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//// Введение
Компания CSM Instruments, используя 25 летний опыт создания приборов, представляет модуль для
контролируемого исследования поверхности царапанием, определения изнашивания и
профилометрии. Благодаря уникальному активному контуру управления силой с контролируемой
2
обратной связью MST , сила, прилагаемая к исследуемому образцу, не зависит от поверхностной
топографии образца. Кроме того, процедура предварительного сканирования позволяет измерять
реальную глубину проникновения в течение царапания и характеризовать упругое восстановление,
2
используя процедуру пост сканирования. Эти важные особенности делают MST реальным надежным
инструментом для исследования адгезии/когезии покрытия и для характеристики сопротивления
поверхности царапанию.
2

Микро скретч тестер MST оборудован полным, удобным в работе пакетом программ, который
позволяет пользователю выполнять тесты царапины в широком спектре методов исследования,
включая простое царапание, расширенный режим царапания (с пред-сканированием и постсканированием), множественным царапанием (карта царапин), режимом определяемым
пользователем, и т.д.

Рис.1 : Принцип скретч теста
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//// Основные особенности
> Постоянное отслеживание опорной поверхности
Микро скретч тестер CSM Instruments - единственная доступная коммерческая система
тестирования царапанием в микро диапазоне, имеющая датчик силы и контур активной
обратной связи. Контур активной обратной связи теперь имеется на приборах, но уникальность
разработки блока управления центрального модуля состоит в том, что, система управления силой с
активной обратной связью, регулируется при помощи электроники и не использует программное
обеспечение. В конструкции головки микро скретч тестера объединены датчики глубины и силы. Эти
уникальные особенности обеспечивают быстрое время отклика, большую точность и большую
гибкость для всех видов и размеров царапины. Что позволяет в ходе эксперимента контролировать и
управлять вертикально прикладываемой к индентору силой. Вертикальная нагрузка точно
контролируется в течение всего измерения.

> Режим панорамы (патент)
Режим панорамы – важная особенность программно-аппаратного комплекса. После проведения
царапины система автоматически перемещает образец под микроскоп и фотографирует царапину по
частям, склеивает изображение и четко привязывает его к измеренным данным. После записи
панорамы, вы можете заново провести анализ изображения царапины после некоторого времени!
Этот режим является удобным для последующего анализа царапин и контроля воспроизводимости.

> Высокая гибкость измерительного царапания
Замена царапающих инденторов в держателе очень проста, требует не более 5 минут. В
ассортименте компании имеется множество различных инденторов различных диаметров и углов
конуса. Держатель индентора универсален и может использоваться для различных инденторов:
сферические инденторы (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500, 800 мкм с углом конуса 120° или 90°),
инденторы Берковича, Виккерса, Кнуупа и др…

> Возможности проведения скретч тестов
 Увеличивающаяся, постоянная или ступенчатая нагрузка.
 Однопроходный или многопроходный режим.
 Режимы, задаваемые пользователем.
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> Истинное измерение глубины проникновения
Датчик перемещения индентора по вертикали, Dz, контролирует поверхностный профиль образца
вначале, в течение и после царапания. Поэтому возможно оценить глубину проникновения
индентора в течение и после скретч теста.
Образец фиксируется на столике трения, который измеряет коэффициент трения в ходе скретч теста.
Профиль поверхности первоначально определяется во время предварительного сканирования.
Глубина проникновения Pd, измеряется в течение скретч теста. Остаточная глубина Rd, которая
соответствует остаточной глубине царапины, измеряется на стадии пост-сканирования. Различия
между начальными и заключительными профилями определяют истинные глубины царапин,
созданных в образце. Сравнение между глубиной проникновения, Pd, и остаточной глубиной Rd, дает
исследователю ценную информацию относительно упругих и вязкоупругих свойств материалов.

Рис.2 измерение пластической деформации образца и упругого восстановления
посредством скретч теста

> Точнейшие измерения коэффициента трения и износа
Для того чтобы точно измерить коэффициент трения, вертикальную прилагаемую нагрузку
необходимо измерять в реальном времени. Для того чтобы получить нормализованное измерение
износа, вертикальное усилие необходимо удерживать постоянным во время всей длины следа
износа. Однако индентор углубляется в образец в следствие износа материала. Активная система
обратной связи управления нагрузкой обеспечивает корректировку вертикальной нагрузки во время
теста на износ. Микро Скретч Тестер CSM - единственная система компенсирующая нагрузку при
увеличении глубины износа во время измерения.

