
Настольный сканирующий электронный микроскоп

Phenom Pharos G2
Первый настольный СЭМ с автоэмиссионным катодом Шоттки



Настольный сканирующий электронный микроскоп Thermo 
Scientific Phenom Pharos G2 обладает самым передовым источ
ником электронов – катодом с полевой эмиссией Шоттки.  
Phenom Pharos G2 превосходит многие напольные СЭМ  
по качеству изображения и удобству в использовании. Акаде
мическим и промышленным лабораториям, которые до сих пор  
не имели возможности приобрести или разместить напольный 
автоэмиссионный СЭМ, Phenom Pharos G2 позволяет получить  
доступ ко всем возможностям автоэмиссионного СЭМ благо даря 
привлекательному формфактору и  необходимости в  мини
мальном обучении. Невероятно быстрая загрузка и  смена 
образцов обеспечивает более высокую производительность. 
В отличие от других СЭМ, которые часто полностью загружены  
работой, настольный СЭМ Phenom Pharos G2 выполняет  
задания по построению изображений и  анализу настолько 
быстро, что служит хорошим инструментом для  экспресс 
анализа. Благодаря новому настольному СЭМ Pharos G2  
линейка микроскопов Phenom Pharos расширяет свой диапазон  
ускоряющего напряжения – от 1 кВ (для анализа непрово
дящих и чувствительных к лучу образцов) до 20 кВ с разре
шением 1,5 нм, обеспечивающим визуализацию мельчайших 
деталей.

Необходимость автоэмиссионного СЭМ
Ученым и исследователям в академических и промышленных 
кругах, желающим создавать продукты более высокого каче
ства и улучшать их характеристики, открывать новые области 
применения и разрабатывать новые материалы, потребуется 
доступ к визуализации нанообъектов. Оптические микроскопы  
и традиционные (вольфрамовые) СЭМ обеспечивают получение 
изображений с высоким разрешением, но для решения более 
серьезных и комплексных задач этого часто недостаточно.

Морфология наночастиц, небольшие дефекты в тонких пленках  
и изоляционных материалах или материалах, чувствительных  
к  электронным лучам высокого напряжения, могут быть  
адекватно изучены только с помощью автоэмиссионного СЭМ.  
Автоэмиссионный источник электронов обеспечивает  
стабильный луч высокой яркости и обычно служит более 
года, что позволяет предотвратить простои в работе во время  
замены источника.

Автоэмиссионные СЭМ известны своими большими размера
ми, они часто требуют отдельного помещения, наличия специ
альной инфраструктуры и особого подключения. Кроме того, 
их бывает сложно освоить. В результате многие учреждения, 
владеющие СЭМ с полевой эмиссией, предоставляют право  
его использования только высококвалифицированному  
персоналу. Во избежание всех этих сложностей многие  
исследовательские группы, отделы или компании для решения 
задач, требующих применения СЭМ, вынуждены обращаться 
в лаборатории или на крупные предприятия.

Благодаря появлению абсолютно нового автоэмиссионного 
настольного СЭМ Phenom Pharos G2 все возможности СЭМ  
теперь доступны каждому. Прибор настолько прост в установке  
и эксплуатации, что многие исследовательские лаборатории 
и отделы смогут позволить себе владеть передовым оборудо
ванием и больше не полагаться на внешние организации.

Наночастицы золота на углероде (BSE) Углеродные нанотрубки (SED)

Наноструктуры серебра

Повышенная производительность
Загрузка образца крайне проста – установите ваш образец 
в держатель, а сам держатель поместите в микроскоп. Сразу  
после установки держателя на экране появится оптическое 
изображение образца. Оно предназначено для начальной  
навигации и будет использоваться на протяжении всего сеанса  
работы на СЭМ. После нажатия кнопки перехода в режим элек
тронной микроскопии изображение в электронах появится  
уже через 30 секунд. Новый пользовательский интерфейс 
отображается на широкоформатном 24дюймовом мониторе. 
Мгновенно выводится изображение с непревзойденной дета
лизацией. Его легко увеличивать или перемещаться по нему 
для просмотра различных его областей. В течение одного часа 
обучения объясняются принципы работы на Phenom Pharos 
G2, после чего все заинтересованные сотрудники, а также  
студентымагистранты или другие исследователи, которые 
даже не были знакомы с СЭМ, смогут легко использовать все 
возможности автоэмиссионного электронного микроскопа 
для создания потрясающих изображений.

