего 100 нс и идеально подходит для высокопроизводительных 
условий съемки и материалов, чувствительных к пучку. В технологии ColorSEM 
используются фирменные алгоритмы для объединения данных в оттенках серого 
(СЭМ) с элементными данными (ЭДС), оптимизирующие отображение цветов 
на снимке во многом подобно человеческому глазу, где «палочки» обеспечивают 
детализацию, а «колбочки» – отображение цветов. На полученной карте элементный 
состав определяется количественно для каждого пикселя изображения и доступен 
с помощью всплывающей подсказки.

Элементный анализ простым наведением курсора мыши. 
Распределение элементов обозначается непосредственно 
цветами на изображении. Всплывающая подсказка показывает 
состав в соответствующей точке. 
Шлиф латуни с медно-никелевым покрытием.
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ChemiSEM

SEM EDS

Axia ChemiSEM 
позволяет вдвое 
сократить время 
выполнения типового 
процесса анализа 
отказов, включая 
навигацию по образцу.

При анализе отказов, контроле качества и решении 
многих других задач этот первоначальный результат 
уже может ответить на достаточное количество 
вопросов для того, чтобы считать работу 
выполненной. Это экономит огромное количество 
времени по сравнению с традиционными рабочими 
процессами. В других случаях можно продолжить 
исследование с использованием анализа в точке 
(Point & ID), линейного сканирования или анализа 
по площади. И здесь цветное отображение 
элементного состава в режиме реального времени 
также дает преимущества, поскольку оно является 
ориентиром для расположения соответствующих 
точек, линий и областей.
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Задайте условия  ЭДС-анализа в пользовательском интерфейсе СЭМ. 

Перейдите в нужную область и настройте изображение.

Запустите пользовательский интерфейс ЭДС, начните проект. 

Зафиксируйте изображение СЭМ в пользовательском интерфейсе  ЭДС. 

Укажите элементы, настройте сбор данных ЭДС.

Получите элементную карту.

Произведите количественную обработку элементной карты.

Анализ завершен.

Задайте условия ЭДС-анализа в пользовательском интерфейсе СЭМ. 

Перейдите в нужную область и настройте изображение.

Выполните сканирование и получите количественные данные (InstaQuant).

Анализ завершен.
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Анализ прекурсора медно-никелево-цинкового (Cu-Ni-Zn) сплава. При использовании черно-белых изображений, создаваемых СЭМ (слева), 
трудно идентифицировать различные материалы, так как разница в контрастности при визуализации в обратно-рассеянных электронах 
незначительна.
На изображении, полученном с помощью Axia ChemiSEM (справа), каждый элемент представлен отдельным цветом, что облегчает 
идентификацию всех материалов в образце. В ходе навигации эта информация имеет критическое значение для отбора соответствующих 
точек для их дальнейшего анализа в Point & ID.

Ni Cu
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100 мкм

20 мкм20 мкм

O

Al

Отшлифованная поверхность цемента. Количественная элементная карта получена за 30 секунд. Ускоряющее напряжение – 20 кэВ, ток пучка – 0,48 нА.

100 мкм
FeC Mg Al Si Ca K

Магниевые и алюминиевые примеси в катоде литий-ионной батареи. Без количественного элементного картирования в режиме реального времени, обеспечиваемого Axia ChemiSEM, различия по химическому составу 
в этой области остались бы незамеченными. Ускоряющее напряжение – 20 кэВ, ток пучка – 3,6 нА.

Ti MgO CCo
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100 мкм100 мкм

5 мкм5 мкм
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N

Алюминиевый сплав с медно-никелевым покрытием. Так как Cu и Ni имеют сходные значения атомных чисел, контрастность составов недостаточна для того, чтобы определить, где заканчивается одно покрытие 
и начинается следующее. Изображение Axia ChemiSEM предоставляет такую информацию за считанные секунды. Ускоряющее напряжение – 20 кэВ, ток пучка – 3,6 нА.