> Измерения на искривленных и неплоских поверхностях
 Искривленный образец до 3 мм
 Длина царапины до 20 мм или больше
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Рис.3 Линейный сигнал нагрузки, благодаря уникальному активной системы обратной связи
управления нагрузкой CSM Instruments
Без активной системы управления нагрузкой с обратной связью, повышение или понижение
поверхности привело бы к отклонению от запрограммированной вертикальной силы (увеличения
силы при возвышении и уменьшение при понижении наклона относительно горизонтали). Система
Микро Скретч тестирования CSM, благодаря уникальной системе контроля и датчику силы,
обнаруживает это отклонение, и управление силой с активной обратной связью исправляет это
2
отклонение. Система MST обеспечивает проведение измерений и получение надежных результатов
на неровных и искривленных поверхностях. Микро скретч тестер обеспечивает те же самые
результаты на обратных наклонах искривленного образца.

2

Рис.4 Процедура измерений на CSM MST при пред- и пост- сканировании поверхности
При исследовании мягких образов или тонких покрытий, чрезвычайно важно остаться ниже порога
силы вызывающей деформации и повреждение. Точный контроль прилагаемой вертикальной силы
приводит к очень точным результатам измерений. Микро скретч тестер компании CSM единственная доступная на рынке система, гарантирующая постоянную силу сканирования
при проведении измерений по всей длине царапины.
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> Простота проведения карты царапин
Благодаря активной системе обратной связи, проведение серий тестов царапания на одном образце
может быть выполнено на большой области поверхности для неровных или искривленных образцов.
Активная система обратной связи автоматически компенсирует изменения высот и неровностей на
поверхности.

2

Рис.5 CSM MST режим карты царапин
2

The MST может проводить картирование для автоматического получения данных с разных участков
на исследуемом образце. Инструмент может быть оборудован различными держателями образцов
соответствующих потребностям исследователя, например, для кремниевых пластин на 300 мм.

2
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> НОВОЕ – Низкая гибкость рамы прибора
Податливость рамы прибора обусловлена свойствами материала из которого изготовлена рама
прибора и может быть вызван и механической нагрузкой и изменением температуры (вследствие
КТР) что может влиять на изменение геометрических размеров компонентов прибора, что, в свою
очередь, влияет на точность и достоверность результатов измерений. Эти изменения незначительны
для большинства измерений но вредны в случае микро- и нано-размерных измерений.

Отсутствие
опорной поверхности

Длина рамы

Рис.6 Схема традиционной системы имеющей «длинную» раму подверженную изгибу
Микро скретч тесте CSM использует поверхность образца в качестве опорной точки для измерения
глубины проникновения индентора в материал. Длина рамы в этом случае складывается из
расстояния от поверхности образца до датчика глубины проникновения, что в случае прибора CSM
максимально минимизировано.
Малое расстояние между острием индентора и датчиком глубины понижает общую длину рамы
прибора и реализует минимальную податливость рамы, что обеспечивает высокую точность микро
скретч тестера. Опорная точка на поверхности образца отслеживается в течение всего измерения.
2
Микро скретч тесте CSM (MST ) единственная система, компенсирующая возможный прогиб образца
или столика во время проведения измерения.

> НОВОЕ – Высококачественная видеосистема
Интегрированный видеомикроскоп состоящий из 4 позиционной турели
объективами Olympus и USB 2.0 CCD видеокамеры значительно
превышает возможности однообъективных видео-микроскопов. При
визуализации отпечатка микро-индентирования легко изменить
увеличение с x200 до x4000 (объективы x5 to x100) что повышает
эффективность
системы
визуализации.
Комбинация
автоматизированной платформы держателя образца, простоты смены
индентора и мощной системы визуализации делают данную систему
скретч тестирования наиболее удобным для использования в
лаборатории прибором для решения различных задач.

