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КАТАЛОГ

Универсальный
ПРОФИЛОМЕТР
3D микроскоп
с различными режимами

UP24
Бесконтактное 3D-сканирование,
быстрый процесс сканирования,
метод измерения площади
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• Бесконтактное 3D сканирование
• Быстрый процесс сканирования
• Метод измерения по площади Интерферометр

 белого 
света

Конфокальный 
микроскоп

Изображение 
на темном

поле

Изображение 
на светлом

поле

Изображение 
с переменным 

фокусом

Что такое
профилометр



Простота использования позволяет этому прибору играть важную роль во многих 
отраслях промышленности - от высоких технологий до традиционных отраслей. 

Профилометр может использоваться как для исследований, так и для рутинного анализа 
производства и контроля качества.

Широкий спектр применений

• Шероховатость 
поверхности

• Толщина пленки
• Высота ступени
• Топография
• Объем следа износа
• Износ тонких пленок 

(Кривизна)
• Трещины, Дефекты
• Измерение наклона
• Подповерхностные 

особенности

• Критерии разрушения
• Гладкие покрытия
• “Грубые” покрытия
• 2D материалы
• Прозрачные покрытия
• Темные покрытия
• Блестящие поверхности
• Плоские поверхности
• Не плоские поверхности
• Биоматериалы
• Керамика, металл, 

полимеры
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Почему
профилометр
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Профилометр имеет уникальную функцию 
мультисканирования, которая сканирует одну 
и ту же область несколько раз в случае, если 
достоверность данных не высока

Функция мультисканирования
Автоматическое повторное сканирование

Сканирование идет в реальном времени и 
можно наблюдать изображения в процессе 
сшивания

Real Time Surface
Данные в реальном времени

Профилометр поставляется с нелинейным регулятором 
интенсивности, который позволяет изменять интенсивность
на очень темной или очень блестящей поверхности
с помощью ползунка в ПО

Расширенный логарифм усиления
Изменение интенсивности

Позиционирование
Простое позиционирование образца

Универсальный профилометр RTEC оборудован четырехдиапазонным источником света.
Он имеет специальный светодиоды для белого, синего, зеленого и красного источника света. 

Различные цветные светодиоды включаются и выключаются автоматически в зависимости
от режима тестирования. Четырехполосный светодиодная подсветка позволяет прибору 

управлять длиной волны и позволяет пользователям выбирать подходящую полосу
для цветных образцов.

Четырехдиапазонный
источник света

Измерение плоских
и не плоских образцов 

Анализ крутых склонов 

Высокое боковое разрешение 

Режимы темного поля и яркого поля

Конфокальный
микроскоп

Изображение
на темном поле

Изображение
на темном поле

Измерение плоских образцов
 

   Самое высокое разрешение по Z

Разрешение по оси Z
не зависит от увеличения 

Анализ граней

Интерферометр 
белого света

Отдельные камеры для каждого режима

Две оптические схемы 
для лучшей производительности
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Конфокальный микроскоп

Интерферометр

Rtec Nipkow Confocal лучший по скорости и разрешению, чем обычные точечные 
конфокальные профилометры (лазерный или хроматический конфокальный).

Широкий выбор объективов

Анализ крутых склонов
Конфокальный микроскоп позволяет получать данные  крутых склонов 
72о градусов против 44о для интерферометрии. Это связано с тем, что 
конфокальная микроскопия позволяет использовать широкий диапазон 
объективов с числовой апертурой более 0,9.

Прозрачные поверхности и подповерхности

Сигнал поступает из фокуса
Только свету из фокуса можно проникать через бесконечное 
маленькое отверстие. Это позволяет сканировать любой вид образца 
и поверхности. Профилометр может легко сканировать прозрачный 
образец, элементы подповерхностью и т. д.