AlNi

Примеси Ti в покрытии AlCrN на подложке WC/Co. Примеси становятся видны не сразу, но благодаря количественной информации об элементном составе, предоставляемой Axia ChemiSEM, 
распределение титана определяется одним щелчком мыши и за короткое время (60 секунд). Ускоряющее напряжение – 15 кэВ, ток пучка – 0,85 нА.

O Al CrTi
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Уникальный опыт, скорость и удовольствие 
от использования Axia ChemiSEM нагляднее всего 
воспринимаются при просмотре видеоролика.

Отзывы клиентов

«Эта система действительно универсальна 
и оказывается мне полезна всякий раз, когда я 
использую микроскоп для анализа морфологии 
и химического состава образцов. Невероятно, 
насколько быстро я получаю результаты в ответ 
на свои вопросы при анализе образцов. Все 
отображается на экране практически в режиме 
реального времени».
Карло Анхелес Чавес, Мексиканский институт нефти

«ColorSEM работает “на лету”, и анализ занимает 
в десять раз меньшее время. Мы анализируем 
широкий спектр образцов: например, в геологи-
ческих образцах мы ищем глины, которые имеют 
определенные морфологические характеристики, 
но различия не очень заметны на общем фоне. 
Однако у них есть химическая сегрегация и система 
ColorSEM оказывается здесь весьма полезной: мы 
можем увидеть, где находятся глины, исследовать 
их уже с большим увеличением, верифицировать 
и перейти к следующей задаче».
Деннис и Мария Мануэль, Houston Electron Microscopy

«Все действительно происходит in-situ. Раньше 
новому пользователю могло потребоваться две 
недели на то, чтобы привыкнуть к микроскопу, 
а с ColorSEM все просто: можно сразу приступать 
к работе. Мне, как специалисту по катализу, сразу 
видно, где матрица, а где катализатор».
Седрик Барру, Свободный университет Брюсселя

«(Axia) позволяет одновременно видеть все типы 
сигналов благодаря детектору вторичных электронов 
и детектору обратно-отраженных электронов. 
С системой ColorSEM вы одновременно получаете 
и ЭДС. Раньше приходилось переключаться между 
разными режимами визуализации. Теперь у вас есть 
вся информация одновременно, и это намного 
быстрее. Система проста в использовании: любому, 
кто умеет играть в компьютерные игры, будет 
несложно овладеть ColorSEM».
Лифен Дон, Университет Хэмлин, Миннесота
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Полученное с помощью Nav-Cam изображение полностью загруженного держателя с образцами

Легко приступить к работе
Покупая СЭМ, вы хотите быть 
уверены, что каждый сотрудник 
лаборатории сможет получить 
нужные ему результаты. 
Axia ChemiSEM располагает целым 
набором важных функций, которые 
упрощают ввод в эксплуатацию 
прибора в материалографических
лабораториях.
Простая навигация по образцу с помощью камеры 
Nav-Cam и навигационного монтажа
Когда вы приступаете к анализу с помощью СЭМ, 
вы, возможно, не представляете, как выглядит 
микроструктура вашего образца. Но вы можете узнать, 
как выглядит ваш образец, невооруженным глазом или 
с помощью оптического. По этой причине Axia ChemiSEM 
располагает навигационной камерой, которая 
обеспечивает интуитивно понятную навигацию 
по области интереса на основе оптического изображения.

Благодаря камере Thermo Scientific Nav-Cam™ 
вы всегда знаете фактическое местоположение 
на изображении и можете отслеживать сохраненные 
позиции, а также загружать ранее отображенные 
области. Камера Nav-Cam полностью интегрирована 
в пользовательский интерфейс ChemiSEM 
и обеспечивает интуитивно понятное представление 
сохраненных местоположений и точного положения 
столика, даже после его поворота. Для увеличения 
нужных элементов изображения доступен цифровой зум.

Камера Nav-Cam позволяет быстро перемещаться 
по всему держателю образцов посредством навигации 
по точкам с помощью мыши и легко выбирать 
необходимую область. Поскольку камера передает 
цветное изображение, образцы легко различимы, 
что позволяет эффективнее использовать возможность 
одновременной загрузки нескольких образцов, 
экономить ваше время и сосредоточиться 
на содержательной части работы.

