
Сочетая высокое разрешение 
в визуализации и спектроскопии 
и большую пропускную способность, 
Spectra 200 S/TEM обеспечивает 
высочайшее качество данных 
для любых применений. С источником 
сверхвысокой яркости X-CFEG 
и полюсным наконечником с широким 
зазором, это лучший инструмент 
для характеризации материалов 
с атомарным разрешением.
Высокопроизводительная платформа для анализа 
в STEM и визуализации на атомарном уровне
Сочетая источник сверхвысокой яркости X-CFEG, полностью 
переработанную инфраструктуру детектирования и об-
работки данных в STEM и набор детекторов для энерго-
дисперсионной спектроскопии (EDS), оптимизированных 
для различных применений, сканирующий просвечивающий 
электронный микроскоп Thermo Scientific™ Spectra 200 S/TEM 
обеспечивает самую высокую пропускную способность 
аналитической платформы STEM.
Высококонтрастная STEM-визуализация высокого разре-
шения для всех ускоряющих напряжений от 30 до 200 кВ 
без использования монохроматора стала проще благодаря 
комбинации X-CFEG и корректора аберраций зонда (S-CORR).
В дополнение к этим возможностям, благодаря новой 
сверхстабильной основе с усовершенствованной пассив-
ной/активной виброизоляцией, пьезостолику, передовому 
программному обеспечению и модулям автоматизации, 
Spectra 200 S/TEM может получать высококачественные 
аналитические данные STEM и данные обработки изображе-
ний быстрее и проще, чем когда-либо прежде.
Лучшая характеризация на атомарном уровне
С новым S-CORR в Spectra 200 S/TEM легко достижимо 
субангстремное разрешение изображения в STEM в диапа-
зоне от 60 до 200 кВ. По сравнению с корректором преды-
дущего поколения DCOR, S-CORR обеспечивает улучшение 
на порядок оптической стабильности аберраций, что озна-
чает, что вы можете сосредоточиться на сборе значимых 
данных, а не на оптимизации инструмента. 

Spectra 200 S/TEM  
для материаловедения
Высокопроизводительная платформа
для материаловедческих исследований  
на атомарном уровне

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ключевые преимущества

Лучшая атомарная характеризация. Оптимизиро-
ванные электронно-оптические характеристики STEM 
с S-CORR и сверхчувствительные детекторы обеспечива-
ют наилучшее сочетание визуализации и анализа в 2D/3D.

Оптимальная производительность EDS гарантиру-
ется комбинацией сверхвысокой яркости X-CFEG и двух 
разных конфигураций EDS-детектора для анализа само-
го широкого спектра образцов и экспериментов.

Повторяемость. Автоматизация сложных процедур 
с помощью ПО, такого как OptiSTEM+, оптимизирует си-
стему до ее пиковой производительности, что приводит 
к получению воспроизводимых, поддающихся количе-
ственной оценке данных.

Динамические исследования in-situ. Быстрые камеры, 
чувствительные детекторы, интеллектуальное программ-
ное обеспечение и объектив с широким зазором обеспе-
чивают сбор данных in-situ без ущерба для разрешения 
и аналитических возможностей.

Высокая стабильность. Модернизированный корпус 
и ультраустойчивая основа Spectra 200 с пассивной/
активной виброизоляцией (iVIS) сводят к минимуму 
внешние воздействия окружающей среды, обеспечивая 
данные самого высокого качества для долгосрочных 
и краткосрочных экспериментов.

Widest range of materials science research in one platform. 
Уникальное сочетание оптики постоянной мощности, 
сверхвысокой яркости X-CFEG, чувствительных детекторов 
и объективов с широким зазором гарантирует, что даже 
самые сложные и наиболее чувствительные материалы 
могут быть охарактеризованы на атомарном уровне.



Рис 1. Изображение образца DyScO3 получено на Spectra 200 S/TEM. 
Сочетание сверхвысокой яркости X-CFEG, разрешающей способности 
S-CORR и большого телесного угла (1,76 Sr) детекторов Dual-X даёт 
высокий коэффициент сигнал/шум, атомарное разрешение, а также 
картирование EDX с разрешением 90 пм. Образец предоставлен 
Professor L.F. Kourkoutis, Cornell University.