•  Конфокальная технология вращающегося диска (Nipkow) 
    для быстрого сканирования по вертикали
•  Лучшая технология для измерения поверхностных
    и подповерхностных характеристик
•  Полное трехмерное описание крутого уклона (максимальный уклон:  
    до 72 градусов против 44 градусов при интерферометрии)
•  Максимальное боковое разрешение при оптическом 
    профилировании. С 5-мегапиксельной камерой с цифровым 
    разрешением, пространственная выборка до 0,04 мкм, 
    лучше всего подходит для измерения поверхности и профилирования
•  Нет ограничений по шероховатости поверхности / отражательной 
    способности поверхности (от 0,05% до 100%)
•  Как светлое поле, так и темное поле; оптический ДИК

Самое высокое разрешение по Z
в бесконтактном профилометре

Анализ шероховатости

Разрешение менее нанометра
Прибор поставляется с 6 объективами установленными на ручной 
или автоматической турели. Каждый объектив поставляется
с настройками калибровки и проверки. Режим «три» позволяет 
устанавливать объектив с очень очень высокими значениями 
числовой апертуры.

Два режима сканирования

Режимы PSI и WLI
Прибор может выполнять как интерферометрию с фазовым сдвигом (для гладких образцов),
так и интерферометрию белого света (для гладких или шероховатых образцов).

•  Самое высокое разрешение по Z, субнанометры
•  Режимы сдвига фаз (PSI) и вертикального сканирования (VSI)
•  Разрешение Z независимо от увеличения
•  Выбираемый пользователем четырехцветный светодиодный источник света (белый, красный 630 нм, 
    зеленый 530 нм и синий 460 нм) улучшает боковое разрешение и длину оптической когерентности 
    (синий свет обеспечивает более высокое боковое разрешение)
•  Цифровая камера с разрешением до 5 Мп

Источник света

Конфокал

Камера

Вращающийся диск

Образец

Камера Источник
света 

Образец

Светоделитель

Эталон
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•  Отображение в реальном времени трехмерной топографии поверхности.
•  Наложение цветных и интенсивных изображений на 3D-топографию.
•  Обработка артефактов сбора данных - выбросы, локальные дефекты.
•  Шероховатость и текстура поверхности - в соответствии с последними стандартами ISO 
    и национальными стандартами.
•  Извлечение и анализ областей интереса (просмотр страниц для быстрой навигации).
•  Модули для расширенного анализа текстуры поверхности, анализа контуров, анализа зерен и частиц, 
     трехмерного анализа Фурье, совместной локализации изображения, статистики и многого другого.
•  Быстрое, автоматическое, отслеживаемое создание отчета анализа поверхности
•  Критерии хорошо/плохо с зеленым/красным сигналом могут быть указаны для любого параметра.
•  Серия измерений может быть проанализирована автоматически с использованием шаблонов.
•  Мини документы (общие последовательности шагов анализа).
•  Полный экспорт данных: PDF, RTF, растровые изображения и изображения с качеством печати, 
    совместимые с Excel числовые результаты для совместимости с управлением качеством и другими  
    системами.

Machine-zero
reference

Glass
scale

Index
grating Phototransistor

LEDs

Прибор представляет 
собой архитектуру 
открытой платформы с 
акустическим кожухом. 
Жесткая тяжелая платформа 
позволяет минимизировать 
шум, создаваемый как 
механическими, так и 
акустическими колебаниями.

Прочная платформа и низкий шум

Прибор оборудован датчиком 
сверхвысокого разрешения, 
разработанным специально 
для обеспечения точности на 
нано уровне  Разрешение по Z с 
использованием этого датчика 
в несколько раз лучше, чем в 
обычных системах.

Увеличенные диапазоны
Преобразователи высокого разрешения

Профиломтетр оборудован 
камерой 160 FPS, что позволяет 
сканировать поверхность 
с высокой скоростью. Это 
позволяет захватывать 
большие площади и сшивать 
их вместе в быстром темпе.

