
НАСТОЛЬНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП ZEM15



Демонстрационная лаборатория в Шанхае Производственный комплекс в Аньхое

ZepTools Technology Co., Ltd. – китайский производитель исследовательского обору-

дования для электронной микроскопии. Компания основана учеными из  лаборатории 

электронной микроскопии Пекинского института физики. ZepTools обладает более чем 

100 патентами и разработками и предлагает своим клиентам решения для расшире-

ния возможностей анализа на ПЭМ/СЭМ, такие как столики с нагревом и охлаждением, 

наноманипуляторы, датчики МЭМС и т. д.

Команда ZepTools начала внедрять инновации и разрабатывать функциональные аксес-

суары для расширения возможностей электронных микроскопов с конца 1990-х годов 

и имеет более чем двадцатилетний опыт исследований и разработок, производства 

и продаж. 

Основными вехами в истории компании являются следующие события: 

2005 г. – в Пекинском институте физики спроектирован и собран первый в мире держа-

тель-наноманипулятор образцов для ПЭМ;

2014 г. – открыта фабрика по производству электронных микроскопов и компонентов 

для них;

2019 г. – представлен настольный сканирующий микроскоп собственной разработки.

В ближайшем будущем компания планирует выпускать на базе собственных техноло-

гических разработок многофункциональные сканирующие электронные микроскопы 

высокого разрешения, сочетающие новейшие электронно-оптические технологии с раз-

личными функциями in-situ, и предоставлять качественное оборудование и услуги своим 

клиентам.



Настольный СЭМ ZEM15 

Высокая стоимость, сложность эксплуатации и высокие требования к оператору и поме-

щению для напольных электронных систем – все  эти негативные факторы способствуют 

развитию настольной электронной микроскопии.

Первый спроектированный и произведенный в Китае настольный сканирующий элек-

тронный микроскоп (СЭМ) ZEM15 – аутентичное решение от компании ZepTools, полу-

чившее актуальные характеристики и современный вид.

ZEM15 – это микроскоп с вольфрамовой нитью накала, удобным управлением, быстрым 

получением изображений и стабильной производительностью.

Настольный сканирующий электронный микроскоп ZEM15 обладает высокой скоростью 

работы, что позволяет визуализировать образцы в режиме реального времени. Микро-

скоп прост в работе и не требует дополнительных действий, таких как выравнивание ди-

афрагмы.  Снимки можно делать сразу после фокусировки изображения. 

Электронно-оптическая система, детектор, система управления, система сбора сигна-

лов и программное обеспечение для работы настольного сканирующего электронного 

микроскопа ZEM15 независимо разработаны компанией ZepTools. Настольный скани-

рующий  электронный микроскоп ZEM15 обладает высокой пропускной способностью 

приема сигнала, благодаря чему возможна плавная и высококачественная визуализа-

ция образца в режиме реального времени. Хост интегрирует высоковольтную систему 

и систему управления. ZEM15 – это достаточно компактный настольный сканирующий 

электронный микроскоп, не требующий специальных условий для установки.

Обновленный дизайн СЭМ ZEM15Текущий дизайн СЭМ ZEM15



Благодаря компактным размерам и отсутствию специальных требований к помеще-

нию, настольный СЭМ ZEM15 может быть установлен практически в любом помещении, 

на обычном столе, что упрощает его эксплуатацию и уменьшает расходы на обслужива-

ние.

Русскоязычный интерфейс прибора позволяет работать с ним всем пользователям 

и проводить обучение всех заинтересованных в работе на нем сотрудников, что облег-

чает эксплуатацию микроскопа и увеличивает его пропускную способность.

Настольный СЭМ ZEM15 оснащен всеми необходимыми детекторами для визуализации, 

такими как:

• четырехсегментный детектор обратно-рассеянных электронов (BSED) для визуализа-

ции поверхности образца, обладает Z-контрастом (контраст изображения в основном 

зависит от элементов, входящих в состав наблюдаемого объекта);

• детектор вторичных электронов Эверхарта–Торнли (SED) – предназначен для визуали-

зации морфологии поверхности (топографический контраст);

• энергодисперсионный спектрометр (EDS) для определения элементного состава в точ-

ке, по линии, по площади и элементного картирования (опционально).

Помимо этого, в микроскопе реализована возможность получения смешанного изобра-

жения с двух детекторов (BSED и SED) одновременно – микширование сигнала.

Для облегчения навигации по образцу и быстрого перехода к области интереса в микро-

скоп ZEM15 встроена оптическая цифровая навигационная камера, позволяющая делать 

снимок загруженного столика с образцом, который в дальнейшем будет использовать-

ся для навигации. Для перехода к нужной области на поверхности образца достаточно 

кликнуть по ней мышью в окне навигации и столик сразу же переместится в указанное 

место.

