
Оптические профилометры
Nanovea



Модельный ряд



ST400

• Перемещение стола по осям XY – 150х150 мм.

• Получение изображений.

• Идеально подходит для широкого спектра образцов
с различной геометрией.

• Хроматические конфокальные датчики – стандартные (точечные) 
и быстродействующие (линейные).

• Поворотный стол, параллельный или перпендикулярный осям XY.

• Высота образца – до 200 мм.

Оптические 3D-сенсоры

Стандартный сенсор Высокоскоростной сенсор

Опции

Микроскоп с зумомАтомно-силовой микроскоп



Стандарт для профилометрии

69x68x51 см

Управление с панели 
или из ПО

Цветная видеокамера 
с микроскопом

Моторизованное перемещение 
по оси Z – 50 мм

Ручное перемещение 
по оси Z

Открытая платформа

Высокоскоростной 
или стандартный сенсор

Моторизованное перемещение 
по осям XY – 150х150 мм



ST500 – профилометр с большой областью сканирования

• Измерение большой площади с помощью 
высокоскоростного датчика.

• Перемещение по осям ХY – 400 мм, с максимальной 
скоростью до 200 мм/с.

• Видеокамера для обеспечения автоматизированных 
функций.

• Удобная открытая платформа.

Оптические 3D-сенсоры

Стандартный сенсор Высокоскоростной сенсор

Опции

Микроскоп с видеозумомАтомно-силовой микроскоп



Высокая скорость и большая область сканирования

86x73x88 см

Кнопка экстренной 
остановки

Моторизованное перемещение 
по оси Z – 50 мм

Стандартный 
или пользовательский стол

Ручное перемещение 
по оси Z

Открытая платформа

Высокоскоростной 
или стандартный сенсор

Моторизованное 
перемещение 
по осям XY – 400х400 мм

Управление с панели 
или из ПО



JR25 – портативный профилометр

• Первый по-настоящему портативный профилометр.

• Вес – менее 5,5 кг.

• Качественные результаты в полевых условиях.

• Моторизованная область сканирования – 25x25 мм.

• Можно проводить измерения на наклонных поверхностях.

• Возможна интеграция в роботизированное и другое оборудование.

Оптические 3D-сенсоры

Стандартный сенсор Высокоскоростной сенсор

Опции

Микроскоп с видеозумомАтомно-силовой микроскоп



Качественные результаты в любых условиях

Моторизованное 
перемещение – 25х25 мм

20x30x17 см

Вертикальное 
или горизонтальное положение

Ручное перемещение 
по оси Z – 30 мм

Держатель для быстрой 
и удобной замены сенсора

Поворотная головка

Стандартный сенсор



PS50 – компактный профилометр

• Самый современный компактный профилометр.

• Малогабаритный и простой.

• Максимальная площадь сканирования – до 50х50 мм.

• Все возможности измерений в компактной версии.

Оптические 3D-сенсоры

Стандартный сенсор Высокоскоростной сенсор

Опции

Микроскоп с видеозумомАтомно-силовой микроскоп



Наиболее продвинутая компактная модель

38х33х43 см

Держатель для быстрой 
и удобной замены сенсора

Стандартный или пользовательский 
держатель образцов

Компактное основание

Моторизованное перемещение 
по осям XY – 50х50 мм

Стандартный сенсор



JR100 – портативный профилометр 
с высокоскоростным оптическим сенсором

• Быстрое измерение, моторизованный привод 100х100 мм.

• Ручное перемещение по оси Z позволяет настроить измерения 
на различных начальных высотах.

• Высокоскоростной датчик дает возможность проводить измерения 
со скоростью до 382 000 точек в секунду.

• Эффективен для контроля качества.

Оптические 3D-сенсоры

Стандартный сенсор Высокоскоростной сенсор

Опции

Микроскоп с видеозумомАтомно-силовой микроскоп



Портативность и высокая скорость

Ручное перемещение 
по оси Z – 25 мм

44х49х32 см

Высокоскоростной сенсор

Перемещение 
по оси Y – 100 мм

Перемещение 
по оси X – 100 мм



AFMPRO – профилометр с атомно-силовым микроскопом

• Стол, моторизованный по осям XY, размером 150х200 мм 
с регулируемой высотой до 140 мм.

• АСМ расширяет возможности 3D в субнанометровом диапазоне.

• АСМ дает лучшее латеральное разрешение по сравнению
с оптическими методами.

• Легко выбрать зоны для сканирования с помощью видеокамеры.

