
 
Основные характеристики 
 

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) производства компании «Seron 
Technology», отличающийся высокой конкурентоспособностью 
 Высокая разрешающая способность (разрешение 3 нм, увеличение 300000X). 
 Интуитивная операционная система автоматики. 
 Мощное программное обеспечение анализа. 
 Режим получения изображения вторичных/обратно рассеянных электронов без 

детектора обратно рассеянных электронов (проверка с использованием СЭМ 
при условии отсутствия покрытия). 

 Современная высокая скорость сканирования и высокое разрешение в 
пикселях. 

 Различные варианты, приспосабливаемые к потребностям пользователя.  



 
 

Основные характеристики 
 

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) 
производства компании «Seron Technology», 
отличающийся высокой конкурентоспособностью 
 Высокая разрешающая способность (разрешение 3 нм, 

увеличение макс. 1000000X)  
 Интуитивная операционная система автоматики 
 Мощное программное обеспечение анализа 
 Режим получения изображения вторичных/обратно 

рассеянных электронов без детектора обратно 
рассеянных электронов (осмотр с использованием СЭМ 
при условии отсутствия покрытия) 

 Современная высокая скорость сканирования и 
высокое разрешение в пикселях 

Макронавигация при 
использовании прецизионного 
предметного столика 
Компактная и малогабаритная 
конструкция 
Сканирующий электронный 
микроскоп (СЭМ) высокого 
технологического уровня 
производства компании «Seron 
Technology» 
Операционная система для 
офисной среды 



 

Основные характеристики 
 
Отличная разрешающая способность 
Суперконическая линза  
Пятиосный механизированный 
предметный столик  
Привод высокоскоростного 
сканирования  
Расширенная окружающая среда Linux 
Функция автоматического шагового 
изменения 
Режим низкого вакуума 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

МОДЕЛЬ AIS-2100C AIS2300C AIS2500C 
 НОРМАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЭМ (СЕРИЯ СЭМ AIS) 
1. ЭЛЕКТРОННАЯ ОПТИКА 
Разрешение 
Увеличение 
Ускоряющее напряжение 
Электронная пушка 
 
 
 
Объектив 

Для традиционных систем 
3 нм при 20 кВ 
10~300000X 

1 ~30 В 

Для низкого напряжения в кВ 
3 нм при 20 кВ 

10 ~ 300000X (макс. 1000000X) 
0,6 ~30 кВ 

С предварительно установленным по 
центру 

вольфрамовым картриджем типа 
перекрестия 

3-ступенчатый электромагнитный 
объектив 

(оборудован двухщелевым 
объективом) 

4-полюсная сканирующая катушка и 
8-полюсный стигматор 

Многофункциональный анализ 
3 нм при 30 кВ 

5 ~ 300000X (макс. 1000000X) 
1 ~30 кВ 

Традиционный объектив Традиционный объектив Суперконический  объектив 
2. ДЕТЕКТОР Детектор обратно рассеянных электронов ET (ЭЛТ) (позволяет получать изображение вторичных электронов и 

обратно рассеянных электронов (ОРЭ) без дополнительного детектора ОРЭ 
3. ЦИФРОВОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ  
Разрешение в пикселях 
Функция автоматического 
управления 
Компьютер управления 

 
 

Площадь (640X480), проверка (600X800,1024X768), фото (1280X760, 2048X1536, 4096X3072) 
Автоматическая фокусировка, стигматор, контраст/яркость, регулировкк электронной пушки и т.д. 

 
Четырёхъядерный процессор/ Window 7/19-дюймовый жидкокристаллический монитор 

4. ХОД ПРЕДМЕТНОГО 
СТОЛИКА  
Движение предметного 
столика 

 
 

Трёхосный предметный столик (X, Y, 
R) 

60X70X65 мм (X/Y/Z) 
Бесконечный поворот 360°/наклон (-

20°~ 90°) 
Механизированный предметный 

столик (дополнительно) 

 
 

Пятиосный предметный столик 
(X,Y,R) 

60X70X65 мм (X/Y/Z) 
Бесконечный поворот 360°/наклон (-

20°~ 90°) 
Трёхосный механизированный 

предметный столик 
Навигация предметного столика 

 
 

Пятиосный предметный столик 
(X,Y,R) 

70X80X70 мм (X/Y/Z) 
Бесконечный поворот 360°/наклон (-

20°~ 90°) 
Пятиосный механизированный 

предметный столик 
Навигация предметного столика 

Функция автоматического шагового 
перемещения 

Обзор прибора с зарядовой связью 
5. КАМЕРА И ВАКУУМ  
Вакуумный насос 
Вакуумный порт 

 
Ф 210 X 180 мм (высота) 

Ротационный насос + турбомолекулярный насос (80 л/с) Вторичные электроны/энергодисперсионная рентгеновская 
спектроскопия/обратно рассеянные электроны/измеритель ёмкости/вакуумный датчик/камера на основе прибора с 

зарядовой связью/и т.д. 
6. ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА 
Пакет программного 
обеспечение анализа 
Измерительный прибор 

 
 

Гистограмма/частотный фильтр/многофокусный/наклон/трёхмерный вид/счётчик частиц (дополнительно) и т.д. 
 

ПИУ (представляющий интерес участок) 
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМЫ 

Традиционный нормальный СЭМ Получение изображения СЭМ при 
низком ускоряющем напряжении 

Дополнительная функция 

8. РЕЖИМ НИЗКОГО 
ВАКУУМА  
(Дополнительный режим) 

 
 

~ 270 Па 

 
 

~ 270 Па 

 
 

~ 270 Па 
 

 
 

 Условия окружающей среды установки 
Температура 22±2°C (колебания должны быть менее 5°C), и влажность должна быть менее 70% 
Электрические параметры: Одна фаза, 220 ~230 В перем.тока, 5 кВт, 50/60 Гц 
Условия вибрации: 3 мкм/c Макс. при 5~10 Гц и ЭМП. Для получения подробной информации см. 
руководство по эксплуатации. 
 

  
 


