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1. О данном руководстве
1. О данном руководстве

Данное руководство по эксплуатации является частью Charge Compensator (компенсатора 
заряда).

Внимательно прочтите руководство. Храните руководство по эксплуатации рядом с Charge 
Compensator (компенсатором заряда) и передайте его будущим владельцам FESEM, в ко-
торый встроен Charge Compensator (компенсатор заряда). 

Данное руководство по эксплуатации предназначено для пользователей, прошедших об-
учение у авторизованного сервисного представителя фирмы ZEISS по эксплуатации 
FESEM, в который встроен Charge Compensator (компенсатор заряда). 

Операторы не должны отступать от указаний, содержащихся в данном документе.

ВАЖНО
Общая информация по эксплуатации FESEM содержится в соответствующем 
руководстве по эксплуатации.

Правила 
техники 
безопасности

Правила техники безопасности в данном руководстве основаны на системе степеней риска, 
которые определены следующим образом:

ОПАСНО
Этот знак безопасности и сигнальное слово указывают на непосредственно опа-
сную ситуацию. Игнорирование этого предупреждения ПРИВЕДЕТ к смерти или се-
рьезной травме.

ВНИМАНИЕ
Этот знак безопасности и сигнальное слово указывают на потенциально опа-
сную ситуацию. Игнорирование этого предупреждения МОЖЕТ привести к смер-
ти или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО
Этот знак безопасности и сигнальное слово указывают на потенциально опа-
сную ситуацию.Игнорирование этого предупреждения МОЖЕТ привести к трав-
мам легкой и средней степени тяжести.

ОСТОРОЖНО
Это сигнальное слово, используемое без знака безопасности, указывают на по-
тенциально опасную ситуацию. Игнорирование этого предупреждения МОЖЕТ 
привести к материальному ущербу.

Кроме того, вам встретится следующий тип информации:
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1. О данном руководстве
ВАЖНО

Этот символ и сигнальное слово обращают ваше внимание на важную и полезную 
информацию.

Условные ти-
пографские 
обозначения

Для описания ПО используются следующие условные типографские обозначения:

1.1. Определение терминов

В данном руководстве используются следующие термины:

Типографские обозначения Значение

Нажмите <ENTER>. Нажмите клавишу ENTER на клавиатуре.

Нажмите <key1, key2> На клавиатуре сначала нажмите клавишу 1, 
затем нажмите клавишу 2.

Нажмите <Ctrl + Alt + Del>. На клавиатуре одновременно нажмите кла-
вишу CTRL, клавишу ALT и клавишу DEL.

Щелкните по значку High voltage.

Из раскрывающегося списка выберите 
Aperture size.

Значки, кнопки и меню выделены жирным 
шрифтом.

Выберите Aperture size 30 µm.

Установите FIB Fil V Target на zero.

Значения, которые необходимо выбрать, 
выделены курсивом.

Текст Значение

Щелкните... Нажмите левую кнопку мыши.

Щелкните правой кнопкой мыши... Нажмите правую кнопку мыши.

Дважды щелкните.... Дважды нажмите левую кнопку мыши.

Charge Compensator Пневматическая система подачи газа, используемая для 
нейтрализации заряда

Charge Compensator 
(Компенсатор заряда) с 
функцией in-situ cleaning 
(локальной очистки)

Пневматическая система подачи газа, используемая для 
нейтрализации заряда и очистки образца

FESEM Полевой эмиссионный растровый электронный микроскоп 
(Field emission scanning electron microscope)

in-situ cleaning Метод снижения углеводородного загрязнения на 
загруженном образце.
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2. Безопасность
2. Безопасность 

2.1. Использование по назначению

Charge Compensator (Компенсатор заряда) представляет собой опциональную систему по-
дачи газа для полевых эмиссионных растровых электронных микроскопов (FESEM) серии 
GeminiSEM.

Charge Compensator (Компенсатор заряда) доступен в двух исполнениях:

• Charge Compensator (Компенсатор заряда): 
Препятствует зарядке непроводящего образца за счет направления локального потока 
газообразного азота в необходимую зону.

• Charge Compensator (Компенсатор заряда) с функцией in-situ cleaning (локальной очист-
ки): 
Компенсация заряда и очистка образца за счет направления локального потока газоо-
бразного азота или газообразного кислорода в необходимую зону.

Образец все время находится в камере для образцов FESEM, в которой создан вакуум.

