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//// Введение
Более 30 лет компания CSM Instruments и компания CSEM (Swiss Center for Electronics and
Microtechnology) принимают активное участие в разработке приборов тестирования
механических свойств поверхностей и покрытий в нанодиапазоне. Приборы компании CSM
Instruments для Наноиндентирования стоят на переднем крае технологии исследования
материалов в нанометровой шкале. Наибольшее значение имеет возможность комбинирования
высокоэффективного прибора для Инструментального Наноиндентирования (ИИ) на основе
Платформ с AFM (СЗМ) или ConScan (конфокальным профилометром), что в совокупности дает
гибкий и эффективный инструмент для проведения исследований в лабораториях любого
направления. Уникальная конструкция приборов, в совокупности с оригинальными
характеристиками, включая открытую и простую конфигурацию, обеспечивает высокую
стабильность, различные измерения по глубине и быстрый и точный цикл индентирования.
Комбинация возможностей по автоматизации Открытой и Компактной платформ и
оригинальным
решением
фиксации
опорной
поверхности
позволяют
прибору
Наноиндентирования
обеспечивать
высочайшее
качество,
производительность
и
воспроизводимость исследований.
Прибор для Ультра Нано Индентирования (UNHT) может использоваться для исследования
материалов различного типа. В приборе реализован высокоэффективный автоматизированный
метод определения твердости и модуля упругости с точнейшим позиционированием
исследуемой области образца. Прибор предназначен для количественного определения
характеристик твердых покрытий, одно- или многослойных пленок, массивных мягких
материалов, тонких полимерных пленок, многофазных сплавов и др. материалов. Прибор
позволяет исследовать автомобильные лакокрасочные материалы, полупроводниковые
матрицы, контактные площадки и проводники интегральных схем, оптические сенсоры, пленкиразделители в электрических элементах питания, множество других устройств и элементов
микромеханики и электроники, а также новые материалы.
Этот современный прибор для Наноиндентирования, в своей основе использует принцип двух
систем: измерения и привязки к поверхности, то есть каждый контур имеет свою систему
нагрузки и измерительные датчики глубины и нагрузки, поэтому во время измерения имеется
возможность активно отслеживать и корректировать нагрузку относительно опорной
поверхности образца.
Модуль UNHT поставляется совместно с пакетом программного обеспечения, позволяющего
автоматизировать работу и проводить Наноиндентирование в широком диапазоне режимов
тестирования, включая простую линейную нагрузку, многоциклический режим (с линейно
увеличивающейся или постоянной нагрузкой); проводить динамический механический анализ
(DMA),
автоматически
проводить
множественные
матричные
индентирования
и
локализованные с высокой точностью точечные измерения

Fig.1 Отпечаток после наноиндентирования
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//// Основные особенности прибора
Система Ультра Нано Индентирования это прибор, обладающий высоким разрешением и
высочайшей точностью при минимальном термическом дрейфе. Такая комбинация свойств
делает его незаменимым для исследований полимерных материалов, супертонких пленок и
покрытий и мягких материалов. Диапазон нагрузок при индентирования этой системы довольно
широк, однако она больше всего предназначена для работы с минимальными нагрузками (< 10
мН) при которых проводимые измерения могут принести максимально исчерпывающую
информацию о свойствах материала или покрытия.

> Ультравысокое разрешение низкая чувствительность к вибрациям
Разрешение по глубине проникновения индентора: 0.0003 нм, вибрации поверхности ≈ 0.03 нм*
Разрешение по силе нагрузки: 1 наноН, вибрации поверхности ≈ 0.1 мкН*

> Активная привязка к поверхности образца
Опорный индентор системы привязки к поверхности может иметь различную форму (шар,
плоскость или др.…).
Система привязки к поверхности имеет собственную систему нагрузки (пьезоэлемент) и датчик
нагрузки, связанные системой обратной связи, очень точно контролирующей положение
опорной поверхности и нагрузку на образец (менее мН).

