
Spectra 300 S/TEM 
для материаловедения
Универсальное решение  
для характеризации материалов на атомарном уровне  
с ультра-сверхвысоким разрешением
Spectra 300 S/TEM является плат-
формой для визуализации и спектро-
скопии самого высокого разрешения 
от Thermo Fisher Scientific. Благодаря 
объективу с широким зазором и диа-
пазону ускоряющего напряжения 30–
300 кВ он подходит для широчайшего 
спектра исследований материалов.
Высочайшее структурное разрешение и информация 
о химическом составе на атомарном уровне
Thermo Scientific™ Spectra 300 S/TEM сочетает в себе:
• переработанную высокостабильную основу;
• новый источник сверхвысокого разрешения (X-FEG UltiMono) или источ-

ник сверхвысокой яркости (X-CFEG);
• коррекцию изображения и аберраций зонда 5-го порядка (S-CORR);
• высокочувствительное детектирование единичных электронов в STEM;
• чувствительные энергодисперсионные рентгеновские EDX-детекторы.
Синхронизируя эти технологии с помощью передового программного 
обеспечения и модулей автоматизации, Spectra 300 S/TEM делает доступ 
к информации атомарного масштаба с самым высоким разрешением 
более эффективным, простым и воспроизводимым, чем когда-либо.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рис 1. HAADF (DCFI) STEM образца GaN [212] на 300 кВ демонстрирует 
разрешение 40,5 пм Ga-Ga и 39 пм в FFT с объективом S-TWIN.

Ключевые преимущества

Лучшая атомарная характеризация.  Оптимизирован-
ные электронно-оптические характеристики и сверх-
чувствительные детекторы обеспечивают наилучшее 
сочетание визуализации и анализа в 2D/3D.

Оптимальная производительность EDS гарантирует-
ся комбинацией сверхвысокой яркости X-CFEG и сим-
метричной геометрии EDS-детекторов для быстрого 
картирования широкого спектра материалов.

Повторяемость. Автоматизация сложных процедур 
с помощью ПО, такого как OptiSTEM+ и OptiMono+, оп-
тимизирует систему до ее пиковой производительности, 
что приводит к получению воспроизводимых, поддаю-
щихся количественной оценке данных.

Динамические исследования in-situ. Быстрые камеры, 
чувствительные детекторы, интеллектуальное программ-
ное обеспечение и объектив S-TWIN с широким зазором 
обеспечивают сбор данных in-situ без ущерба для разре-
шения и аналитических возможностей.

Лучшая стабильность. Модернизированный корпус 
и ультраустойчивая основа Spectra 300 S/TEM с пас-
сивной и (опционально) активной виброизоляцией (iVIS) 
сводят к минимуму внешние воздействия окружающей 
среды, обеспечивая данные самого высокого качества 
для долгосрочных и краткосрочных экспериментов.

Самый широкий спектр материаловедческих ис-
следований на одной платформе. Лучшее сочетание 
оптики, сверхчувствительных детекторов и объектива 
с широким зазором гарантирует, что даже самые слож-
ные и наиболее чувствительные материалы могут быть 
охарактеризованы на атомарном уровне.



Spectra 300 Разброс по энергиям* Информационный предел Разрешение в STEM
Image корректор 0.2 – 0.3 эВ** 60 пм 136 пм

Probe корректор 0.2 – 0.3 эВ** 100 пм 50 пм (125 пм для 30 кВ)

Без корректора 0.2 – 0.3 эВ** 100 пм 136 пм

X-FEG/монохроматор с двойным 
корректором (probe+image)

0.025 эВ*** 60 пм 50 пм (125 пм для 30 кВ)

X-CFEG с двойным корректором 
(probe+image)

0.45 эВ 60 пм 50 пм (125 пм для 30 кВ)

*  Для X-FEG, если не указано иное. 
**  В зависимости от модели EELS. 
Примечание: характеристики соответствуют ускоряющему напряжению 300 кВ

