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Механизм скольжения головки – Высокая стабильность 
 

 

Позволяет всей оптической системе скользить как единое це-
лое, сохраняя ее жесткость. 

 Лазер остается стабильным и освещает кантилевер даже во время за-

мены образцов. 

 Конструкция устойчива к вибрациям, шуму, ветру и другим внешним 

возмущениям, так что нет необходимости в специальном кожухе. 

 Прибор включает встроенный поглотитель вибраций. 

 
Секрет высокой стабильности SPM-9700  

Совершенный механизм поддерживает прекрасные характеристики 
- Сравнение стабильности для различного лазерного освещения - 
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Механизм скольжения головки – Высокая производительность 
 

Удачное решение открывает доступ к области вокруг образца 
при поддержании высокой жесткости всей системы 

 

 Можно заменять образцы без удаления держателя кантилевера. 

 К образцам есть доступ даже во время измерения. 

 Высота образца настраивается  автоматически, независимо от его 

толщины. 
 

Японский патент № 2833491 

 

 

Секрет высокой производительности SPM-9700  

Совершенный механизм оптимизирован для легкости выполнения операций 
- Сравнение производительности для различных механизмов замены образцов – 
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 Легкость выполнения операций уменьшает отвлекающие 
факторы в процессе работы, от наблюдений до анализа 
 

Революционный графический пользовательский интерфейс обеспечивает неограниченную поддержку 
операций, начиная от наблюдения в режиме реального времени до анализа данных в автономном режиме. 
Это означает, что SPM позволяет выполнять весь цикл операций без ошибок. 

 
 

Работайте без ошибок 
От начала работы до наблюдения и анализа SPM может работать только с помощью мыши; не требуется 
никаких дополнительных настроек. 
 

 
Выберите режим наблюдения в 
управляющем окне. 

Выполните шаги, показанные в 
руководящем окне, чтобы легко 
завершить настройку. 

Щелкните  клавишу Observation 
Start для выполнения всех опе-
раций, от приближения до на-
блюдения, автоматически. 
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Определите позицию наблюдения без ошибок 
 

 

Одновременно может быть 
показано до 8 изображе-
ний. Это означает, что 
можно сравнивать форму 

поверхности и физические 
свойства на нескольких 
изображениях во время 
сканирования. 

 

 
Навигатор позволяет свобод-
но перемещаться от широкой 
области до любой выбранной 
области. Сохраненное изо-
бражение может быть также 
показано как справочное. 

 

Получите результаты наблюдения без ошибок 
 

 

 
Профили сечений можно 
измерить в режиме реаль-

ного времени при наблю-
дении образца. 

 

 
Прошлые изображения 
можно просмотреть рядом с 
изображением текущего 

наблюдения для сравнения. 

 

Широкий ассортимент функций сканирования 
 

 

 
В каждой точке можно из-
мерить силовую кривую, 
чтобы в изображении полу-
чить вклад механических 

свойств или сил адгезии. 
 

 

 
Можно программировать 
направление сканирова-
ния, силу между зондом и 

образцом или приложенное 
напряжение и осуществ-
лять сканирование в соот-

ветствии с программой. 
 
 
 
 

 
 

Прошлые изображе-
ния можно смотреть, 

не выходя из режима 
реального времени. 

Для вывода, обработки и 
анализа изображений 

доступен широкий выбор 
функций, чтобы сделать 
результаты наблюдения 
еще привлекательнее и 
точнее. 

 

 

 
 

 



11 

 

Широкое разнообразие функций 3D изображения при ис-
пользовании операций с мышью 
 

Используйте мышь для изменения масштаба и свободного вращения изображений или изменения увели-
чения по оси Z. Это позволяет представлять полученные  данные различными способами, подтверждая 
эти данные в режиме реального времени. 

 

 

 
Увеличение масштаба изображения 

 

 

 

Вращение      Изменение увеличения по оси Z 

  
 

Функция текстуры       Анализ профилей поперечного сечения  
Информация о высоте может быть наложена на ин-
формацию о физических свойствах. Это позволяет 
ясно показать соотношения между двумя парамет-
рами. 

В 3D изображениях можно анализировать профили се-
чения. Если информация о физических свойствах выра-
жена в терминах текстуры, соответствующие профили 
сечения могут быть показаны и проанализированы в том 
же месте. 