Кирпич с покрытием

Кирпич без покрытия

Полированный 
камень

Модуль RAM
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Если вместо оптического изображения вы желаете 
использовать навигацию на основе контрастных СЭМ-
изображений, вы без труда сможете смонтировать 
очень крупное изображение. Функция навигационного 
монтажа обеспечивает быстрый и детализированный 
просмотр вашего образца. Монтаж автоматически 
объединяет несколько изображений, создавая одно 
большое изображение с низким увеличением 
для навигации по образцу посредством наведения 
мыши на нужную точку. Полученное смонтированное 
изображение обеспечивает большое поле зрения 
и, благодаря функции навигации по образцу, является 
точным способом перемещения к объекту интереса 
путем автоматического перемещения столика 
в соответствующую позицию. 

2 мм
C

Изображение в градациях серого и навигационный геологического разреза с помощью Axia ChemiSEM

2 мм
Si O TiNa Al Ca Fe Mg Cl
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50 мкм50 мкм

Работа без юстировки
Axia ChemiSEM значительно повышает 
эффективность рабочего процесса и качество данных. 
Работу с СЭМ часто считают сложной задачей, 
требующей специальных знаний. Это особенно 
заметно, если понаблюдать за тем, как пользователь 
изучает множество параметров визуализации, 
стремясь найти идеальные условия получения 
изображения образца. Например, всякий раз 
при изменении ускоряющего напряжения необходимо 
выполнять многоступенчатый процесс юстировки 
и подготовки пучка для получения изображения. 
С новой системой настроек Axia ChemiSEM 
самостоятельно выполняет необходимые юстировки. 
Технология SmartAlign сама управляет параметрами 
колонны, позволяя пользователю сосредоточиться 
на выполнении основной задачи – анализе образца. 
Благодаря SmartAlign и другим новым функциям 
автоматизации компенсируется недостаток опыта 
работы на СЭМ у пользователя и обеспечивается 
постоянная готовность прибора к визуализации.

Руководство пользователя
Когда вы сталкиваетесь с новым материалом или 
образцом нового типа, вам могут потребоваться 
указания о том, как получить его наиболее 
качественное его изображение. Возвращаясь 
к образцу спустя долгое время, вы можете не помнить 
оптимальные настройки для этого материала. 
Руководство пользователя содержит набор 
правильных параметров, простых в выполнении шагов 
и целых рабочих процессов, которые помогут вам 
начать работу и использовать микроскоп наилучшим 
образом в зависимости от конкретных условий 
применения. Каждый шаг связан гиперссылкой 
непосредственно с графическим пользовательским 
интерфейсом СЭМ, что позволяет выполнять 
различные функции с помощью руководства или 
просто использовать его в качестве учебного пособия.

На изображении слева показан начальный вид из пользовательского интерфейса во время автоматической фокусировки. 
На изображении справа показано сфокусированное изображение, которое можно получить одним щелчком мыши менее чем за 6 секунд. 

Новые разработанные рабочие процессы помогают пользователям оптимизировать свои действия с учетом специфики материала.
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Загрузка образцов
Исследовательские центры и промышленные научно-
исследовательские лаборатории часто сталкиваются 
с необходимостью предоставить доступ к оборудованию 
большому количеству пользователей или, в качестве 
альтернативы, иметь возможность разместить большое 
количество образцов. Обе ситуации приводят 
к необходимости увеличения пропускной способности 
и большей гибкости использования приборов. 

Во многих производственных лабораториях вырезание 
или иное изменение некоторых типов образцов 
для размещения внутри СЭМ способно привести 
к дополнительным повреждениям, которые могут 
в итоге скрыть причину первоначального разрушения. 
Axia ChemiSEM может вмещать большое количество 
образцов и снабжена дверцей, которая обеспечивает 
доступ ко всей камере, а также к столику с грузоподъем-
ностью 10 кг. Система Axia ChemiSEM позволит любой 
лаборатории обеспечить целостность образцов 
и расширить спектр типов и размеров образцов, 
добавив их в свои рабочие процессы характеризации.