Превосходное качество изображения
Phenom Pharos G2 обеспечивает превосходное качество  
изображения, которое является неожиданностью для многих  
специалистов, впервые работающих на настольном СЭМ.  
Разрешение 1,5 нм позволяет визуализировать детали,  
которые недоступны для других СЭМ. Благодаря возможности  
работы при низких напряжениях Phenom Pharos G2 позволяет 
получать изображения чувствительных к лучу образцов, таких 
как полимеры и другие непроводящие материалы, без необ
ходимости нанесения покрытия, что обеспечивает изучение 
наномасштабных особенностей поверхности.

Установка микроскопа
Процесс установки настольного СЭМ Phenom Pharos G2 
прост – для его установки будет достаточно устойчивого стола 
и обычной розетки. Все необходимое оборудование, такое как 
форвакуумный насос, управляющий компьютер, блок питания 
со встроенным ИБП (для обеспечения защиты источника элек
тронов), входит в стандартный комплект поставки.

200 нм 400 нм

1 мкм



Фармацевтический порошок, изображение без повреждений при 1 кВ Фармацевтический порошок, изображение при напряжении 5 кВ с поврежде
ниями, что свидетельствует о необходимости получения изображения при низком  
напряжении

5 мкм 5 мкм

Технические характеристики

Источник электронов

Источник электронов с полевой эмиссией Шоттки  
с длительным сроком службы (> 10 000 часов)

Ускоряющее напряжение

1–20 кВ

Разрешение электронной оптики

• < 1,5 нм (SE), 3 нм (BSE) при 20 кВ;
• 10 нм (SE) при 3 кВ.

Максимальное увеличение

2 000 000х

Детекторы

Стандартно
Высокочувствительный четырех
сегментный детектор обратно 
рассеянных электронов (BSE)

Опционально
Детектор вторичных электронов 
ЭверхартаТорнли (SE)

Режимы вакуума

Низкий, средний и высокий вакуум

Навигационная камера (NavCam)

• диапазон увеличений: 27–160х;
• режимы работы: светлое и темное поле.

Работа с образцами

Размер образца

• диаметр – до 25 мм (опционально – до 32 мм);
• высота – до 35 мм (опционально – до 100 мм).

Держатель

Моторизованный привод по осям X и Y

Максимальное перемещение образца по XY

18 × 18 мм

Время от загрузки образца до получения изображения

Световая оптика Менее 5 сек.

Электронная оптика Менее 30 сек.

Спецификация детектора вторичных электронов 
(опция)

Тип детектора ЭверхартаТорнли

Настольный СЭМ Phenom Pharos G2 позволяет получать 
изображения чувствительных к  электронному лучу образцов  
без  предварительного напыления проводящего слоя  
или другой пробоподготовки.

Параметры ЭДС (опция)

Тип детектора

• кремниевый дрейфовый  
детектор (SDD);

• термоэлектрическое охлаждение 
(без жидкого азота).

Активная область 25 мм2

Окно детектора

Окно из ультратонкого нитрида 
кремния (Si

3
N

4
), позволяющее 

определять элементы от В (5) 
до Cf (98)

Энергетическое  
разрешение

Mn Kα ≤ 132 эВ

Обработка сигнала
Многоканальный анализатор 
с 2048 каналами при 10 эВ/канал

Максимальная входная 
скорость счета

300 000 имп/сек

Аппаратная интеграция Полностью встроенный

Функции программного обеспечения

• интегрированное ПО Phenom Pro Suite;
• интегрированное управление колонной и столиком;
• автоматическое определение пиков;
• интерактивная деконволюция пиков;
• функции экспорта: CSV, JPG, TIFF, ELID, EMSA.

