
ОСОБЕННОСТИ

• Универсальная модульная конструкция 
системы для анализа поверхности

• Оптимизированные аналитические 
модули для спектроскопии, микроскопии 
и приготовления образцов

• Разные методы анализа в одной системе
• Простое и недорогое обновление 
оборудования
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МИКРОСКОПИИ ПОВЕРХНОСТИ

Компания SPECS - лидер современной 
технологии анализа поверхности.

SPECS Surface Nano Analysis GmbH

Главный офис SPECS, насчитывающий свы ше 
150 сотрудников, расположен в центре столи-
цы Германии Берлине. Дочерние компа нии 
находятся в Швейцарии (SPECS Zurich GmbH) 
и в США (SPECS Inc.). Кроме того, компания 
имеет представительства и офисы продаж по 
всему миру.

SPECS – это существующая с 1983 года коман-
да ученых и инженеров, посвятивших свои 
знания и опыт разработке, конструированию 
и производ ству приборов для исследования 
поверхности, науки о материалах и нанотех-
нологий.

Наш ключ к успеху - это ноу-хау разработки, 
опыт, тесное сотрудничество с учеными со все-
го мира, ориентация на клиента, жесткий кон-
троль качества, а также активные разработки и 
исследования. 

Упаковка компонентов 
SPECS после финального 
тестирования

Финальная регулировка 
высокоточного СВВ 
манипулятора образцов
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Концепция FlexMod
ГИБКАЯ МОДУЛЬНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Сочетание превосходной эффективности 
компонентов для анализа поверхности и 
выгодной концепции модульной, легко 
модернизируемой системы.  

Стандартные и автономные установки для ана-
лиза поверхности в большинстве случаев мо-
гут ответить только на стандартные вопросы. 
Сочетание нескольких аналитических техник: 
подготовки образцов и осаждения тонких пле-
нок, анализа поверхности в условиях сверхвы-
сокого вакуума или другой среды и даже in situ 
анализа в рабочих условиях, не может быть ре-
ализовано в стандартной установке и требует 
более сложного подхода. Таким образом, совре-
менные задачи в области анализа поверхности 
и нанообъектов требуют индивидуальной раз-
работки конструкции каждой системы.

Трудность заключается в том, что индивиду-
альные решения для реализации требований 
заказчика при разработке системы могут за-
нять много времени. Такая система становит-
ся значительно дороже и обычно не обладает 
достаточной гибкостью для последующей мо-
дернизации. Кроме того, поскольку геометрия 
системы оптимальна только для определенных 
целей, дальнейшие обновления, если они будут 
вообще возможны, могут вызвать сложности 
при эксплуатации. 

Решением проблемы является использование 
модульного подхода, хорошо знакомого мно-
гим из нас по детскому конструктору. Идея, 
заложенная в конструкторе, заключается в ис-
пользовании крупных модулей для решения 
задач современных исследований. Это позво-
ляет сконцентрироваться на научном решении 
проблемы, а не утонуть в мелких деталях при 
попытке конструирования сложной системы. 
При проектировании такой системы, исходя из 
четкого представления поставленных задач, 
сначала выбирается оптимально подходящая 
блок-схема. Модули имеют одинаковые кон-
структивные характеристики, что позволяет 
комбинировать их в системе, включающей 
несколько аналитических методов, для прове-
дения текущих исследований с возможностью 
расширения функций системы в будущем. 

Реализовать такую систему с возможностью по-
следующего расширения позволяет модульная 
конструкция FlexMode. 

Концепция модульной системы FlexMode пред-
ставляет исследователю оптимальное и при 
этом модифицируемое решение для широкого 
ряда методов анализа поверхности. Система 
позволяет начать с базовой конфигурации с 
возможностью ее будущего расширения как 
для улучшения функциональных возможно-
стей существующих методов исследования, так 
и для добавления новых методов. Таким обра-
зом, система может разрастаться с ростом по-
ставленных задач.

Функции отдельных модулей созданы для оп-
тимального применения выбранного метода 
исследования. Для каждого модуля можно вы-
брать большое количество различных компо-
нентов для анализа. Кроме того, SPECS пред-
лагает несколько вариантов конфигурации 
системы вакуумной откачки и манипуляторов, 
что позволяет адаптировать систему под  нуж-
ды заказчика. Отдельные модули могут рабо-
тать и как автономные системы, и в сочетании 
с другими методами анализа в составе много-

функциональной системы. Благодаря модуль-
ной конструкции система может расти со вре-
менем путем добавления новых модулей или 
дополнительных компонентов для уже установ-
ленных модулей. Конфигурация системы так-
же может меняться, адаптируясь под решение 
новых экспериментальных задач. Оснащенная 
комплексным автоматическим управлением 
система, построенная по концепции FlexMod, 
идеальна также для решения многопользова-
тельских задач. В рамках этой концепции Вы 
можете максимально адаптировать систему для 
анализа поверхности под свои исследования, не 
ограничивая свою работу возможностями уже 
установленного в лаборатории оборудования. 
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FlexPS
МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Специально разработанные СВВ камеры 
имеют оптимальную геометрию для всех 
методов электронной спектроскопии, 
что позволяет сочетать в одной системе 
методы РФЭС (XPS), УФС (UPS), ОЭС (AES) 
и СРИ (ISS), достигая максимальной 
эффективности каждой технологии. 

