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О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

 

                     

 

 

Компания KYKY TECHNOLOGY CO., LTD (KYKY) это мировой 

производитель оборудования для сфер материаловедения и 

микроэлектроники, основанный в Китае в 1958 г. Продукция 

компании KYKY представлена на российском рынке с 2005 года и 

включает в себя широкую линейку вакуумных компонентов и 

электроники, аналитического оборудования для различных областей 

научных исследований, включая материаловедение, 

микроэлектронику, промышленность, медицину и другие отрасли. 

Головной офис и основной производственный комплекс KYKY 

расположен в Китае, R&D офисы расположены в Китае и России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные микроскопы KYKY – это первые и единственные СЭМ в Китае. 

Компания “Эмтион” является эксклюзивным партнером компании KYKY на 

территории СНГ и представляет полный спектр услуг, связанных с сервисным 

обслуживанием, поддержкой работы СЭМ KYKY, а также услуги, связанные с 

обучением пользователей и консультированием по вопросам работы на 

оборудовании производителя. 
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ИСТОРИЯ 

 
 

 

Первый СЭМ EM1000 СЭМ совместно с 

AMRAY (США) 

EM2800 СЭМ. Награжден на 

Пекинской конференции по 

инструментальному анализу 

(BCEIA). 

Серия 

автоматизированных 

СЭМ с вольфрамовым 

катодом ЕМ6000. 

СЭМ EM8000F с 

улучшенным ускоряющим 

напряжением и 

низковольтным режимом 

сканирования 

 

Первый китайский ПЭМ Первый цифровой СЭМ с 

функцией анализа изображений 

Цифровой СЭМ EMЗ200 Первый СЭМ с катодом 

Шоттки EM8000F 

     

Электронная 

микроскопия 
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   ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС 

 

                     

 

Электронные микроскопы KYKY – это сочетание передового качества решений 

ведущих мировых производителей СЭМ и разумной стоимости оборудования, 

что вместе с доступным сервисом позволяет обеспечить надежную работу 

оборудования на долгие годы. 

Наш офис расположен в г. Зеленоград, Москва. Среди наших специалистов 

инженеры с более чем 20 ти летним стажем работы в области микроскопии и 

микроэлектроники. Они окажут экспертную поддержку в решении ваших 

исследовательских задач и подскажут наиболее подходящие методы для 

исследования ваших образцов, связанных с материаловедением, медициной, 

промышленностью и др. отраслями. 

ООО “Эмтион” также оказывает полный спектр услуг, связанных с поддержкой 

работы устройства, в том числе ремонтом электронных микроскопов, удаленной 

технической поддержкой, а также закупкой и продажей запасных частей и 

расходных материалов. 
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     ПАТЕНТЫ, ЛИЦЕНЗИИ 

 

 

 

 

Продукция компании KYKY сертифицирована европейскими 

стандартами GS TÜV (Германия).  

 

Производство компании KYKY также сертифицировано по 

стандарту ISO9001 международной сетью сертификации IQNet. 
 

Электронная 

микроскопия 
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КАТАЛОГ СЭМ 

KYKY ЕМ8100 FEG СЭМ KYKY ЕМ8000 FEG СЭМ  

  
• Электронная пушка с катодом Шоттки, высокая яркость, хорошая 

монохромность, минимальное пятно луча, долгий срок службы. 
• Возможность ускорения и замедления пучка электронов. 
• Стабильный электронный пучок 
• Наблюдение непроводящих образцов в режиме низкого напряжения 
• Простой, удобный и дружественный интерфейс управления. 

• Большой пятиосевой моторизованный столик. 

• Электронная пушка с катодом Шоттки, высокая яркость, хорошая 
монохромность, минимальное пятно луча, долгий срок службы. 

• Стабильный электронный пучок 
• Простой, удобный и дружественный интерфейс управления. 

 

Технические характеристики 

Разрешение 1нм@З0кВ (SE)  / 3нм@1кВ (SE) / 2.5нм@30кВ (BSE) 

Увеличение 6x – 1 000 000X 

Тип Электронная пушка с катодом Шоттки 

Ток пучка 10pA~0.3µA  

Ускоряющее напряжение 0 – 30кВ 

Вакуумная система Ионный, турбомолекулярный, ротационный насос, геттерный 
насосы 

Детектор Высоковакуумный детектор вторичных электронов SE (с 
защитой детектора). Детектор обратно отражённых 
электронов BSE 

Столик Пятиосевой эуцентрический моторизованный столик 

Диапазон перемещений X 0 – 150 мм 

Y 0 – 150 мм 

Z 0 – 60 мм 

R 360 градусов 

T -5 – +75 градусов 

Макс. размер образца 340 мм 

Опции CCD, EDS, EBSD, WDS, установка напыления и др. 

Модификации EBL, STM, AFM, нагревательный столик, крио столик, столик 
для растягивания образцов, микро-нано манипулятор, 
SEM+система напыления и др. 