Отчеты

Автоматические отчеты в формате Docx

Спецификация программного обеспечения

Система

• автоматический сбор изображений;
• дистанционное управление в реальном времени;
• интуитивно понятный единый пользовательский интерфейс;
• автоматическое создание (сшивка) панорамных изображений.

Опционально доступно

3D Roughness 
Reconstruction –  
3Dреконструкция  
рельефа и поверхности

• технология реконструкции 
формы по теням без наклона 
образца;

• быстрая реконструкция.

FiberMetric – анализ  
толщины волокон  
и порового пространства 
между ними

• быстрый и автоматизированный  
сбор всех статистических данных;

• возможность измерения  
большого количества волокон 
и пор.

ParticleMetric – анализ 
количества, размера 
и формы частиц

Автоматизированный сбор данных 
о морфологии и размере частиц 
до субмикронного размера

PoroMetric – анализ 
количества, размера 
и формы пор

Автоматизированный сбор данных 
и визуализация пор
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Получаемые изображения

Формат сохраняемого изображения

JPEG, TIFF, BMP

Разрешение сохраняемого изображения

960 × 600, 1920 × 1200, 3840 × 2400 и 7680 × 4800 пикс.

Хранение данных

USBфлешнакопитель, сеть, рабочая станция

Спецификация системы

Размеры и вес

Модуль получения  
изображений

Ш × Г × В: 286 × 566 × 495 мм,  
50 кг

Мембранный  
вакуумный насос

Ш × Г × В: 145 × 220 × 213 мм,  
4,5 кг

Блок питания Ш × Г × В: 156 × 300 × 74 мм, 3 кг

Монитор (24 дюйма)
Ш × Г × В: 531,5 × 250 × 515,4 мм, 
6,7 кг

Рабочая станция

• Lenovo, включая SSD для хранения 
данных;

• Ш × Г × В: 92,5 × 305,6 × 343,5 мм, 
8 кг

Требования к установке

Условия для установки в помещении

Температура 15 °C ~ 30 °C (59 °F ~ 86 °F)

Влажность
От 10 % до 80 % относительной 
влажности

Питание
Однофазный переменный ток 
100–240 В, 50/60 Гц, 300 Вт (макс.)

Рекомендуемый размер стола для установки

150 × 75 см, грузоподъемность – 150 кг

Опционально доступный элементный анализ позволяет расширить возмож
ности микроскопа.

Элементное картирование и сканирование по линии 
(опция)
Элементное картирование позволяет визуализировать  
распределение элементов на поверхности образца. Пользо
ватель может самостоятельно выбрать требуемые элементы, 
а также определить область для сбора данных. Продвинутый  
алгоритм анализа показывает распределение выбранных  
элементов в реальном времени. Одним щелчком мыши можно  
начать работу с функциями элементного картирования  
и сканирования по линии. Сканирование по линии показывает  
количественное распределение элементов на линейном  
графике. Эта функция особенно полезна для анализа  
покрытий, красок и других образцов с несколькими слоями  
или областями. Все результаты как элементного картирования,  
так и линейного сканирования можно легко экспортировать 
с помощью автоматически создаваемого шаблона отчета.

Детектор вторичных электронов (опция)
Детектор вторичных электронов (SED) является доступной  
опцией для настольного СЭМ Phenom Pharos G2. SED собирает  
электроны с низкой энергией с верхней границы поверхности  
образца. Это идеальный выбор для получения подробной  
информации о микрорельефе образца. SED может быть очень 
полезен для исследований, в которых важны топография  
и  морфология, так как помогает получить более четкие  
изображения при изучении микроструктур, наноструктур 
или частиц.

Большое разнообразие решаемых задач
Вы можете собрать больше данных при конкретных исследо
ваниях, используя широкий спектр держателей для образцов.  
Помимо стандартного держателя, опционально доступны  
металлургические, терморегулируемые, электрические, держа
тели с возможностью наклона и вращения, а также держатели  
для непроводящих образцов. Просто используйте наиболее 
подходящие под вашу конкретную задачу держатели образцов  
в соответствии с требованиями вашего исследования.