Полусферической 
анализатор PHOIBOS

Источник рентгеновского 
излучения с двойным 
анодом XR 50

Опции конфигурации для 
электронной спектроскопии
Центральным элементом для электронной спек-
троскопии является полусферический энергети-
ческий анализатор PHOIBOS. Это очень удобный 
в работе электронный анализатор для реализа-
ции методов анализа поверхности РФЭС (XPS), 
другое название метода- ЭСХА (ESCA), УФС (UPS), 
РФС и УФС с угловым разрешением (ARXPS и 
ARPES), ОЭС (AES), СОМ (SAM), СРИ (ISS), получе-
ния данных в режиме короткой выдержки (snap 
shot) и в 2D режиме. Специальные детекторы с 
расширенным динамическим диапазоном обе-
спечивают высокую скорость измерения, в то 

Монохроматический 
рентгеновский источник 
FOCUS 500

Высокоэффективный 
источник УФ излучения 
UVS 300

время как специальные конструкции анализа-
тора позволяет получать энергетическое раз-
решение до 2 мэВ в УФС и пространственное 
разрешение менее 50 мкм в режиме РФЭС. В 
зависимости от применения, предлагается ши-
рокий выбор источников возбуждения:

• Рентгеновские источники для РФЭС / ЭСХА:  
источник с двойным анодом XR 50, монохро-
матический источник FOCUS 500 и микрофо-
кусный источник μ-FOCUS

• Источник электронов EQ22 для ОЭС  и элек-
тронные источники для СЭМ/СОМ с простран-
ственным разрешением до 100 нм 

• Разнообразные источники УФ излучения для 
УФС: UVS 10/35, UVS 300 и UVLS с дополни-
тельным монохроматором

• Flood Gun FG 15/40 для компенсации заряда 
образца

• Источники ионов для подготовки образцов, 
профилирования и СРИ: IQE 11/35 и IQE 12/38

• Манипуляторы образцов с регулировкой до 6 
степеней свободы, размер образцов до 2", с 
функцией нагрева и охлаждения образцов

Модуль FlexPS – 
стандартная СВВ система 
с опциональными 
компонентами 
для электронной 
спектроскопии

Сердцем модуля системы FlexPS является специ-
ально разработанная аналитическая камера 
сверхвысокого вакуума (СВВ). Геометрические 
размеры камеры оптимизированы для установ-
ки компонентов для всех распространенных 
методов электронной и ионно-лучевой спектро-
скопии. Камера выполнена из мю-металла для 
экранирования от внешних электромагнитных 
полей, что позволяет добиться наивысшего энер-
гетического разрешения. Для менее чувстви-
тельных к электромагнитным полям применений 

доступна более дешевая конструкция камеры 
из нержавеющей стали. Аналитическая камера 
совместима с различными конфигурациями си-
стемы откачки для обеспечения базового вакуу-
ма при различной газовой нагрузке. Благодаря 
уникальному дизайну можно легко добавлять, 
обновлять или менять компоненты. При гибкой 
концепции системы можно выбирать различные 
варианты обработки образца в зависимости от 
необходимого размера образца, диапазона тем-
ператур и возможностей манипуляции. Дизайн 

FlexMod PS позволяет использовать образцы раз-
мерами до 2" с возможностью манипуляции по 
6 степеням свободы. Система нагрева и охлаж-
дения образца позволяет реализовать все стан-
дартные режимы, охватывающие широкий ди-
апазон температур. Дополнительные слоты для 
хранения образцов увеличивают эффективность 
анализа, позволяя переходить от анализа одних 
образцов к другим, не нарушая вакуума в камере.
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Применения

ЭСХА/ РФЭС/ РФС с угловым 
разрешением

УФС /УФС с угловым разрешением ОЭС/ СЭМ /СОМ

Высокая разрешающая способность анализатора 
PHOIBOS в сочетании с монохроматором FOCUS 500 
и источником FG 15/40 была продемонстрирована 
при РФЭС исследовании поверхности PET (полиэти-
ленового терефталата). При анализе полимерных 
поверхностей монохроматические источники име-
ют преимущество перед немонохроматическими 
благодаря повышенному разрешению. Это позво-
ляет различить даже небольшие энергетические 
сдвиги, вызванные различными видами связей. С 
другой стороны, при использовании монохромати-
ческих рентгеновских лучей в исследованиях не-
проводящих органических материалов, получение 
спектров может быть затруднено эффектами заряда 
поверхности образца. Для обеспечения высокого 
качества спектров в таких условиях необходима 
тщательная нейтрализация поверхностного заряда. 
Для этой цели используется компактный, легкий 
и удобный источник FG 15/40. Приведенный выше 
спектр C1s демонстрирует возможность различе-
ния атомов углерода 1, 2 и 3 с шириной линии на 
полувысоте 0,8 эВ.

