
Apreo 2 SEM 
Непревзойденная универсальность благодаря технологии 
ColorSEM 

Устраните «белые пятна» с помощью 
высокопроизводительного сканирующего 
электронного микроскопа с полевой 
эмиссией (FEG) Thermo Scientific Apreo 2 
с уникальной визуализацией элементов 
в режиме реального времени и передовой 
автоматизированной оптической системой, 
которая позволяет вам сосредоточиться 
на ваших исследованиях, а не на характе-
ристиках микроскопа. 
Thermo Scientific™ Apreo SEM заработал хорошую 
репутацию благодаря своей универсальности и высокому 
качеству изображения даже на магнитных или других 
традиционно сложных образцах. Новый Apreo 2 
превосходит предшествующую модель микроскопа, 
расширяя её и без того впечатляющие характеристики 
разрешения, а также добавляя ряд новых функций, 
призванных сделать передовые возможности Apreo SEM 
еще более доступными. 
Многоцелевые лаборатории имеют широкий круг 
пользователей, желающих получить изображения столь же 
широкого диапазона типов образцов. Как правило, это 
означает, что пользователям требуется выполнить ряд 
настроек перед сбором данных. Apreo 2 SEM представляет 
технологию SmartAlign на рабочей платформе SEM, 
которая практически исключает необходимость юстировки 
пользователем. Обладая широким диапазоном 
автоматизации настроек, вы можете сосредоточиться 
на получении данных, поскольку система всегда 
отъюстирована и готова к визуализации. Даже при автома-
тической настройке обычно требуется точная юстировка 
луча для получения наилучшего изображения. Откройте 
для себя технологию FLASH, которая автоматизирует 
процесс точной настройки. С помощью нескольких 
движений мыши Apreo 2 SEM выполнит все необходимые 
корректировки стигматоров и фокусировки изображения, 
а также центрирование линз. Сочетание технологий 
SmartAlign и FLASH означает, что и пользователям, мало 
знакомым с электронной микроскопией, открыт доступ 
к характеристикам высочайшего уровня Apreo 2 SEM.

Ключевые преимущества
Обеспечение нанометрового или субнанометрового 
разрешения на различных материалах – от наночастиц, 
порошков, катализаторов и наноустройств до массив-
ных магнитных образцов, в том числе на больших 
рабочих расстояниях (10 мм).

Чрезвычайная гибкость при работе с широким спектром 
типов образцов, включая изоляторы, чувствительные 
к излучению материалы или магнитные образцы, 
а также при сборе данных, наиболее важных 
для решения ваших задач.

Оперативный элементный анализ в режиме реального 
времени с помощью технологии ColorSEM – высокая 
скорость получения результатов и простота 
использования. 
Передовой уровень автоматизации, включающий 
технологию FLASH для автоматической точной 
настройки изображения, отмену действий, пошаговое 
руководство пользователя, мозаичную съемку и сшивку 
изображений. 

Меньше времени на техническое обслуживание 
благодаря настраиваемой оптической системе 
(технология SmartAlign).  