с

Рис.7 Турель с объективами
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> НОВОЕ – Модульная система
Модульная система Компактной и Открытой Платформ
позволяет установить различные измерительные модули,
которые могут быть совмещены с модулем микро скретч
тестера или другим
Дополнительно
возможна
измерительных модулей:







установка

следующих

Нано-скретч
Микро-скретч
Микро индентирование
Микро-комби-тестер
(Микро
Скретч
индентирование)
AFM
Конфокальный профилометр ConScan

+

Микро

Рис.8 Модульная платформа CSM
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> Простая и быстрая процедура смены индентора
Швейцарский дизайн модуля Микро Скретч тестера обеспечивает отличное удобство использования
и прочность инструмента, а также простоту использования. Инденторы можно менять прямо на
модуле, и сразу ввести параметры калибровки нового индентора или провести автоматическую
калибровку. Процедура смены индентора очень простая, для этого требуется только ослабить один
винт, как показано на рисунке ниже. Тесты можно проводить при помощи различных инденторов:
Виккерса, Берковича, «Вершина куба», Кнупа и сферических инденторов различного радиуса на
одном и том же образце.

Рис.9 Простая смена индентора на модуле CSM MST

2

2

Смена индентора MST является простой и элементарной процедурой. Держатель индентора CSM
обеспечивает эффективность и простоту данного процесса.

> Гибкость использования системы
2

С точки зрения удобства использования система MST CSM обеспечивает открытую, простую в
использовании среду для проведения испытаний. Система не скрыта внутри громоздкой камеры,
поэтому можно тестировать образцы различной геометрии. В ассортименте имеется несколько
держателей образцов, включая держатели нескольких образцов одновременно, также имеется
возможность изготовить специальный держатель на заказ. Разнообразные инденторы для
проведения скретч теста/индентирования можно очень легко установить на систему меньше чем за 3
минуты. Это очень простая процедура, подразумевающая только ослабление фиксирующего винта,
извлечение и установку индентора. Мы предлагаем более 20 различных инденторов, также имеется
возможность изготовления индентора под требования клиента на заказ. Управление прибором и
регистрация данных интегрированы в интуитивно понятный и мощный пакет программ.

2
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> НОВОЕ:
результатов

Синхронизация

позиционирования

и

визуализация

Модули (тестирования и визуализации) «позиционно синхронизированы» один относительно другого
с точностью 1 мкм, это значит, что позиция отпечатка на образце и его изображения в микроскопе
точно откалиброваны относительно друг друга. Этот метод конфигурирования дает пользователю
непревзойденную гибкость и производительность системы, так как образец может быть
протестирован, проанализированы результаты и получены изображения за короткое время.
Положение отпечатка индентора можно точно позиционировать в окне программы видеомикроскопа,
конфокального микроскопа или AFM. Принцип интегрирования модулей на платформе CSM
позволяет выбрать точное место на образце для тестирования. Например, вы можете выбрать
требуемые области для исследования на образце под микроскопом, кликнуть мышью и образец будет
перемещен под индентор именно в эту область образца.

До индентирования

После индентирования

Рис.10 Образец в окне видеомикроскопа с отметками для проведения индентирования (слева) и
отпечатками индентора (справа)

2
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Видеомикроскоп и AFM можно комбинировать вместе с модулем Микро скретч тестера на
Платформах CSM, для получения 3D изображений и измерений с нанометровым разрешением.

Рис.11 AFM объектив широкого диапазона на платформе с MST

2

Комбинирование Микро Скретч тестера, оптического микроскопа и AFM дает большую гибкость и
простоту использования приора для получения изображения результатов эксперимента в
нанометровом масштабе.
Перемещение образца со следом царапины под AFM происходит автоматически и достаточно
быстро. После проведения микро скретч теста, в окне управления перемещением программного
обеспечения пользователю достаточно кликнуть на изображение AFM и образец переместится под
объектив зондового микроскопа.
Откалиброванное расстояние между видеомикроскопом и
AFM обеспечивает точное
позиционирование следа царапины под AFM. Точность позиционирования X и Y столиков составляет
1 мкм или меньше, а сканирующий микроскоп широкого диапазона AFM (от 40 x 40 мкм до 110 x 110
мкм) позволяет получить изображение царапины при помощи AFM. Калибровка расстояния между
модулем Микро Скретч тестера и AFM проста и проводится в программном обеспечении Микро
Скретч Тестера при помощи интуитивно понятного «советника». Пользователь в любой момент может
провести калибровку самостоятельно..
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//// Принцип измерений
 Индентор опускается на поверхность образца. После достижения низкой силы контакта,
определенного пользователем, предметный столик перемещается с постоянной скоростью, и
проводит царапание.
 На индентор прикладывается заданная нагрузка при помощи электромагнитной системы.
 Прикладываемая сила контролируется датчиком. Этот датчик силы связан с системой
управления с обратной связью с очень тонким регулированием прикладываемой силы.
 Глубина проникновения определяется индукционным датчиком.
 Звуки при растрескивании регистрируются акустическим датчиком.