   

3D изображение Наложение топографиче-
ского и фазового изобра-
жений 
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Программное обеспечение для исследования частиц (опция) 
 
Программное обеспечение для исследования частиц выделяет множество частиц из изображения, полученного с по-
мощью SPM-9700, и рассчитывает характерные значения для каждой частицы, затем анализирует и показывает ре-
зультаты. Это особенно подходит для статистической обработки данных. Может быть рассчитан, сведен в таблицы, 
отсортирован или представлен графически следующий широкий выбор характерных значений и их соответствующих 
статистических величин. Цифровые данные можно экспортировать. 
 

Характеристические параметры Статистические величины 
1. Центр по X 
2. Центр по Y 
3. Максимальный диаметр 
4. Ширина частицы 
5. Горизонтальный диаметр 

Фере 
6. Вертикальный диаметр Фере 
7. Радиус вписанной окружно-

сти 
8. Радиус описанной окружно-

сти 
9. Средний радиус 
10. Вариации среднего радиуса 
11. Ближайшее расстояние 
12. Периметр 
13. С периметр 
14. Максимум по Z 
15. Минимум по Z 

16. Среднее Z 
17. Среднее вокруг Z 
18. Площадь исключая отвер-

стия 
19. Площадь включая отвер-

стия 
20. Площадь поверхности 
21. Объем 
22. Направление частицы 
23. Направление момента 

инерции 
24. Площадь/площадь Фере 
25. Площадь частицы/вся пло-

щадь 
26. Искажение 
27. Округлость 
28. Шероховатость 
29. Удлиненность 

1. Среднее 
2. Стандартное отклонение 
3. Линейное среднее 
4. Поверхностное среднее 
5. Объемное среднее 
6. Сумма 
7. Максимум 
8. Минимум 
9. Метка максимальных  
10. Метка минимальных 
11. Интервал 
12. Образцы 

 
Пример анализа 

Тонкая пленка (квадрат 5 мкм) Выделение частиц и результаты 
классификации 

Гистограмма средних радиусов 
 

 
E.Coli Bacteria (квадрат 30 мкм) Выделение частиц и результаты 

присвоения метки 

График корреляции между макси-
мальным диаметром и удлиненно-
стью 
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Информационное пространство SPM сайта 
 
Информационное пространство SPM сайта включает примеры данных новых наблюдений, приложений, список научных 
статей и список презентаций. 
 

 
 
 

01  Живые организмы 
E. coli Bacteria 

03  Неметаллы 
Ферроэлектрические домены 

 

E. coli Bacteria была высушена 
на субстрате и наблюдалась в 
жидкой среде. 
(Данные предоставлены Ms. 
Ikemoto and Dr. Kogure, Atmos-
phere and Ocean Research Insti-
tute, The University of Tokyo). 

 

02  Металлы 
Граничная поверхность покрытия 

После травления поверхности можно 
было наблюдать структуру стенок до-
менов поверхностей ферроэлектриче-
ских кристаллов. 
(Данные предоставлены Dr. Iwata, Fa-
culty of Engineering, Nagoya Institute of 
Technology) 

 
 

Был изготовлен попе-
речный срез покрытого 
медью железного об-
разца и измерен элек-
трический потенциал 
граничной поверхности. 
На топографическом 
изображении слева не 
видно различий, а на 
изображении электри-
ческого потенциала 
справа видно, что на 
потенциал железа 
выше примерно на 90 
мВ. 
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04  Минералы 
Наблюдение кальцита в растворе 
 

 
Наблюдался процесс растворения кальцита. Были 
зарегистрированы шаги размывания около 0,3 нм, 
обусловленные растворением. Между (b-1) и (b-3) 
прошло около 10 минут. 
(Данные предоставлены Dr. Kagi, School of Science, 
The University of Tokyo) 

08  Нанотехнологии 

Создание изображений с помощью электрического потен-
циала 

 
Для получения трассы, показанной на рис.1, использовали вектор-
ное сканирование  по поверхности золота, осажденного из паровой 
фазы на поверхность кремниевой подложки. Для измерения не-
большого электрического потенциала между образцом и зондом 
был использован проводящий кантилевер. После этого при одно-
временном измерении методом атомно-силовой микроскопии (AFM) 
и методом Кельвин-микроскопии (KFM) было показано отсутствие 
изменений на AFM изображении (рис.2), но потенциал, измеренный 
по трассе в KFM изображении (рис.3), был примерно на 50 мВ ниже, 
чем в окружающей области. 