Микроструктура медно-серебряного сплава, полученная с помощью 
технологии ColorSEM. При исследовании образцов с помощью 
визуализации состава в режиме реального времени загрязнение 
силикатами распознается за считанные секунды.
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Особенность Apreo 2 SEM – расширение аналитических 
возможностей, в том числе за счет интеграции в основной 
пользовательский интерфейс микроскопа технологии 
Thermo Scientific ColorSEM, которая объединяет композици-
онное отображение поверхности образца с традиционными 
возможностями визуализации SEM. Результатом работы 
ColorSEM является мгновенное цветное изображение, 
демонстрирующее микроструктурные детали, с высокой 
точностью совмещенные с информацией об элементном 
составе. Технология ColorSEM сокращает время, затрачи-
ваемое на сбор базовых данных EDS, и делает переход 
к ключевым интересующим областям очень быстрым. 
Информация в цвете в режиме реального времени допол-
няется традиционными функциями EDS (сканирование 
в точке, сканирование по линии, элементное картирование 
и создание отчетов), интегрированными непосредственно 
в основной пользовательский интерфейс. В результате вы 
получаете простую в использовании систему, которая 
позволяет вам сосредоточиться на исследовании, а не 
на манипуляции несколькими программными пакетами. 
В приборе, как и ранее на Apreo SEM, присутствует 
уникальная внутриколонная система детектирования Trinity, 
но теперь с улучшенными характеристиками. Apreo 2 SEM 
остается рабочей платформой для исследований 
наночастиц, катализаторов, порошков и наноустройств 
благодаря своей инновационной конструкции финальной 
линзы, позволяющей сохранять высокие характеристики 
визуали-зации даже при работе с магнитными образцами. 
Электростатическая финальная линза (как для Apreo 2 C, 
так и для Apreo 2 S) обеспечивает одновременное детекти-
рование высокого разрешения внутри колонны, в то время 
как Apreo 2 S SEM объединяет в составную линзу электро-
статическую финальную линзу и магнитную иммерсию. 
Комбинированная финальная линза повышает разрешаю-
щую способность, обеспечивая разрешение 0,9 нм при 1 кВ 
даже без дополнительного замедления луча и предлагая 
уникальные возможности для фильтрации сигнала. 
Apreo 2 SEM обеспечивает сбор данных за минимально 
возможное время с помощью встроенного в линзу детектора 
обратно-отраженных электронов (BSE) T1, расположенного 
близко к образцу для получения сигнала максимальной 
интенсивности. В отличие от других BSE-детекторов, этот 
быстродействующий детектор позволяет получить компо-
зиционный контраст в любой момент, даже при навигации, 
под наклоном или на коротких рабочих расстояниях. 
На чувствительных к излучению образцах детектор обес-
печивает четкие изображения в BSE при токах всего 
в несколько пА. 
Комбинированная финальная линза на Apreo 2 S SEM 
дополнительно расширяет возможности детектора T1 BSE 
за счет фильтрации энергии, тем самым исключая накопле-
ние заряда на поверхности образца, что обеспечивает 
более точный контраст материалов, а также получение 
изображений непроводящих образцов. 
Каждый Apreo 2 SEM стандартно поставляется с широчай-
шим набором функций для работы с непроводящими образ-
цами в высоком вакууме, включая такие методы, как режим 
SmartScan, интеграция кадров с компенсацией дрейфа 
(DCFI) и фильтрация заряда. Дополнительно Apreo 2 S SEM 
имеет режим PivotBeam – интегрированную процедуру 
создания паттерн-каналирования выбранной области 
(SACP) для ориентации материалов, основанного 
на кристаллографии. Режим PivotBeam полностью автома-
тизирован и доступен по щелчку мыши.
Для решения наиболее сложных задач по снижению заряда 
поверхности любого образца Apreo 2 SEM может включать 
опциональный режим низкого вакуума (до 500 Па) и, благо-
даря проверенной на практике дифференциальной откачке 
через линзу и специализированным низковакуумным детек-
торам, обеспечивать превосходное разрешение и большие 
аналитические токи. Apreo 2 S SEM с опцией низкого

Все эти возможности дополняются простой пробоподго-
товкой и хорошо знакомым пользовательским интер-
фейсом xT, что позволяет сократить время на освоение 
прибора как новичкам, так и опытным пользователям. 
Настраиваемый пользовательский интерфейс предостав-
ляет множество возможностей для управления, автома-
тизации и удаленной работы. Благодаря оснащению 
и без того инновационного микроскопа уникальными 
технологиями, такими как SmartAlign, FLASH и ColorSEM, 
Apreo 2 SEM позволяет расширить круг решаемых задач 
для любой лаборатории, обеспечивая при этом расширен-
ные возможности визуализации для всех пользователей. 
Электронная оптика
• автоэмиссионная СЭМ-колонна высокого разрешения:
- высокостабильная автоэмиссионная пушка типа Шоттки
для обеспечения стабильных аналитических токов
с высоким разрешением;