> Преимущества
 Очень точное измерение прилагаемой вертикальной силы и глубины проникновения.
 Регистрация тангенциальной силы, позволяет определить коэффициент трения.
 Система управления силой с активной обратной связью позволяет легко проводить
исследования на искривленных поверхностях.
 Профиль поверхности оценивается при помощи предсканирования и постсканирования
поверхности образца

2
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//// Общее описание
> Система Микро Скретч Тестера в сборе включает
 Модуль Скретч тестера в сборе
 Моторизованные столики перемещения образца (x, y и z столики)
 Оптическую видеосистему
 Индентор Алмаз Роквелла C
 Персональный компьютер с 2 мониторами и блок электроники управления измерительным
модулем
 Программное обеспечение для проведения измерений и анализа результатов (Скретч & Видео
системы)

> Опции
 Модуль трения
 Конфокальный профилометр Conscan
 Модуль наноиндентирования
 Модуль Ультра-Наноиндентирования
 Микро Комби Тестер (Скретч + Индентирование)
 Нано Скретч Тестер

> Расходные материалы
 Индентор алмаз Роквелла C
 Индентор Виккерса
 Индентор Берковича
 Индентор Кнупа
 Сферические инденторы (различного радиуса и материала)

> Рекомендации по установке MST2
 Прибор должен устанавливаться на поверхность минимально подверженную вибрациям.
 Помещение для установки прибора должно кондиционироваться (рекомендуется).
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> Рекомендации по использованию Микро Скретч Тестера
Модуль Микро Скретч Тестера может устанавливаться на Открытую платформу с антивибрационным
столом или Компактную платформу, однако их рекомендуется устанавливать на бетонный пол не
подверженный механическим вибрациям.
Для Компактной платформы настоятельно рекомендуется включать в заказ антивибрационный стол.
CSM Instruments рекомендует:
 Стабильный источник переменного тока с расчетным потреблением около 2 кВт.
Если напряжение не стабильно, мы рекомендуем использовать 2 кВА источник
бесперебойного питания или стабилизатор (UPS) напряжения.
 Температура в помещении должна контролироваться (23 ± 5) °C и относительная
влажность составлять около 50 % (согласно ISO 14577-1).
 Пол в помещении не должен подвергаться механическим вибрациям (то есть первый этаж
или подвальное помещение).

2
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//// Техническая спецификация
Микро Скретч тестера
> Вертикальная нагрузка

Максимальная нагрузка
Разрешение по нагрузке

[Н]
[мН]

Узкий
диапазон
10
0.1

Расширенный
диапазон
30
1

[мкм]
[нм]

Узкий
диапазон
100
0.3

Расширенный
диапазон
1000
3

[Н]
[мН]

Узкий
диапазон
10
0.1

Расширенный
диапазон
30
1

> Глубина царапины

Максимальная глубина
Разрешение по глубине

> Сила трения

Максимальная сила трения
Разрешение по силе трения

> Датчик акустической эмиссии
 Несущая частота: 150 кГц
 Динамический диапазон: 65 dBae
 Максимальное усиление:200’000 x

> Скорость царапания
 от 0.4 до 600 мм/мин

>Длина царапины
С оптическим анализом
Без оптического анализа

2

[мм]
[мм]
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//// Платформы CSM Instruments
2

Модуль Микро Скретч Тестера (MST ) устанавливается на Платформы Открытую или Компактную и в
зависимости от этого заказчик получает те или иные преимущества.
CSM Instruments представляет 2 платформы: Компактную и Открытую.
На эти платформы стандартно устанавливается видео-микроскоп с как минимум 2-мя объективами и
USB2.0 видео камерой.

> Компактная платформа (CPX)

> Открытая платформа (OPX)

Измерительные модули Индентирования и/или Скретч теста CSM instruments можно установить на
одну из двух платформ, по выбору, в зависимости от того, сколько модулей требуется для создания
измерительного комплекса. На компактную платформу модно установить 2 модуля, а на Открытую
платформу 3 модуля. Видео Микроскоп с 2 объективами устанавливается на обе платформы
обратно.
При возникновении вопросов - обращайтесь к нам или к авторизованному представителю в Вашей
стране!

