
Настольный сканирующий электронный микроскоп 

Phenom XL G2
Универсальное решение для проведения рутинного анализа 
и автоматизации рабочего процесса



Изображение частиц катода батареи Смешанное изображение металлических частиц (обратно-рассеянные 
и вторичные электроны)

Настольный сканирующий 
электронный микроскоп (СЭМ) 
Thermo Scientific Phenom XL G2 
автоматизирует процесс анализа 
и контроля качества, обеспечивая 
точные и воспроизводимые 
результаты.
Абсолютно новый, простой в работе интерфейс помогает 
пользователю быстро освоить высокую скорость работы 
на микроскопе и идеально подходит для широкого спектра 
применений. Phenom XL G2 предоставляет полноэкранное 
изображение исследуемой области и обладает временем 
загрузки образца до 40 секунд – это в три раза быстрее, 
чем у других настольных СЭМ, представленных на рынке. 
Система предлагает возможность анализа больших 
образцов размером до 100 × 100 мм с улучшенным 
разрешением < 10 нанометров, что позволяет получить 
еще больше деталей. Запатентованный механизм 
загрузки/выгрузки обеспечивает самую высокую скорость 
анализа образцов.
Абсолютно новый пользовательский интерфейс имеет 
современное оформление, прост в эксплуатации 
и интуитивно понятен. Рабочий процесс для элементного 
анализа теперь интегрирован в основное программное 
обеспечение, а работа с СЭМ стала еще проще благодаря 
интерактивной панели данных и оверлейной структуре 
интерфейса. Интерфейс позволяет быстро познакомиться 
с системой как опытным, так и новым пользователям 
электронной микроскопии – обучение занимает всего 
несколько часов.
Стандартный детектор в Phenom XL G2 представляет 
собой четырехсегментный детектор обратно-рассеянных 
электронов (BSD), который дает четкие изображения 
и предоставляет информацию об элементном контрасте 
(Z-контраст). Phenom XL G2 может быть оснащен двумя 
дополнительными детекторами. Первый – это полностью 
интегрированная система энергодисперсионной 
спектроскопии (ЭДС) для элементного анализа. Второй – 
это детектор вторичных электронов (SED), который 
позволяет получать изображения с топографическим 
контрастом. Также доступно расширение функциональных 
возможностей с помощью приложений ProSuite, таких как 
ParticleMetric, PoroMetric, FiberMetric и 3D Roughness 
Reconstruction. С их помощью вы сможете 
автоматизировать процесс анализа образцов. 

Технические характеристики
Характеристики получаемого изображения
Световая оптика
Электронная оптика

Увеличение: 3-16х
Увеличение: 160-200000х 

Характеристики источников освещения
Световая оптика Светлое/темное поле 

Электронная оптика 

Ускоряющее 
напряжение

Уровни вакуума
Разрешение 
Детекторы
Стандартный
Опционально

Обратно-рассеянные электроны
Вторичные электроны, ЭДС 

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

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

• термоэлектронный источник
электронов на основе
гексаборида церия (CeB6);

• время жизни – более 1500
часов;

• регулируемые параметры тока.
• режимы по умолчанию:
5 кВ, 10 кВ и 15 кВ;

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

Низкий – средний – высокий
< 10 нм



ЭДС-анализ частицы внутри металлической сетки с помощью опции «ЭДС в реальном времени» 

Идентификация элементов (EID) 
Phenom XL G2 может быть оснащен дополнительным 
детектором ЭДС для получения более подробной 
информации о материале с идентификацией элементов 
при помощи рентгеноструктурного 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 
реального 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 
интегрированным ЭДС-детектором. Анализ стал таким же 
простым, как получение изображений, поскольку нет 
необходимости переключаться между внешними 
программными 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 дает возможность 
идентифицировать почти все материалы в периодической 
таблице – от бора (5) до америция (95). Это идеальный 
аналитический инструмент для широкого спектра образцов 
и приложений. Проекты могут храниться локально 
или в сети, где они могут быть проанализированы 
в дальнейшем 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 и ручную 
настройку в любой момент анализа. Интуитивно понятный 
пошаговый процесс элементного анализа помогает вам 
четко упорядочить все рентгеновские снимки.



Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Спецификация системы 
Размеры и вес 

Ш × Г × В: 316 × 587 × 625 мм, 
75 кг

Модуль получения 
изображений

• Lenovo Р330, включая SSD
для хранения данных;

• Ш × Г × В: 92,5 × 305,6 × 343,5
мм, 8 кг.

Размер загружаемых образцов 
Параметры ЭДС 

Тип детектора 

Активная область 

• кремниевый дрейфовый
детектор (SDD);

• термоэлектрическое охлаж-
дение (без жидкого азота).

25 мм2

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

Температура 

Влажность 

Многоканальный анализатор 
с 2048 каналами при 10 эВ/канал 

Электричество 

15 °C ~ 30 °C (59 °F ~ 86 °F)
От 20 % до 80 % относительной 
влажности
Однофазный переменный ток 
100–240 В, 50/60 Гц, 300 Вт (макс.)