Рис 2. Изображение образца DyScO3 получено на Spectra 200 S/
TEM. Сочетание сверхвысокой яркости X-CFEG с малым разбросом 
по энергиям (<0,40 эВ) и разрешающей способности S-CORR даёт 
высокий коэффициент сигнал/шум, высокое разрешение по 
энергиям (0,36 эВ) в EELS с размером зонда менее 70 пм. Образец 
предоставлен Professor L.F. Kourkoutis, Cornell University.

S-CORR также способен корректировать аберрации пятого 
порядка для всех ускоряющих напряжений. Каждый при-
бор Spectra 200 S/TEM поставляется с уже настроенным 
корректором для всех необходимых ускоряющих напряже-
ний. Это означает, что вы можете воспроизводимо получать 
доступ к формированию изображений высокого разреше-
ния без необходимости многократно настраивать аберрации 
высокого порядка.
Кроме того, каждый Spectra 200 S/TEM поставляется с 
новым программным обеспечением Auto S-CORR от CEOS 
для полностью автоматической коррекции аберраций высо-
кого порядка. Опционально для Spectra 200 S/TEM можно 
заказать OptiSTEM+, который обеспечивает полностью 
автоматическую коррекцию аберраций 1-го и 2-го порядка 
на исследуемом образце «в один клик» (без необходимости 
в специализированном образце). Это отличный инструмент 
для быстрого и эффективного получения максимально 
возможного разрешения в STEM во время экспериментов 
с минимальной дозой облучения электронами и минимиза-
ции повреждений образца. 
Сочетание S-CORR, самого мощного и простого в использо-
вании корректора зонда, с катодом сверхвысокой яркости 
X-CFEG выводит Spectra 200 S/TEM на новый уровень вы-
сококонтрастной и высококачественной воспроизводимой 
визуализации в STEM на атомарном уровне.
    Производительность дополнительно повышается благо-
даря программному обеспечению Thermo Scientific Velox™, 
которое интегрировано с коррекцией дрейфа (DCFI) для 
обеспечения максимально воспроизводимого высоко-
качественного изображения с атомарным разрешением. 
Уникальная система интегрированной дифференциаль-
ной фазово-контрастной визуализации (iDPC) полностью встроена в программное обеспечение Velox и позволяет 

изучать магнитные и электрические свойства, а также опти-
мизировать Z-контраст от водорода до урана на атомарном 
масштабе, заменяя кольцевое светлое поле (ABF) в качестве 
отраслевого стандарта.
Достоверный количественный анализ 
и визуализация
Встроенная чаша Фарадея обеспечивает точную калибровку 
измерения тока пучка. Эти токи имеют решающее значение 
для достоверного количественного анализа и визуализации. 
Это гарантирует экспериментальную повторяемость на раз-
личных инструментах Thermo Scientific.
STEM-визуализация нового поколения 
для чувствительных к облучению образцов
Spectra 200 S/TEM оснащён совершенно новым сегменти-
рованным STEM-детектором и инфраструктурой модуля 
данных. Новая геометрия детектора обеспечивает доступ 
к расширенным возможностям визуализации STEM в соче-
тании с чувствительностью и возможностью детектирования 
отдельных электронов. Вся цепочка сигналов оптимизиро-
вана и настроена на обеспечение беспрецедентной возмож-
ности формирования изображения с высоким отношением 
сигнал/шум при чрезвычайно низких токах зонда (<1 пА). 
Объединение чувствительных методов визуализации STEM, 
таких как iDPC, и X-CFEG, способного генерировать зонд 
атомарного размера на экстремально низких токах (менее 
1 пА), открывает новые возможности для визуализации 
чувствительных к дозе облучения образцов, которые обычно 
очень трудно охарактеризовать с помощью ПЭМ. Кроме 
того, полностью переработанная инфраструктура обработ-
ки данных позволяет обращаться к сегментам детекторов 
независимо. Следовательно, несколько сигналов STEM, со-
держащих различную информацию об образце, могут быть 
сгенерированы при единственном сканировании на одном 
детекторе, что приводит к уменьшению дозы на образце. 