2
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> Спецификации платформ
Столики
перемещения
образца
X
Y
Z

OPX

CPX

TTX2

Стандартного
разрешения

245 мм
120 мм
30 мм

120 мм
20 мм
30 мм

Opt.120 мм
Opt. 70 мм
-

0.25 мкм
0.25 мкм
10 нм

(ОПЦИЯ)
Высокого
разрешения
0.1 мкм
0.1 мкм
-

Максимальный размер
образца
X, Y и Z

для Компактной платформы :300 x 300 x 120 мм (макс. 3 кг)
для Открытой платформы :300 x 300 x 120 мм (макс 3 kg)

Используемая область для
анализа по X и Y

для Компактной платформы :70 x 20 мм
для Открытой платформы :195 x 120 мм

Размеры системы
(с антивибрационным
столом)

Компактной платформы: 600 x 600 мм, 1200 мм высота
Открытой платформы : 900 x 600 мм, 1200 мм высота
Общая масса: ~ 150 кг

Области доступные для анализа показывают площадь возможного автоматизированного анализа по
направлениям X и Y.
Эта область варьируется для других установленных модулей (Скретч тестера, атомно-силового или
ConScan конфокального объектива).

> Точность позиционирования



Стандартное разрешение перемещения столиков по X и Y: 0.25 мкм по каждой оси
Точность перемещения при смене позиции от одного модуля к другому: 1 мкм по каждой оси

За подробной информацией о разрешении перемещения предметного столика обращайтесь в
компанию CSM Instruments или к официальным представителям. Все перемещения столика по осям
(X, Y, Z) могут управляться джойстиком.

2
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> Антивибрационный стол
Платформы производства CSM Instruments (для системы TTX - опционально) обеспечивают точность
и защиту от вибраций: активная антивибрационная система пневматическими цилиндрами и
воздушным компрессором.
Опциональный акустический кожух (как правило не требуется при обычной работе благодаря системе
контроля опорной поверхности).

Vertical
Horizontal

Рис.12 Компактная платформа с антивибрационным столом

2
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//// Программное обеспечение
Scratch Software V4.0
 Полный программный пакет для получения данных и обработки
результатов


Полный набор режимов измерений



Отображение силы и глубины погружения индентора в реальном времени;



Запатентованный режим панорамы царапины;



Определяемые пользователем режимы царапания (единичное, множественное, мультицикл,
постоянная нагрузка, увеличивающаяся нагрузка, задаваемые режимы..);



Большой диапазон режимов тестирования: царапание, износ, индентирование;



Параметры эксперимента программируются для каждой отдельной царапины при
картировании;



Автоматизированная синхронизация между результатами скретч-теста и панорамой
царапины;



Интегрирование изображений AFM и Видеомикроскопа в ПО скретч теста;



Мультифокусный режим;



Многоязыковой интерфейс, включая Русский язык.



Анализ данных



Определение критических нагрузок Lc как фнкции вертикальной силы Fn и оптического
изображения;



Мощный и полностью интегрированный в ПО модуль статистического анализа;



Автоматическое создание отчета об эксперименте из шаблонов и протоколов;



Полностью настраиваемые права доступа пользователя к системе измерений;



Регистрация всех операций выполняемых с прибором;



Импорт данных в формате ASCII;



ПО ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ: ПО для моделирования деформации материалов «Material
deformation modelling software» (модель упругого контакта).
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 Основные особенности
(совместимость с Windows XP , Vista , Windows 7 Prof, Ultimate - 32 bit)
> Управление позиционированием
 Управление положением образца по X-Y-Z для позиционирования между модулями
измерения и визуализации

 Управление позиционированием при помощи мыши, клавиатуры.
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Автоматические процедуры калибороки



 Калибровка расстояния между модулями:
2

MST – Видеомикроскоп

Видеомикроскоп – AFM

Параметры проведения скретч-теста



2
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Автоматизированный отчет





В одном файле отчета Вы можете совместить все требуемые результаты измерений одного
образца.
В отчет также можно включить изображения царапин, их фрагментов, комментарии.
Полный отчет о измерениях генерируется автоматически.