Возможность исследовать самый широкий спектр 
материалов на атомном уровне
Благодаря сочетанию объектива с большим зазором Thermo Scientific S-TWIN, 
превосходной оптики и аналитики Spectra 300 S/TEM объединяет производи-
тельность и гибкость в одном приборе.
Усовершенствованный корректор астигматизма (A5) зонда (S-CORR) на 
Spectra 300 S/TEM обеспечивает высочайшие характеристики по разреше-
нию в STEM при 300 кВ (50 пм) и при 60 кВ (96 пм), а также даёт возмож-
ность проведения динамических экспериментов in-situ и 3D-EDS-томогра-
фии без необходимости использования нестандартных держателей или 
типов образцов. При использовании X-FEG UltiMono система может достичь 
сверхвысокого энергетического разрешения <25 мэВ.
Мощное передовое программное обеспечение позволяет использовать 
специальные методы – например, интегрированный дифференциальный 
фазовый контраст (iDPC) - для исследования магнитных и электрических 
свойств материалов, а также для оптимизации Z-контрастной визуализации 
от водорода до урана. Более качественные данные атомарной характе-
ризации доступны для большего количества материалов, чем когда-либо 
прежде. 

Рис 2. Разрешение по энергиям для X-FEG UltiMono настраивается 
в диапазоне от <25 мэВ до 1 эВ.

Лучшая характеризация на атомарном уровне
Новый S-CORR от Thermo Fisher Scientific обеспечивает паспортное 
субангстремное разрешение изображения от 60 до 300 кВ и на порядок 
повышает стабильность и время скорректированного состояния по 
сравнению с технологией DCOR предыдущего поколения. S-CORR способен 
корректировать A5 для всех ускоряющих напряжений. В сочетании 
с новым программным обеспечением Auto S-CORR CEOS, S-CORR может 
автоматически настраивать все аберрации до 5-го порядка, что особенно 
важно, когда требуется самое высокое пространственное разрешение 
при ускоряющих напряжениях <120 кВ. Кроме того, профиль зонда можно 
настроить в соответствии с требованиями экспериментов на атомарном 
уровне. Он может быть оптимизирован для получения изображений в STEM 
со сверхвысоким разрешением или высокопроизводительной спектроскопии.
Одновременный EDS- и EELS-анализ позволяет проводить 
высококачественные исследования химического состава и связей 
в чувствительных материалах с высокой скоростью (до 1000 спектров 
в секунду).

Рис 3. Изображение получено с экстремально низкой дозой облучения 
(166 e-/ Å2). Металл-органическая структура (MOF) UiO 66. Ток зонда 
<0,5 пА в комбинации с iDPC и новыми STEM-детекторами демонстрирует 
атомарный уровень детализации на чувствительных к облучению образцах. 
Образец предоставлен: Professor Y. Han, King Abdullah University of Science 
and Technology.
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Более достоверный  
количественный анализ и визуализация
С помощью новых пакетов автоматизации OptiSTEM+ и OptiMono+ 
всем пользователям Spectra 300 S/TEM доступен полностью 
автоматизированный доступ «в один клик» к экспериментам c самым 
высоким разрешением в STEM (<50 пм) и разрешением по энергиям в 
EELS (<30 мэВ). Кроме того, коррекция дрейфа интеграцией кадров (DCFI) 
гарантирует получение наиболее воспроизводимых высококачественных 
изображений с атомарным разрешением, а возможности рекурсивного 
картирования гарантируют лучший химический анализ. Доступная 
к приобретению функция «look back» в программном обеспечении 
гарантирует, что вы никогда ничего не пропустите, поскольку результаты 
могут быть сохранены и проанализированы позже. Встроенная чаша 
Фарадея обеспечивает точную калибровку измерения тока пучка, 
которая имеет решающее значение для достоверного количественного 
анализа и визуализации. Её применение гарантирует экспериментальную 
повторяемость между различными инструментами Thermo Scientific.