- комбинированная финальная линза, состоящая
из электростатической, широкопольной магнитной
и иммерсионной магнитной линз*;

- геометрия линзы объектива 60° позволяет наклонять
более крупные образцы;

- автоматизированные апертуры с подогревом для обес-
печения их чистоты и бесконтактной смены;

• технология SmartAlign: юстировки без участия
пользователя;

• дифференциальная откачка через линзу в режиме низкого
вакуума* уменьшает рассеяние луча, что обеспечивает
наиболее точный анализ и максимальное разрешение;

• замедление луча с напряжением смещения на столике
от -4000 В до +600 В;

• непрерывный контроль тока луча и оптимизированный
угол апертур;

• двухступенчатое отклонение при сканировании;
• простая установка и обслуживание пушки: автоматичес-
кий отжиг колонны и запуск катода, отсутствие механи-
ческих регулировок;

• режим PivotBeam для формирования эффекта электрон-
ного каналирования в выбранной области, также извест-
ный как режим «качающегося луча» (только для модели
Apreo 2 S);

• гарантированный минимальный срок службы источника –
24 месяца.

вакуума (Low Vac) теперь стандартно 
поставляется с автоматизированной 
процедурой вставки и удаления 
апертуры ограничения давления 
(PLA). Это позволяет вам сосредото-
читься на выборе правильных 
условий для визуализации, а не 
на ручной настройке системы 
для получения качественных 
изображений в низком вакууме.
Кроме того, Apreo 2 SEM стандартно 
поставляется с вакуумной камерой, 
имеющей три порта EDS/WDS 
для быстрых и высокочувствитель-
ных рентгеновских измерений. Она 
имеет копланарное расположение 
EDS/EBSD/TKD и совместима с (крио) 
CL, Raman, EBIC и другими методами 
анализа.

Разрешение электронного луча 
Apreo 2 C Apreo 2 S 

Электростатическая Комбинированная 
Высокий вакуум 
30 кВ (STEM) 0,7 нм 0,7 нм 
15 кВ (BD) 0,9 нм 0,5 нм 

Модель
Финальная линза

15 кВ (6,4 нА, WD – 10 мм) 1,9 нм 



1 кВ 1,2 нм 0,9 нм 
1 кВ (BD) 1,0 нм 0,8 нм 
1 кВ (BD, WD – 10 мм) 1,0 нм 
500 В (BD) 1,2 нм 0,8 нм 
200 В (BD) 1,2 нм 
Низкий вакуум* 
3 кВ (30 Па) 1,8 нм 1,8 нм 
15 кВ (30 Па) 1,2 нм 1,2 нм 

BD: режим замедления луча. WD: рабочее расстояние. Разрешение указано 
для оптимального рабочего расстояния, если не указано иное. 
Разрешающая способность подтверждается приемочными испытаниями 
системы при 1 кВ и 30 кВ в высоком вакууме и в режиме иммерсии, если 
это применимо. 

Параметры электронного пучка
• диапазон тока пучка: от 1 пА до 50 нА (также доступна

конфигурация на 400 нА);
• диапазон ускоряющего напряжения: 200 В – 30 кВ;
• диапазон энергии посадки электронов: 20 эВ – 30 кэВ;
• максимальное поле зрения по горизонтали: 3 мм при WD
10 мм (соответствует минимальному увеличению 29x).
Камера
• внутренняя ширина: 340 мм;
• аналитическое рабочее расстояние: 10 мм;
• количество портов: 12;
• угол вылета для EDS: 35°;
• возможна одновременная установка трех EDS, два –
на угол 180°;

• копланарный EDS/EBSD, ортогональный оси наклона
предметного столика.

