
Axia ChemiSEM
Мгновенное объединение элементного состава 
и изображения
Axia ChemiSEM — сканирующий электронный 
микроскоп нового поколения. Это всегда 
готовая к работе платформа с уникальным 
количественным EDS-картированием  
в режиме реального времени, что делает 
ее хорошим выбором для проведения 
быстрого анализа даже для пользователей, 
мало знакомых с растровой электронной 
микроскопией.
Количественный элементный анализ в режиме 
реального времени
Thermo Scientific™ Axia™ ChemiSEM предлагает новую кон-
цепцию обработки и представления информации о составе 
образца, которая использует иной способ сбора данных,  
отличающийся от традиционного анализа EDS. Традицион-
ный EDS также использует информацию, полученную  
во вторичных и обратно-отраженных электронах, но не учи-
тывает ее при обработке данных, поэтому данные поступают 
медленнее, а разрешение изображения является относи-
тельно низким. В Axia ChemiSEM сбор данных основан 
на подходе единого генератора сканирования, который  
идеально настраивает и изображение SEM, и изображение 
EDS, что приводит к более четким результатам с малым 
уровнем шума. Кроме того, применение новой технологии 
адаптивного формирования импульсов для обработки 
информации обеспечивает достоверный сбор данных 
при различных условиях съемки.
Карты элементов генерируются с помощью алгоритма коли-
чественной оценки. Таким образом, формируются достовер-
ные данные об элементном составе образца без искажений 
от наложения пиков, типичного для необработанных карт 
элементов. Кроме того, запатентованный алгоритм обнару-
жения теней помогает получать информацию только  
из областей, где детектируются рентгеновские лучи.
Легко начать
Axia ChemiSEM — это всегда готовая к работе платформа 
с уникальной технологией колонны, которая позволяет  
соби рать данные, ориентированные на получение резуль-
тата. Прибор включает новое руководство пользователя, 
которое обеспечивает интерактивный подход к управлению 
прибором. Система EDS, интегрированная для максималь-
ной эффективности в пользовательский интерфейс, обеспе-
чивает удобный доступ ко всем элементам управления 
аналитическим процессом.

Основные преимущества
Информация об элементном составе в режиме реаль-
ного времени: прибор выполняет EDS-анализ, одновре-
менно детектируя несколько сигналов, определяя морфо-
логию и элементный состав образца.

Сокращение времени на обработку данных: микроскоп 
предлагает несколько стратегий обработки изображений 
и сканирования для оптимизации получения изображений 
и увеличения пропускной способности.

Платформа, всегда готовая к использованию: позволя-
ет сосредоточиться на сборе данных, а не на настройках 
прибора.

Большая дверь предоставляет доступ ко всему объему 
камеры, а столик обеспечивает вместимость больших 
образцов весом до 10 кг.



Загрузка образцов
Благодаря новой конструкции Axia ChemiSEM обеспечивает 
вместимость больших образцов весом до 10 кг, а дверь 
предоставляет доступ ко всей камере. Это позволяет сэко-
номить время на распил образцов и избежать длительной 
и бесполезной пробоподготовки образцов.
Отличное качество изображения
Новый Axia ChemiSEM обладает выдающимися характери-
стиками и предоставляет максимум информации об объек-
тах различных типов. Прибор позволяет работать с широким 
диапазоном материалов и образцов благодаря режиму низ-
кого вакуума и способности регулировать давление вплоть 
до 150 Па. Режим низкого вакуума дает ряд преимуществ 
при работе с непроводящими образцами. Он не только 
обес печивает получение изображения без заряда поверх-
ности, но и повышает контраст изображений образца, что 
допускает использование более высоких токов пучка  
для проведения элементного анализа.
Разнообразное программное обеспечение и возмож
ности детектирования для сложных приложений
Программное обеспечение Thermo Scientific SEM предостав-
ляет микроскопу Axia ChemiSEM множество опций для авто-
матизации рабочих процессов. Кроме того, ПО Thermo 
Scientific AutoScript ™ дает возможность разрабатывать 
индивидуальные рабочие процессы. Опциональная техно-
логия детектирования включает в себя надежный и простой 
в использовании детектор для катодолюминесценции.
Легко обслуживать
Замена катода в Axia ChemiSEM может быть выполнена 
пользователями с любым уровнем опыта. Его простая 
конструкция обеспечивает длительное время безотказной 
работы и быстрое обслуживание в тот момент, когда  
это необходимо.