Axia ChemiSEM – это новый уровень надежности 
и гибкости. Благодаря своей конструкции Axia ChemiSEM 
обладает беспрецедентно большой вместимостью 
по массе – до 10 кг. Это позволяет сэкономить время 
на резке образцов и избежать длительной и ненужной 
подготовки образцов.

Кроме того, благодаря быстросъемной конструкции 
предметного столика вы можете легко и быстро 
помещать в Axia ChemiSEM крупные образцы высотой 
до 138 мм и максимальной шириной и длиной 240 мм 
и 280 мм соответственно.

Axia ChemiSEM обеспечивает удобную загрузку 
образцов через полностью открываемую дверцу. 
Улучшенная система откачки позволяет включить пучок 
менее чем за две минуты.

Держатель образцов
Держатель образцов Axia ChemiSEM допускает 
максимальный диаметр образца 280 мм. Кроме того, 
при наличии большого количества образцов в него 
может поместиться до семи держателей образцов.

Гибкость при загрузке образцов

Керамические соты каталитического нейтрализатора, установленные внутри камеры Axia ChemiSEM: система готова к визуализации. 
Никакой подготовки образцов или специального монтажа не требуется.

Держатель образцов новой конструкции Изображение с CCD-камеры в режиме реального времени
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Предприятия, специализирующиеся 
на характеризации промышленных и передовых 
материалов, часто имеют дело с неизвестными 
образцами и с самыми разными типами задач. 
Таким образом, они сталкиваются 
с необходимостью получить доступ к наиболее 
полному решению, сочетающему широкие 
аналитические возможности с исследованием 
непроводящих или чувствительных 
к электронному лучу образцов.
Широкий круг материалов
Новый Axia ChemiSEM обладает непревзойденной 
производительностью, позволяющей получать 
максимум информации о характеристиках различных 
типов материалов и обеспечивать повторяемость 
результатов.

Исследования методом электронной микроскопии 
требуются, в том числе, для чувствительных 
к электронному пучку и непроводящих материалов. 
При характеризации непроводящего материала можно 
применять различные стратегии, и, как правило, 
самым простым решением является покрытие образца 
проводящим слоем (углерод/металл). Однако не всегда 
рекомендуется использовать покрытие, так как оно 
может маскировать важные детали и уменьшать 
(или устранять) контрастность отображения материалов. 

Axia ChemiSEM позволяет работать с широким 
спектром образцов благодаря режиму низкого вакуума 
и возможности регулировки давления до 150 Па. 
Режим низкого вакуума обеспечивает ряд преимуществ 
при работе с непроводящими образцами. Он позволяет 
не только получать изображения без заряда, но и 
увеличивать контрастность отображения материалов, 
а также использовать более высокие токи пучка 
для проведения элементного анализа.

Превосходные возможности визуализации

25 мкм 250 нм500 нм

Смесь карбонатов (арагонит, кальцит, ватерит), полученная в условиях 
низкого вакуума при давлении 50 Па. Ускоряющее напряжение – 15 кэВ, 
ток пучка – 0,44 нА.

Нанометровые серебряные элементы на золотых нанолистахПоликристаллический глинозем (PCA). Ускоряющее напряжение – 
15 кэВ, ток пучка – 7,9 пА.
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Режим низкого вакуума не всегда является 
предпочтительным решением, так как, например, может 
потребоваться низкая энергия пучка для детализации 
морфологии поверхности, которая при высоких 
ускоряющих напряжениях будет сглаживаться. Таким 
образом, непроводящий материал обычно требует 
компромисса при выборе параметров визуализации.

Axia ChemiSEM предлагает наиболее эффективный 
способ уменьшения заряда, который также позволяет 
визуализировать чувствительные к пучку образцы 
в условиях высокого вакуума: режим замедления пучка 
(BD). BD – это оптический режим, при котором 
на образце задается смещение с помощью 
отрицательного потенциала, приложенного 
к держателю образца, что приводит к замедлению 
первичных электронов перед их приземлением 
на образец. Так как ускоряющее напряжение превышает 
энергию приземления, итоговое разрешение 
улучшается. Кроме того, режим BD позволяет 
детектировать электроны с малым углом обратного 
отражения (малоугловые ООЭ), летящие почти 
параллельно поверхности образца, что улучшает 
визуализацию топографии поверхности.