Использование Charge Compensator (компенсатора заряда) для любой другой цели может 
быть опасным и запрещено.

2.2. Предотвращение несчастных случаев и неправильного 
использования

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования или причинения материального ущерба в результате 
неправильной эксплуатации Charge Compensator (компенсатора заряда) или FESEM.
Внимательно прочтите документацию пользователя. Эксплуатируйте Charge 
Compensator (компенсатор заряда) только после того, как вы полностью прочте-
те и поймете данное руководство по эксплуатации.
Прочтите всю документацию пользователя, поставляемую вместе с FESEM. 

ВАЖНО
Все работы по техническому обслуживанию, уходу и ремонту, не описанные в 
данном руководстве по эксплуатации, должны выполняться только авторизо-
ванным инженером по обслуживанию фирмы ZEISS. 
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2. Безопасность
2.3. Информация о безопасности

2.3.1. Опасности, связанные с причинением вреда здоровью

Задания по 
обслужива-
нию

ОПАСНО
Опасность для жизни: Опасное напряжение внутри FESEM. 
Только инженерам по обслуживанию, прошедшим обучение и авторизованным 
фирмой ZEISS, разрешено осуществлять обслуживание FESEM.

Эксплуатация

ОСТОРОЖНО
Опасность защемления
Charge Compensator (Компенсатор заряда) приводится в движение пневматикой. 
Не помещайте руки на пути движения Charge Compensator (компенсатора заряда) 
во время его вставки или отвода назад.

ОСТОРОЖНО
Опасность удушья из-за нехватки кислорода, поскольку камера для образцов вен-
тилируется газообразным азотом. Вдыхание азота может привести к потере 
сознания.
Во время замены образца держите дверь камеры открытой как можно более ко-
роткое время.
Не вдыхайте воздух, выходящий из внутренней части камеры для образцов.
Обеспечьте достаточную вентиляцию зоны рядом с FESEM.

ВАЖНО

Информация об опасностях, исходящих от азотных установок и соответству-
ющих мерах предосторожности содержится в действующей редакции IGC Doc 44/
09/E: Документ Hazards of inert gases (Опасности, исходящие от инертных газов), 
опубликованный EIGA (Европейская ассоциация промышленных газов - European 
Industrial Gases Association), доступен на сайте 
www.eiga.org.
8 из 36 Руководство по эксплуатации Charge Compensator for GeminiSEM Series ru02



2. Безопасность
Функция
локальной
очистки

При работе с кислородом следует проявлять особую осторожность:

ОСТОРОЖНО
Опасность пожара, вызываемая кислородом
Материалы, которые не горят в воздухе, могут вступать в активную реакцию 
или внезапно воспламеняться в воздухе, обогащенном кислородом.
Никогда не выпускайте неиспользуемый кислород в закрытые помещения.
Масло и смазывающий материал (включая смазки, гели и дезинфицирующие вещест-
ва) при контакте с кислородом могут вступать в реакции, приводящие ко взрыву.
Только авторизованным лицам разрешено работать с кислородом.
Не курите во время работы с кислородом. Не работайте с источниками воспла-
менения или открытым пламенем.

ВАЖНО
Только прошедшим специальное обучение инженерам по обслуживанию разрешено 
устанавливать функцию in-situ cleaning (локальной очистки).

ВАЖНО
Информация об опасностях, исходящих от кислородных установок и соответ-
ствующих мерах предосторожности содержится в действующей редакции IGC 
Doc 04/09/E: Документ Fire hazards of oxygen (Опасность возникновения пожара, 
вызванная кислородом), опубликованный EIGA (Европейская ассоциация промыш-
ленных газов - European Industrial Gases Association), доступен на сайте 
www.eiga.org.

Газовые 
баллоны

При работе с газовыми баллонами обращайте внимание на следующее:

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования или причинения материального ущерба вследствие 
высокого внутреннего давления в газовых баллонах.
Соблюдайте все указания предупредительных знаков на газовых баллонах и все 
правила техники безопасности, указанные производителем газового баллона.

ВАЖНО
При работе с газовыми баллонами, следуйте правилам и предписаниям, 
действующим в стране, где установлен FESEM.
Фирма ZEISS рекомендует провести обучение персонала, например, 
силами поставщика газовых баллонов.
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2. Безопасность
Химические 
вещества

Некоторые химические вещества используются для операций технического обслуживания.