Режимы измерений

Новые измерения
- Простое
- Расширенное
- Карта царапин
- Карта царапин ступенчатая
- Пользовательские параметры царапин
- Визуальная последовательность царапин
- Карта произвольных царапин
Использование протоколов
- Для проведения царапин можно использовать
ранее сохраненные протоколы с параметрами

Во время процесса измерения на экране программы в реальном времени отображаются кривые
скретч-теста (сила трения, глубина проникновения и др.).
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Режим «простая царапина»



 Постоянная нагрузка
 Увеличивающаяся или уменьшающаяся нагрузка
(начальная/конечная/скорость нагрузки
 Длина царапины, скорость царапания
 Свойства индентора, настройки обрудования
 Possibility to perform an indentation when selecting a
zero scratch length
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 Расширенный режим царапания
Тип царапины
 Одиночная царапина
 Многопроходное царапание
(в одну сторону или туда и обратно)
Опции скретч теста:
 Предварительное сканирование (Preascan) это
сканирование индентором поверхности образца при
минимальной нагрузке для получения профиля
перед скретч тестом.
 Постсканирование (Postscan) это сканирование
индентором поверхности образца при минимальной
нагрузке для получения профиля после скретч
теста.
Параметры нагрузки:
 Постоянная нарузка
 Прогрессивная нагрузка (начальная/ конечная/
скорость нагрузки)
 Ступенчатая нагрузка
скорость нагрузки)

начальная/

конечная/

 Режим Панорамы

2
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Карта царапин



 Серия параллельных
царапин с заданным шагом по
Y между царапинами
 Задание параметров для
каждой царапины
 Возможность сохранения
параметров скретч теста для
дальнейшего использования



Карта царапин с
пошаговой нагрузкой

 Возможность
программирования нескольких
царапин (последовательность)
при постоянной нагрузке
 Первый скретч тест
проводится при начальной
постоянной нагрузке (первый
шаг)
 Последний скретч тест
проводится при финальной
постоянной нагрузке (последний
шаг)
 Требуемый инкремент
увеличения нагрузки между
первой и последней царапинами
автоматически вычисляется в
программном обеспечении
 Возможность сохранения
параметров скретч теста для
дальнейшего использования
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Последовательность
скретч тестов
задаваемая
пользователем

 Пользователь может задать
свою серию царапин с
заданными расстояниями по X и
Y между каждой из царапин
 Пользователь может задать
свой набор параметров для
каждой царапины в серии
 Точно позиционировать
образец для каждой царапины
 Возможность сохранить
параметры серии царапин для
дальнейшего использования:
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Регистрация данных измерений



Во время скретч теста в реальном времени происходит постоянная регистрация данных о
вертикальной нагрузке (Fn), силе трения (Ft), перемещению (Dz), а также имеется возможность
регистрации дополнительно двух сигналов с оборудования пользователя (например, температура и
влажность).
 Частота регистрации сигнала вертикальной нагрузки Fn: > 5000 точек/сек
 Частота регистрации сигнала силы трения Ft : > 5000 точек/сек
 Частота регистрации сигнала перемещения Dz: > 5000 точек/сек
 Частота регистрации сигналов ДВУХ пользовательских каналов: > 5000 точек/сек
 Для Fn, Ft, Dz фильтр сигналов: 30 точек/сек
Во время процесса измерения результаты в реальном времени выводятся в окне программного
обеспечения в виде кривых:

Происходит регистрация вертикальной нагрузкт (Fn), тангенциальной силы (Ft), коэффициента трения
(µ), глубины проникновения (Pd) и профиля остаточной глубины проникновения (Rd).

2

//// MST : Техническое описание

2011 V01 Beta 01

29

Анализ данных



Все результаты измерений сохраняются в один файл, кривые скретч-теста, статистические данные и
соответствующие изображения образца. Также можно включить комментарии пользователя для того
чтобы обеспечить последующий всесторонний анализ.
Данные представляются в простой и ясной форме на экране, включая все данные с датчиков,
которые можно наложить друг на друга и проанализировать.

