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О компании

Компания «Диполь» (основана в 1992 г.) ― один из лидеров в обла-
сти разработки и реализации высокотехнологичных проектов для 
радиоэлектронной промышленности России и ведущий поставщик 
технологических знаний для специалистов радиоэлектронной от-
расли.

Имея огромный опыт работы с промышленными предприятиями, 
научно-исследовательскими институтами и образовательными 
учреждениями, компания выполняет весь комплекс работ по соз-
данию современного предприятия, проектирует и возводит про-
изводственные помещения с инженерной инфраструктурой под 
любые задачи заказчика. «Диполь» осуществляет оснащение пред-
приятий инновационным технологическим, измерительным и ис-
пытательным оборудованием, а также поставку технологических 
материалов.

В 2002 году компания «Диполь» начала выпуск рабочих мест под 
маркой VIKING и дополнительной мебели, предназначенных для 
сборки электронной аппаратуры.  За прошедшее время был пройден 
путь от небольшого производственного участка до крупнейшего  
российского завода-изготовителя технической общепромышлен-
ной    и антистатической (ESD) мебели, производимой  в строгом со-
ответствии с международным стандартом IEC 61340  и российским  
ГОСТ Р 53734. Предприятие оснащено современным высокотех-
нологичным оборудованием и станками различного назначения, 
обеспечивает технологическое оснащение крупнейших российских 
и международных производственных компаний высококачествен-
ными рабочими местами. На сегодня промышленная и антистати-
ческая мебель, производимая компанией «Диполь», фактически  
является стандартом на предприятиях радиоэлектронной промыш-
ленности России. Помимо российского рынка, мебель под маркой 
VIKING успешно поставляется в большинство стран ЕС, СНГ и Ближ-
него Востока.

В 2004 году открыто предприятие по производству электронных из-
делий и модулей. Сейчас предприятие  выпускает радиоэлектронные 
приборы собственной разработки и производства, среди которых 
лабораторные источники питания постоянного тока серии Б5-ПРО, 
ручные  контрольно-измерительные приборы «Оммега», прибо-
ры VKG Tools, предназначенные для ESD-мониторинга  и аудита,  
в т. ч. тестер-стенд для мониторинга браслетов  и обуви, приборы 
измерения поверхностного сопротивления покрытий, температуры 
и относительной влажности воздуха и др. Другим направлением 
данного подразделения является автоматическая и ручная сборка 
печатных плат по контракту для сторонних заказчиков.

В 2014 году компания «Диполь» открыла новое, химико-технологи-
ческое производственное подразделение. Оно занимается разра-
боткой и производством технологических материалов для сборки, 
отмывки и защиты электронных модулей. Химиками-технологами 
компании «Диполь» была разработана серия жидкостей, пред-
назначенных для отмывки печатных плат и электронных узлов от 
загрязнений. В настоящее время на производственных мощно-
стях компании организован выпуск жидкостей «Аквен», «Диклин» 
и «Акваклин», предназначенных для разных процессов отмывки. 
Техничес кая документация соответствует российским нормам, что 
является важным обстоятельством для заказчиков военно-про-
мышленного комплекса.

О компании



Компанией разработан ряд образовательных программ, на-
целенных на повышение и поддержание уровня знаний ин-
женеров и технических специалистов. Сегодня мы проводим 
обучение по следующим программам: стандарты IPC, совре-
менные технологии сборки электроники, защита электронных 
устройств от электростатических явлений. 

«Диполь» является головной организацией, осуществляющей 
разработку, принятие и внедрение российских стандартов в 
области защиты от статического электричества, а также вхо-
дит от России в состав профильного комитета Международной 
электротехнической комиссии (МЭК).

Мы накопили огромный опыт работы с предприятиями обо-
ронной, аэрокосмической и электротехнической промышлен-
ности, контрактными предприятиями, научно-исследователь-
скими институтами и образовательными учреждениями. 

Среди них: «Авангард», «Ижевский Радиозавод»,   
«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева», «Котлин-Новатор»,  
НПП «Пирамида», МГТУ им. Н.Э. Баумана, НТЦ «Завод 
«Ленинец», РИРВ, «Российские космические системы»,   
РФЯЦ-ВНИИЭФ, НПК «Тристан», ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс», «Центрсвязьинформ», НИИ «Экран», «Эла-
ра», «Эрикон».

О компанииО компании

АУДИТ

СЕРВИС

ТЕХНОЛОГИЯ

ОБУЧЕНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА

 � Решение ключевых задач при создании 
предприятия по производству радио-
электронной аппаратуры  различного 
назначения.

 � Поиск инновационных технологий, их  
внедрение в радиоэлектронный ком-
плекс  России.

 � Проектирование и строительство про-
изводственных поме щений.

В рамках по созданию и реализации высокотехнологичных проектов для радиоэлектронной 
промышленности России компания «Диполь» осуществляет:

 � Модернизацию предприятий для соответствия 
актуальным технологическим требованиям.

 � Научно-технический и технологический консал-
тинг.

 � Аудит производственных процессов предприя-
тий, внедрение стандартов и методов контроля 
качества.

 � Образовательные и обучающие программы для 
специалистов электронной промышленности.

О компании
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Технологическое  
оборудование  
для микроэлектроники

О направлении 
микроэлектроники
Направление микроэлектроники компании «Диполь» пред-

лагает заказчику современный комплексный подход 
к организации и модернизации высокотехнологичных 
лабораторий и производств. Комплексный подход 
предполагает всесторонний анализ вновь создавае-
мого производства или аудит реконструируемого про-
изводства, ориентированный на конечный результат 
в виде конкурентоспособного продукта, имеющего 
долгосрочную перспективу на рынке.  

В основе процесса производства всегда лежит совре-
менная базовая технология создания конкурентоспо-
собного конечного изделия. Трансфер современных 
технологий является одним из инструментов эффек-
тивного подхода компании «Диполь» к созданию и ре-
конструкции производств. 

Специалисты компании «Диполь» предлагают весь 
спектр услуг по трансферу технологий, включая ор-
ганизацию обучающих программ; моделирование 
и прототипирование изделия; подготовку изделия 
к постановке на производство; технологическую под-
держку. В соответствии с собственной или трансфер-
ной технологией производства инженеры и технологи 
компании «Диполь» производят анализ и подбор ин-
женерного и технологического оборудования, необхо-
димой инфраструктуры.

В качестве примера областей применения современных 
технологий микроэлектроники можно привести 
следующие: 

 – МЭМС, НЭМС, МОЭМС, БиоМЭМС.
 – Производство ГИС, СБИС.
 – СВЧ-электроника.
 – Силовая электроника.
 – Оптоэлектроника.
 – Фотоника.
 – Солнечная энергетика.
 – R&D для различных применений.

Основные компетенции 
направления микроэлектроники

 – Технологический аудит.
 – Трансфер технологий.
 – Проектирование лабораторий и производств.
 – Разработка технологических решений.
 – Анализ, подбор и поставка инженерного 

и технологического оборудования.
 – Пусконаладочные работы и обучение персонала 

заказчика.
 – Гарантийное и постгарантийное обслуживание 

оборудования.
 – Формирование службы эксплуатации.
 – Технологическая поддержка.
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Программное беспечение 
организации производства
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Система управления производством 
Диполь К.У.П.О.Л. 
Комплекс Управления Производством Организация Логистики

Диполь К.У.П.О.Л. — это комплекс программ и устройств,  
упрощающих и улучшющих все аспекты производственной  
деятельности. 

 � Согласованная подготовка производства;
 � Управление процессом комплектования изделий;
 � Моделирование технологического процесса;
 � Вывод данных в виде отчетов, графиков;
 � Поддержка ECAD/CAD и ВОМ данных;
 � Автоматизированные рабочие места сотрудников,  

соответствующие  технологии выполняемых задач;
 � 100% прослеживаемость производственных процессов;
 � Планирование и аналитика на основании реальных данных.

Основные особенности системы Диполь К.У.П.О.Л. 
Составление и соблюдение маршрута изготовления

Встроенный в  Диполь К.У.П.О.Л. редактор технологического процесса позволяет описать маршрут изготовления изделия и на-
полнить каждую операцию маршрута технологическими инструкциями, документацией, привязать место, оборудование и ква-
лификацию исполнителей.
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Календарное планирование производства в системе  Диполь К.У.П.О.Л. дает возможность рассчитать сроки исполнения, выявить 
узкие места и провести балансировку загрузки до запуска партий в работу.

Прослеживаемость изделий, поставщиков и 
процессов

Маркировка входящей комплектации и комплектующих, с 
последующей привязкой их к изделию, позволяет в любой 
момент времени понимать, кто участвовал в поставках ком-
плектующих, кто выполнял ту или иную операцию, на каком 
этапе технологического цикла находится изделие.

Описанные в структуре предприятия места хранения и рабо-
чие места, позволяют адресно выдавать комплектующие и 
контролировать их перемещение в процессе сборки. 

Система также позволяет следить за  остатками для своевре-
менного формирования заказов.

Адресное хранение комплектующих и изделий

Планирование производства и контроль партий
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Автоматизация рабочих мест и 
технологическая поддержка
Рабочие места, подключенные к системе Диполь К.У.П.О.Л. , по-
зволят выдавать задания согласно квалификации работника и 
технологического процесса, всю сопутствующую технологиче-
скую и конструкторскую документацию, проводить отметки о 
завершении операций.

Интеграция с программным окружением 
производства
Система  Диполь К.У.П.О.Л. имеет встроенный API интерфейс 
для прямого взаимодействия, а также гибкая структура сис-
темы позволяет настроить выдачу во внешние программные 
среды любой информации и обеспечить захват и сохранение 
внешних данных в режиме Online. 

Сбор данных со сборочных линий и аналитика
Подключенные к системе рабочие места, сборочные линии, обору-
дование и другие участники технологического процесса, являются 
генераторами данных для системы Диполь К.У.П.О.Л., на осно-
вании которых происходит отслеживание технологического 
процесса, регламентируется исполнение операций, доводится 
исполнителям технологическая документация для повышения 
качества работы.

Складской учёт и управление запасами
Учет поставщиков, поставок комплектации, распределение по 
местам хранения и последующее списание по мере выпол- не-
ния операций технологического процесса позволяет видеть 
актуальную информацию по запасам на производстве, а так-
же блокировать недобросовестных поставщиков по результа-
там работы изделия.

Диспетчеризация процессов
Специализированное рабочее место диспетчера позволяет получать информацию по каждой запущенной партии, видеть тех-
нологические операции и оперативно ставить задачи исполнителям на специализированные рабочие места, подключенные к 
системе К.У.П.О.Л., а также перераспределять нагрузку среди рабочих мест. 

  



10

Менеджер задач позволяет организовать последовательность вы-
полняемых операций любого масштаба таким образом, чтобы не до-
пустить технологических ошибок. Руководители могут распределить 

задачи на весь процесс разработки, в том числе закрепить ответ-
ственных лиц, в результате мы получаем автоматизированную со-
гласованную работу всех отделов, подразделений и цехов завода.

Прямая интеграция с технологическим оборудованием
Подключенное к системе  Диполь К.У.П.О.Л. технологическое 
оборудование позволяет оператору видеть и контролировать 
реальную загрузку, управлять процессом прохождения из-
делия по отдельным сборочным линиям и различным этапам 
технологического процесса, а также своевременно получать и 
оперативно загружать в оборудование управляющие програм-
мы (при наличии технической возможности).

Система выполняет отслеживание дефектов и производит 
оперативный контроль качества сборки печатных узлов, а так-
же сбор и визуализацию выявленных дефектов. 
Контролер качества может в один «клик» внести информацию 
о выявленных дефектах с указанием компонента и сделать об-
щее заключение по результатам инспекции платы: «pass» или 
«fail» с указанием кода дефекта.

Формирование оптимального цикла загрузки оборудования
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Повышение уровня технологической 
культуры производства и трудовой 
дисциплины на местах

Выявление дефектов на ручных операциях зачастую нет воз-
можности отследить в режиме реального времени, поэтому 
анализ по результату выявленных дефектов позволяет мини-
мизировать такие дефекты в будущем, заставляя операторов 
оборудования и работников на ручных операциях более ответ-
ственно относиться к технологической дисциплине.

Снижение себестоимости продукции, 
расходов на заработную плату и 
уменьшение энергозатрат

Функционал программного комплекса позволяет формиро-
вать интеллектуальные рабочие инструкции с учетом задач 
каждого отдельного автоматизированного рабочего места 
или операции (графические файлы, документы, фотографии, 
видео, руководства пользователя, стандарты, руководящие 
документы, гиперссылки и т.д.). 

Значительное уменьшение производственного времени на выполнение заказа, сокращение 
скорости обработки производственного заказа и сокращение накладных расходов

Оптимизация производственных процессов исходя из анализа эффективности технологических процессов и анализа техноло-
гической дисциплины на местах, выявляются слабые места в рамках производства и создаются соответствующие регламенты 
для отдельных операций.

Среднее время выполнения операции (мин)

Нанесение паяльной пасты. (5,55)
Штрих-кодирование (0)
Разделение (0,12)
Штрих-кодирование (0)
Контроль (0)
Установка компонентов (3 788,31)

Раскладка Жгуты (602,92)Ремонт (0,08)
Сборка изделия (14,32)

Нарезка и Маркировка 
Жгуты (236,03)

Установка 
компонентов  
(3 788,31)
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ИНТЕГРАЦИЯ 
 – Сбор данных со станков и оборудования 
 – Интеграция с другими информационными системами и 

программными средами
 – Экспорт/импорт данных
 – Программно-аппаратный комплекс спутник для управления 

производственными линиями
 – Мобильный сканер для адресного хранения

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА 
 – Менеджер задач
 – Разработка маршрутных карт
 – Управление составом изделия
 – Импорт ECAD/CAD и других данных
 – Разработка рабочих инструкций
 – Удаленное программирование машин
 – Оптимизация процесса комплектования
 – Контроль складских остатков

ЛОГИСТИКА 
 – Идентификация входящих материалов
 – Управление складом и распределение зон  

хранения на основании структуры организации
 – Контроль за компонентами чувствительными к влаге
 – Простой процесс комплектования и переналадка линии 
 – Адресное хранение и синхронизация данных
 – Интеграция с данными учета предприятия  

(1С: ERP и др.)

ПРОИЗВОДСТВО 
 – Идентификация входящих материалов
 – Простой процесс комплектования согласно партий 
 – Электронный документооборот
 – Контроль операций и управление оборудованием 
 – Анализ данных и контроль качества
 – Мониторинг операций  

в режиме реального времени
 – Интерактивные рабочие инструкции

АНАЛИТИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ 
 – Хранение данных об изготовленных и отгруженных изделиях
 – Удобный конструктор отчетов 
 – Настройка вывода информации и данных в
 – заданных шаблонах 
 – 100% прослеживаемость и сбор аналитики по изделиям
 – Рассылка отчетов по заданному расписанию
 – Планирование производства на основании полученных данных
 – Поддержка мобильных устройств

АРМ (Автоматизированные Рабочие Места)
 – Соблюдение технологической дисциплины на местах
 – Оптимизация и регламентирование  

производственных процессов
 – Управление кадрами и распределение ролей

 – Сокращение времен АРМ  
(Автоматизированные Рабочие Места)

 – Соблюдение технологической дисциплины на местах
 – Оптимизация и регламентирование производственных 

процессов
 – Управление кадрами и распределение ролей
 – Сокращение временных, материальных  

и человеческих ресурсов
 – Повышение качества выпускаемой продукции  

и сокращение сроков
 – Прослеживаемость операций  

и выявление причин некачественного  
выполнения операций на местах
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Применение программного комплекса « Диполь К.У.П.О.Л. »

Программный комплекс  Диполь К.У.П.О.Л. имеет возможность 
интеграции с машинами и оборудованием, участвующих в про-
изводственных процессах предприятий и имеющих собствен-
ное программное обеспечение, таких как принтеры, сбороч-
ные/сварочные машины, печи, АОИ, диспенсеры и т.д. 

Таким образом пре-подготовка производства осуществляется 
быстро, точно и эффективно, система взаимодействует и под-
держивает интерфейсы оборудования напрямую.

Организация логистики и корректное взаимодействие со 
складскими площадками неразрывно связанны с учетом ком-
понентов в рамках всей организации. Наибольшую сложность 
при этом составляет перемещение и идентификация входных 
данных с последующими их отслеживанием.  Диполь К.У.П.О.Л. 
позволяет производить интеграцию баз данных из систем уче-
та (1С, ERP и др.), что значительно облегчает управление ре-
сурсами предприятия, а также производить аналитику данных 
учета по необходимым параметрам.

Прямая интеграция с технологическим оборудованием и 
сторонними системами

Одним из главных препятствий на пути к поставленным целям 
для многих предприятий оказались неэффективные рабочие 
процессы. Сюда можно отнести требующие много  времени 
задачи, а также их дублирование и ручной труд. В настоящее 
время эффективность технологии уже не является просто од-
ним из приоритетов. Эксперты прогнозируют, что cейчас всё 
большее значение будут приобретать комплексные цифровые 
рабочие решения. 

Использование программного комплекса Диполь К.У.П.О.Л для 
жгутового производства позволяет существенно сократить 
(до 70%) трудоемкость, при одновременном снижении себе-
стоимости производства жгутов за счет уменьшения затрат на 
расходные материалы и, главное, произвести комплексную ав-
томатизацию разработки конструкторской и технологической 
документации. 

Независимо от конкретной отрасли, используемого обору-
дования и квалификации рабочих, занятых на производстве 
программный комплекс может быть адаптирован для автома-
тизации производственных процессов промышленного пред-
приятия или отдельного производственного цеха. 
Наиболее актуально использование программного комплекса 
в отрасли электроники (такие направления как СМТ-сборка, 
кабельное производств, микроэлектроника и др.), а также для 
отраслей авиастроения, судостроения, автомобилестроения, 
металлургии, нефтегазового сектора и др.), в некоторых обо-
ронных отраслях. То есть, в тех сферах, которые к настояще-
му времени занимаются дискретным производством сложных 
технических изделий в рамках глобальной кооперации с дру-
гими разработчиками и поставщиками узлов. 

Часто надо выпускать такие изделия не массово, а со специ-
ализацией под конкретного заказчика.
Для внедрения системы на производственные площадки 
электронной промышленности производится оцифровка и 
интеграция в систему автоматизированных и ручных опе-
раций. 
Программный комплекс применяется как для производств 
по выпуску компонентов – комплектующих деталей, так и для 
производств по выпуску конечной продукции отрасли.
Для производственных линий СМТ-сборки технологический 
процесс создаваемый в программном комплексе объединяет 
все автоматизированное оборудование и автоматизирован-
ные рабочие места ручных операций для организации 100% 
прослеживаемости линий. 
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Система прошла 
регистрацию  
в реестре программ  
в Федеральной службе 
по интеллектуальной 
собственности.  
В настоящий момент 
ведется подготовка к 
регистрации в реестре 
Минсвязи российских 
программ для ЭВМ и БД

Система управления производством  
 Диполь К.У.П.О.Л. – это первый шаг к Индустрии 4.0.

Система позволит вам:

 � вести каталоги конструкторской и технологической документации по изделиям, инструмента, изделий и обо-
рудования;

 � вести подготовку производства изделий электронной радиопромышленности;
 � разрабатывать маршруты изготовления изделия между цехами, участками и рабочими местами;
 � регламентировать доступ к работе в системе согласно ролям и квалификаций персонала предприятия;
 � обеспечивать следование маршрутам изготовления и соблюдение технологической дисциплины на предпри-

ятии;
 � вести календарное планирование перед размещением изделия на производстве;
 � хранить информацию о каждом произведенном изделии, его комплектующих, и извлекать ее для анализа при-

чин отказов (прослеживаемость);
 � вести складской учет изделий и комплектующих, как в процессе подготовки производства, так и в процессе из-

готовления на рабочих местах (адресное хранение);
 � вести учет допустимых замен как самих комплектующих изделия, так и их поставщиков;
 � взаимодействовать с любым технологическим оборудованием напрямую (при наличии технической возможности),  

в частности:
 – отправлять готовые программы из файлового хранилища системы, вести ревизии управляющих 

программ; 
 – формировать задание для работы в программных средах оборудования (при наличии возможности в ПО 

оборудования);
 – вести сбор данных по изготовлению изделий;

 � проводить интеграцию с существующими программными средами (имеет собственный  API интерфейс для вза-
имодействия с внешними системами).

 



Очистка – поверхность физически очищается 
от загрязнений за счет бомбардиров-
ки ионами, а также химически за счет 
химических реакций. Загрязнения пере-
водятся в газовую фазу и удаляются из 
камеры откачной системой.

Активация – плазменный процесс, приводя-
щий к образованию радикалов на по-
верхности, значительно повышающих 
адгезионные свойства и химическую 
активность материала.

Травление – поверхность травится ионами про-
цессного газа. В зависимости от при-
меняемого газа поверхностный слой 
либо физически распыляется, либо хи-
мически взаимодействует с ионами газа 
и удаляется откачной системой. Воз-
можно использование комбинации этих 
механизмов в одном технологическом 
процессе.

Полимеризация – осаждение слоя полимера 
на поверхность материала. Газ-моно мер 
вводится в процессную камеру, иони-
зируется и слой за слоем осаждается 
на поверхность.

Специальные процессы – галогенирование, сте-
рилизация, травление ПТФЭ, нанесение 
углеродных слоев и другие.

Плазменные процессы применяются во 
многих отраслях промышленности 
на разных стадиях технологических 
операций. 

Сегодня плазменные процессы стали 
неотъемлемой частью высокотехно-
логичных производств, в том числе 
электроники и микроэлектроники. 

Самыми распространенными являют-
ся следующие плазменные процессы: 
очистка, активация, модификация 
и травление.

Плазменные процессы
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Области применения плазменной очистки и активации материалов

Плазменная очистка и активация поверхности – наиболее распространенные плазменные процессы. В процес-
се плазменной очистки поверхность материала физически очищается от загрязнений за счет бомбардировки 
ионами газа, а также химически за счет химических реакций. Загрязнения переводятся в газовую фазу и уда-
ляются из камеры откачной системой. В процессе активации на поверхности материала образуются активные 
радикалы, которые значительно повышают адгезионные свойства и химическую активность материала.

В качестве примера процессов очистки и активации поверхности можно привести очистку поверхности на про-
изводстве печатных плат; очистку перед микросваркой, монтажом, корпусированием изделий электроники; 
межоперационную очистку подложек на полупроводниковом производстве; очистку и активацию пластика, 
металла и ткани перед покраской, сваркой, лакированием; стерилизацию медицинского инструмента и другие.

Плазменная очистка и активация поверхности 

Полупроводниковая 
техника 
Межоперационная 
очистка поверхности, 
озоление фоторезиста, 
травление, активация, 
нанесение покрытий.

Производство 
печатных плат 
Очистка поверхности, 
подготовка 
контактных площадок 
к микросварке, 
подготовка 
к корпусированию.

Научно-
исследовательские 
работы и обучение 
Подготовка 
поверхности, 
модификация 
поверхности, травление, 
нанесение покрытий.

Точное 
приборостроение 
Травление, подготовка 
к нанесению 
покрытий, придание 
шероховатости 
поверхности 
материалов.

Электронная техника 
Очистка поверхности 
деталей.

Биотехнологии 
Полимеризация, 
гидрофобизация, 
гидрофилизация 
материалов.

Медицинская техника 
Очистка, активация, 
травление, 
стерилизация.

Автомобилестроение 
Очистка металлических 
поверхностей перед 
покраской, лакировани-
ем, сваркой, склейкой; 
модификация свойств 
поверхности.

Технологии обработки 
пластмасс 
Очистка и активация 
поверхности деталей 
перед покраской, 
придание поверхности 
заданных свойств.

Текстильная 
промышленность 
Активация 
эластомеров перед 
склейкой, окраской; 
придание тканям 
заданных свойств, 
гидрофобизация, 
гидрофилизация.

Гидрофильные 
и гидрофобные 
покрытия, полученные 
в установках Diener

  Сергей Леванов.  
«Выбор  "правильного" 
  решения»
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Плазменные процессы



Типичные применения
 – Керамика 60×48 мм: очистка перед 

напылением, микросваркой. 
 – Удаление остатков ФР.
 – Полупроводниковые пластины до 3″: очистка 

перед напылением, микросваркой; удаление 
остатков ФР.

 – R&D и исследования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Камера Круглая камера из кварца с крышкой Ø105 мм, 

глубина 200 или 300 мм

Круглая камера из боросиликатного стекла 
с крышкой Ø105 мм, глубина 200 или 300 мм

 –
Объем камеры 1,7–2,6 л

 –
Газовая система Игольчатые клапаны, ротаметры

 –
Генератор плазмы 40 кГц: 30 или 100 Вт

13,56 МГц: 200 Вт
 –
Электрод Одно- или многоуровневый электрод

 –
Управление Ручное

Полуавтоматическое  
(поворотный переключатель)

Автоматическое (сенсорный дисплей)

Автоматическое (ПК)
 –
Датчик давления Пирани

 –
Загрузка образцов Поддон из алюминия

Поддон из нержавеющей стали

Поддон из боросиликатного стекла

Поддон из кварца
 –
Вакуумный насос Различные варианты под требования заказчика

 –
Габариты (Ш×В×Г) 425×185×450 мм

Установки серии Zepto предназначены для плазмохимической обработки небольших 
образцов в R&D-лабораториях и на опытных производствах. С помощью 
бюджетных малогабаритных установок можно проводить все основные 
виды плазменной обработки при минимальных затратах. Различные вари-
анты материалов камеры и типов генераторов позволяют получить конфи-
гурацию, идеально подходящую для конкретного применения.
Установки Zepto представляют собой компактный настольный металличе-
ский корпус, в котором расположены: вакуумная камера, выполненная из 
боросиликатного стекла или кварца; ВЧ-генератор 40 кГц или 13,56 МГц; 
газовая арматура и контроллеры. Вакуумная камера закрывается бы-
стросъемной крышкой. Управление осуществляется аналоговыми пере-
ключателями или при помощи сенсорного дисплея. Также возможен 
вариант управления посредством внешнего компьютера. Основными пре-
имуществами установок серии Zepto являются низкая стоимость и малые 
сроки изготовления.

Плазменные процессы

Установка плазменной обработки Diener Electronic – Zepto

Установка плазменной обработки 
Diener - Zepto lf pc
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Плазменная очистка и активация поверхности



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Камера Круглая камера из боросиликатного стекла 

или кварца с крышкой Ø211 мм, глубина 300 мм
 –
Объем камеры 10,5 л

 –
Газовая система Игольчатые клапаны, ротаметры

 –
Генератор плазмы 40 кГц: 200 Вт

13,56 МГц: 200 Вт
 –
Электрод Одно- или многоуровневый электрод

 –
Управление Ручное

Полуавтоматическое  
(поворотный переключатель)

Автоматическое (сенсорный дисплей)

Автоматическое (ПК)
 –
Датчик давления Пирани

 –
Загрузка образцов Поддон из алюминия

Поддон из нержавеющей стали

Поддон из боросиликатного стекла

Поддон из кварца
 –
Вакуумный насос Различные варианты под требования заказчика

 –
Габариты (Ш×В×Г) 425×275×450 мм

Типичные применения
 – Керамика 60×48 мм: очистка перед напылением, 

микросваркой; удаление остатков ФР.
 – Полупроводниковые пластины до 6″: очистка 

перед напылением, микросваркой; удаление 
остатков ФР.

 – Печатные платы малого размера: очистка 
отверстий и поверхности перед монтажом.

 – Обработка объемных образцов: электроника, 
приборостроение, медицина и др.

 – R&D и исследования.

Плазменная очистка и активация поверхности

Установка плазменной обработки Diener Electronic – Atto

Установки серии Atto предназначены для плазмохимической обработки образцов 
малых и средних размеров в R&D-лабораториях и на опытных производ-
ствах. В бюджетных малогабаритных установках проводятся все основные 
виды плазменной обработки при минимальных затратах. Различные вари-
анты материалов камеры и типов генераторов позволяют получить конфи-
гурацию, идеально подходящую под конкретное применение.
Установки Atto представляют собой модификацию серии Zepto с каме-
рой увеличенного объема 10,5 л и более мощным генератором (200 Вт 
для версии 40 кГц). Основными преимуществами установок серии Atto 
являются низкая стоимость и малые сроки изготовления. Установки Atto 
самые популярные в низкобюджетном сегменте благодаря идеальному со-
отношению функциональности, производительности и стоимости.

Установка плазменной обработки 
Diener - Atto lf
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Типичные применения
 – Керамика 60×48 мм: очистка перед напылением, 

микросваркой; удаление остатков ФР.
 – Полупроводниковые пластины до 3″: очистка 

перед напылением, микросваркой; удаление 
остатков ФР.

 – R&D и исследования.

Установки серии Femto предназначены для плазмохимической обработки образ-
цов малых и средних размеров в R&D-лабораториях и на опытных про-
изводствах. В бюджетных малогабаритных установках можно проводить 
все основные виды плазменной обработки при минимальных затратах. 
Различные варианты материалов камеры и типов генераторов позволяют 
получить конфигурацию, идеально подходящую под конкретное примене-
ние.
В отличие от серий Zepto и Atto, установки Femto могут быть оснащены 
камерой из нержавеющей стали или алюминия, дверцей на петлях, ба-
рабаном для обработки сыпучих материалов, электродом для реактив-
но-ионного травления и микроволновым генератором плазмы с частотой 
2,45 ГГц. Основным преимуществом установок серии Femto является боль-
шое количество вариантов конфигурации при относительно низкой стои-
мости и малых габаритах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИС
ТИКИ

 –
Камера Круглая камера из нержавеющей стали с крышкой 

Ø100 мм, глубина 278 мм или 600 мм

Прямоугольная камера из нержавеющей стали 
с дверцей 103×103(В)×285 мм

Прямоугольная камера из алюминия с дверцей 
103×103 мм, глубина 280 или 600 мм

Круглая камера из кварца с крышкой или дверцей 
Ø95 мм, глубина 280 или 600 мм

Круглая камера из боросиликатного стекла 
с крышкой или дверцей Ø95 мм, глубина 280 
или 600 мм

 –
Объем камеры 1,9–6 л

 –
Газовая система Игольчатые клапаны с ротаметрами или цифровые 

РРГ
 –
Генератор плазмы 40/80/100 кГц: 100, 500 и 1000 Вт

13,56 МГц: 200 Вт

2,45 ГГц: 100 и 300 Вт
 –
Электрод Одно- или многоуровневый электрод

РИТ-электрод
 –
Управление Ручное

Полуавтоматическое (поворотный переключатель)

Автоматическое (сенсорный дисплей)

Автоматическое (ПК)
 –
Датчик давления Пирани

Баратрон (для работы с коррозионными газами 
и РИТ-травления)

 –
Загрузка образцов Поддон из алюминия

Поддон из нержавеющей стали

Поддон из боросиликатного стекла

Поддон из кварца

Водоохлаждаемый поддон

Лодочка из кварца для групповой обработки 
пластин

Барабан для порошков

Барабан для объемных образцов
 –
Вакуумный насос Различные варианты под требования заказчика

 –
Габариты (Ш×В×Г) 345×220×420 мм

Доступны различные варианты корпусов

Плазменные процессы

Установка плазменной обработки Diener Electronic – Femto

Установка плазменной обработки 
Diener - Femto

Плазменная очистка и активация поверхности
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Установки серии Pico предназначены для плазмохимической обработки образ-
цов средних размеров в R&D-лабораториях и на опытных производствах. 
В бюджетных малогабаритных установках можно проводить все основные 
виды плазменной обработки при минимальных затратах. Различные вари-
анты материалов камеры и типов генераторов позволяют получить конфи-
гурацию, идеально подходящую под конкретное применение.
По сравнению с Femto серия Pico имеет увеличенный объем камеры 
(до 15 л) и может быть изготовлена в напольном варианте корпуса с воз-
можностью установки через стену чистого производственного помещения. 
Основным преимуществом установок серии Pico является большое коли-
чество вариантов конфигурации при относительно низкой стоимости и ма-
лых габаритах.

Типичные применения
 – Керамика 60×48 мм: очистка перед напылением, 

микросваркой; удаление остатков ФР.
 – Полупроводниковые пластины до 4″: очистка 

перед напылением, микросваркой; удаление 
остатков ФР.

 – R&D и исследования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Камера Круглая камера из нержавеющей стали с крышкой 

Ø150 мм, глубина 320 или 600 мм

Прямоугольная камера из нержавеющей стали 
с дверцей 160×160 мм, глубина 325 или 600 мм

Прямоугольная камера из алюминия с дверцей 
160×160 мм, глубина 325 или 600 мм

Круглая камера из кварца с крышкой или дверцей 
Ø130 мм, глубина 300 или 600 мм

Круглая камера из боросиликатного стекла 
с крышкой или дверцей Ø130 мм, глубина 300 
или 600 мм

 –
Объем камеры 4–15 л

 –
Газовая система Игольчатые клапаны с ротаметрами или цифровые 

РРГ
 –
Генератор плазмы 40/80/100 кГц: 200, 500 и 1000 Вт

13,56 МГц: 100 и 200 Вт

2,45 ГГц: 300 Вт
 –
Электрод Одно- или многоуровневый электрод

РИТ-электрод
 –
Управление Ручное

Полуавтоматическое (поворотный переключатель)

Автоматическое (сенсорный дисплей)

Автоматическое (ПК)
 –
Датчик давления Пирани

Баратрон (для работы с коррозионными газами 
и РИТ-травления)

 –
Загрузка образцов Поддон из алюминия

Поддон из нержавеющей стали

Поддон из боросиликатного стекла

Поддон из кварца

Водоохлаждаемый поддон

Лодочка из кварца для групповой обработки 
пластин

Барабан для порошков

Барабан для объемных образцов
 –
Вакуумный насос Различные варианты под требования заказчика

 –
Габариты (Ш×В×Г) 550×330×500 мм

Доступны различные варианты корпусов

Установка плазменной обработки Diener Electronic – Pico

Установка плазменной обработки 
Diener - Pico lf pc

Плазменная очистка и активация поверхности Плазменная очистка и активация поверхности

Плазменные процессы
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Установка плазменной обработки Diener Electronic – Nano

Установки серии Nano предназначены для плазмохимической обра-
ботки образцов средних размеров и групповой обработки изделий  
в R&D-лабораториях, на опытных и мелкосерийных производствах. В бюд-
жетных малогабаритных установках можно проводить все основные виды 
плазменной обработки при минимальных затратах. Различные варианты мате-
риалов камеры и типов генераторов позволяют получить конфигурацию, иде-
ально подходящую под конкретное применение.

Установки серии Nano представляют собой модификацию серии Pico с ка-
мерой увеличенного объема до 36 л, более высокой мощностью генератора 
и возможностью использования лодочек для групповой обработки полупро-
водниковых пластин диаметром до 200 мм. Установки серии Nano могут быть 
изготовлены в напольном варианте корпуса с возможностью установки через 
стену чистого производственного помещения. Основными преимуществами 
установок серии Nano являются большое количество вариантов конфигура-
ции, возможность групповой обработки полупровод никовых пластин большо-
го диаметра, наличие корпуса для размещения установки через стену ЧПП 
высокого класса чистоты.

Типичные применения
 – Керамика 60×48 мм (групповая обработка): 

очистка перед напылением, микросваркой; 
удаление остатков ФР.

 – Полупроводниковые пластины до 8″ (групповая 
обработка): очистка перед напылением, 
микросваркой; удаление остатков ФР.

 – Печатные платы малого размера: очистка 
отверстий и поверхности перед монтажом.

 – Обработка объемных образцов: электроника, 
приборостроение, медицина и др.

