
Настольный сканирующий электронный микроскоп 

Phenom Pro (G6) 
Доступный СЭМ-анализ для расширения исследовательских 
возможностей 



Волокна из высокоэффективного воздушного фильтра 

Настольный сканирующий 
электронный микроскоп Thermo 
Scientific Phenom Pro (G6) – 
это надежный, легкий 
и универсальный инструмент 
с долговечным источником 
электронов CeB6 высокой яркости, 
предназначенный для расширения 
возможностей исследовательских 
центров. В сочетании с широким 
ассортиментом держателей 
образцов и программного 
обеспечения для автоматизации 
сбора данных, СЭМ Phenom Pro 
можно легко адаптировать 
для решения множества рутинных 
задач.
Настольный СЭМ Phenom Pro 
Настольный СЭМ Thermo Scientific Phenom Pro (G6), 
обладая передовым оборудованием (источником высокой 
яркости, производительными детекторами и современной 
цветной навигационной камерой), заполняет пробел 
между оптической микроскопией и напольными 
«большими» системами СЭМ, расширяя аналитические 
возможности и обеспечивая удобство использования 
и производительность.
Настольный СЭМ Phenom Pro является лучшим выбором 
для облегчения рутинного анализа, ранее выполнявшего-
ся с помощью напольных моделей СЭМ. Phenom Pro 
крайне прост в эксплуатации, что позволяет быстро 
начать пользоваться им даже мало знакомым 
с электронной микроскопией операторам. 
Настольный СЭМ Phenom Pro основан на платформе 
шестого поколения и предлагает автоматизированные 
и механизированные аксессуары, такие как программное 
обеспечение Thermo Scientific Phenom ProSuite 
и активные держатели образцов.
Phenom Pro может быть обновлен до модели Phenom 
ProX с помощью дооснащения ЭДС-детектором 
или программным обеспечением Thermo Scientific Phenom 
ProSuite. Также доступна установка дополнительного 
детектора вторичных электронов. Phenom Pro предлагает 
микширование в реальном времени на одном 
изображении обратно-рассеянных и вторичных 
электронов.

Ключевые преимущества 
Расширьте исследовательские возможности – 
снимите нагрузку с ваших напольных электронных 
микроскопов, экономя время и ресурсы.
Легко научиться, легко управлять – пользователи 
с любым уровнем опыта могут быстро начать получать 
результаты на СЭМ.
Быстрое получение изображений с высоким 
разрешением: долговечный источник электронов CeB6 – 
больше яркости, меньше шумов.
Отсутствие специализированной инфраструктуры – 
высокая стабильность и малый форм-фактор позволяют 
использовать СЭМ практически в любом помещении, 
для подключения нужна обычная розетка.

Технические характеристики 
Характеристики получаемого изображения 
Световая оптика 
Электронная оптика

Увеличение: 20–134х
Увеличение: 160–350 000х 

Характеристики источников освещения 
Светлое/темное поле
• термоэлектронный источник
электронов на основе
гексаборида церия (CeB6);

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

Пыльца растения (лилия)

По сравнению со своими предшественниками, Phenom Pro 
(G6) характеризуется на 20 % лучшим разрешением 
и еще более удобным интерфейсом пользователя. 
Вы можете работать с более широким кругом приложений, 
включая образцы, чувствительные к облучению 
электронным пучком.

Световая оптика

Ускоряющее 
напряжение

• режимы по умолчанию: 5 кВ,
10 кВ и 15 кВ;

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

Разрешение 

Детекторы 
Стандартный 

• < 6 нм – вторичные электроны
(SED);

• < 8 нм – обратно-рассеянные
электроны (BSD).

Опционально 

• детектор вторичных электронов
(доступно микширование
в реальном времени с BSD);

• детектор энергодисперсионной
спектроскопии (ЭДС).

Обратно-рассеянные электроны

Электронная оптика



Поперечный разрез упаковочного материала, просматриваемый 
оптической навигационной камерой 

Характеристики детектирования 

Световая оптика 
Запатентованная цветная 
цифровая навигационная 
камера высокого разрешения 

Электронная оптика 

Высокочувствительный 
четырехсегментный детектор 
обратно-рассеянных 
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).

< 5 секунд до получения изображения с навигационной 
камеры;
< 30 секунд до получения изображения в электронах.  