Используя автоматизированную корреляцию между графическим курсором на левом экране и
реальное изображением царапины на правом экране можно оптически определить критические
нагрузки и получить соответствующие изображения образца
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Оптический анализ
ПАНОРАМА

 Панорамное изображение
состоит из нескольких
снимков сделанных вдоль
царапины
 Эта особенность
программы и оборудования
позволяет визуализировать
и проанализировать
царапину сразу после
испытания в файле
результатов.
 При перемещении
изображения царапины на
экране просто оптически
определить критическую
нагрузку.



Отчет об
измерениях

 Полный отчет с данными
для набора измерений
можно создать
автоматически
(множественные шаблоны
отчетов можно создавать и
сохранять для
определенных групп
заказчиков или
пользователей):

2

//// MST : Техническое описание

2011 V01 Beta 01

31

Программное обеспечение Video Software V4.0
Общее описание
Приборы поставляются с установленным видеомикроскопом. Можно выбрать объективы
увеличением от x5 до x100 производства Olympus (четыре объектива на турель).

с

Имеется выбор из двух видеокамер (USB2.0): стандартная камера с разрешением 768 x 582 или
опциональная камера высокого разрешения (1280 x 1024) с прогрессивной разверткой и высокой
чувствительностью.
Программное обеспечение CSM instruments Video Software встраивается в программное обеспечение
CSM instruments для индентирования и скретч тесто, что обеспечивает оптимальное удобство
использования:
 Изображение образца в реальном времени на отдельном дисплее
 Курсоры, измерительные шкалы
 Масштабная шкала на изображении
 Объективы: x5, x20, x50, x100 для увеличения x200, x800, x2000, x4000 соответственно
 Захват изображения, Картинка автоматически добавляется в галерею изображений
программного обеспечения Scratch или Indentation image gallery
 Измерение толщины слоев встроено в ПО визуализации (при наличии Calotest и Calowear)

При помощи данного ПО также возможно:
 Захват изображения отпечатка индентирования
 Измерение расстояний при помощи перекрестий
 Отображение масштабной шкалы на изображении
 Вычисление радиуса окружности
 (При наличии Калотест вы сможете вычислить толщину покрытий)
2
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Мульти-фокусное изображение (только при наличии моторизованного Z столика)

При помощи режима мульти фокус получается изображение с полной резкостью по глубине. Во во
время захвата изображения образец при помощи столика перемещается по вертикали и происходит
захват изображений с различным фокусом, далее изображения складываются и получается резкая
картинка по всей.
Пример:

+

=

2
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 Микроскоп
 Измерительный модуль и микроскоп смонтированы бок о обок и образец между ними
перемещается посредством X- и Y-столиков
 Видеомикроскоп обладает увеличением от 200x до 4’000x
 Имеется возможность под микроскопом выбрать требуемую область
образца для исследования
 Модульный блок фокусировки
- Ход
- Грубая фокусировка
- Тонкая фокусировка
- Расстояние оптич. оси
 Объективы

- 5x рабочее расстояние
- 20x рабочее расстояние
- 50x рабочее расстояние
- 100x рабочее расстояние

30
5.2
0.1
141

мм
мм/оборот
мм/оборот
мм

22.50
3.10
0.54
0.30

мм
мм
мм
мм

 Турель для объективов - поворотная -максимум 4 объектива

 CCD Камера
Камера стандартного разрешения:
 Разрешение

Std 768 x 582 (CCIR/PAL) High Resolution

 Матрица

Высокого качества 1/2'' SONY CCD матрица
с квадратными пикселями

 Сканирование

прогрессивная развертка

 Скорость

до 50 кадров/сек

 Монтажный адаптер

C-Mount

 Интерфейс

USB 2.0

 Электропитание

через USB (<1.5W)

 Размеры (В x Ш x Г)

34 x 32 x 34.4 мм

 Масса

75 г

2
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 Опциональный СЗМ (AFM - Atomic Force Microscope)
 AFM модно установить рядом с модулем Микро скретч тестера (MST )
2

 Прямая съемка AFM изображений после микро- или нано- скретч тестирования
 Числовое определение объема отпечатка после индентирования, глубины, и реальной
площади контакта
 Оценка результатов индентирования в зависисмости от шероховатости поверхности и
геометрии отпечатка после микро– нано- индентирования
 Определение эффекта вспучивания или прогриба


Surface Imaging System (SIS) AFM



Пргрибкантилевера зонда определяется спектрометрически
MST

2

AFM

Рис.13 AFM SiS 40x40 мкм на Открытой платформе

2
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