УФ фотоэлектронная спектроскопия с угловым 
разрешением является важным инструментом 
при анализе зонной структуры кристаллических 
поверхностей и низкоразмерных структур. С помо-
щью УФС с угловым разрешением была измерена 
зонная структура слоев кристаллического графита 
на поверхности (0001) SiC. Поверхность исследо-
валась с помощью анализатора PHOIBOS 100 с 2D 
CCD детектором, позволяющим проводить анализ в 
режиме короткой выдержки со специальной широ-
коугольной линзой. Это делает возможным очень 
быстрый сбор данных, менее одной минуты на пол-
ное изображение. Эксперименты проводились с ис-
пользованием УФ источника UVS 10/35 с шириной 
линии < 2 мэВ и диаметром пятна порядка 0,6 мм. 
Энергия фотонов во всех описанных здесь измере-
ниях составляла 40,81 эВ (Не II). Данные приведены 
с разрешения T. Balasubramanian (MAX-Lab, Шве-
ция) и R. Uhrberg (Linköping University, Швеция).
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Профилирование по глубине и 
СРИ/РНЭИ

Профилирование по глубине слоя SiO2 толщиной 
100 нм на подложке Si (стандартный образец для 
калибровки по глубине) на основе сигнала РФЭС 
(XPS), полученного во время распыления ионов. На 
рисунке - концентрации атомов кремния и кисло-
рода, рассчитанные из интенсивности сигналов 
РФЭС линий элементов Si 2p и O 1s. Граница раздела 
между слоем SiO2 и подложкой Si видна на графике 
как острая кромка толщиной 7 нм (от 20% до 80%). 

O

C

O

C O O

n

CH2 CH2

3 3 1 2 2 1

Изображение сканирующей электронной микро-
скопии (СЭМ ) оловянных шариков на графите. 
Размер 5 нм - 30 мкм.

Изображение сканирующей электронной микро-
скопии (СЭМ) квадратной медной сетки G300.
300 линий/дюйм, ширина полосы элемента сетки 
25 мкм, ширина ячейки 58 мкм

Измерение спектров рассеяния ионов гелия на 
поверхности Ag (СРИ или ISS), проведенное с помо-
щью анализатора PHOIBOS. Метод СРИ (ISS) очень 
чувствителен к поверхности и может существенно 
дополнить информацию, полученную методами 
электронной спектроскопии.

S - B = 1.4
FWHM = 
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FlexPM
МОДУЛЬ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ

Инженеры компании SPECS разработали 
модульную конструкцию камеры, 
предназначенной для СТМ и АСМ атомного 
разрешения для работы в условиях СВВ. 

Модуль FlexPM объединяет в одной камере 
различные методы in situ подготовки образцов 
и исследование методом СТМ/АСМ с атомар-
ным разрешением. Благодаря специальному 
дизайну головки СТМ/АСМ микроскопа SPECS 
SPM 150 Aarhus, конфигурация является очень 
компактной и гибкой. Высокая стабильность 
SPM 150 Aarhus позволяет использовать различ-
ные конфигурации системы вакуумной откачки, 
включая турбонасосы при высоких газовых на-
грузках. Даже в условиях высокого шума атом-

Модуль FlexPM –
Стандартный СВВ модуль 
с опциональными 
компонентами для 
сканирующей зондовой 
микроскопии

Головка SPM Aarhus 150 
для СВВ сканирующей 
зондовой микроскопии

KolibriSenso для 
параллельной работы с 
высокой стабильностью 
в СТМ и АСМ режимах

Ионный источник для 
приготовления образцов 
in situ

Устройство для хранения 
образцов с подставкой 
для нагрева

ное разрешение достигается без внешних демп-
фирующих устройств. Система включает в себя 
порты для in situ подготовки игл СТМ и образцов 
внутри камеры с помощью ионных источников 
и испарителей. К удобной камере для загрузки 
образцов может быть добавлено устройство для 
хранения образцов. В стандартную конфигура-
цию камеры входят вакуумные порты для удоб-
ства манипулирования образцами. 

Опции конфигурации для сканиру-
ющей зондовой микроскопии
Модуль сканирующей зондовой микроско-
пии построен на базе сканирующего туннель-
ного микроскопа с высокой стабильностью 
STM 150 Aarhus. Семейство SPM Aarhus вклю-
чает конфигурации как для чистого СТМ ана-
лиза, так и для комбинации СТМ/АСМ анализа. 
Для АСМ используется специальная голов-
ка KolibriSensor, которая имеет уникальную 
устойчивость к перекрестным помехам при 
параллельной работе в СТМ и АСМ режимах. 
Уникальной особенностью конструкции лю-
бой конфигурации является возможность под-
готовки иглы in situ, что позволяет получать 
очень высокое разрешение при работе СТМ. 
Управление работой может осуществлять-
ся либо от быстродействующих электронных 
блоков СТМ, либо от универсальных блоков 
управления Nanonis. 

Рабочие температуры для СТМ могут быть 
выбраны в диапазоне от температур жидкого 
азота или гелия до 1300 К. 

В зависимости от применения, предлагается 
широкий выбор аксессуаров для подготовки 
образцов:

• Ионный источник IQE 11/35 для подготовки 
образцов и СТМ игл

• Электронно-лучевые испарители ЕВЕ-1 с 
одной ячейкой или ЕВЕ-4 с 4-мя ячейками 
для напыления тонких пленок

• Устройство для хранения образцов с под-
ставкой для токового нагрева (до 1400 К)



11

FlexMod

FlexPM
МОДУЛЬ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ

Инженеры компании SPECS разработали 
модульную конструкцию камеры, 
предназначенной для СТМ и АСМ атомного 
разрешения для работы в условиях СВВ. 

