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«Мы — новая команда Остек-ЭК, новые
принципы бизнес-партнёрства.
Действуем открыто и решительно. Ценим
правила. Добиваемся бóльших результатов и
выгод в жизни клиентов».
Валентин Новиков
генеральный директор ООО «Остек-ЭК»

Валентин Новиков
О команде, проектном управлении и концепции
сервисно-ориентированной компании

Про обновление команды
Несколько лет назад в структуре Группы компаний Остек
произошли изменения, позволившие нашему бизнес-направлению сделать большой шаг вперёд. В Остек-ЭК была
обновлена команда и внесены изменения в стратегический вектор развития.
Совсем недавно, в 2017 году, коллектив Остек-ЭК насчитывал менее десяти человек. Создавая новую команду, к
экспертам-инженерам по микроэлектронике мы добавили
управленческий опыт людей из отрасли информационных
технологий.
Синергетический эффект профессионализма, амбиций и
ресурсов сотрудников позволяют нам прагматично добиваться результатов на предприятиях клиентов, способствуя развитию отрасли в целом.
Совокупный опыт и компетенции новой команды сегодня охватывают более широкую область управленческих,
технических и сервисных компетенций. Мы внедрили со-

временные методы управления: проектное управление,
управление знаниями, управление взаимоотношениями с
клиентами. Мастерство и лидерские качества сотрудников, их стремления к новым идеям, развитию вкупе с командообразованием позволили нам создать уникальную,
мощную корпоративную культуру – сердце нашего бизнеса
с ориентацией на решение комплексных задач клиентов.

О функции технологического
партнёра и проектном управлении
Мой личный опыт реализации крупномасштабных проектов, например, строительство фиксированных сетей
связи для Ростелекома и Казахтелекома, показал важность планирования трудовых и материальных ресурсов
поставщика и клиента при реализации проекта, иными
словами — проектного управления.

Сердце нашего
бизнеса — сотрудники,
ориентированные на результат в
самых жёстких условиях рынка.
Желая большего, команда видит
ресурсы и возможности в науке и
технологиях.
В западной проектной классификации поставщиков есть
такой термин: Engineering Process & Construction Manager
(EPCM) – технологический партнёр, который берёт на себя
функции инжиниринга, проработки технологии конечного изделия, функции постановки процессов и управление
внедрением и запуском, включая стройку. Поставщик, выступая в роли технологического партнёра клиента, ведет
управление строительными компаниями, цепочкой поставщиков оборудования и поставщиков инженерных систем.
Цель такого подхода – увязать воедино создание производственных мощностей предприятия, учитывая особенности технологии производства.
Обоснование выпуска перспективных продуктов, подбор
технологии производства, материалов, формирование
требований к производственной инфраструктуре, запуск
производства, сдача «под ключ», организация аттестации
объекта и сопровождение выпуска в течение пяти и более лет – к такой роли надёжного партнёра мы стремимся.
Именно с этой целью компания привлекла в команду проектных специалистов с опытом реализации федеральных
программ. По той же причине мы расширили сервисную
группу — наличие в штате собственных инженеров и технологов, которые своими компетенциями дополняют друг
друга, критично для успеха реализации сложного проекта.

Engineering Process & Construction
Manager (EPCM) – технологический
партнёр, который берёт на себя
функции инжиниринга, проработки
технологии конечного изделия,
функции постановки процессов,
управление стройкой — к такой роли
надёжного партнёра мы стремимся.
Мы всегда руководствуемся правилами наших клиентов и
готовы выступить стабильным и грамотным поставщиком,
чётко и прозрачно выполнить заданный объём работ, на-
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пример, обслуживать одну или несколько установок в цеху.
Для кого-то мы являемся поставщиком, удовлетворяющим
требование прагматичных решений, к примеру, поставки
оборудования с минимальной наценкой без дополнительных сервисов. Ряд клиентов видит нашу ценность в «головастых» технологах и привнесении мировых трендов в
проект, в организации поставки и сопровождении запуска
производственной линии, в оптимизации технологии производства с подбором материалов, рецептов, в выходе
на заданный уровень, отвечающий требованиям изделий.
Мы готовы и настаиваем на индивидуальном подходе в каждом конкретном случае.