 – R&D и исследования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИС ТИКИ

 –
Камера Круглая камера из нержавеющей стали с крыш-

кой Ø267 мм, глубина 420 или 600 мм

Прямоугольная камера из нержавеющей стали 
с дверцей 240×240 мм, глубина 420 или 600 мм

Прямоугольная камера из алюминия с дверцей 
240×240 мм, глубина 420 или 600 мм

Круглая кварцевая камера с крышкой 
или дверцей Ø240 мм, глубина 400 или 600 мм

Круглая камера из боросиликатного стекла 
с крышкой или дверцей Ø240 мм,  
глубина 400 или 600 мм

 –
Объем камеры 18–36 л

 –
Газовая система Игольчатые клапаны с ротаметрами  

или цифровые РРГ
 –
Генератор плазмы 80/100 кГц: 500 и 1000 Вт

13,56 МГц: 100 и 200 Вт

2,45 ГГц: 600 Вт
 –
Электрод Одно- или многоуровневый электрод

РИТ-электрод
 –
Управление Ручное

Полуавтоматическое  
(поворотный переключатель)

Автоматическое (сенсорный дисплей)

Автоматическое (ПК)
 –
Датчик давления Пирани

Баратрон (для работы с коррозионными газами 
и РИТ-травления)

 –
Загрузка образцов Поддон из алюминия 

Поддон из нержавеющей стали

Поддон из боросиликатного стекла

Поддон из кварца

Водоохлаждаемый поддон

Лодочка из кварца для групповой обработки 
пластин

Барабан для порошков

Барабан для объемных образцов
 –
Вакуумный насос Различные варианты под требования заказчика

 –
Габариты (Ш×В×Г) 580×650×600 мм

Доступны различные варианты корпусов

Установка 
плазменной 
обработки  
Diener - Nano
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Установки серии Tetra предназначены для плазмохимической обработки образцов 
средних и крупных размеров, а также для групповой обработки изделий 
на серийных производствах. Большое количество вариантов конфигурации 
камеры позволяет оптимизировать технологический процесс под группо-
вую обработку изделий любых размеров и форм. Основным применением 
установок Tetra является обработка большого количества деталей перед 
такими процессами, как сварка, пайка, покраска, лакирование. Установ-
ки Tetra широко используются на производствах печатных плат (PCB) 
для предварительной и межоперационной групповой очистки образцов.
Различные варианты материалов камеры и типов генераторов позволяют 
получить конфигурацию, идеально подходящую для конкретного примене-
ния. Основные преимущества установок серии Tetra – большое количество 
вариантов конфигурации камеры для групповой обработки образцов, воз-
можность изготовления камеры и крепежной оснастки под заказ.

Установка плазменной обработки Diener Electronic – Tetra

Типичные применения
 – Печатные платы (групповая обработка): очистка отверстий и поверхности 

перед монтажом.
 – Групповая обработка объемных образцов: электроника, приборостроение, 

медицина и др.
 – Керамика 60×48 мм (групповая обработка): очистка перед напылением, 

микросваркой; удаление остатков ФР.
 – Полупроводниковые пластины до 8″ (групповая обработка): очистка перед 

напылением, микросваркой; удаление остатков ФР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИС
ТИКИ

 –
Камера Прямоугольная камера из нержавеющей 

стали с дверцей 305×300(В)×370 
или 305×300(В)×625 мм
Другие размеры камер доступны под заказ

 –
Объем камеры 34–57 л

 –
Газовая система Цифровые РРГ

 –
Генератор плазмы 40/80/100 кГц: 1000, 1500 и 2500 Вт

13,56 МГц: 300 и 600 Вт

2,45 ГГц: 600 и 1200 Вт
 –
Электрод Одно- или многоуровневый электрод

РИТ-электрод
 –
Управление Автоматическое (сенсорный дисплей)

Автоматическое (ПК)
 –
Датчик давления Пирани

Баратрон (для работы с коррозионными газами 
и РИТ-травления)

 –
Загрузка образцов Поддон из алюминия

Поддон из нержавеющей стали

Поддон из боросиликатного стекла

Поддон из кварца

Водоохлаждаемый поддон

Лодочка из кварца для групповой обработки пластин

Барабан для порошков

Барабан для объемных образцов

Оснастка для групповой обработки печатных плат
 –
Вакуумный насос Различные варианты под требования заказчика

 –
Габариты (Ш×В×Г) 600×2200×650 мм

Доступны различные варианты корпусов

Установка плазменной обработки 
Diener - Tetra 100
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Установка плазменной обработки 
Diener - Plasmabeam
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Установка Plasmabeam представляет собой систему точечной обработки 
поверхности при помощи атмосферной плазмы. Установка мо-
жет применяться в ручном режиме, если оператору необходимо 
управлять плазменной горелкой вручную для обработки поверх-
ности сложной формы. При использовании вместе с автомати-
ческой координатной системой Plasmabeam позволяет серийно 
обрабатывать образцы, не погружая их полностью в плазму.
Установка Plasmabeam предназначена для частичной обработки 
различных, в том числе крупногабаритных, изделий; обработки 
труднодоступных областей изделий; обработки изделий сложной 
формы. Установка Plasmabeam часто используется как для R&D-
применений и пилотных серий, так и в составе автоматических 
линий на крупносерийных производствах различной техники. Уста-
новка может быть специально сконфигурирована по техническо-
му заданию заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Аппликатор Максимальный диаметр – 32 мм

Длина – 270 мм

Вес – 0,6 кг

Длина кабеля – 3 м (другая длина по запросу)

Максимальная ширина обработки – 12 мм

Другие параметры при изготовлении под заказ
 –
Генератор плазмы 20 кГц, 300 Вт

Другие параметры при изготовлении под заказ
 –
Управление Ручное (при помощи кнопок на передней панели)

Полуавтоматическое (удаленный контроль через 
SUB-D коннектор)

 –
Габариты (Ш×В×Г) 562×211×420 мм

Доступны различные варианты корпусов

Установка плазменной обработки Diener Electronic – 
Plasmabeam

Типичные применения
 – Обработка труднодоступных областей 

деталей: автомобилестроение, 
электронная техника и др. 

 – Печатные платы: очистка трудно-
доступных областей, очистка после 
сборки.

 – R&D и исследования.

Плазменные процессы

Плазменная очистка и активация поверхности Плазменная очистка и активация поверхности
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Компания Diener Electronic уже более 20 лет создает и произво-
дит оборудование для плазменных процессов. Помимо 
стандартных систем для отработанных лабораторных 
или производственных процессов, Diener Electronic по-
стоянно занимается специальным оборудованием, из-
готовленным по техническому заданию заказчика.
Различные установки под заказ включают не толь-
ко доработку и глубокую модификацию стандартных 
платформ, но также и разработку «с чистого листа» 
специальных установок с нестандартными камерами 
и оснасткой. В лаборатории Diener Electronic также 
возможно провести отработку необходимого техно-
логического процесса и убедиться в том, что обору-
дование, изготовленное под заказ, полностью 
работоспособно и обеспечивает необходимые техно-
логические параметры.
Примеры нестандартного оборудования под заказ 
представлены на фотографиях – здесь показаны раз-
личные производственные установки Diener Electronic, 
изготовленные по техническому заданию заказчиков.

Diener Electronic – оборудование под заказ

Сравнительная таблица различных типов генераторов

ПАРАМЕТРЫ
ТИП ГЕНЕРАТОРА

40/80/100 кГц 13,56 МГц 2,45 ГГц –
Примеры применения

 � Front-end (полупроводники) + +
 � Back-end (полупроводники) + –
 � Back-end (керамика) + –
 � Очистка PCB и других материалов + –
 � Активация, травление материалов (различные отрасли 

промышленности) + –

 � R&D + + –
Низкая стоимость ■■■ ■ ■■ –
Надежность ■■■ ■■ ■ –
Однородность плазмы ■■■ ■■ ■ –
Использование вращающегося металлического барабана ■■■ ■■■ ■ –
Скорость травления ■ ■■■ ■■■ –
Простота ремонта ■■■ ■ ■■■

Примечание: ■■■ – наилучший показатель

Опции и справочная информация

Плазменная очистка и активация поверхности Плазменная очистка и активация поверхности

Плазменные процессы
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Сравнительная таблица различных типов управления
 –
Ручное Включение насоса, подача газа, поджиг плазмы и продувка камеры осуществляются вручную нажатием 

кнопок на передней панели. Параметры процесса: время, мощность генератора, поток газа, давление – 
также задаются вручную

 –
Автоматическое (ПЛК) Включение насоса, подача газа, поджиг плазмы и продувка камеры осуществляются автоматически после 

нажатия кнопки «Старт». Параметры процесса: время, мощность генератора, поток газа, давление – задаются 
вручную при помощи ПЛК

 –
Автоматическое (ПК) Все действия и процессы управляются с сенсорного экрана ПК. Возможно создание и запись рецептов. 

Программное обеспечение позволяет вести статистику процессов. На экране в реальном времени 
отображаются графики изменения всех параметров текущего процесса

Различные опции и оснастка для установок плазменной обработки
 –
Лотки и загрузочные 
устройства

Прямоугольные лотки (алюминий, сталь, стекло, кварц)

Лодочки для полупроводниковых пластин (стекло, кварц)

Металлические поддоны и держатели для печатных плат

Барабаны для обработки деталей и порошков (алюминий, сталь)
 –
Подача газа Ручные расходомеры с игольчатыми клапанами

Аналоговые и цифровые РРГ
 –
Насосы Масляные (различного типа)

Сухие (мембранные, спиральные)
 –
Датчики давления Датчик Пирани

Баратрон на различные диапазоны давления
 –
Комплекты ЗИП Различные варианты по требованию заказчика

 –
Аксессуары Клетки Фарадея для обработки деталей

Емкости и системы подачи мономеров в камеру

Тестовые чернила для проверки качества плазменной обработки

Тестовая бумага для проверки качества плазменной обработки

Система медленного напуска камеры

Система медленной откачки камеры

Другие аксессуары по запросу

Опции и справочная информация

МОДЕЛЬ

ОБЪЕМ КАМЕРЫ, Л
ГАБАРИТЫ  КАМЕРЫ 
(НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ 
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ), ММ

ГАБАРИТЫ КОРПУСА УСТАНОВКИ 
(Ш×В×Г), ММ

Лабораторные и мелкосерийные установки –
Zepto 1,7–2,6 Ø105, Г 300 425×185×450

 –
Atto 10,5 Ø211, Г 300 425×275×450

 –
Femto 1,9–6 Ø100, Г 278 345×220×420

 –
Pico 4–15 Ø150, Г 320 550×330×500

 –
Nano 18–36 Ø267, Г 420 580×650×600

Производственные установки –
Tetra-30 34–57 305×300×370 600×2200×650

 –
Tetra-100 80–100 400×400×625 600×2200×800

 –
Tetra-150 150 400×325×600 1000×2100×1000

 –
Tetra-Х Специальные установки нестандартных размеров изготовляются по индивидуальному заказу. Производились 

камеры различных форм объемом более 12 600 л.

Сравнительная таблица основных характеристик установок 
плазменной обработки Diener Electronic

Плазменные процессы

Плазменная очистка и активация поверхности Плазменная очистка и активация поверхности



26

Плазмохимическое травление

Плазмохимическое травление широко используется на микроэлектронных производствах для созда-
ния топологии поверхности материалов, локального удаления слоев материалов, задач на-
правления «анализа отказов» (failure analysis) и «обратной инженерии» (reverse engineering). 
Плазмохимическое травление материалов происходит в атмосфере высоко ионизированного 
процессного газа, причем газ подбирается непосредственно под обрабатываемый матери-
ал и задачу. Ключевой особенностью данного метода и отличием от жидкостного травле-
ния является высокая анизотропия процесса, благодаря которой можно получать профиль 
травления с высоким аспектным соотношением. Плазменный процесс позволяет травить 
все виды материалов: металлы, полупроводники и диэлектрики, включая такие сложные 
для травления материалы, как GaN, SiC и другие.

Области применения плазмохимического травления материалов
 – МЭМС, НЭМС, МОЭМС, БиоМЭМС. 
 – Производство ГИС, СБИС.
 – СВЧ-электроника.
 – Силовая электроника.
 – Оптоэлектроника.
 – Фотоника.
 – Солнечная энергетика.
 – R&D для различных применений.

Плазменные процессы



Ключевые преимущества установки Vision 320 RIE
 – Большая область загрузки – круглый стол диаметром 305 мм, 

который позволяет обрабатывать подложки разных форм 
и размеров.

 – Равномерность травления по толщине и воспроизводимость 
результатов от пластины к пластине – лучше ±3%.

 – В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных 
технологических процессов, которые гарантируются 
производителем.

 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе 

работы – вывод данных о процессе на дисплей в режиме 
реального времени.

 – Программное обеспечение позволяет записывать параметры 
процессов для дальнейшего анализа.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Возможность удаленного управления и контроля состояния 

системы.
 – Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания 

процесса (OES, OEI, LEPD).
 – Современная архитектура на основе ПЛК и DeviceNet: безопасная 

работа, легкая диагностика и минимальное количество проводов.
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь <0,7 м2.
 – Возможность установки через стену чистого производственного 

помещения.
 – Опциональное оснащение боксом для работы с токсичными 

и коррозионными газами.
 – Возможность изготовления опций и оснастки под заказ.

Установка плазмохимического травления Vision 320 RIE
Vision 320 RIE – это компактная, надежная, технологически гибкая и простая в эксплуатации и обслуживании установка 
плазмохимического и реактивного ионного травления для R&D-лабораторий и мелкосерийных производств.

Установка Vision 320 RIE позволяет травить следующие виды материалов:
 – Диэлектрики: оксиды, нитриды.
 – Полупроводниковые материалы: кремний, германий, материалы группы AIIIBV – GaAs, GaN, InP, InGaAs и другие.
 – Полимеры: резисты, полиимиды.

                            InP             Анализ отказов (failure analysis)      Поликремний
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Плазменные процессы



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода 12″ (305 мм) в диаметре

 –
Температура 
электрода

Определяется типом процесса. 
Используется чиллер. Стандартно 
+5...45 °С, доступны другие варианты

 –
Материал электрода Алюминий с графитовым покрытием. 

Опционально доступны другие материалы
 –
Тип плазмы Емкостная

 –
ВЧ-генератор 600 Вт, 13,56 МГц

 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока 

алюминия. Опциональная внешняя 
система прогрева

 –
Откачная система Форвакуумный насос 40–100 м3/ч, 

масляный или безмасляный
Турбомолекулярный насос 250–350 л/с 
с керамическими подшипниками
Возможна установка других насосов по 
ТЗ заказчика

 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

4 линии (стандартно). Опционально 
до 10 линий

 –
Система контроля, 
ПО

ПЛК (XP/Windows 7), DeviceNet

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

730×934×2147 мм с газовым шкафом 
на каркасе
730×934×1172 мм без газового шкафа 
на каркасе
Возможно размещение газового шкафа 
отдельно от каркаса установки

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

Основные опции
 – Система отслеживания окончания процесса: 

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).
 – Лазерная интерферометрия (LEPD).

 – Сухой форвакуумный насос.
 – ТМН на магнитном подвесе.
 – Дополнительные газовые линии (до 10 в сумме).
 – Расширение температурного интервала электрода (например, 

–25...+60 °С либо диапазон на заказ).
 – Перчаточный бокс.
 – Специальные держатели образцов.
 – Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта.
 – Удаленный мониторинг состояния системы SECS/GEM.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП.
 – Размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки.
 – Расширенная гарантия производителя.
 – Специальные опции под заказ.

Различные варианты размещения подложек  
для установки Vision 320 RIE

Опция оптического или лазерного EPD

Простой, интуитивно понятный интерфейс 
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Установка плазменного удаления фоторезиста Navigator 8

Установка плазменного травления Plasma-
Therm Navigator предназначена для беззаря-
дового удаления фоторезиста, низкотемпера-
турного (50-150˚С) и высокого температурного 
(150-250˚С) снятия фоторезиста, удаления по-
лимеров после процесса РИТ, очистки и сгла-
живания боковых стенок канавок после Bosch-
процесса, очистки сложных 3D и МЭМС структур 
от органики. 

Установка позволяет проводить одиночную или 
групповую обработку пластин диаметром до 
200 мм. 

Запатентованная технология HDRF (High Density 
Radical Flux) полностью исключает ионную со-
ставляющую процесса травления, что позволяет 
избежать внесение электрического заряда в по-
лупроводниковую структуру. 

Установка может использоваться как для науч-
но-исследовательских задач, так и для крупно-
серийного производства с автоматической за-
грузкой пластин из кассеты.

Область применения

 – Беззарядовое удаление фоторезиста 
 – Низкотемпературное снятие фоторезиста (50 

-150°C) 
 – Высокотемпературное снятие фоторезиста (150 

-250°C) 
 – Удаление полимеров после процесса глубокого РИТ 

(Bosch-процесс) 
 – Очистка поверхности пластин перед процессом 

бондинга 
 – Очистка от органики боковых стенок структур с 

высоким аспектным соотношением (30:1) 
 – Очистка микростекол, МЭМС структур от органики

Особенности

 – Отсутствие наведенного заряда, ионной бомбардировки во время 
процесса

 – HDRF ICP-источник плазмы c высокой плотностью радикалов 
 ( >1e17 см⁻3)

 – Быстрая перенастройка оснастки для проведения одиночной или 
групповая обработки пластин размером до 200 мм

 – Опционально возможна конфигурация для двусторонней 
обработки пластин 

 – Uptime установки > 92%
 – Простой интерфейс управления на базе Microsoft Windows 7 с 

цветным сенсорным дисплеем
 – Опция определения Endpoint процесса
 – Равномерность < 3%
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МОДЕЛЬ NAVIGATOR 8 ODYSSEY HDRF

Загрузка пластин Ручная Кассетная
 –
Размер подложек до 200 мм до 200 мм

 –
Тип обработки Групповая (пластины до 200 мм)

Одиночная (пластины до 200 мм)
Одиночная (пластины до 200 мм)

Двухсторонняя обработка
 –
Нагрев подложки до 250°C (регулируемый)

 –
Газовые линии До 5 линий с цифровыми MFC

 –
Материал камеры Алюминий с анодированным покрытием Алюминий с анодированным покрытием

 –
ВЧ ICP источник плазмы 1000 Вт

13,56 МГц
2000 Вт

13,56 МГц
 –
Нагрев стенок камеры До 250°C До 250°C

 –
Контроль давления 

Автоматический
 –
Система управления PLC+GUI

 –
Габаритные размеры (Ш × Г × В) 780 × 860 × 1700 мм 1240 × 2090 × 2380 мм
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Ключевые преимущества установки  
Vision 420 RIE

 – Большая область загрузки – круглый стол 
диаметром 406 мм, который позволяет 
обрабатывать подложки разных форм и размеров.

 – Равномерность травления по толщине 
и воспроизводимость результатов от пластины 
к пластине – лучше ±3%.

 – В комплекте с установкой поставляется библиотека 
стандартных технологических процессов, которые 
гарантируются производителем.

 – Программное обеспечение позволяет записывать 
параметры процессов для дальнейшего анализа.

 – Возможность удаленного управления и контроля 
состояния системы.

 – Наличие различных вариантов системы 
отслеживания окончания процесса (OES, OEI).

 – История аварийных сообщений, контроль рецептов 
в процессе работы – вывод данных о процессе 
на дисплей в режиме реального времени.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь <1 м2.
 – Возможность установки через стену чистого 

производственного помещения.

Установка плазмохимического травления  Vision 420 RIE
Vision 420 RIE – это компактная, надежная, экономически эффективная и простая в эксплуатации и обслуживании уста-
новка плазмохимического и реактивного ионного травления для R&D-лабораторий, мелкосерийных, пилотных и серийных 
производств.

Установка Vision 420 RIE позволяет травить следующие виды материалов:
 – Диэлектрики: оксиды, нитриды.
 – Полупроводниковые материалы: кремний, германий, материалы группы AIIIBV – GaAs, GaN, InP, InGaAs и другие.
 – Полимеры: резисты, полиимиды.

Кварц               Нитрид кремния                      Глубокое травление оксида 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода 16″ (406 мм) в диаметре

 –
Температура 
электрода

Определяется типом процесса. 
Используется чиллер. Стандартно 
+20...25 °С, доступны другие варианты

 –
Материал электрода Алюминий

 –
Тип плазмы Емкостная

 –
ВЧ-генератор 600 Вт, 13,56 МГц.  

Опционально 1200 Вт, 13,56 МГц
 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока 

алюминия
 –
Откачная система Форвакуумный насос 80 м3/ч, сухой 

безмасляный
Турбомолекулярный насос 300 л/с
Возможна установка других насосов по 
ТЗ заказчика

 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

4 линии (стандартно).  
Опционально до 8 линий

 –
Система контроля, ПО Cortex на базе Windows 7

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

667×1146×1880 мм

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

 –
Удаленный 
мониторинг состояния 
системы

SECS/GEM

Различные варианты размещения подложек для установки 
Vision 420 RIE 

Основные опции
 – Система отслеживания окончания процесса:

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).

 – Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме).
 – Специальные держатели образцов.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП.
 – Расширенная гарантия производителя.
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Takachi ICP – последняя разработка компании Plasma-Therm, в кото-
рой применены промышленные технологии компании. Высокая 
производительность и низкая стоимость обслуживания уста-
новки Plasma-Therm позволяют использовать ее как для R&D-
лабораторий, так и для пилотного производства.

Ключевые преимущества установки Takachi ICP
 – Максимальный размер обрабатываемой подложки 200 мм 

(поштучная обработка, наличие вакуумного шлюза в базовой 
комплектации).

 – Равномерность травления по толщине и воспроизводимость 
результатов от пластины к пластине – лучше ±3%.

 – Повышенная безопасность и чистота процесса за счет шлюзовой 
загрузки.

 – В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных 
технологических процессов, которые гарантируются 
производителем.

 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе 

работы – вывод данных о процессе на дисплей в режиме 
реального времени.

 – Программное обеспечение позволяет записывать параметры 
процессов для дальнейшего анализа.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Возможность удаленного управления и контроля состояния 

системы.
 – Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания 

процесса (OES, OEI, LEPD).
 – Современная архитектура на основе ПЛК и DeviceNet: безопасная 

работа, легкая диагностика и минимальное количество проводов.
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь <1 м2.
 – Возможность установки через стену чистого производственного 

помещения.
 – Возможность изготовления опций и оснастки под заказ.

Установка плазмохимического травления Takachi ICP
Takachi ICP – это современная, универсальная, надежная система плазмохимического травления в индуктивно-связанной 
плазме, которая идеально подходит для решения широкого спектра технологических задач в области микроэлектроники. 

Установка Takachi ICP в базовой комплектации оснащена автоматическим вакуумным шлюзом, 
что позволяет эффективно проводить процесс травления практически всех типов материалов, которые 
используются на микроэлектронных производствах:

 – GaN, GaAs, AlGaP, InP, InGaAs, HgCdTe.
 – SiC, Al2O3, DLC.
 – Si, SiO2, SiNx.
 – Cr, Ti, Al, TiN, TiW, Mo.
 – Резисты, полиимиды.

GaAs            InP            InP
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода Для пластин до 200 мм в диаметре

 –
Загрузка Поштучная шлюзовая загрузка, 

автоматический шлюз. Возможна 
групповая обработка на специальном 
носителе

 –
Температура электрода Определяется типом процесса. 

Используется чиллер. Стандартно 
+5...40 °С, доступны другие варианты

 –
Материал электрода Алюминий/керамика. Опционально 

доступны другие материалы
 –
Тип прижима Мягкий механический, 

охлаждение гелием. Опционально 
электростатический 

 –
Тип плазмы Индуктивно-связанная

 –
ВЧ-генератор RIE: 600 Вт, 13,56 МГц

ICP: 1200 Вт, 2 МГц
Опционально 2000 Вт, 2 МГц

 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока 

алюминия. Опциональная внешняя 
система прогрева

 –
Откачная система Форвакуумный насос 100 м3/ч, 

безмасляный
Турбомолекулярный насос 450 л/с
Возможна установка других насосов 
по ТЗ заказчика

 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

4 линии (стандартно).  
Опционально до 20 линий

 –
Система контроля, ПО ПЛК (XP/Windows 7), DeviceNet

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

685×1388×2063 мм с газовым 
шкафом на каркасе
685×1388×1250 мм без газового 
шкафа на каркасе
Возможно размещение газового 
шкафа отдельно от каркаса установки

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

Управление основными функциями установки при помощи че-
тырех кнопок: загрузка/разгрузка, напуск, откачка, процесс

Основные опции 
 – Система отслеживания окончания процесса: 

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).
 – Лазерная интерферометрия (LEPD).

 – Дополнительные газовые линии (до 20 в сумме).
 – Расширение температурного интервала электрода (например. 

–25...+60 °С либо диапазон на заказ).
 – Специальные держатели образцов.
 – Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта.
 – Удаленный мониторинг состояния системы SECS/GEM.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП.
 – Размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки.
 – Расширенная гарантия производителя.
 – Специальные опции под заказ.
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Все процессные модули на платформе Versaline имеют стандартный ме-
ханический интерфейс MESC и могут быть оснащены различными 
загрузчиками подложек в зависимости от масштаба производ-
ства:

 – автоматический шлюз – для R&D-лабораторий и мелкосерийных 
производств;

 – автоматический кассетный загрузчик – для пилотных и серийных 
производств;

 – роботизированный загрузчик, объединяющий модули в кластер, – 
для крупносерийных производств.

Установка Plasma-Therm Versaline RIE в исполнении с автоматическим 
шлюзом предназначена в первую очередь для реактивного ион-
ного травления. Установка идеально подходит для решения узких 
задач РИТ-травления в том случае, когда необходима высокая 
производительность, низкая стоимость процесса и технического 
обслуживания системы.

Ключевые преимущества установки Versaline RIE
 – Максимальный размер обрабатываемой подложки – 200 мм, 

поштучная обработка.
 – Равномерность травления по толщине и воспроизводимость 

результатов от пластины к пластине – лучше ±2%.
 – Наличие вакуумного шлюза в базовой комплектации.
 – Повышенная безопасность и чистота процесса за счет шлюзовой 

загрузки.
 – В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных 

технологических процессов, которые гарантируются 
производителем.

 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе 

работы – вывод данных о процессе на дисплей в режиме 
реального времени.

 – Программное обеспечение позволяет записывать параметры 
процессов для дальнейшего анализа.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Возможность удаленного управления и контроля состояния 

системы.
 – Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания 

процесса (OES, OEI, LEPD).
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь.
 – Возможность установки через стену чистого производственного 

помещения.
 – Возможность замены шлюза автоматическим кассетным 

загрузчиком или роботом.

Установка плазмохимического травления Plasma-Therm – 
Versaline RIE

Plasma-Therm Versaline – это современная, надежная, высокопроизводительная платформа, на базе которой реализованы 
процессные модули всех ключевых типов плазменных процессов травления и осаждения материалов: RIE, RIE-ICP, PECVD, 
HDPCVD, DSE. 

                            InP             Анализ отказов (failure analysis)      Поликремний
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода Для пластин до 200 мм в диаметре

 –
Загрузка Поштучная шлюзовая загрузка, 

автоматический шлюз. Опционально 
автоматическая кассетная загрузка 
или робот

 –
Температура 
электрода

Определяется типом процесса. 
Используется чиллер. Стандартно 
+10...+60 °С. Различные варианты 
доступны по запросу и подбираются под 
технологический процесс

 –
Материал электрода Алюминий/керамика

 –
Тип прижима Мягкий механический, 

охлаждение гелием. Опционально 
электростатический

 –
Тип плазмы Емкостная

 –
ВЧ-генератор 600 Вт, 13,56 МГц

 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока 

алюминия. Опциональная внешняя 
система прогрева.

 –
Откачная система Форвакуумный насос 80 м3/ч, 

безмасляный
Турбомолекулярный насос 1200 л/с 
на магнитном подвесе
Возможна установка других насосов по 
ТЗ заказчика

 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

4 линии (стандартно).  
Опционально до 8 линий

 –
Система контроля На базе ControlWorks

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

640×1887×2078 мм для конфигурации 
с автоматическим шлюзом

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

 –
Удаленный 
мониторинг состояния 
системы

SECS/GEM

Основные опции
 – Система отслеживания окончания процесса:

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).
 – Лазерная интерферометрия (LEPD).

 – Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме).
 – Расширение температурного интервала электрода (например, 

+10...200 °С. либо диапазон на заказ).
 – Специальные держатели образцов.
 – Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП: два варианта.
 – Расширенная гарантия производителя.

Различные варианты систем загрузки подложек 
для модуля Versaline

Ручная загрузка одной пластины или партии пластин

Одна пластина/загрузочный шлюз

Кассетная загрузка/загрузочный шлюз
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Все процессные модули на платформе Versaline имеют стандартный механический ин-
терфейс MESC и могут быть оснащены различными загрузчиками подложек, 
в зависимости от масштаба производства:

 – автоматический шлюз – для R&D-лабораторий и мелкосерийных производств;
 – автоматический кассетный загрузчик – для пилотных и серийных производств;
 – роботизированный загрузчик, объединяющий модули в кластер, – 

для крупносерийных производств.
Установка Plasma-Therm Versaline RIE-ICP в исполнении с автоматическим шлюзом 

предназначена для решения широкого круга задач травления материалов 
в индуктивно-связанной плазме. Установка идеально подходит для травления 
«сложных» материалов, таких как GaN, SiC и других. Установку Versaline RIE-
ICP целесообразно использовать в том случае, когда необходима высокая на-
дежность и производительность, низкая стоимость процесса и технического 
обслуживания системы.

Ключевые преимущества установки Versaline RIE-ICP
 – Максимальный размер обрабатываемой подложки 200 мм, поштучная 

обработка.
 – Равномерность травления по толщине и воспроизводимость результатов 

от пластины к пластине – лучше ±2%.
 – Наличие вакуумного шлюза в базовой комплектации.
 – Повышенная безопасность и чистота процесса за счет шлюзовой загрузки.
 – В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных 

технологических процессов, которые гарантируются производителем.
 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе работы – вывод 

данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
 – Программное обеспечение позволяет записывать параметры процессов 

для дальнейшего анализа.
 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
 – Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания процесса 

(OES, OEI, LEPD).
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь.
 – Возможность установки через стену чистого производственного помещения.
 – Возможность замены шлюза автоматическим кассетным загрузчиком 

или роботом.

Установка плазмохимического травления Plasma-Therm – 
Versaline RIE-ICP

Plasma-Therm Versaline – это современная, надежная, высокопроизводительная платформа, на базе которой реализованы 
процессные модули всех ключевых типов плазменных процессов травления и осаждения материалов: RIE, RIE-ICP, PECVD, 
HDPCVD, DSE. 

Установка Versaline RIE-ICP позволяет 
травить следующие типы материалов:

 – GaN, GaAs, AlGaP, InP, InGaAs, HgCdTe;
 – SiC, Al2O3, DLC;
 – Si, SiO2, SiNx;
 – Cr, Ti, Al, TiN, TiW, Mo;
 – фоторезисты, полиимиды.

Асферическая кварцевая микролинза          GaN, светодиод             

InP, кольцевой осциллятор       МЭМС, микро-актюатор  GaAs, сквозное отверстие

Структурированная сапфировая 
подложка (PSS)
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Различные варианты систем загрузки подложек 
для модуля Versaline

Ручная загрузка одной пластины или партии пластин

Одна пластина/загрузочный шлюз

Кассетная загрузка/загрузочный шлюз

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода Для пластин до 200 мм в диаметре

 –
Загрузка Поштучная шлюзовая загрузка, 

автоматический шлюз. Опционально 
автоматическая кассетная загрузка 
или робот

 –
Температура 
электрода

Определяется типом процесса. 
Используется чиллер. Стандартно 
+10...60 °С. Различные варианты 
доступны по запросу и подбираются под 
технологический процесс

 –
Материал электрода Алюминий/керамика. Полностью 

керамическая внутренняя стенка 
реактора

 –
Тип прижима Мягкий механический, 

охлаждение гелием. Опционально 
электростатический

 –
Тип плазмы Индуктивно-связанная

 –
ВЧ-генератор RIE: 600 Вт, 13,56 МГц

ICP: 2000 Вт, 2 МГц. Прогреваемый ICP-
источник 
Опционально 3500 Вт, 2 МГц

 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока 

алюминия. Опциональная внешняя 
система прогрева

 –
Откачная система Форвакуумный насос 80 м3/ч, 

безмасляный
Турбомолекулярный насос 1200 л/с 
на магнитном подвесе
Возможна установка других насосов 
по ТЗ заказчика

 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

4 линии (стандартно).  
Опционально до 8 линий

 –
Система контроля На базе ControlWorks

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

640×1887×2078 мм для конфигурации 
с автоматическим шлюзом

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

 –
Удаленный 
мониторинг состояния 
системы

SECS/GEM

 – Система отслеживания окончания процесса:
 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).
 – Лазерная интерферометрия (LEPD).

 – Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме).
 – Расширение температурного интервала электрода (например, 

+10...+200 °С, либо диапазон на заказ).

 – Специальные держатели образцов.
 – Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП: два варианта.
 – Расширенная гарантия производителя.

Основные опции

Интерфейс установок серии Versaline
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Все процессные модули на платформе Versaline имеют стандартный меха-
нический интерфейс MESC и могут быть оснащены различными за-
грузчиками подложек, в зависимости от масштаба производства:

 – автоматический шлюз – для R&D-лабораторий и мелкосерийных 
производств;

 – автоматический кассетный загрузчик – для пилотных и серийных 
производств;

 – роботизированный загрузчик, объединяющий модули в кластер, – 
для крупносерийных производств.

Установка глубокого травления кремния Plasma-Therm – 
Versaline DSE

Plasma-Therm Versaline – это современная, надежная, высокопроизводительная платформа, на базе которой реализованы 
процессные модули всех ключевых типов плазменных процессов травления и осаждения материалов: RIE, RIE-ICP, PECVD, 
HDPCVD, DSE. 

Ключевые преимущества установки Versaline DSE
 – Максимальный размер обрабатываемой подложки 200 мм, 

поштучная обработка.
 – Равномерность травления по толщине и воспроизводимость 

результатов от пластины к пластине – лучше ±2%.
 – Высокая скорость травления кремния при большом аспектном 

соотношении, вертикальной геометрии и гладких стенках 
протравленной структуры.

 – В комплекте с установкой поставляются технологические 
параметры процесса DSE для выбранного изделия. Параметры 
гарантируются производителем.

 – Наличие вакуумного шлюза в базовой комплектации.
 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе 

работы – вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального 
времени.

 – Программное обеспечение позволяет записывать параметры 
процессов для дальнейшего анализа.

 – Возможность удаленного управления и контроля состояния 
системы.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь.
 – Возможность установки через стену чистого производственного 

помещения.
 – Возможность замены шлюза автоматическим кассетным 

загрузчиком или роботом.

Установка Plasma-Therm Versaline DSE (Deep Silicon Etch) в исполнении с ав-
томатическим шлюзом специально предназначена для глубокого 
травления кремния. Установка реализует запатентованный про-
цесс DSE компании Plasma-Therm, который по аналогии с Bosch-
процессом позволяет достигать высоких скоростей травления 
и большого аспектного соотношения при сохранении вертикальной 
геометрии и гладких стенок протравленной структуры. Высокие тех-
нологические параметры процесса достигаются в том числе за счет 
использования специальной системы Plasma-Therm для быстрого 
переключения технологических газов, подаваемых в реактор. Ос-
новной областью применения установки Versaline DSE являются 
R&D-лаборатории и производства МЭМС-устройств.

Технология 
глубокого 
травления 
кремния DSE 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода Для пластин до 200 мм в диаметре

 –
Загрузка Поштучная шлюзовая загрузка, 

автоматический шлюз. Опционально 
автоматическая кассетная загрузка 
или робот

 –
Температура 
электрода

Определяется типом процесса. 
Используется чиллер. Стандартно  
–20...+40 °С. Различные варианты 
доступны по запросу

 –
Материал электрода Алюминий/керамика. Полностью 

керамическая внутренняя стенка реактора
 –
Тип прижима Электростатический, охлаждение гелием

 –
Тип плазмы Индуктивно-связанная

 –
ВЧ-генератор Нижний электрод: 100 Вт, 100 кГц

ICP: 3500 Вт, 2 МГц. Прогреваемый 
ICP-источник

 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока алюминия. 

Опциональная внешняя система прогрева
 –
Откачная система Форвакуумный насос 80 м3/ч, 

безмасляный
Турбомолекулярный насос 1200 л/с 
на магнитном подвесе
Возможна установка других насосов по ТЗ 
заказчика

 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

4 линии (стандартно).  
Опционально до 8 линий

 –
Система контроля На базе ControlWorks

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

640×1887×2078 мм для конфигурации 
с автоматическим шлюзом

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

 –
Удаленный 
мониторинг состояния 
системы

SECS/GEM

Основные опции
 – Система отслеживания окончания процесса:

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).
 – Лазерная интерферометрия (LEPD).

 – Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме).
 – Изменение температурного интервала электрода (диапазон 

на заказ).
 – Специальные держатели образцов.
 – Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП: два варианта.
 – Расширенная гарантия производителя.

Различные варианты систем загрузки подложек 
для модуля Versaline

Ручная загрузка одной пластины или партии пластин

Одна пластина/загрузочный шлюз

Кассетная загрузка/загрузочный шлюз
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Благодаря особой конструкции Mask Etcher обладает набором уникальных 
технологических преимуществ, необходимых при производстве фото-
шаблонов:

 – Сохранение высокой степени чистоты камеры на протяжении всего 
срока эксплуатации.

 – Быстрое восстановление после чистки.
 – Стабильность параметров процесса не зависит от длительности 

эксплуатации.