Модуль FlexPM объединяет в одной камере 
различные методы in situ подготовки образцов 
и исследование методом СТМ/АСМ с атомар-
ным разрешением. Благодаря специальному 
дизайну головки СТМ/АСМ микроскопа SPECS 
SPM 150 Aarhus, конфигурация является очень 
компактной и гибкой. Высокая стабильность 
SPM 150 Aarhus позволяет использовать различ-
ные конфигурации системы вакуумной откачки, 
включая турбонасосы при высоких газовых на-
грузках. Даже в условиях высокого шума атом-

Модуль FlexPM –
Стандартный СВВ модуль 
с опциональными 
компонентами для 
сканирующей зондовой 
микроскопии

Головка SPM Aarhus 150 
для СВВ сканирующей 
зондовой микроскопии

KolibriSenso для 
параллельной работы с 
высокой стабильностью 
в СТМ и АСМ режимах

Ионный источник для 
приготовления образцов 
in situ

Устройство для хранения 
образцов с подставкой 
для нагрева

ное разрешение достигается без внешних демп-
фирующих устройств. Система включает в себя 
порты для in situ подготовки игл СТМ и образцов 
внутри камеры с помощью ионных источников 
и испарителей. К удобной камере для загрузки 
образцов может быть добавлено устройство для 
хранения образцов. В стандартную конфигура-
цию камеры входят вакуумные порты для удоб-
ства манипулирования образцами. 

Опции конфигурации для сканиру-
ющей зондовой микроскопии
Модуль сканирующей зондовой микроско-
пии построен на базе сканирующего туннель-
ного микроскопа с высокой стабильностью 
STM 150 Aarhus. Семейство SPM Aarhus вклю-
чает конфигурации как для чистого СТМ ана-
лиза, так и для комбинации СТМ/АСМ анализа. 
Для АСМ используется специальная голов-
ка KolibriSensor, которая имеет уникальную 
устойчивость к перекрестным помехам при 
параллельной работе в СТМ и АСМ режимах. 
Уникальной особенностью конструкции лю-
бой конфигурации является возможность под-
готовки иглы in situ, что позволяет получать 
очень высокое разрешение при работе СТМ. 
Управление работой может осуществлять-
ся либо от быстродействующих электронных 
блоков СТМ, либо от универсальных блоков 
управления Nanonis. 

Рабочие температуры для СТМ могут быть 
выбраны в диапазоне от температур жидкого 
азота или гелия до 1300 К. 

В зависимости от применения, предлагается 
широкий выбор аксессуаров для подготовки 
образцов:

• Ионный источник IQE 11/35 для подготовки 
образцов и СТМ игл

• Электронно-лучевые испарители ЕВЕ-1 с 
одной ячейкой или ЕВЕ-4 с 4-мя ячейками 
для напыления тонких пленок

• Устройство для хранения образцов с под-
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Применения СТМ 

Подвижность дефектов на
O(2x1)-Ru(0001)

Изображение графена на Ru(0001) 
с атомным разрешением при 700°C

Прибор: STM 150 Aarhus с KolibriSensor
Параметры изображения:
Постоянный ток СТМ изображений: I = 0,57 нА, 
U = 1,473 В
Размер изображения: 
20 нм x 20 нм, 12 нм x 12 нм, 4 нм x 4 нм
Температура: комнатная
Изображения получены в лаборатории SPECS
Поверхность O(2x1)-Ru(0001) состоит из разных до-
менов, повернутых друг относительно друга на 120°. 
При комнатной температуре наблюдается подвиж-
ность точечных дефектов, отображающихся в виде 
темных пятен на верхушках ярких полос.

Применения АСМ

Графен на Ru(0001) Слой воды на KBr(001)

Прибор: STM 150 Aarhus с KolibriSensor
Параметры изображения:
Постоянное отстраиваемое NC-AFM изображение
Df = -0,08 Гц, U = -0,16 В, fres = 999,154 Гц, A = 300 пм, 
Q = 29600
Размер изображения: 150 нм x 150 нм, 30 нм x 30 нм, 
9 нм x 9 нм
Температура: комнатная
Изображения получены в лаборатории SPECS

Графен был выращен методом химического осажде-
ния из паровой фазы (CVD) этилена на Ru(0001). При 
небольших избытках наблюдался рост монослоев и 
изолированных островков. 

Прибор: STM 150 Aarhus с KolibriSensor
Параметры изображения: Постоянное отстра-
иваемое NC-AFM изображение. Df = -0,3 Гц, 
fres = 996,581 Гц, Q = 3500, A = 500 пм. Размер изобра-
жения: 200 нм x 200 нм. Температура: 130 K. 
Изображение получено в лаборатории SPECS. 
Исследовалось формирование слоя смачивания во-
дой поверхности KBr(001) при низких температурах. 
Слой смачивания зарождается в первую очередь на 
краях ступенек.
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Прибор: STM 150 Aarhus HT с иглой W-STM
Параметры изображения:
Постоянный ток СТМ изображений: I = 0,37 нА, 
U = 0,013 В
Размер изображения: 
150 нм x 150 нм, 12 нм x 12 нм, 4 нм x 4 нм
Температура: 700°C
Изображения получены в лаборатории SPECS
Графен был выращен методом химического осаж-
дения из паровой фазы (CVD) этилена на горячий 
образец Ru(0001) внутри микроскопа. В процессе 
роста и получения изображения образец нагревался 
до 700°C излучением горячего филамента.
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Модуль FlexPrep позволяет осуществлять in situ 
подготовку образцов, используя широкий на-
бор методов, включая ионно-лучевое травле-
ние, электронно-лучевое осаждение, а также 
оборудование для ДМЭ и ДБЭ анализа. SPECS 
обеспечивает широкий выбор соответствующе-
го оборудования и аксессуаров. Модуль FlexPrep 
является расширением модулей FlexPS и FlexPM 
для отдельного in situ приготовления образцов. 
Это позволяет достичь высокого уровня каче-

ства анализа в сочетании с удобством методов 
подготовки образцов. Также может быть выбра-
на конфигурация насосов для откачки исходя из 
требований газовой нагрузки и необходимого 
базового давления. В рамках концепции мо-
дульности системы можно также варьировать 
способ манипулирования образцами, учитывая 
размеры образца, температуру и необходимые 
механические перемещения, оптимально соот-
ветствующие требованиям эксперимента.