На изображении, представленном справа, видно явное 
улучшение качества при применении режима 
замедления пучка и заметны следующие преимущества:

• получено более высокое разрешение;

• улучшена топографическая детализации;

• повышена четкость границ объектов;

• выделены особенности морфологии.

5 мкм5 мкм

BD

Пример визуализации наполнителей в бумаге. Изображение слева: ускоряющее напряжение – 2 кэВ, ток пучка – 78 пА. 
Изображение справа: те же параметры при 4 кэВ с применением режима замедления пучка.
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Расширенные функции визуализации
Axia ChemiSEM обеспечивает высококачественные 
результаты и позволяет работать в самых сложных 
условиях. Кроме того, прибор дает вам возможность 
в короткие сроки получить результаты для обработки 
данных, что повысит вашу производительность. 
Для этого Axia ChemiSEM предлагает несколько 
различных стратегий визуализации и сканирования 
для оптимизации получения изображений и увеличения 
пропускной способности.

Технология SmartScan
Технология Thermo Scientific SmartScan™ основана 
на таких параметрах, как интеграция кадров, интеграция 
строк и чересстрочная развертка. Интеграция кадров 
дает возможность усреднения до 256 кадров. 
Интеграция с заданным количеством кадров 
обеспечивает меньшее время выдержки и позволяет 
снизить совокупный уровень шума. Интеграция строк, 
как следует из названия, предусматривает другой 
подход, при котором каждая строка сканируется 
несколько раз. Сигнал собирается, интегрируется 
и отображается в виде фактической строки 
изображения. Этот метод визуализации уменьшает 
заряд на образце (по сравнению с одним проходом 
с более длительным временем выдержки) и позволяет 
получить более высокое соотношение сигнал/шум. 
При чересстрочной развертке электронный луч 
производит сканирование в разных областях 
изображения вместо поочередного сканирования 
каждой строки, что приводит к минимальному 
накоплению заряда.

DCFI: интеграция кадров с компенсацией дрейфа 
Интеграция кадров с компенсацией дрейфа (DCFI) – 
это интеграционный фильтр, исправляющий дрейф 
изображения в режиме реального времени. При 
интеграции сигнала из нескольких кадров система 
перенастраивает каждый кадр таким образом, чтобы 
компенсировать любой возможный дрейф изображения. 
Кроме того, интеграция сигнала обеспечивает более 
высокую четкость и резкость изображения, чем 
при использовании одного кадра.

500 нм 500 нм

Наносеребро на золоте. На изображении слева видны результаты дрейфа: большинство объектов выглядят вытянутыми, а интеграция 
неотъюстированных кадров создает размытость. На снимке справа показано то же изображение, полученное с использованием той же стратегии 
сканирования (время выдержки и количество интегрированных кадров), но с использованием DCFI. Ускоряющее напряжение –15 кэВ, 
ток пучка – 7,9 пА. 

Порошок латунного сплава для производства селективной лазерной плавки. На левом изображении показаны полосы, образующиеся из-за 
присутствия заряда. При использовании чересстрочной развертки (изображение справа) остается больше времени для стекания заряда, 
в результате чего удается получить изображение без артефактов. Образец любезно предоставлен компанией OTTO FUCHS KG, Германия. 

Чересстрочная развертка

10 мкм10 мкм

DCFI
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Выдвижной детектор обратно-отраженных 
электронов
Во многих из вышеупомянутых применений 
используются композитные материалы, которые 
представляют собой комбинации двух или более 
материалов. Композиты являются более 
предпочтительными, чем традиционные материалы, 
поскольку они улучшают свойства и характеристики 
отдельных компонентов и, как правило, расширяют 
область их применения. В связи с этим, ключевым 
моментом является исследование различной 
контрастности составляющих материалов с целью 
оценки их распределения.

Детектор обратно-отраженных электронов Thermo 
Scientific – это выдвижной детектор, который 
предусматривает наличие двух разных сегментов 
для более тонкой настройки контрастности. 
Фактически, внутренний сегмент улавливает обратно-
отраженные электроны с большим углом отражения, 
обеспечивающие композиционный контраст 
материалов, а внешний сегмент фиксирует 
малоугловые обратно-отраженные электроны 
для получения топографической информации.