Оптические 3D-сенсоры

Стандартный сенсор Высокоскоростной сенсор

Опции

Микроскоп с зумомАтомно-силовой микроскоп



Оптический профилометр с атомно-
силовым микроскопом

64х68х82 см

Управление с панели 
или из ПО

Цветная видеокамера 
с микроскопом

Моторизованное перемещение 
по оси Z – 50 мм

Атомно-силовой микроскоп

Ручное перемещение 
по оси Z

Открытая платформа

Высокоскоростной 
или стандартный сенсор

Моторизованное перемещение 
по осям XY – 150х200 мм



Оптический профилометр HS2000 с низким уровнем шума 
и высокой плоскостностью

• Гранитное основание и стол на воздушных подшипниках 
обеспечивают высокую стабильность.

• Плоскостность – менее 1 мкм на 500 мм без программной 
коррекции.

• Автоматическая инспекция для контроля качества.

• Рабочая станция в комплекте.

• Продвинутые возможности для автоматизации.

Оптические сенсоры

Стандартный сенсор Высокоскоростной сенсор

Опции

Микроскоп с зумомАтомно-силовой микроскоп



Высокая скорость и непревзойденная 
плоскостность

101х106х195 см

Гранитное основание

Перемещение 
по оси Y с высокой 
скоростью – 500 мм

Открытая платформа

Моторизованное 
перемещение 
по оси Z – 100 мм

Высокоскоростной 
или стандартный сенсор

Стандартный 
или пользовательский стол

Защитный кожух

Интегрированная 
видеосистема

Перемещение 
по оси Y с высокой 
скоростью – 400 мм



Технология



Технология конфокальной хроматической аберрации
Технология конфокальной хроматической аберрации использует белый свет, который проходит 
через ряд линз с высокой степенью хроматической аберрации. Каждая из длин волн белого света 
фокусируется на различном расстоянии, создавая диапазон измерений по высоте. Когда интересующая 
поверхность находится в пределах диапазона измерений, одна из длин волн белого света находится 
в фокусе, в то время как все остальные – вне фокуса.

Только сфокусированная длина волны проходит через 
конфокальное отверстие к ПЗС-спектрометру. Измеренная 
длина волны соответствует вертикальному положению.

Без использования сложных алгоритмов Не требует выравнивания



Решения



Шероховатость 
и параметры поверхности
• Измерения Ra за одну секунду.

• Любые материалы и сложные поверхности.

• Стандарты шероховатости для автомобильной промышленности.

Текстура
• Изотропные и анизотропные

поверхности.

• Анализ впадин и пиков.

Шероховатость и параметры поверхности Анализ текстуры

Направление текстуры

• Процент изотропии.

• 1-е, 2-е и 3-е направление.

• Процент периодичности.

• Период.

• Плотность пиков.

• Кривая распределения пиков (острые 
или скругленные).

• Средняя площадь впадин и выступов.

• Средний объем впадин и выступов.

• Ra|Sa – средняя шероховатость профиля 
и поверхности.

• Rq|Sq – среднеквадратическая 
шероховатость профиля и поверхности.

• Rz|Sz – максимальная высота профиля.

• Sp|Sv – максимальная высота пиков 
и глубина впадин.

• Sku|Ssk – островершинность 
и асимметричность.

• Относительная опорная кривая профиля.

• Sk – глубина сердцевины поверхности.

• Spk|Spk – распределение высот пиков 
и впадин.



Плоскостность и кривизна

• Плоскостность <1 мкм на 500 мм без коррекции.

Объем и площадь

• Анализ поверхностей и объемов.

• Анализ коррозии.

• Анализ Motif-параметра и анализ зерен.

Анализ плоскостности и кривизны Анализ объемов и площадей

• 3D- и 2D-плоскостность и волнистость 
поверхности.

• Отклонение от плоскостности.

• Измерение расстояний.

• Отклонение от опорной поверхности.

• Объем пор, пиков и впадин.

• Sdar|Spar – площадь поверхности 
и площадь проекции.

• Объем пор и материала в определенном 
сечении.

• Средняя толщина пор и материала 
в определенном сечении.

• Количество зерен и их средний размер.

• Площадь и периметр зерен.

• Высота, площадь, объем.

• Максимальная и минимальная высота.

• Отклонение от плоскостности 
поверхности от пика до впадины.

• Отклонение по плоскостности по высоте.

• Отклонение по плоскостности 
по глубине.

• Среднеквадратическое отклонение 
от плоскостности.



Измерение геометрии 
и формы
• Прямое сравнение с CAD-моделью.

• Кривизна, радиус, углы.

• Линейные размеры.

• Исследования сверл.

• Исследования режущих
инструментов.