Поперечное сечение лакокрасочного покрытия, сделанного из разных слоев, 
показывающее несколько типов наполнителей.
Напряжение — 20 кэВ, ток пучка — 3,6 нА.

Технические характеристики
Электронная оптика:
• высокоэффективная термоэмиссионная колонна 

для сканирующего электронного микроскопа с тетродной 
геометрией эмиссионного источника;

• высокостабильная колонна с электронной настройкой 
и фиксированной апертурой линзы для максимального 
удобства работы;

• полностью автоматическая процедура настройки оптики 
после смены катода;

• геометрия линзы объектива — 45°;
• для проведения наиболее точного анализа и получения 

максимального разрешения при низких энергиях луча 
и в низком вакууме используется дифференциальная 
откачка через линзу, уменьшающая искривление луча.

Разрешение электронного пучка:
• получение изображений в высоком вакууме:

 − 3,0 нм при 30 кВ (SE);
 − 8,0 нм при 3 кВ (SE);

• получение изображений в высоком вакууме в режиме  
торможения пучка (опция):

 − 7,0 нм при 3 кВ (BSE);
• визуализация в условиях низкого вакуума:

 − 3,0 нм при 30 кВ (SE);
 − 4,0 нм при 30 кВ (BSE);
 − 10 нм при 3 кВ (SE).

Параметры электронного пучка:
• диапазон тока: до 2 мкА, плавная регулировка;
• диапазон ускоряющего напряжения: 200 В – 30 кВ;
• увеличение: от 5 до 1 000 000х.
Камера:
• внутренняя ширина: 280 мм;
• аналитическое рабочее расстояние: 10 мм;
• порты: микроскоп Axia ChemiSEM оснащен BSED- 

и EDS-детекторами и дополнительно имеет пять свободных 
портов;

• угол вылета EDS: 35°;
• возможна установка двух противоположных 

EDS-детекторов;
• компланарная геометрия установки EDS/EBSD-детекторов, 

ортогонально оси наклона предметного столика.

25 µm
C O Mg Al Si P S K Ca Ti Ni



Детекторы
Прибор детектирует до четырех сигналов одновременно 
от любой комбинации доступных детекторов или их  
сегментов.
Базовая комплектация:
• ETD: детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли;
• BSED: выдвижной детектор обратно-отраженных  

электронов;
• детектор TrueSight X EDS: телесный угол — 13 мСр,  

разрешение — 129 эВ, доступна модернизация 
до TrueSight LX — 38 мСр, 132 эВ;

• низковакуумный детектор SE (LVD), входит в состав  
модели с режимом низкого вакуума (LoVac);

• ИК-камера для просмотра образцов в камере в режиме 
реального времени;

• камера Thermo Scientific Nav-Cam™ — цветная оптическая 
камера высокого разрешения для навигации по образцам.

Опции:
• фотонный детектор катодолюминесценции для получения 

изображений CL в реальном цвете, интегрированный 
в пользовательский интерфейс микроскопа;

• измерение тока;
• установка сторонних детекторов (EDS/WDS/EBSD).
Вакуумная система:
• 1 × 84 л/с TMP, 1 × PVP;
• запатентованная дифференциальная откачка через линзу;
• время откачки: ≤ 2 минут до высокого вакуума  

и ≤ 4,5 минут до низкого вакуума.

Держатели образцов:
• стандартный держатель для нескольких образцов SEM 

уникальным образом монтируется непосредственно 
на предметный столик, вмещает до семи стандартных 
держателей (ø 12 мм) и не требует каких-либо инструмен-
тов для установки образца;

• одиночный держатель образца;
• тип: 5-осевой моторизованный;
• XY: 120 × 120 мм;
• повторяемость: < 5,0 мкм (при наклоне 0°);
• моторизация по Z: 55 мм;
• вращение: n × 360°;
• наклон: -15° / +90°;
• максимальная высота образца:

 − 72 мм до аналитического рабочего отрезка (10 мм) 
без держателя образца;

 − 128 мм до аналитического рабочего отрезка (10 мм) 
со снятым держателем образцов ZTR;

• максимальный вес образца:
 − 500 г в любом положении столика;
 − до 10 кг со снятым держателем образцов ZTR;

• максимальный размер образца:
 − диаметр — 138 мм с полным перемещением по XY, 
вращением, без наклона (возможна установка образцов 
бо́льшего размера с ограничением по перемещению 
или вращению предметного столика).