> Минимальный температурный дрейф системы
Основа модуля Ультра Нано Индентирования изготовлена из стекла ZeroDur® и совместно с
электроникой имеет термодрейф ≈ 1ppm/°C

> Два независимых датчика глубины и нагрузки
(Емкостные датчики высокого разрешения)

Режим контроля истинной глубины погружения индентора и нагрузки.

Прямое, в реальном времени измерение глубины и нагрузки.

> Соответствие стандартам ISO 14577 и ASTM E2546
CSM Instruments производит приборы для измерений согласно стандартам ISO и ASTM.

> Отличная синхронизация позиции образца
Прибор для Ультра Нано Индентирования устанавливаемый на платформы позиционно
синхронизируется с видеомикроскопом и/или атомно силовым микроскопом (AFM) посредством
моторизованных столиков.
Комбинация модуля Ультра Нано Индентирования, оптического микроскопа и атомно силового
микроскопа AFM обеспечивают отличную гибкость и простоту процедуры исследования, а также
точную трехмерную визуализацию в нанометровой шкале.
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//// Принцип измерений


Образец перемещается посредством вертикального столика до контакта с опорным
индентором. После этого активируется контур сервопривода опорной системы для
обеспечения выбранной нагрузки контакта (менее мН).



Далее происходит приближение индентора (посредством
обнаружения контакта датчиком нагрузки индентора.



Запускается цикл индентирования, прилагается нагрузка посредством пьезопривода (с
системой обратной связи), которая измеряется датчиками для измерения вертикальной
нагрузки и глубины.

////UNHT: Technical Features

V.08.2011

пьезопривода)

до

6

//// Преимущества системы активной привязки к
поверхность образца


Главное преимущество активной системы опорной поверхности это то, что
перемещение измерительного индентора измеряется относительно опорного
индентора, находящегося в контакте с поверхностью образца



Вертикальное перемещение индентора всегда зависит от любого перемещения образца
или термодрейфа рамы прибора, что в статической системе приводит к погрешностям
связанным с податливостью образца, изгибом рамы или изменениям температуры, что
при измерениях в нано диапазоне вносит существенную ошибку в результаты
измерения.



Система активной привязки уменьшает расстояние приближения индентора и,
соответственно экономит время исследования по сравнению с традиционными
приборами.

//// Схема модуля Ультра Нано Индентирования
> Схематическое описание

Fig.2 Схема конструкции модуля UNHT

FN :
C1:
C2:
C3:

Вертикальная нагрузка (FN Индентора и FN Щупа)
Емкостной датчик системы нагрузки на индентор
Емкостной датчик нагрузки на щуп системы опорной поверхности
Емкостной дифференциальный датчик глубины проникновения индентора
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Abstract of the patent: The invention concerns a measuring head using a measuring axis and a
reference axis having, each, their own actuating means (A1, A2) and their own displacement measuring
means (C1 to C3) and applied force measuring means (C1, K1, C2, K2). The indentation measurement
can therefore be performed relative to a reference whereof the application force on the sample (E) is
accurately controlled. The independent control of the axis of reference enables any disturbance of the
sample and/or of the measuring instrument itself, for example, resulting from a temperature variation, to
be prevented.
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//// Применение
Модуль Ультра Нано Индентирования сконструирован для измерения изменений глубины
проникновения индентора с суб-нанометровой точностью. В то же время, измерение с высоким
разрешением прилагаемой силы и глубины сопоставимо с высокой стабильностью разности
сигналов. Также, множество других приборов имеют высокое разрешение, но именно высокая
стабильность измерения разности сигналов является ключевым фактором эффективности и
надежности измерений проводимых при помощи Ультра Нано Твердомера.
Благодаря высокой стабильности измерений глубины и нагрузки, Ультра Нано Твердомер
открывает новые возможности изучения явлений в материалах таких растрескивание и
текучесть.

