
Настольный сканирующий  
электронный микроскоп

Phenom Pure
Современный, быстрый и простой в эксплуатации



Настольный сканирующий электронный ми-
кроскоп Thermo Scientific Phenom Pure G6 – 
идеальный инструмент для перехода от све-
тооптической к электронной микроскопии. 
Это наиболее экономичное решение для 
получения изображений с высоким разреше-
нием, обеспечивающее лучшие результаты 
в своем классе.

Phenom Pure G6: общее использование СЭМ
Настольный сканирующий электронный микроскоп Phenom 
Pure G6 оснащен всем необходимым для удовлетворения 
потребностей в области электронной микроскопии началь-
ного уровня, где основными задачами являются получение 
изображений с высоким увеличением и проведение 
элементного анализа. Микроскоп обеспечивает высокое 
качество изображений при использовании основных функ-
ций и предлагает самое быстрое на рынке время загрузки 
и обработки изображений. Надежная автофокусировка 
и автоматическая юстировка источника делают эту систему 
самой удобной для пользователей из всех представленных 
на рынке моделей СЭМ.
Phenom Pure G6 – это наиболее экономичное и эффектив-
ное решение для получения изображений высокого разре-
шения с помощью СЭМ. Минимальное обслуживание и на-
личие удаленной поддержки от Thermo Scientific уникальны 
для данной категории приборов и максимально увеличива-
ют время безотказной работы. Настольный СЭМ Phenom 
Pure G6 позволяет получать в 30 раз большее увеличение, 
по сравнению с обычными световыми микроскопами, 
а также обладает большей глубиной фокуса, сочетая в себе 
быстрое получение изображений с высоким разрешением 
и исключительной простой использования.

Поверхность элемента солнечной батареи (SED) Частицы цеолита в обратно-рассеянных электронах

Технические характеристики
Характеристики получаемого изображения
Световая оптика Увеличение: 27х
Электронная  
оптика

Увеличение: 160–175000х
Цифровой зум: до 12х

Характеристики источников освещения
Световая оптика Светлое / темное поле

Электронная  
оптика

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

• время жизни: более 1500 часов;
• регулируемые параметры тока.

Ускоряющее 
напряжение Режимы по умолчанию: 5 кВ и 10 кВ

Разрешение < 15 нм
Детекторы
В базовой 
комплектации Обратно-рассеянные электроны

Опционально
• вторичные электроны;
• энергодисперсионный спектрометр 

(ЭДС).
Характеристики детектирования

Световая оптика
Запатентованная цветная цифровая 
навигационная камера высокого 
разрешения

Электронная  
оптика

Высокочувствительный четырехсег-
ментный детектор обратно-рассеян-
ных электронов (композиционные 
и топографические режимы)

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
Размер образца
• диаметр – до 25 мм (опционально – до 32 мм);
• высота – до 35 мм (опционально – до 100 мм).
Время от загрузки образца до получения изображения
Световая оптика Менее 5 секунд
Электронная оптика Менее 30 секунд



Безупречная навигация и простота использования
Цветная цифровая навигационная камера в Phenom Pure 
предоставляет информацию, которая помогает установить 
связь между оптическим и электронно-оптическим изобра-
жениями. Вы сможете самостоятельно делать снимки 
на электронном микроскопе всего после 10 минут базовой 
подготовки. Доступен широкий выбор держателей для раз-
мещения образцов разного типа. Благодаря нашей запатен-
тованной технологии загрузка образцов выполняется 
быстро и легко.
Оптическая камера, моторизованный столик и интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс представляют 
собой единую систему, чтобы помочь вам быстро перейти 
к любой интересующей области. Вы всегда будете знать 
свое положение на образце с уникальной функцией Never 
Lost Navigation. Обзор как оптических, так и электронно- 
оптических изображений всегда обеспечивает четкую точку 
отсчета. Простым кликом мыши вы можете выбрать интере-
сующую вас область образца на оптическом изображении 
навигационной камеры, и столик автоматически переместит-
ся в указанную точку.
Нажатием всего одной кнопки на панели интерфейса вы 
можете переключиться в режим электронного изображения. 
Изображение с высоким разрешением доступно в течение 
30 секунд после загрузки образца. Сохраняйте изображения 
на компьютер микроскопа или в сетевое хранилище 
для анализа в автономном режиме или для формирования 
отчета и отправки результатов своим коллегам.