Установка травления фотошаблонов Plasma-Therm – Mask Etcher
Plasma-Therm Mask Etcher – это установка, специально предназначенная для производства фотошаблонов высокого разре-
шения. Установка использует технологию индуктивно-связанной плазмы и позволяет получать элементы с топологическим 
размером менее 22 нм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода От 11″ до 15,6″ в диаметре

 –
Загрузка Автоматизированная загрузочная станция 

(ALS)
Открыватель контейнера SMIF с буферной 
зоной

 –
Система контроля На базе ControlWorks

 –
Вакуумный насос Турбомолекулярный насос 1200 л/с

 –
Газовые линии До 8 каналов с цифровыми РРГ

 –
Система отслеживания 
окончания процесса (на 
базе EndPointWorks)

Оптический эмиссионный интерферометр 
(OEI)
Лазерный рефлектометр (LES)

 –
ВЧ-генератор ICP: 2000 Вт, 2 МГц

 –
Варианты установки Через стенку ЧПП

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Сертификация CE, SEMI-S2, S8

Сформированный рельеф Cr  
(размер 60 нм)

Малое краевое размытие  
рельефа

Высокая селективность процесса  
травления (хром/фоторезист)

Гладкая чистая протравленная  
поверхность Профиль травления кварца Точное воспроизведение  

особенностей рельефа

Ключевые преимущества установки  
Mask Etcher

 – Контроль равномерности процесса травления.
 – Производство фотошаблонов с наименьшим сдвигом 

минимального размера.
 – Высокая воспроизводимость результатов.
 – Высокая степень чистоты в камере.
 – Малое краевое размытие рисунка.
 – Возможность работы с такими материалами, как Cr, MoSi, 

кварц.
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Micro Die Singulator работает с пластинами из Si, GaAs и других материа-
лов, смонтированными на стандартные рамки для резки. Пласти-
ны загружаются при помощи автоматической кассетной системы 
загрузки, что позволяет использовать Micro Die Singulator на се-
рийном производстве полупроводниковых приборов. Система 
имеет более высокую производительность и ряд ключевых пре-
имуществ по сравнению с установками дисковой и лазерной рез-
ки пластин.

Установка плазменного разделения пластин на чипы Plasma-
Therm – Micro Die Singulator

Plasma-Therm Micro Die Singulator – это первая в мире система плазменного разделения пластин на отдельные чипы, пред-
лагающая невероятные преимущества для тонких и ультратонких пластин. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИС ТИКИ

 –
Размер 
обрабатываемых 
пластин

До 300 мм

 –
Тип носителя Пленка для резки

 –
Тип рамки Металлическая или пластиковая рамка

 –
Толщина обрабатывае-
мых пластин

≤250 мкм

 –
Тип маски ФР, полиимид, оксид, металл

 –
Селективность Для ФР 70:1

Для полиимида 150:1

Для оксида 700:1

Преимущества метода плазменного разделения
 – Ширина реза <10 мкм.
 – Возможность резать пластины толщиной 50 мкм.
 – Возможность вырезать кристаллы любой формы (круглые, 

Т-образные и т. д.).
 – Не имеющая аналогов среди других методов гладкость стенок.
 – Отсутствие продольных повреждений.
 – Повышенная прочность кристалла.

15 мкм

Скругленные углы Пленка

12
0 

м
км
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МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип загрузки Область загрузки 
(диаметр, мм)

Тип 
плазмы Травление материалов

 –
Plasma-Therm  
Vision 320 RIE

Открытая /  
Бокс

305 RIE SiO2, SixNy, GaAs, GaN, InP, InGaAs,  
резисты,  
полиимиды

 –
Plasma-Therm  
Vision 420 RIE

Открытая 406 RIE SiO2, SixNy, GaAs, GaN, InP, InGaAs,  
резисты,  
полиимиды

 –
Plasma-Therm 
Takachi ICP

Шлюз 200 RIE-ICP GaN, GaAs, AlGaP, InP, InGaAs, HgCdTe,  SiC, Al2O3, 
DLC, Si, SiO2, SixNy, Cr, Ti, Al, TiN, TiW, Mo,  
резисты, полиимиды

 –
Plasma-Therm 
VersalineR RIE

Шлюз/  
кассетная/  
кластер

200 RIE SiO2, SiNx, GaAs, GaN, InP, InGaAs,  
резисты,  
полиимиды

 –
Plasma-Therm 
Versaline RIE-ICP

Шлюз/  
кассетная/  
кластер

200 RIE-ICP GaN, GaAs, AlGaP, InP, InGaAs, HgCdTe, SiC, Al2O3, 
DLC, Si, SiO2, SixNy, Cr, Ti, Al, TiN, TiW, Mo,  
резисты, полиимиды

 –
Plasma-Therm 
Versaline DSE

Шлюз/  
кассетная/  
кластер

200 ICP Глубокое  
травление  
кремния 

Сравнительная таблица основных характеристик установок 
плазмохимического травления
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Плазмохимическое осаждение (плазмостимулированное 
осаждение из газовой фазы, PECVD) – метод хими-
ческого осаждения тонких пленок из газовой фазы 
при низком давлении в газоразрядной плазме. 
Плазма используется для разложения реакцион-
ного газа на активные радикалы. Преимуществами 
этого метода являются высокие скорости роста пле-
нок и значительно более низкие температуры под-
ложки, чем при аналогичном процессе химического 
осаждения из газовой фазы (CVD). 

Плазмохимическое осаждение 

Плазмохимическое осаждение позволяет получать пленки с хорошей адгези-
ей и равномерностью по толщине, а также наносить покрытия на де-
тали сложной формы. Помимо PECVD-процесса, на микроэлектронных 
произ водствах часто используют HDPCVD-процесс, в котором применя-
ется плазма высокой плотности. Установки, работающие по этой техно-
логии, используют индуктивно-связанную плазму и понижают рабочую 
температуру подложки от +350…400 °С (PECVD) вплоть до комнатной. 
Благодаря низкой температуре подложки можно получать пленки 
более высокого качества. Это, например, требуется при заполнении 
диэлектри ком рельефных поверхностей – ступеней, отверстий и других.

Области применения плазмохимического осаждения материалов

 – МЭМС, НЭМС, МОЭМС, БиоМЭМС. 
 – Производство ГИС, СБИС.
 – СВЧ-электроника.
 – Силовая электроника.

 – Оптоэлектроника.
 – Фотоника.
 – Солнечная энергетика.
 – R&D для различных применений.
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Ключевые преимущества установки 
Vision 310 PECVD

 – Большая область загрузки – круглый стол 
диаметром 305 мм, который позволяет 
обрабатывать подложки разных форм и размеров.

 – Изменяемое расстояние между газовым душем 
и электродом.

 – Равномерность осаждения по толщине 
и воспроизводимость результатов от пластины 
к пластине – лучше ±2%.

 – В комплекте с установкой поставляется 
библиотека стандартных технологических 
процессов, которые гарантируются 
производителем.

 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов 

в процессе работы – вывод данных о процессе 
на дисплей в режиме реального времени.

 – Программное обеспечение позволяет записывать 
параметры процессов для дальнейшего анализа.

 – Возможность удаленного управления и контроля 
состояния системы.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Наличие различных вариантов системы 

отслеживания окончания процесса (OES, OEI, 
LEPD).

 – Современная архитектура на основе ПЛК 
и DeviceNet: безопасная работа, легкая 
диагностика и минимальное количество проводов.

 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь <0,7 м2.
 – Возможность установки через стену чистого 

производственного помещения.
 – Опциональное оснащение боксом для работы 

с токсичными и коррозионными газами.
 – Возможность изготовления опций и оснастки под 

заказ.

Установка плазмохимического осаждения  Vision 310 PECVD

Установка Vision 310 PECVD позволяет 
осаждать следующие материалы:

 – Диэлектрики: SiO2, SiNx, SiOxNy.
 – Полупроводниковые материалы: SiC, a-Si.

Vision 310 PECVD – это компактная, на-
дежная, технологически гибкая и простая 
в эксплуатации и обслуживании установ-
ка плазмостимулированного осаждения 
из газовой фазы для R&D-лабораторий 
и мелкосерийных производств.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода 12″ (305 мм) в диаметре

 –
Температура 
электрода

+40...380 °С

 –
Материал электрода Алюминий. Опционально доступны 

другие материалы 
 –
Тип плазмы Емкостная

 –
ВЧ-генератор 300 Вт, 13,56 МГц. Опционально 

генератор LF
 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока 

алюминия. Опциональная внешняя 
система прогрева

 –
Откачная система Форвакуумный насос 250 м3/ч, масляный 

или безмасляный
Возможна установка других насосов по 
ТЗ заказчика

 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

5 линий (стандартно). Опционально 
до 10 линий

 –
Система контроля, ПО ПЛК (XP/Windows 7), DeviceNet

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

730×934×2147 мм с газовым шкафом 
на каркасе 
730×934×1172 мм без газового шкафа 
на каркасе
Возможно размещение газового шкафа 
отдельно от каркаса установки

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

Различные варианты размещения подложек для установки 
Vision 310 PECVD

Основные опции
 – Система отслеживания окончания процесса:

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).
 – Лазерная интерферометрия (LEPD).

 – Сухой форвакуумный насос.
 – Дополнительные газовые линии (до 10 в сумме).
 – Расширение температурного интервала электрода (например, 

–25...+60 °С либо диапазон на заказ).
 – Перчаточный бокс.
 – Специальные держатели образцов.
 – Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта.
 – Удаленный мониторинг состояния системы SECS/GEM.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП.
 – Размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки.
 – Расширенная гарантия производителя.
 – Специальные опции под заказ.
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Установка Vision 410 PECVD 
позволяет осаждать следующие 
м атериалы:
 – Диэлектрики: SiO2, SiNx, SiOxNy.
 – Полупроводниковые материалы: SiC, a-Si.

Установка плазмохимического осаждения Vision 410 PECVD

Vision 410 PECVD – это компактная, 
надежная, экономически эффек-
тивная и простая в эксплуата-
ции и обслуживании установка 
плазмостимулированного осаж-
дения из газовой фазы для R&D-
лабораторий, мелкосерийных, пи-
лотных и серийных производств.

Ключевые преимущества 
установки Vision 410 PECVD
 – Большая область загрузки – круглый стол 

диаметром 406 мм, который позволяет 
обраба тывать подложки разных форм 
и размеров.

 – Равномерность осаждаемого покрытия  
по толщине и воспроизводимость 
результатов от пластины к пластине – лучше 
±2%.

 – В комплекте с установкой поставляется 
библио тека стандартных технологических 
процессов, которые гарантируются 
производителем.

 – Программное обеспечение позволяет 
записывать параметры процессов 
для дальнейшего анализа.

 – История аварийных сообщений,  
контроль рецептов в процессе работы – 
вывод данных о процессе на дисплей 
в режиме реального времени.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Возможность удаленного управления 

и контроля состояния системы.
 – Наличие различных вариантов системы 

отсле живания окончания процесса (OES, 
OEI).

 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь <1 м2.
 – Возможность установки через стену чистого 

производственного помещения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода 16″ (406 мм) в диаметре

 –
Температура 
электрода

+80...350 °С

 –
Материал электрода Алюминий

 –
Тип плазмы Емкостная

 –
ВЧ-генератор 600 Вт, 13,56 МГц.  

Опционально 1200 Вт, 13,56 МГц
 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока алюминия

 –
Откачная система Форвакуумный насос 600 м3/ч, 

безмасляный
 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

5 линий (стандартно).  
Опционально до 8 линий

 –
Система контроля, ПО Cortex на базе Windows 7

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

667×1146×1880 мм

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

 –
Удаленный 
мониторинг состояния 
системы

SECS/GEM

Различные варианты размещения подложек 
для установки Vision 410 PECVD

Основные опции
 – Система отслеживания окончания процесса:

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).

 – Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме).
 – Специальные держатели образцов.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП.
 – Расширенная гарантия производителя.
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Takachi ICP  – последняя разработка компании Plasma-Therm, в ко-
торой применены промышленные технологии компании. 
Высокая производительность и низкая стоимость обслужи-
вания установки Takachi ICP позволяют использовать ее как 
для R&D-лабораторий, так и для пилотного производства.

Особенностью установки Takachi  HDPCVD является ICP-электрод, 
способствующий осаждению покрытия в высокоплотной 
плазме (HDPCVD-процесс). При этом рабочая температура 
подложки может быть понижена от +350…400 °С (PECVD) 
вплоть до комнатной. Как правило, используется температу-
ра менее +150 °С. Низкая температура подложки позволяет 
получать пленки более высокого качества. Это, например, 
необходимо при заполнении диэлектриком рельефных по-
верхностей – ступеней, отверстий и других.

Установка низкотемпературного плазмохимического осаждения  
Takachi HDPCVD

Низкотемпературный HDPCVD-процесc

Ключевые преимущества установки  
Takachi  HDPCVD

 – Температура процесса осаждения менее +150 °С (стандартно 
+10...180 °С).

 – Максимальный размер обрабатываемой подложки 200 мм 
(поштучная обработка, наличие вакуумного шлюза в базовой 
комплектации).

 – Равномерность осаждаемого покрытия по толщине 
и воспроизводимость результатов от пластины к пластине: 
типично лучше ±2%.

 – Повышенная безопасность и чистота процесса за счет 
шлюзовой загрузки.

 – В комплекте с установкой поставляется библиотека 
стандартных технологических процессов, которые 
гарантируются производителем.

 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов 

в процессе работы – вывод данных о процессе на дисплей 
в режиме реального времени.

 – Программное обеспечение позволяет записывать параметры 
процессов для дальнейшего анализа.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Возможность удаленного управления и контроля состояния 

системы.
 – Наличие различных вариантов системы отслеживания 

окончания процесса (OES, OEI, LEPD).
 – Современная архитектура на основе ПЛК и DeviceNet: 

безопасная работа, легкая диагностика и минимальное 
количество проводов.

 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь <1 м2.
 – Возможность установки через стену чистого 

производственного помещения.
 – Возможность изготовления опций и оснастки под заказ.

Takachi  HDPCVD – это современная, универсаль-
ная, надежная система низкотемпературного 
плазмохимического осаждения в индуктивно-
связанной плазме, которая идеально подходит 
для решения широкого спектра технологических 
задач в области микроэлектроники. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Размер электрода Для пластин до 200 мм в диаметре

 –
Загрузка Поштучная шлюзовая загрузка, 

автоматический шлюз. Возможна 
групповая обработка на специальном 
носителе

 –
Температура электрода +10...180 °С

 –
Материал электрода Алюминий

 –
Тип прижима Мягкий механический, охлаждение 

гелием
 –
Тип плазмы Индуктивно-связанная

 –
ВЧ-генератор RIE: 300 Вт, 13,56 МГц. Опционально 

600 Вт, 13,56 МГц
ICP: 1200 Вт, 2 МГц. Опционально 
2000 Вт, 2 МГц

 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока 

алюминия. Опциональная внешняя 
система прогрева

 –
Откачная система Форвакуумный насос 100 м3/ч, 

безмасляный
Турбомолекулярный насос 700 л/с
Возможна установка других насосов 
по ТЗ заказчика

 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

4 линии (стандартно). Опционально 
до 20 линий

 –
Система контроля, ПО ПЛК (XP/Windows 7), DeviceNet

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

685×1388×2063 мм с газовым 
шкафом на каркасе
685×1388×1250 мм без газового 
шкафа на каркасе
Возможно размещение газового 
шкафа отдельно от каркаса установки

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

Управление основными функциями установки при помощи че-
тырех кнопок: загрузка/разгрузка, напуск, откачка, процесс

Интерфейс установки Apex SLR HDPCVD

Основные опции
 – Система отслеживания окончания процесса:

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).

 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).

 – Лазерная интерферометрия (LEPD).

 – Дополнительные газовые линии (до 20 в сумме).

 – Специальные держатели образцов.

 – Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта.

 – Удаленный мониторинг состояния системы SECS/GEM.

 – Пакет для установки через стенку ЧПП.

 – Размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки.

 – Расширенная гарантия производителя.

 – Специальные опции под заказ.
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Все процессные модули на платформе Versaline имеют стандартный 
механический интерфейс MESC и могут быть оснащены различными 
загрузчиками подложек в зависимости от масштаба производства:

 – автоматический шлюз – для R&D-лабораторий и мелкосерийных 
производств;

 – автоматический кассетный загрузчик – для пилотных и серийных 
производств;

 – роботизированный загрузчик, объединяющий модули в кластер – 
для крупносерийных производств.

Установка Plasma-Therm Versaline PECVD в исполнении с автоматическим 
шлюзом предназначена для плазмостимулированного осаждения 
из газовой фазы. Установка идеально подходит для решения стан-
дартных задач осаждения SiO2 и Si3N4 в том случае, когда необ-
ходима высокая производительность, низкая стоимость процесса 
и технического обслуживания системы.

Установка плазмохимического осаждения  
Plasma-Therm Versaline – это современная, надежная, высокопроизводительная платформа, на базе которой реализованы 
процессные модули всех ключевых типов плазменных процессов травления и осаждения материалов: RIE, RIE-ICP, PECVD, 
HDPCVD, DSE. 

Установка Plasma-Therm Versaline PECVD позволяет 
осаждать следующие виды материалов:

 – Диэлектрики: SiO2, SiNx, SiOxNy;
 – Полупроводниковые материалы: SiC, a-Si.

Ключевые преимущества установки Versaline PECVD
 – Максимальный размер обрабатываемой подложки 200 мм, 

поштучная обработка.
 – Равномерность осаждаемого покрытия по толщине 

и воспроизводимость результатов от пластины к пластине: типично 
лучше ±2%.

 – Наличие вакуумного шлюза в базовой комплектации.
 – Повышенная безопасность и чистота процесса за счет шлюзовой 

загрузки.
 – В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных 

технологических процессов, которые гарантируются производителем.
 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – Программное обеспечение позволяет записывать параметры 

процессов для дальнейшего анализа.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе работы 

– вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
 – Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания 

процесса (OES, OEI, LEPD).
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь.
 – Возможность установки через стену чистого производственного 

помещения.
 – Возможность замены шлюза автоматическим кассетным загрузчиком 

или роботом.
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Ручная загрузка одной пластины или партии пластин

Одна пластина/загрузочный шлюз

Кассетная загрузка/загрузочный шлюз

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер электрода Для пластин до 200 мм в диаметре

 –
Загрузка Поштучная шлюзовая загрузка, 

автоматический шлюз. Опционально 
автоматическая кассетная загрузка 
или робот

 –
Температура 
электрода

+80...350 °С

 –
Материал электрода Алюминий 

 –
Тип прижима Мягкий механический

 –
Тип плазмы Емкостная

 –
ВЧ-генератор 600 Вт, 13,56 МГц

 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока 

алюминия. Опциональная внешняя 
система прогрева

 –
Откачная система Форвакуумный насос 600 м3/ч, 

безмасляный
 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

4 линии (стандартно).  
Опционально до 8 линий

 –
Система контроля На базе ControlWorks

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

640×1887×2078 мм для конфигурации 
с автоматическим шлюзом

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

 –
Удаленный мониторинг 
состояния системы

SECS/GEM

Различные варианты систем загрузки подложек 
для модуля Versaline

Основные опции 
 – Система отслеживания окончания процесса:

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).
 – Лазерная интерферометрия (LEPD). 

 – Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме).
 – Специальные держатели образцов.
 – Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП: два варианта.
 – Расширенная гарантия производителя.

Контроль окончания процесса осаждения при помощи 
интерфейса EndpointWorks
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Все процессные модули на платформе Versaline имеют стан-
дартный механический интерфейс MESC и могут быть 
оснащены различными загрузчиками подложек, в зави-
симости от масштаба производства:

 – автоматический шлюз – для R&D-лабораторий 
и мелкосерийных производств;

 – автоматический кассетный загрузчик – для пилотных 
и серийных производств;

 – роботизированный загрузчик, объединяющий модули 
в кластер, – для крупносерийных производств.

Установка Plasma-Therm Versaline HDPCVD в исполнении с авто-
матическим шлюзом предназначена для низкотемпера-
турного плазмостимулированного осаждения из газовой 
фазы. Особенностью установки является ICP-электрод, 
который позволяет осаждать покрытия в высокоплотной 
плазме (HDPCVD-процесс). При этом рабочая темпера-
тура подложки может быть понижена от +350…400 °С 
(PECVD) вплоть до комнатной. Как правило, используется 
температура менее +150  °С. Благодаря низкой темпера-
туре подложки можно получать пленки более высокого 
качества. Это, например, требуется при заполнении ди-
электриком рельефных поверхностей – ступеней, отвер-
стий и других.

Установка Plasma-Therm Versaline 
HDPCVD позволяет осаждать следующие 
виды материалов:

 – Диэлектрики: SiO2, SiNx, SiOxNy.
 – Полупроводниковые материалы: SiC, a-Si.

Установка низкотемпературного плазмохимического осаждения 
Plasma-Therm – Versaline HDPCVD

Plasma-Therm Versaline – это современная, надежная, высокопроизводительная платформа, на базе которой реализованы 
процессные модули всех ключевых типов плазменных процессов травления и осаждения материалов: RIE, RIE-ICP, PECVD, 
HDPCVD, DSE. 

Ключевые преимущества установки Versaline 
HDPCVD

 – Температура процесса осаждения менее +150 °С 
(стандартно +10...180 °С).

 – Максимальный размер обрабатываемой подложки 
200 мм, поштучная обработка.

 – Равномерность осаждаемого покрытия по толщине 
и воспроизводимость результатов от пластины к пластине 
– лучше ±2%.

 – Наличие вакуумного шлюза в базовой комплектации.
 – Повышенная безопасность и чистота процесса за счет 

шлюзовой загрузки.
 – В комплекте с установкой поставляется библиотека 

стандартных технологических процессов, которые 
гарантируются производителем.

 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – Программное обеспечение позволяет записывать 

параметры процессов для дальнейшего анализа.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов 

в процессе работы – вывод данных о процессе на дис плей 
в режиме реального времени.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Возможность удаленного управления и контроля 

состояния системы.
 – Наличие различных вариантов системы отслеживания 

окончания процесса (OES, OEI, LEPD).
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь.
 – Возможность установки через стену чистого 

производственного помещения.
 – Возможность замены шлюза автоматическим кассетным 

загрузчиком или роботом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер электрода Для пластин до 200 мм в диаметре

 –
Загрузка Поштучная шлюзовая загрузка, 

автоматический шлюз. Опционально 
автоматическая кассетная загрузка 
или робот

 –
Температура 
электрода

+10...180 °С

 –
Материал электрода Алюминий/керамика. Полностью 

керамическая внутренняя стенка 
реактора

 –
Тип прижима Мягкий механический, гелиевое 

охлаждение
 –
Тип плазмы Индуктивно-связанная

 –
ВЧ-генератор RIE: 600 Вт, 13,56 МГц

ICP: 2000 Вт, 2 МГц. 
Прогреваемый ICP-источник

 –
Вакуумная камера Изготовлена из цельного блока 

алюминия. Опциональная внешняя 
система прогрева

 –
Откачная система Форвакуумный насос 80 м3/ч, 

безмасляный
Турбомолекулярный насос 1200 л/с 
на магнитном подвесе

 –
Уровень вакуума <10 –6 торр

 –
Контроль давления 
процесса

Автоматический

 –
Газовые линии 
с цифровыми РРГ

4 линии (стандартно).  
Опционально до 8 линий

 –
Система контроля На базе ControlWorks

 –
Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

 –
Габариты установки 
(Ш×Г×В)

640×1887×2078 мм для конфигурации 
с автоматическим шлюзом

 –
Сертификация CE, SEMI-2, S8

 –
Удаленный 
мониторинг состояния 
системы

SECS/GEM

 

Основные опции
 – Система отслеживания окончания процесса:

 – Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES).
 – Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI).
 – Лазерная интерферометрия (LEPD).

 – Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме).
 – Специальные держатели образцов.
 – Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта.
 – Пакет для установки через стенку ЧПП: два варианта.
 – Расширенная гарантия производителя.

Ручная загрузка одной пластины или партии пластин

Одна пластина/загрузочный шлюз

Кассетная загрузка/загрузочный шлюз

Различные варианты систем загрузки подложек  
для модуля Versaline
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Plasma-Therm LAPECVD, как правило, используется на се-
рийном производстве. Установка оснащена автома-
тическим загрузочным устройством, позволяющим 
работать «из кассеты в кассету». Особенностью 
установки является специальная камера и элек-
трод, благодаря которым осуществляется группо-
вая обработка подложек. Установка Plasma-Therm 
LAPECVD оптимально подходит для осаждения ди-
электриков SiO2, SiNx, SiOxNy.

Ключевые преимущества установки 
LAPECVD

 – Высокопроизводительная установка для осаждения 
SiO2, SiNx, SiOxNy.

 – Максимальный размер обрабатываемой подложки 
– до 3×200 мм; групповая обработка.

 – Равномерность осаждаемого покрытия по толщине 
и воспроизводимость результатов от пластины 
к пластине – лучше ±2%.

 – В комплекте с установкой поставляется библиотека 
стандартных технологических процессов, которые 
гарантируются производителем.

 – Простой, интуитивно понятный интерфейс.
 – Программное обеспечение позволяет записывать 

параметры процессов для дальнейшего анализа.
 – История аварийных сообщений, контроль рецептов 

в процессе работы – вывод данных о процессе 
на дисплей в режиме реального времени.

 – Многоуровневый доступ пользователей.
 – Возможность удаленного управления и контроля 

состояния системы.
 – Наличие различных вариантов системы 

отслеживания окончания процесса (OES, OEI, LEPD).
 – Простота использования и обслуживания.
 – Малая занимаемая площадь.
 – Возможность установки через стену чистого 

производственного помещения.

Варианты расположения подложек  

Установка плазмохимического осаждения Plasma-Therm – 
LAPECVD

Plasma-Therm LAPECVD – это специально разработанная высокопроизводительная установка плазмохимического осажде-
ния диэлектрических покрытий. 
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    МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип 
загрузки

Область загрузки 
(диаметр, мм) Технология Осаждение материала

Vision  
310 PECVD Открытая/ 

Бокс
305 PECVD SiO2,  SixNy,  SiOxNy,  SiC, a-Si

 –
Vision  
410 PECVD

Открытая 406 PECVD SiO2,  SixNy,  SiOxNy,  SiC, a-Si

 –
Takachi 
HDPCVD

Шлюз 200 HDPCVD
Низкотемпературное осаждение 

SiO2,  SixNy,  SiOxNy,  SiC, a-Si

 –
Plasma-Therm  
Versaline PECVD Шлюз/ 

кассетная/ 
кластер

200 PECVD SiO2,  SixNy,  SiOxNy,  SiC, a-Si

 –
Plasma-Therm  
Versaline  
HDPCVD

Шлюз/ 
кассетная/ 

кластер
200 HDPCVD

Низкотемпературное осаждение 
SiO2,  SixNy,  SiOxNy,  SiC, a-Si

 –
Plasma-Therm  
LAPECVD

Кассетная Под заказ PECVD SiO2,  SixNy

Сравнительная таблица основных характеристик установок 
плазмохимического осаждения

56

Плазмохимическое осаждение

Плазменные процессы



Для получения тонких пленок использу-
ются прекурсоры, которые попеременно 
подаются в рабочую камеру и за счет хи-
мической реакции с подложкой и между 
собой, под воздействием температуры 
(TALD - Thermal Atomic Layer Deposition) 
или плазмы (PEALD - Plasma Enhanced 
Atomic Layer Deposition), формируют 
наноразмерный слой. Количество ALD 
циклов определяет итоговую толщину 
пленки. Помимо осаждения пленок на 
твердые и гибкие подложки, технология 
атомно-слоевого осаждения позволяет 
осаждать тонкие пленки на порошковые 
и гранулированные материалы.

Атомно-слоевое осаждение широко при-
меняется в наноэлектронике для форми-
рования high-k диэлектрических слоев 
(Al₂O₃, HfO₂, ZrO₂, Ta₂O₅, La₂O₃, HfAlO, 
HfAlON, SrTiO₃, BST, PZT), DRAM кон-
денсаторов, графеновых транзисторов, 
проводящих электродов (Ir, Pt, Ru, TiN, 
TaN), металлических межсоединений и 
барьерных слоев (Cu, WN, TaN, WNC, Ru, 
Ir); в оптоэлектронике для осаждения 
прозрачных электродов (ZnOAl, ITO), УФ-
защитных покрытий (ZnO, TiO₂), антиот-
ражающих покрытий, пассивирующих 
слоев и оптических фильтров (Al₂O₃, ZnS, 
SnO₂, Ta₂O₅), электролюминесцентных 
слоев (SrSCu, ZnSMn, ZnSTb, SrSCe); в 
нанофотонике (ZnO, ZnSMn, TiO₂, Ta₂N₅); 
осаждение биомедицинских пленок (TiN, 
ZrN, CrN, TiAlN, AlTiN); нанокатализаторы 
(TiO₂, V₂O₅, Pt, Ir, Co), получение углерод-
ных нанотрубок и нанопроволок, нанопо-
рошки.

Атомно-слоевое 
осаждение

Отличительной 
особенностью метода 
атомно-слоевого 
осаждения (ALD – atomic 
layer deposition) является 
возможность осаждения 
тонких диэлектрических 
или металлических 
пленок, толщиной в 
несколько десятков 
или сотен ангстрем, с 
высокой равномерностью 
по толщине (менее 1%), 
воспроизводимостью 
и конформностью 
пленки на плоских 
и 3D структурах с 
высоким аспектным 
соотношением. 
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Установка атомно-слоевого осаждения Shell для обработки 
порошковых материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загрузка Ручная (open load)
 –
Объем рабочей камеры 100 – 500 см³ (в зависимости от применения)

 –
Температура нагрева камеры 25 - 300°С

 –
Линии подачи прекурсоров  – 4 линии

 – 3 подогреваемые до 150˚С
 – 1 без подогрева

 –
Рабочие газы Встроенный газовый шкаф с цифровыми РРГ

 –
Вакуумная система Сухая откачная система с подогревом

 –
Предельное давление < 20 мТорр

 –
Контроль давления Автоматический

 –
Система управления ПЛК и сенсорный дисплей с GUI-интерфейсом

Область применения
 – Нанотехнологии и наноматериалы
 – Нанокатализаторы и функциональные 

материалы
 – Нанопорошки
 – Обработка порошковых материалов

Особенности
 – Специальная конструкция рабочей камеры 

обеспечивает равномерное осаждение 
тонких пленок на порошковые материалы

 – Регулируемая температура камеры 25 – 300°C 
 – До 4 линий подачи прекурсоров 
 – Простое сервисное обслуживание благодаря 

модульной конструкции установки
 – Совместимость с условиями чистых 

помещений 

 � Установка Shell предназна-
чена для процессов атомно-
слоевого осаждения тонких 
пленок на порошковые или 
гранулированные материалы. 

 � Загрузка порошка в рабочую камеру осуществляется 
вручную. Имеется встроенная система подачи прекурсо-
ров, а также привод вращения рабочей камеры для рав-
номерного осаждения пленки. Установка Shell подходит 
для создания и исследования новых нанопорошков.
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Установка атомно-слоевого осаждения Classic
Установка Classic предназначена для процессов термического атомно-слоевого осаждения 
(TALD – Thermal Atomic Layer Deposition) тонких пленок. 

Область применения
 – Наноэлектроника, осаждение оксидов, 

нитридов, металлов, барьерных и seed-слоев
 – Новые разработки в области сенсоров, 

НЭМС, МЭМС, графеновых транзисторов, 
OLED

 – Оптические покрытия для фильтров УФ - ИК 
диапазона

 – Осаждение защитных и коррозионностойких 
покрытий

Особенности
 – Конструкция рабочей камеры с 

горизонтальным потоком прекурсоров 
обеспечивает высокую равномерность по 
толщине пленки

 – Рабочая камера из алюминия для одиночной 
обработки пластин или прямоугольных 
подложек

 – Регулируемая температура подложки 25 – 
400°C 

 – До 4 линий подачи прекурсоров и рабочего 
газа

 – Простой и понятный графический интерфейс 
пользователя на базе PLC и сенсорного 
дисплея для задания параметров 
технологического процесса (рецептов) 

 – Простое сервисное обслуживание благодаря 
модульной конструкции установки

 – Опционально доступен встроенный 
генератор озона (O₃)

 – Совместимость с условиями чистых 
помещений 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер пластин 50 – 200 мм
Прямоугольные подложки
*Другие размеры по запросу

 –
Загрузка пластин Ручная (open load)

 –
Тип реактора Рабочая камера с горизонтальным потоком

 –
Температура нагрева подложки 25 - 400°С

 –
Температура нагрева стенок камеры Макс. 150°С

 –
Линии подачи прекурсоров  – 4 линии

 – 3 подогреваемые до 150˚С (опция до 250˚С)
 – 1 без подогрева

 –
Рабочие газы Встроенный газовый шкаф на 4 линии с циф-

ровыми РРГ
 –
Вакуумная система Сухая откачная система с подогревом

 –
Предельное давление < 1×10-3 Торр

 –
Контроль давления Автоматический

 –
Система управления ПЛК и сенсорный дисплей с GUI-интерфейсом

 –
Дополнительные опции  – Групповая обработка до 25 пластин

 – Автоматический шлюз загрузки пластин
 – Кассетная загрузка пластин
 – Дополнительные линии прекурсоров и 

рабочего газа
 – Источник прекурсоров (барботер, 

испаритель, LDS)

Конфигурация установки позволяет работать с пластинами диа-
метром до 200 мм, а также прямоугольными подложками. За-
грузка образцов в камеру осуществляется в ручном режиме. 
Имеется встроенная система подачи прекурсоров и рабочих га-
зов. Управление системой осуществляется при помощи цветного 
сенсорного дисплея. 

Опционально доступна автоматическая загрузка пластин из кас-
сеты или кластерная конструкция с несколькими модулями. Уста-
новка атомно-слоевого осаждения Classic является бюджетным 
и надежным решением для научно-исследовательских центров и 
лабораторий.

Установка атомно-слоевого 
осаждения Classic
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Установка атомно-слоевого осаждения Premium
Установка Premium позволяет совмещать процессы термического (TALD - Thermal Atomic Layer 
Deposition) и плазмостимулированного (PEALD - Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition) 
атомно-слоевого осаждения тонких пленок в одной рабочей камере. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер пластин 50 – 300 мм
*Другие размеры по запросу

 –
Загрузка пластин Ручная через шлюз

 –
Тип реактора Рабочая камера с газовым душем

 –
Температура нагрева подложки 25 - 500°С

 –
Температура нагрева стенок 
камеры 

Макс. 150°С

 –
ВЧ-генератор плазмы 13,56 МГц / 600 Вт

 –
Линии подачи прекурсоров  – 4 линии

 – 3 подогреваемые до 150˚С (опция до 250˚С)
 – 1 без подогрева

 –
Рабочие газы Встроенный газовый шкаф на 4 линии с циф-

ровыми РРГ
 –
Вакуумная система Сухая откачная система с подогревом

 –
Предельное давление < 1×10-3 Торр

 –
Контроль давления Автоматический

 –
Система управления ПЛК и сенсорный дисплей с GUI-интерфейсом

 –
Равномерность осаждения 
пленки Al₂O₃

< 1%

 –
Дополнительные опции  – Автоматический шлюз загрузки пластин

 – Кассетная загрузка пластин
 – Дополнительные линии прекурсоров и 

рабочего газа
 – Источник прекурсоров (барботер, 

испаритель, LDS)

Область применения
 – Наноэлектроника, осаждение оксидов, 

нитридов, металлов, барьерных и seed-слоев
 – Новые разработки в области сенсоров, НЭМС, 

МЭМС, графеновых транзисторов, OLED
 – Оптические покрытия для фильтров УФ - ИК 

диапазона
 – Осаждение защитных и коррозионностойких 

покрытий

Особенности
 – Возможность совмещать в одной установке 

процессы TALD и PEALD благодаря наличию 
ВЧ-генератора плазмы (13,56 МГц / 600Вт)

 – Запатентованная конструкция рабочей 
камеры с газовым душем обеспечивает 
высокую равномерность пленки по толщине, 
и исключает предварительное смешивание 
прекурсора и рабочего газа

 – Рабочая камера из алюминия для одиночной 
обработки пластин размером до 300 мм 

 – Регулируемая температура подложки 25 – 500°C 
 – До 4 линий подачи прекурсоров и рабочего газа
 – Простой и понятный графический интерфейс 

пользователя на базе PLC и сенсорного 
дисплея для задания параметров 
технологического процесса (рецептов) 

 – Простое сервисное обслуживание благодаря 
модульной конструкции установки

 – Опционально доступен встроенный 
генератор озона (O₃)

 – Совместимость с условиями чистых 
помещений 

Конфигурация установки позволяет работать с подложками диа-
метром до 300 мм. Загрузка образцов в камеру осуществляется 
через шлюз в ручном режиме. Имеется встроенная система по-
дачи прекурсоров и рабочих газов. Управление системой осущест-
вляется при помощи цветного сенсорного дисплея. 

Опционально доступна автоматическая загрузка пластин из кас-
сеты или кластерная конструкция с несколькими модулями. Бла-
годаря своей универсальности и функциональности, установка 
атомно-слоевого осаждения Premium подходит для научно-ис-
следовательских центров и мелкосерийного производства.