Panther: следующее поколение визуализации  
в STEM с малыми дозами облучения
Spectra 300 S/TEM оснащен системой детектирования Panther - 
совершенно новым сегментированным модулем обнаружения в STEM 
и системой обработки данных. Новая геометрия детектора обеспечивает 
доступ к расширенным возможностям визуализации в STEM в сочетании 
с чувствительностью и детектированием отдельных электронов. 
Вся цепочка обработки сигналов была оптимизирована и настроена 
для формирования изображения с беспрецедентным отношением сигнал/
шум при работе с чрезвычайно низкими токами зонда (<1 пА). В сочетании 
с чувствительными методами визуализации в STEM, такими как iDPC, 
открываются новые возможности для визуализации чувствительных 
к облучению образцов, которые обычно очень трудно охарактеризовать 
с помощью ПЭМ. Кроме того, полностью переработанная инфраструктура 
обработки данных предлагает возможность комбинирования сегментов 
детектора произвольным образом и масштабируемый интерфейс 
для синхронизации сигналов STEM и спектроскопических сигналов.



Технические характеристики
Источник:
• X-FEG Mono: автоэмиссионный катод высокой яркости типа Шоттки 

с монохроматором с настраиваемым диапазоном энергетического раз-
решения от 1 эВ до <0,2 эВ;

• X-FEG UltiMono: автоэмиссионный катод высокой яркости типа Шоттки 
с ультрастабильным монохроматором и ускоряющим напряжением 
с настраиваемым диапазоном энергетического разрешения от 1 эВ 
до <0,03 эВ;

• X-CFEG: автоэмиссионная пушка сверхвысокой яркости с холодным 
катодом, разрешение по энергиям <0,4 эВ;

• диапазон ускоряющего напряжения: 30–300 кВ.
Оптическая 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 на порядок оптической стабильности, одновре-
менно 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 неста-
бильность, вызванную чрезмерным возбуждением дефлектора;

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

• симметричная объективная линза S-TWIN с широким зазором между 
полюсными наконечниками (5,4 мм) с «пространством для большего» 
позволяет использовать специальные держатели для нагрева, охлажде-
ния 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 корректоров «в поле»; 
• визуализация без вращения для простоты эксплуатации и четкой ориен-

тации между изображениями и дифракцией;
• субангстремное разрешение на всех ускоряющих напряжениях 

(60–300 кВ) с минимальным дрифтом 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; 
• интегрированная чаша Фарадея, калиброванные показания тока по 

всему диапазону токов зонда. 
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 объек-
та 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 изо-
бражения в 3D-реконструкциях*;

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

Рис 4. GaN [110].  iDPC STEM на 60 кВ с X-FEG/Mono с объективом S-TWIN. 
Колонки Ga и N детектированы с разрешением до 75 пм.
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Узнайте больше на thermofisher.com/spectra300

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

EELS/Dual EELS обеспечивают одновременный сбор данных EDS 
и EELS;

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

• симметричная конструкция детектора EDS позволяет делать томогра-
фический EDS-анализ.

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

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

• Super-X: высокочувствительная безоконная детекторная система 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 производительностью
 – 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- детекторы  

(всего16 сегментов);
• камера Thermo Scientific Ceta™ 16 M Сamera (высокоскоростная — 

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 магнитных и электрических полей 
в режиме реального времени;

• ПО integrated DPC (iDPC) для максимальной контрастности изображе-
ния в STEM на материалах всей периодической таблицы; метод низких 
доз расширяет возможности использования 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», обеспечивающее максимальное 
разрешение в STEM с использованием корректоров зонда для всех 
пользователей**;

• программное обеспечение OptiMono+ для полностью автоматизирован-
ной юстировки и настройки монохроматора на максимально достижи-
мое энергетическое разрешение в монохроматических системах от 1 эВ 
до <30 мэВ;

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

• полностью цифровая система дистанционного управления с использо-
ванием пакета SmartCam;

• усовершенствованное интегрированное программное обеспечение по-
зволяет производить быстрый и одновременный сбор сигналов (до пяти 
сигналов STEM);

• интеллектуальная технология сканирования для высокого 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 акустическим колеба-

ниям и комнатной температуре;
• холодные ловушки с увеличенным временем работы (до четырех дней 

эксплуатации).
Требования к помещению
• Для получения полного комплекта документов о требованиях к поме-

щению 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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Москва

info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru 
+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru 
+7 (343) 287-12-85

Киев

infoua@melytec.ru 
+38 (044) 454-05-90

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru
+7 (723) 241-34-18