05  Керамика 
Пленка с диспергированным кварцем 

09  Тонкие пленки 
Поперечный срез тонкой пленки 

 

Пленочный материал с моно-
дисперсным сферическим 
кварцем, диспергированным в 
органическом связующем. Ясно 
видно, как связаны сфериче-
ские частицы. 
(Данные предоставлены Japan 
Fine Ceramics Center (JFCC)) 

 
 

Методом сканирующей зондовой микроскопии 
наблюдалось поперечное сечение органиче-
ской тонкой пленки, осажденной на кремние-
вую подложку, при повороте образца срезом 
кверху. Легко можно было наблюдать поверх-
ность раздела. Показано, что верхняя треть 
является слоем органической пленки толщи-
ной 390 нм. Такое изображение можно полу-
чить только за счет контроля стабильности 
зонда, обеспеченного в SPM-9700. 

06  Полимеры 
Мембрана из литиевой батарейки 

10  Полупроводники 
Анализ электрического потенциала органического тонкоп-
леночного транзистора (FET)  

 
Наблюдалась поверхность мембраны после извле-
чения из литиевой батарейки. Наблюдение при 
нагревании показало, что волокно плавится при 
нагревании и заполняет поры. 

Это пример анализа формы и 
электрического потенциала орга-
нического тонкопленочного тран-
зистора, который используется в 
гибких дисплеях и в других изде-
лиях. Пленочный материал P3HT 
(3-гексилтиофен) обеспечивает 
высокую подвижность электро-
нов. Чтобы использовать SPM 
для измерений в реальном вре-
мени, эмиттер был заземлен и 
потенциал был приложен незави-
симо к затвору и коллектору, 
затем было определено измене-
ние поверхностного потенциала 
затвора. 

 
 
(Данные предоставлены Dr. 
Fukuda, Department of Information 
and Electronic Engineering, Muro-
ran Institute of Technology) 

07  Порошки 
Тонирующая частица 

11  Покрытия 
Обжиг готовой поверхности 

 
Верхняя часть одной тонирующей частицы наблюдалась 
при высоком увеличении. Слева показано топографиче-
ское изображение поверхности. Ее фазовое изображение 
и KFM изображение показаны справа. На них видно, как 
сравнение изображений различных свойств на одном 
поле позволяет увидеть корреляцию распределения то-
нирующего материала и посторонних загрязнений с рас-
пределением электрического потенциала. 

 
Покрытая поверхность содержит множество пор от дегазации. Ме-
таллическая окрашенная поверхность (слева) содержит волокна 
металла. 
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Сканирующий зондовый микроскоп SPM-9700 
 

Блок SPM 
 

 

 

Технические характеристики  блока SPM Расходные материалы 
Разреше-
ние 

XY: 0,2 нм;  Z: 0,01 нм  Кантилевер для контактного ре-
жима 

SiN Установка 34 чипов 

Макси-
мальный 
диапазон 
сканиро-
вания 
(X,Y,Z) 

Стандартный сканнер: X и Y: 30 мкм; Z: 5мкм 
Широкопольный сканнер: X и Y: 125 мкм; Z: 
7мкм 
Глубинный сканнер: X и Y: 55 мкм;    Z: 13 мкм 
Узкопольный сканнер: X и Y: 2,5 мкм; Z: 
0,3мкм 

 Кантилевер для динамического 
режима 

Si 
Установка 20 чипов 

 Кантилевер для измерения маг-
нитных сил 

Si 
Установка 20 чипов 

 Кантилевер для измерения про-
водимости 

Si 
Установка 20 чипов 

Столик Макс. размер образца: 24 мм Ø × 8мм 
Метод замены образца: 

Механизм скольжения головки с интегриро-
ванным сдвигом детектирующей системы и 
кантилевера 
Замена образцов происходит без удаления 
кантилевера. 

Метод крепления образца: магнитный зажим 

 Кантилевер для измерения по-
верхностного потенциала 

Si 
 

Установка 20 чипов 

    

 *Также доступны другие типы 
кантилеверов. Обращайтесь к 
Вашему представителю Shimadzu 
для детальной информации 
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Контактный режим 
Этот режим создает изображение 
рельефа образца, сканируя поверх-
ность образца таким образом, что-
бы сила отталкивания между остри-
ем кантилевера и образцом под-
держивалась постоянной. 