Установка атомно-
слоевого осаждения 
Premium

Установка атомно-
слоевого осаждения 
Mega с групповой 
обработкой пластин  
до Ø 300 мм
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Фотолитография Фотолитография – это процесс формиро-
вания рисунка в слое фоточувстви-
тельного резиста с последующим 
переносом рисунка на подложку. Це-
лью данной технологической операции 
является формирование упорядочен-
ных двумерных и трехмерных структур 
на поверхности подложки. С помощью 
фотолитографии в полупроводниковой 
технологии формируют топологии функ-
циональных слоев, токоразводки пас-
сивных пленочных элементов и другое. 
По сравнению с проекционной и элек-
тронно-лучевой литографией  данный 
метод имеет следующие преимущества: 
относительную дешевизну и простоту 

оборудования. 

Процесс фотолитографии состоит 
из нескольких основных операций:

 – Нанесение фоторезиста.
 – Сушка фоторезиста.
 – Экспонирование.
 – Проявление фоторезиста.

Области применения фотолитографии:
 – МЭМС, НЭМС, МОЭМС, БиоМЭМС. 
 – Производство ГИС, СБИС.
 – СВЧ-электроника.
 – Силовая электроника.
 – Оптоэлектроника.
 – Фотоника.
 – Солнечная энергетика.
 – R&D для различных применений.
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Фотолитография

Отмывка. Типичным применением данной операции является межопера-
ционная отмывка подложек на микроэлектронном производстве. 
После различных технологических операций, например удаления 
фоторезиста или травления технологических слоев, проводится 
химическая обработка подложек, чтобы очистить поверхности 
от различных загрязнений и подготовить к последующим опера-
циям: ионному легированию, нанесению эпитаксиальных слоев, 
высокотемпературным диффузионным процессам и т. д.

Отмывка и операции с фоторезистом

Нанесение фоторезиста. Нанесение фоторезиста осуществляется мето-
дами центрифугирования, пульверизации (спрей), окунания. При 
нанесении фоторезиста центрифугированием толщина слоя про-
порциональна вязкости фоторезиста и частоте вращения цен-
трифуги. Этот способ не подходит для нанесения фоторезиста 
на рельефные поверхности. Как правило, для рельефных поверх-
ностей используется нанесение спреем.

Сушка фоторезиста. Сушка фоторезиста проводится для уда-
ления растворителя из всего объема фоторезистивной 
пленки. Операция выполняется при помощи нагрева ис-
точниками инфракрасного, СВЧ-излучения или на термо-
статированной резистивной плитке.

Проявление фоторезиста. Проявление фоторезиста – это уда-
ление специальным раствором засвеченных (для по-
зитивных ФР) или не засвеченных (для негативных ФР) 
участков фоторезиста. Выбор времени проявления свя-
зан с параметрами операции экспонирования. Наиболее 
подходящий режим проявления для конкретного фоторе-
зиста определяется из экспериментальной зависимости 
между временем экспонирования и проявления. Время 
проявления также зависит от параметров процесса на-
несения и сушки фоторезиста.



Валерия Утгоф. Выбор дозатора для 
установки центрифугирования
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Фотолитография

Бесшовное исполнение центрифуг из полипропилена (опциональ-
но ПТФЭ) позволяет использовать все виды химических реакти-
вов. Для заказа доступны как настольный вариант корпуса, так 
и встраиваемый вариант для установки центрифуги в столешницу 
вытяжного шкафа.

Различные системы подачи рабочего вещества в центрифугу, 
различные варианты держателей подложек, в том числе изготав-
ливаемые под заказ, делают центрифуги SPIN 150i/200i универ-
сальными практически для любых задач. Кроме нанесения фото-
резиста, на центрифугах можно проводить проявление, сушку, 
отмывку и очистку подложек. В качестве опций можно оснастить 
центрифугу различными дополнительными форсунками, вклады-
шами, системой мегазвуковой очистки.

Управление центрифугой производится при помощи современ-
ного сенсорного экрана. Программное обеспечение позволяет 
осуществлять работу по рецептам. Предусмотрено сохранение 
данных на USB-носитель.

SPS-Europe – центрифуги Spin 150i/200i
Центрифуги SPIN 150i/200i производства компании APT (Германия) предназначены для поштучной обработки подложек 
диаметром от 5 мм до 160 мм/260 мм или квадратных образцов с габаритами до 100×100 мм/150×150 мм.

Система мегазвуковой очистки

Опции
 – Комплект ручных дозаторов.
 – Полуавтоматический дозатор.
 – Автоматическая система подачи с емкостями 

для реактивов.
 – Вакуумный насос (различные варианты).
 – Держатель для работы с маленькими образцами 

и кусочками.
 – Специальные держатели под заказ.
 – Центрирующий инструмент.
 – Съемные вкладыши в чашу.
 – Форсунка для отмывки обратной стороны.
 – Форсунка для удаления краевого валика.
 – Система мегазвуковой очистки.
 – Другие опции под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPIN 150i SPIN 200i

Максимальный диаметр 
подложки, мм

160 260

 –
Скорость вращения,  
об./мин. 1–12000 ±1

 –
Тип корпуса Настольный или встраиваемый

 –
Материал корпуса Полипропилен (NPP) или полите-

трафторэтилен (PTFE)
 –
Тип подачи реактива Ручной или автоматический

 –
Габариты (Ш×В×Г), мм 275×450×240 380×307×559



Набор шприцев с оснасткой 
для ручной подачи рабочего 
вещества на подложку

Набор идеально подходит для лабораторий и опыт-
ных производств, где нет необходимости в больших 
объемах выпуска продукции, прост в использова-
нии и обслуживании.

Перистальтический насос обеспечивает преци-
зионную подачу рабочего вещества в автома-
тическом режиме. Для предотвращения случай-
ного стекания капель насос оснащен функцией 
обратного тока жидкости.

Перистальтический насос
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SPS-Europe – системы подачи рабочего вещества

Система автоматической подачи рабочего вещества  
PTFE Dispense Vessel 

Система состоит из рабочей емкости (резервуара), полно-
стью выполненной из политетрафторэтилена (PTFE) и на-
бора трубок. Подача реактивов из резервуара контролиру-
ется автоматически с панели управления центрифугой.

Емкость (например, бутыль) с необходимым реактивом 
размещается внутри герметично закрываемого резервуара 
PTFE Dispense Vessel. В резервуар PTFE Dispense Vessel по-
дается сжатый воздух или азот, при этом рабочее вещество 
вытесняется из своей емкости и подается по трубке к пнев-
матическому клапану, установленному на центрифуге. Ко-
манда на открытие клапана поступает с панели управления 
центрифугой. При этом работа может производиться в ав-
томатическом режиме по рецептам.
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Центрифуга для нанесения фоторезиста Apogee Spin Coater
Центрифуга Apogee Spin Coater предназначена для одиночной обработки пластин размером до 
200 мм (опционально 300 мм) или квадратных подложек с габаритами до 177×177 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный 
диаметр подложки 

200 мм (опционально 300 мм)
Фотошаблоны до 177×177 мм

 –
Скорость вращения 0 – 12000 об/мин (регулируется в ПО)

 –
Разрешение < 0,2 об/мин

 –
Воспроизводимость < 0,2 об/мин

 –
Ускорение скорости 
вращения

 – 0 – 30000 (об/мин)/с (без 
подложки)

 – 0 – 23000 (об/мин)/с (с пластиной 
200мм)

 –
Тип корпуса Настольный или встраиваемый

 –
Материал чаши Химически и коррозионностойкий по-

лиэтилен (HDPE)
 –
Подача фоторезиста Ручная или автоматическая

 –
Линия подачи 
фоторезиста 1-5 шт.

 –
Отмывка обратной 
стороны (BSR) Имеется для пластин Ø50-200мм

 –
Удаление краевого 
валика  
фоторезиста (EBR)

Имеется для пластин Ø50-200мм

 –
Габариты (Ш×В×Г) 336×483×457 мм

 –
Вес 21 кг

Область применения
 – Нанесение фоторезиста, полиимида, золь-гель (sol-gel)
 – Фотолитография

Особенности
 – Дозирующие насадки для использования 5−ти различных 

фоторезистов одновременно
 – Ручная или автоматическая подача фоторезиста
 – Быстрая смена подложкодержателя под пластины различного 

размера
 – Возможность работы c фоторезистами c низкой и средней 

вязкостью (до 5000 cP): DUV BARCs, фоторезист JSR M91Y/
M230Y, Microposit S1800, AZ 1500 resist, PMMA, AZ 5200

 – Возможность работы c фоторезистами c высокой вязкостью 
(до 50000 cP): фоторезист MicroChem SU-8, Shipley BPR-100, 
Futurex NR9, MircroChem LOR, MicroChem PMGI, AZ 4600, AZ 
9200, Shin-Etsu MicroSi SIPR 9740, Fujifilm Durimide, полиимид 
HD Microsystems 2610-2620

 – Простой интерфейс управления с цветным сенсорным 
дисплеем 7" и инновационным ПО DataStream™

 – Лидирующий на рынке показатель надежности и времени 
безотказной работы

 – Работа по рецептам (время шага 0-9999,9 с, разрешение 0,1 с)
 – USB/Ethernet порты для загрузки/выгрузки параметров 

рецепта
 – Экспорт данных в Excel

Дополнительные опции 
 – Комплект универсальных держателей 
 – Съемные вкладыши в чашу
 – Комплект ручных дозаторов
 – Картриджная система подачи реактивов
 – Автоматическая подача реактивов
 – Емкость для сбора реактивов с сенсором уровня заполнения
 – Центрирующий инструмент для пластин
 – Продувка чаши азотом

Химически и коррозионностой-
кий материал рабочей чаши по-
зволяет использовать все виды 
химических реактивов. Различ-
ные системы подачи фоторе-
зиста в центрифугу, различные 
варианты держателей подло-
жек, опция отмывки обратной 

стороны (BSR – back side rinse), 
опция удаления краевого вали-
ка (EBR – edge bead removal) 
делают центрифугу Apogee Spin 
Coater универсальным реше-
нием практически для любых 
задач. Управление центрифу-
гой производится при помощи 

цветного сенсорного дисплея с 
GUI-интерфейсом. Инновацион-
ное программное обеспечение 
DataStream™ позволяет осу-
ществлять работу по рецептам 
и анализировать рабочие па-
раметры в режиме реального 
времени. Предусмотрены USB 

и Ethernet порты для экспор-
та/импорта данных. Конструк-
ция центрифуги Apogee Spin 
Coater выполнена по принципу 
«plug&play», тем самым обеспе-
чивается простая инсталляция и 
легкое освоение для пользова-
телей любого уровня.

Для заказа доступны как настольный вариант размещения, 
так и встраиваемый вариант для интеграции в рабочий мо-
дуль X-Pro II.



66

Установка проявления фоторезиста Apogee Developer 
Установка Apogee Developer предназначена для одиночной обработки пластин размером 
до 200 мм (опционально 300 мм) или квадратных подложек с габаритами до 177×177 мм.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный 
диаметр подложки 

200 мм (опционально 300 мм)
Фотошаблоны до 177×177 мм

 –
Скорость вращения 0 – 12000 об/мин (регулируется в ПО)

 –
Разрешение < 0,2 об/мин

 –
Воспроизводимость < 0,2 об/мин

 –
Ускорение скорости 
вращения

0 – 30000 (об/мин)/с (без подложки)

0 – 23000 (об/мин)/с (с пластиной 200 мм)
 –
Тип корпуса Настольный или встраиваемый

 –
Материал чаши Химически и коррозионностойкий полиэтилен (HDPE)

 –
Подача реактива Автоматическая

 –
Отмывка лицевой и 
обратной стороны

Имеется для пластин Ø50-200 мм

 –
Сушка лицевой 
поверхности N₂

Имеется для пластин Ø50-200 мм

 –
Габариты (Ш×В×Г) 336×483×457 мм

 –
Вес 21 кг

Область применения
 – Проявление фоторезиста
 – Взрывная литография (lift-off)
 – Отмывка пластин в деионизованной воде

Особенности
 – Проявление фоторезиста спреем (до 4 сопел) 

или струей
 – Система автоматической подачи проявителя
 – Возможность отмывки лицевой и обратной 

стороны подложки в деионизованной воде
 – Сушка лицевой поверхности азотом
 – Быстрая смена подложкодержателя под 

пластины различного размера
 – Простой интерфейс управления с цветным 

сенсорным дисплеем 7" и инновационным ПО 
DataStream™

 – Лидирующий на рынке показатель 
надежности и времени безотказной работы

 – Работа по рецептам (время шага 0-9999,9 с, 
разрешение 0,1 с)

 – USB/Ethernet порты для загрузки/выгрузки 
параметров рецепта

 – Экспорт данных в Excel

Дополнительные опции 
 – Комплект универсальных держателей 
 – Съемные вкладыши в чашу
 – Центрирующий инструмент для пластин
 – Сушка лицевой поверхности азотом
 – Емкость для сбора реактивов с сенсором 

уровня заполнения
 – Автоматический сливной разделитель для 

проявителя и ДИ воды 

Для заказа доступны как настольный вари-
ант размещения, так и встраиваемый вариант 
для интеграции в рабочий модуль X-Pro II.

В зависимости от конфигурации, про-
явление фоторезиста возможно выпол-
нять двумя методами: спреем или стру-
ёй. Проявление фоторезиста спреем 
доступно с использованием до 4 сопел 
низкого или высокого давления, распо-
ложенных под углом или вертикально к 
подложке. 
При проявлении струей, подача прояви-
теля осуществляется в центр подложки. 
Химически и коррозионностойкий мате-
риал рабочей чаши позволяет исполь-
зовать все виды химических реактивов. 

Автоматическая система подачи про-
явителя в центрифугу, различные ва-
рианты держателей подложек, опция 
отмывки лицевой и обратной стороны 
подложки в деионизованной воде, 
сушка лицевой поверхности азотом 
делают центрифугу Apogee Developer 
универсальным решением для опе-
раций проявления фоторезиста и 
отмывки пластин. Управление цен-
трифугой производится при помощи 
цветного сенсорного дисплея с GUI-
интерфейсом. 

Инновационное программное обеспечение 
DataStream™ позволяет осуществлять работу 
по рецептам и анализировать рабочие параме-
тры в режиме реального времени. 

Предусмотрены USB и Ethernet порты для экс-
порта/импорта данных. 

Конструкция установки проявления Apogee 
Developer выполнена по принципу «plug&play», 
тем самым обеспечивается простая инсталляция 
и легкое освоение для пользователей любого 
уровня.

Отмывка и операции с фоторезистом
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Для заказа доступны как настольный вари-
ант размещения, так и встраиваемый вариант 
для интеграции в рабочий модуль X-Pro II.
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Отмывка и операции с фоторезистом

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер рабочей зоны 254×254 мм
 –
Размер подложки До Ø200мм или 200×200 мм

 –
Режимы сушки Контактный, вакуумный прижим, с зазором

 –
Температура обработки 25 - 300˚С (опционально 400˚С), разрешение 0,1°С

 –
Равномерность 
температуры

0,3% (по поверхности образца при t=110˚C)

 –
Время обработки 0-9999,9 с, разрешение 0,1 с (регулируется в ПО)

 –
Управление  – Цветной сенсорный LCD дисплей 7»

 – Встроенный контроллер c новейшим ПО 
DataStream™ для отображения параметров 
процесса в режиме реального времени

 – Работа по рецептам
 – USB/Ethernet порты для загрузки/выгрузки 

параметров рецепта
 – Экспорт данных в Excel
 – Энергосберегающий режим работы
 – Встроенные защитные блокировки для безопасной 

работы
 –
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

337 × 483 × 305 мм

 –
Вес 30 кг

 –
Дополнительные опции  – Система подачи паров ГМДС

 – Программируемая вытяжка для рабочей зоны
 – Программируемые электрические пины
 – Программируемый нагрев (до 8 температурных 

точек в 1 рецепте)
 – Напуск азота

Установка сушки фоторезиста Apogee Bake Plate

Основными преимуществами данной установки 
являются компактный дизайн, точность под-
держания температуры, равномерность термо-
обработки, лидирующий на рынке показатель 
надежности и времени безотказной работы. 
Максимальная температура обработки состав-
ляет 300˚С (опционально 400˚С). Управление 
установкой осуществляется при помощи цвет-
ного сенсорного дисплея с GUI-интерфейсом. 
Инновационное программное обеспечение 
DataStream™ позволяет осуществлять работу 
по рецептам и анализировать рабочие параме-
тры в режиме реального времени. 

Предусмотрены USB и Ethernet порты для экс-
порта/импорта данных. Опционально доступ-
но функция подачи паров ГМДС из барботера, 
программируемый нагрев с заданием до 8 тем-
пературных точек в 1 рецепте (ступенчатый на-
грев), программируемые электрические пины с 
заданием до 10 различных высот, напуск азота 
в рабочую область. Конструкция установки суш-
ки фоторезиста Apogee Bake Plate выполнена по 
принципу «plug&play», тем самым обеспечивает-
ся простая инсталляция и легкое освоение для 
пользователей любого уровня.

Установка сушки фоторезиста Apogee Bake Plate применяется для сушки фоторезиста, BCB и 
других материалов на подложках диаметром до 200 мм. 
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SPS-Europe – Термоплита HT-200S
Термоплита HT-200S производства компании APT (Германия) предназначена для равномерного 
нагрева подложки до заданной температуры.

Стандартная конфигурация термоплиты HT-200S подходит для 
работы с подложками диаметром до 200 мм. Большие размеры 
термоплит и специальные температурные диапазоны доступны по 

требованию заказчика. Возможна конфигурация с несколькими 
зонами нагрева, например, для одновременной обработки двух 
подложек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

HT200S

Размер нагревательного 
элемента, мм 230 х 230

 –
Диапазон температур, °С 50 – 230

 –
Точность поддержания 
температуры, °С ±1

 –
Равномерность нагрева рабочей 
поверхности, °С ±0,5

 –
Время процесса, с 1-999

 –
Материал нагреваемой 
поверхности Анодированный алюминий

 –
Количество программ в памяти 20

 –
Максимальная потребляемая 
электрическая мощность, Вт 1200

 –
Габариты (Ш×Г×В), мм 320×450×200

 –
Вес, кг 12

Типичными применениями являются сушка и задубливание фото-
резиста. Рабочий диапазон температур термоплиты +50...230 °С, 
точность поддержания температуры ±1 °С. 

Однородность температуры по всей площади нагреваемой по-
верхности составляет порядка ±0,5 °С.

В качестве основных опций предлагаются подъемные пины, 
защитная крышка из нержавеющей стали.

SPS-Europe – Spin process station

Cтандартные опции установок Spin process 
station
 – Подложкодержатель с возможностью перемещения по оси Z.
 – Моторизованная крышка центрифуги.
 – Роботизированный манипулятор с несколькими соплами 

для спрей-распыления реактивов (возможно с обеих сторон 
подложки).

 – Сопла для обработки струями высокого давления.
 – Подогрев подаваемых реактивов и газов.
 – Тефлоновые емкости для реактивов.
 – Автоматическая система пополнения емкостей с реактивами.
 – Автоматическое смешение реактивов.
 – Дополнительные сливные линии.
 – Мегазвуковая очистка.

Бесшовное исполнение центрифуг из полипропилена (ПТФЭ - опция) 
позволяет работать с любыми химическими реактивами. В станцию 
Spin process station могут быть встроены модули подачи реактивов 
и газов (азота, CO2 и других). Управление станцией и автоматическую 
работу по рецептам выполняется при помощи контроллера.

Конфигурации Spin process station для очистки пластин 
и фотошаблонов, нанесения/проявления фоторезиста, 
жидкостного травления, lift-off-процессов могут комплек-
товаться как стандартной оснасткой, так и оснасткой под 
заказ. 

Станции Spin process station компании APT (Германия) предназначены для очистки, 
нанесения/п роявления фоторезиста, жидкостного травления подложек диаметром от 50 
до 300 мм.
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Система ультразвукового спрей-нанесения фоторезиста  
Exacta Coat

Exacta Coat – полностью автоматическая настольная трехосевая система спрей-нанесения покрытий, специально разработанная для на-
несения фоторезиста на подложки, в том числе с развитым рельефом (3D-структуры, глубокие колодцы). В данной системе используются 
уникальные ультразвуковые головки разных типов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры технологического процесса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая область, мм До 400×400×100 (в зависимости от выбранного 
рабочего стола и типа УЗ головки), опционально 
вакуумный прижим, нагрев до 150 °C

 –
Ширина факела нанесения, 
мм (зависит от типа головки)

2–70

 –
Неравномерность 
нанесения, %

Лучше ±3

 –
Максимальная масса 
загружаемого образца, кг

11,4

 –
Управление ПК на базе Windows

 –
Электропитание 220 В/50 Гц

 –
Сжатый воздух Сухой, безмасляный, давление 5,5 бар

 –
Габариты (Ш×В×Г), мм 950×850×800

Три основных типа головок  
для установки Exacta Coat:

 – Головка AccuMist. Создает узкий, 
немного выгнутый факел распыления 
шириной 2–6 мм. 

 – Головка Vortex. Создает широкий 
конический факел распыления шириной 
40–70 мм. 

 – Головка Impact. Создает широкий 
веерообразный факел распыления 
шириной 13–70 мм. 

В зависимости от задач и типа образцов, уста-
новка Exacta Coat может работать в 
режиме поштучной или групповой об-
работки. В варианте со специальной 
оснасткой для групповой обработки 
установка может использоваться для 
работы с партией образцов, размеща-
емых в рабочей области до 400×400 
мм (в зависимости от типа УЗ головки 
и параметров процесса). При этом до-
стигается высокая производительность 
и повторяемость результата. Для специ-
альных производственных задач уста-
новка может оснащаться проходным 

конвейером.

Образцы закрепляются в рабочей области уста-
новки механически или при помощи 
вакуумного прижима. Для установок 
серии Exacta Coat предусмотрена воз-
можность нагрева рабочего столика до 
+150 °С, что позволяет значительно рас-
ширить технологическое окно при рабо-
те с различными типами фоторезиста.

Применение
 – Полупроводниковые пластины до 12”:

 – Индивидуальная или групповая 
обработка.

 – Нанесение слоев ФР высокой 
равномерности.

 – Нанесение на структуры с рельефом, 
мезы.

 – Керамика 60×48 мм:
 – Индивидуальная или групповая 

обработка.
 – Нанесение слоев ФР высокой 

равномерности.
 – Работа с отечественными ФР.
 – Нанесение на структуры с рельефом.
 – Заполнение отверстий.
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МОДУЛИ

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
 –
 
 
 
 
Модуль нанесения  
(количество 1–6 шт.)

Размер образца 60×48 мм или 2”–8”

Скорость вращения 50–6000 об./мин

Точность поддержания скорости вращения ±1 об./мин (при >100 об./мин)

Реагент Фоторезист разных типов

Удаление краевого валика Есть

Отмывка с обратной стороны Есть
 –
 
  
 
 
Модуль проявления 
(количество  1–6 шт.)

Размер образца 60×48 мм или 2”–8”

Скорость вращения 50–4500 об./мин

Точность поддержания скорости вращения ±1 об./мин (при >100 об./мин.)

Реагент Проявитель/деионизованная вода/хим. реактив 

Отмывка с обратной стороны Есть –
 

 
Термоплита (количество  
1–10 шт.)

Температурный режим
От комнатной температуры до 150 °C стандартно, 

либо диапазон под заказ

Способ нагрева Контакт, микрозазор
 –
Охлаждающая поверхность 
(количество 1–10 шт.) Температурный режим 20…25 °C ±0,5 °C

 –
 
Перенос образцов

Робот Одна или две руки

Перегрузка из кассеты в кассету Загрузка и выгрузка
 –
 
 
Система управления

Конфигурация ПК и ПЛК

Интерфейс Сенсорный экран

Работа по рецептам Есть

Автоматическая установка  
MRS-AC-ST позволяет проводить 
в автоматическом режиме нане-
сение различных фоторезистов, их 
проявление и сушку на подложках 
размером 60 × 48 мм, 2”–8”. 

Загрузка образцов в установку 
производится из кассеты при 
помощи центрального робота. 

Преимущества автоматической 
установки MRS-AC-ST
 – Автоматическая кассетная загрузка.
 – Высокая производительность и повторяемость 

процесса.
 – Исключение влияния оператора на технологиче-

ский процесс.
 – Малые габариты и простота обслуживания узлов 

установки.
 – Простой интерфейс управления по рецептам.

Автоматическая установка нанесения, проявления и сушки 
фоторезиста MRS-AC-ST
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Контактная литография – это метод переноса изображения с фо-
тошаблона на подложку при их непосредственном кон-
такте. Преимущества метода – относительная простота 
и дешевизна оборудования, а также достаточно высокое 
разрешение, составляющее порядка 1 мкм. Самым суще-
ственным недостатком процесса является относительно 
небольшое количество циклов использования дорогосто-
ящего фотошаблона, который изнашивается при контак-
те с подложками.

Области применения
 – МЭМС, НЭМС, МОЭМС, БиоМЭМС. 
 – Производство ГИС, СБИС.
 – СВЧ-электроника.
 – Силовая электроника.
 – Оптоэлектроника.
 – Фотоника.
 – Солнечная энергетика.
 – R&D для различных применений.

Совмещение и экспонирование

Фотолитография
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Фотолитография

Установка совмещения-экспонирования 
AG500-4N-SLC/AG500-6N-SLC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AG5004NSLC AG5006NSLC

 –
Источник света Ультрафиолетовая лампа

 –
Длина волны, нм 350–450 

 –
Мощность лампы, Вт 350/500 500

 –
Время жизни лампы, ч >1000

 –
Интенсивность освещения, мВт/см² ≥20 (365)

≥35 (405)
≥25 (365)
≥40(405) 

 –
Равномерность освещения, % <±3

 –
Диаметр эффективной освещаемой зоны, мм >100 >150

 –
Режимы экспонирования Вакуумный, жесткий или мягкий контакт,  микрозазор 

 –
Разрешение, мкм Вакуумный контакт: <1

Жесткий/мягкий контакт: 1–2
Микрозазор: ≤5

 –
Размер обрабатываемых подложек, мм 60×48, 50, 75, 100  

(другой размер под заказ)
60×48, 50, 75, 100, 150  

(другой размер под заказ)
 –
Максимальный размер фотошаблона, мм2 До 127×127 До 178×178

 –
Максимальный зазор, мкм 1000

 –
Шаг выставления зазора, мкм 1

 –
Система оптического совмещения Двупольный видеомикроскоп

 –
Совмещение по обратной стороне Не предусмотрено

 –
Точность прямого совмещения, мкм ±1

 –
Система управления Полностью ручная

 –
Виброизоляция Опция

 –
Габариты (Ш×Г×В), мм ~750×750×1200

Установки совмещения-экспонирования серии 
AG500-4N-SLC/AG500-6N-SLC являют-
ся надежным, гибким и бюджетным ин-
струментом для решения практически 
полного спектра задач фотолитогра-
фии. Компактные, удобные в эксплуа-
тации и обслуживании, они способны 
полностью удовлетворить потребности 
опытных и пилотных производств, лабо-
раторий и исследовательских центров. 
Установки предназначены для работы 
с пластинами до 100/150 мм.

Установки AG500-4N-SLC/AG500-6N-SLC – «облег- 
ченный» компактный вари-
ант установок AG500-4N-ST/ 
AG500-6N-ST. Установки настольные, 
позволяют работать с пластинами 
60×48 мм и круглыми пластинами до 
4”/6”. Опция совмещения по обратной 
стороне недоступна для этой модели.

Константин Крупальник. SLC - новая модель 
установок совмещения-экспонирования 
серии AG500
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Установки совмещения/экспонирования AG500-4N-ST и AG500-6N-ST явля-
ются надежным, гибким и бюджетным инструментом для решения 
полного спектра задач фотолитографии. Установки AG500-4N-ST/
AG500-6N-ST предназначены для работы с пластинами диаметром 
до 100/150 мм соответственно, включая возможность работы 
с пластинами 60×48 мм. Установки могут исполняться как с ручным 
перемещением основных механизмов, так и в полностью мотори-
зованном варианте для работы в полуавтоматическом или автома-
тическом режиме. Опционально установки оснащаются системами 
совмещения по обратной стороне: инфракрасной или оптической 
с использованием видеокамер.

Установки совмещения/экспонирования AG500-4N-ST/AG500-6N-ST имеют 
возможность работы в режиме Proximity Leveling Flag для макси-
мально точного позиционирования пластины параллельно шабло-
ну, в том числе при печати с зазором. Кроме высоких показателей 
параллельности пластины шаблону данный режим позволяет для 
ряда применений в несколько раз увеличить срок службы фото-
шаблона, так как непосредственного контакта шаблона и пластины 
в режиме PLF не происходит. Наибольшие преимущества режим 
PLF имеет при работе с подложками 60×48 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AG5004NST AG5006NST

Источник света Ультрафиолетовая лампа или светодиодный источник UV-LED
 –
Длина волны, нм 350–450

 –
Мощность лампы, Вт 500

 –
Время жизни лампы, ч >1000

 –
Интенсивность освещения, мВт/см2 ≥30 (365)

≥50 (405)
 –
Равномерность освещения, % <±3

 –
Диаметр эффективной освещаемой зоны, мм >100 >150

 –
Режимы экспонирования Вакуумный, жесткий или мягкий контакт, микрозазор

 –
Разрешение, мкм Вакуумный контакт: ≤0,6

Жесткий/мягкий контакт: 1–2
Микрозазор: ≤5

 –
Размер обрабатываемых подложек, мм 60×48, 50, 75, 100 60×48, 50, 75, 100, 150

 –
Максимальный размер фотошаблона, мм2 До 127×127 До 178×178

 –
Максимальный зазор, мкм 1000

 –
Шаг выставления зазора, мкм 1

 –
Система оптического совмещения Двупольный видеомикроскоп

 –
Совмещение по обратной стороне (опция) ИК или оптическое с видеокамерами

 –
Точность прямого совмещения, мкм ±1

 –
Точность обратного совмещения (ИК или 
оптического), мкм (опция) 

±2

 –
Система управления На базе ПЛК

 –
Интерфейс Сенсорный дисплей

 –
Виброизоляция Специальный виброизоляционный стол из нержавеющей стали на 4-х опорах

 –
Габариты (Ш×Г×В), мм 900×1200×1900

Установка совмещения/экспонирования AG500-4N-ST/AG500-6N-ST  
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Автоматические установки совмещения/экспонирования серии 
AG500-A-ST позволяют работать с подложками 60×48 мм 
и полупроводниковыми пластинами диаметром до 12” 
в полностью автоматическом режиме.

Установки серии AG500-A-ST предназначены для работы с боль-
шими партиями подложек. Загрузка подложек про-
исходит в кассете, а подача в модуль экспонирования 
производится при помощи робота. Система предва-
рительного выравнивания подложек позволяет доби-
ваться высокой повторяемости процесса. Опционально 
установки оснащаются системами автоматического со-
вмещения по обратной стороне: инфракрасной или оп-
тической с использованием видеокамер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AG500AST

 –
Источник света Ультрафиолетовая лампа

 –
Длина волны, нм 350–450

 –
Мощность лампы, Вт 500–5000

 –
Время жизни лампы, ч >1000

 –
Равномерность освещения, % <±3

 –
Режимы экспонирования Вакуумный, жесткий или мягкий контакт, микрозазор

 –
Разрешение, мкм Вакуумный контакт: ≤0,6

Жесткий/мягкий контакт: 1–2
Микрозазор: ≤5

 –
Размер обрабатываемых подложек, мм 60×48 мм, 2”–12”

 –
Система оптического совмещения Двупольный видеомикроскоп

 –
Совмещение по обратной стороне (опция) ИК или оптическое с видеокамерами

 –
Точность прямого совмещения, мкм ±1

 –
Точность обратного совмещения (ИК или 
оптического), мкм (опция) 

±2

 –
Система управления На базе ПЛК и ПК

 –
Интерфейс Сенсорный дисплей

 –
Тип загрузки Кассетная при помощи робота

Автоматические установки совмещения/экспонирования 
AG500-A-ST

Преимущества автоматических установок 
AG500-A-ST

 – Автоматическая кассетная загрузка.
 – Автоматическое предварительное совмещение.
 – Простая и быстрая смена шаблонов и типоразмеров 

подложек.
 – Высокая равномерность освещенности вплоть до 12”.
 – Увеличенное время использования шаблона за счет 

системы предварительного выравнивания PLF.
 – Простота эксплуатации за счет полной автоматизации.



Безмасковая литография – это метод печати 
изображения непосредственно на подложке без 
фотошаблона. 

Метод применяется для создания фотошабло-
нов, прототипирования и изготовления малых 
партий изделий с топологией высокого разре-
шения – порядка 0,6 мкм. 

Главным преимуществом метода является отсут-
ствие необходимости использования дорогосто-
ящих и недолговечных фотошаблонов. 

Основной недостаток – низкая производитель-
ность по сравнению с контактной литографией. 

Установки безмасковой литографии часто при-
меняются как для исследований, так и для мно-
гономенклатурного производства.

Безмасковая литография 

Примеры топологий, 
полученных методом 
безмасковой литографии 
на POLOS µWriter

75
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Система прямой оптической литографии POLOS µWriter

Таблица зависимости скорости 
экспонирования от минимального размера 
пятна

РАЗРЕШЕНИЕ
Скорость 

экспонирования 
при 50% наложении 

(normal quality)

Скорость 
экспонирования 

при 30% наложении 
(reduced quality)

0,8 мкм 4 мм²/мин 6 мм²/мин
 –
1,5 мкм 8 мм²/мин 12 мм²/мин

 –
2,5 мкм 12 мм²/мин 18 мм²/мин

 –
5,0 мкм 23 мм²/мин 35 мм²/мин

Доступные опции
 – Замена источника излучения 405 нм на источник с длиной 

волны 375 нм;
 – Модуль поддержания температуры и влажности в рабочем 

объеме генератора;
 – Запасной экспонирующий модуль (375 нм или 405 нм на 

выбор);

Технические характеристики

МОДЕЛЬ POLOS µWRITER

Источник излучения твердотельный УФ 
лазер –

Длина волны 405 нм
 –
Максимальный размер заготовки 102 × 102 мм –
Максимальная область экспонирования 100 × 92 мм –
Скорость экспонирования (зависит 
от выбора объектива и режима 
экспонирования)

1,7 – 21,2 мм²/мин
 –
Автофокус 

 –
Камера для распознавания меток  –
Возможность использования установки в 
качестве оптического микроскопа 

 –
Система управления ПК  –
Электропитание 220 В, 50 Гц 16 А

 –
Габариты (Ш × Г × В) 510 × 360 × 455 мм

Источником излучения является классический ультрафиолетовый 
твердотельный лазер с длиной волны 405 нм, прекрасно подходя-
щий для экспонирования большинства фоторезистов. Система об-
ладает набором объективов, позволяющих оператору регулиро-
вать соотношение скорость/разрешение в широких пределах. Вся 
установка занимает один стол и не требует сложной инфраструк-
турной обвязки, для ее работы необходимо только электричество.

Лазерный генератор изображений MicroMaster

Сергей Леванов.  
Доступное решение для получения  
субмикронных топологий в микроэлектронике

Лазерные генераторы изображений 4PICO представляют собой 
универсальные лазерные генераторы изображений с ультравысо-
кой точностью, специально разработанные для предоставления 
пользователю максимальной свободы создания микроструктур в 
фоточувствительных слоях. Принцип растрирования генератора 
обеспечивает равномерное экспонирование по всей поверхности. 
Сканирование подложки с высокой скоростью и шаговый привод 
экспонирующего модуля с программной регулировкой высоты 
делает MicroMaster идеальным фотолитографическим инстру-
ментом для исследований, разработок, а также для опытного и 
мелкосерийного  производства.

 – 4 режима экспонирования - 0,8мкм, 1,5мкм, 2,5мкм, 5мкм;
 – Переключение режима экспонирования в ПО установки, без 

смены объективов;
 – Экспонирование одной топологии разными режимами в одном 

рецепте для увеличения производительности;
 – Уникальная запатентованная конструкция экспонирующего 

модуля, позволяющая автофокусу моментально отрабатывать 
все неровности подложки;

 – Экспонирование многослойных структур с совмещением по 
меткам;

 – Полутоновое экспонирование;
 – Возможность замены экспонирующего модуля на новый 

путем откручивания 4 винтов, без дополнительных настроек и 
калибровок (минимальное время простоя);

 – Понятное и функционально насыщенное ПО, позволяющее при 
необходимости настроить процесс на самых глубоких уровнях. 

Ключевые особенности лазерных генераторов 
4PICO серии Micro Master

POLOS µWriter является бюджетным настольным решением для прямой литографии на 
фотошаблонах и подложках при требованиях к разрешению до 8 мкм. 