О концепции
сервисно-ориентированной
компании
Технологи и сервисная служба компании — это «штамп» высокого стандарта качества работы. Каждый сотрудник прошёл обучение, получил признание клиентов и имеет награды и благодарности. Преемственность в этом вопросе
является естественной, несмотря на все кардинальные изменения, произошедшие в компании. Мы сохранили преимущества, которые ценят клиенты, делая выбор среди
конкурентов в пользу Остека, наша сервисная служба — это
почти 30 лет опыта отработки технологического процесса
и инсталляций для нужд микроэлектроники.
Двигаясь вперед, мы совершенствуем процессы. Внедрили библиотеку сервисных работ — сервисная история по
каждой отгруженной единице оборудования: по сути, это
медицинская карта каждой машины. Перезапустили академию сервиса — подготовка и переподготовка специалистов
заказчика (операторы, инженеры, технологи), запустили
вебинары, дополнительно к проводимым нами семинарам
по технологиям и процессам. Вывели на новый уровень услугу отработки и внедрения новой для заказчика технологии. Мы одни из немногих, кто готовит акты сдачи-приёмки
только после выпуска оговоренного с клиентом количества годных партий изделий.

Выбор и особая ценность для
клиентов – наша сервисная служба.
Стратегия развития Остек-ЭК связана с модернизацией и
ростом продуктового портфеля и сервисных услуг. Наша
цель – через развитие компетенций команды, развитие технологий привнести в сферу электроники и микроэлектроники общемировые практики и инновации, демонстрируя
всему рынку, что Остек-ЭК – надёжный сервисный партнёр
для клиентов любого уровня.
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ГК Остек
Группа компаний Остек является крупнейшим в России и странах СНГ инжиниринговым предприятием. В него входит
ряд специализированных бизнес-единиц, сфера деятельности которых включает: разработку решений, внедрение
комплексных систем для автоматизации высокотехнологичных производств, поставку оборудования и программного
обеспечения для предприятий различных отраслей. Стратегическими направлениями деятельности Остека являются
микроэлектроника, радиоэлектроника, электротехника.

Наше
предназначение
Наше предназначение заключается
в приумножении эффективности
производств передовой техники.
Остек помогает создавать новые
и повышать эффективность
существующих предприятий.
Гарантией предоставления наиболее
оптимального решения для клиента
служит комплексный подход к работе
по проектам. Подход включает
услуги по консалтингу, поставке
необходимого оборудования или
строительству производства, а также
техническому и технологическому
сопровождению. Детальная
проработка проекта позволяет
предложить решение, наиболее
соответствующее конкретному
производству под конкретные задачи
и ресурсы заказчика.
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Принципы нашей работы
Чем сложнее производство, тем труднее учесть
все факторы, от которых завтра будет зависеть его
эффективность, рентабельность, конкурентоспособность
продукции. Опираясь на свой опыт и сотрудничество с
ведущими мировыми поставщиками оборудования и
технологий, мы содействуем комплексному развитию
предприятий электронной и радиоэлектронной
промышленности.

Гибкость, точность и надежность, что будут присущи
промышленному оборудованию завтра, зависят от
технологий его производства, которые необходимо
внедрять сегодня. У нас уже есть решения для такого
развития, разработанные в сотрудничестве с мировыми
поставщиками новейшего оборудования и технологий.

Цифры о компании

2500+

25 000+

520+

3

реализованных
комплексных проектов

единиц
инсталлированного
оборудования

первоклассных
специалистов в штате

демонстрационных
зала с передовым
оборудованием

История компании

1991
Основание Предприятия Остек специалистами
Центрального научно-исследовательского
технологического института

1992
Активная работа по продвижению технологии
поверхностного монтажа. Проведение первого в
странах бывшего СССР симпозиума Асолд

1995
Создание самой крупной и профессиональной
сервисной службы по обслуживанию
оборудования и техподдержке клиентов в России

1998
Внедрение первой в России крупносерийной
автоматической сборочной линии для производства
телекоммуникационного оборудования

2002
Создание первого в России демонстрационного
зала. Переезд в собственное здание
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2006-2009
Активное развитие и создание новых бизнеснаправлений. Начало работы по системе
менеджмента качества ИСО 9001:2001

2011
Запуск первого производственного
проекта − производство промышленной мебели
под торговой маркой Gefesd®

2015
Разработка и выпуск оборудования собственного
производства, собственных программных
продуктов: Logos®, Поток®, Улей®, Синтиз®.

2018
Создание направления конструирования и
производства термического оборудования.