 
 

Технические характеристики 

Разрешение 1.5нм@15кВ (SE)  /  3нм@30кВ (BSE) 

Увеличение 8x – 8 000 00X  

Тип Электронная пушка с катодом Шоттки 

Ток пучка 10pA~0.3µA  

Ускоряющее напряжение 0 – 30кВ 

Вакуумная система Ионный, турбомолекулярный, ротационный насос 

Детектор Высоковакуумный детектор вторичных электронов SE (с защитой 
детектора). Детектор обратно отражённых электронов BSE 

Столик Пятиосевой эуцентрический моторизованный столик 

Диапазон перемещений X 0 – 80 мм / 0 – 150 мм 

Y 0 – 50 мм / 0 – 150 мм 

Z 0 – 30 мм / 0 – 60 мм 

R 360 градусов 

T -5 – +70 градусов 

Макс. размер образца 175 мм / 340 мм 

Опции CCD, EDS, EBSD, WDS, установка напыления и др. 

Модификации EBL, STM, AFM, нагревательный столик, крио столик, столик для 
растягивания образцов, микро-нано манипулятор, SEM+система напыления 
и др. 
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KYKY ЕМ6900 SEM 
 

KYKY ЕМ6900 LV SEM 

  
• Высокое разрешение 

• Большой столик для образцов 
• Широкие возможности модернизации 
• Комплект автоматизированного программного обеспечения 
• Низкая стоимость обслуживания 

 
 

 
 

• Высокое разрешение. 

• Низковакуумный режим 
• Большой столик для образцов 
• Широкие возможности модернизации 
• Комплект автоматизированного программного обеспечения. 
• Низкая стоимость обслуживания. 

Технические характеристики 

Разрешение 3нм@30кВ ( SE)  /   6нм@30кВ ( BSE) 

Увеличение 6Х - 300000Х 

Тип с вольфрамовым катодом 

Ток пучка 10pA~0.1µA  

Ускоряющее 
напряжение 

0 – 30 кВ 

Оптика Трехуровневая электромагнитная линза 

Диафрагма объектива Молибденовое (с возможностью регулировки) 

Вакуумная система Турбомолекулярный, ротационный насос 

Детектор Высоковакуумный детектор вторичных электронов (с 
защитой детектора). Полупроводниковый четырехсегментный 
детектор обратного рассеяния 

Столик Пятиосевой 

Диапазон 
перемещений 

X (авто) 0 – 80 мм 

Y (авто) 0 – 60 мм 

Z 0 – 50 мм 

R 360 градусов 

T -5 – +90 градусов 

Макс. размер образца 175 мм 

Опции CCD, EDS, EBSD, WDS, установка напыления и др.  

Модификации Апгрейд столика, EBL, STM, AFM, нагревательный столик, 
крио столик, столик для растягивания образцов, микро-нано 
манипулятор, SEM+системы напыления, SEM+лазер. 

 
 

Технические характеристики 

Разрешение 3нм@30кВ ( SE)  /   6нм@30кВ ( BSE) 

Увеличение 8X – 300 000Х 

Тип с вольфрамовым катодом 

Ток пучка 10pA~0.1µA  

Ускоряющее 
напряжение 

0 – 30 кВ 

Оптика Трехуровневая электромагнитная линза 

Диафрагма объектива Молибденовое (с возможностью регулировки) 

Вакуумная система Турбомолекулярный, ротационный насос 

Детектор Высоковакуумный детектор вторичных электронов (с 
защитой детектора). Полупроводниковый четырехсегментный 
детектор обратного рассеяния 

Столик Пятиосевой 

Диапазон 
перемещений 

X (авто) 0 – 70 мм 

Y (авто) 0 – 50 мм 

Z 0 –45 мм 

R 360 градусов 

T -5 – +90 градусов 

Макс. размер образца 175 мм 

Вакуумный диапазон 10~270 Па с плавной регулировкой  

Опции CCD, EDS, EBSD, WDS, установка напыления и др.  

Модификации Апгрейд столика, EBL, STM, AFM, нагревательный столик, 
крио столик, столик для растягивания образцов, микро-нано 
манипулятор, SEM+системы напыления, SEM+лазер. 
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МОДИФИКАЦИИ И АПГРЕЙД СИСТЕМЫ 
1. Модуль растяжения, нагрева, охлаждения 3. Модуль электронно-лучевой литографии 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль для растяжения образцов позволяет проводить динамический 

анализ деформации/разрушения микроструктур образца. Столик может 

быть исопльзован для анализа материалов, полимеров, керамики и др. 

Максимальное усилие на растяжение: 5000 Н. Нагрев и охлаждение в 

диапазоне от -150 до 600 °С. 

 

 

 

Модуль электронно-лучевой литографии, вкупе с 

прецизионным столиком и системой генерации изображений, 

позволяют проводить полноценную нанолитографию с 

использованием электронного пучка. Опционально также 

доступны модификации системы с генератором шаблонов, включая 

генератор наноразмерных структур. Модуль широко применяется в 

микроэлектронике и создании наноструктурированных устройств, 

датчиков и др. 