> Эффекты скачков глубины
Наноразмерное изменение глубины проникновения индентора может происходить во время
наноиндентирования (при нагружении и/или разгрузке). Так как многие приборы имеют уровни
«шумов» диапазоне 1 или 2 нм, то наноразмерные эффекты будут теряться в общем «шуме»
инструмента. Модуль Ультра Нано Индентирования, напротив, позволяет точно измерить и
увидеть эти наноразмерные изменения глубины (от 1 до 3 нм).

Fig.3 Эффекты скачков глубины (при макс. нагрузке 2 мН)

> Феномен ползучести и стабильность глубины
Термический дрейф общая проблема в контрольно-измерительной аппаратуре для измерений в
нано диапазоне. Феномен текучести демонстрирует тот же эффект для глубины проникновения,
то есть измеренная глубина может возрасти при постоянно приложенной нагрузке.
Следовательно, очень важно иметь хорошую стабильность измерений по глубине.
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Постоянная глубина при постоянной нагрузке
(«Сырые» данные показывают реальную стабильность глубины)

Fig.4 Плавленый кварц: макс нагрузка 2 мН в течение 60 секунд

Феномен ползучести
(увеличение глубины при постоянной нагрузке)

Fig.5 Медный образец: макс нагрузка 5 мН в течение 60 секунд

> Индентирование ультрамягких гелей
Пример Наноиндентирования, приведенный ниже, показывает исключительную стабильность
модуля UNHT при малых нагрузках и высокой глубине проникновения: индентирование на
глубину 22 мкм выполнено при нагрузке 100 мкН! Что позволило измерить экстремально низкий
модуль упругости: 171 кПа.
Кривая Нагрузка-глубина отображается вместе с кривыми нагрузки и глубины от времени.
Отчетливо видна стабильность сигнала нагрузки для высоких глубин и малых нагрузок.
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Fig.6 Кривая Нагрузка - Глубина

Fig.7 Нагрузка и глубина во времени
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//// Технические характеристики Ультра Нано
Твердомера
> Вертикальная нагрузка
Диапазон вертикальной нагрузки
(используемый для индентирования)
Разрешение по нагрузке
[мН]
Минимальная сила контакта
[мН]
Скорость нагрузки
[мН/мин]
Время удержания нагрузки

От 0 до 50 мН
(100 мН – опция высокой нагрузки)
0.001
0.1 *
до 1000
Без ограничения

> Глубина проникновения
Макс. глубина проникновения [мкм]
Разрешение по глубине
[нм]
Шум пола
[rms]
Макс. ход индентора
[мкм]
Термодейф (для «сырых» данных)

Малый диапазон
10
0.004

Большой диапазон
100
0.03
0.3
100
0.5 нм/мин (= 0.008 нм/сек)

Используемый диапазон сил
Для UNHT: От 0.025 мН до 50 мН
для максимума нагрузки при
индентировании

Минимальная сила контакта

Макс. глубина: 100 мк
Fig.8 Схематическое изображение кривой инструментального индентирования
(нагрузка-глубина)

> Время измерения





Менее 5 минут включая первую настройку нового образца
Не требуется термической стабилизации
Скорость нагрузки: от 0 до 1000 мН/мин
Рекомендуемые скорости нагрузки: от 0.01 до 50 мН (до 100 мН максимум
опция)

* значение получено в виброзащищенном помещении и зависит от окружения.
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//// Платформы CSM Instruments
Модуль Ультра Нано Индентирования (UNHT) можно установить на любую платформу. Не
зависимо от платформы, модуль будет обладать одинаковыми возможностями и точностью
измерений.

> Настольная платформа (TTX)
Настольная платформа специально разработана для модуля Ультра Наноиндентирования
CSM. Она реализует все преимущества стандартного модуля Ультра Наноиндентирования
(UNHT) но является компактной и простой в использовании системой, которая идеально
подходит для повседневных рутинных испытаний нанотвердости и модуля упругости, в случаях,
если полная платформенная система, возможно, не требуется или не является необходимой.
Настольный инструмент имеет преимущество в том, что он является компактным и специально
разработан для механических испытаний Твердости и Модуля упругости. Система может
комплектоваться различными моторизованными или ручными столиками, что позволяет
экономить бюджет. Такая Настольная система реализует бюджетное решение, сохраняя все
технические возможности и преимущества Стандартного Ультра Нано Твердомера UNHT.