Рис 3. Si [110] и GaN [212] получены на Spectra 200 S/TEM. Указано 
паспортное разрешение (зелёный круг) аналитического объектива 
с широким зазором S-TWIN и достижимое разрешение (красный 
круг). Паспортное разрешение — 96 пм на 60 кВ и 60 пм на 200 кВ, 
достижимое разрешение — <48 пм.
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Технические характеристики
Источник:
• X-CFEG: автоэмиссионная пушка сверхвысокой яркости 

с холодным катодом, разрешение по энергиям — <0,4 эВ;
• диапазон ускоряющего напряжения: 30–200 кВ
Электронная колонна и корректоры:
• трехлинзовая конденсаторная система с индикацией 

угла схождения и размера освещаемой области 
для количественного измерения дозы электронов 
и условий освещения;

• новый корректор S-CORR обеспечивает субангстремное 
разрешение при 60 кВ и улучшение оптической 
стабильности на порядок, одновременно работает 
на всех ускоряющих напряжениях; 

• новое ПО CEOS Auto S-CORR делает настройки 
корректора зонда быстро, просто и полностью 
автоматизированно, включая аберрации 4-го порядка;

• запатентованная модульная система колонны сводит 
к минимуму нестабильность, вызванную чрезмерным 
возбуждением дефлектора;

• линзы Thermo Scientific ConstantPower™, разработанные 
для обеспечения максимальной термостабильности 
при переключении режимов, минимизируют дрейф 
изображения;

• симметричные линзы объектива S-TWIN или X-TWIN 
с широким зазором между полюсными наконечниками 
(5,4 мм) позволяют использовать специальные держатели 
для нагрева, охлаждения и STM/AFM;

• диафрагма в задней фокальной плоскости объектива 
для оптимальной работы в темном поле ПЭМ;

• автоматические апертуры для воспроизводимости 
позиции диафрагм и дистанционной работы;  

• возможность апгрейда корректора (S-CORR) «в поле»; 
• визуализация без вращения для простоты эксплуатации 

и четкой ориентации между изображениями и 
дифракцией;

• субангстремное разрешение на всех ускоряющих 
напряжениях (60- 200 кВ) с минимальным дрейфом 
образца;

• визуализация в режиме Lorentz с разрешением 2 нм 
для исследования магнитных свойств;

• визуализация в режиме Lorentz с разрешением <1 нм 
для исследования магнитных свойств с Cs-корректором; 

• по специальному запросу: Cs-скорректированная TEM-
визуализация в режиме Lorentz с разрешением <1 нм 
для исследования магнитных свойств;

• интегрированная чаша Фарадея, калиброванные 
показания тока по всему диапазону. 

Столик:
• компьютеризированный 5-осевой сверхстабильный 

пьезостолик для точного вызова сохраненных позиций 
и отслеживания областей, полученных во время 
навигации по образцу;

• точность позиционирования для центрирования 
интересующего объекта в поле зрения — до 20 пм; 

• диапазон наклона ±40 градусов для аналитического 
двунаклонного держателя для электронно-графического 
анализа; с держателем для томографии — ±75 
градусов, чтобы минимизировать потери изображения 
в 3D-реконструкциях*;

• линейная компенсация дрейфа может использоваться 
для смягчения ограничений, вызванных тепловым 
дрейфом, который неизбежен во время экспериментов 
по нагреву или охлаждению in-situ.  

Рис 4. Металлоорганическая структура (MOF) MIL-101.
Изображение получено с током зонда 0,5 пА в STEM с iDPC на 200 
кВ. Время съёмки – 23,5 сек. Сложную структуру можно увидеть 
с разрешением 2 Å. Образец предоставлен: Professor Y. Han, King 
Abdullah University of Science and Technology.
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Spectra 200 S/TEM Разброс энергий Информационный предел Разрешение в STEM
С корректором 0,4 эВ 110 пм 60 пм (125 пм на 30 кВ)

Без корректора 0,4 эВ 110 пм 164 пм
 
Примечание: Характеристики получены на 200 кВ с объективом S-TWIN (если не указано иное).