Данная система прекрасно подойдет для исследовательских ин-
ститутов, лабораторий, мелко и среднесерийных производств. На 
установке можно экспонировать как фотошаблоны, так и подлож-
ки размером до 102 × 102мм.

Фотолитография

Безмасковая литография
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 – 4 режима экспонирования - 0,3мкм, 0,6мкм, 0,9мкм, 5мкм;
 – Переключение режимов экспонирования в ПО установки, без 

смены объективов;
 – Экспонирование одной топологии разными режимами в одном 

рецепте для увеличения производительности;
 – Уникальная запатентованная конструкция экспонирующего 

модуля, позволяющая автофокусу моментально отрабатывать 
все неровности подложки;

 – Экспонирование многослойных структур с совмещением по меткам;

 – Полутоновое экспонирование;
 – Возможность замены экспонирующего модуля на новый 

путем откручивания 4 винтов, без дополнительных настроек и 
калибровок (минимальное время простоя);

 – Простое и полнофункционально ПО, позволяющее при 
необходимости настроить процесс на самых глубоких 
уровнях. 

 – Таблица зависимости скорости экспонирования от 
минимального размера пятна.

Сергей Леванов. Доступное решение для 
получения субмикронных топологий в 
микроэлектронике.

Таблица зависимости скорости экспонирования 
от минимального размера пятна

РАЗРЕШЕНИЕ

СКОРОСТЬ ЭКСПОНИРОВАНИЯ

при наложении  
50%   

(normal quality)

при наложении 
30%   

(reduced quality)
0,3 мкм 1,4 мм²/мин 2,1 мм²/мин

 –
0,6 мкм 2,8 мм²/мин 4,2 мм²/мин

 –
0,9 мкм 4,2 мм²/мин 6,4 мм²/мин

 –
5,0 мкм (опция) 23 мм²/мин 35 мм²/мин

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ PICOMASTER100

Максимальный размер 
подложки 125 × 125 мм

 –
Область экспонирования 110 × 110 мм

 –
Разрешение  
(выбирается в ПО) 0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5 мкм

 –
Источник излучения диодный УФ лазер

 –
Длина волны источника 
излучения 405 нм  (опционально 375 нм)

 –
Автофокус лазерный

 –
Совмещение по меткам камера высокого разрешения

 –
Защита от вибраций гранитное основание

 –
Тип корпуса настольный

 –
Вакуум внешний насос

Доступные опции
 – Замена источника излучения 405 нм на источник с длиной волны 375 

нм;
 – Модуль поддержания температуры и влажности в рабочем объеме 

генератора;
 – Запасной экспонирующий модуль (375нм или 405нм на выбор);

Лазерные генераторы изображений 4PICO представляют собой 
универсальные лазерные генераторы изображений с ультравысо-
кой точностью, специально разработанные для предоставления 
пользователю максимальной свободы создания микроструктур в 
фоточувствительных слоях. Принцип растрирования генератора 
обеспечивает равномерное экспонирование по всей поверхности. 

Сканирование подложки с высокой скоростью и ша-
говый привод экспонирующего модуля с программной 
регулировкой высоты делает MicroMaster идеальным 
фотолитографическим инструментом для исследований, 
разработок, а также для опытного и мелкосерийного 

производства.

Лазерный генератор изображений PicoMaster-100

Ключевые особенности лазерных генераторов 4PICO серии PicoMaster-100:

Фотолитография

Безмасковая литография



78

 – 4 режима экспонирования: 
                0,3мкм, 0,6мкм, 0,9мкм, 5мкм;

 – Переключение режимов экспонирования в ПО установки, без 
смены объективов;

 – Экспонирование одной топологии разными режимами в одном 
рецепте для увеличения производительности;

 – Уникальная запатентованная конструкция экспонирующего 
модуля, позволяющая автофокусу моментально отрабатывать 
все неровности подложки;

 – Экспонирование многослойных структур с совмещением по 
меткам;

 – Полутоновое экспонирование;
 – Возможность замены экспонирующего модуля на новый 

путем откручивания 4 винтов, без дополнительных настроек и 
калибровок (минимальное время простоя);

 – Понятное и функционально насыщенное ПО, позволяющее при 
необходимости настроить процесс на самых глубоких уровнях;

 – Встроенное антивибрационное основание.

Сергей Леванов. Доступное решение для 
получения субмикронных топологий в 
микроэлектронике.

Лазерный генератор изображений PicoMaster-150
Лазерные генераторы изображений 4PICO представляют собой 
универсальные лазерные генераторы изображений с ультравысо-
кой точностью, специально разработанные для предоставления 
пользователю максимальной свободы создания микроструктур в 
фоточувствительных слоях. Принцип растрирования генератора 
обеспечивает равномерное экспонирование по всей поверхности.

Сканирование подложки с высокой скоростью и шаговый 
привод экспонирующего модуля с программной регули-
ровкой высоты делает лазерный генератор изображений 
MicroMaster идеальным фотолитографическим инструмен-
том для исследований, разработок, а также для опытного и 
мелкосерийного  производства.

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ PICOMASTER150

Максимальный размер 
подложки 160 × 160 мм

 –
Область экспонирования 150 × 150 мм

 –
Разрешение  
(выбирается в ПО) 0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5 мкм

 –
Источник излучения диодный УФ лазер

 –
Длина волны источника 
излучения 405 нм  (опционально 375 нм)

 –
Автофокус лазерный

 –
Совмещение по меткам камера высокого разрешения

 –
Защита от вибраций гранитное основание

 –
Тип корпуса напольный

 –
Вакуум внешний насос

Доступные опции
 – Замена источника излучения 405 нм на источник с длиной 

волны 375 нм;
 – Модуль поддержания температуры и влажности в рабочем 

объеме генератора;
 – Запасной экспонирующий модуль (375 нм или 405 нм на 

выбор);

Ключевые особенности лазерных генераторов 4PICO серии PicoMaster-150

Таблица зависимости скорости экспонирования 
от минимального размера пятна

РАЗРЕШЕНИЕ

СКОРОСТЬ ЭКСПОНИРОВАНИЯ

при наложении  
50%   

(normal quality)

при наложении 
30%   

(reduced quality)
0,3 мкм 1,4 мм²/мин 2,1 мм²/мин

 –
0,6 мкм 2,8 мм²/мин 4,2 мм²/мин

 –
0,9 мкм 4,2 мм²/мин 6,4 мм²/мин

 –
5,0 мкм (опция) 23 мм²/мин 35 мм²/мин

Фотолитография

Безмасковая литография
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Лазерный генератор изображений PicoMaster-200

Фотолитография

Безмасковая литография

Таблица зависимости скорости экспонирования 
от минимального размера пятна

РАЗРЕШЕНИЕ

СКОРОСТЬ ЭКСПОНИРОВАНИЯ

при наложении  
50%   

(normal quality)

при наложении 
30%   

(reduced quality)
0,3 мкм 1,7 мм²/мин 2,6 мм²/мин

 –
0,6 мкм 3,4 мм²/мин 5,3 мм²/мин

 –
0,9 мкм 5,2 мм²/мин 7,7 мм²/мин

 –
5,0 мкм (опция) 29 мм²/мин 43 мм²/мин

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ PICOMASTER200

Максимальный размер 
подложки 

225 × 225мм

 –
Область экспонирования 200 × 200мм

 –
Разрешение  
(выбирается в ПО)

0,3мкм, 0,6мкм, 0,9мкм, 5мкм

 –
Источник излучения диодный УФ лазер

 –
Длина волны источника 
излучения

405 нм  (опционально 375нм)

 –
Автофокус лазерный

 –
Совмещение по меткам камера высокого разрешения

 –
Защита от вибраций гранитное основание

 –
Тип корпуса напольный

 –
Вакуум внешний насос

Доступные опции
 – Замена источника излучения 405 нм на источник с длиной 

волны 375 нм;
 – Модуль поддержания температуры и влажности в рабочем 

объеме генератора;
 – Запасной экспонирующий модуль (375 нм или 405 нм на выбор).

Сергей Леванов. Доступное решение для 
получения субмикронных топологий в 
микроэлектронике.

Лазерные генераторы иЗображений 4PICO представляют собой уни-
версальные лазерные генераторы изображений с ультравысокой 
точностью, специально разработанные для предоставления пользо-
вателю максимальной свободы создания микроструктур в фоточув-
ствительных слоях. Принцип растрирования генератора обеспечива-
ет равномерное экспонирование по всей поверхности. 

Сканирование подложки с высокой скоростью и 
шаговый привод экспонирующего модуля с программной 
регулировкой высоты делает MicroMaster идеальным 
фотолитографическим инструментом для исследований, 
разработок, а также для опытного и мелкосерийного  

производства

 – 4 режима экспонирования:  0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5,0 мкм;
 – Переключение режимов экспонирования в ПО установки, без 

смены объективов;
 – Экспонирование одной топологии разными режимами в одном 

рецепте для увеличения производительности;
 – Уникальная запатентованная конструкция экспонирующего 

модуля, позволяющая автофокусу моментально отрабатывать 
все неровности подложки;

 – Экспонирование многослойных структур с совмещением по меткам;
 – Полутоновое экспонирование;
 – Возможность замены экспонирующего модуля на новый 

путем откручивания 4 винтов, без дополнительных настроек и 
калибровок (минимальное время простоя);

 – Понятное и функционально насыщенное ПО, позволяющее при 
необходимости настроить процесс на самых глубоких уровнях;

 – Встроенное антивибрационное основание.

Ключевые особенности лазерных генераторов 4PICO серии PicoMaster-200
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Безмасковая литография

Фотолитография

Miva Technologies 121XX/123XX/126XX и 201ХX/203ХX/206ХХ

Технические характеристики

МОДЕЛИ 121ХХ LASER MASK 
WRITER

123ХX/126ХX DUAL LED 
MASK WRITER

201ХХ 
LASER MASK 

WRITER
203ХX/206ХX DUAL 
LED MASK WRITER

Максимальный размер 
подложки, мм 300 × 400 510×610

 –
Типоразмеры подложек 60 × 48 мм, 1 – 12", нестандартные

 –
Разрешение, мкм 1 3/6 1 3/6

 –
Источник излучения Модуль УФ лазерных 

диодов
2 высокоэнергетичных СИД

Модуль УФ ла-
зерных диодов

2 высокоэнергетичных 
СИД

 –
Точность позиционирования, мкм ±1

 –
Неоднородность размеров 
элементов топологии 10% от минимального размера

 –
Макс. отклонение положения 
элементов  топологии от  
заданного положения по всей 
площади экспонирования, 3 σ

±2 мкм

 –
Возможность экспонирования 
излучением со следующими 
длинами волн 405 нм  

(другие под заказ)

Для УФ-чувствительных 
материалов –405 нм (другие 

под заказ)
Для фотоэмульсии – 525 нм

405 нм 
 (другие под 

заказ)

Для УФ-чувствительных 
материалов –405 нм 
(другие под заказ)

Для фотоэмульсии – 
525 нм

 –
Автофокус Лазерный

 –
Разрешение системы 
позиционирования по осям X и Y 20 нм

 –
Разрешение системы 
позиционирования по оси Z 625 нм

 –
Язык интерфейса управления 
установкой русский

 –
Защита от вибраций Встроенное антивибрационное основание

 –
Требования к среде Температура 21 ± 1 °С, Влажность 50%

 –
Электропитание 220 В, 50 Гц

 –
Сжатый воздух или азот 150 л/мин. при 5 бар

 –
Габариты (Ш×В×Г) 1100×1780×1050 мм 1220×1780×1480 мм

 –
Вес 700 кг 750 кг

Установки 121XX/123XX/126XX и 201ХX/203ХX/206ХХ 
основаны на принципе растровой проекционной ли-
тографии с матрицей микрозеркал, положение ко-
торых формирует изображение на поверхности об-
разца. Большой размер матрицы позволяет получать 
самые высокие показатели производительности на 
рынке безмасковых генераторов изображений.

Установки серий 121XX/123XX/126XX  специально 
разработаны для задач микроэлектроники и осна-
щены компактным рабочим столом с размерами 
300x400 мм. Машины этой серии специального ис-
полнения позволяют работать с разрешением до 1 
мкм при высокой скорости печати.

Установки безмасковой литографии Miva 
Technologies серий 121XX/123XX/126XX 
и 201ХX/203ХX/206ХХ представляют 
собой высокопроизводительные гене-
раторы изображений, подходящие как 
для производства фотошаблонов, так 
и для прямой печати на поверхности 
подложек.

Сергей Леванов.  
Новая серия установок  

безмасковой литографии 
Miva серии 12XXX
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Установки прямого экспонирования MIVA 1212L MW/ 1225L 
MW/1250L MW/2012L MW
Установки прямого экспонирования MIVA серий 1212L MW/ 1225L MW/1250L MW/2012L  MW 
предназначены для формирования топологии проводящего рисунка печатной платы 
непосредственно на фоторезисте или защитной паяльной маске, нанесённых на заготовку 
печатной платы. 

МОДЕЛИ

1212L MW 1225L MW 1250L MW 2012L MW

Максимальный размер подложки, мм 300 × 400 510 × 610
 –
Разрешение, мкм 12 25 50 12

 –
Источник излучения 4 высокоэнергетичных УФ СИД

 –
Точность позиционирования, мкм ±4

 –
Максимальное отклонение положения элементов  
топологии от  заданного положения по всей 
площади экспонирования, 3 σ, мкм

±4

 –
Системы совмещения сторон  – Оптико-механическая

 – Оптическая (со встроенной системой формирования меток)
 –
Тип освещения для захвата меток Зеленое и ИК

 –
Автофокус Лазерный

 –
Разрешение системы позиционирования по осям 
X и Y 20 нм

 –
Разрешение системы позиционирования по оси Z 625 нм

 –
Язык интерфейса управления установкой русский

 –
Защита от вибраций Встроенное антивибрационное основание

 –
Требования к среде Температура 21 ± 2 °С, влажность 50%

 –
Электропитание 220 В, 50 Гц

 –
Сжатый воздух или азот 150 л/мин. при 5 бар

 –
Габариты (ШхВхГ) 1100×1780×1050 мм 1220×1780×1480 мм

 –
Вес 700 кг 750 кг

Технические характеристики

В них применяется уникальная технология оп-
тического мультиплексирования, позволяющая 
формировать рисунок с высоким разрешением 
за один цикл. Новое поколение контроллеров 
позволяет точно дозировать энергию засветки 
по всей ширине полосы. 

Благодаря четырем мощным ультрафиолетовым 
светодиодам в источнике излучения установ-
ки прямого экспонирования MIVA серий 1212L 
MW/ 1225L MW/1250L MW/2012L MW позволя-
ют работать со всеми типами фоточувствитель-
ных материалов, применяемых в производстве 
печатных плат на сегодняшний день.

Встроенная камера позволяет выполнять со-
вмещение экспонируемых слоев по уже суще-
ствующим структурам на подложке, а также 
измерять линейные отклонения методом за-
хвата реперных точек и калибровать систему. 

Фотолитография

Безмасковая литография
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Установки прямого 
экспонирования

MIVA 1212L MW/  
1225L MW/ 
1250L MW/ 
2012L MW

Фотолитография

Безмасковая литография



Термические процессы
Термические процессы широко применяются во 

всех отраслях промышленности, вклю-
чая микроэлектронные производства. 
Наряду с традиционными термически-
ми процессами, которые используются 
в промышленности, на микроэлектрон-
ных производствах также существу-
ют специальные процессы, такие как 
быстрый термический отжиг, диффу-
зионные термические процессы, терми-
ческие процессы в атмосфере инертных 
и химически активных газов.

Такие технологические процессы, как быстрый 
термический отжиг, оплавление при-
поя, отжиг в атмосфере инертных и хи-
мически активных газов в последнее 
время получили широкое распростра-
нение благодаря появлению недорогих 
компактных установок. Современные 
установки отжига и компактные печи 
позволяют при минимальной стоимости 
обеспечить все необходимые техноло-
гические параметры. Например, ком-
пактные настольные установки отжига 
с нагревателями на основе ИК-ламп по-
зволяют работать с температурами по-
рядка +1200 °С при уровне вакуума 
лучше 10⁻⁶ торр.

Константин Крупальник.  
Следующая станция — UniTemp

83



Быстрый термический отжиг – это процесс быстрого 
нагрева образца в газовой среде или ваку уме. 
Как правило, скорости нагрева составляют 
от десятков до нескольких сотен °К в секунду. 
Максимальная температура процесса, в зави-
симости от используемого материала, может 
доходить до +1400 °С. При этом время процес-
са может быть очень коротким и измеряться 
секундами. Процесс быстрого термического 
отжига обычно происходит в атмосфере инерт-
ного газа или в вакууме. Для таких процессов 
наиболее широкое распространение получи-
ли установки быстрого термического отжига, 
в которых в качестве нагревателей применя-
ются инфракрасные лампы.

Быстрый термический отжиг

Типичные применения
 – Процессы RTP, RTA, RTO, RTN.
 – Отжиг контактной металлизации.
 – Отжиг в газовой среде: азот, кислород, 

форминг-газ.
 – Имплантационные процессы.
 – Фотовольтаика.
 – Научно-исследовательские работы и обучение.
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Установка быстрого термического отжига UniTemp – RTP 100
Установки UniTemp серии RTP предназначены для быстрой высокотемпературной обработки полупроводниковых пластин 
и плоских подложек. Настольные компактные установки RTP прекрасно подходят как для R&D-применений, так и для пи-
лотного и мелкосерийного производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Максимальный 
размер подложки

Диаметр 100 мм (4″), рабочая область 
100×100 мм

 –
Материал камеры Кварцевое стекло (водоохлаждаемая 

камера)
 –
Высота камеры 10 мм

 –
Система загрузки 
подложек

Поддон из кварцевого стекла
Опциональный держатель из 
пирографита или графита, покрытого SiC

 –
Уровень вакуума До 10⁻³ мбар

До уровня 10⁻⁶ мбар (модель RTP 100-HV)
 –
Максимальная 
температура 
процесса

До +1200 °С

 –
Тип нагревателя ИК-лампы (общая мощность 18 кВт)

 –
Зоны нагрева Верхняя и нижняя (программируемые)

 –
Скорость нагрева До 150 K/с

 –
Скорость охлаждения От +1200 до +400 °С: 200 К/мин

От +400 до +100 °С: 30 К/мин
Подложка охлаждается азотом

 –
Температурный 
контроллер

Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, форминг-газ

В базовой комплектации один РРГ 5 slm
 –
Электропитание 3×32 А, 380 В, 3 фазы

 –
Размер установки 
(Ш×Д×В)

505×504×420 мм (настольное 
размещение)

 –
Вес печи 55 кг

Установка RTP 100 позволяет работать с образцами до 100 мм в диаме-
тре. Рабочая нагреваемая область – 100×100 мм. Загрузка под-
ложек в рабочую камеру выполняется вручную. Максимальная 
температура процесса – до +1200 °С. Максимальная скорость 
нагрева – до 150 К/с. Возможно проведение процессов в вакууме 
и газовой среде. Управление осуществляется при помощи встро-
енного микроконтроллера с сенсорным экраном.

Опции
 – Дополнительные газовые линии с РРГ (всего до 4 шт).
 – Держатели подложек из кварца, пирографита, графита, 

покрытого SiC.
 – Дополнительная термопара.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Дополнительная рабочая камера.
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Установка RTP 100-HV представляет собой модификацию печи RTP 100 
с возможностью работы в высоком вакууме до 10⁻⁶ мбар. Печь 
работает с образцами до 100 мм в диаметре. Рабочая нагревае-
мая область – 100×100 мм. Загрузка подложек в рабочую камеру 
производится вручную. Максимальная температура процесса – 
до +1200 °С. Максимальная скорость нагрева – до 150 К/с. 
Возможно проведение процессов в вакууме и газовой среде. 
Управление осуществляется при помощи встроенного микрокон-
троллера с сенсорным экраном.

Установка быстрого термического отжига UniTemp – RTP 100-HV
Установки UniTemp серии RTP предназначены для  быстрой высокотемпературной обработки полупроводниковых пластин 
и плоских подложек. Настольные компактные установки RTP прекрасно подходят как для R&D-применений, так и для пи-
лотного и мелкосерийного производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Максимальный 
размер подложки 

Диаметр 100 мм (4″), рабочая область 
100×100 мм

 –
Материал камеры Кварцевое стекло (водоохлаждаемая 

камера)
 –
Высота камеры 10 мм

 –
Система загрузки 
подложек

Поддон из кварцевого стекла
Опциональный держатель из 
пирографита или графита, покрытого SiC

 –
Уровень вакуума До 10⁻⁶ мбар (турбомолекулярный насос)

 –
Максимальная 
температура 
процесса

До +1200 °С

 –
Тип нагревателя ИК-лампы (общая мощность 18 кВт)

 –
Зоны нагрева Верхняя и нижняя (программируемые)

 –
Скорость нагрева До 150 K/с

 –
Скорость охлаждения От +1200 до +400 °С: 200 К/мин

От +400 до +100 °С: 30 К/мин
Подложка охлаждается азотом

 –
Температурный 
контроллер

Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, форминг-газ

В базовой комплектации один РРГ 5 slm
 –
Электропитание 3×32 А, 380 В, 3 фазы

 –
Размер установки 
(Ш×Д×В)

505×504×580 мм (настольное 
размещение)

 –
Вес печи 65 кг

Опции
 – Дополнительные газовые линии с РРГ (всего до 4 шт.).
 – Держатели подложек из кварца, пирографита, графита, 

покрытого SiC.
 – Дополнительная термопара.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Дополнительная рабочая камера.
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Установка быстрого термического отжига UniTemp –  
RTP 150/RTP 150-EP

Установки UniTemp серии RTP предназначены для быстрой высокотемпературной обработки полупроводниковых пластин 
и плоских подложек. Настольные компактные установки RTP прекрасно подходят как для R&D-применений, так и для пи-
лотного и мелкосерийного производства.

Установки RTP 150/RTP 150-EP позволяют работать с образцами до 150  мм 
в диаметре. Рабочая область нагрева – 156×156 мм. Загрузка 
подложек в рабочую камеру производится вручную. Максималь-
ная температура процесса – до +1000 °С (до +1200 °С в вер-
сии RTP 150-EP). Максимальная скорость нагрева — до 75 К/с 
(до 150 К/с в версии RTP 150-EP). Возможно проведение процес-
сов в вакууме и газовой среде. Управление осуществляется при по-
мощи встроенного микроконтроллера с сенсорным экраном.

Опции
 – Дополнительные газовые линии с РРГ (всего до 4 шт.).
 – Держатели подложек из кварца, пирографита, графита, 

покрытого SiC.
 – Дополнительная термопара.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Дополнительная рабочая камера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Максимальный 
размер подложки 

Диаметр 150 мм (6″), рабочая область 
156×156 мм

 –
Материал камеры Кварцевое стекло (водоохлаждаемая 

камера)
 –
Высота камеры 40 мм

 –
Система загрузки 
подложек

Поддон из кварцевого стекла.
Опциональный держатель из 
пирографита или графита, покрытого SiC

 –
Уровень вакуума До 10⁻³ мбар

До уровня 10⁻⁶ мбар (модель RTP 150-HV)
 –
Максимальная 
температура 
процесса, °С

До +1000  
(до +1200 в версии RTP 150-EP)

 –
Тип нагревателя ИК-лампы (общая мощность 21 кВт 

и 42 кВт в версии RTP 150-EP)
 –
Зоны нагрева Верхняя и нижняя (программируемые)

 –
Скорость нагрева До 75 K/с  

(до 150 К/с в версии RTP 150-EP)
 –
Скорость охлаждения От +1000 до +400 °С: 200 К/мин

От +400 до +100 °С: 30 К/мин
Подложка охлаждается азотом

 –
Температурный 
контроллер

Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, форминг-газ

В базовой комплектации один РРГ 5 slm
 –
Электропитание 3×32 А, 380 В, 3 фазы

 –
Размер установки 
(Ш×Д×В)

505×504×420 мм (настольное 
размещение)

 –
Вес печи 75 кг
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Установки RTP 150-HV/ RTP 150-HV-EP являются модификацией пе-
чей RTP 150 с возможностью работы в высоком вакууме 
(до 10–6 мбар). Печь позволяет работать с образцами до 150 мм 
в диаметре. Рабочая область нагрева – 156×156 мм. Загрузка 
подложек в рабочую камеру производится вручную. Максималь-
ная температура процесса – до +1000 °С (до +1200 °С в версии 
RTP 150-HV-EP). Максимальная скорость нагрева – до 75 К/с 
(до 150 К/с в версии RTP 150-HV-EP). Возможно проведение про-
цессов в вакууме и газовой среде. Управление осуществляется при 
помощи встроенного микроконтроллера с сенсорным экраном.

Установка быстрого термического отжига UniTemp –  
RTP 150-HV/RTP 150-HV-EP

Установки UniTemp серии RTP предназначены для быстрой высокотемпературной обработки полупроводниковых пластин 
и плоских подложек. Настольные компактные установки RTP прекрасно подходят как для R&D-применений, так и для пи-
лотного и мелкосерийного производства.

Опции
 – Дополнительные газовые линии с РРГ (всего до 4 шт.).
 – Держатели подложек из кварца, пирографита, графита, 

покрытого SiC.
 – Дополнительная термопара.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Дополнительная рабочая камера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Максимальный 
размер подложки 

Диаметр 150 мм (6″), рабочая область 
156×156 мм

 –
Материал камеры Кварцевое стекло (водоохлаждаемая 

камера)
 –
Высота камеры 40 мм

 –
Система загрузки 
подложек

Поддон из кварцевого стекла.
Опциональный держатель из 
пирографита или графита, покрытого SiC

 –
Уровень вакуума До 10⁻⁶ мбар (турбомолекулярный насос)

 –
Максимальная 
температура 
процесса, °С

До +1000 (до +1200 в версии 
RTP 150-HV-EP)

 –
Тип нагревателя ИК-лампы (общая мощность 21 кВт и 42 

кВт в версии RTP 150-HV-EP)
 –
Зоны нагрева Верхняя и нижняя (программируемые)

 –
Скорость нагрева До 75 K/с (до 150 К/с в версии 

RTP 150-HV-EP)
 –
Скорость охлаждения От +1000 до +400 °С: 200 К/мин

От +400 до +100 °С: 30 К/мин
Подложка охлаждается азотом

 –
Температурный 
контроллер

Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, форминг-газ

В базовой комплектации один РРГ  
5 slm

 –
Электропитание 3×32 А, 380 В, 3 фазы

 –
Размер установки 
(Ш×Д×В)

505×504×580 мм (настольное 
размещение)

 –
Вес печи 80 кг
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Установка VPO 300 позволяет работать с образцами до 300 мм в диа-
метре. Рабочая нагреваемая область – 300×300 мм. Загрузка 
подложек в рабочую камеру производится вручную при помощи 
автоматического подъемного механизма крышки камеры. Мак-
симальная температура процесса – до +1000 °С. Максимальная 
скорость нагрева – до 40 К/с. Возможно проведение процессов 
в вакууме и газовой среде. Управление осуществляется при по-
мощи встроенного микроконтроллера с сенсорным экраном. 
Установка в модификации VPO-300-HV позволяет проводить об-
работку в высоком вакууме до 10-6 мбар.

Установка быстрого термического отжига UniTemp –  
VPO-300 / VPO-300-HV

Установки UniTemp серии VPO предназначены для быстрой высокотемпературной обработки полупроводниковых пла-
стин и плоских подложек большого размера. Настольные компактные установки VPO прекрасно подходят как для R&D-
применений, так и для пилотного и мелкосерийного производства.

Опции

 – Дополнительные газовые линии с РРГ (всего до 3 шт.).
 – Держатели подложек из кварца, пирографита, графита, 

покрытого SiC.
 – Дополнительная термопара (всего до 4 шт.).
 – Увеличение высоты камеры до 120 мм.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Исполнение камеры из нержавеющей стали.
 – Специальные опции под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Максимальный 
размер подложки 

Диаметр 300 мм (12″), рабочая область 
300×300 мм

 –
Материал камеры Алюминий (опционально – нержавеющая сталь)

 –
Высота камеры 50 мм, опционально до 120 мм

 –
Система загрузки 
подложек

Держатель из кварцевого стекла
Опциональный держатель из пирографита 
или графита, покрытого SiC

 –
Уровень вакуума До 10⁻³ мбар (до 10-6 мбар в версии HV)

 –
Максимальная 
температура 
процесса

До +1000 °С

 –
Тип нагревателя ИК-лампы:

 – Нагрев снизу, мощность 18 кВт 
 – Нагрев сверху, мощность 18 кВт 

(опционально)
 –
Зоны нагрева Верхняя и нижняя (программируемые)

 –
Скорость нагрева

До 40 K/с
 –
Скорость 
охлаждения

От +1000 до +400 °С: 200 К/мин
От +400 до +100 °С: 30 К/мин
Подложка охлаждается азотом

 –
Температурный 
контроллер Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, форминг-газ

В базовой комплектации один ротаметр 
с цифровым дисплеем 5 slm

 –
Электропитание 3×32 А, 380 В, 3 фазы

 –
Размер установки 
(Ш×Д×В) 540×690×890 мм 

 –
Вес печи 120 кг
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МОДЕЛИ 
RTP 100 RTP 100HV RTP 150 /  

RTP 150EP
RTP 150HV /  

RTP 150HVEP
VPO300 /  

VPO300HV
 –
Рабочая  
область, мм 100×100×10 100×100×10 156×156×40 156×156×40 300×300×50

 –
Максимальная  
температура, °С +1200 +1200 +1000/+1200 +1000/+1200 +1000

 –
Скорость  
|нагрева, K/с 150 150 75/150 75/150 40

 –
Способ  
загрузки Фронтальная Фронтальная Фронтальная Фронтальная Вертикальная

 –
Мощность  
нагревателей, 
кВт 18 18 21/42 21/42 18/36

 –
Габариты,  
|мм/Вес, кг 505×504×420/55 505×504×580/65 505×504×420/75 505×504×580/80 540×690×890/120

Сравнительная таблица основных характеристик установок 
быстрого термического отжига UniTemp серии RTP и VPO
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Операции корпусирования и оплавления припоя часто используют-
ся в полупроводниковой технологии (back-end) и для рабо-
ты с различными корпусами и электронными компонентами 
в приборостроении. Технологический процесс заключается 
в нагреве изделия до температур около +300 °С в контроли-
руемой газовой атмосфере или вакууме. Типичным является 
применение инертной и защитной атмосферы: азот, водород, 
форминг-газ, пары муравьиной кислоты. В печах оплавления 
в качестве нагревательных элементов применяются как ре-
зистивные нагреватели, так и инфракрасные лампы. В зави-
симости от технологического процесса и изделия рабочие 
камеры изготавливаются из кварца, алюминия, нержавею-
щей стали.

Типичные применения
 – Оплавление паяльных паст, обжиг резистивных паст.
 – Герметизация корпусов в контролируемой атмосфере.
 – Нагрев и отжиг в газовой среде: азот, кислород, водород, 

форминг-газ, пары муравьиной кислоты.
 – Бондинг с применением адгезивов.
 – Научно-исследовательские работы и обучение.

Оплавление припоя и корпусирование 
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Установка оплавления припоя UniTemp – RSS 110/RSS 160
Установки UniTemp серии RSS предназначены для низкотемпературной обработки различных изделий, корпусов 
и компонентов.

Опции
 – Дополнительная газовая линия с ротаметром (всего до 2 шт.).
 – Модуль подачи муравьиной кислоты.
 – Оснастка для работы с чистым водородом.
 – Дополнительная термопара.
 – Увеличение высоты камеры до 80 мм.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Специальные опции под заказ.

Типичные применения: оплавление припоя, гермети-
зация корпусов, научно-исследовательские 
работы и обучение. Настольные компактные 
установки RSS прекрасно подходят как для 
R&D-применений, так и для пилотного и мелко-
серийного производства.

Установки RSS 110/RSS 160 имеют рабочую нагревае-
мую область 110×110 мм и 160х160 мм соответ-
ственно. Загрузка подложек в рабочую камеру 
производится вручную. Максимальная темпе-
ратура процесса – до +400 °С. Максимальная 
скорость нагрева – до 120 К/мин (до 100 К/мин 
в версии RSS 160). Возможно проведение про-
цессов в вакууме и газовой среде, включая во-
дород и пары муравьиной кислоты. Управление 
осуществляется при помощи встроенного ми-
кроконтроллера с сенсорным экраном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RSS 110 RSS 160

 –
Рабочая зона 110×110 мм 160×160 мм

 –
Высота камеры 40 мм, опционально до 80 мм

 –
Материал камеры Алюминий

 –
Смотровое окно Диаметр 60 мм

 –
Максимальная температура процесса +400 °С

 –
Скорость нагрева До 120 K/мин До 100 К/мин

 –
Уровень вакуума Опционально до 10–3 мбар

 –
Тип нагревателя Резистивный (общая мощность 1,6 кВт) Резистивный (общая мощность 2,4 кВт)

 –
Температурный контроллер Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, водород, форминг-газ, пары муравьиной кислоты

В базовой комплектации один ротаметр, второй опционально
 –
Количество программ/шагов 50/50

 –
Электропитание 220 В

 –
Габариты (Ш×Г×В) 260×420×220 мм 300×420×220 мм

 –
Вес 10 кг 12 кг
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Установка оплавления припоя UniTemp – RSS 210-S 
Установки UniTemp серии RSS предназначены для низкотемпературной обработки различных изделий, корпусов 
и компонентов.

Опции
 – Дополнительная газовая линия с ротаметром.
 – Модуль подачи муравьиной кислоты.
 – Оснастка для работы с чистым водородом.
 – Дополнительная термопара.
 – Увеличение высоты камеры до 80 мм.
 – Расширение температурного диапазона до +500 °С.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Специальные опции под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Рабочая зона 210×210 мм

 –
Высота камеры 40 мм, опционально до 80 мм

 –
Материал камеры Алюминий

 –
Смотровое окно Диаметр 60 мм

 –
Максимальная температура процесса +400 °С (опционально до +500 °С)

 –
Скорость нагрева До 240 К/мин

 –
Уровень вакуума Опционально до 10-3 мбар

 –
Тип нагревателя 9 ИК-ламп (общая мощность 9 кВт)

 –
Температурный контроллер Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, водород, форминг-газ, пары муравьиной кислоты

В базовой комплектации один ротаметр, второй опционально
 –
Количество программ/шагов 50/50

 –
Электропитание 220 В

 –
Габариты (Ш×Г×В) 430×295×290 мм

 –
Вес 22 кг

Типичным применением являются: оплавле-
ние припоя, герметизация корпусов, 
научно-исследовательские работы и об-
учение. Настольные компактные уста-
новки RSS прекрасно подходят как для 
R&D-применений, так и для пилотного 
и мелкосерийного производства.

Печь RSS 210-S имеет рабочую нагреваемую об-
ласть 210×210 мм. Загрузка подложек 
в рабочую камеру производится вручную. 
Максимальная температура процесса – до 
+400 °С (опционально до +500 °С). Макси-
мальная скорость нагрева – до 240 К/мин. 
Нагрев осуществляется за счет инфракрас-
ных ламп. Возможно проведение процессов 
в вакууме и газовой среде, включая водо-
род и пары муравьиной кислоты. Управле-
ние выполняется при помощи встроенного 
микроконтроллера с сенсорным экраном.
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Типичным применением являются: оплавление 
припоя, герметизация корпусов, научно-
исследовательские работы и обучение. 
Настольные компактные установки RVS пре-
красно подходят как для R&D-применений, 
так и для пилотного и мелкосерийного 

производства.

Печь RVS 210 имеет рабочую нагреваемую область 
210×210 мм. Загрузка подложек в рабочую 
камеру производится вручную. Максималь-
ная температура процесса – до +400 °С. 
Максимальная скорость нагрева – до 120 К/
мин. Нагрев осуществляется за счет инфра-
красных ламп. Возможно проведение про-
цессов в вакууме и газовой среде, включая 
водород и пары муравьиной кислоты. Управ-
ление выполняется при помощи встроенного 
микроконтроллера с сенсорным экраном.

Установка оплавления припоя UniTemp – RVS 210 
Установки UniTemp серии RVS предназначены для низкотемпературной обработки различных изделий, корпусов 
и компонентов.

Опции
 – Дополнительная газовая линия с ротаметром.
 – Модуль подачи муравьиной кислоты.
 – Оснастка для работы с чистым водородом.
 – Дополнительная термопара.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Специальные опции под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Рабочая зона 210×210 мм

 –
Высота камеры 50 мм

 –
Материал камеры Алюминий

 –
Смотровое окно Диаметр 50 мм

 –
Максимальная температура процесса +400 °С

 –
Скорость нагрева До 120 К/мин

 –
Уровень вакуума До 10-3 мбар

До уровня 10-6 мбар (модель RVS 210 HV)
 –
Тип нагревателя 9 ИК-ламп (общая мощность 9 кВт)

 –
Температурный контроллер Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, водород, форминг-газ, пары муравьиной кислоты.  