 

 

Режим латеральных сил 
При детектировании величины изгиба 
кантилевера  во время сканирования в 
контактном режиме может создаваться 
изображение на основании информации 
о латеральной составляющей сил (тре-
ния), действующих между образцом и 
кантилевером.  

 

Динамический режим 
В этом режиме кантилевер вибри-
рует с частотой, близкой к резо-
нансной. Так как при приближении 
кантилевера к поверхности изменя-
ется амплитуда, можно получить 
изображение изменений высоты 
образца, созданное за счет пере-
мещения зонда таким образом, 
чтобы амплитуда была постоянной. 

 
 
 

 

Режим модуляции силы 
В этом режиме  при контактном скани-
ровании образец колеблется с постоян-
ной частотой и амплитудой. Регистри-
руют изменения амплитуды и фазы 
колебаний кантилевера. Это позволяет 
создать изображение различий свойств 
поверхности.  

  
 

 

Фазовый режим 
Этот режим определяет сдвиг фазы 
вибраций кантилевера при сканиро-
вании в динамическом режиме. Это 
позволяет создать изображение 
различий свойств поверхности.  

  

 
Режим проводимости 
В этом режиме  при контактном 
сканировании подается напряжение 
между проводящим кантилевером и 
образцом. Создается изображение 
вкладов микротоков. Также воз-
можно измерение проводимости. 

 

 

Силовое картирование (специальный заказ) 
В каждой точке можно измерить силовую кривую, чтобы в 
изображении наблюдать вклад механических свойств или сил 
адгезии. 

 
 
Векторное сканирование (специальный заказ) 

Режим поверхностного по-
тенциала 
Изображение создается в результа-
те приложения переменного тока к 
проводящему кантилеверу и опре-
деления электрических сил, дейст-
вующих между поверхностью об-
разца и кантилевером для измере-
ния электрического потенциала 
поверхности образца. 

 

 

Режим магнитных сил 
Образец сканируется кантилевером 
с магнитным наконечником при 
постоянном расстоянии до образца. 
Измерение магнитных сил между 
зондом и образцом (от магнитного 
рассеянного поля) позволяет соз-
дать изображение магнитных 
свойств поверхности образца. 

 

 

Направление сканирования, сила 
между зондом и образцом или прило-
женное напряжение можно програм-
мировать, что позволяет выполнять 
сканирование  в соответствии с про-
граммой. 

 

Кювета для сканирования в 
жидкости 
Образец помещается на дно ма-
ленькой чашки Петри, которая за-
тем заполняется раствором. При 
сканировании кантилевером, погру-
женным в раствор, можно выпол-
нять наблюдения методом атомно-
силовой микроскопии.  

Электрохимическая кювета с 
раствором 
Эта кювета используется для наблю-
дения методом атомно-силовой мик-
роскопии изменений поверхности 
образца, происходящих во время 
электрохимической реакции в рас-
творе электролита. Кювета включает 
три стандартных электрода (рабочий, 
вспомогательный и сравнения) и 
включает  кювету с раствором типа 
чашки Петри. 

 

 

 

  

(Не включает электро-
химический контроллер 
(потенциостат), заказы-
ваемый отдельно). 
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Сканирующий зондовый микроскоп с контролем окружающей среды 
 

Серия WET-SPM 
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Наблюдения методом SPM в 
климатической камере 
 
При добавлении климатической камеры ска-
нирующий зондовый микроскоп SPM-9700 
можно превратить в систему серии WET-SPM. 
Это возможно только для SPM-9700, который 
оптимизирован для операций в климатической 
камере благодаря включению таких характе-
ристик, как запатентованный Шимадзу меха-
низм скольжения головки, выполнение опера-
ций с передней стороны, открытый дизайн го-
ловки и полная автоматизация.  
Это особенно подходит для образцов, разла-
гающихся на воздухе и во влажной атмосфере. 
 