LEED Оптика ErLEED 150

FlexPrep
МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

SPECS предлагает гибкое модульное 
решение - камеру, оптимизированную 
для подготовки образцов in situ.

Электронно-лучевой 
испаритель EBE-4

ДБЭ RHD-30 для in situ 
анализа

Плазменный источник 
PCS ECR для подготовки 
образцов

Модуль манипуляции образцами FlexPrep вклю-
чает модификации для работы с образцами раз-
мером до 2”, с количеством степеней свободы 
до 5 и дополнительными возможностями для 
нагрева и охлаждения образца. Может быть до-
бавлено дополнительное устройство для хране-
ния образцов.

Опции конфигурации для подго-
товки образцов
В зависимости от задач исследования, предла-
гается широкий спектр различных компонен-
тов для подготовки образцов:

• Источник ионов IQE 11/35 для очистки по-
верхности образца 

• Плазменные источники PCS-ECR, MPS-ECR 
или PCS-RF для плазменной обработки хими-
чески активными газами, например, для

• Азотирования (GaN, AlN и SiN), легирова-
ния (ZnSe), сплавов (GalnNAs, GaAlAsN)

Система FlexPrep – 
Стандартный СВВ модуль 
с опциональными 
компонентами для 
приготовления образцов

• Кислород: высокотемпературные 
сверхпроводники, оптические покрытия, 
диэлектрики, реактивное распыление, ла-
зерная абляция и рост керамики (Al2O3) 

• Кислородная очистка и кинетика окисле-
ния, окисление после роста / низкотемпе-
ратурный SiO2

• Водород: очистка, усиление роста /ПАВ

• Хлор: травление метаном in situ (углерод): 
рост пленок SiC

• Электронно-лучевые испарители с одной 
ячейкой ЕВЕ-1 или с четырьмя ячейками 
ЕВЕ-4 для роста тонких пленок

• ДМЭ с опцией оже-электронной спектроско-
пии с программным обеспечением Safire для 
получения и обработки данных дифракции

• ДБЭ RHD-30 с программным обеспечением 
Safire с опцией повышенного давления

• Манипулятор образцов, до 6 степеней свобо-
ды, размер образцов до 2", с опциями нагре-
ва и охлаждения
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Шлюзовой модуль FlexIntro

Шлюзовой модуль быстрой загрузки образцов 
имеет небольшой объем для быстрой откач-
ки. Откачка может осуществляться как незави-
симым турбонасосом, так и с помощью более 
экономичной байпасной системы. Система 
предназначена для ввода образца в аналити-
ческую камеру и установки на держатель об-
разцов SH2/12. Размер образца может быть до 
10 мм х 10 мм

Шлюзовой модуль FlexIntro Plus

Расширенный многофункциональный модуль 
ввода образцов, включающий дополнитель-
ные возможности для подготовки и поворотно-
го распределения образцов. Модуль обладает 
расширенными функциями для манипулирова-
ния образцом с размером до 2", возможностя-
ми хранения образцов и поворотной системой 
распределения образцов. Опционально уста-
навливаются порты для подготовки, нагрева 

Системы загрузки 
образца для модулей 
FlexMod: FlexIntro и 
FlexIntro Plus

образца для дегазации, ионного распыления и 
напыления. Конфигурация системы откачки мо-
жет быть выбрана в соответствии с требуемым 
базовым давлением, скоростью откачки и газо-
вой нагрузки.

Опции конфигурации для FlexIntro

• Устройство для хранения, до 8 образцов

Опции конфигурации для 
FlexIntro Plus

• Устройство для хранения образцов (до 8)

• Радиальная система распределения 
образцов (до 8), позволяющая перемещать 
образцы в периферийные камеры (до 5).

• Подготовка образцов: ионный источник 
IQE 11/35, крекинг-источник водорода TGC-H, 
электронно-лучевые испарители EBE-1 или 
EBE-4, или плазменные источники

FlexIntro
МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ ОБРАЗЦА

Шлюзовая камера для легкой и быстрой 
загрузки образца без напуска воздуха 
из атмосферы в основную камеру. 
Камера загрузки имеет малый объем для 
обеспечения быстрой откачки.

Поворотная 
система хранения и 
распределения образцов 
на 6 держателей типа 
SH 2/12 с манипулятором 
по оси Z

Линейная система 
хранения на 6 
держателей SH 2/12, 
компактный 
двухсторонний дизайн
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Дополнительные опции FlexMod

Суть FlexMod концепции – максимальная уни-
версальность в сочетании со специализаци-
ей решений под задачи науки о поверхности. 
FlexAdd модули позволяют компактно и эко-
номически выгодно расширить возможности 
специализированных FlexMod систем. Можно 
использовать уже имеющиеся рамы и насо-
сные системы, добавляя вакуумные камеры для 
дополнительных методов исследования.