Автоматическая склейка всей области
Прибор поставляется с 6  
объективами и ручной или  
автоматической турелями. 
Для каждого объектива
в программном обеспечении 
прописаны настройки, калибровки
и режимы сканирования. 
Три устанволенных объектива 
имеют высокие значения числовой 
апертуры.

Широкий выбор объективов (высокого разрешения)

Многорежимный модуль (Интерферометр
+ Конфокальный микроскоп) может с легкостью 
измерять поверхность образца любого  типа (плоский, 
неплоский, прозрачный, шероховатый, гладкий и т. д.). 
Один клик по кнопке меняет режим отображения

Оптимизирован для любого образца
Одним нажатием кнопки можно отсканировать 
поверхность образца и с легкостью, 
автоматически создать протокол испытаний 
в стандартном формате. (для критериев 
автоматического прохождения / отказа, чтобы 
включить его в среде контроля качества).

Полностью автоматическая съемка

Самое высокое разрешение и скорость камеры в отрасли

Высокоскоростная камера (160 к/сек)
высокого  разрешения

Характеристики

Возможности анализа
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•  Полный набор фильтров шероховатости/волнистости поверхности, включая фильтр Гаусса 
    (ISO16610-61) с кубическим сплайном (ISO 16610-62), надежный фильтр Гаусса (ISO16610-71)
•  Функциональные исследования, включая кривую отношения подшипников, гистограмму
    распределения по глубине, вычитание поверхности и многое другое.
•  Расчет расстояний, углов, площадей, объемов и высот ступеней.
•  ISO 25178 3D высота и параметры функционального состояния подшипника.
•  ISO 4287 2D первичные параметры и параметры шероховатости.
•  ASME B46.1 3D и 2D параметры.
•  EUR 15178 параметры амплитуды, площади и объема
•  DIN (Германия), JIS (Япония), GB/T (Китай), NF (Франция), BSI (Великобритания), UNI (Италия),
    UNE (Испания) и др эквивалентные параметры согласно ISO.

Программное обеспечение 
фиксирует и отображает все 
проведенные испытания для 
удобства сравнения и сортировки. 
В имени файла также может 
храниться текстовая информация 
об образце, которая может быть 
проиндексирована 
для последующего поиска.

Кодировщик сверхвысокого разрешения, разработан 
специально для обеспечения НАНО- точности н 
Разрешение по Z с использованием этого кодеровщика в 
несколько раз лучше, чем в обычных системах.

Прибор позволяет отображать и 
количественно определять реальный 
цвет образца в целях контроля качества. 
Камера поставляется с калибровочными 
сертифицированными стандартными 
образцами.

Программное обеспечение 
рассчитывает объемы следа 
или удаленного материала.

Программное обеспечение обеспечивает 
измерение по перечным сечениям для анализа 
любой выбранной области.

Программное обеспечение измеряет высоту ступеней 
в соответствии со стандартами ISO, ASME и DIN. Высота 
может быть измерена на основе линейного профил или 
выбранной области.

Программа рассчитывает 
толщину пленки прозрачных и 
непрозрачных покрытий.

Программное обеспечение 
вычисляет шероховатость как 
по линии, так и по площади. 
Расчет почти всех параметров 
шероховатости поверхности 
ASME, ISO и DIN.

Прозрачные пленки

Объем следа износа

Высота ступеньки

Профиль и шероховатость по площади Толщина пленки

Профиль поперечного сечения

Изображение в реальном цвете

Простая сортировка файлов

Измерения по стандартам
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Полная
универсальность

Универсальность позволяет использовать прибор в практически любой 
области исследований и контроля качества: для тонких или толстых пленок, 
биоматериалов, керамики, полимеров, металлов, гладких или шероховатых 

поверхностей, плоских или неплоских поверхностей, прозрачных или 
непрозрачных поверхностей, нано- или макромасштаба, покрытий или сыпучих 

материалов и т. д. 