 

Климатические камеры CH-II / 
CH-III 
 
Эти климатические камеры, CH-II (без турбо-
молекулярного насоса) и CH-III (с турбомоле-
кулярным насосом) были разработаны специ-
ально для SPM-9700 как камеры со встроен-
ным демпфером вибраций. Так как камера 
позволяет контролировать образец и окру-
жающую среду, SPM можно использовать для 
непосредственного наблюдения образцов, об-
рабатываемых в контролируемой среде (Яп. 
Пат. № 2612395, US пат. №5200616). Большой 
обзорный порт и два порта для перчаток по-
зволяют обрабатывать образцы внутри каме-
ры. Добавленные опции для in-situ SPM позво-
ляет исследования в реальном времени по-
верхностных изменений, обусловленных изме-
нениями физических параметров – температу-
ры, влажности, давления, люминесценции, 
концентрации. Блок SPM можно легко помес-
тить в камеру и выгрузить из нее с тыла, что 
позволяет использовать его для наблюдений в 
обычной атмосфере и в контролируемой сре-
де. 

 

 

 

 
 

Вид спереди Вид сзади 
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Опции WET-SPM 
Контроллер температуры и влажности 
 
Контроллер подсоединен к 
климатической камере для 
контроля температуры и 
влажности. 

 

 
Генератор увлажненного газа 

Наблюдение пленки FC в условиях контро-
лируемой температуры и влажности. 

 
 Низкая влажность   Высокая влажность 
Были проведены наблюдения различий в форме по-
верхности пленки Nafion, обусловленных изменения-
ми влажности.  
В каждом случае наблюдались микроскопические 
отличия высотой несколько нанометров, но на изо-
бражениях видно, что увеличение влажности приво-
дит к сглаживанию рельефа и набуханию. 
 

Полимерная пленка 

 
Низкая температура     Высокая температура 
 
Различия в форме полимерной пленки  наблюдали в 
условиях контролируемой температуры и влажности. 
 

 
Блок подачи газа 
 
Блок подачи газа подсоединен к запасному порту для подачи 
небольших количеств газа к образцу. 
 

 

 
Наблюдение в реальном времени измене-
ний поверхности никеля 
 

 
Поверхностная реакция никеля с газом наблюдалась 
в реальном времени непрерывно. Слева показана 
исходная поверхность, очищенная восстановлением, 
затем к образцу был введен монооксид углерода и 
выполнено наблюдение изменений формы поверхно-
сти за счет формирования карбонильных комплексов 
(справа). 
(Данные предоставлены National Institute of Materials 
and Chemical Research). 
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Блок нагрева и охлаждения образца 
 
Образец, помещенный в SPM, можно нагревать или охла-
ждать. 

 

Наблюдение охлажденного пластика 

 
Комнатная температура 
На изображении распределения вязкости видно две фазы. 

 
Охлаждено до -30°С. 
После охлаждения больше не было различий в вязкости. 

Блок нагрева образца 
 
Образец, помещенный в SPM, можно нагревать. 
Блок может функционировать в атмосферных услови-
ях, в зависимости от образца. 
 

 
Контроллер                    Нагреваемый держатель, тем-
пературы                  установленный в сканнер. 

Наблюдения нагретой полимерной пленки. 

 
30°С 

 
50°С 

Фазовое изображение (справа) ясно показывает измене-
ния физических свойств поверхности образца при нагре-
вании. 

Блок излучение света 
 
Этот блок пригоден для использования оптоволоконно-
го источника для освещения поверхности образца. Мо-
жет функционировать в атмосферных условиях. 
 

 

Наблюдение тонкой пленки пентацена на 
SrTiO3 под действием облучения ультрафиоле-
товым светом. 

 
Перед облучением                 После 40 мин. облучения 
                                                                   
Тонкая пленка пентацена была сформирована как кластер 
двух или трех слоев толщиной 1,6 нм. После облучения 
светом с длиной волны 365 нм кластерная структура посте-
пенно начинает разваливаться. После 40 мин. тонкая плен-
ка кластера в основном исчезла. В течение этого времени 
дрейф был незначителен, и наблюдение выполнялось в том 
же поле обзора. 
(Данные предоставлены Dr. Yuji Matsumoto, Frontier Research 
Center, Tokyo Institute of Technology) 
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Технические характеристики 
1. Блок SPM         4. Программное обеспечение 

Режимы наблю-
дения 

Стандартные Контактный 
Динамический 
Фазовый 
Латеральных сил (LFM) 
Силовой модуляции 

 On-
line 

Входной сигнал Выбор из 6 сигналов макс. 

Монитор данных До 8 изображений одновременно. 

Направление 
сканирования 

Прямое / обратное (возможно одновре-
менное наблюдение). 
Установка угла может быть изменена. 