Fig.9 Настольная платформа TTX
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Для исследовательских целей компания предлагает Компактную или Отрытую платформы.
На эти платформы стандартно установлен видео микроскоп с турелью на 4 объектива (2
объектива входят в комплект) и видеокамеру (USB2.0).

> Компактная платформа (CPX)

> Открытая платформа (OPX)

Модули для Индентирования и/или Скретч тестирования CSM Instruments модно установить на
эти 2 типа платформ, в зависимости от того сколько и какие измерительные модули или модули
визуализации требуются заказчику. На Компактную платформу модно установить 2 модуля, а
на Открытую платформу уже 3 измерительных модуля, или модуля визуализации (кроме
видеомикроскопа). Видео микроскоп в стандартной комплектации уже предустановлен на
каждой из платформ.
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> Спецификации Платформ
Компактная и Открытая платформы имеют следующие технические характеристики
Ход столиков
X
Y
Z

OPX

CPX

TTX

Стандартное
разрешение

245 мм
120 мм
30 мм

120 мм
20 мм
30 мм

Опция 120 мм
Опция 70 мм
-

0.25 мкм
0.25 мкм
10 нм

Высокое
разрешение
(ОПЦИЯ)
0.1 мкм
0.1 мкм
-

Максимальный размер
образца по X, Y и Z

Компактная платформа :300 x 300 x 120 мм (массой до 3 кг)
Открытая платформа: 300 x 300 x 120 мм (массой до 3 кг)

Поверхность доступная для
исследования по
XиY

Компактная платформа: 70 x 20 мм
Открытая платформа: 195 x 120 мм

Размеры платформ
(с антивибрационным столом)

Компактная платформа: 600 x 600 мм, высота 1200 мм
Открытая платформа: 900 x 600 мм, высота 1200 мм
Общий вес примерно: ~ 150 кг

Области доступные для анализа это области возможного автоматизированного анализа по
направлениям X и Y.
Эта область может меняться в зависимости от других установленных модулей (Скретч тестера,
AFM или ConScan).

> Точность позиционирования образцов
Стандартное разрешение столиков по X и Y: 0.25 мкм на ось.
Точность позиционирования стандартных столиков:1 мкм на ось.
Параметры столиков Высокого разрешения имеются по запросу.
Все перемещениями столиков (X, Y, Z) можно контролировать промышленным манипулятором
типа «джойстик» (опционально по запросу).

Пример матрицы индентирования – 5 отпечатков на 10 мкм
////UNHT: Technical Features
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> Антивибрационный стол
Платформы CSM Instruments (опционально для ТТХ) располагаются на виброзащиных столах:
это активные пневматические столы с воздушным компрессором.
Опционально, возможна установка на системы защитного кожуха.

Вертикаль
Горизонталь

Fig.10 Конфигурация Компактной платформы
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//// Программное обеспечение Indentation
Software V4.0
Программное обеспечение для Индентирования было разработано с учетом новых методик и
характеристик модуля Индентирования, чтобы помочь нашим клиентам использовать
инструменты более точно и максимально эффективно.