ОСТОРОЖНО
Масло TEM 300 может вызывать раздражение кожи и глаз.
Избегайте контакта с кожей. Используйте подходящие перчатки.
При контакте с кожей немедленно вымойте ее большим количеством воды с мылом.
При контакте с глазами немедленно промойте их большим количеством воды и 
обратитесь за медицинской помощью.

ОСТОРОЖНО
Изопропанол является легковоспламеняющимся веществом и вызывает раздра-
жение глаз.
Пары могут стать причиной сонливости и головокружения.
Не приближайтесь к источникам воспламенения. Не курите.
Избегайте контакта с кожей. Используйте подходящие перчатки.
При контакте с глазами немедленно промойте их большим количеством воды и 
обратитесь за медицинской помощью.
Не вдыхайте пары.

2.3.2. Опасности, не связанные с причинением вреда здоровью

Функция 
локальной
очистки

ОСТОРОЖНО
Возможно повреждение образца.
В зависимости от свойств образца, он может вступать в реакцию с кислородом 
или воспламеняться. Примите меры, чтобы ваш образец не вступал в реакцию с 
кислородом (O2) или озоном (O3).

Техническое 
обслуживание

ОСТОРОЖНО
Неправильное выполнение технического и сервисного обслуживания или ремон-
тных работ может привести к повреждению. Гарантия утратит свою силу.
Строго следуйте указаниям в данном руководстве по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО
Неподходящие смазывающие материалы могут привести к загрязнению вакуум-
ной системы.
Для смазки стержня используйте только масло TEM 300.

ВАЖНО
Если вы работаете с непроводящими образцами, то функция "контактная сигна-
лизация" (Touch Alarm) не готова к эксплуатации.
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3. Описание
3. Описание

3.1. Обзор

3.1.1. Charge Compensator (Компенсатор заряда)

1 Ручка настройки для оси X 3 Ручка настройки для оси Y

2 Ручка настройки для оси Z 4 Стержень

32 41
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3. Описание
3.1.2. Схема компенсатора заряда

Charge Compensator (Компенсатор заряда) направляет локальный поток газа на повер-
хность образца.

Для этого напряжение усилителя колонны GEMINI® может быть постоянно включено. 
Это позволяет использовать все стандартные детекторы обычным образом.

Пневматический механизм отвода позволяет быстро переключаться между режимом 
компенсации заряда и режимом высокого вакуума.

1 Пневматический механизм отвода 5 Детектор AsB® (если установлен)

2 Charge Compensator 6 Внутрилинзовый детектор

3 Gas nozzle (Газовое сопло) 7 Детектор EsB® (если установлен)

4 Образец

1 2 3
4

5

6

7
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3. Описание
3.2. Принцип действия

3.2.1. Компенсация заряда

Заряд Когда непроводящий образец подвергается 
воздействию пучка первичных электронов, эф-
фект заряда на поверхности образца препят-
ствует получению отчетливого и стабильного 
изображения.

Эффект заряда вызывается вторичными элек-
тронами (ВЭ), которые высвобождаются с по-
верхности материала образца, создавая 
негативный заряд над всей поверхностью 
образца. Из-за этого детекторы оказываются 
перегружены электронами. 

Компенсация 
заряда

Charge Compensator (Компенсатор заряда) ра-
ботает, чтобы предотвратить эффект заряда. 
Это достигается за счет направления 
локального потока газообразного азота в необ-
ходимую зону.
Вы можете расположить небольшое Gas 
nozzle (газовое сопло) рядом с поверхностью 
образца. Через это Gas nozzle (газовое сопло) 
поток азота направляется на поверхность 
образца в зону излучения потока электронов. 
Молекулы газа образует локальное газовое 
облако над поверхностью образца.

Первичные электроны и обратнорассеянные 
электроны (ОРЭ) с поверхности образца иони-
зируют молекулы газа.
Электроны, высвобожденные во время иони-
зации, удаляются от поверхности образца, в то 
время как позитивный заряд ионов нейтрали-
зует поверхность образца. Таким образом, эф-
фект заряда сводится к минимуму.
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3. Описание
3.2.2. Система локальной очистки (если установлена)

Углеводородное загрязнение на поверхности образца может снизить качество изображения.

Загрязнение с поверхности образца можно удалить при помощи функции in-situ cleaning 
(локальной очистки).