Опциональные Магнитных сил (MFM) 
Проводимости 
Поверхностного потенциала (KFM) 

 Область скани-
рования 

От 0.1 нм до макс. размера (зависит от 
типа сканнера). Настройки можно менять. 

Разрешение X, Y 0.2 нм  Количество 
пикселей 

2048×2048, 1024×1024, 512×512,256×256, 
128×128, 64×64, 32× 32 

Z 0.01 нм  Размер данных Примерно от 16 MB до 64 KB 

Головка SPM Сдвиг детекти-
рующей системы 

Источник света/Оптический ры-
чаг/Детектор 
 

 Окно наблюде-
ния 

Изображение нескольких кадров: 1 кадр, 2 
кадра или 4 кадра (вертикально или гори-
зонтально). Настройки:  диапазона по оси Z 
(диапазон, смещение); палитры (400 цве-
тов); коррекции наклона. Режимы дисплея 
истории (список, один экран). 

Источник света Лазерный диод (вкл/выкл) 
Непрерывное освещение кантилевера, 
даже при смене образца 

 

Детектор Фотодетектор  
Сканнер Привод Трубчатый пьезоэлектрический элемент  Дисплей профи-

ля 
Выводит профиль сечения при сканирова-
нии и сохраняет (оба направления), анализ 
профиля сечения между любыми двумя 
точками. 

Макс. размер 
области скани-
рования  (X,Y,Z) 

30 мкм × 30 мкм × 5 мкм 
125 мкм × 125 мкм × 7 мкм (опция) 
55 мкм × 55 мкм × 13 мкм (опция) 
2.5 мкм × 2.5 мкм × 0.3 мкм (опция) 

 

Дисплей статуса Показывает статус функционирования 
прибора. 

Столик Макс. размер 
образца 

24 мм Ø × 8 мм  Предваритель-
ные настройки 

Регистрация и восстановление парамет-
ров. 

Калибровка Независимо для каждой оси (X,Y,Z) 

Метод замены 
образца 

Механизм скольжения головки со встроен-
ной системой сдвига детектора и кантиле-
вера. Можно менять образец без удаления 
кантилевера. 

 Сканирование Вкл/выкл X,Y-сканирования  
Вкл/выкл Z-сканирования  
Y-сканирование можно перезапустить. 
Позицию начала Y-сканирования можно 
менять (верх, центр или низ). 

Крепление об-
разца 

Магнит  Дисплей сигна-
ла 

Показывает изменения сигнала детектора  
по вертикали/ горизонтали; сигнал обрат-
ной связи; 
интенсивность лазера 

Механизм грубой 
настройки по оси 
Z 

Метод Использует шаговый двигатель, полностью 
автоматический, независимо от толщины 
образца 

 

Макс. ход 10 мм  Навигатор Показывает пятно сканирования, позиции 
движения, изменения пятна сканирования, 
угла. Загружает и выводит данные изо-
бражения. 

Панель вывода 
данных 

Отражает коли-
чество 

Весь падающий на детектор свет (цифро-
вое отображение) 

 История изо-
бражения 

Показывает лист сохраненных изображений 
и выводит их на экран. Показывает профиль 
сечения или профиль между двумя точками. 

Система изоляции 
вибраций 

Демпфер вибра-
ций 

Встроен в блок SPM  Руководство Показывает текущие процедуры. 

Оптический 
микроскоп 

Метод Механизм сдвига светоделителя  Off-
line 

Браузер Список в режиме эскизов. Удаление, копи-
рование, передвижение и поиск данных. 
Изменение имен групп или данных. Созда-
ние/удаление папок. 

Специализиро-
ванный корпус 

Метод Нет необходимости; возможно использо-
вание климатической камеры 

 

Контроль окру-
жающей среды 

Метод Можно добавить камеру без модификации 
блока SPM 

 Дисплей дан-
ных изобра-
жения 

Меняющееся теневое изображение (вид 
сверху; возможно измерение длины); псев-
до-3D и 3D изображение; увеличение/ 
уменьшение 3D изображения (возможна 
операция с помощью мыши); анализ про-
филя сечения 3D изображения; установка 
источника света, угла обзора и глянца 3D 
изображения; контурные линии; создание, 
правка и выбор цветовых палитр; измене-
ние масштаба и выбор единиц оси Z;  
уменьшение/увеличение изображений 
(иконок); вывод информации об изображе-
нии (параметры, история обработки, ком-
ментарии); ввод комментариев.  

