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3D-изображения

Смена образца без отключения
лазера и удаления кантилевера

Используйте мышь для изменения 
масштаба и свободного вращения 
изображений или изменения уве-
личения по оси Z. 

Это позволяет представлять полу-
ченные данные различными спо-
собами, подтверждая эти данные 
в режиме реального времени.

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) — один из мощных современ-
ных методов исследования формы и локальных свойств поверхности 
твердого тела. 

C помощью сканирующего зондового микроскопа можно получить цифро-
вое трехмерное изображение атомарной решетки, живой клетки, интег-
ральной микросхемы, структуры полимера и т.д.. 

СКАНИРУЮЩИЙ ЗОНДОВЫЙ МИКРОСКОП

SPM-9700

Для получения трёхмерного изображения поверхности и её физических характеристик 



Режимы наблюдений SPM�9700
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Камера с контролем условий окружающей среды
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Ðàçðåøåíèå X,Y: 0,2 íì; Z: 0,01 íì
Äèàïàçîíû ñêàíèðîâàíèÿ 30 μm x 30 μm x 5μm;   125 μm x 125 μm x 7 μm (îïöèÿ); 
 55 μm x 55 μm x 13 μm (îïöèÿ);  2,5 μm x 2,5 μm x 0,3 μm (îïöèÿ)
Ðàçìåðû îáðàçöà Ø 24 ìì õ 8 ìì
Ñìåíà îáðàçöà Áåç îòêëþ÷åíèÿ ëàçåðà è óäàëåíèÿ êàíòèëåâåðà
Ïåðåìåùåíèå ïî îñè Z 10 ìì
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Shimadzu Europa GmbH
Albert-Hahn-Str. 6-10, D-47269, Duisburg, Germany 
tel: +49 203 76870, fax: +49 203 7687 271 

Представительства в России: 
Москва 
119049, 4-й Добрынинский пер., 8, БЦ «Добрыня», оф. С13-01
Телефон: (495) 989-13-17, факс: (495) 989-13-19 
E-mail: smo@shimadzu.ru 

Санкт-Петербург 
190000, наб.р. Мойки, 58, БЦ «Мариинский», оф. 302
Телефон/факс: (812) 325-72-61, 320-86-91 
E-mail: spo@shimadzu.ru 

Владивосток 
690091, ул. Адмирала Фокина, 20, оф. 404, 4 этаж
Телефон: (423) 243-12-32, факс: (423) 243-12-23 
E-mail: svl@shimadzu.ru
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Дистрибьютор Шимадзу

Екатеринбург
620075, ул. Бажова, 68 т/ф (343) 278-34-64 (-65,-66,-67,-68,-69)
e-mail: element@usp.ru
Москва
117105, Варшавское ш., 1, стр.6, БЦ «W Plaza 2»
т/ф (495) 514-00-48; e-mail: msc@element.utk.ru
Новосибирск
630007, ул. Октябрьская, 42, оф.225/3 т/ф (383) 20-20-726
e-mail: shim_ns@element.utk.ru
Томск
634028, пр. Ленина, 1, оф. 404 т/ф (3822) 41-11-04
e-mail: tomsk@element.utk.ru

www.element-msc.ru
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