Образование 
озона

Один из принципов действия основан на том, что молекулы озона оказывают очищающий 
эффект.

Локальный поток газообразного кислорода 
подается в необходимую зону. Для этого тон-
кое Gas nozzle (газовое сопло) помещается 
над поверхностью образца. Отлетающие элек-
троны ионизируют молекулы газа.

Свободный единичный атом (O) вступает в 
реакцию с молекулой кислорода (O2), чтобы 
образовать высокореактивный озон (O3).

Очистка Молекула озона (O3) вступает в реакцию с органическим загрязнением (C) на образце. 
Происходит создание молекулы моноокиси углерода (CO) и молекулы кислорода (O2). 
Возникающие газы откачиваются вакуумным насосом.

Чем больше кислорода используется, тем интенсивнее очистка.
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3. Описание
3.3. Технические данные

3.3.1. Идентификация изделия

3.3.2. Спецификация

Рабочая станция Charge Compensator

Charge Compensator 
(Компенсатор заряда) с 
функцией in-situ cleaning 
(локальной очистки)

GeminiSEM 500 VP и 
GeminiSEM 300 VP

GIS-CC-Option smart
346061-9002-000

GIS-CC in-situ smart
346061-9004-000

Функция

GIS-CC-Option
GIS-CC-Option smart
GIS-CC in-situ
GIS-CC in-situ smart

GIS-CC-Option 60
GIS-CC in-situ 60

Перемещение 200 мм 270 мм

Скорость 
перемещения

макс. 100 мм/с

Воспроизводи-
мость результатов

Ось X: ± 5 мкм
Ось Y: ± 5 мкм
Ось Z: ± 25 мкм

Тонкая настройка Ось X: ± 2 мм
Ось Y: ± 1 мм
Ось Z: ± 2 мм
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3. Описание
3.4. Системные требования

3.4.1. Требования к эксплуатации Charge Compensator (компенсатора 
заряда) для серии GeminiSEM

• SmartSEM® V05.09 или выше

3.4.2. Требования к эксплуатации Charge Compensator (компенсатора 
заряда) с функцией in-situ cleaning (локальной очистки) для се-
рии GeminiSEM

• SmartSEM® V05.09 или выше

На месте у заказчика:

• Подача кислорода (см. спецификацию 3.4.2.1.)

• Установленный двухступенчатый редуктор давления (см. спецификацию 3.4.2.2.)

3.4.2.1. Характеристики кислорода

3.4.2.2. Спецификация редуктора давления

Например: C200hv/2, Linde Gas, арт. номер. 5441

Кислород

Качество 5,0

Рабочее давление 0,3 бар - макс. 0,5 бар

Редуктор давления

Конструкция двухступенчатый

Давление 200 бар

Диапазон настройки 0,1 бар - 2 бар

Тип газа Кислород

Макс. рабочее давление 2 бар
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3. Описание
Для эксплуатации в Германии:

Например: C202/2, Linde Gas, арт. номер 761 6370

ВАЖНО
Рекомендуется установить предохранительный клапан, который срабатывает 
при избыточном давлении 0.5 бар.

3.5. Клиентское обслуживание

Для получения клиентского обслуживания свяжитесь с вашим региональным сервисным 
представителем фирмы ZEISS.

Список центров фирмы ZEISS и авторизованных сервисных партнеров доступен на сайте:

http://www.zeiss.com/microscopy

Редуктор давления

Конструкция двухступенчатый

Давление 200 бар

Диапазон настройки 0,05 бар - 1 бар

Тип газа Кислород

Макс. рабочее давление 2 бар
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4. Установка
4. Установка

ОСТОРОЖНО
Опасность в случае неправильного соединения кислорода
Возможно повреждение образца.
Кислород должен быть присоединен к предусмотренному для этого отводу. 
Установка должна выполняться инженером по обслуживанию фирмы фирмы ZEISS.

Charge Compensator (Компенсатор заряда) либо монтируется на заводе, либо дополни-
тельно устанавливается авторизованным представителем фирмы ZEISS.

Charge Compensator (Компенсатор заряда) с функций in-situ cleaning (локальной очистки) 
либо монтируется на заводе, либо дополнительно устанавливается авторизованным пред-
ставителем фирмы ZEISS.
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5. Эксплуатация
5. Эксплуатация

5.1. Charge Compensator

Используйте Charge Compensator (компенсатор заряда) для образцов, подверженных эф-
фекту заряда.