2017-2020
Запуск продуктов Умная линия® и Умное рабочее
место®. Создание Учебного центра. Выпуск на
рынок мобильных приложений
Ostec Service и Ostec SMT AR
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География клиентов
компании
Калининград
Санкт-Петербург
Республика
Беларусь
Москва

Йошкар-Ола
Нижний Новгород

Республика
Молдова

Воронеж

Казань
Екатеринбург

Самара

Красноярск

Ростов-на-Дону
Уфа
Омск

Новосибирск
Казахстан

4,76

3000

оценка клиентской
удовлетворенности

клиентов в России
и за рубежом

Иркутск

Узбекистан

Благодаря самому большому в России и СНГ числу реализованных проектов Остек имеет возможность
организовывать для своих клиентов посещение предприятий, решающих аналогичные задачи. Это позволяет
увидеть технологические процессы и предлагаемое оборудование в условиях реального производства.

Направления деятельности наших клиентов
Электронные
компоненты и ГИС

Авиационная
и космическая
электроника

Автомобильная
электроника

Электроника
и энергетика

Потребительская
электроника

Компьютеры
и периферийные
устройства

Промышленное
оборудование
и электроника

Медицинская
техника и системы
безопасности

Телекоммуникации
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Научные
исследования
и образование
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Состав группы компаний Остек
Остек-ЭК

Остек-СМТ

Остек-ЭТК

Решения для производств
электронных компонентов

Решения для производства
радиоэлектронной аппаратуры

Решения для производств
электротехнических
компонентов

Остек-Интегра

Остек-СТ

Остек-АртТул

Технологические материалы
для производства
радиоэлектронной аппаратуры
и электронных компнонентов

Химико-технологические
решения

Комплексное оснащение
производств
и научно-исследовательских
предприятий

Остек-Электро

Остек-Инжиниринг

Остек-Тест

Решения для электрического
контроля качества изделий

Комплексные проекты
создания и развития
производственных
предприятий

Решения для организации
испытаний и тестирования

Собственные разработки

Цифровая Система
Управления Производством
Logos® — это ПО и инфраструктура для контроля,
распределения, передачи и хранения информации,
касающейся основных и сопутствующих процессов
производства.

Промышленная мебель
Производственное объединение Gefesd®
работает на рынке поставок антистатической
промышленной мебели уже более 10 лет.
Узнайте больше на gefesd.ru

Узнайте больше на ostec-projects.ru

Система контроля жгутов
«УЛЕЙ»
Автоматизированная измерительная система
проверки монтажа для контроля изготовления
электротехнических жгутов.

Комплекс «УМНАЯ ЛИНИЯ»
Умная линия® — это проект «под ключ» состоящий из
сборочно-монтажного оборудования в комплексе с
программно-аппаратными средствами.
Узнайте больше на ostec-smt.ru

Узнайте больше на ostec-electro.ru
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ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44

9

Сервисная команда Остека
50+

24 / 7

4,78 / 5

№1

сертифицированных
сервис-инженеров

обработка заявок в
Service Desk

оценка
удовлетворенности
клиентов

самый крупный в РФ
центр технологий и
обучения

Квалификация

Ремонт

 250+ сертификатов на осуществление сервисных работ
 30+ видов сервисных услуг
 25 000+ единиц инсталлированного оборудования

 4000+ наименований комплектующих на складе
 Собственные мастерские для ремонта и диагностики
 База данных технической документации на
оборудование

Гарантия
 Расширенная гарантия 24 месяца
 Послегарантийное обслуживание

Дистанционный сервис
 Мобильное приложение: заявки, техдокументация
всегда под рукой
 Доступ к сервисной истории по каждой отгруженной
единице оборудования
 Доступ к базе знаний поставщиков, анализ сервисных
случаев по всем вендорам

Полупроводниковое
производство
Травление............................................................................................................ 12
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Термические процессы.................................................................................... 22
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Полупроводниковое производство

Травление

Система реактивного ионного
травления в индуктивно-связанной
плазме

PERI-200
Система реактивного ионного травления в
индуктивно-связанной плазме PERI-200
предназначена для выполнения
высокоскоростного сухого травления
различных материалов: кремния, диэлектриков,
полиамидного слоя и полупроводниковых
структур на пластинах диаметром до 200 мм.

Применение:
 травление кремния, включая процессы
глубокого травления;
 травление поликремния;
 травление диэлектриков (SiO2, Si3N4 и др.);
 травление гетероструктур;
 травление полиамидных плёнок.