Диатомовые водоросли во вторичных электронах Панорамная сшивка изделия микроэлектроники (BSD)

Спецификация системы
Размеры и вес
Модуль получения 
изображений Ш × Г × В: 286 × 566 × 495 мм, 50 кг

Мембранный 
вакуумный насос Ш × Г × В: 145 × 220 × 213 мм, 4,5 кг

Блок питания Ш × Г × В: 156 × 300 × 74 мм, 3 кг
Монитор  
(24 дюйма)

Ш × Г × В: 531,5 × 250 × 515,4 мм,  
6,7 кг

Рабочая станция

• Lenovo, включая SSD для хранения 
данных;

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

Требования к установке
Условия в помещении
Температура 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)

Влажность От 10 % до 80 % относительной 
влажности

Электричество Однофазный переменный ток  
100–240 В, 50/60 Гц, 300 Вт (макс.)

Рекомендуемый размер стола
150 × 75 см, грузоподъемность – 100 кг



www.melytec.ru Д
а

та
 в

е
р

с
тк

и
: 2

2
.1

2
.2

0
2

0

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 (7232) 41-34-18

Спецификация программного обеспечения  
Phenom Pro Suite
Система

• автоматический сбор изображений;
• дистанционное управление в реальном времени;
• интуитивно понятный единый пользовательский 

интерфейс;
• автоматическое создание (сшивка) панорамных 

изображений.
Опционально
3D Roughness 
Reconstruction – 
3D-реконструкция 
рельефа и поверхности

• основана на технологии 
«реконструкция формы 
по теням» без наклона образца;

• быстрая реконструкция.

FiberMetric – анализ 
толщины волокон 
и порового простран-
ства между ними

• быстрый и автоматизированный 
сбор всех статистических 
данных;

• возможность измерения 
большого количества  
волокон и пор.

ParticleMetric – анализ 
количества, размера 
и формы частиц

Автоматизированный сбор 
данных о морфологии и размере 
частиц до субмикронного размера

PoroMetric – анализ 
количества, размера 
и формы пор

Автоматизированный сбор 
данных и визуализация пор

Сконфигурируйте СЭМ Phenom Pure под свои задачи
Настольный СЭМ Phenom Pure G6 может быть оснащен 
двумя дополнительными детекторами.
Первый – это полностью интегрированная система энерго-
дисперсионной спектроскопии (ЭДС), которая позволяет 
анализировать химический состав ваших образцов. 
Подроб ные данные о химическом составе можно получить 
из микро объема с помощью точечного анализа.
Второй – это детектор вторичных электронов (SED)  
для решения задач, требующих получения изображений, 
четко характеризующих морфологию поверхности.

Спецификация детектора вторичных электронов 
(опция)
Тип детектора Эверхарта-Торнли
Параметры ЭДС (опция)

Тип детектора

• кремниевый дрейфовый 
детектор (SDD);

• термоэлектрическое охлаждение 
(без жидкого азота).

Активная область 25 мм2

Окно детектора

Окно из ультратонкого нитрида 
кремния (Si3N4), позволяющее 
определять элементы от В (5) 
до Cf (98)

Энергетическое 
разрешение Mn Kα ≤ 132 эВ

Обработка сигнала Многоканальный анализатор 
с 2048 каналами при 10 эВ/канал

Максимальная входная 
скорость счета 300 000 импульсов в секунду

Аппаратная интеграция Полностью встроенный
Функции программного обеспечения

• интегрированное ПО Phenom Pro Suite;
• интегрированное управление колонной и столиком;
• автоматическое определение пиков;
• интерактивная деконволюция пиков;
• функции экспорта: CSV, JPG, TIFF, ELID, EMSA.
Отчеты
Автоматические отчеты в формате Docx