SPECS предлагает различные гибкие дополни-
тельные модули, например, ИК АС модули, эл-
липсометры и т.д., а также специализированные 
стандартные модули для сканирующей зондо-
вой микроскопии, для подготовки образцов и 
проведения реакций при высоком давлении.

Стандартные модули FlexAdd

Модуль FlexPM Bolt-On

Встраиваемый модуль сканирующей зондовой 
микроскопии FlexPM Bolt-on для стандартных 
системных модулей FlexPS или FlexPrep. Может 
использоваться насосная система основных мо-
дулей, если установлен ионный насос. Может 
устанавливаться на раме основного модуля.

Камера высокого давления HPC 20

Дополнительное расширение систем SPECS, 
разработанное для in situ исследования ката-
литических реакций. Специальная конструк-
ция, обеспечивающая минимальный объем 
реакции, состоит из двух камер, одна в другой. 
Внутренняя камера охлаждается водой и имеет 
уплотнение, позволяющее работать при давле-
нии до 20 бар. SPECS разработал специальный 
механизм для нагрева с помощью галогеновой 

FlexAdd
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Компактное и экономичное обновление 
модулей системы FlexMod. Модули SPECS 
могут быть расширены дополнительным 
универсальным модулем для подготовки 
образцов, СТМ модулем или модулями  
различных конфигураций на заказ.

Модуль FlexPrep Bolt-On

Встраиваемый модуль подготовки образцов 
FlexPrep Bolt-on для стандартных системных мо-
дулей FlexPS или FlexP. Может быть использова-
на насосная система основных модулей. Может 
устанавливаться на раме основных модулей.

лампы, которая позволяет нагревать только ту 
поверхность образца, где происходит реакция, 
исключая реакции на других поверхностях. Си-
стема позволяет проводить реакции при тем-
пературе до 800°С. Камера высокого давления 
может работать с широким спектром газов, 
включая O2, CO2, N2, H2 и все инертные газы. Ка-
мера совместима с держателями типа SH 2/12 
для образцов размером 10 мм х 10 мм. 

Установленный на FlexPS модуль FlexPrep Bolt-On с 
дополнительным оборудованием



19

FlexMod

Дополнительные опции FlexMod

Суть FlexMod концепции – максимальная уни-
версальность в сочетании со специализаци-
ей решений под задачи науки о поверхности. 
FlexAdd модули позволяют компактно и эко-
номически выгодно расширить возможности 
специализированных FlexMod систем. Можно 
использовать уже имеющиеся рамы и насо-
сные системы, добавляя вакуумные камеры для 
дополнительных методов исследования.

SPECS предлагает различные гибкие дополни-
тельные модули, например, ИК АС модули, эл-
липсометры и т.д., а также специализированные 
стандартные модули для сканирующей зондо-
вой микроскопии, для подготовки образцов и 
проведения реакций при высоком давлении.

Стандартные модули FlexAdd

Модуль FlexPM Bolt-On

Встраиваемый модуль сканирующей зондовой 
микроскопии FlexPM Bolt-on для стандартных 
системных модулей FlexPS или FlexPrep. Может 
использоваться насосная система основных мо-
дулей, если установлен ионный насос. Может 
устанавливаться на раме основного модуля.

Камера высокого давления HPC 20

Дополнительное расширение систем SPECS, 
разработанное для in situ исследования ката-
литических реакций. Специальная конструк-
ция, обеспечивающая минимальный объем 
реакции, состоит из двух камер, одна в другой. 
Внутренняя камера охлаждается водой и имеет 
уплотнение, позволяющее работать при давле-
нии до 20 бар. SPECS разработал специальный 
механизм для нагрева с помощью галогеновой 

FlexAdd
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Компактное и экономичное обновление 
модулей системы FlexMod. Модули SPECS 
могут быть расширены дополнительным 
универсальным модулем для подготовки 
образцов, СТМ модулем или модулями  
различных конфигураций на заказ.

Модуль FlexPrep Bolt-On

Встраиваемый модуль подготовки образцов 
FlexPrep Bolt-on для стандартных системных мо-
дулей FlexPS или FlexP. Может быть использова-
на насосная система основных модулей. Может 
устанавливаться на раме основных модулей.

лампы, которая позволяет нагревать только ту 
поверхность образца, где происходит реакция, 
исключая реакции на других поверхностях. Си-
стема позволяет проводить реакции при тем-
пературе до 800°С. Камера высокого давления 
может работать с широким спектром газов, 
включая O2, CO2, N2, H2 и все инертные газы. Ка-
мера совместима с держателями типа SH 2/12 
для образцов размером 10 мм х 10 мм. 

Установленный на FlexPS модуль FlexPrep Bolt-On с 
дополнительным оборудованием



21

FlexMod

Головка манипулятора 
с держателем  
образца SH 2/12 
внутри модуля FlexPS 
перед электронным 
спектроскопом

Полностью 
автоматизированный 
манипулятор по 5-ти осям 
и подставка под образец 
SH 2/12 с дополнительным 
устройством для 
хранения образцов

Спецификация

• перемещение по осям х и y: ± 12 мм

• точность ± 10 мкм

Перемещение по оси Z

• при манипуляции по 4 осям: 200 мм, 300 мм, 
500 мм, 700 мм, 900 мм 

• при манипуляции по 5 осям с азимутальным 
вращением: 200 мм, 300 мм, 500 мм

• при манипуляции по 5 осям с непрерывным 
азимутальным вращением: 200 мм, 500 мм