В базовой комплектации один ротаметр, второй опционально
 –
Количество программ/шагов 50/50

 –
Электропитание 220 В

 –
Габариты (Ш×Г×В) 670×544×320 мм

 –
Вес 45 кг
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Типичным применением являются: оплавление 
припоя, герметизация корпусов, научно-иссле-
довательские работы и обучение. 

Настольные компактные установки VSS пре-
красно подходят как для R&D-применений, 
так и для пилотного и мелкосерийного 

производства.

Установка оплавления припоя UniTemp – VSS-300 / VSS-300-HV
Установки UniTemp серии VSS предназначены для низкотемпературной обработки различных изделий, корпусов 
и компонентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Рабочая зона 300×300 мм

 –
Высота камеры 70 мм, опционально до 120 мм

 –
Материал плиты Графит, опционально алюминий или медь

 –
Материал камеры Алюминий, опционально нержавеющая сталь

 –
Смотровое окно Устанавливается при заказе камеры высотой 120 мм

 –
Максимальная температура процесса +450 °С, опционально до +650 °С

 –
Скорость нагрева До 150 K/мин

 –
Уровень вакуума До 10-3 мбар (до 10-6 мбар в версии HV)

 –
Тип нагревателя 24 ИК-лампы (общая мощность 21 кВт)

 –
Температурный контроллер Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, водород, форминг-газ, пары муравьиной кислоты.

В базовой комплектации один ротаметр, второй опционально
 –
Электропитание 3×32 А, 380 В

 –
Размер установки (Ш×Д×В) 540×690×890 мм

 –
Вес печи 120 кг

 – Дополнительная газовая линия с РРГ 
(всего до 3 шт.)

 – Модуль подачи муравьиной кислоты.
 – Оснастка для работы с чистым водородом.

 – Дополнительная термопара  
(всего до 4 шт.).

 – Расширение температурного 
диапазона до +650 °С.

 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Специальные опции  

под заказ.

Установка VSS-300 имеет рабочую на-
греваемую область 300×300 мм. За-
грузка подложек в рабочую камеру 
производится вручную. Максимальная 
температура процесса — до +650 °С 
(опция). Максимальная скорость нагре-
ва — до 150 К/мин. Нагрев осущест-
вляется за счет инфракрасных ламп. 

Возможно проведение процессов в ва-
кууме и газовой среде, включая водород 
и пары муравьиной кислоты. Управление 
выполняется при помощи встроенного 
микроконтроллера с сенсорным экра-
ном. Установка в модификации VSS-300-
HV позволяет проводить обработку в 
высоком вакууме до 10-6 мбар.

Опции

 � VSS-300-HV � VSS-300
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Типичным применением являются: термические процессы 
в атмосфере чистого водорода и паров муравьиной 
кислоты, оплавление припоя, герметизация корпу-
сов, научно-исследовательские работы и обучение. 
Настольные компактные установки RSO прекрасно 
подходят как для R&D-применений, так и для пилот-
ного и мелкосерийного производства.

Установка оплавления припоя UniTemp – RSO 200
Установки UniTemp серии RSO предназначены для быстрой низкотемпературной обработки полупроводниковых пластин, 
различных изделий, корпусов и компонентов.

Опции
 – Дополнительная газовая линия 

с ротаметром (всего до 4 шт.).
 – Модуль подачи муравьиной кислоты.
 – Оснастка для работы с чистым водо-

ро дом.
 – Держатели подложек из кварца, 

пирографита, графита, покрытого SiC.
 – Дополнительная термопара.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Специальные опции под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Рабочая зона 200×170 мм

 –
Высота камеры 40 мм

 –
Материал камеры Кварц

 –
Смотровое окно Нет

 –
Максимальная температура процесса +650 °С

 –
Скорость нагрева До 10 K/с

 –
Уровень вакуума До 10⁻³ мбар

До уровня 10⁻⁶ мбар (модель RSO 200-HV)
 –
Тип нагревателя 12 ИК-ламп (общая мощность 9 кВт)

 –
Температурный контроллер Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, водород, форминг-газ, пары муравьиной кислоты.

В базовой комплектации один ротаметр
 –
Электропитание 3×32 А, 380 В

 –
Размер установки (Ш×Д×В) 505×504×460 мм

 –
Вес печи 55 кг 

Установка RSO 200 имеет рабочую нагреваемую область 200×170 мм. Загруз-
ка подложек в рабочую камеру производится вручную. Максимальная 
температура процесса – до +650 °С. Максимальная скорость нагрева – 
до 10 К/с. Нагрев осуществляется за счет инфракрасных ламп. Возмож-
но проведение процессов в вакууме и газовой среде, включая водород 
и пары муравьиной кислоты. Управление выполняется при помощи 
встроенного микроконтроллера с сенсорным экраном.
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Типичным применением являются: термические процессы в ат-
мосфере чистого водорода и паров муравьиной кис-
лоты, оплавление припоя, герметизация корпусов, 
научно-исследовательские работы и обучение. Настоль-
ные компактные установки RSO прекрасно подходят как 
для R&D-применений, так и для пилотного и мелкосерий-
ного производства.

Установка RSO 200-HV представляет собой модификацию печи 
RSO 200 с возможностью работы в высоком вакууме 
до 10⁻⁶ мбар. Печь RSO 200-HV имеет рабочую нагревае-
мую область 200×170 мм. Загрузка подложек в рабочую 
камеру производится вручную. Максимальная темпе-
ратура процесса – до +650 °С. Максимальная скорость 
нагрева – до 10 К/с. Нагрев осуществляется за счет ин-
фракрасных ламп. Возможно проведение процессов в ва-
кууме и газовой среде, включая чистый водород и пары 
муравьиной кислоты. Управление выполняется при помо-
щи встроенного микроконтроллера с сенсорным экраном.

Опции
 – Дополнительная газовая линия с ротаметром (всего 

до 4 шт.).
 – Модуль подачи муравьиной кислоты.
 – Оснастка для работы с чистым водородом.
 – Держатели подложек из кварца, пирографита, 

графита, покрытого SiC.
 – Дополнительная термопара.
 – Различные вакуумные насосы.
 – Чиллер.
 – Дополнительная камера.
 – Специальные опции под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Рабочая зона 200×170 мм

 –
Высота камеры 40 мм

 –
Материал камеры Кварц

 –
Смотровое окно Нет

 –
Максимальная 
температура процесса

+650 °С

 –
Скорость нагрева До 10 K/с

 –
Уровень вакуума До 10⁻⁶ мбар (турбомолекулярный 

насос)
 –
Тип нагревателя 12 ИК-ламп (общая мощность  

9 кВт)
 –
Температурный контроллер Встроенный

 –
Используемые газы Азот, кислород, водород, 

форминг-газ, пары муравьиной 
кислоты.
В базовой комплектации один 
ротаметр

 –
Электропитание 3×32 А, 380 В

 –
Размер установки (Ш×Д×В) 505×504×580 мм

 –
Вес печи 65 кг

Установка оплавления припоя UniTemp – RSO 200-HV
Установки UniTemp серии RSO предназначены для быстрой низкотемпературной обработки полупроводниковых пластин, 
различных изделий, корпусов и компонентов.
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Настольные компактные установки 2Z HVS прекрасно подходят как 
для R&D-применений, так и для пилотного и мелкосерийного 

производства.

Установки герметизации 2Z HVS-100 и 2Z HVS-200 имеют по 6 рабочих 
зон 16 и 42 мм в диаметре соответственно. Оснастка для рабочих 
зон изготавливается под заказ по чертежам заказчика, в зависи-
мости от типа используемого корпуса. Загрузка корпусов в рабо-
чую камеру производится вручную при помощи автоматического 
устройства подъема крышки камеры. Максимальная температу-
ра процесса – до +450 °С. Нагрев осуществляется сверху и снизу 
за счет инфракрасных ламп. Максимальная скорость нагрева – 
до 20 К/мин. Возможно проведение процессов в вакууме и га-
зовой среде. Управление выполняется при помощи встроенного 

микроконтроллера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Рабочая зона 6×16 мм для 2Z HVS-100

6×42 мм для 2Z HVS-200
 –
Оснастка 
для герметизируемого 
корпуса

По чертежам заказчика

 –
Максимальная 
температура процесса 
(верхняя/нижняя зона)

+450/+200 °С

 –
Скорость нагрева До 20 K/мин

 –
Уровень вакуума До 10⁻⁶ мбар (турбомолекулярный 

насос)
 –
Смотровое окно Опция

 –
Температурный 
контроллер

Встроенный

 –
Электропитание 3,2 кВт, 220 В для 2Z HVS-100

11 кВт, 220 В для 2Z HVS-200
 –
Размер установки 
(Ш×Д×В)

200×500×470 мм для 2Z HVS-100
550×500×1060 мм для 2Z HVS-200

 –
Вес печи 24 кг + насос для 2Z HVS-100

105 кг + насос для 2Z HVS-200

Опции
 – Дополнительная газовая линия с ротаметром (всего 

до 4 шт.).
 – Дополнительная термопара.
 – Смотровое окно.
 – Чиллер.
 – Специальные опции и оснастка под заказ.

Установки корпусирования UniTemp – 2Z HVS 100/200
Установки герметизации UniTemp серии 2Z HVS предназначены для герметизации корпусов МЭМС, активации геттеров, 
термического разделения компонентов.
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МОДЕЛИ 
RSS 110 RSS 160 RSS 210S RVS 210

 –
Рабочая  
область, мм

110×110×40
(110×110×80)

160×160×40
(160×160×80)

210×210×50
(210×210×80)

210×210×50
 –
Максимальная температура, °С +400 (+500) +400

 –
Скорость нагрева, K/мин 120 100 240 120

 –
Способ загрузки Вертикальная

 –
Смотровое окно Да

 –
Тип нагревателей Резистивный ИК-лампы

 –
Мощность нагревателей, кВт 1,6 2,4 9

 –
Вакуум

10–3 мбар
10–3 мбар

(10–6 мбар)
 –
Габариты, мм 260×420×220 300×420×220 430×295×290 670×554×320

 –
Вес, кг 10 12 22 45

МОДЕЛИ 

VSS300 / VSS300HV RSO 200 RSO 200HV
 –
Рабочая  
область, мм

300×300×70
(300×300×120)

200×170×40

 –
Максимальная температура, °С +450 (+650) +650

 –
Скорость нагрева, K/мин 150 10 K/с

 –
Способ загрузки Вертикальная Фронтальная

 –
Смотровое окно Опция Нет

 –
Тип нагревателей ИК-лампы

 –
Мощность нагревателей, кВт 18 9

 –
Вакуум Опция 10–3 мбар 10–6 мбар

 –
Габариты, мм 540×690×890 505×505×460 505×505×580

 –
Вес, кг 120 55 65

Сравнительная таблица основных характеристик установок 
оплавления припоя, термического отжига и герметизации 
UniTemp серии RSS, RVS, VSS и RSO
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Основные типы термических процессов в диффузионных печах:
 – Высокотемпературное легирование.
 – Высокотемпературный отжиг.

Термические процессы в диффузионных печах

Высокотемпературное легирование – метод состоит в том, что легирующая 
примесь приводится в соприкосновение с поверхностью монокри-
сталла кремния. Монокристалл разогревается, и атомы примеси 
проникают внутрь монокристалла, замещая атомы кремния в кри-
сталлической решетке. Метод высокотемпературной диффузии явля-
ется одним из наиболее развитых и широко используемых процессов 
создания локальных областей с заданным типом проводимости 
в полупроводниках.

Высокотемпературный отжиг – вид термической обработки материалов, за-
ключающийся в нагреве до определенной температуры, выдержке 
и последующем, обычно медленном, охлаждении. При отжиге осу-
ществляются процессы возврата (отдыха), рекристаллизации и го-
могенизации. Цели отжига – улучшение структуры и достижение 
большей однородности материала, снятие внутренних механических 
напряжений и разгонка примеси. 

Термическое осаждение слоев – разновидность метода по-
лучения тонких слоев. Процесс происходит при по-
мощи высокотемпературных реакций разложения 
и/или взаимодействия газообразных прекурсоров 
на подложке, что приводит к росту пленки с за-
данными качествами, обусловленными свойствами 

прекурсоров.
Термическое окисление – процесс создания оксидной 

пленки (диоксида кремния SiO2) на поверхности 
кремниевой подложки. Оксид кремния получается 
в процессе химической реакции между кислородом 
и кремнием. Кислород содержится в окислительной 
среде, с которой контактирует поверхность под-
ложки, нагретой в печи. В качестве окислительной 
среды обычно используется сухой или влажный 
(с паром) кислород.

Компания Thermco Systems выпускает весь спектр диффузионных печей: от настольных однотрубных печей для R&D-лабораторий до полно-
стью автоматических промышленных печей. Печи Thermco Systems применяются во всех передовых отраслях промышленности, таких 
как производство устройств МЭМС, СИД, солнечных батарей и полупроводниковых приборов. Thermco Systems предлагает заказчикам 
как стандартные, так и специальные модификации печей под конкретный технологический процесс для достижения оптимального 
результата. 

 – Термическое осаждение слоев.
 – Термическое окисление.
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Малогабаритные установки для лабораторий и пилотных 
производств Thermco Systems серий 2X10, 2X60, 2X00 и 2X50

 

СЕРИЯ 2X10
 – Лабораторные настольные печи с ручной загрузкой, предназначенные 

для обработки партий до 50 пластин диаметром до 200 мм. В этом 
варианте две печи, установленные одна на другую, могут опционально 
комплектоваться общей станцией загрузки пластин.

СЕРИЯ 2X60
 – Напольные печи, предназначенные для обработки партий до 50 

пластин диаметром до 200 мм, имеют более широкие технологические 
возможности, чем установки серии 2×10, а также опционально могут 
оснащаться встроенным газовым шкафом и автоматическим загрузчиком. 

 – Могут быть сконфигурированы в варианте двух рабочих труб, 
установленных одна на другую.

СЕРИИ 2X00 И 2X50
 – Среднегабаритные напольные печи, предназначенные для обработки 

партий до 50 пластин диаметром до 200 мм. 
 – Количество рабочих труб – до четырех. 
 – Печи серии 2X00 и 2X50 представляют собой отдельно стоящие установки 

со встроенным газовым кабинетом. 
 – Загрузка пластин может производиться как в ручном, так и в 

автоматическом режиме с использованием разных типов загрузчиков. 
Опционально печи могут оснащаться автоматической загрузочной 
станцией.

Промышленные установки для серийных производств Thermco 
Systems серий 4000/5000/6000/8000 

СЕРИИ 4000/5000/6000
 – Среднегабаритные печи для серийных производств. 
 – Количество рабочих труб – до четырех.
 –  Представляют собой отдельно стоящие печи со встроенным газовым 

кабинетом и автоматической загрузочной станцией. 
 – Модульная конструкция позволяет легко сконфигурировать печь 

для размещения в чистом производственном помещении.

СЕРИЯ 8000
 – Крупногабаритные печи для промышленных производств. 
 – Количество рабочих труб – до четырех.
 – Представляют собой отдельно стоящие печи со встроенным газовым 

кабинетом и автоматической загрузочной станцией. 
 – Печи серии 8000 специально предназначены для обработки больших 

партий пластин на крупносерийных производствах.
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Уникальные особенности и опции установок  
Thermco Systems

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ TMX
 – В течение более чем 30 лет является отраслевым стандартом. 
 – Обеспечивает независимый контроль всех труб с выводом информации 

на центральный компьютер.

СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ВОДОРОДА
 –  Для опасных процессов, в которых применяется водород, Thermco Systems 

предлагает системы утилизации продуктов реакции: систему дожига малых 
и больших потоков газа для потоков водорода 5–20% и >20% соответственно.

 – Обе системы отлично зарекомендовали себя на производстве и могут быть 
установлены на имеющиеся системы в качестве дополнения.

ГЕНЕРАТОР ВОДЯНОГО ПАРА X-TORCH
 – Применяется для мокрого оксидирования кремния и обеспечивает высокую 

чистоту, однородность и равномерность роста оксидной пленки. 

СИСТЕМА ВЫХЛОПА SYMMETRICAL SCAVENGER
 – Для улучшения равномерности распределения газов внутри труб сотрудники 

Thermco Systems разработали специальную систему симметричного выхлопа 
Symmetrical Scavenger. Форма выхлопного отверстия позволяет избежать 
отклонения газового потока, а материалы и исполнение системы обеспечивают 
возможность ее работы при самых высоких температурах и в атмосфере 
агрессивных газов.

102

Термические процессы в диффузионных печах

Термические процессы



Вакуумное напыление
Вакуумное напыление 
различных материалов 
широко применяется как 
в технологии изготовления 
микроэлектронных приборов, 
так и при создании защитных 
и декоративных покрытий; 
в цикле производства 
некоторых устройств 
бытовой и промышленной 
электроники; для проведения 
экспериментов с новыми 
материалами.

 

Существует несколько наиболее распро-
страненных методов вакуумного напы-
ления: термическое, электронно-лучевое, 
магнетронное, ионно-лучевое. В общем 
случае все эти методы объединяет ис-
пользование в качестве рабочего объ-
ема вакуумной камеры, в которой распо-
лагается образец. Напыление материала 
может происходить, например, в высо-
ком или сверхвысоком вакууме. Рабочие 
параметры установки напыления подби-
рают исходя из технологических требо-
ваний к процессу, принимая во внимание 
специфику выбранного метода. 

 – Индивидуально конфигурируемые 
камеры и вакуумные системы.

 – Возможность изготовления оснаст-
ки и держателей под заказ.

 – Возможность установки вакуумного 
шлюза или использования 
двухкамерной конфигурации 
для электронно-лучевого напыле-
ния.

 – Возможность оснащения ионной 
пушкой для очистки образцов.

 – Опция корпуса установки, позволя-
ющего встраивание через стену 
ЧПП.

 – Другие специальные опции.

Компания LJUHV предлагает своим заказ-
чикам как стандартные серийно выпускае-
мые установки термического, электронно-
лучевого, магнетронного напыления, так 
и оборудование под заказ. В портфолио 
компании несколько компактных платформ 
для  установок малой и средней произво-
дительности. Типичная производительность 
установок составляет от 1 до 10 полупро-
водниковых пластин диаметром 100 мм. 
Более продуктивные машины выпускаются 
под заказ.

К особенностям 
конструкции 

установок 
LJUHV можно 

отнести:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Направление распыления катода Сверху вниз

 –
Количество магнетронов, шт. До 3

 –
Диаметр магнетронов, дюйм До 4

 –
Диаметр подложек, мм 60×48 (или 2–4”)

 –
Подогрев подложки, °C До +250

 –
Скорость вращения подложки, об./мин. 5–30

 –
Равномерность по толщине, % ≤ ±5

 –
Предельное давление, Торр 10–7

 –
Контроль давления Автоматический

 –
Система управления ПЛК

 –
Отслеживание толщины Время или кварцевый толщиномер

 –
Смотровое окно Есть

 –
Опции  – Система нагрева

 – Система охлаждения
 – Другие опции под заказ
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Установка магнетронного напыления SP-mini

Установка магнетронного напыления SP-mini 
предназначена для использования 
в R&D-лабораториях и на пилотных про-
изводствах. Управление установкой 
осуществляется при помощи ПЛК с сен-
сорным дисплеем.

Вакуумное напыление
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты камеры, мм Ø350, высота 440
 –
Размер вольфрамовой лодочки, мм 100×10 (2 шт. в комплекте)

 –
Размер подложек, дюйм 3

 –
Подогрев подложек, °C До +320

 –
Скорость вращение подложки, об./мин. 5–30

 –
Равномерность по толщине, % ≤ ±5

 –
Предельное давление, Торр 10–7

 –
Система управления ПЛК

 –
Отслеживание толщины Время или кварцевый толщиномер

 –
Смотровое окно Есть 

 –
Опции  – Система нагрева

 – Система охлаждения
 – Другие опции под заказ

Установка термического напыления TH-mini

Установка термического напыления TH-mini специально разра-
ботана для использования в R&D-лабораториях и на пи-
лотных производствах. Установка проста в эксплуатации 
и универсальна, обеспечивает хорошую повторяемость 
результатов при осаждении одно- и многослойных пленок.

Установки вакуумного напыления

Вакуумное напыление
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Установка электронно-лучевого напыления EB-450 специально разработана для 
мелко- и среднесерийных производств. Установка позволяет получать 
тонкие пленки широкого спектра металлов (Al, Au, Cr, Cu, Vn, Ni, Ti и др.), 
диэлектриков и полупроводниковых материалов. Установка может быть 
легко сконфигурирована под требуемые задачи при работе с пластинами 
60×48 мм или 2”–8”, обеспечивает хорошую повторяемость результатов 
при осаждении одно- и многослойных пленок. Равномерность нанесения 
материалов типично составляет ≤3%. Компактный корпус машины может 
быть легко размещен в условиях недостатка площадей, конструкция кор-
пуса позволяет разместить установку через стену ЧПП.

В отличие от однокамерной конфигурации в установке EB-450, установка E-400-L 
выполняется в двухкамерной конфигурации. Нижняя камера выполняет 
функцию изоляции электронно-лучевого испарителя, а верхняя камера 
используется для загрузки образцов. Таким образом, материал для ис-
парения всегда остается в вакуумной камере даже в процессе загрузки 
образцов. Размер верхней камеры может изменяться в зависимости от 
размера и количества подложек. Верхняя и нижняя камеры разделены 
высоковакуумным шибером.

Обе установки опционально оснащаются различными типами насосов, 
ИК-нагревателями, ионным источником для очистки или ассистирования. 
Возможно исполнение установок с вакуумным шлюзом.

Установки электронно-лучевого напыления EB-450 и E-400L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр держателя подложек, мм До 350 или специальный по ТЗ
 –
Размер подложек, мм 60×48 (или 2”–8”)

 –
Система откачки Сухой спиральный насос + турбомолекулярный насос или 

крионасос
 –
Предельное давление, Торр 10-7

 –
Типичная скорость откачки камеры 10-6 Торр за 30 мин.

 –
Скорость вращения подложки, об./мин. 5–30

 –
Равномерность по толщине, % ±3, зависит от конфигурации

 –
Мощность электронного луча, кВт 6

 –
Число и размер тиглей, см3 1–6 шт./7–25

 –
Система управления ПЛК/ПЛК+ПК

 –
Отслеживание толщины Кварцевый толщиномер

 –
Смотровое окно Есть

 –
Сменные экраны для вакуумной камеры Есть

 –
Опции  – Система нагрева

 – Система охлаждения
 – Ионный источник для очистки или ассистирования
 – Вакуумный шлюз
 – Другие опции под заказ 



Вакуумное напыление
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Установки магнетронного напыления SP-203/303/503

Установки магнетронного напыления SP-
203/303/503 специально разработаны для 
мелко- и среднесерийных производств. 
Установки позволяют получать тонкие 
пленки широкого спектра металлов, ди-
электриков и других материалов. Равно-
мерность нанесения материалов типично 
составляет ≤3%. В зависимости от конфи-
гурации источников, установки серии SP 
могут быть оснащены вакуумными каме-
рами различного объема. Модификации 
SP-203/303/503 перекрывают весь спектр 
возможных конфигураций внутренней ос-
настки для работы с пластинами 60×48 мм 
и полупроводниковыми пластинами диа-
метром 2”–6”. Компактный корпус машины 
может быть легко размещен в условиях 
недостатка площадей, конструкция корпу-
са позволяет разместить установку через 
стену ЧПП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр держателя подложек, мм До 350, или специальный по ТЗ
 –
Размер подложек, мм 60×48 (или 2”–6”)

 –
Размещение магнетронов Вверх/вниз

 –
Количество, шт./диаметр магнетронов, дюйм 1–5/2”–6”

 –
Тип блоков питания DC или RF

 –
Нагрев образцов, °С Опционально до +800

 –
Система откачки Сухой спиральный насос + турбомолекулярный насос 

 –
Предельное давление, Торр 10-7

 –
Типичная скорость откачки камеры, Торр 10-6 за 30 мин.

 –
Контроль давления Автоматический

 –
Скорость вращения подложки, об./мин. 5–30

 –
Равномерность по толщине, % ±3, зависит от конфигурации

 –
Система управления ПЛК/ПЛК+ПК

 –
Отслеживание толщины По времени или с помощью кварцевого толщиномера

 –
Смотровое окно Есть

 –
Сменные экраны для вакуумной камеры Есть

 –
Опции  – Система нагрева

 – Система охлаждения
 – Ионный источник для очистки или ассистирования
 – Вакуумный шлюз
 – Другие опции под заказ 
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Установки вакуумного напыления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр держателя подложек, мм До 350 или специальный по ТЗ
 –
Размер подложек, мм 60×48 (или 2–8”)

 –
Система откачки Сухой спиральный насос + турбомолекулярный насос или крионасос

 –
Предельное давление, Торр 10–7

 –
Типичная скорость откачки камеры 10–6 Торр за 30 мин.

 –
Скорость вращения подложки, об./мин. 5–30

 –
Равномерность по толщине, % ±3, зависит от конфигурации

 –
Мощность источника питания, кВт 3

 –
Количество лодочек, шт. 1–4

 –
Система управления ПЛК/ПЛК+ПК

 –
Отслеживание толщины Кварцевый толщиномер

 –
Смотровое окно Есть

 –
Сменные экраны для вакуумной камеры Есть

 –
Опции  – Система нагрева до +300 °С

 – Система охлаждения
 – Ионный источник для очистки или ассистирования
 – Вакуумный шлюз
 – Другие опции под заказ

Установка термического напыления TH-450

Установка термического напыления TH-450 специ-
ально разработана для мелко- и среднесе-
рийных производств. Установка позволяет 
получать тонкие пленки широкого спектра 
металлов (Al, Au, Cr, Cu, Vn, Ni, Ti и др.), 
диэлектриков и полупроводниковых мате-
риалов. Установка может быть легко скон-
фигурирована под требуемые задачи при 
работе с пластинами 60×48 мм или 2–8”, 
обеспечивает хорошую повторяемость 
результатов при осаждении одно- и мно-
гослойных пленок. Равномерность нанесе-
ния материалов типично составляет ≤3%. 
Благодаря компактному корпусу машина 
может быть легко размещена в условиях 
недостатка площадей; кроме того, кон-
струкция корпуса позволяет разместить 
установку через стену ЧПП.



Шлифовка и полировка широко использует-
ся для обработки полупроводников, 
металлов, стекла и керамики. В каче-
стве примеров можно привести крем-
ний, германий, арсенид галлия, карбид 
кремния, фосфид индия, алюминий, не-
ржавеющую сталь, карбид вольфрама, 
кварц, различные стекла.

Шлифовка и полировка может производиться 
в несколько стадий, может быть одно-
сторонней или двухсторонней в зави-
симости от технологического процесса 
и типа образца. В ходе процесса мо-
жет быть применен монтаж образца на 
временный носитель и другие вспомо-
гательные технологические операции. 
Для достижения заданного качества 
поверхности образца используются 
различные абразивные и полироваль-
ные диски, суспензии. Контроль каче-
ства поверхности производится либо 
непосредственно в ходе процесса, либо 
после процесса на дополнительном из-
мерительном оборудовании.
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Шлифовка и полировка

Все установки серий JYM и JYDM снабжа-
ются различными расходными материа-
лами от производителя: шлифовальными 

и полировальными дисками, суспензиями, 
присадками, оснасткой. Для установок 
разработаны приспособления монтажа об-

разца на временный носитель, на случай 
необходимости данной операции в техно-
логическом процессе.

Установки шлифовки и полировки JYM-15, JYM-24, JYM-36 — это универсальные машины односторонней шлифовки или по-
лировки. В зависимости от модели они исполняются в настольной или напольной конфигурации. Различная комплектация 
установок позволяет шлифовать или полировать плоские образцы диаметром от 25 до 300 мм. Имеется возможность как 
индивидуальной, так и групповой обработки образцов. Машины серии JYM идеально подходят для пилотных производств.

ПАРАМЕТР JYDM6 JYDM9 JYDM12 JYDM16 JYDM20

Размер рабочей плиты Ø390 мм Ø635 мм Ø835 мм Ø1155 мм Ø1355 мм
 –
Макс. размер образца Ø110 мм Ø210 мм Ø286*(Т)70 мм Ø386*(Т)70 мм Ø485*(Т)70 мм

 –
Скорость вращения верхней/
нижней плиты 0 – 90 об/мин 0 – 70 об/мин 0 – 60 об/мин

 –
Сила прижима верхней 
плиты 0 – 180 кгс 0 – 250 кгс 0 – 300 кгс

 –
Габаритные размеры 1,1 × 1,3 × 1,9 м 1,2 × 1,7 × 2,3 м 2,0 × 1,5 × 2,4 м 2,1 × 1,8 × 2,5 м 2.3х1.9х2.5 м

 –
Вес ~900кг ~1500кг ~3000кг ~4000кг ~5500кг

 � Полупроводниковые пластины до 12”: 

 – Индивидуальная или групповая 
обработка.

 – Шлифовка/полировка/утонение.
 – Epi-ready.

 � Керамика 60×48 мм: 

 – Индивидуальная или групповая 
обработка.

 – Шлифовка/полировка. 

 � Металлические и стеклянные 
детали:

 – Индивидуальная или групповая 
обработка.

 – Шлифовка/полировка.
 – Подготовка поверхностей различного 

качества.

Применения

Установки серии JYDM предназначены для двухсторонней шлифовки или полировки и часто применяются для работы с 
полупроводниковыми пластинами (Si, Ge, GaAs, SiC и др.), плоскими деталями из металла, нержавеющей стали (марки 304, 
316, 420), керамики, карбида вольфрама, стекла, сапфира.
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Дисковая резка  
и скрайбирование

Прецизионная резка материалов широко при-
меняется на различных производствах 
в процессе изготовления печатных плат, 
электронных приборов, полупроводни-
ковых чипов и многих других изделий. 
Наиболее доступной и универсальной 
методикой является дисковая резка. 
В то же время для определенных при-
менений целесообразно использовать 
лазерную резку, несмотря на более 
дорогостоящее оборудование. За счет 
разных механизмов воздействия на ма-
териал дисковая и лазерная резка 
могут способствовать образованию 
разных видов дефектов в разделенных 
изделиях. Соответственно, выбор типа 
резки зависит от выбранного материа-
ла, технологического применения и га-
баритов конечного изделия.

Основные обрабатываемые 
материалы

 – Полупроводники: Si, GaAs и др.
 – Керамика: Al₂O₃, пакеты LTCC и др.
 – Различные стекла.

В 2013 году компания Plasma-Therm (США) 
представила на рынок революционную 
систему Micro Die Singulator плазмо-
химического разделения пластин 
на чипы. Система позволяет кардиналь-
но изменить представление о процес-
се резки на чипы кремниевых пластин 
и пластин из арсенида галлия. Одна-
ко в ближайшее время наибольшую 
долю рынка по-прежнему будут зани-
мать установки дисковой резки благо-
даря своей универсальности, низкой 
стоимос ти и простоте обслуживания.

Альтернативным методом является процесс скрай-
бирования, который позволяет разделять 
пластину на кристаллы без привнесения 
загрязнений или повреждений кристалла.
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Монтаж подложки на пленку-носитель
Подложка монтируется на специальную пленку и устанавли-
вается в рамку для резки. В ходе всех дальнейших операций, 
вплоть до сортировки или установки чипов, подложка нахо-
дится в рамке.

Дисковая резка
Резка подложки на чипы специальным диском. Материал 
диска и его габариты зависят от материала подложки и не-
обходимой глубины реза.

Очистка подложки
Подложка отмывается от остаточных загрязнений, получен-
ных в процессе дисковой резки. Для отмывки используют-
ся специальные машины, позволяющие вращать подложку 
на рамке и отмывать ее при помощи воды под высоким дав-
лением. В автоматических установках резки, как правило, 
имеется встроенная установка или станция отмывки.

УФ-засветка ленты
Пленка-носитель засвечивается ультрафиолетовым излуче-
нием для уменьшения адгезии и облегчения последующей 
операции съема чипов с пленки.

Дисковая резка и вспомогательное оборудование 

Основное применение 
дисковой резки 
на полупроводниковом 
микроэлектронном 
производстве – разделение 
подложек на чипы. 

Процесс резки состоит из нескольких ключевых операций:

Типичные применения дисковой резки

Примеры дисковой резки

 – Разделение полупроводниковых и керамических 
подложек на чипы.

 – Разделение на модули пакетов LTCC.

 – Резка печатных плат и корпусов.
 – Резка стекла и керамики.
 – Научно-исследовательские работы и обучение.

Печатные платы и корпуса

Полупроводниковые материалы

Керамика и стекло

Дисковая резка и скрайбирование



Операции загрузки, разгрузки осуществляются вручную, а со-
вмещение – автоматически. Массивное гранитное осно-
вание, прецизионный рабочий стол и высокая скорость 
оборотов шпинделя повышенной мощности (2,4 кВт) по-
зволяют быстро и точно резать большое количество раз-
личных материалов: кремний и другие полупроводники, 
керамику BGA, LED, PCB и другие. 

В каталоге компании Neontech имеется полный перечень до-
полнительного оборудования и расходных материалов, 
которые могут потребоваться для работы с установка-
ми NDS1012/NDS1612: установки отмывки серии NSD; 
чиллеры серии NUT; установки монтажа NTM; установки 
УФ-засветки NUV; диски, рамки и пленка для резки раз-
личных материалов.

Типичные применения
 – Керамика 60×48 мм.
 – Полупроводниковые пластины до 300 мм.
 – Печатные платы.
 – Корпуса.
 – R&D и исследования.

Установки дисковой резки Neontech – NDS1012/NDS1612
Установка дисковой резки NDS1012 позволяет резать образцы с габаритами до 200×200 мм в полуавтоматическом режиме. 
Версия NDS1612 предназначена для резки образцов с габаритами до 300×300 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NDS1012 NDS1612

Максимальный размер подложки Ø8” (Ø200 мм) или 210×210 мм Ø12” (Ø300 мм) или 300×300 мм
 –
Совмещение Автоматическое  

 –
Шпиндель Скорость вращения 5000–60 000 об./мин

Мощность 2,4 кВт  
 –
Ось X Ход 320 мм 400 мм

Длина реза 0,01–220 мм  0,01–310 мм  

Скорость реза 0,01–300 мм/с  

Минимальный шаг 1 мкм  
 –
Ось Y Ход 220 мм 400 мм

Диапазон перемещения 0,0001–210 мм  0,0001–310 мм  

Скорость перемещения 100 мм/с  

Минимальный шаг 0,1 мкм  
 –
Ось Z Ход 40 мм

Минимальный шаг 0,1 мкм
 –
Ось T Угол поворота 380°

Разрешение по углу 0,000176°
 –
Камера Автофокус

 –
Основные опции  Бесконтактный детектор высоты

Детектор сломанного диска
 –
Габариты  970×950×1730 мм 1120×1100×1730 мм

 –
Вес 1000 кг 1355 кг
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Установки дисковой резки NeonTech серий NDS-4200 и NDS-5200
Полностью автоматизированные установки дисковой резки NeonTech серий NDS-4200 и NDS-5200 предназначены для ра-
боты с образцами диаметром до 200 и 300 мм соответственно. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NDS4200 NDS5200

Максимальный размер подложки Ø8” (Ø200 мм) Ø12” (Ø300 мм)
 –
Совмещение Автоматическое  

 –
Загрузка/выгрузка Автоматическая, из кассеты в кассету

 –
Отмывка после резки Автоматическая (встроенный модуль)

 –
Шпиндель Скорость вращения 5000–60 000 об./мин

Мощность 2,4 кВт  
 –
Ось X Ход 400 мм 500 мм

Длина реза 0,01–210 мм  0,01–310 мм  

Скорость реза 0,01–400 мм/с  

Минимальный шаг 1 мкм  
 –
Ось Y Ход 250 мм 350 мм

Диапазон перемещения 0,0001–210 мм  0,0001–310 мм  

Скорость перемещения 200 мм/с

Минимальный шаг 0,1 мкм
 –
Ось Z Ход 40 мм 

Минимальный шаг 0,1 мкм
 –
Ось T Угол поворота 380°

Разрешение по углу 0,000176° 
 –
Камера Автофокус

 –
Основные опции Бесконтактный детектор высоты

Детектор сломанного диска  
 –
Габариты 1270×1700×1850 мм 1370×1800×1850 мм

 –
Вес 2000 кг 2500 кг

Установка представляет собой комплекс, состоящий из модулей резки 
образцов и их отмывки. Цикл обработки образцов, предусматри-
вающий операции выгрузки образцов из кассеты, совмещения, 
резки, отмывки и загрузки в кассету, проводится в полностью 
автоматизированном режиме и не требует вмешательства опе-
ратора. Массивное гранитное основание, прецизионный рабочий 
стол и высокая скорость оборотов шпинделя повышенной мощ-
ности (2,4 кВт) позволяют быстро и точно резать большое коли-
чество различных материалов, таких как кремний и ряд других 
полупровод ников, керамика, BGA, LED, PCB и прочие материалы.