Поверхность бумаги

Следы коррозии

Микроканалы

3D-изображения
высокого разрешения

Отпечатки индентора

Полимеры

Чернила на бумаге

Повреждение поверхности

Скретч-тест

Покрытия термического 
напыления

Микроконтакты на 
полупроводниках

2D Материалы

Применение
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Простота использования UP-24 делает его традиционным для 
нескольких отраслей, от высоких технологий до традиционных отраслей. 
Тестер может использоваться как для исследований, так и для рутинного 
анализа производства и контроль качества.

Широкая
область применения

Области

Элементы микроэлектроники

Микроканалы устройств 
анализа

Трещины, дефекты

Алмазные абразивы

Наплывы

Контроль матриц и масок

Полупроводники

DLC покрытия

Царапины

Поверхность шара

Полимерные элемнты

Прозрачные покрытия
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Объективы Интерферометра
2.5X 5X 10X 20X 50X 100X

Числовая апертура (NA) 0.075 0.13 0.3 0.4 0.55 0.7

Рабочее расстояние (мм) 10.3 9.3 7.4 4.7 3.4 2

Поле сканирования (мкм)  6910x5180 3460x2590 1730x1300 860x650 350x260 170x130

Выборка (мкм) 5MP CCD 2.7 1.35 0.67 0.34 0.13 0.07

Оптическое разрешение (L&S 460 нм) (мкм) 1.87 1.08 0.47 0.35 0.26 0.20

Максимальный наклон (arcsin(NA)) 4 7 17 24 33 44

Разрешение по вертикали лучше чем 0.01 нм

Вертикальная RMS повторяемость RMS 0.01nm

Вертикальный диапазон измерения до 10mm

Конфокальный микроскоп
Стандартное рабочее расстояние Расширенное расстояние

5X 10X 20X 50X 100X 150X 20X 50X 100X

Числовая апертура  (NA) 0.15 0.3 0.45 0.8 0.9 0.95 0.4 0.6 0.8

Рабочее расстояние (мм 23.5 17.5 4.5 1 1 0.3 19 11 4.5

Поле сканирования (мкм) 3460x2590 1730x1300 860x650 350x260 170x130 120x90 860x650 350x260 170x130

Выборка 5MP 1.35 0.67 0.34 0.13 0.07 0.04 0.34 0.13 0.07

Разрешение (L&S 460 нм) (мкм)** 0.94 0.47 0.31 0.18 0.16 0.15 0.35 0.23 0.18

Максимальный наклон (arcsin(NA)) 9 17 27 53 64 72 24 37 53

Разрешение по вертикали (нм) 72.0 18.0 8.0 2.5 2 1.8 10.1 4.5 2.5

Спецификации
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Заметки
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О компании

Rtec-Instruments разрабатывает и производит 
передовые решения для визуализации и 
измерения механических свойств поверхности 
для исследовательских и промышленных 
применений. Находясь в Кремниевой 
долине, мы являемся ведущим поставщиком 
контрольно-измерительных приборов, таких 
как трибометр, оптический профилометр, 
3D-скретч-тестер и микро / нано-твердомер. 
Мы разделяем философию, которая охватывает 
сотрудничество и партнерство с клиентами, 
лидерами в академических и промышленных 
кругах, чтобы гарантировать, что наши 
продукты отвечают реальным потребностям
с помощью инновационных решений.

2020 Rtec Instruments Product Catalogue. All rights reserved.
All specifications are typical and subject to change without notice. 

Rtec Instruments, US
1810 Oakland Road, Ste B 
San Jose, CA, 95131, USA
Phone: +1 408 708 9226     
 

Rtec Instruments, SA
Rue Galilée 6, 
1400 Yverdon-les-Bains,  Switzerland 
Phone: +41 24 552 0260      

Rtec Instruments, CN
Room 1002-2, Building 1, #69 Olympic St 
Jianye District, Nanjing, China, 210019
Phone: +86 25 83210072,+86 18013892749 

ООО “Сайнтифик” 
Санкт-Петербург 
тел: 8-800-550-76-90 
e-mail: info@sntf.ru, www.sntf.ru