ОСТОРОЖНО
Опасность защемления
Charge Compensator (Компенсатор заряда) приводится в движение пневматикой. 
Не помещайте руки на пути движения Charge Compensator (компенсатора заряда) 
во время его вставки или отвода.

ВАЖНО

Информация об опасностях, исходящих от азотных установок и соответству-
ющих мерах предосторожности содержится в действующей редакции IGC Doc 44/
09/E: Документ Hazards of inert gases (Опасности, исходящие от инертных газов), 
опубликованный EIGA (Европейская ассоциация промышленных газов - European 
Industrial Gases Association), доступен на сайте 
www.eiga.org.
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5. Эксплуатация
5.1.1. Подготовка Charge Compensator (компенсатора заряда)

1 Перейдите на вкладку Control панели 

GeminiSEM Control.

2 Щелкните по In.

Во избежание опасности столкновения пред-
метный столик перемещается вниз.

Charge Compensator (Компенсатор заряда) ав-
томатически вводится в камеру для образцов.
Gas nozzle (Газовое сопло) помещается под 
линзой объектива.

ВАЖНО
Когда вы используете непроводящий образец, контактная сигнализация в прин-
ципе не готова к эксплуатации.
Однако газовое сопло сделано из гибкого материала. В большинстве случает га-
зовое сопло не будет повреждено при прикосновении к образцу.

3 Перемещайте предметный столик вверх до тех пор, пока он не окажется непосредст-

венно под Gas nozzle (газовым соплом).

4 Настройте позицию Gas nozzle (газового сопла):

a Включите пучок электронов.

b Установите низкое увеличение.

c Выберите внутрилинзовый детектор.

d Поместите в центр необходимую зону на поверхности образца.
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5. Эксплуатация
e Используйте ручки настройки (1, 2, 3) 

на Charge Compensator (компенсаторе 

заряда), чтобы расположить конец 

Gas nozzle (газового сопла) рядом с  

необходимой зоной.

Gas nozzle (Газовое сопло) следует рас-
положить как можно ближе к необходи-
мой зоне на поверхности заготовки.

21 3
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5. Эксплуатация
5.1.2. Контроль подачи газа

1 Для начала подачи газа:

Установите ползунок CC Pressure на 100 %.

Сухой азот перемещается над поверхно-

стью образца.

Давление системы немного изменяется.

Вы можете регулировать количество пода-

ваемого газа между 0 % (выкл.) и 100 %. 

Настройка 100 % обеспечивает наилучший 

эффект разряжения.

2 Для остановки подачи газа:

Установите ползунок CC Pressure на 0.0 %.

Подача газа полностью прекращается, что 

позволяет работать в режиме высокого ва-

куума.

3 Для завершения работы с Charge 

Compensator (компенсатором заряда) 

щелкните по Out.

Предметный столик перемещается вниз. 

Charge Compensator (Компенсатор заряда) 

отведен назад.

ВАЖНО
При выборе команды VENT (ВЕНТИЛИРОВАТЬ) предметный столик перемещает-
ся в безопасную позицию, Charge Compensator (компенсатор заряда) отводится 
назад и выполняется вентиляция камеры для образцов.
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5. Эксплуатация
5.2. Charge Compensator (Компенсатор заряда) с функцией 
in-situ cleaning (локальной очистки)

ОСТОРОЖНО
Опасность защемления
Charge Compensator (Компенсатор заряда) приводится в движение пневматикой. 
Не помещайте руки на пути движения Charge Compensator (компенсатора заряда) 
во время его вставки или отвода.

ОСТОРОЖНО
Возможно повреждение образца
В зависимости от свойств образца, он может вступать вступать в реакцию с 
кислородом или воспламеняться.
Примите меры, чтобы ваш образец не вступал в реакцию с кислородом (O2) или 
озоном (O3).

ВАЖНО

Информация об опасностях, исходящих от кислородных установок и соответ-
ствующих мерах предосторожности содержится в действующей редакции IGC 
Doc 04/09/E: Документ Fire hazards of oxygen (Опасность возникновения пожара, 
вызванная кислородом), опубликованный EIGA (Европейская ассоциация промыш-
ленных газов - European Industrial Gases Association), доступен на сайте 
www.eiga.org.