2. Блок контроля  

Контроллер ска-
нирования 

Контроль X/Y ±211 В с разрядностью 16 бит  
Контроль Z ±211 В с разрядностью до 26 бит  

Контроллер об-
ратной связи 

Система контро-
ля 

Цифровой контроль с помощью процессо-
ра цифровых сигналов 

 

Контроллер сбора 
данных 

Входной сигнал 5 каналов (стандарт) 
7 каналов (опция) 

 

Коммуникационный 
интерфейс 

Протокол TCP/IP  

3. Блок обработки данных  Дисплей ли-
нейных данных 

Наложение, каскад, перезапись; линию 
цветов можно менять; уменьшение/ уве-
личение изображений (иконок) 

Главный компью-
тер 

Операционная 
система 

Windows 7 Professional (32-bit), English 
version 

 

RAM Не менее 2GB   Обработка дан-
ных изображения 

Выравнивание, стирание шумов; локальный 
фильтр, спектральный фильтр; увеличение, 
инвертирование, вращение изображения;  
повторная выборка,  извлечение линий, 
макрофункции.  

Сохранение HDD не менее160GB; CD-RW диск  

Графика Память: не менее 256MB  Анализ дан-
ных изобра-
жения 

Анализ: профиля, шероховатости линии, 
шероховатости поверхности, топографии, 
силового спектра, автокорреляции, фрак-
тальный, длины линий; шаг измерения. 

Монитор Панель Плоская панель; разрешение 1920 × 1080 
пикселей  

 

Коммуникационный 
интерфейс 

Протокол TCP/IP  Вывод файлов В формате DIB (картинки), в форматах 
ASCII и TIFF.  

 

 * Windows является зарегистрированной торговой маркой компании 
Microsoft, в USA и/или других странах. 
* Названия всех других компаний и продуктов являются торговыми 
марками или зарегистрированными торговыми марками соответст-
вующих компаний. 
* В этом документе знаки ™ и ® не использованы. 
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Требования к месту установки 
 

 Требование к условиям окружающей среды 
В помещении, где установлен SPM, должны соблю-
даться следующие условия. 
Температура:                        23°С ± 5°С 
Относительная влажность: 60% макс.  

 

 
 

 

 

 

 Электропитание 
Следующие требования к электропитанию необходи-
мы для функционирования SPM-9700. 
 
SPM-9700 
Однофазная сеть 100-120 В/200-240 В, 50/60 Гц, 15 А 
– 2 контура; сопротивление заземления: 100 Ω макс. 
 
*Вышеприведенные характеристики необходимы для базо-
вой конфигурации и могут меняться в зависимости от вклю-
ченных опций. 

 
Климатическая камера 
Однофазная сеть 100-120 В, 50/60 Гц, 15 А – 2 конту-
ра; сопротивление заземления: 100 Ω макс. 

 Размеры и вес блоков 
Блок SPM                         Ш180 × Г255 × В260 мм      5,5 
кг 
Контроллер                     Ш250 × Г420 × В454 мм     
18,5 кг 
Климатическая камера Ш1170 × Г725 × В1055 мм  
210 кг 

 
 

Пример размещения   

На рисунках изображены примеры возможных конфигураций 
 
SPM-9700 
 
Вид спереди 

 
 

WET-SPM 
 
Вид спереди 
 
 
 

 

Вид сверху 

 
 
*Размеры компьютерного стола и стола с пневматическим 
демпфером вибраций показаны только для справочных целей. 

Вид сверху 

 
 
*Размеры компьютерного стола показаны только для справочных 
целей. 
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Основанная в 1875 году, компания Shimadzu, лидер в области 

развития передовых технологий, имеет выдающуюся историю 

инноваций, построенную на основе содействия обществу с 

помощью науки и техники. Мы поддерживаем глобальную сеть 

центров продаж, обслуживания и технической поддержки на 

шести континентах, и установили долгосрочные отношения с 

сетью высококвалифицированных дистрибьюторов, которые 

расположены более чем в 100 странах. Для получения инфор-

мации о Shimadzu, и для связи с вашим местным офисом, 

пожалуйста, посетите наш  веб-сайт 

 

Содержание этой брошюры может быть изменено без уведомления 

 