Детекторы
Apreo 2 SEM детектирует до четырех сигналов одновре-
менно и в любой комбинации доступных детекторов 
или их сегментов*:
• система детектирования Trinity (в линзе и в колонне):

- сегментированный нижний внутрилинзовый детектор T1;
- верхний внутрилинзовый детектор T2;
- внутриколонный детектор T3*;

• ETD – SE-детектор Эверхарта-Торнли;
• DBS – выдвижной сегментированный BSE-детектор *;
• низковакуумный SE-детектор *;
• DBS-GAD – газовый аналитический BSE-детектор,

устанавливаемый на линзу*;
• STEM 3+ – выдвижной сегментированный детектор (BF, DF,

HADF, HAADF)*;
• ИК-камера;
• навигационная камера Thermo Scientific Nav-Cam+™.
Технология ColorSEM*
Технология ColorSEM предоставляет пользователю 
количественную информацию о составе материала 
в режиме реального времени путем окрашивания СЭМ-
изображения. Технология ColorSEM основана на энерго-
дисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS) 
с достоверной количественной оценкой Норана. Также 
присутствуют стандартные функции EDS (анализ в точке, 
идентификация пиков, сканирование по линии, по области, 
элементное картирование), которые могут быть непосред-
ственно применены к СЭМ-изображению.
• площадь детектора EDS: 10, 30 или 60 мм2;
• чувствительность к легким элементам: вплоть до бериллия;
• спектральное разрешение: 127 или 129 эВ;
• доступна моторизация ввода-вывода;
• расширенные возможности с ПО Pathfinder*.

Вакуумная система 
• полностью безмасляная вакуумная система;
• 1 × 240 л/с ТМП;
• 1 × PVP-свиток;
• 2 × IGP;
• вакуум в камере (высокий вакуум) < 6,3 × 10-6 мБар
  (после 72 часов откачки);
• время откачки: ≤ 3,5 минут;
• режим низкого вакуума (опционально);
• давление в камере: 10–500 Па;
• автоматический загрузчик апертуры ограничения
давления (PLA) в камере.

Держатели образцов 
• стандартный универсальный держатель монтируется
прямо на предметный столик, вмещает до 18 стандартных
держателей образцов (Ø 12 мм), три предварительно
наклоненных держателя образцов поперечного сечения
и два рядных держателя с предварительным наклоном*
(38° и 90°); инструменты для установки держателей
образцов не требуются;

• каждый опциональный рядный держатель вмещает
6 ПЭМ-сеток;

Тип Эвцентрический пятиосевой 
моторизованный столик 

Перемещение по XY
Повторяемость < 3,0 мкм (при наклоне 0°) 
Перемещение по Z 65 мм 
Поворот n × 360° 
Наклон -15° / +90°
Макс. высота образца

Макс. вес образца 
• 500 г в любой позиции стола;
• до 5 кг при наклоне 0°

(есть некоторые ограничения).

Макс. размер 
образца

• индивидуальные держатели, в т. ч. для полупроводнико-
вых пластин*.

110 × 110 мм

Клиренс до точки эвцентрика – 85 мм

122 в диаметре с полной свободой 
перемещения по X, Y, поворот 
(или более при ограничении 
перемещения) 

Управление системой
• 64-битный графический интерфейс с Windows 10,
клавиатура, оптическая мышь;

• 24-дюймовый ЖК-дисплей, WUXGA 1920 × 1200
(второй монитор – опционально);

• настраиваемый графический интерфейс пользователя,
одновременно до 4 активных представлений;

• автоматическая настройка изображения FLASH
для фокуса, юстировки линз и стигматора;

• регистрация изображений;
• навигация;
• программное обеспечение для анализа изображений;
• функции отмены/возврата;
• руководство пользователя по основным операциям/
приложениям;

• джойстик*;
• панель ручного управления основными функциями
микроскопа (knob board)*.