ВАЖНО

Информация об опасностях, исходящих от азотных установок и соответству-
ющих мерах предосторожности содержится в действующей редакции IGC Doc 44/
09/E: Документ Hazards of inert gases (Опасности, исходящие от инертных газов), 
опубликованный EIGA (Европейская ассоциация промышленных газов - European 
Industrial Gases Association), доступен на сайте 
www.eiga.org.

ВАЖНО
При работе с газовыми баллонами, следуйте правилам и предписаниям, действу-
ющим в стране, где установлен FESEM.
Фирма ZEISS рекомендует провести обучение персонала, например, силами по-
ставщика газовых баллонов.
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5. Эксплуатация
5.2.1. Подготовка Charge Compensator (компенсатора заряда)

1 Перейдите на вкладку Control панели 

GeminiSEM Control.

2 Щелкните по In.

Во избежание опасности столкновения пред-
метный столик перемещается вниз.

Charge Compensator (Компенсатор заряда) ав-
томатически вводится в камеру для образцов.
Gas nozzle (Газовое сопло) помещается под 
линзу объектива.

ВАЖНО
Когда вы используете непроводящий образец, контактная сигнализация в прин-
ципе не готова к эксплуатации.
Однако газовое сопло сделано из гибкого материала. В большинстве случает га-
зовое сопло не будет повреждено при прикосновении к образцу.

3 Перемещайте предметный столик вверх до тех пор, 

пока он не окажется непосредственно под Gas nozzle (газовым соплом).

4 Настройте позицию Gas nozzle (газового сопла):

a Включите пучок электронов.

b Установите низкое увеличение.

c Выберите внутрилинзовый детектор.

d Поместите в центр необходимую зону 

на поверхности образца.
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5. Эксплуатация
e Используйте ручки настройки (1, 2, 3) 

на Charge Compensator (компенсаторе 

заряда), чтобы расположить 

конец Gas nozzle (газового сопла) ря-

дом с необходимой зоной.

Gas nozzle (Газовое сопло) следует рас-
положить как можно ближе к необходи-
мой зоне на поверхности заготовки.

21 3
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5. Эксплуатация
5.2.2. Выбор газа

Выберите один из двух видов газа в зависимости от применения:

• Азот (N2): Для компенсации заряда

• Кислород (O2): Для in-situ cleaning (локальной очистки)

5.2.2.1. Выбор азота (N2)

Используйте N2 для образцов, подверженных эффекту заряда.

ОСТОРОЖНО
Опасность удушья из-за нехватки кислорода. 
Вдыхание азота может привести к потере сознания.
Обеспечьте достаточную вентиляцию зоны рядом с FESEM.

ВАЖНО

Информация об опасностях, исходящих от азотных установок и соответству-
ющих мерах предосторожности содержится в действующей редакции IGC Doc 44/
09/E: Документ Hazards of inert gases (Опасности, исходящие от инертных газов), 
опубликованный EIGA (Европейская ассоциация промышленных газов - European 
Industrial Gases Association), доступен на сайте 
www.eiga.org.

1 Щелкните по N2.

2 Для предотвращения контакта чувстви-

тельного образа с кислородом, который 

мог остаться в линии подачи, 

подавайте азот на протяжении 10 секунд:

a Установите ползунок на CCPressure = 

50 %, когда образец находится на длин-

ном рабочем расстоянии.

b Для остановки потока газа установите CCPressure = 0 %. 
3 Переместите образец на необходимое рабочее расстояние.

4 Установите подачу газа, как описано в главе 5.2.3.
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5. Эксплуатация
5.2.2.2. Выбор кислорода (O2)

Используйте O2 для образов с загрязнением.

ОСТОРОЖНО
Опасность пожара, вызываемая кислородом
Материалы, которые не горят в воздухе, могут вступать в активную реакцию 
или внезапно воспламеняться в воздухе, обогащенном кислородом.
Никогда не выпускайте неиспользуемый кислород в закрытые помещения.
Масло и смазывающий материал (включая смазки, гели и дезинфицирующие ве-
щества) при контакте с кислородом могут вступать в реакции, приводящие ко 
взрыву.
Только авторизованным лицам разрешено работать с кислородом.
Не курите во время работы с кислородом. Не работайте с источниками воспла-
менения или открытым пламенем.

ОСТОРОЖНО
Возможно повреждение образца
В зависимости от свойств образца, он может вступать вступать в реакцию с 
кислородом или воспламеняться.
Примите меры, чтобы ваш образец не вступал в реакцию с кислородом (O2) или 
озоном (O3).