Типичные применения
 – Керамика 60×48 мм.
 – Полупроводниковые пластины до 300 мм.
 – Печатные платы.
 – Корпуса.
 – R&D и исследования.
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Конструкция установки исключает образование воздушных пу-
зырей и прочих дефектов при монтаже на пленку. Раз-
личные модели установок предназначены для работы 
с соответствующими рамками для резки.

Установки монтажа на пленку-носитель Neontech – серия NTM
Установки серии NTM позволяют быстро и надежно смонтировать подложку на пленку-носитель перед резкой.

Установки позволяют вращать подложку 
со скоростью до 2000 об./мин. и использовать 
при этом следующие технологические 
операции: 

 – Обдувку газом – воздухом или азотом.
 – Отмывку деионизованной водой под давлением.
 – Промывку водой.
 – Отмывку щеткой (опционально).

 
Управление установками осуществляется при помощи сенсорно-

го экрана. Различные модели установок предназначены 
для работы с соответствующими рамками для резки.

Установки отмывки после резки Neontech – серия NSD
Установки серии NSD предназначены для автоматической отмывки подложек после резки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер используемой 
рамки

До 8”

 –
Размер используемой 
пленки

До 330 мм

 –
Температурный 
диапазон

30–60 °С

 –
Габариты 420×800×370 мм

 –
Вес 35 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер используемой рамки До 12”
 –
Скорость вращения 500–2000 об./мин

 –
Рабочие сопла 1 Форсунка с ДИ водой высокого 

давления

2 Форсунка с ДИ водой или щетка
 –
Система управления ПЛК с сенсорным экраном

 –
Габариты 650×1100×1250 мм
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Схема подачи воды организована таким образом, что контур ох-
лаждающей воды является замкнутым, а контур воды 
для резки – разомкнутым. В зависимости от модели чил-
лера он может обслуживать от 1 до 4 установок резки 

одновременно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный диапазон +15...30 °С
 –
Точность поддержания 
температуры

±1 °С

 –
Емкость резервуара* 15–60 л

 –
Тип охлаждения Воздушное

 –
Габариты* 600×770×1420 мм

Примечание. * В зависимости от модели установки.

Чиллеры для установки дисковой резки Neontech – серия NUT
Чиллеры серии NUT предназначены для подачи охлаждающей воды на установки дисковой резки типа NDS1012 и другие. 

 Управление установками осуществляется при помощи сенсорного 
экрана (зависит от модели). Различные модели установок 
предназначены для работы с соответствующими рамка-
ми для резки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер используемой 
рамки*

До 8”
 –
Давление и расход азота 3 бар; 1 л/мин

 –
УФ-
лампы

Количество 
и мощность

11 шт. × 8 Вт

Длина волны 352 нм

Срок службы >3000 ч
 –
Система управления* Сенсорный экран

 –
Габариты* 440×560×240 мм

 –
Вес* 25 кг

Примечание. * В зависимости от модели установки.

Установки УФ-засветки Neontech – серия NUV
Установки серии NUV позволяют быстро и равномерно засветить пленку-носитель при помощи ультрафиолетовых ламп.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий стол  – Вакуумный держатель Ø200мм (крепится поверх стандартного держателя)
 – Точная регулировка угла поворота  

(минимальное разрешение 10 мкм = 0,006 ,̊  
максимальный диапазон регулировки  — около 4)

 –
Минимальный размер образца 10 × 10 мм

 –
Диапазон перемещения в плоскости 
рабочего стола 

200 × 200 мм (точная и грубая регулировка)

 –
Вращение рабочего стола На 90˚ с фиксацией в крайних положениях

Диапазон точной регулировки 
 � По оси Х: 0…25 мм
 –

По оси Y: 0…10 мм
 –
Диапазон усилия скрайбирования 10…120 г (регулируется)

 –
Регулировка режимов скрайбирования Угол наклона резца, сила прижима резца, точки опускания и подъема резца

 –
Диапазон увеличения микроскопа 8×… 40×

 –
Разрешение оптики 10 мкм

 –
Габариты (Ш × Г × В) 800 × 400 × 600 мм

 –
Вес oколо 20 кг

 –
Дополнительные опции система цветного видеоизображения

Перекрестие в окуляре микроскопа позволяет четко опре-
делить точку касания резца на подложке. Опускание 
и подъем резца управляется педальным переключателем. 
Наличие простой и надежной конструкции позволяет ис-
пользовать установку MR 200 как в научно-исследова-
тельских лабораториях, так и на мелкосерийном произ-
водстве.

Специализированная установка MR 200 служит для скрайбирования полупроводниковых плас-
тин из кремния, GaAs и других материалов диаметром до 200 мм. Процесс скрайбирования вы-
полняется алмазным резцом в ручном режиме.

Опционально доступна система цветного видеоизобра-
жения, которая включает ПК, видеокамеру и адаптер 
для  подключения.

Посредством ручного управления стола в направлении Х/Y, 
линия скрайбирования устанавливается на контрольные 
метки или структуры на образце. Высококачественный 
микроскоп c зуммированием и LED освещением позво-
ляет быстро менять поле обзора и проводить детальное 
инспектирование образца. Наличие прецизионной регули-
ровки стола по осям X/Y позволяет точно располагать под-
ложку во время процесса скрайбирования. 
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Установка скрайбирования MR 200



Рабочая головка имеет возможность перемещения по оси Z с регулировкой угла поворо-
та и возможность регулировки алмазного инструмента по углу и повороту. Смещение ин-
струмента происходит с помощью перекрестия. Рабочий стол вручную вращается на 90°, 
настройка положения происходит с помощью микрометрических винтов, а постепенное 
перемещение — при помощи джойстика. Установка оснащена оптической системой с 
увеличением, соответствующим применению, имеет 17” монитор и цветную CCD-камеру 
высокого разрешения. Совмещение происходит по программируемой области или вруч-
ную, имеется генератор перекрестия и светодиодная подсветка. Модуль разлома управ-
ляется в автоматическом режиме или оператором, в режиме разлома верхняя сторона 
защищается майларовой пленкой, разлом выполняется снизу.

Установка скрайбирования S-100

Рабочая головка имеет возможность перемещения по оси Z с регулировкой угла пово-
рота и возможность регулировки алмазного инструмента по углу и повороту, смещение 
инструмента осуществляется с помощью перекрестия. Рабочий стол оснащен вакуумным 
прижимом и адаптером для рамок и пялец с пластинами. Вращение стола моторизиро-
ванное (постоянное или под заданным углом), режим настройки положения вращения 
по двум точкам, постепенное перемещение осуществляется при помощи джойстика. 
Установка оснащена оптической системой с увеличением, соответствующим примене-
нию, имеет 17” монитор и цветную CCD-камеру высокого разрешения. Совмещение про-
исходит по программируемой области или вручную, имеется генератор перекрестия и 
светодиодная подсветка (вертикальная и боковая).

Установка скрайбирования S-200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Регулируемая сила резки, г 10–300, постоянный вес

 –
Держатель подложек, дюйм До 8

 –
Разрешение при вращении, шаг/об. 500 000

 –
Разрешение перемещения, мкм 1

 –
Точность перемещения, мкм ±5

 –
Поле обзора, мм 1 (станд.)

 –
Скорость скрайбирования по Y, мм/с 1–100

 –
Электропитание 100/230 В AC, 50 Вт

 –
Пневмопитание 70 psi

 –
Габаритные размеры, мм 450×700×500

 –
Вес, кг 80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила резки рабочей головки, г 3–100, постоянный вес
 –
Держатель пластин, мм До 100

 –
Минимальный размер кристаллов, мкм 200x200

 –
Минимальная толщина подложек, мкм 80

 –
Разрешение перемещения по X, Y, мкм 1

 –
Скорость скрайбирования по Y, мм/с 0,1–20

 –
Электропитание 100/230 В AC, 0,5 кВт

 –
Сжатый воздух 70 psi

 –
Габариты, мм 450×700×500

 –
Вес, кг 80

Установка S-200 предназначена для скрайбирования алмазным инструментом и разделения полупроводниковых пластин диаметром до 200 
мм из таких материалов, как кремний, GaAs, сапфир, Al2O3 и тонкие стекла. Вертикальное позиционирование выполняется с помощью видеоси-
стемы, включающей в себя электронное перекрестие. Установка проста в управлении даже для начинающих пользователей.

Установка скрайбирования S-100 предназначена для надрезания алмазным инструментом и разламывания пластин диаметром до 100 мм из 
хрупких материалов, таких как GaAs и кремний. В режиме разламывания используется майларовая пленка, на которую устанавливается пла-
стина, после чего происходит разламывание пластины на кристаллы с помощью линейного ножа. Пленка защищает поверхность пластины от 
загрязнений и чрезмерного механического воздействия, что в результате позволяет получить чистые и неповрежденные кристаллы. Установка 
проста в управлении даже для начинающих пользователей.
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� Микросборки  

ВЧ микросборки,  
3D гетерогенная 
интеграция кри-
сталлов, МЭМС, 
НЭМС.

� Оптоэлектроника 
лазерные диоды, 
микро-LED  
дисплеи,  
оптоволокно и др.

� Датчики  
изображений  
ИК, УФ, X-ray и др.

� Квантовые  
компьютеры и  
другие передовые  
разработки.

Наиболее значительным 
преимуществом 
оборудования SET 
является точность 
монтажа до ±0,1 мкм 
(точность совмещения – 
alignment accuracy), до 
±0,3 мкм (точность после 
посадки и сращивания - 
post-bond accuracy).  

Установки SET 
также подходят 
для применений, 
где требуется точный 
монтаж кристалла 
на подложку рабочей 
стороной вверх  
(face-up die bonding).

В разделе 
представлено 
оборудование 
серии Accµra 
производства 
компании 
SET (Франция) 
для НИОКР 
и мелкосерийного 
производства

Flip-chip (флип-
чип) технология 
подразумевает 
высокоточный 
монтаж кристаллов 
лицевой стороной 
вниз на заранее 
сформированные 
контактные 
площадки на 
подложке. Как 
правило, такие 
кристаллы имеют 
большое количество 
выводов в форме 
бампов (bumped die) 
или столбиковых 
выводов (pillars).

Flip-chip монтаж компонентов 
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Установка монтажа кристаллов ACCµRA M
Установка ACCµRA M – это ручная установка монтажа кристаллов методом flip-chip (перевернутый 
кристалл), которая гарантирует точность совмещения до ±3 мкм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер подложки (Д×Ш) 0,2×0,2 … 100×100мм
 –
Размер кристалла (Д×Ш) 0,2×0,2 … 22×22мм

 –
Монтажная голова Без подогрева; с нагревом до 400˚С;

 –
Привод головы Моторизованный

 –
Сила прижима 0,2 –  200 Н

 –
Точность монтажа (post-bond 
accuracy)

±3 мкм
 –
Разрешение по оси Z 0,1 мкм

 –
Рабочий стол X-Y-Theta Ручное перемещение

 –
Размеры рабочего стола 22×22мм, 50×50мм, 100×100мм

 –
Перемещение по углу ±5 ,̊ разрешение 20 мкград

 –
Система оптического совмещения 2 цифровых камеры

 –
Разрешение камер 0,4 мкм/пиксель

 –
Поле зрения 800×600 мкм

 –
Система управления GUI-интерфейс с сенсорным управ-

лением
 –
Габаритные размеры (Ш×Г×В) 900×550×650 мм

 –
Вес 120 кг

 –
Дополнительные опции  – дозатор клея/припоя

 – модуль УФ-обработки
 – держатель для рамок до 8»
 – монтаж в парах муравьиной кислоты

Область применения
 – Flip-chip монтаж кристалла
 – Монтаж кристалла на клей или припой на ос-

нове золота (Au), меди (Сu), золото-олово (Au/
Tin), индия (In)

 – Монтаж кристалла с рамки для дисковой рез-
ки, кассет (waffle-pack, Gel-pak)

 – Термокомпрессионный монтаж

Особенности
 – Точность монтажа ±3 мкм (зависит от приме-

нения)
 – Простой и удобный интерфейс управления с 

сенсорным дисплеем
 – Встроенная гранитная платформа обеспечи-

вает минимум вибраций
 – Монтажная голова с моторизованным движе-

нием по оси Z исключает боковой сдвиг при 
монтаже кристалла

 – Компактные размеры и минимум рабочего 
пространства для эксплуатации

 – Быстрый переход между разными процесса-
ми монтажа кристалла

 – Удобное совмещение кристалла и подложки 
путем наложения изображения

 – Высокая точность и воспроизводимость ре-
зультатов монтажа за счет цифрового кон-
троля технологических параметров (усилие, 
температура, и др.)

Данная установка позволяет вручную со-
вмещать компоненты с высокой точностью. 

Моторизованная рабочая голова позволя-
ет точно контролировать усилие прижима 
кристалла. 

Опциональный контроллер температуры для подложкодержателя и рабочей головы по-
зволяет выполнять термокомпрессионный монтаж (thermocompression die bonding) кри-
сталла, а также оплавление припоя (reflow) с высокой воспроизводимостью результатов. 

Установка монтаж кристаллов ACCµRA M подходит для лабораторных и научно-исследо-
вательских задач.
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Установка монтажа кристаллов ACCµRA100

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер подложки (Д×Ш) 0,2×0,2 … 100×100 мм
 –
Размер кристалла (Д×Ш) 0,2×0,2 … 50×50 мм

 –
Монтажная голова Без подогрева; с нагревом до 450˚С; –

Привод головы Моторизованный
 –

Усилие монтажа 1 – 1000 Н
 –

Точность монтажа (post-bond 
accuracy)

±0,5 мкм

 –
Точность совмещения 
(alignment accuracy)

±0,1 мкм

 –
Разрешение по оси Z 0,01 мкм

 –
Рабочий стол X-Y-Theta Моторизованный –

Размеры рабочего стола 22×22 мм, 50×50мм, 100×100 мм (на выбор)
 –

Перемещение по углу ±5 ,̊ разрешение 1 мкград
 –

Нагрев До 450˚С (опция)
 –
Система оптического 
совмещения

Моторизованный привод

 –
Оптика 2 цифровых камеры 

 –
Разрешение 0,37мкм/пиксель

 –
Поле зрения 900×700 мкм

 –
Система управления GUI-интерфейс с сенсорным управлением

 –
Габаритные размеры (Ш×Г×В) 900×1150×2080 мм

 –
Вес 550 кг

 –
Дополнительные опции  – автоматическое совмещение

 – дозатор клея/припоя
 – модуль УФ-обработки
 – ионизатор воздуха для рабочей области
 – станция флюсования или погружение в 

пасту
 – face-up монтаж кристаллов

Область применения
 – Монтаж кристаллов методом flip-chip
 – 3D микросборки (chip-to-chip, chip-to-substrate)
 – МЭМС, НЭМС
 – Монтаж кристалла на клей или припой (face-up 

die bonding)

Особенности
 – Ручной или автоматический режим монтажа кри-

сталлов
 – Встроенное гранитное основание обеспечивает 

минимум вибраций
 – Точность монтажа ± 0,5 мкм (post-bond accuracy)
 – Точность совмещения между кристаллом и под-

ложкой ±0,1 мкм (alignment accuracy)
 – Монтажная голова и рабочий стол оснащены мо-

торизованным приводом
 – Автоматическая смена инструмента для работы 

с кристаллами разного размера
 – Простой и удобный интерфейс управления с сен-

сорным дисплеем
 – Компактные размеры и минимум рабочего про-

странства для эксплуатации
 – Высокая точность и воспроизводимость резуль-

татов монтажа за счет цифрового контроля тех-
нологических параметров (усилие, температура, 
и др.)

Установка ACCµRA100 – 
это полуавтоматическая 
установка монтажа 
кристаллов, которая 
является универсальной 
платформой для 
производства различных 
микросборок, где 
требуется точность 
монтажа ±0,5 мкм. 

Загрузка и выгрузка образцов осу-
ществляются оператором вручную,  
а сам процесс совмещения и мон-
тажа компонентов в ручном или ав-
томатическом режиме по заданной 
программе (рецепту). 

Для высокопроизводительных задач 
доступна полностью автоматическая 
установка ACCμRA Plus.

Установка Accura 100 воплоща-
ет высокоточный монтаж кристал-
лов, гибкость конструкции и лег-
кость управления для производства  
микросборок с 3D интеграцией.

Установка  
флип-чип монтажа кристаллов 
Accura 100 (ACCµRA100)

Автоматическая установка  
флип-чип монтажа кристаллов  

Accura Plus

Установка монтажа кристаллов ACCµRA M
Установка ACCµRA M – это ручная установка монтажа кристаллов методом flip-chip (перевернутый 
кристалл), которая гарантирует точность совмещения до ±3 мкм. 
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Установка монтажа кристаллов ACCµRA Opto 
для оптоэлектроники

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер подложки (Д×Ш) 0,2×0,2 … 100×100 мм
 –
Размер кристалла (Д×Ш) 0,2×0,2 …22×22 мм

 –
Монтажная голова Без подогрева; с нагревом до 400˚С; –

Привод головы Моторизованный
 –

Усилие монтажа 0,2 – 10 Н
 –

Точность монтажа (post-bond 
accuracy)

±0,5 мкм

 –
Точность совмещения (alignment 
accuracy)

±0,1 мкм

 –
Разрешение по оси Z 0,01 мкм

 –
Рабочий стол X-Y-Theta Моторизованный –

Размеры рабочего стола 22×22 мм, 50×50 мм, 100×100 мм (на выбор)
 –

Перемещение по углу ±5 ,̊ разрешение 1 мкград
 –

Нагрев До 400˚С (опция)
 –
Система оптического совмещения Моторизованный привод –

Оптика 2 цифровых камеры 
 –

Разрешение камер 0,37 мкм/пиксель
 –

Поле зрения 900×700 мкм
 –

Система управления GUI-интерфейс с сенсорным управлением
 –
Габаритные размеры (ШхГхВ) 900×1150×2080 мм

 –
Вес 550 кг

 –
Дополнительные опции  – автоматическое совмещение

 – дозатор клея/припоя
 – модуль УФ-обработки
 – ионизатор воздуха для рабочей области
 – станция флюсования или погружение в 

пасту
 – face-up монтаж кристаллов

Область применения
 – Монтаж кристаллов методом flip-chip
 – Лазерные диоды, лазерные полоски (laser bar)
 – VCSEL лазеры
 – Светодиоды, фотодиоды
 – 3D микросборки (chip-to-chip, chip-to-

substrate)
 – Оптоэлектронные и оптические компоненты
 – МЭМС
 – Монтаж кристалла на клей или припой (face-

up die bonding)

Особенности
 – Разработана специально для работы с хруп-

кими компонентами
 – Встроенное гранитное основание обеспечи-

вает минимум вибраций
 – Ручной или автоматический режим монтажа 

кристаллов
 – Точность монтажа ± 0,5 мкм (post-bond 

accuracy)
 – Точность совмещения между кристаллом и 

подложкой ±0,1 мкм (alignment accuracy)
 – Монтажная голова и рабочий стол оснащены 

моторизованным приводом
 – Автоматическая смена инструмента для ра-

боты с кристаллами разного размера
 – Простой и удобный интерфейс управления с 

сенсорным дисплеем
 – Компактные размеры и минимум рабочего 

пространства для эксплуатации
 – Высокая точность и воспроизводимость ре-

зультатов монтажа за счет цифрового кон-
троля технологических параметров (усилие, 
температура, и др.)

Установка ACCµRA Opto – 
это полуавтоматическая 
установка монтажа 
кристаллов, которая 
разработана 
специально для задач 
оптоэлектроники и 
фотоники, где требуется 
точность монтажа ±0,5 
мкм и низкое усилие 
прижима кристалла. 

Загрузка и выгрузка образцов осу-
ществляются оператором вручную, 
а сам процесс совмещения и мон-
тажа компонентов в ручном или ав-
томатическом режиме по заданной 
программе (рецепту). 

Установка Accura OPTO воплощает 
высокоточный монтаж кристаллов, 
гибкость конструкции и легкость 
управления для производства лазер-
ных диодов, лазерных полосок, све-
тодиодов и различных микросборок.

122

Flip-chip монтаж компонентов



Микросварка, монтаж 
компонентов и тестирование 
соединений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подбор кристаллов С пластины или упаковки типа Gelpack/Wafflepack
 –
Минимальный размер кристалла, мм 0,2×0,2

 –
Рабочая область, мм 200×200

 –
Рабочий стол Различные варианты с ручным перемещением и поворотом. Возможность нагрева 

стола (опция)
 –
Видеокамера Два варианта: для чипов 0,2–15 мм или 1–40 мм. Возможны другие варианты под 

заказ
 –
Опции  – Специальная голова посадки с возможностью дозирования

 – Дополнительные инструменты и рабочие столы
 – Подача горячего газа и другие процессные опции

 –
Габариты (Ш×Г×В), мм 300×500×400

 –
Вес, кг 25

Ручная установка монтажа кристаллов MPS

Компактная настольная ручная система мон-
тажа кристаллов обладает широким 
функционалом по работе с кристалла-
ми размером от 0,2×0,2 мм. Установка 
оснащается видеокамерой, которая 
подсоединяется к ноутбуку. Все мани-
пуляции с кристаллами выполняются 

вручную.

Основные применения
 – Подбор и посадка.
 – Сортировка.
 – Исследования и прототипирование.
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Полуавтоматическая установка монтажа кристаллов PP One

Установка имеет широкий 
спектр технологических 
возможностей:
 – Подбор и посадка кристаллов 

небольшого размера, равно 
как и больших компонентов, 
в том числе оптоэлектронных 
кристаллов лазерных диодов, 
MEMS, датчиков. Возможность 
подбора и монтажа SMD-
компонентов.

 – Прецизионная механическая 
сборка (линзы, шестерни часов, 
втулки).

 – Сортировка кристаллов 
с групповой заготовки для 
лабораторий и научно-
исследовательских институтов.

Применение – эвтектическая пайка, сортировка кристаллов в пла-
стиковую тару, ультрафиолетовое отверждение, пайка 
горячим газом, модуль ультразвуковой и механической 
притирки и многое другое.

Установка РР-1 имеет одну или две ПЗС-камеры высокого разре-
шения с генераторами перекрестий и электронного кон-
тура. Коэффициент увеличения раздельно регулируется 
для позиций подбора и монтажа кристаллов. Оптические 
оси камер с регулируемым от 20× до 180× увеличением 
строго вертикальны. Это позволяет проводить монтаж 
кристаллов с повышенной точностью, глаза оператора не 
устают. Для быстрой и удобной работы установка осна-
щена двумя ЖК-мониторами.

Несмотря на свою простоту, установка имеет ряд 
продвинутых функций:
 – Автоматическое выполнение цикла подбора и посадки 

кристалла в одно нажатие.
 – Двойная ПЗС-камера с раздельной регулировкой 

коэффициента увеличения (для удобства настройки 
на кристаллы и подложки).

 – Ручное центрирование инструмента по изображению 
на мониторе через оптическую ось установки, отсутствие 
сложных программ и нулевая вероятность ошибки.

 – Возможность подбора кристалла с пялец (включая 
применение инструмента подкола), пластиковой тары, 
гель-пака.

 – Рабочее поле до 200×400 мм.
 – Возможность применения как для кристаллов небольшого 

размера, так и для больших компонентов.
 – Возможностью доукомплектации модулем штемпелевания 

и модулем для работы с эпоксидными адгезивами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее поле, мм 400×350 (макс.)
 –
Размер кристалла 150×150 мкм (мин.)

30×30 мм (макс.)
 –
Размер подложки/корпуса, мм 350×350 (макс.)

 –
Точность монтажа кристалла, мкм До 1

 –
Габаритные размеры, мм 650×620×450

 –
Масса, кг 30

 –
Питание 220 В/50 Гц, 500 Вт

 –
Сжатый воздух Сухой обезмасленный, 5 бар

 –
Вакуум 0,3 бар, 10 л/мин

Универсальная, простая в использовании, эргономичная установка монтажа кристаллов

Ручная установка монтажа кристаллов MPS
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Эргономическая концепция состоит в использовании вместо микроскопа, 
имеющего ряд недостатков, видеосистемы со строго вертикаль-
ной оптической осью. Глаза оператора не устают, процесс монта-
жа и оптическая инспекция проходят гораздо более эффективно 
благодаря изменяемому коэффициенту увеличения. Точность 
позиционирования достигается с помощью цифрового генерато-
ра перекрестия и контура. Процесс монтажа кристаллов может 
быть выполнен в ручном или полуавтоматическом режиме. Все 
важнейшие параметры процесса (давление, длительность при-
жима) могут быть запрограммированы и сохранены в управля-
ющем контроллере. Установка может комплектоваться любым 
набором вспомогательных модулей для выполнения различных 
методик монтажа кристаллов. Это делает ее универсальным ин-
струментом для мелкосерийного производства, научно-исследо-
вательских организаций и институтов.

Управление установкой PP 5 производится при помощи контроллера, 
а установкой PP 6 – при помощи компьютера со специальным 
программным обеспечением. Обе установки могут быть осна-
щены следующими опциями: модуль подкола кристалла с пле-
ночного носителя; модуль дозирования адгезива из шприца; 
модуль ультрафиолетового отверждения адгезива; модуль эв-
тектического нагрева в инертном газе; цифровой контроллер 
нагрева и многое другое.

Полуавтоматическая установка монтажа кристаллов PP 5/PP 6
Универсальная, простая в использовании, эргономичная установка монтажа кристаллов

Установка имеет широкий спектр технологических 
возможностей:
 – Подбор и посадка кристаллов небольшого размера, равно как 

и больших компонентов, в том числе оптоэлектронных кристаллов 
лазерных диодов, MEMS, датчиков. Возможность подбора и монтажа 
SMD-компонентов.

 – Прецизионная механическая сборка (линзы, шестерни часов, втулки).
 – Сортировка кристаллов с групповой заготовки для лабораторий  

и научно-исследовательских институтов.

Применение – эвтектическая пайка, сортировка кристаллов в пластиковую 
тару, ультрафиолетовое отверждение, пайка горячим газом, мо-
дуль ультразвуковой и механической притирки и многое другое.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее поле, мм 240×90
 –
Шаг перемещения по осям X/Y, мкм 1

 –
Точность позиционирования, мкм 5

 –
Размер кристаллов 150×150 мкм (мин.)

50×50 мм (макс.)
 –
Тип носителей кристаллов Пластиковая тара waffle-pack

Гелевая упаковка gel-pack
Пленка-носитель на пяльцах или рамке до 200 мм

 –
Размер корпуса или подложки, мм 150×500 (макс.), керамика, печатная плата или корпус

 –
Тип прижима корпуса на рабочем столе Вакуумный или механический

 –
Программируемые параметры Давление при монтаже 0–5 кг, длительность прижима 0–999 с, нагрев подложки 

до +450 °С (стандарт – 8 °С/с, опция – 50 °С/с), ввод и запоминание 1 или 2 репер-
ных точек, режим индексера с заданием шага по X/Y

 –
Видеосистема ПЗС-камера высокого разрешения

Регулируемое увеличение
 –
Габаритные размеры, мм 750×700×600, высота на станине – 1300

 –
Масса, кг 60

 –
Питание, В 220
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеокамера
 � 1×CCTV камера c 6-кратным зумом и програм-

мируемым LED-освещением –
1×Post pick up-looking CCTV 
камера –

Стереомикроскоп 
(расположен на входе для 
установки иглы выталкивателя 
и мониторинга процесса 
съема кристалла)

6-кратный зум

 –
Нагнетатель ионизированного 
воздуха

Обеспечивает защиту кристал-
лов от электростатического 
заряда;

Программное обеспечение
 � Операционная система MS Windows XP
 –

Система распознавания 
образов (pattern 
recognition)

256 оттенков серого

 –
Работа с картами поддерживает наиболее рас-

пространенные форматы «map 
input»

 –
Комплект технических 
средств управления

ПК, клавиатура, track-ball, два 
ЖК дисплея 18", англоязычный 
интерфейс

 –
Электропитание 110/220 В, 2000 Вт

 –
Сжатый воздух 70 PSI

 –
Безопасность ESD защита, директивы CE

 –
Габариты (Ш × Г × В) 1219 × 1372 × 1650 мм 

 –
Вес около 1000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры кристаллов, Ш×Г×T (0,3…20)×(0,3…20)×(0,15…0,45) мм

Входная оснастка
 � Координатный стол, Ш × Г 200 × 200 мм
 –

Держатели для пластин, Ø до 200 мм (опция до 300 мм)
 –

Пластины на металличе-
ской рамке или пластико-
вом кольце, Ø

до 150 мм

 –
Кассета с ячейками 50…150 мм

 –
Gel-Pak 

Выходная оснастка
 � Кассета с ячейками 50…150 мм
 –

Координатный стол, Ш × Г 200 × 200 мм
 –

Стол имеет пневматические 
и вакуумные держатели для

кассеты , рамки , gel-pak;

Пластины 
 � на металлической рамке, 

ширина
до 276 мм

 –
пластиковом кольце, диа-
метр

до 150 мм

 –
Вращающаяся головка Pick 
& Place



 –
Угловое перемещение ± 150°

 –
Макс. перемещение по вер-
тикальной оси

64 мм

 –
Сила сцепления 50…2000 г

 –
Выталкиватель кристаллов с программируемой скоростью 

и ходом

Особенности:
 – Контактный и бесконтактный съем кристаллов
 – Возможность сортировки с пластины или из кассеты
 – Гибкая input-output конфигурация сортировки  

(Wafer-Wafer, Wafer-Tray, Tray-Tray, Wafer-Gel-Pak)
 – Быстрая перенастройка оснастки для различных типов 

сортировки
 – Мощное программное обеспечение для автоматического 

картографирования поверхности пластины и задания параметров 
сортировки

 – Система распознавания шаблонов (pattern recognition) 
с возможностью задания эталонного шаблона

 – CCTV камеры (вид сверху) c 6x зумом и программируемым 
LED-освещением

 – Контроль точности съема и размещения кристаллов
 – Контроль силы сцепления головки с кристаллом
 – Графический интерфейс пользователя (GUI) на базе MS Windows
 – Мониторинг процесса в режиме реального времени
 – 2 цветных ЖК-дисплея для отображения положения съема и 

размещения кристалла
 – Возможность автоматической загрузки/выгрузки пластины 

или держателя лотка (tray carrier) из кассеты (дополнительная 
опция)

Установка раскладки и сортировки кристаллов DS-750

Установка предназначена для раскладки и сортировки кристаллов с 
полупроводниковых пластин диаметром до 200 мм после операции 
резки пластины на кристаллы. Обеспечивает раскладку и сортировку 
кристаллов квадратной и прямоугольной формы размером 
от 0,3 до 20 мм в специальную тару (waffle tray, Gel-Pak), процесс осу-
ществляется с контактом с лицевой поверхностью кристалла или бес-
контактно. В зависимости от требуемой производительности возмож-
на автоматическая загрузка/выгрузка пластин или лотков из кассеты. 



200-я серия – это новое поколение программируемых на-
стольных установок микросварки от JFP с возможностью 
формирования точки сварки при помощи вертикальной 
цифровой камеры с настраиваемым видеофокусом (раз-
варка с мелким шагом, разновысотная разварка) в позиции 
цифрового перекрестия на мониторе. Установки позволяют 
проводить разварку методами «шарик-клин» и «клин-клин», 
а также формировать отдельные шариковые выводы.

WB-200 оснащена улучшенной системой формирования пет-
ли и системой двойного зажима проволоки для сварки типа 
«клин-клин» (удобно для разварки СВЧ-сборок).

В полуавтоматическом режиме оператор указывает маши-
не первую и вторую точку сварки, после чего машина ав-
томатически перемещает столик в первую и вторую точку 
и производит формирование перемычки. Также существует 
полностью ручной режим, удобный для несложного ремонта 
и прототипирования простых изделий.

WB-200 – удобный инструмент инженера-разработчика для 
разварки гибридных СВЧ-микросборок. Широкая номенкла-
тура рабочих столиков позволяет проводить разварку под-
ложек и пластин размерами 60×48 и 30×24 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий столик, мм 60 (станд., другие размеры под заказ)
 –
Диаметр проволоки, мкм 17–50

 –
Материал проволоки Золото, алюминий

 –
Тип сварки «Шарик-клин» и «клин-клин»

 –
Длина плеча УЗГ, мм 165

 –
УЗ генератор 62 кГц с фазовой автоподстройкой частоты

 –
Мощность, Вт 0–2

 –
Время сварки, мс 15–5000

 –
Программируемая сила прижима, г 15–100

 –
Разрешение по оси Z, мкм 1

 –
Моторизованные оси X, Y, Z

 –
Подача проволоки Автоматическая

 –
Сигнализация об отсутствии шарика Есть

 –
Программируемые параметры Усилие, время, высота петли, высота поиска, длина хвоста, длина и форма петли, 

автоматическое детектирование высоты, температура
 –
Двойной зажим для сварки «клин-клин» Опционально

 –
Манипулятор Мышь – скорость и шаг (программируемые). Перемещение при помощи моторизо-

ванного столика
 –
Сварка в «глубоком колодце» Есть

 –
Режимы работы Полуавтоматический, ручной

 –
Дисплей с параметрами Тач-скрин

 –
Количество сохраняемых программ Не ограничено

 –
Подсветка LED или галогеновый источник

 –
Формирование точки сварки при помощи 
перекрестия на мониторе

Есть

 –
Оптическая система Вертикальная камера, монитор 17“, оптический микроскоп

 –
Электропитание 100/240 В, 50–60 Гц, 5 А

 –
Габариты, мм 680×640×490

 –
Вес, кг 45
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Установка тестирования микросоединений DAGE 4000 Optima
Установка DAGE 4000 Optima – это признанный мировой стандарт для решения основных 
производственных задач по испытанию кристаллов, бампов, проволочных и ленточных 
соединений на сдвиг или отрыв. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступные испытания

 – отрыв с усилием до 50 кг
 – отрыв бампов без нагрева с усилием до 5 кг
 – сдвиг с усилием до 200 кг (в т.ч. для тонких 

образцов)
 – отслаивание с усилием до 5 кг

   *возможность тестирования зависит от  
    используемого картриджа и наличия инструмента

Многофункциональный 
картридж

 – Semi S250 г/S5кг/P100 г (возможно 
изготовление на заказ) 

 – Hybrid S20 кг/P1кг/P10 кг

Одиночный картридж  – Сдвиг от 0,25 г до 200 кг
 – Отрыв от 0,25 г до 50 кг

Вращение инструмента 
при испытании на отрыв  – 360°

Моторизованный стол X-Y
(на выбор)

 – 50 x 50мм, перемещение 3 мм/с
 – 160 x 160мм, перемещение 3 мм/с, нагрузка до 200 кг
 – 160 x 160мм, перемещение 20 мм/с, нагрузка до 20 кг
 – 160 x 160мм, перемещение 5 мм/с, нагрузка до 40 кг
 – 160 x 160мм, перемещение 50 мм/с, нагрузка до 20 кг
 – 160x 160 мм, высокоточный
 – 300 x 210 мм с линейным энкодером
 – 300 x 300 мм, нагрузка до 20кг

Перемещение по Z  – Автоматическое до 75 мм
Макс. высота образца  – 120 мм

Стереомикроскоп  – Leica S9, Leica S9D, Leica S APO, Leica M80 (на 
выбор)

Система видеокамер
 – тринокулярная камера
 – вертикальная камера с разрешением 

2048×1536 пикс.
 – боковая камера

Система управления

 – ПК DellTower 3620, монитор Dell 22», клавиатура, мышь
 – Специализированное ПО Paragon™ c 

графическим интерфейсом для ручного/
автоматического тестирования и 
статистического анализа данных

 – Создание, хранение, редактирование, экспорт 
рецептов

 – Встроенная функция GR&R
 – Экспорт данных в Excel

Точность системы ± 0,1% от номинальной нагрузки
Точность автовозврата ± 1мкм
Габариты (ШхГхВ) 630×600×830 мм
Вес 90 кг
Питание 220 В, 50 Гц, 1ф.