Измерение высоты 
и толщины пленки
• Измерение через прозрачные материалы.

• Прозрачные пленки и покрытия толщиной до 20 нм.

• Перепады высот – от 20 нм до 25 см.

Измерение геометрии и анализ формы

• Радиус кривизны.

• Измерение углов.

• Измерение расстояний.

• Средний диаметр.

• Контурный анализ.

• Измерение углов заточки сверл.

• Контроль заточки фрез.

• Контроль шероховатости режущих кромок.

Измерение высоты и толщины пленки

• Между точками.

• Между точкой и плоскостью.

• Максимальная, минимальная и средняя 
высота.

• 2D- или 3D-карта толщин.

• Кривая распределения толщин.



Видеосистема

Доступно для: ST400, ST500, AFMPRO и HS2000

Обзорное изображение

Возможность автоматического поиска зоны контроля

Выбор места проведения измерения на изображении

• Ультразум с коаксиальным освещением.

• Возможность сшивки больших площадей.

• Цветная видеокамера 1200х1600 пикс.

• Максимальное увеличение – 8000х.

• Опционально – турель на три объектива.



Атомно-силовой микроскоп

• Сканирование по осям XY – 110 мкм или в высоком разрешении – 25 мкм.

• Латеральное разрешение – 1,7 нм.

• Статический, динамический и расширенный режимы сканирования.

• Максимальная высота по оси Z – 22 мкм или 5 мкм.

• Интегрированная видеокамера.

Доступен для: AFMPRO



Продвинутая автоматизация

• Автофокус.

• Автоматический анализ по шаблону.

• Макросы для измерения нескольких образцов.

• Легкий выбор зоны исследования под микроскопом.

• Автоматическое сканирование на двух частотах
для образцов с разным отражением.

• Возможность встраивания в автоматические линии
контроля шероховатости.

• Распознавание образцов, база данных,
разбраковка по параметрам.



HS2000JR25 ST400PS50 ST500

30 мм вручную

JR100

Портативный,
быстрый

25x25 мм

20х30х17 см

Нет

Нет

Без ограничения

Нет

Нет

Портативный,
быстрый

100x100 мм

44х49х32 см

Нет

Нет

Без ограничения

Включен

Нет

Компактный

50x50 мм

38х33х43 см

Нет

Нет

8 кг

Нет

Нет

Стандартный

150x150 мм

50 мм,
моторизованное

69х68х51 см

Стол с поворотной 
пластиной, стол 

для осевых образцов

Опционально

23 кг

Опционально

Да

С большой областью
сканирования

400x400 мм

50 мм,
моторизованное

78х78х76 см

Стол с поворотной 
пластиной, стол 

для осевых образцов

Опционально

34 кг

Опционально

Нет

Без вибраций,
высокая плоскостность

400x500 мм

100 мм,
моторизованное

101х106х195 см

Нет

Опционально

34 кг

Опционально

Нет

PS6PS1 PS4PS3 PS5PS2

110 мкм

3,35 мм

300 мкм

10,8 мм

1,1 мм

12,0 мм

2,0 мкм

3,4 нм

3,5 мм

16,2 мм

3,0 мкм

17 нм

10 мм

25,9 мм

7,0 мкм

31 нм

25 мм

20,0 мм

8,0 мкм

41 нм

LS3LS1

Профилометр

Тип

Перемещение по осям XY 

Перемещение по оси Z

Максимальная скорость 
перемещения по осям XY

Размеры

Опции по вращению 
образца

Микроскоп 
Максимальный 

вес образца

Высокоскоростной 
линейный сенсор

Атомно-силовой микроскоп

Точечный сенсор

Диапазон измерения по оси Z 

Рабочее расстояние 

Латеральное разрешение 

Повторяемость по высоте

Линейный сенсор

Диапазон измерения по оси Z

Рабочее расстояние

Повторяемость по высоте

Ширина линии

Шаг

Латеральное разрешение каждой точки 

Число точек

Скорость считывания

LS2

200 мкм

5,3 мм

14 нм

0,96 мм

5 мкм

1 мкм

192

384 кГц

0,95 мм

18,5 мм

21 нм

1,91 мм

10 мкм

2 мкм

192

384 кГц

3,9 мм

41 мм

70 нм

4,78 мм

25 мкм

5 мкм

192

384 кГц

Более подробная информация – 
на nanovea.com/profilometers

0,9 мкм

1,2 нм

1,2 мкм

2,2 нм

25 мм вручную 30 мм вручную

20 мм/с 20 мм/с 20 мм/с 20 мм/с 200 мм/с 500 мм/с



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 Д
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