Безупречная навигация и простота использования 
Цветная навигационная камера в Phenom Pro 
предоставляет информацию, которая помогает 
установить связь между оптическими и электронно-
оптическими изображениями. Вы будете готовы делать 
снимки на электронном микроскопе всего после 10 минут 
базовой подготовки. Доступен широкий выбор 
держателей для размещения образцов разного типа. 
Благодаря нашей запатентованной технологии загрузка 
образцов выполняется быстро и легко.
Оптическая камера, моторизованный столик и интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс объединены 
в единую систему, чтобы помочь вам быстро перейти 
к любой интересующей области. Вы можете выбрать 
область образца на оптическом изображении, и столик 
автоматически переместится в указанную точку. 
Нажатием всего одной кнопки вы можете переключиться 
в режим электронного изображения. Изображение 
с высоким разрешением доступно не более, чем через 30 
секунд после загрузки образца. Сохраняйте изображения 
на компьютер микроскопа или в сетевое хранилище 
для анализа в автономном режиме или отправки 
результатов своим коллегам.

Изображение в обратно-рассеянных электронах – поперечный разрез 
многослойного упаковочного материала 

Ускоряющее напряжение настольного СЭМ Phenom Pro 
(G6) можно установить на любое значение от 4,8 кВ до 
20 кВ, с настройками по умолчанию на 5 кВ, 10 кВ и 15 кВ. 
Настольный СЭМ Phenom Pro (G6) также может 
использоваться с настройками пониженного тока луча 
для работы с чувствительными к электронному лучу 
образцами. Для поддержки нескольких приложений 
опционально доступен ряд активных держателей 
образцов: держатель для непроводящих образцов, 
держатель для залитых в смолу образцов, держатель 
с наклоном и вращением, держатель для вытянутых 
образцов и держатель для подачи напряжения 
на образец. Комбинация выбора ускоряющих напряжений 
и переменных настроек тока пучка обеспечивает высокий 
уровень гибкости, позволяя получать наилучшие 
результаты для решения самых разных задач. 

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 Р330, включая SSD
для хранения данных;

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

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

Время загрузки образца

Влажность От 20 % до 80 % 
относительной влажности 

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

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



Трехмерная реконструкция шероховатости поверхности солнечного 
элемента 

Программное обеспечение Phenom ProSuite 
Программное обеспечение Thermo Scientific Phenom 
ProSuite — это прикладная программная платформа, 
которая была разработана для дальнейшего расширения 
возможностей настольного СЭМ Phenom и может быть 
установлена на управляющем компьютере микроскопа. 
Программное обеспечение Phenom ProSuite позволяет 
извлечь максимум информации из изображений, 
полученных с помощью настольного электронного 
микроскопа Phenom Pro. Программное обеспечение 
Phenom ProSuite предлагает несколько решений 
для конкретных задач и содержит стандартные 
приложения, такие как автоматизированное создание 
панорамных изображений и удаленный пользовательский 
интерфейс. Дополнительные приложения: 3D Roughness 
Reconstruction, FiberMetric, ParticleMetric и PoroMetric. 
Практически все физические свойства образца можно 
выявить с помощью настольного сканирующего 
электронного микроскопа Phenom в сочетании 
с программным обеспечением Phenom ProSuite. 
Детектор вторичных электронов 
Стандартный детектор в настольном сканирующем 
электронном микроскопе Phenom Pro (G6) представляет 
собой четырехсегментный детектор обратно-рассеянных 
электронов (BSD), который дает четкие изображения 
и может предоставить информацию о топографическом 
контрасте. 
Опционально доступен детектор вторичных электронов 
(SED), который собирает электроны с низкой энергией 
из верхней границы поверхности образца. Это идеальный 
выбор для получения подробной информации 
о микрорельефе образца. SED может быть очень полезен 
для приложений, где важны топография и морфология, 
так как помогает получить более четкие изображения 
при изучении микроструктур, наноструктур или частиц. 
После установки SED в Phenom Pro появляется доступ 
к микшированию изображений из обратно-рассеянных 
и вторичных электронов в реальном времени 
для объединения композиционных и топографических 
данных.

Изображение частиц оксида железа во вторичных электронах 

Система 
• автоматический сбор изображений;
• дистанционное управление в реальном времени;
• интуитивно понятный единый пользовательский 
  интерфейс;
• автоматическое создание (сшивка) панорамных 
  изображений.

• реконструкция формы 
  по теням без наклона 
  образца;
• быстрая реконструкция.

FiberMetric – анализ 
толщины волокон 
и порового пространства 
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 

Спецификация детектора вторичных электронов 
Тип детектора Эверхарта-Торнли 
* Опция

Спецификация программного обеспечения Phenom 
ProSuite  

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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Опционально доступно
3D Roughness 
Reconstruction – 
3D-реконструкция 
шероховатости 
поверхности