Область применения
 – Микроэлектроника
 – Испытание на сдвиг
 – Испытание на отрыв
 – Тестирование микросоединений
 – Производство печатных плат (PCB)

Особенности
 – 4 диапазона усилий в одном картридже
 – Моторизованный привод по осям X-Y-Z
 – Высокоточная система микрооптики
 – Высокая точность и воспроизводимость ре-

зультатов тестирования соединений
 – Запатентованная технология воздушного 

подшипника обеспечивает свободное от тре-
ния позиционирование инструмента и пре-
дотвращает неконтролируемое перемещение 
инструмента при испытаниях на сдвиг

 – Воспроизводимая высота сдвига вне зависи-
мости от направления усилия

 – Удобная конструкция установки, выполнен-
ная в соответствии с международными стан-
дартами SEMI S2 и S8, позволяет уменьшить 
напряженность и усталость оператора

 – Быстрая смена инструмента и переход между 
различными типами испытаний

 – Мощное программное обеспечение удовлет-
ворит потребности самых требовательных 
пользователей

Наличие запатентованного много-
функционального картриджа c 3 
встроенными типами нагрузок, по-
зволяет проводить комплексные 
испытания микросборок, исклю-
чая необходимость переналадки 
установки и замены рабочих кар-
триджей. В тоже время, доступ-
на конфигурация установки как 
с многофункциональным, так и с 
одиночными картриджами. Для 
удобства оператора при проведе-
нии испытаний в установке реали-
зован новый джойстик-контрол-
лер перемещения рабочего стола, 
пульт управления и крепление оп-
тической системы. В зависимости 
от применения и максимальных 
усилий, доступны моторизованные 
предметные столики размером до 
300×300мм. 

Для производств с высокой производитель-
ностью, доступны автоматические установки 
тестирования микросоединений с кассетной 
загрузкой образцов. Встроенное программ-
ное обеспечение Paragon™ имеет интуитив-
ный графический интерфейс, и позволяет 
выполнять тестирование и статистический 
анализ (SPC) как одиночных, так и групповых 
образцов любой сложности (в т.ч. векторный 
отрыв) в ручном или автоматическом режи-
ме по заранее заданной программе (рецеп-
ту). 

Система DAGE 4000 Optima калибруется 
в собственной лаборатории по классу M1 
международной организации законодатель-
ной метрологии OIML (Франция). Точность 
результатов составляет ± 0,1% от номиналь-
ной нагрузки. Опционально, с установкой те-
стирования микросоединений поставляется 
специальный набор инструментов и весов 
для периодической калибровки.

Микросварка и монтаж компонентов

Установки тестирования межсоединений

Установка Nordson DAGE 4000PLUS 
Multifunction Bond & Micro Materials Tester

Установка Nordson Dage 4000Plus 
BondTester
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 � Универсальное решение для 
задач любой сложности при 
испытании кристаллов, бампов, 
проволочных и ленточных 
сварных соединений на сдвиг или 
отрыв;

 � Возможно тестирование 
прямоугольных, кубических и 
цилиндрических образцов на 
изгиб, сжатие, отслаивание, 
долговечность с использованием 
специальной оснастки.

Установка тестирования 
микросоединений  
DAGE 4000 Plus 

Предназначена для:

 � Тестирования прочности и 
долговечности материалов

 � Контроля адгезии покрытий (scratch 
test)

 � Термомеханических испытаний  
(–55˚С…+155˚С или 25 - 400˚C)

 � Cложных экспериментов с 
максимальной гибкостью 
тестирования (R&D)

Микросварка и монтаж компонентов

Установки тестирования межсоединений

 � Автоматизированная система 
для тестирования элементов 
с минимальными размерами 
и высокой плотностью 
компоновки на пластине или в 
микросборке;

 � Возможность 
автоматизированной загрузки/
выгрузки изделий;

 � Полностью автоматические 
тесты по рецептам без участия 
оператора.

Установка тестирования  
микроматериалов 
Prospector

Установка тестирования  
микросоединений  
DAGE 4800

Установка Prospector Micro Materials Tester

Пять уникальных тестовых режимов

Термический

Электрический Визуальный

Акустический

Механический
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Аналитическое 
оборудование

Специальное 
аналитическое 
оборудование 
предназначено 
для контрольно-
измрительных операций 
в широком диапазоне 
физических параметров 
контролируемых изделий 
микроэлектроники.

Измерение удельного 
сопротивления поверхностных 
слоев полупроводниковых 
пластин и керамических 
подложек обеспечивает 
высокоточная система 
четырехточечного зондового 

измерения.

Для обеспечения  
ВЧ/СВЧ и вольтамперных 
измерений на пластинах с 
кристаллами, одиночных 
кристаллах и печатных платах 
используются специальные 
многофункциональные 
зондовые станции.

Сканирующий акустический 
микроскоп относится 
к инструментам 
неразрушающего контроля, 
предоставляющим 
информацию о внутренней 
структуре образца (наличие 
трещин, пустот, расслоений, 
пористости) без его 
механических повреждений.

Спектральный эллипсометр 
предназначен для 
определения характеристик 
как однослойных, так и 
сложных, многослойных 
пленок, широко используется 
в полупроводниковой 
промышленности и 
исследовательских 

лабораториях.
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Ультразвуковой микроскоп V300 
Сканирующий акустический микроскоп KSI V300 – новая универсальная установка 
неразрушающего контроля, которая включает в себя наилучшие особенности машин KSI 
серии V, а также оснащена всеми новейшими функциональными возможностями в области 
акустической микроскопии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота генератора импульсов 550 МГц
 –
Поле сканирования от 200×200 мкм до 300×300 мм

 –
Максимальный размер образца 500×750 мм

 –
Максимальная скорость перемещения сканирующей головки 2 м/с

 –
Максимальное ускорение 30 м/с2

 –
Повторяемость в плоскости XY ±0,1 мкм

 –
Система автоматической фокусировки В наличии

 –
Размеры установки (корпус установки вместе со всеми выступающими частями) 885×900×1332 мм

 –
Вес (включая гранитное основание) 550 кг

 –
Напряжение электропитания 100–240 В

 –
Максимальное электропотребление 1,5 кВт

Основные преимущества
 – высокая максимальная скорость сканирования за счет специально разработанных FCT-

преобразователей;
 – частоты от 5 до 300 МГц;
 – массивное виброизоляционное гранитное основание;
 – быстрая замена частотных преобразователей, не требующая дополнительного инструмента;
 – программное обеспечение, позволяющее получить трехмерную картинку всех внутренних слоев 

образца;
 – поле сканирования 300×300 мм;
 – комплект для сквозного сканирования позволяет улучшить объемные исследования образцов.

Области применения
 – Микроэлектроника, 

полупроводниковые 
материалы, МЭМС.

 – Материаловедение.
 – Фотовольтаика.
 – Автомобилестроение.
 – Биотехнологии и 

фармацевтика.

Данный микроскоп отно сится к инструментам 
нераз руша ющего контроля, предостав ляющим  
инфор мацию о внутренней струк туре образца 
(наличие тре  щин, пустот, расслоений, пористо-
сти) без его механических повреждений. 

Применение FCT (fluid cut technology) преобра-
зователей уникального дизайна позволяет уве-
личить скорость их перемещения при сканиро-
вании, при этом сведя к минимуму образование 
кавитаций и пузырьков.

Сканирующий акустический микроскоп 
KSI серии V8

Сканирующий акустический микроскоп 
KSI серии V8
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Основные преимущества
 – высокая максимальная скорость сканирования за счет специально  

разработанных FCT-преобразователей;
 – частоты от 5 до 400 МГц; 
 – массивное виброизоляционное гранитное основание;
 – быстрая замена частотных преобразователей, не требующая дополнительного инструмента;
 – программное обеспечение, позволяющее получить трехмерную картинку всех внутренних слоев 

образца;
 – поле сканирования 400×400 мм;
 – увеличение до х625;
 – широкий выбор специальных столиков для образцов заказчика;
 – комплект для сквозного сканирования позволяет улучшить объемные исследования образцов.

Ультразвуковой микроскоп V8 

Сканирующий акустический микроскоп KSI серии V8 представляет собой 
универсальную установку неразрушающего контроля с модульным исполнением и 
высокой скоростью сканирования. 

Данный микроскоп относится к 
инструментам неразрушающе-
го контроля, предоставляющим 
информацию о внутренней 
структуре образца (наличие 
трещин, пустот, расслоений, 
пористости) без его механиче-
ских повреждений. 

Применение FCT (fluid cut 
technology) преобразователей 
уникального дизайна позволя-
ет увеличить скорость их пере-
мещения при сканировании, 
при этом сведя к минимуму 
образование кавитаций и пу-
зырьков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота генератора импульсов, МГц 550
 –
Поле сканирования От 200×200 мкм до 400×400 мм

 –
Максимальная кратность увеличения 625 крат

 –
Максимальный размер образца, мм 500×750

 –
Максимальная скорость перемещения сканирующей головки, м/с 2

 –
Максимальное ускорение, м/с2 30

 –
Повторяемость в плоскости XY, мкм ±0,1

 –
Система автоматической фокусировки Есть

 –
Размеры установки (корпус установки вместе со всеми 
выступающими частями), мм 885×900×1332

 –
Вес (включая гранитное основание), кг 550

 –
Напряжение электропитания, В 100–240

 –
Максимальное электропотребление, кВт 1,5

Области применения
 – Микроэлектроника, 

полупроводниковые 
материалы, МЭМС.

 – Материаловедение.
 – Фотовольтаика.
 – Автомобилестроение.
 – Биотехнологии и 

фармацевтика.
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Ультразвуковой микроскоп V8 Advanced
Сканирующий акустический микроскоп KSI V8 Advanced является новейшей разработкой 
компании KSI и представляет собой универсальную установку неразрушающего контроля, 
оснащенную всеми новейшими функциональными возможностями в области акустической 
микроскопии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота генератора импульсов 550 МГц
 –
Поле сканирования от 200×200 мкм до 400×400 мм

 –
Максимальный размер образца 500×750 мм

 –
Максимальная скорость перемещения сканирующей головки 2 м/с

 –
Максимальное ускорение 30 м/с2

 –
Повторяемость в плоскости XY ±0,1 мкм

 –
Система автоматической фокусировки В наличии

 –
Размеры установки (корпус установки вместе со всеми 
выступающими частями)

885×900×1332 мм

 –
Вес (включая гранитное основание) 550 кг

 –
Напряжение электропитания 100–240 В

 –
Максимальное электропотребление 1,5 кВт

Данная модель оснащена 
встроенной камерой сверх-
высокой точности, которая 
позволяет легко определять 
положение образца, а также 
автоматически настраивать 
положение преобразователя и 
поле сканирования. 

Для легкой и быстрой смены 
преобразователей с разными 
частотами микроскоп оснащен 
специальными держателем 
револьверного типа, управляе-
мый при помощи программно-
го обеспечения. 

Для улучшения качества изо-
бражения в машине отслежи-
вается температура воды, а 
также ее качество. Эргономич-
ный дизайн рабочей области, 
оснащенный LED подсветкой, 
позволяет удобно устанавли-
вать образцы.

Основные преимущества
 – высокая максимальная скорость сканирования за счет специально разработанных 

FCT-преобразователей;
 – частоты от 5 до 400 МГц; 
 – массивное виброизоляционное гранитное основание;
 – сверхвысокоточная камера с CMOS-матрицей;
 – держатель преобразователей револьверного типа с автоматическим управлением;
 – программное обеспечение, позволяющее получить трехмерную картинку всех 

внутренних слоев образца. Позволяет проводить сканирование в автоматическом 
режиме, а также вовремя отслеживать неисправности;

 – поле сканирования 400×400 мм;
 – комплект для сквозного сканирования позволяет улучшить объемные 

исследования образцов. 

Области применения
 – Микроэлектроника, 

полупроводниковые 
материалы, МЭМС.

 – Материаловедение.
 – Фотовольтаика.
 – Автомобилестроение.
 – Биотехнологии и 

фармацевтика.
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Спектральные эллипсометры SE-1000/SE-2000

Спектральные эллипсометры предназначены для работы с одиночными  
и многослойными структурами толщиной от 1 нм до 100 мкм на кремнии, 
стекле, пленочном носителе, в спектральном диапазоне длин волн от 190 нм  
до 25 мкм (DUV to Mid-IR). Методика эллипсометрии предоставляет возмож-
ность измерять толщину и показатель преломления (n) каждого слоя в много-
слойной структуре. Установки позволяют работать с подложками диаметром 
до 300 мм, а также с кусочками пластин. Гибкая конфигурация эллипсометров 
позволяет добавлять в конструкцию электрофизические методы измерений. 
Возможны как настольные модели, так и полностью автоматические системы  
с загрузкой из открытой или SMIF-кассеты..

В зависимости от задач пользователя и модели эллипсометра доступны опции 
измерения пористых материалов, фотометрии, рефлектометрии, исследования 
в ИК-диапазоне, высокотемпературные (до 1000  °С) и низкотемпературные  
(до –196  °С) испытания, испытания в жидкости, матрица Мюллера (11, 16 эле-
ментов), вертикальная камера, различные типы подложкодержателя.

Область применения
 – Микроэлектроника, полупроводниковые материалы, МЭМС, LED.
 – Материаловедение, анизотропные, пористые материалы, ферроэлектрики, 

3D-наноматериалы.
 – Органическая электроника (OLED, OTFT, OPV).
 – Дисплеи (TFT-LCD, LTPS, IGZO, гибкие пленочные).
 – Фотовольтаика, солнечные элементы, CIGS, CdTe.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

SE1000 SE2000

Спектральный диапазон
380 … 1000 нм 
(стандарт)
245 … 1000 нм 
(опция)

245 … 990 нм      (стандарт)
190 … 900 нм      (опция)
190 … 1700 нм    (опция)
190 … 2500 нм    (опция  
                    High resolution)
190 нм … 25 мкм (опция
                              FTIR) –

Размер пятна 365×470  мкм
Микроспот  60мкм  (опция) –

Время измерения по 
всему спектральному 
диапазону

1 сек  
(245 … 1000 нм

     1 cек (245 … 990 нм)
 <  5 сек (245 … 1700 нм)
< 10 сек (190 … 1700 нм) –

Источник света Ксеноновая  лампа  75  Вт –
Подложкодержатель Фиксированный  

Ø200 мм

Ручное 
позиционирование 
по XY 60×60 мм 
(опция  
100×100 мм)

Фиксированный Ø200 мм 
(300 мм опция),  с автомати-
ческим  движение по оси Z

Картографирование по осям 
XY, с автоматическим движе-
нием по оси Z (опция)

Вращение и наклон, с авто-
матическим движением по 
оси Z (опция)

 –
Гониометр Ручной.

Угол  наклона  
60°…  75°  с  шагом  
5°.
Измерение  
пропускания  и  
калибровка   
при  угле  90°.

Автоматический.
Угол наклона  
12,5–90° с шагом 0,1°.

Независимое управление 
щупов анализатора  
и поляризатора

 –
Управление ПК или ноутбук с комплектом 

специализированного ПО для измерений и 
анализа данных –

Габариты (ДхШхВ) 1141×705×850 мм 1408×800×1505 мм

Эллипсометры – обзор

Semilab SE-2000 Спектральный эллипсометр с 
кассетной загрузкой

Илья Новожилов.  
Спектральные эллипсометры Semilab SE-1000 
и SE-2000 для научно-исследовательских и 
производственных задач

Илья Новожилов.  
Контроль типа проводимости кремниевых 
слитков и пластин
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3D оптические профилометры MicroProf

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MICROSPY MICROPROF 100 MICROPROF 200 MICROPROF 300

Автоматическое перемещение по XY до 100 × 100мм 150 × 100 мм 250 × 200 мм
415 × 305 мм

(опция 600 × 600 мм)
 –
Мультисенсорность    

 –
Настольный корпус    

Опции
Контроль толщины с двух сторон образца 
(опция TTV)    

 –
Автоматизация измерений    

 –
Загрузка подложек из кассеты    

 –
Термический модуль    

Основные применения:
 – Измерение рельефа поверхности (геометрические размеры 

элементов, шероховатость, карта поверхности);
 – Измерение канавок с высоким аспектным соотношением 

(ширина, глубина), межслойных соединений (отверстий), 
топография поверхности подложки;

 – Измерение шариковых выводов припоя (высота, диаметр, 
копланарность);

 – Измерение толщины пластины, разброса по толщине, 
коробления, изгиба;

 – Контроль деформации компонентов плат под термической 
нагрузкой.

В отличие от стилусных про-
филометров, оптические про-
филометры выполняют изме-
рения без контакта с рабочей 
поверхностью, что позволяет 
использовать данные профи-
лометры как неразрушающее 
средство контроля на различ-
ных этапах производства изде-
лий электроники или в процес-
се научно-исследовательских 
разработок. 

Линейка оптических профило-
метров MicroProf включает 3 
основных типа установок, раз-
личающиеся по максимально-
му размеру образца, с которым 
позволяет работать профило-
метр, и степени автоматизации 
(от ручной до полностью авто-
матической загрузки пластин 
из кассеты). 

Для крупносерийного и авто-
матизированного производ-
ства, где требуется кассетная 
обработка пластин диаметром 
150 – 300 мм, доступны моде-
ли MicroProf FS и MiсroProf FE.

Модульность конструкции профилометра позволяет иметь в од-
ной установке несколько оптических методов (датчиков) изме-
рения структур, как на полупроводниковой подложке, так и на 
печатной плате (PCB), в том числе под воздействием высоких (до 
400) или низких (до -80) температур. 

Тем самым, пользователь получает универсальное оборудование 
для микроэлектроники в компактном корпусе, решающее широ-
кий спектр задач. Простое и мощное программное обеспечение 
позволяет быстро проводить точные измерения в соответствии со 
стандартами DIN EN ISO, SEMI и выполнять 2D/3D анализ данных.

MicroProf 100 MicroProf 
200/300

Оптические 
профилометры 
MicroProf® 100/200/300 
с ручной загрузкой подложек

Промышленные оптические 
профилометры MicroProf®  
серии AP/FE/FS/DI

Оптический профилометр M 
icroProf® MHU с кассетной загрузкой 
пластин до 200 мм

MicroProf MHU MicroProf FE

MicroSpy
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Измерения в данной системе производятся бес-
контактным методом, что исключает разруше-
ние рабочей поверхности пластины. Установка 
позволяет проводить измерение таких параме-
тров пластин, как толщина, разнотолщинность 
(TTV), прогиб (BOW), коробление (WARP), ло-
кальная и глобальная плоскостность пластин, 
в соответствии со стандартами ASTM. Система 
позволяет работать с пластинами диаметром 
до 300 мм. Измерение толщины производится 
в диапазоне 500 мкм без проведения повтор-
ной калибровки. Система позволяет проводить 
измерение 12 000 точек по поверхности в тече-
ние 1 минуты. Результаты картографирования 
поверхности могут быть представлены в виде 
2D/3D изображений, возможен импорт данных 

в Excel.

Область применения
 – Измерение геометрических характеристик 

полупроводниковых пластин Si, poly-Si, SiC, 
GaAs, GaN, Ge, InP, сапфира, кварца.

 – Контроль поверхности пластин после 
технологических операций дисковой/
проволочной резки слитков, шлифовки, 
полировки, утонения, травления.

ТЕХНИЧEСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 –
Диаметр пластин 76, 100, 150, 200

300 мм (опция)
 –
Диапазон измерения толщины 200–1200 мкм

 –
Диапазон измерения прогиба (BOW) ±350 мкм

 –
Диапазон измерения коробления (WARP) До 350 мкм

 –
Управление PC и специализированное ПО

Таблица точности измерений и воспроизводимости результатов

ИЗМЕРЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР
ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

Толщина (ASTM F533) ±0,5 мкм 0,15 мкм
 –
TTV (ASTM F657) ±0,5 мкм 0,15 мкм

 –
Bow (ASTM F534) ±3 мкм 1 мкм

 –
Warp (ASTM F1390) ±3 мкм 1 мкм

 –
Плоскостность [локальная] (ASTM F1530) ±0,15 мкм 0,05 мкм

 –
Плоскостность [глобальная] (ASTM F1530) ±0,15 мкм 0,05 мкм

Установка измерения геометрических характеристик пластин 
FLA-200

Установка измерения толщины, TTV (разнотолщинность), BOW (прогиб), WARP (коробление), 
плоскостности полупроводниковых пластин FLA-200.
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Установка четырехзондового измерения сопротивления  
RT-70V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод измерений DC 4-point ASTM F 43, ASTM F 84-99, ASTM F 374-00a, ASTM F 390-11, ASTM F 1529-97

Размеры образца 
Диаметр 200 мм (300 мм опция)

 –
Толщина до 10 мм

 –
Диапазон измерения удельного электрического 
сопротивления

1,0 мкОм∙см… 300 кОм∙см
(для пластин толщиной 0,01…9999,99 мкм)

 –
Диапазон измерения поверхностного сопротивления 5 мОм/□…10 МОм/□

 –
Диапазон измерения отношения V/I 1 мОм…3 МОм

 –
Точность измерений < 1%

 –
Воспроизводимость измерений ≤ 0,7%

Зонды
Материал карбид вольфрама (TC)

 –
Радиус скругления зонда 40 мкм 

(зонды с другим радиусом скругления по запросу) 
 –
Расстояние между зондами 1 мм

 –
Электропитание AC 220В ±10%, 50/60 Гц, однофазное

В зависимости от задач пользователя, возможны 
конфигурации с автоматизацией измерений (по-
строение 2D/3D карт сопротивления) и конфигура-
ция для работы со слитками кремния (Si), германия 
(Ge) и другими материалами.

Установка четырехзондового измерения оснаща-
ется зондом с ручным движением по вертикаль-
ной оси. Измерения выполняются вручную в одной 
точке, путем опускания зонда на плоский образец 
диаметром до 200 мм. Показания измерений вы-
водятся на измерительный блок. Измерительный 
блок RT-70V с удобным и простым поворотным 
переключателем поддерживает следующие ре-
жимы измерений: отношение V/I, удельное элек-
трическое сопротивление (BULK), поверхностное 
сопротивление (Sheet). В установке имеется функ-
ция автоматического изменения диапазона изме-
рений и функция самопроверки корректности ра-
боты. Для кремниевых образцов возможно задать 
коррекцию по толщине и температуре. Широкий 
спектр рабочих материалов, измерения в соответ-
ствии со стандартами ASTM, компактный дизайн и 
простота использования позволяют использовать 
установку как в научно-исследовательских целях, 
так и на мелкосерийном производстве.

Установка четырехзондового 
измерения сопротивления 
RT-70V/RG-5

Установка 
четырехзондового 
измерения сопротивления 
RT-70V/TS-7D (ручной зонд)

Установка четырехзондового 
измерения сопротивления 
RT-70V/RG-7
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Полуавтоматическая установка четырехзондового 
измерения сопротивления Cresbox

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод измерений DC 
4-point

ASTM F 43, ASTM F 84-99, ASTM F 374-
00a, ASTM F 390-11, ASTM F 1529-97

Размеры образцов
 � толщина до 2 мм
 –

диаметр круглых 
образцов

до Ø200 мм (Ø300 мм опция)

 –
размеры 
прямоугольных 
образцов

подложки до 156×156 мм

 –
Диапазон измерения 
удельного 
электрического 
сопротивления для 
пластин толщиной до 
2000 мкм

1 мкОм∙см … 300 кОм∙см

 –
Диапазон измерения 
поверхностного 
сопротивления

5 мОм/□ … 10 МОм/□

 –
Диапазон измерения 
отношения V/I

1 мОм … 3 МОм

 –
Точность измерений < 1% 

 –
Воспроизводимость 
измерений

≤ 0,7%

Характеристики зонда
 � материал Карбид вольфрама (Осмий по запросу) 
 –

расстояние между 
иглами

1 мм (по запросу 0,500 …1,591 мм)

 –
радиус скругления 40 мкм (по запросу 25…500 мкм)

 –
усилие прижима 200 г (по запросу 10…250 г)

 –
Управляющий 
компьютер

 – Системный блок
 – TFT-монитор
 – OS Windows 10 (Eng)
 – специализированное ПО с 3-мя 

уровнями доступа (оператор, 
наладчик, технолог), с заданием 
карты измерений (макс. 1225 
2точек), заданием отступа от края, 
2D/3D картами сопротивления и 
SPC функцией

 –
Питание AC 220В ±10%, 50/60 Гц, однофазное

Установка Cresbox позволяет проводить измерения сопротивления 
четырехзондовым методом на пластинах диаметром до 200 мм, 
оснащается автоматическим зондом и автоматизированным под-
ложкодержателем. Загрузка подложек осуществляется вручную. 
Установка поставляется в комплекте с ПК и специализированным 
программным обеспечением для проведения измерений. Имеется 
функция картографирования пластины с заданием до 1225 то-
чек (круглые, квадратные, произвольные карты), создания 2D/3D 
карт поверхности результатов измерений. Поддерживаются сле-
дующие режимы измерений: отношение V/I (электрическое со-
противление), удельное электрическое сопротивление (BULK), 
поверхностное сопротивление (Sheet), плоские резы с известной 
толщиной (SLICE). В установке имеется функция автоматического 
изменения диапазона измерений и функция самопроверки кор-
ректности работы. Для кремниевых образцов возможно задать 
коррекцию по толщине и температуре. Широкий спектр рабочих 
материалов, измерения в соответствии со стандартами ASTM, 
компактный дизайн и простота использования позволяют исполь-
зовать установку Cresbox как в научно-исследовательских целях, 
так и на мелкосерийном производстве. 

Полуавтоматическая установка 
четырехзондового измерения 
сопротивления Cresbox
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Полуавтоматическая установка 
бесконтактного измерения 
сопротивления NC-80Map

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EC80 NC80MAP

Режим работы Ручной Автоматический
 –
Управление Ручное Специализированное ПО и ПК

 –
Размер образца

Ø20…200 мм,
макс. 156×156 мм

Ø50 … 200 мм
макс. 156×156 мм
Опция до 300 мм

 –
Количество измерительных головок 1 До 3

 –
Функция 2D/3D картографирования – +

 –
Диапазон измерения поверхностного 
сопротивления [Rs], в зависимости от 
измерительной головки

0,01…0,5 Ом/□
0,5…10 Ом/□

10...1000 Ом/□
1000…3000 Ом/□

5…500 Ом/□

0,005 … 13000 Ом/□
0,005 … 0,5 Ом/□

0,5 … 10 Ом/□
10 … 13000 Ом/□

 –
Диапазон измерения удельного 
сопротивления [R], в зависимости от 
измерительной головки

0,001…0,05 Ом•см
0,05…0,5 Ом•см
0,5…60 Ом•см
60…200 Ом•см
0,2…15 Ом•см

0,001...0,05 Ом•см
0,05...0,5 Ом•см
0,5…60 Ом•см
60…200 Ом•см
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Системы измерения удельного поверхностного сопротивления 
бесконтактным методом EC-80/NC-80MAP

Измерения в данных системах реализованы 
на основе вихревых токов, возника-
ющих в образце при помещении его 
в переменное магнитное поле. Система 
выпускается в двух различных моделях: 
EC-80 (ручная установка) и NC-80MAP 
(полностью автоматическая установка 
с функцией 2D/3D картографирования). 
Системы позволяют работать с кру-
глыми подложками диаметром от 20 
до 200 мм, а также с квадратными под-
ложками размером до 156×156 мм. 
Широкий спектр рабочих материалов, 
точность измерений в соответствии 
со стандартами ASTM, компактный ди-
зайн и простота использования позво-
ляют использовать данные системы как 
в научно-исследовательских целях, так 
и на крупносерийном производстве.

Область применения
 – Полупроводниковые материалы, материалы солнечных элементов (Si, poly-Si, SiC и т. д.).
 – Наноматериалы (углеродные нанотрубки, DLC, графен, серебряные нанопроволоки и т. д.).
 – Тонкие проводящие пленки (металл, ITO, IZO и т. д.).
 – Эпитаксиальные слои, легированные образцы.
 – Сложные полупроводниковые материалы (GaAs, GaN, InP, GaSb и т. д.).
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Оснастка для  
работы с подложками

 – Контейнеры, боксы, 
кассеты

 – Пинцеты, захваты, 
манипуляторы

 – Ориентаторы, 
перегрузчики, 
ламинаторы 

 – Расходные 
материалы

 – Настольные чистые 
зоны, хранение
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SPS-Europe – контейнеры, боксы, кассеты

Кассеты и боксы
Кассеты подходят для пластин диаметром от 50 

до 200 мм и могут быть изготовлены из целого 
ряда специальных материалов: полиоксимети-
лена, полипропилена, анодированного алю-
миния и нержавеющей стали. Широкий спектр 
размеров и материалов кассет позволит по-
добрать идеальное решение для конкретной 

задачи.
Боксы для хранения и транспортировки 
пластин
Боксы изготавливаются из различных марок пластмасс 

с дифференцированной цветовой маркиров-
кой. Существуют боксы стандартного исполне-
ния для использования в чистых помещениях 
и боксы для транспортировки с дополнительной 
защитой от вибрации и ударов. Стандартная ем-
кость бокса – 25 пластин, диаметр до 300 мм. 
Также существуют индивидуальные боксы из 
различных материалов для хранения и транс-
портировки одиночных пластин.

Оснастка для  работы с подложками
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Оснастка для  работы с подложками

SPS-Europe – пинцеты, захваты, манипуляторы

Пинцеты
Пинцеты предназначены для механического захвата подложек 

и образцов. В конструкции пинцетов могут быть исполь-
зованы различные методы захвата. Пинцеты могут быть 
выполнены по стандартам ESD; могут иметь химическую 
и термическую стойкость.

Вакуумные пинцеты
Вакуумные пинцеты могут быть автономными, с собственной ва-

куумной камерой (для изделий небольшой массы). Могут 
быть выполнены в корпусе с разъемом для подключения 
внешнего технического вакуума (для больших или тяже-
лых образцов). Пинцеты могут быть выполнены по стан-
дартам ESD; могут иметь химическую и термическую 
стойкость. Благодаря большому количеству различных 
адаптеров вакуумные пинцеты позволяют работать как 
с подложками (толстыми и ультратонкими), так и с от-
дельными кристаллами и корпусами.

Манипуляторы для фотошаблонов
Манипуляторы для фотошаблонов – это механические захва-

ты, позволяющие перемещать фотошаблоны различных 
размеров, не касаясь их функциональной поверхности. 
Манипуляторы выполняются в вертикальной, горизон-
тальной и боковой ориентациях. Манипуляторы могут 
быть выполнены по стандартам ESD.

Прибор для очистки фотошаблонов  
Ionizer 3080
Компактный настольный пылеудалитель производит обдув по-

верхности фотошаблона ионизированным воздухом, тем 
самым убирая пыль и снимая статический заряд.



Ориентаторы используются для выравнивания пластин по базо-
вому срезу или выемке перед загрузкой в кассету. Ориентаторы 
исполняются как в ручном, так и в автоматическом вариантах.

SPS-Europe – ориентаторы, перегрузчики, ламинаторы 

Перегрузчики применяются для горизонтального перемещения 
пластин диаметром от 100 до 200 мм из кассеты в кассету (на-
пример, после ориентации по базовому срезу). Антистатическое 
исполнение по стандарту ESD позволяет использовать пере-
грузчики в чистых помещениях, вплоть до класса чистоты ISO3. 
Также существуют автоматические системы, которые одновре-
менно с перегрузкой проводят ориентирование пластин по ба-
зовому срезу или выемке.

 Аппликаторы используются для наклейки подложек и фикси-
рующих рамок на ленту-носитель. Конструкция устройства по-
зволяет наносить ленту без пузырей в один проход. При зака-
зе системы конфигурируются под заданный тип фиксирующей 
рамки. Аппликатор оснащен ножом для удобного отрезания 
лишней ленты по периметру рамки. Электрические апплика-
торы имеют три автоматических режима работы: медленный, 
быстрый и мгновенный.

Совместно с аппликаторами применяются устройства 
для снятия ленты-носителя. Главное преимущество таких 
устройств – существенное уменьшение механического напря-
жения в подложке, возникающего при отклеивании ленты.

Для уменьшения адгезии лент перед снятием чипов использу-
ются машины УФ-засветки. Специальная УФ-чувствительная 
лента после засветки перестает быть липкой, что позволяет 
легко снимать разрезанные чипы даже при автоматической 
сортировке или монтаже.

Ориентаторы пластин Перегрузчики пластин

Оборудование для работы с лентой-носителем

Оснастка для  работы с подложками
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Поливинилхлоридная УФ-чувствительная лента-носитель предназна-
чена для монтажа на нее подложки перед операцией резки на от-
дельные чипы. Ленты различаются по толщине и степени липкости. 
После засветки ультрафиолетом лента легко отделяется от разре-
занной подложки. Стандартная ширина лент – 165, 200, 216, 250 
и 280 мм. Длина рулона – 100 м. Для закрепления лент имеется ши-
рокий выбор фиксирующих колец и рамок. Для операции резки в ка-
талоге предсталены как металлические, так и гибкие пластиковые 
рамки. Все расходные материалы идеально подходят для исполь-
зования с аппликаторами, устройствами засветки и удаления лент 

серии UH.

SPS-Europe – расходные материалы
Расходные материалы для утонения и резки



Diener Electronic  
(Германия)

FRT  
(Германия) 

JFP Microtechnic 
(Франция)

KSI  
(Германия)

LJ-UHV Technology 
(Тайвань) 

M&R Nanotechnology 
(Тайвань)

Miva Technologies  
(Германия)

Napson  
(Япония)

Plasma-Therm 

Neontech  
(Корея, США)

Semilab  
(Венгрия)

SET  
(Франция)

SPS-Europe  
(Нидерланды)

Thermco Systems 
(Великобритания)

UniTemp  
(Германия)

Производители 
оборудования

Компания «Диполь» 
является официальным 
представителем 
перечисленных компаний 
в России и осуществляет 
полный комплекс работ по 
поставке и пусконаладке 
оборудования, обучению 
персонала заказчика, 
осуществлению 
гарантийного 
и постгарантийного 
обслуживания 
оборудования



vkg@dipaul.ru

Шкафы сухого хранения серии DС

Белый RAL 9010  
(артикул DC-W ESD,  
например, DC-3W ESD  
для 3-дверного белого шкафа) 

Светло-серый RAL 7035  
(артикул DC-G ESD,  
например, DC-6G ESD  
для 6-дверного серого шкафа) 

Черный RAL 9005  
(артикул DC-B ESD,  
например, DC-1B ESD  
для 1-дверного черного шкафа) 

 4Шкафы DC ESD  
доступны для 
заказа в цветах: 

DC-1B ESD

DC-2G ESD

DC-3W ESD

 4Шкафы сухого хранения серии DС 
предназначены для обеспечения 
ультранизких значений относительной 
влажности, что необходимо для хранения 
влагочувствительных компонентов и 
материалов. 

www.vkg.ru

 4  Инновационная 
индикаторная 
система 
светодиодной 
подсветки 
(опция)



 4Шкафы изготовлены в соответствии со стандартами:

Отличительные особенности шкафов 
серии DC

 4  Все шкафы серии выпускаются только в антиста-
тическом испол нении и строго соответствуют тре-
бованиям стандарта ГОСТ  Р 53734;

 4  Диапазон поддержания влажности 1-50%  RH 
с  точностью ±1%;

 4  Каждая секция шкафа закрывается на отдельный 
ключ;

 4  Каждый шкаф оснащен портом RS-232 для подсо-
единения к  компьютеру и оперативной передачи 
информации;

 4  Управление с помощью цифровой панели с тремя 
кнопками и  интуитивно понятным меню;

 4  Контроль влажности и температуры осущест-
вляется с помощью встроенного точного дат-
чика с   цифровым интерфейсом, процессора 
и ЖКИ-дисплея;

 4  Возможность установки на шкаф автоматического 
модуля азота и модуля азота с ручной регулиров-
кой;

 4  Собственное программное обеспечение для кон-
троля и управления шкафом серии DC;

 4  Время выхода в рабочий режим (с 50% до 1 % RH) для 
3-дверного шкафа DC-3 —  менее 1 часа 40 мин;

 4  Время восстановления до <10% RH для 6-дверного 
шкафа DC-6 — менее 1 минуты;

 4  Класс защиты от внешних воздействий IP 55.

ШКАФЫ  
СУХОГО  

ХРАНЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
СЕКЦИЙ  

(ДВЕРЕЙ)

РАЗМЕРЫ 
(Ш×В×Г),  

ММ
ОБЪЕМ,  

Л

DC-1 ESD 1 600×737×640 238

DC-2 ESD 2 600×1342×640 454

DC-3 ESD 3 600×1947×640 670

DC-4 ESD 4 1205×1342×640 900

DC-6 ESD 6 1205×1947×640 1340

 4 IPC/ JEDEC J-STD 033С «Обращение, упаковка, транспортировка и использование компонентов, 
чувствительных к влаге и пайке методом оплавления» 

 4 IPC/JEDEC J-STD-020C «Классификация чувствительности к влажности/пайке для негерметичных 
твердотельных компонентов поверхностного монтажа»

 4 EIA/IPC/JEDEC J-STD-075 «Классификация влагочувствительности компонентов, не относящихся 
к микросхемам» 

 4 ГОСТ 21493 «Изделия электронной техники. Требования по сохраняемости и методы испытаний» 
 4 ГОСТ 23216 «Хранение печатных плат»

DC-6B ESD

DC-4G ESD  4Шкафы серии DС выпускаются в двух 
модификациях, обеспечивающих сухое 
хранение компонентов и материалов 
как в воздушной среде, так и в среде 
азота.
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