
Настольный сканирующий электронный микроскоп 

Phenom ProX (G6) 
Высокая скорость работы в сочетании с надежным и простым 
элементным анализом 



Металлическая сетка с платиновым покрытием (обратно-рассеянные 
электроны)

Шестое поколение настольных 
СЭМ Thermo Scientific Phenom 
ProX заполняет пробел между 
оптической микроскопией 
и напольными «большими» 
системами СЭМ, расширяя 
возможности исследовательских 
центров и лабораторий. Phenom 
ProX предлагает быстрое 
получение изображений с высоким 
разрешением в дополнение 
ко встроенному детектору 
энергодисперсионной 
спектроскопии (ЭДС) 
для надежного, простого 
в использовании и быстрого 
элементного анализа.
Расширьте ваши исследовательские возможности 
Быстрый и простой в эксплуатации настольный 
сканирующий электронный микроскоп Thermo Scientific 
Phenom ProX (G6) может использоваться для облегчения 
рутинного анализа обычных образцов, во многом заменяя 
напольные СЭМ. Конфигурация прибора и механизм 
загрузки образца обеспечивают быстрое получение 
изображений с минимальными затратами времени 
на настройку между экспериментами.
С помощью настольного электронного микроскопа 
Phenom ProX пользователи с любым уровнем опыта 
после краткого обучения могут быстро начать получать 
высококачественные результаты. Его источник CeB6 
с длительным сроком службы обеспечивает высокую 
яркость при минимальном обслуживании. Кроме того, 
высокая защищенность от электромагнитных наводок 
и вибраций и малый форм-фактор настольного СЭМ 
Phenom ProX позволяют использовать его практически 
в любом помещении, поскольку он не требует 
специальной инфраструктуры или лабораторных условий.

Металлическая сетка с платиновым покрытием (вторичные электроны)

Ключевые преимущества 
Расширьте исследовательские возможности – 
снимите нагрузку с ваших напольных электронных 
микроскопов, экономя время и ресурсы.
Полностью интегрированный детектор ЭДС – 
получение изображений с высоким разрешением 
на том же рабочем расстоянии, что и при ЭДС-анализе, 
для ускорения рабочего процесса.
Легко научиться, легко управлять – пользователи 
с любым уровнем опыта могут быстро начать получать 
результаты на СЭМ.
Быстрое получение изображений с высоким 
разрешением: долговечный источник электронов 
CeB6 – больше яркости, меньше шумов.
Отсутствие специализированной инфраструктуры – 
высокая стабильность и малый форм-фактор позволяют 
использовать СЭМ практически в любом помещении, 
для подключения нужна обычная розетка.

Технические характеристики 
Характеристики получаемого изображения 
Световая оптика Увеличение: 20–134х 
Электронная оптика Увеличение: 160–350 000х 
Характеристики источников освещения 
Световая оптика Светлое/темное поле 

Электронная оптика 

• термоэлектронный источник
электронов на основе
гексаборида церия (CeB6);
• время жизни – более 1500
часов;
• регулируемые параметры тока.

Ускоряющее 
напряжение

• режимы по умолчанию:
5 кВ, 10 кВ и 15 кВ;

• расширенный режим: гибкая
настройка от 4,8 кВ до 20,5 кВ.

Разрешение 

Детекторы 

Стандартный 

• < 6 нм – вторичные электроны
(SED);

• < 8 нм – обратно-рассеянные
электроны (BSD).

• обратно-рассеянные электроны;
• детектор энергодисперсионной
спектроскопии.

Опционально 
Детектор вторичных электронов 
(доступно микширование 
в реальном времени с BSD) 



ЭДС-анализ частицы внутри металлической сетки при помощи опции 
«ЭДС в реальном времени»

Световая оптика 

Электронная оптика 

Формат сохраняемого изображения 
JPEG, TIFF, BMP 
Разрешение сохраняемого изображения 
960 × 600, 1920 × 1200, 3840 × 2400 и 7680 × 4800 
пикселей 
Хранение данных 
USB-флэш-накопитель, сеть, рабочая станция 
Столик для образцов 
Управляемый с компьютера, моторизованный по X и Y 
Размер образца 
• диаметр – до 25 мм (опционально – до 32 мм);
• высота – до 35 мм (опционально – до 100 мм).

< 5 секунд до получения изображения с навигационной
камеры;
< 30 секунд до получения изображения в электронах. 

Идентификация элементов (EID) 
Phenom ProX (G6) оснащен детектором ЭДС для 
получения более подробной информации о материале 
с идентификацией элементов с помощью рентгено-
структурного анализа. Благодаря конструкции колонны 
СЭМ обработка изображений с высоким разрешением 
выполняется на том же рабочем расстоянии, что и анализ 
ЭДС, что не усложняет рабочий процесс.
Опция «ЭДС в реальном времени», активируемая 
при помощи нажатия специальной кнопки интерфейса, 
позволяет провести мгновенную идентификацию 
элементного состава в выбранной точке в режиме 
обзорного изображения. Более сложный элементный 
анализ – например, в нескольких точках, по области, 
дополнительное сканирование по линии или быстрое 
элементное картирование в выбранной области – можно 
выполнить с помощью встроенного приложения 
элементного анализа.
Пошаговый сбор данных
Специальный программный пакет элементного анализа 
(EID) используется для управления полностью интегри-
рованным ЭДС-детектором. Анализ стал таким же 
простым, как получение изображений, поскольку нет 
необходимости переключаться между внешними програм-
мными пакетами или компьютерами. Источник электронов 
CeB6 используется для генерации самой высокой 
скорости счета рентгеновских лучей в своем сегменте 
рынка, что позволяет получать быстрые результаты. 