Срез образца с многослойным покрытием с выделением различных 
слоев. Ускоряющее напряжение – 20 кэВ, ток пучка – 3,6 нА.

Гальванические биметаллические пены, используемые в качестве катализаторов для электрохимического восстановления CO2. 
На изображении слева видно, что внутренний сегмент детектора подчеркивает композиционный контраст образца. На изображении справа 
показана улучшенная топография: здесь видно, что внешний сегмент детектора фиксирует малоугловые BSE. Ускоряющее напряжение – 
20 кэВ, ток пучка – 3,6 нА. Образец любезно предоставлен профессором, доктором Петером Брукманом (кафедра химии и биохимии, 
Бернский университет). 

Срез шины. Детектор обратно-рассеянных электронов обнаруживает 
наполнители и добавки различного состава, которые выделяются 
благодаря разному уровню оттенков серого. 
Ускоряющее напряжение – 20 кэВ, ток пучка – 0,48 нА.

30 мкм 30 мкм

25 мкм100 мкм
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Выдвижной детектор для RGB-катодолюминесценции 
В некоторых случаях, когда СЭМ-изображения или ЭДС 
не обеспечивают достаточной контрастности, состав, 
дефекты кристаллов или фотонные свойства 
поверхности образца могут быть отображены 
с помощью катодолюминесценции (света, излучаемого 
образцом). Благодаря новой плоской конструкции 
детектор для RGB-катодолюминесценции (КЛА) прост 
в использовании и предоставляет данные в реальном 
цвете без уменьшения поля зрения и с возможностью 
одновременной работы с другими детекторами.

Основные особенности:
• выдвижной механизм;

• управление полностью интегрировано
в пользовательский интерфейс микроскопа;

• не требует оптических настроек;

• быстрое получение результатов в RGB-цвете
в реальном времени;

• высокая совместимость:

– возможен одновременный сбор данных КЛА 
с ВЭ, ООЭ и даже ЭДС;

– работает в режиме низкого вакуума.

Технические спецификации:
• диапазон обнаружения длины волны: 350–900 нм;

• большое поле зрения (не ограничено детектором);

• гибкое значение рабочего отрезка.
Расположение цирконов на образце песчаника

100 мкм
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Автоматизация системы
Увеличьте производительность вашего микроскопа, 
автоматизируя процедуры визуализации:

• предусмотрена на всех платформах СЭМ/ДС;

• автоматизация получения как отдельных кадров, 
так и крупных мозаик;

• автоматические функции, обеспечивающие 
качественное изображение;

• планирование рутинных операций 
визуализации на ночные часы
или на выходные дни.

Корреляционная микроскопия
Эффективно исследуйте и интерпретируйте все 
ваши данные, обеспечивая при этом сохранение 
контекста мультимодальных результатов:

• импорт и регистрация изображений в любом
формате;

• мультимодальная интерпретация и навигация;

• возможность импорта 3D-данных;

• поддержка документирования
при регистрации изображений.

Визуализируйте, комментируйте и делитесь
ПО Maps позволяет осуществлять базовые функции 
визуализации даже за пределами офиса. Кроме 
того, в нем предусмотрено бесплатное автономное 
средство просмотра:

• функции корреляции в полной автономной версии;

• возможность онлайн- и офлайн-комментирования;

• угловые и линейные измерения,
выбор области интереса.