Четырехсегментный детектор  

обратно-рассеянных электронов (BSED)

Детектор вторичных электронов  

Эверхарта-Торнли (SED)
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Коллектор

Напряжение сцинтиллятора
от +10 кВ до +12 кВ

ТрубкаФотоумножитель

Смещение коллектора
от –250 В до +400 В

Вторичные
электроны

Образец

Электронный луч



Используя свой опыт в разработке и производстве приставок, держателей и столиков 

для напольных СЭМ и ПЭМ, производитель реализовал возможность интегрирования до-

полнительных специализированных столиков для проведения динамических испытаний 

внутри микроскопа: 

В интерфейсе микроскопа реализованы все основные методы для проведения измерений 

на полученных снимках: линейные измерения, измерение угла, области и т. д., а также до-

бавление аннотаций. 

Автоматические функции настройки изображения: яркость, контрастность, фокуси-

ровка, астигматизм, электромагнитное центрирование электронного луча, вспомогатель-

ный режим калибровки при большом увеличении и т. д.

Система охлаждения столика для анализа содержащих вла-

гу и/или биологических образцов интегрируется в настоль-

ный СЭМ ZEM15 и использует для охлаждения жидкий азот. 

Обеспечивает понижение температуры образца до –170 °C 

и гарантирует заморозку и связывание всей влаги, содержа-

щейся внутри исследуемого образца. Данный метод анализа 

также подходит для исследования вязких образцов и полиме-

ров, обеспечивая стабильность поверхности при облучении 

электронным лучом.

Для исследований, требующих повышения температуры  

образца, применяется встраиваемая система для нагре-

ва образца до высоких температур. Так, в ZEM15 предусмо-

трен столик для нагрева до 600 °C, позволяющий проводить 

расширенный анализ процессов, происходящих с образцом 

или его поверхностью при повышении температуры.

Стол для охлаждения образца

Стол для нагрева образца

Стол для испытаний 

на растяжение и сжатие

Проведение механических испытаний – важный элемент ана-

лиза характеристик различных материалов. Помимо таблич-

ной информации в виде графиков и значений, для более глу-

бокого понимания происходящих процессов в исследуемом 

образце часто необходима визуализация самого процесса 

деформации поверхности. Благодаря наличию встраивае-

мого в ZEM15 испытательного столика с нагрузкой до 1000 

Н пользователь получает возможность наблюдать за ходом 

процесса испытания и записать его на видео.



Основными преимуществами настольного СЭМ ZEМ15 являются:

• разрешение и увеличение соответствуют большинству требований к тестированию об-

разцов с помощью электронной микроскопии;

• продвинутые возможности анализа элементного состава;

• высокая помехоустойчивость к вибрации и магнитным полям, нет необходимости 

в специальной среде для установки;

• простота в эксплуатации, быстрая загрузка и замена образца, а также возможность до-

оснащения специальными столиками для испытаний;

• низкая стоимость и простая замена источника электронов – вольфрамовой нити  

со сроком работы до 100 часов.

Технические характеристики

Ускоряющее 
напряжение, кВ

3–15 кВ, 

плавная регулировка 
Тип катода Вольфрамовая нить

Макс. разрешение, нм 8
Оптическая цифровая 
навигационная камера

Цветное 

изображение

Предметный столик 
Ход по осям X и Y, мм

30 х 30

Детекторы 
Обратно-рассеянные электроны 

ЭДС 

Вторичные электроны

Опция

Опция

Опция

Макс. увеличение, х 150 000
Макс. размер образца, мм
Макс. высота образца, мм

⌀ 50

35

Электропитание, В
110–240 В, 

одна фаза, 

50/60 Гц

Разрешение изображения, пикс. 2048 × 2048

Время загрузки образца 
До получения изображения 

в электронах, с

90
Габариты основного блока
Размер (Ш × Г × В), мм

283 х 553 х 505



Опросный лист для выбора  
настольного электронного  
микроскопа

Предприятие        

Адрес

Ф. И. О.

Должность

Отдел/лаборатория

Рабочий телефон Мобильный телефон

Факс Электронная почта

Материалы какого типа предполагается изучать?

Металлы Автоматизированный анализ частиц/пор

Микроэлектроника Автоматизированный анализ волокон

Минералы Содержащие влагу образцы / биология

Непроводящие материалы

Другие задачи или материалы:

Аналитические детекторы и возможности

Элементный анализ (ЭДС) Столик для заморозки образцов

Детектор вторичных электронов  Столик для нагрева образцов

Детектор обратно-рассеянных электронов 
Столик для испытаний  

на растяжение/сжатие

Отправляя данный опросный лист, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.

Москва  Санкт-Петербург Екатеринбург Таллин  Усть-Каменогорск

info@melytec.ru infospb@melytec.ru infoural@melytec.ru info@melytec.ee infokz@melytec.ru

+7 (495) 781-07-85 +7 (812) 380-84-85 +7 (343) 287-12-85 +372 (5) 620-32-81 +7 (723) 241-34-18



www.melytec-testing.ru

Москва

info@melytec.ru

+7 (495) 781-07-85

Таллин

info@melytec.ee

+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru

+7 (723) 241-34-18

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru

+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru

+7 (343) 287-12-85
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