> Полный пакет программ для управления, тестирования и анализа
> Механические свойства
 Автоматическое вычисление Твердости (HIT), Модуля Упругости (EIT) и Ползучести
(Creep) (CIT), Расчетная твердость по Виккерсу (HV) и Релаксация (R IT)
 Упругая и пластическая составляющие работы индентирования
 Отображение всех результатов индентирования: максимальная глубина проникновения,
контактная глубина, остаточная глубина, проекция площади контакта, жесткость
(согласно теории инструментального индентирования)
 Отображение графиков Твердость и Модуль упругости от Глубины
 Различные модели оценки Твердости и Модуля Упругости
 Измерения согласно стандартам ISO 14577 и ASTM E2546
> Режимы измерений
 Полный
контроль
и
правление
параметрами
индентирования
(скорости
нагрузки/разгрузки, максимальная нагрузка, пауза под нагрузкой, режимы нагрузки…)
 Отображение в реальном времени кривой Индентирования «Нагрузка-Глубина», с
возможностью немедленной разгрузки и отвода индентора по желанию пользователя в
ходе эксперимента
 Произвольно задаваемые параметры режимов индентирования (одиночное/мультицикл
линейное и квадратичные функции нагружения, неограниченное время под нагрузкой,
задаваемые пользователем профили нагрузки)
 Различные режимы индентирования включая CMC (Continuous MultiCycle) и
картирование поверхности (смотри фото на стр.21)
 Программирование параметров для каждого отдельного индентирования в матричном
или множественном эксперименте
 Полный контроль и управления правами пользователей программы
 Встроенная калибровочная кривая для калибровки индентора
 Автоматическая корреляция позиционирования между модулем Индентирования и
системами визуализации
 Полная интеграция ПО Индентирования с программами визуализации для AFM и
Видеомикроскопа (если установлен модуль AFM)
 МультиФокусный режим позволяет получить снимки поверхности четко по всей глубине
поля.
> Анализ данных
 Мощный интегрированный в ПО пакет статистической обработки результатов (данные и
графики)
 Автоматический генератор отчетов, создание любых шаблонов и протоколов измерений
 Регистрация и отображение любых операций с прибором
 Многоязыковой интерфейс, включая Русский язык (FR, EN, DE, CN, JP …)
 Экспорт данных в ASCII для обработки в Excel или текстовом виде
> Возможный дополнительный анализ специальных свойств материалов




Анализ стойкости к растрескиванию, текучести и деформационных свойств материала
Анализ работы упруго-пластического взаимодействия
ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ: Программное обеспечение моделирования деформаций материала
ModelX (ПО для моделирования основывается на упругой модели: теории Герца)
////UNHT: Technical Features
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> Общее описание ПО (Windows Software)
Все данные представленные на рабочем экране ПО имеют простой, легко читаемый вид.

Автоматическая калибровка индентора (включая компенсацию изгиба рамы (длина на рамы 6 мм)).

> Процедура автоматической калибровки
2

NHT - Оптическая дистанция – расстояние от измерительного модуля до микроскопа.
Расстояние от модуля AFM до микроскопа (или Микроскоп - ConScan).
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> Управление позиционированием
Управление по X-Y-Z для позиционирования образца под микроскопом и перемещение под
измерительный модуль.

Позиционирование образца при помощи промышленного джойстика, клавиатуры, мышьи, под
перекрестье микроскопа, или векторное перемещение.
> Сбор данных
Сбор данных в реальном времени по сигналам нагрузке (Fn) и глубине проникновения (Dz) во
время индентирования.





Вертикальная сила Fn частота дискретизации: > 5000 раз в сек
Перемещение Dz частота дискретизации:> 5000 раз в сек
Dz и Fn фильтрация: 10 точек в сек
Частота сбора данных: максимум 250 кГц!

> Анализ данных
Анализ данных измерений на UNHT происходит по модифицированному методу вычислений по
W.C. Oliver и G.M. Pharr.
Литература:

- Journal of materials research. Vol. 7, No. 3, Mar 1992
- Journal of materials research. Vol. 7, No. 6, Mar 1992
- Thin Solid Films, 308-309 (1997) 297-303
- Journal of materials research Vol. 19, No. 1, Jan 2004

Другие методы: Тангенциальный метод, Твердость по Мартенсу.
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> Отчет об измерениях




В один файл отчета Вы можете поместить все кривые
индентирования, соответствующие одному образцу
В этот отчет также можно включить изображения с
микроскопа, AFM, ConScan и комментарии
Полный отчет об измерениях, включая статистические
расчеты также можно генерировать автоматически