Прикладное ПО
Программное обеспечение Maps
Программное обеспечение Thermo Scientific Maps™ – это интуитивно понятный программный комплекс 
для автоматизации и корреляции рабочих процессов для платформ Thermo Scientific СЭМ, DualBeam™ 
(двулучевые системы, ДС) и ПЭМ. Отличительными функциями программного обеспечения Maps 
являются возможность автоматизации сбора данных путем последовательного прогона нескольких 
образцов для повышения производительности системы или автоматическое получение до четырех 
сигналов одновременно. Вы даже можете запланировать эту операцию на ночь или на выходные. 
Кроме того, программное обеспечение Maps предлагает мультимасштабную многослойную среду 
визуализации, в которую сторонние 2D- и 3D-данные и изображения (например, карты ЭДС, ДОРЭ) 
могут быть импортированы из любого источника, с легким и точным сопоставлением слоев.
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Программное обеспечение AutoScript 4
Программное обеспечение Thermo Scientific 
Autoscript™ 4 представляет собой интерфейс 
прикладного программирования (API) на базе Python, 
который позволяет осуществлять управление Axia 
ChemiSEM и другими системами Thermo Scientific. 
Оно открывает перед специалистом мир расширенных 
функций микроскопа, которые могут быть использованы 
для мощной автоматизации.

Основные преимущества:
• программное обеспечение AutoScript предоставляет

доступ к новым возможностям для сбора, анализа,
взаимодействия, визуализации, создания шаблонов
и отображения данных, которые ранее были
недоступны операторам в ручном режиме;

• написание алгоритмов для повторяющихся или
утомительных задач способствует улучшенной
воспроизводимости и точности, что позволяет
получать более качественные результаты;

• автоматическое, высокопроизводительное создание
изображений и шаблонов позволяет более
эффективно использовать ваше время и время
работы СЭМ;

• поддерживается средой создания скриптов на основе
Python 3.5; Python – самый популярный и доступный
язык программирования, являющийся стандартным
языком научных вычислений – предоставляет доступ
к обширной коллекции предустановленных библиотек
для научных вычислений, анализа данных,
визуализации данных, обработки изображений,
документирования и машинного обучения;

• интегрированная среда разработки (IDE),
поддерживающая выделение синтаксиса
с автоматическим завершением и просмотром
объектов, облегчает начало работы.

Примеры применения:
• автоматизированная идентификация и визуализация

области интереса;

• настройка параметров (получение изображений
при различных напряжениях, токах и т. д.);

• отслеживание объектов и компенсация дрейфа;

• оперативное измерение объектов и обработка изображений.

Для получения дополнительной информации см. 
спецификацию программного обеспечения Autoscript.

Поэлементная сегментация изображения геологического образца

1 мм

Введение ОбслуживаниеКартирование Начало работы Гибкость Осн. параметры ПоддержкаЭффективность ПО



Разрешение электронного пучка
• визуализация в высоком вакууме:

– 3,0 нм для 30 кВ (ВЭ) / 4,0 нм для 30 кВ
(ООЭ);

– 8,0 нм для 3 кВ (ВЭ);

• визуализация в высоком вакууме в режиме
замедления пучка:
– 7,0 нм для 3 кВ (ООЭ);

• визуализация в низком вакууме:
– 3,0 нм для 30 кВ (ВЭ) / 4,0 нм для 30 кВ

(ООЭ);
– 10 нм для 3 кВ (ВЭ).

Детекторы
Прибор детектирует до четырех сигналов 
одновременно от любого сочетания доступных 
детекторов или сегментов детекторов:

• ETD: детектор вторичных электронов 
Эверхарта-Торнли (SED);

• выдвижной детектор обратно-отраженных 
электронов, расположенный под объективом 
(BSED);

• детектор ЭДС TrueSight X; телесный
угол – 13 мср, разрешение – 129 эВ, возможен 
переход на TrueSight LX – 38 мср, 132 эВ;

• низковакуумный ВЭ-детектор (LVD), входит 
в комплект для низковакуумной модели;

• инфракрасная CCD-камера для просмотра 
исследуемого образца;

• камера Thermo Scientific Nav-Cam™: цветная 
оптическая камера для навигации по образцу;

• фотонный катодолюминесцентный детектор 
для интегрированного в интерфейс
КЛ-отображения в реальном цвете*;

• система измерения тока*;

• возможно использование детекторов 
сторонних производителей.