Пакет программного обеспечения EID позволяет 
идентифицировать почти все материалы 
в периодической таблице – от бора (5) до америция (95). 
Это идеальный инструмент анализа для широкого 
спектра образцов и приложений. Проекты могут 
храниться локально или в сети. При необходимости они 
могут быть проанализированы повторно в автономном 
режиме.
Пакет программного обеспечения EID использует 
интеллектуальные алгоритмы с расширенным анализом 
пиков для оптимизации функций автоматической 
идентификации, но в то же время допускает ручную 
настройку в любой момент анализа. Интуитивно 
понятный пошаговый процесс элементного анализа 
помогает вам структурировать результаты элементного 
анализа в организованную базу данных. 

Параметры ЭДС 

Тип детектора 

Активная область 

• кремниевый дрейфовый
детектор (SDD);

• термоэлектрическое
охлаждение (без жидкого
азота).

Аппаратная интеграция 
Функции программного обеспечения 

Характеристики детектирования
Запатентованная цветная 
цифровая навигационная 
камера высокого разрешения
Высокочувствительный 
четырехсегментный детектор 
обратно-рассеянных электронов 
(композиционные 
и топографические режимы)

Время загрузки образца

25 мм2

Окно из ультратонкого 
нитрида кремния (Si3N4), 
позволяющее определять 
элементы от В (5) до Am (95)

Окно детектора

Энергетическое 
разрешение

Обработка сигнала

Максимальная входная 
скорость счета

Многоканальный 
анализатор с 2048 каналами 
при 10 эВ/канал 

Mn Kα ≤ 132 эВ

300 000 импульсов в секунду

Полностью встроенный

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

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 Р330, 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 20 % до 80 % 
относительной влажности 

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

Рекомендуемый размер стола для установки 
150 × 75 см, грузоподъемность – 100 кг 

Отчеты
Автоматические отчеты в формате Docx
Спецификация системы
Размеры и вес



Выбранные пользователем 
карты по элементам, а также 
изображение в обратно-
рассеянных электронах 
и микс-изображение 

Элементное картирование на геологическом образце

Детектор вторичных электронов 
Стандартный детектор в настольном сканирующем 
электронном микроскопе Phenom ProX (G6) представляет 
собой четырехсегментный детектор обратно-рассеянных 
электронов (BSD), который дает четкие изображения 
и может предоставить информацию о топографическом 
контрасте. 
Опционально доступен детектор вторичных электронов 
(SED), который собирает электроны с низкой энергией 
из верхней границы поверхности образца. Это идеальный 
выбор для получения подробной информации 
о микрорельефе образца. SED может быть очень 
полезен для приложений, где важны топография 
и морфология, так как помогает получить более четкие 
изображения при изучении микроструктур, наноструктур 
или частиц. После установки SED в Phenom ProX G6 
появляется доступ к микшированию изображений 
из обратно-рассеянных и вторичных электронов 
в реальном времени для объединения композиционных 
и топографических данных. 
Источник электронов CeB6 с долгим временем жизни 
CeB6 (гексаборид церия) – источник с длительным сроком 
службы, имеющий несколько преимуществ. Во-первых, 
по сравнению с вольфрамовой нитью, он имеет в 10 раз 
большую яркость, которая позволяет многим 
пользователям получать высококачественные 
изображения с набольшим количеством деталей 
и меньшим количеством шумов. Во-вторых, срок службы 
источника очень велик, и обслуживание может быть 
запланировано заблаговременно. В отличие 
от вольфрамовой нити, источник не перегорает 
мгновенно, а плавно, в течение нескольких недель 
снижает свою яркость. Это позволяет вам получить 
результаты, которые вы ожидаете, даже при длительном 
автоматическом анализе. Срок службы максимально 
увеличен благодаря нашему интеллектуальному 
программному обеспечению: источник не расходует свой 
ресурс, если Phenom ProX не используется. В случае 
необходимости замены источника это можно сделать 
на месте. 

Изображение частиц титана во вторичных электронах

Спецификация элементного картирования 
и сканирования по линии*  
Элементное картирование 
Отображение полного спектра и линейное 
сканирование делает возможной постобработку, 
включая автономный выбор элементов и повторную 
количественную оценку

Выбор элементов 

Выбор области Прямоугольник, любой 
размер 

Диапазон разрешения 
картирования 

От 32 × 32 до 960 × 960 
пикселей 

Диапазон времени 
задержки в точке 1–500 мс 

Сканирование по линии 
Диапазон разрешения 
сканирования по линии 16–512 пикселей 

Диапазон времени 
задержки в точке 10–500 мс 

Определение элементов Автоматическое
или в ручном режиме 

Формирование автоматического отчета 
Формат отчета Docx 
Спецификация детектора вторичных электронов 
Тип детектора Эверхарта-Торнли 
* Опция
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