• при манипуляции по 5 осям с наклоном: 
500 мм

• точность перемещения: ± 50 мкм

• полярное вращение: ± 180°

• точность: ± 0,1°

Второе вращение на выбор:

• азимутальное вращение (в плоскости): ± 90°

• непрерывное азимутальное вращение 
(без опции охлаждения образца)

• наклон образца: ± 30°

• охлаждение жидким азотом до 90K для всех 
конфигураций, за исключением опции не-
прерывного вращения 

• опция охлаждения гелием

• постоянный нагрев электронной бомбарди-
ровкой до 800°C и импульсный до 1200°C с 
опциональным блоком питания и ПИД регу-
лятором Головка манипулятора SH 2/12

• Для монтажа образцов размером до 12 мм х 
12 мм

• Минимальная толщина образца 0,5 мм,
максимальная толщина 4 мм

• Дополнительная головка для держателя раз-
мером 1"

• Возможность подачи постоянного напряже-
ния смещения

• Нить накаливания и соединения для элек-
тронно-лучевого нагрева, обеспечивающего 
постоянный нагрев до 800°C и импульсный 
нагрев до 1200°C

• Охлаждение жидким азотом до 90К для всех 
моделей, кроме 5-осевой опции с непрерыв-
ным вращением

• Термопара, прикрепленная к предметному 
столику

Перемещение образца

Для крепления образца предлагаются различ-
ные варианты держателей. Образцы крепятся 
непосредственно на держатели, что позволя-
ет легко ими оперировать. Функции нагрева и 
охлаждения образца заложены в конструкции 
манипулятора. Держатель с образцом пере-
мещается с помощью специального стержня с 
магнитной муфтой и с механизмом крепления 
держателя.

Перемещение держателя 
образца с передвижными 
соединениями термопары 
к нагреваемому 
и охлаждаемому 
предметному столику

FlexMan
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАНИПУЛЯТОР, ТИП SH 2/12 

Гибкая конструкция манипулятора c 5-ю 
степенями свободы и возможностью 
перемещения по оси Z, с нагревом и 
охлаждением образцов и с опцией 
моторизации.
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Стандартный стальной 
держатель SH 2/12 с 4-мя 
резьбовыми отверстиями 
для крепления образца

Держатели образцов для головки 
манипулятора SH 2/12

• Набор держателей образцов для прямого то-
кового нагрева, электронно-лучевого нагрева, 
порошковых образцов и т.д.

• Различные материалы держателей, в том 
числе: нержавеющая сталь, Та и Мо.

Опции манипулятора образцов

• Блок питания EBH-150 с ПИД регулятором для 
управления температурным режимом, вклю-
чающий интерфейс для управления от ПК

• Передвижное соединение термопары для 
точного измерения температуры поверхно-
сти образца, например, при исследовании 
температурной десорбции 

• Устройство для хранения образцов на мани-
пуляторе (до 3-х образцов)

• Управление от двигателя для отдельных или 
всех осей манипулятора с возможностью 
управления от ПК

Специальный держатель 
SH 2/12 для прямого 
токового нагрева, 
например, для нагрева 
полупроводников (Si) до 
1400 °C

Специальный 
высокотемпературный 
держатель SH 2/12 для 
электронно-лучевого 
нагрева до 1400 °C

Специальный 
держатель SH 2/12 
для «шляповидных» 
кристаллов

Размеры держателя образца головки манипулятора

Держатель “1” для образцов размером до 1"

(
)

45

( )32

(
)

1.
5

Держатель SH 2/12 для образцов размером до 1/2"

Адаптер от держателя “2” к держателю SH 2/12

1:1

( )8.3

(
)

51

( )51.575

1:1

Держатель “2” для образцов размером до 2"

2:1

( )87

(
)

56

(
)

7.
7

(
)

49

(
)

2.
7
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Концепция FlexMod обеспечивает высокую гиб-
кость конфигурации системы, что относится и к 
системе откачки. Можно начать с базовой кон-
фигурации насосов для получения СВВ, и затем, 
при необходимости, обновить систему откачки 
для работы при высокой газовой нагрузке или 
более низком давлении. Рама и порты насосов 
позволяют использовать различные конфигу-
рации, включая турбонасосы разных типораз-
меров, ионные геттерные насосы и титановые 
сублимационные насосы. Как правило, SPECS 
оснащает свои системы только безмасляными 
насосами для достижения оптимальных усло-
вий вакуума. Для предварительной откачки 

FlexVac
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТКАЧКИ

Конструкция системы FlexMod позволяет 
использовать различные конфигурации 
откачки в зависимости от применения.

Опции конфигурации откачки для 
FlexPS, FlexPM и FlexPrep

Конечное 
базовое 
давление

Конфигурация 
насоса

Низкий 9 E-10 мбар

Турбонасос 260 л/с (N2), 
титановый сублимаци-
онный насос, спираль-
ный насос

Средний 5 E-10 мбар

Турбонасос 685 л/с (N2), 
титановый сублимаци-
онный насос, спираль-
ный насос

Высокий 2 E-10 мбар

Турбонасос 260 л/с 
(N2), ионный насос 
240 л/с (N2), титановый 
сублимационный насос, 
спиральный насос

Ионный 5 E-10 мбар
Ионный насос 240 л/с 
по (N2), титановый су-
блимационный насос

Опции конфигурации откачки для 
FlexIntro

Конечное 
базовое 
давление

Конфигурация 
насоса

Низкий 9 E-8 мбар

Обходной канал от 
основного системного 
модуля (только с тур-
бонасосом в основной 
камере)

Средний 5 E-8 мбар Турбонасос 71 л/с (N2), 
спиральный насос

Высокий 2 E-8 мбар Турбонасос 260 л/с (N2), 
спиральный насос

Дополнительные опции

• Запорные задвижки, пневматические или 
ручные 

• Измерение давления с программным управ-
лением 

Управление давлением 
и насосами в программе 
SpecsLab Prodigy

используются специальные безмасляные спи-
ральные насосы.