Столик и камера
• тип: 5-осевой моторизованный;
• XY: 120 × 120 мм;

• повторяемость: < 5,0 мкм (наклон – 0°);

• привод Z: 55 мм;
• поворот: n × 360°;

• наклон: –15° / +90°;

• макс. высота образца:
– 72 мм до аналитического рабочего отрезка

(10 мм), без держателя образцов;
– 128 мм до аналитического рабочего отрезка

(10 мм) со снятым столиком ZTR;

• макс. масса образца:
– 500 г в любом положении столика;
– до 10 кг со снятым столиком ZTR;

• макс. размер образца:
– диаметр: 138 мм при полном перемещении

XY, с поворотом, без наклона (возможна
установка более крупных образов
при ограничении хода или поворота).

• автоматические юстировки
пушки (нагрев, наклон
и сдвиг луча);

• автоматические юстировки
столика.

Самодиагностика
• автоматические

обновления ПО;

• средства самодиагностики;

• руководство
по техобслуживанию
(мануал, видео).

Минимум 
обслуживания
Простота замены источника
Новый механизм замены источника предполагает установку 
полностью смонтированного и прецентрированного катода 
внутри венельта. Это позволяет пользователю просто вставить 
источник в гнездо и произвести откачку камеры (без чистки 
венельта и центрирования катода).

Кроме того, нити накала 
предварительно подогреваются, 
что исключает необходимость 
в их насыщении после первой 
откачки камеры.

Основные параметры

Облако 
Thermo Fisher

Scientific

Микроскоп

Архив ПО

Локальный 
сервер /

пользователь 
СЭМ

Портал 
пользователя

Обслуживание Осн. параметры

* Опция.

Улучшенные возможности обслуживания и самодиагностики 
Обладая повышенной надежностью и гибкостью, Axia ChemiSEM 
требует меньшего обслуживания и вмешательства оператора: 
система предусматривает полный набор автоматических настроек, 
что повышает удобство для пользователя.

Автоматические юстировки

Введение Картирование Начало работы Гибкость Эффективность ПО Поддержка



Мы поддерживаем вас на всем протяжении срока службы вашей системы

Центры поддержки NanoPorts
Где бы вы ни находились, мы с вами! 
Thermo Fisher Scientific окажет вам на начальном 
этапе демонстрационную и методическую поддержку. 
Команды каждого из четырех наших центров 
NanoPorts по всему миру предоставят вам ценные 
ресурсы, помогая подобрать индивидуальные 
решения для ваших практических потребностей, 
проводя специальные демонстрации 
на месте или удаленно, а также выступая в качестве 
партнерских исследовательских центров. Кроме того, 
наши центры NanoPorts оказывают полную поддержку 
научно-исследовательским, заводским и полевым 
группам техобслуживания в обеспечении оптимальных 
результатов и усовершенстовованных решений.

Инновации в обслуживании
Наша команда по инновациям в сфере услуг 
сосредоточена на улучшении качества обслуживания 
наших клиентов путем сотрудничества с научными 
организациями для повышения надежности 
и поддержки систем следующего поколения. 
Инновации в сфере услуг направлены 
на прогнозирование будущих потребностей 
и тенденций в области услуг путем разработки новых 
инструментов и возможностей для повышения 
производительности системы.

Глобальный логистический сервис и техническая 
поддержка на месте
Thermo Fisher Scientific имеет обширную глобальную 
сеть логистических услуг, состоящую из центральных, 
региональных и местных складов. Это позволяет нам 
удовлетворять потребности клиентов по запросу 
в кратчайшие сроки. Мы используем многоуровневый 
подход к ресурсам для поддержки каждого инженера 
по обслуживанию на местах, предоставляя каждому 
из них комплексную сеть обслуживания 
для обеспечения наилучшего сервиса клиентов. В тот 
момент, когда вы покупаете систему Thermo Scientific, 
ваш успех становится нашим главным приоритетом. 
От услуг по установке до соглашений о техническом 
обслуживании на месте и удаленном обслуживании – 
наша команда экспертов готова поддержать вас 
на каждом этапе.

Введение Картирование Начало работы Гибкость Эффективность ПО  ПоддержкаОбслуживание Осн. параметры

Москва

info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Киев

infoua@melytec.ru
+38 (044) 454-05-90

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Екатеринбург

infoural@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru
+7 (7232) 41-34-18www.melytec.ru Дата верстки: 02.09.2021
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