Столик и образцы



Получение изображений 
• диапазон выдержки: от 25 нс до 25 мс/пиксель;
• разрешение: до 6144 × 4096 пикселей;
• типы файлов: TIFF (8-, 16-, 24-битный), JPEG или BMP;
• одно- или четырехэкранный просмотр изображения;
• режим SmartScan (256-кадровое усреднение 
  или интеграция, линейное интегрирование и усреднение, 
  чересстрочное сканирование);
• режим DCFI (интегрирование кадров с компенсацией 
  дрейфа);
• фильтр улучшения цифрового изображения и шумо-
  подавления.
Аксессуары (опционально)
• очистка образца/камеры: CryoCleaner, Integrated Plasma 
  Cleaner;
• аналитические приставки: EDS, EBSD, WDS, CL, Раман;
• шлюз Thermo Scientific QuickLoader™ для быстрой 
  загрузки образцов;
• навигация: корреляционная навигация, съемка и сшивка 
  изображений с помощью ПО Thermo Scientific Maps™;
• газоинжекционные системы (ГИС): до 2 шт. (другие аксес-
  суары могут ограничивать количество доступных ГИС) 
  для осаждения под действием пучка:
  - платины;
  - вольфрама;
  - углерода;
• манипуляторы;
• криостолик;
• электрические зонды / зондовые станции;
• электростатический бланкер луча.
Варианты программного обеспечения
• программное обеспечение MAPS для получения 
  изображений большой площади с использованием съемки 
  и сшивки изображений в автоматическом режиме, 
  корреляционная микроскопия;
• программное обеспечение Thermo Scientific 
  AutoScript™ 4 – интерфейс прикладного программиро-
  вания на основе Python;
• TopoMaps для раскрашивания и анализа изображений, 
  а также трехмерной реконструкции поверхности образца;
• программное обеспечение для углубленного анализа 
  изображений;
• программное обеспечение для дистанционного 
  управления микроскопом.

Документация
• онлайн-руководство пользователя;
• инструкция по эксплуатации;
• онлайн-помощь;
• микроскоп подготовлен для работы в системе RAPID 
(поддержка удаленной диагностики неисправностей);
• бесплатный доступ к онлайн-ресурсам для владельцев 
оборудования.
Гарантия и обучение
• 1 год гарантии;
• контракты на сервисное обслуживание;
• контракты на обучение эксплуатации микроскопа.
Требования к установке
(Подробные данные приведены в руководстве 
по предварительной установке.)
• питание:
  - напряжение: 100–240 В переменного тока (- 6 %, + 10 %);
  - частота: 50 или 60 Гц (± 1 %);
  - потребление: < 3,0 кВА для базового микроскопа;
• сопротивление заземления: < 0,1 Ом;
• окружающая среда:
  - температура: 20 ± 3 °C;
  - относительная влажность: ниже 80 %;
  - рассеянные магнитные поля переменного тока: 
    асинхронные < 40 нТл, синхронные < 100 нТл 
    для времени линии, 20 мс (сеть 50 Гц) или 17 мс 
    (сеть 60 Гц);
• минимальный размер дверей: ширина – 0,9 м, 
  высота – 1,9 м;
• вес: консоль колонны – 980 кг;
• для вентиляции вакуумной камеры рекомендуется 
  использовать сухой азот;
• сжатый воздух 4–6 Бар, чистый, сухой и не содержащий 
  масла;
• системный чиллер;
• акустика: для определения соответствия максимально 
  допустимому уровню требуется обследование помещения;
• вибрации пола: для определения соответствия 
  максимально допустимому уровню требуется обследо-
  вание помещения;
• опционально – виброизоляционная платформа*.
Расходные материалы (неполный список)
Сменный модуль источника электронов типа Шоттки.

* Опция
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info@melytec.ru
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info@melytec.ee
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infoural@melytec.ru
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