ВАЖНО
Информация об опасностях, исходящих от кислородных установок и соответ-
ствующих мерах предосторожности содержится в действующей редакции IGC 
Doc 04/09/E: Документ Fire hazards of oxygen (Опасность возникновения пожара, 
вызванная кислородом), опубликованный EIGA (Европейская ассоциация промыш-
ленных газов - European Industrial Gases Association), доступен на сайте 
www.eiga.org.

ВАЖНО

При работе с газовыми баллонами, следуйте правилам и предписаниям, действу-
ющим в стране, где установлен FESEM.
Фирма ZEISS рекомендует провести обучение персонала, например, силами по-
ставщика газовых баллонов.

1 Щелкните по O2.

2 Установите подачу газа.

См. главу 5.2.3.
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5. Эксплуатация
5.2.3. Контроль подачи газа

1 Для начала подачи газа:

Установите ползунок CC Pressure на 100 %.

Сухой кислород перемещается над повер-

хностью образца.

Давление системы немного изменяется.

Вы можете отрегулировать количество по-

даваемого газа между 0 % (выкл.) и 100 %. 

Настройка 100 % обеспечивает наилучший 

результат.

2 Для остановки подачи газа:

Установите ползунок CC Pressure на 0.0 %.

Подача газа полностью прекращается, что 

позволяет работать в режиме высокого ва-

куума.

3 Для завершения работы с Charge 

Compensator (компенсатором заряда) 

щелкните по Out.

Предметный столик перемещается вниз. 

Charge Compensator (Компенсатор заряда) 

отведен назад.

ВАЖНО
При выборе команды VENT (ВЕНТИЛИРОВАТЬ) предметный столик перемещает-
ся в безопасную позицию, Charge Compensator (компенсатор заряда) отводится 
назад и выполняется вентиляция камеры для образцов.
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6. Техническое обслуживание и ремонт
6. Техническое обслуживание и ремонт

ОПАСНО
Опасность для жизни: Опасное напряжение внутри FESEM. 
Только инженерам по обслуживанию, прошедшим обучение и авторизованным 
фирмой ZEISS, разрешено осуществлять обслуживание FESEM и проводить рабо-
ты на электрооборудовании FESEM.

ОСТОРОЖНО
Замена кислородного газового баллона
Замена кислородного газового баллона может осуществляться только силами 
персонала, прошедшего специальное обучение по работе с кислородом.
Узнайте у вашего поставщика кислорода, как следует выполнять замену кисло-
родного газового баллона.

ВАЖНО

При работе с газовыми баллонами, следуйте правилам и предписаниям, действу-
ющим в стране, где установлен FESEM.
Фирма ZEISS рекомендует провести обучение персонала, например, силами по-
ставщика газовых баллонов.

ВАЖНО

Информация об опасностях, исходящих от кислородных установок и соответ-
ствующих мерах предосторожности содержится в действующей редакции IGC 
Doc 04/09/E: Документ Fire hazards of oxygen (Опасность возникновения пожара, 
вызванная кислородом), опубликованный EIGA (Европейская ассоциация промыш-
ленных газов - European Industrial Gases Association), доступен на сайте 
www.eiga.org.

ВАЖНО

Информация об опасностях, исходящих от азотных установок и соответству-
ющих мерах предосторожности содержится в действующей редакции IGC Doc 44/
09/E: Документ Hazards of inert gases (Опасности, исходящие от инертных газов), 
опубликованный EIGA (Европейская ассоциация промышленных газов - European 
Industrial Gases Association), доступен на сайте 
www.eiga.org.
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6. Техническое обслуживание и ремонт
6.1. Смазка стержня

Возможные причины:

• Стержень перемещается не плавно

ОСТОРОЖНО
Масло TEM 300 может вызывать раздражение кожи и глаз.
Избегайте контакта с кожей. Используйте подходящие перчатки.
При контакте с глазами немедленно промойте их большим количеством воды и 
обратитесь за медицинской помощью.
После контакта с кожей немедленно вымойте ее большим количеством воды с 
мылом.

ОСТОРОЖНО
Изопропанол является легковоспламеняющимся веществом и вызывает раздра-
жение глаз.
Пары могут стать причиной сонливости и головокружения.
Не приближайтесь к источникам воспламенения. Не курите.
Избегайте контакта с кожей. Используйте подходящие перчатки.
При контакте с глазами немедленно промойте их большим количеством воды и 
обратитесь за медицинской помощью.
Не вдыхайте пары.