Максимальная входная 
скорость счета 300 000 импульсов в секунду 

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

Аппаратная интеграция Полностью встроенный 
Функции программного обеспечения

Окно детектора

Энергетическое 
разрешение Mn Kα ≤ 132 эВ

Обработка 
сигнала

Мембранный 
вакуумный насос
Блок питания

Монитор (24 дюйма)

Рабочая станция

Ш × Г × В: 145 × 220 × 213 мм, 
4,5 кг
Ш × Г × В: 156 × 300 × 74 мм, 3 кг
Ш × Г × В: 531,5 × 250 × 515,4 мм, 
6,7 кг

• область сканирования – до 100 × 100 мм;
• интегрированное ПО Phenom ProSuite;
• интегрированное управление колонной и столиком;
• автоматическое определение пиков;
• интерактивная деконволюция пиков;
• достоверность показаний анализа;
• функции экспорта: CSV, JPG, TIFF, ELID, EMSA. 
Отчеты
Автоматические отчеты в формате Docx

Условия для установки в помещении

• максимально – 100 × 100 мм (или установка до 36
стандартных столиков для СЭМ Ø12,5 мм);

• максимальная высота образцов – 40 мм.

Время от загрузки образца до получения 
изображения

Менее 5 секунд
Менее 60 секунд

Световая оптика
Электронная оптика
Требования к установке

• 50 × 50 мм (по умолчанию);
• 100 × 100 мм (опция).

Область сканирования



Держатель образцов с эвцентрическим наклоном
Во многих приложениях СЭМ вы можете лучше 
исследовать свойства образца, если образец можно 
наклонить и повернуть. Именно для этой цели разработан 
держатель образцов с возможностью поворота 
и эвцентрического наклона. Он оснащен специально 
разработанным моторизованным механизмом 
с небольшим встроенным держателем, на который 
и устанавливаются образцы, а также системой защиты 
от случайного касания образцом или столиком внутренних 
элементов СЭМ. Это позволяет легко и безопасно изучить 
образец со всех сторон. 
Держатель для испытания образцов на растяжение 
и сжатие 
В стандартный держатель также может быть встроен 
механизм для исследования механических свойств 
небольших образцов – например, для испытания 
на растяжение и сжатие, в том числе циклические. 
Основное преимущество испытания образцов внутри 
электронного микроскопа состоит в том, что вы 
не только получаете стандартные табличные данные 
о характеристиках образца, но и можете визуально 
проследить за ходом растяжения или разрушения образца 
при больших увеличениях и даже записать процесс 
на видео. 

ЭДС-картирование геологического образца

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 наиболь-шим количеством деталей 
и меньшим количеством шумов. Во-вторых, срок службы 
источника очень велик, и его 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 XL G2 не используется. В случае 
необходимости замены источника это можно сделать 
на месте. 
Автоматизация 
В Phenom XL G2 стандартно доступен модуль PPI 
(интерфейс программирования Phenom). Это мощный 
метод автоматизации и управления Phenom XL G2 через 
скрипты Python. Если у вас есть рабочий процесс 
с рутинными задачами по анализу частиц, пор, волокон 
или больших изображений СЭМ, позвольте Phenom XL 
G2 сделать это за вас автоматически. При необходимости 
Thermo Fisher Scientific может предложить вам 
необходимую поддержку именно для реализации ваших 
производственных задач.



Изображение частицы во вторичных электронах

Спецификация элементного картирования 
и сканирования по линии  
Элементное картирование 

Выбор элементов 

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

Прямоугольник, любой 
размер Выбор области

32 × 20 – 960 × 600 пикселей

Спецификация держателя для испытаний 
на растяжение и сжатие 

Нагрузка
• до 150 Н (выше точность);
• до 1000 Н (больше усилие).

Сканирование по линии

Требования к системе Ход столика: 50 × 50 мм 
или 100 × 100 мм 

Диапазон разрешения 
сканирования по линии 16–512 пикселей

Формат отчета Docx 

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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Изображение в обратно-рассеянных электронах 
и диапазон микширования

Диапазон разрешения 
картирования
Диапазон времени 
задержки в точке 1–500 мс

Диапазон времени 
задержки в точке 10–500 мс 

Формирование автоматического отчета 

Спецификация детектора вторичных электронов
Тип детектора Эверхарта-Торнли
Спецификация держателя эвцентрического наклона
Автоматизированное движение
Дополнительно в 4 направлениях: Z (по высоте), 
R (поворот), T (наклон) и x' (дополнительное 
перемещение по X в плоскости наклона)
Максимальный размер образца
Наклон до 90° Ø ≤ 30 мм, высота ≤ 32 мм
Наклон < 45° Ø ≤ 70 мм, высота ≤ 32 мм
Угол наклона
От -15° до +90°
Поворот
360°, непрерывно