Также FlexMod системы всегда оснащаются 
необходимыми устройствами для измерения 
давления, такими, как ионные датчики Байяр-
да-Альперта, лампы Пеннинга с холодным като-
дом или лампы Пирани, в зависимости от тре-
буемого уровня вакуума.

Конструкция системы позволяет дополнитель-
но установить устройство виброзащиты или 
поставить дополнительные модули.
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FlexMod

Концепция FlexMod обеспечивает высокую гиб-
кость конфигурации системы, что относится и к 
системе откачки. Можно начать с базовой кон-
фигурации насосов для получения СВВ, и затем, 
при необходимости, обновить систему откачки 
для работы при высокой газовой нагрузке или 
более низком давлении. Рама и порты насосов 
позволяют использовать различные конфигу-
рации, включая турбонасосы разных типораз-
меров, ионные геттерные насосы и титановые 
сублимационные насосы. Как правило, SPECS 
оснащает свои системы только безмасляными 
насосами для достижения оптимальных усло-
вий вакуума. Для предварительной откачки 

FlexVac
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТКАЧКИ

Конструкция системы FlexMod позволяет 
использовать различные конфигурации 
откачки в зависимости от применения.

Опции конфигурации откачки для 
FlexPS, FlexPM и FlexPrep

Конечное 
базовое 
давление

Конфигурация 
насоса

Низкий 9 E-10 мбар

Турбонасос 260 л/с (N2), 
титановый сублимаци-
онный насос, спираль-
ный насос

Средний 5 E-10 мбар

Турбонасос 685 л/с (N2), 
титановый сублимаци-
онный насос, спираль-
ный насос

Высокий 2 E-10 мбар

Турбонасос 260 л/с 
(N2), ионный насос 
240 л/с (N2), титановый 
сублимационный насос, 
спиральный насос

Ионный 5 E-10 мбар
Ионный насос 240 л/с 
по (N2), титановый су-
блимационный насос

Опции конфигурации откачки для 
FlexIntro

Конечное 
базовое 
давление

Конфигурация 
насоса

Низкий 9 E-8 мбар

Обходной канал от 
основного системного 
модуля (только с тур-
бонасосом в основной 
камере)

Средний 5 E-8 мбар Турбонасос 71 л/с (N2), 
спиральный насос

Высокий 2 E-8 мбар Турбонасос 260 л/с (N2), 
спиральный насос

Дополнительные опции

• Запорные задвижки, пневматические или 
ручные 

• Измерение давления с программным управ-
лением 

Управление давлением 
и насосами в программе 
SpecsLab Prodigy

используются специальные безмасляные спи-
ральные насосы.

Также FlexMod системы всегда оснащаются 
необходимыми устройствами для измерения 
давления, такими, как ионные датчики Байяр-
да-Альперта, лампы Пеннинга с холодным като-
дом или лампы Пирани, в зависимости от тре-
буемого уровня вакуума.

Конструкция системы позволяет дополнитель-
но установить устройство виброзащиты или 
поставить дополнительные модули.



FlexMod

Для достижения условий очень чистого вакуу-
ма все модули FlexMod оснащаются простым 
в использовании тентом для отжига. Здесь ис-
пользуется хорошо известный принцип печи, 
при котором достигается равномерное распре-
деление температуры в процессе отжига.
Тент для отжига, изготовленный из теплостой-
кого изоляционного материала, крепится на 
жестком металлическом каркасе, на котором 
установлены нагревательные элементы и вен-
тилятор. Система отжига совместима с концеп-

FlexBake
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТЖИГА

Для достижения оптимальных условий 
создания СВВ модульная система 
FlexMod оснащается специально 
разработанным тентом для отжига. 
Тент состоит из гибкого, легкого чехла и 
жесткого каркаса.

FlexPS + FlexPrep + FlexIntro Classic

Конфигурации FlexMod
МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Концепция гибкой системы FlexMod 
подразумевает множество разных 
комбинаций, частичных реконфигураций 
и расширений. Ниже представлены 
примеры систем FlexMod. Пожалуйста, 
свяжитесь с производителем, если Вам 
нужна конструкция по индивидуальному 
заказу. 

цией FlexMod, поскольку размер тента можно 
легко увеличить  вместе с системой. Кроме 
того, конструкция легко собирается и устанав-
ливается одним пользователем и требует ми-
нимальное пространство для хранения. Для 
проведения отжига в автоматическом режиме 
блок управления оснащается программируе-
мой регулировкой температуры и функцией 
контроля времени.

FlexPS + FlexPrep + FlexSTM + FlexIntro Classic с 
линейным распределением

FlexPS + FlexPrep + FlexSTM + FlexIntro Classic

FlexSTM + FlexPrep + FlexIntro Classic

Система электронной спектроскопии, состоящая из 
модулей FlexPS и FlexIntro Classic
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