Узнайте больше на thermofisher.com/spectra200

Аналитика и детекторы:
• Super-X/Dual-X EDS-детекторы, интегрированное ПО 

и Gatan Ultrafast EELS/Dual EELS обеспечивают одновре-
менный сбор данных EDS и EELS;

• определение пиковых значений в реальном времени и низ-
кий уровень фона во время сверхбыстрой регистрации EDS;

• симметричная конструкция детектора EDS позволяет 
делать томографический EDS-анализ.

Функционал детекторов EDX:
• количественный EDS-анализ с использованием про-

граммного обеспечения Velox (с динамической коррек-
цией затенения детекторов держателем при наклоне 
для Super-X и Dual-X);

• Super-X: высокочувствительная безоконная детекторная си-
стема EDX, основанная на запатентованной SDD-технологии:
 – выходная скорость счёта: до 800 000 имп/сек;
 – разрешение по энергиям:
• ≤136 эВ для Mn-Kα при скорости 10 000 имп/сек;
• ≤140 эВ для Mn-Kα при скорости 100 000 имп/сек;

 – телесный угол - 0,7 srad; 
 – число Fiori >4000;
 – низкий системный фон (<1 % паразитных пиков).

• Dual-X: симметричная, безоконная детекторная система 
EDX с большим телесным углом и высокой производи-
тельностью:
 – выходная скорость счёта: до 260 000 имп/сек;
 – разрешение по энергиям:
• ≤136 эВ для Mn-Kα при скорости 10 000 имп/сек;
• ≤140 эВ для Mn-Kα при скорости 100 000 имп/сек;

 – телесный угол - 1,8 srad; 
 – число Fiori >2000;
 – низкий системный фон (<2,5 % паразитных пиков).

Доступные детекторы:
• HAADF-детектор;
• On-axis твердотельные 8-сегментные BF- и ADF-детекто-

ры (всего 16 сегментов);
• камера Thermo Scientific Ceta™ 16 M  Сamera; (высокоско-

ростная — опционально);
• камеры Gatan OneView/OneView IS; 

• энергетические фильтры EELS Gatan;
• детектор EMPAD (electron microscope pixel array detector).
Программное обеспечение:
• метод дифференциального фазового контраста (DPC) 

в STEM позволяет проводить измерения внутренних магнит-
ных и электрических полей в режиме реального времени;

• ПО integrated DPC (iDPC) для максимальной контрастности 
изображения в STEM на материалах по всей периодической 
таблице; метод низких доз расширяет возможности исполь-
зования прибора материаловедом и заменяет кольцевое 
светлое поле в качестве метода отбора легких элементов; 
ПО ценно при применении к образцам, которые обычно 
повреждаются при воздействии электронного пучка;

• программное обеспечение OptiSTEM+ для коррекции 
аберраций 1-го и 2-го порядка «одним щелчком», обеспе-
чивающее максимальное разрешение в STEM с использо-
ванием корректоров зонда для всех пользователей**;

• программное обеспечение серии Thermo Scientific 
TrueImage™ Atlas для количественных применений HR-TEM; 

• полностью цифровая система дистанционного управле-
ния с использованием пакета SmartCam;

• усовершенствованное интегрированное программное 
обеспечение позволяет производить быстрый и одновре-
менный сбор сигналов (до пяти сигналов STEM);

• интеллектуальная технология сканирования для высоко-
го качества изображения в STEM.

Держатели:
• однонаклонный держатель;
• двунаклонный держатель;
• томографический держатель;
• держатели Thermo Scientific для in-situ. 
Другие особенности:
• специальный кожух для смягчения требований к акусти-

ческим колебаниям и комнатной температуре;
• холодные ловушки с увеличенным временем работы 

(до 4 дней эксплуатации).
Требования к помещению
• Для получения полного комплекта документов о требо-

ваниях к помещению для установки прибора пожалуйста, 
обратитесь в компанию ООО «Мелитэк».

* Диапазон наклона — ±35° с детектором Super-X. 
** Гарантируется на приборах с корректором.
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