> Режимы измерений
Новый тип измерений
- Стандартный
- Расширенный
- Постоянный Мультицикл
- Прогрессивный Мультицикл
- CMC (Continuous MultiCycle)
- Синусоидальный (опция)
- Линейный
- Простая матрица
- Расширенная матрица
- Пользовательский режим
Использование протокола
- Может быть загружен предыдущий тип
измерения
Во время процесса измерения, в реальном времени, на экране отображается кривая
индентирования.
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> Простое
индентирование
- Максимальная глубина
или нагрузка
- Скорость нагрузки
- Пауза
- Скорость разгрузки
- Линейная или
квадратичная нагрузка

> Мультицикл с
прогрессивной
нагрузкой
- Первый максимум
по глубине или силе
- Минимум разгрузки
по глубине или силе
- Кол-во циклов
- Скорость нагрузки
- Пауза
- Скорость разгрузки
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> Continuous MultiCycle
(CMC)
- Первый максимум по
глубине – первый минимум
по нагрузке
- Максимальная нагрузка
- Выбор % разгрузки
- Время до макс. нагрузки
- Пауза
- Время разгрузки
- Кол-во циклов

После измерений в режиме
CMC будет доступен для
анализа график «Твердости
и Модуля упругости от
Глубины Проникновения»
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> Динамический
механический анализ
(DMA) (с опцией Синус)
- Максимальная
нагрузка
- Скорость
нагрузки/разгрузки
- Пауза
- Частота синуса
- Амплитуда синуса

Динамический Механический
Анализ
использует
синусоидальные
колебания
кривой нагружения, чтобы
получить
более
полный
анализ механических свойств
вязкоупругих
материалов.
Этот
метод
позволяет
получить
значения
Твердости, Модуля упругости,
скрытой
и
рассеянной
энергии
деформации
как
функция
глубины
проникновения.
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> Матрица индентирований (с одинаковыми параметрами индентирования)
Серия индентирований с задаваемым расстоянием по X и Y между ними.
Одинаковые настройки для всех индентирований.
Возможность сохранения установок матричного индентирования для использования в будущем.

> Визуальная матрица (каждое индентирование со своими параметрами)
Набор точек индентирования выбирается вручную под микроскопом.
Вы выбираете вручную место индентирования на образце, на экране компьютера при помощи
видеомикроскопа и помощи мышки.
Пользователь может задавать индивидуальные параметры для каждого индентирования.

Отпечатки

Отметки отпечатков

Перед индентированием
////UNHT: Technical Features
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> Матрица задаваемая пользователем (каждое индентирование со своими параметрами)
Серия индентирований выбирается вручную на экране компьютера.
Вы выбираете индентирование при помощи мыши на экране компьютера.
Пользователь может задать параметры каждого индентирования.

> Профиль задаамый пользователем
Индентирование с профилем задаваемым пользователем.
Возможность сохранения установок профиля индентирования для использования в будущем.
Квадратичная или линейная нагрузка.
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> Твердость по Мартэнсу
Индентирование с использованием квадратичного профиля нагрузки (Стандарт DIN 50359-1).
Возможность сохранения установок профиля индентирования для использования в будущем.
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> Пластическая и Упругая составляющие работы индентирования
Механическая работа W total, совершаемая во время процедуры индентирования, только
частично расходуется на пластическую деформацию W plast. Во время снятия нагрузки
остающаяся часть энергии освобождается как работа обратной упругой деформации W elast.
Согласно определению механической работы как W = Fdh обе части можно видеть как
различные области кривой индентирования, смотри рисунок внизу.