2. АСМ модуль для установки в электронный микроскоп 4. Модуль нано-манипулятора 
 
 
 
 

 
 
 

SEM KyKy имеет возможность 

непрерывного увеличения изображения, при 

этом большое рабочее расстояние и 

увеличенная глубина резкости позволяет 

устанавливать АСМ/СТМ модуль. 

В данной конфигурации, SEM отвечает за 

выбор основной области, а далее АСМ/СТМ 

модуль уже производит детальную 

визуализацию поверхности методами атомно-

силовой микроскопии. Система может 

осуществлять прямое наблюдение образца от маркоскопических до 

микрокосмических размеров, от миллиметров до нанометров, от 

шероховатой до гладкой поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

Микро-нано манипулятор позволяет обеспечивать 

механическое перемещение объектов, а также одноврменно 

производить измерение механоэлектрических свойств объекта. 

Диапазон усилий 0,5 нН – 200 мН, регистрируемое отклонение 0,05 

нм – 21 мм. 
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МОДИФИКАЦИИ И АПГРЕЙД СИСТЕМЫ 
    5. Система микроанализа (EDS) 7. Система волнодисперсионного анализа WDS 

 

 
 

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDS) обеспечивает 

элементный анализ и позволяет проводить химический анализ материалов, начиная 

от качественных исследований, и заканчивая комплексными количественными 

исследованиями. 

• Детектор SDD 

• Нитрид кремниевое окно (детектирование от Be) 

• Удобное программное обеспечение для количественных и качественных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

Волнодисперсионный рентгеновский спектрометр (WDS), 

специально сконструированный для точного количественного 

анализа при установке на СЭМ. 

• Микроанализ приблизительно в десять раз более 

чувствительный по сравнению с ЭДС 

• Анализ элементов-примесей (<0.1 - <0.01%) 

• Спектральное разрешение от 2эВ (Si Kα)  

• Разделение близко расположенных пиков 

• Точная идентификация пиков 

 

6. Система дифракции обратного рассеяния электронов EBSD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBSD регистрирует кристаллографические данные микрокомпонентов 

образца. Аморффная структура дает только шум в то время как кристаллические 

образцы с различными кристаллографическими решетками дадут контрастное 

изображения, которое можно использовать для интерпритации данных.  

Использование EBSD совместно с EDS позволяет проводить фазовый анализ как по 

составу так и кристаллографической структуре образцов, разделяя фазы одного 

состава но различной кристаллической структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные микроскопы KYKY имеют до 11 портов для 

подключения детекторов и устройств расширяющих 

возможности прибора под задачи пользователей и 

предоставляя возможность интеграции с опциональными 

устройствами крупнейших мировых производителей. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОБПОДГОТОВКА И ДРУГОЕ 
Основное ПО Установка магнетронного напыления 

 

Серия ЕМ8000 поддерживает пять синхронных окон, четыре канала (SE+BSE) 

с окном ПЗС, серия ЕМ6000 поддерживает три синхронных окна, два канала 

(SE+BSE) с окном ПЗС. 

Авто функции: фокусировка, яркость/контрастность, коррекция аббераций, 

центрирование электронного луча, подача высокого напряжения, коррекция 

электронной пушки, обнаружение ошибок, 3D-сканирование и т. д. Разрешение 

изображения, серия ЕМ6000 составляет 4096 х 4096 пикселей, серии ЕМ8000 

составляет 16384 х 16384 пикселей. Формат изображения: ВМР, GIF, TIFF, JPG, 

MNG, ICO CUR, TGA, РСХ, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, SEM.  

 

 

 Установка предназначена для 

предварительной подготовки 

непроводящих образцов путем 

нанесения металлизированного 

покрытия методом магнетронного 

распыления. 

 

 

 

 

Сушилка 

 
Внутренний диаметр: 82 мм  

Внутренняя длина: 82 мм 

Диапазон давления: 0 – 2000 psi 

Диапазон температур Т, 0° - 50°С 

 

 

 

 

 

ПО обработки изображений 
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О КОМПАНИИ 

 

 

ООО “ЭМТИОН” с 2016 года занимается производством и поставками 

исследовательского лабораторного и технологического оборудования. 

Собственное производство компании сосредоточено в г Зеленоград (Москва). 

Производство компаний партнеров расположено в Российской Федерации, 

Республике Беларусь, Китайской Народной Республике, поставляемое 

оборудование не подлежит экспортным ограничениям.  

Мы предлагаем в том числе: 

 

- атомно-силовые микроскопы (Россия) 

- электронные микроскопы (Китай) 

- конфокальные Рамановские микроскопы-спектрометры (Беларусь) 

- монохроматоры, спектрографы (Беларусь) 

- профилометры (Китай) 

- оптические микроскопы (Китай) 

- системы виброзащиты (Ю.Корея, Китай) 

- технологическое вакуумное оборудование (Россия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЭМТИОН» 

г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1911 

Тел: +7-499-390-90-81 

E-mail: info@mteon.ru 

Web:    www.mteon.ru 

 

 

 

http://www.mteon.ru/