Контроль системы:
• 64-битный графический интерфейс под управлением ОС 

Windows 10, клавиатура, оптическая мышь;
• 24-дюймовый ЖК-дисплей, WUXGA 1920 × 1200  

(второй монитор — опционально);
• настраиваемый графический интерфейс пользователя, 

до четырех одновременно активных окон;
• навигационный монтаж изображения;
• функции отмены/возврата;
• интерактивное руководство пользователя для основных 

операций/приложений.
Получение изображений:
• диапазон времени выдержки — от 50 нс до 25 мс/пиксель;
• разрешение изображения — до 65к × 65к пикселей;
• тип файла: TIFF (8-, 16-, 24-битный), JPEG или BMP;
• отображение: одно или четыре окна на экране;
• SmartSCAN (256-кадровое усреднение или интеграция, 

линейное интегрирование и усреднение, чересстрочное 
сканирование);

• DCFI (интеграция кадров с компенсацией дрейфа).

Включения меди в стали. Ускоряющее напряжение — 20 кэВ,  
ток пучка — 0,25 нА.

5 µm
C O Si Fe Cu Mn



Дополнительное оборудование*:
• режим торможения пучка с напряжением -4,000 В;
• саппорт-компьютер;
• панель ручного управления основными функциями 

микроскопа;
• джойстик для управления столиком;
• аналитические приставки: EDS, EBSD, CL, Raman;
• система измерения тока на образце;
• набор держателей образцов;
• акустический кожух для форвакуумного насоса;
• 7- или 52-контактный вакуумный электрический коннектор;
• безмасляная вакуумная система;
• стартовый набор для работы на СЭМ;
• программно-контролируемый столик CleanHeater  

с нагревом до 1100 °C;
• зондовые станции для электрических измерений.
Программное обеспечение*:
• ПО Thermo Scientific Maps™ Software для автоматизи-

рованной съемки большой области интереса, доступно 
с корреляционным пакетом;

• ПО Thermo Scientific AutoScript™ 4 Software — интерфейс 
прикладного программирования на основе Python;

• ПО TopoMaps для окрашивания и анализа изображений, 
а также трехмерной реконструкции поверхности;

• ПО Remote control software для удаленного управления 
микроскопом.

Документация:
• обучение с видеосопровождением;
• онлайн-руководство пользователя;
• инструкция по эксплуатации;
• онлайн-поддержка;
• прибор подготовлен для технического обслуживания 

в системе Thermo Scientific RAPID™ Service (поддержка 
удаленной диагностики).
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Гарантия и обучение:
• гарантия — один год;
• контракты на сервисное обслуживание;
• контракты на обучение работе на микроскопе и методикам 

применения.
Требования для установки (подробные данные 
приведены в руководстве по прединсталляционным 
работам):
• питание:

 − напряжение: 115–230 В;
 − частота: 50 или 60 Гц;
 − мощность: < 2,5 кВА для базовой конфигурации;

• условия эксплуатации:
 − температура: 20 ± 3 °C;
 − влажность: не более 40 %;
 − паразитные магнитные поля переменного тока:  
< 100 нТл асинхронные, < 300 нТл синхронные для 20 мс  
(сеть 50 Гц) или 17 мс (сеть 60 Гц);

• размер дверных проемов (Ш × В): 0,775 м × 1,61 м;
• вес консоли колонны: 405 кг;
• для вентиляции камеры рекомендуется использовать 

сухой азот;
• акустика: для определения соответствия максимально 

допустимому уровню требуется обследование помещения;
• вибрации пола: для определения соответствия максималь-

но допустимому уровню требуется обследование  
помещения;

• опционально — виброизоляционная платформа*.
Расходные материалы:
• отцентрированные вольфрамовые катоды;
• апертуры;
• масло для форвакуумного насоса.

* Опция.