> Статистическая обработка
Среднее значение, стандартное отклонение, минимум, максимум, медиана, количество
измерений на образец и многое другое

Данные статистической обработки можно экспортировать в формате ASCII для дальнейшей
обработки (например, в Excel …).
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//// Подпрограмма Video Software V4.0
> Общее описание
Прибор на платформах поставляется стандартно с видео микроскопом. Объективы по выбору
заказчика от x5 до x100 производства Olympus (4 позиции объективов на турели).
В состав микроскопа можно включить одну из двух видеокамер (USB2.0) по выбору:
стандартного разрешения 768 x 582 или высокого разрешения (1280 x 1024) , обе камеры
имеют высокую чувствительность и прогрессивную развертку.
Программное обеспечение CSM для видеомикроскопа – встраивается в программное
обеспечение для Индентирования или Скретч тестирования поставляемое стандартно с
приборами компании CSM Instruments:







Отображение поверхности образца в реальном времени
Перекрестья, измерительные шкалы, различные инструменты для измерения
Автоматическое масштабирование экрана
Объективы: x5, x20, x50, x100 с увеличением соответственно x200, x800, x2000, x4000
Захват
изображения,
картинка
автоматически
добавляется
в
программу
Индентирования или скретч теста
Подпрограмма для измерения толщины (при помощи Calotest)

Программное обеспечение позволяет:






Захватывать и сохранять изображение отпечатков
Измерять расстояние между двумя перекрестьями
Отображать масштабную шкалу на картинке
вычислять радиусы окружностей
При наличии Calotest – вычислять толщину покрытий
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> Мультифокусный режим (только при наличии Z столика)
Режим Мультифокус создает резкое изображение по глубине. Во время видео захвата образец
перемещается по оси Z, при этом происходит захват изображений с различной резкостью по
глубине, а программа сводит данные снимки в одно изображение имеющее резкость по всем
глубинам.
Пример:

Низкий фокус

Средний фокус

+

Поверхность

=

Суммарное
изображение
Мультифокус
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> Микроскоп


Измерительный модуль и микроскоп установлены рядом друг с другом и связаны двумя
X-и Y-столиками



Видеомикроскоп реализует увеличения от 200x до 4’000x



Позволяет выбрать требуемое место на образце для исследования



Модуль фокусировки





- Ход
- Грубая фокусировка
- Тонкая фокусировка
- Длина оси от камеры
до объектива

30
5.2
0.1
141

мм
мм/оборот
мм/оборот
мм

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

22.50
3.10
0.54
0.30

мм
мм
мм
мм

Объективы

Револьверная турель

- до 4 объективов

> CCD видеокамера
Камера стандартного разрешения:


разрешение 1280x1024 пикселя



Сенсор



Прогрессивная развертка



Частота кадров до 50 кадр/сек



Адаптер

C-Mount



Интерфейс

USB 2.0



Питание через USB (<1.5W)



Размер (В x Ш x Д)



Масса 75 г
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> Опционально AFM (атомно-силовой микроскоп)


AFM можно установить рядом с модулем Ультра Нано Инденирования (UNHT)



При работе AFM автоматически опускается
соприкосновения кантилевера с поверхностью
NHT

2

AFM

на

поверхность

образца

до

Видео микроскоп

Fig.11 AFM с полем 40x40 мкм на Открытой платформе

NHT

2

AFM

Fig.12 AFM широкого поля 110x110 мкм на настольной платформе
За подробной информацией по AFM обратитесь к его техническому описанию.
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//// Дополнительные опции
> Ячейка для жидкости

Используется
для
индентирования
полностью погруженных в жидкость
материалов ,например, биоматериалов

> Настраиваемый по высоте держатель образца

Применяется
для
проведения
индентирования очень мягких материалов,
например мягких эластомеров, гелей,
биологических
тканей.
Этот
столик
обеспечивает касание опорного щупа
UNHT с твердой поверхностью.

////UNHT: Technical Features

V.08.2011

32

//// Контакты

//// CSM Instruments SA
Rue de la Gare 4
CH-2034 Peseux
Switzerland
info@csm-instruments.com
T : +41 32 557 56 00
F : +41 32 557 56 10

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ
//// ООО «НИЕНШАНЦ-САЙНТИФИК»
193318, Санкт-Петербург,
ул Ворошилова, д.2.
lab_equip@nnz.ru
www.medlab.nnz.ru

Copyright CSM Instruments.
Перевод ООО «Ниеншанц-Сайнтифик» 2012
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