ОСТОРОЖНО
Опасность загрязнения вакуумной системы при использовании неподходящих 
смазывающих материалов.
Для смазки стержня используйте только масло TEM 300.

Необходимые детали №

Масло TEM 300 0484-955

Изопропанол -

Ткань, безворсовая -

Перчатки, безворсовые -
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6. Техническое обслуживание и ремонт
Процедура:

1 Перейдите на вкладку Control панели 

GeminiSEM Control.

2 Щелкните по Out.

Charge Compensator (Компенсатор заряда) 

отводится назад.

3 Очистите стержень при помощи изопропа-

нола.

Используйте чистую, безворсовую ткань.

4 Распределите несколько капель масла 

TEM 300 вдоль стержня.

Используйте чистую, безворсовую ткань.
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6. Техническое обслуживание и ремонт
6.2. Выпрямление Gas nozzle (газового сопла)

Возможные причины:

• Gas nozzle (Газовое сопло) было случайно погнуто

Процедура:

1 Провентилируйте камеру для образцов.

2 Аккуратно выпрямите Gas nozzle (газовое сопло), используя подходящие щипцы.

6.3. Поиск и устранение неисправностей

Нижеприведенная таблица содержит некоторые указания для решения проблем.
Если вы не можете решить проблему или сомневаетесь, свяжитесь с вашим региональным 
инженером по обслуживанию фирмы ZEISS.

ОПАСНО
Опасность для жизни: Опасное напряжение внутри FESEM. 
Только инженерам по обслуживанию, прошедшим обучение и авторизованным 
фирмой ZEISS, разрешено осуществлять обслуживание FESEM и проводить 
работы на электрооборудовании FESEM.

Необходимые 
детали

№

Небольшие щипцы -

Ключевое 
слово

Проблема Возможная причина
Рекомендуемое(ые) 
действие(я)

Gas nozzle 
(Газовое 
сопло)

Gas nozzle (Газовое сопло) 
погнуто.

Gas nozzle (Газовое сопло) 
случайно прикоснулось 
к препятствию.

Выпрямите Gas nozzle 
(газовое сопло). 
См. Раздел 6.2.

Установка Charge Compensator (Компен-
сатор заряда) не движется 
внутрь.

Столик не был инициализи-
рован.

Инициализируйте столик.
См. руководство по програм-
мному обеспечению 

SmartSEM®
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7. Демонтаж и утилизация
7. Демонтаж и утилизация

Демонтаж и утилизация Charge Compensator (компенсатора заряда) осуществляется только 
авторизованным инженером по обслуживанию фирмы ZEISS.

8. Сокращения

AsB® Угловой селективный обратнорассеянный 
(Anglular selective backscattered)

ОРЭ Обратнорассеянный электрон
(Backscattered electron)

CC Компенсатор заряда (Charge Compensator)

EHT Сверхвысокое напряжение (Extra high tension)

EsB® Энергетический селективный обратнорассеянный 
(Energy selective backscattered)

FESEM Полевой эмиссионный растровый электронный микро-
скоп (Field emission scanning electron microscope)

N2 Азот (Nitrogen)

O2 Кислород (Oxygen)

ВЭ Вторичный электрон (Secondary electron)
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9. Словарь терминов
9. Словарь терминов

Обратнорассеянные 
электроны

Электроны с высокой энергией, которые высвобождаются с повер-
хности образца, когда пучок первичных электронов сталкивается с 
образцом.

Charge Compensator Опция, которая позволяет вам свести к минимуму эффект заряда 
за счет направления локального потока газообразного азота в 
необходимую зону на поверхности образца.

Заряд Эффект, вызываемый пучком электронов, при котором внутри 
непроводящего образца создается электрический заряд. Следст-
вие: плохое изображение, физическое перемещение образца.

Локальная очистка Очистка поверхности образца за счет направления потока газоо-
бразного кислорода в необходимую зону на поверхности образца.

Первичные электроны Узкий пучок ускоренных электронов, который сталкивается с 
поверхностью образца.

Вторичные электроны Электроны с низкой энергией, которые высвобождаются поверхно-
стью образца, когда пучок первичных электронов сталкивается с 
образцом.
Вторичные электроны генерируются неупругим рассеянием.
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