Размер образцов

одна пластина размером
до 200 мм

Источник плазмы высокой плотности

тип ICP (индукционный)

Мощность ICP

3 кВт при 13,56 МГц с системой автосогласования

Мощность смещения

1000 Вт при 13,56 МГц
с системой автосогласования

Загрузочная камера

автономного типа (опция: робот)

Крепление

крепление патрон (снаряд) — механический прижим

Предельный вакуум

≤ 5×10-6 Торр

Система откачки

турбомолекулярный + форвакуумный
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Wet Bench

SpinStep

 Модульная конструкция, обеспечивающая
максимальную гибкость и возможность
расширения
 Быстрая и простая установка
 Малая занимаемая площадь
 Возможность комплектации системами подачи
и смешивания химических реагентов
 Корпус установки производится из различных
материалов в зависимости от конкретных
требований

 Возможно использование до 6 химических
растворов на камеру
 Низкое потребление химических веществ и воды
 Рециркуляция химических растворов с
последующей утилизацией
 Возможность обработки как с лицевой, так и с
обратной стороны
 Высокие уровни безопасности при работе с
химическими веществами
 Контроль травления тонких плёнок
 Простое расширение до второй
технологической камеры

SpinMask

Установки MultiStep™,
GigaStep™ и TeraStep™

Установка для групповой жидкостной химической
обработки

Система для обработки фотошаблонов и
заготовок
 Возможность использования для обработки
как фотошаблонов, заготовок, так и
полупроводниковых пластин
 Для эффективной отмывки: щётки, подача под
давлением или мегазвук в комбинации
с RCA- и SPM-отмывками
 Низкое потребление химических веществ
и воды
 Высокие уровни безопасности при работе с
химическими веществами

Решения для производств электронных компонентов
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44

Установка для поштучной жидкостной химической
обработки полупроводниковых пластин

Установка для групповой жидкостной химической
обработки
 Обработка пластин различной толщины;
 Возможность реализации различных
технологических процессов
 Малая занимаемая площадь
 Высокая надежность
 Уникальная модульная конструкци
 Простота в обслуживании
 Низкие эксплуатационные расходы
 Максимальная гибкость в применении
 Раздельная вытяжка для каждого модуля
 Модульная роботизированная система
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Полупроводниковое производство

Осаждение

Система магнетронного
распыления с возможностью
проведения совместных процессов

SPS-TG Series
Система SPS-TG Series предназначена для
напыления тонкоплёночных покрытий из
различных материалов с возможностью гибкой
настройки процесса.

Особенности:
 возможность конфигурации расположения
магнетронов для напыления снизу вверх или
сверху вниз с регулировкой расстояния и угла
распыления;
 вращающийся подложкодержатель для
обеспечения запыления поверхностей со
сложным рельефом;
 различные типы источников питания: ВЧ,
постоянного тока и постоянного тока,
работающий в импульсном режиме;
 загрузочный шлюз с предварительной
ионной очисткой;
 реактивное распыление для нанесения
упрочняющих покрытий.

Размер обрабатываемой пластины

1 пластина до 6”

Количество источников

до 3

Мощность ВЧ-источника

до 600 Вт с частотой 13,56 МГц
с системой автосогласования

Источник постоянного тока

1,5 кВт; импульсный

Нагреватель подложек

до 500 ºС

Тип загрузочной камеры

автономный

Предельное остаточное давление

≤ 5×10-7 Торр

Система откачки

турбомолекулярный + форвакуумный

Управление

управление с ПК (автоматическое)
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SPS MC Series

Система магнетронного распыления
кластерного типа для поштучной обработки
 Нанесение покрытий из металлов и
диэлектриков
 Нанесение покрытий из сплавов
и интерметаллических соединений
 Нанесение параллельных и антипараллельных
тонких магнитных пленок
 Чередование металлических,
полупроводниковых и диэлектрических слоев
 Нанесение светоотражающих и антибликовых
покрытий
 Нанесение оптоэлектронных пленок
 Реактивное распыление для твердых покрытий

SPS-ML Series

Cистема магнетронного
распыления / термовакуумного испарения для
групповой обработки
 Нанесение покрытий из материалов на основе
классических технологий
 Напыление сплавов и интерметаллических
соединений
 Поочередное напыление параллельных и
антипараллельных магнитных тонкопленочных
слоев
 Чередование металлических,
полупроводниковых и диэлектрических слоев
 Напыление отражающих и антибликовых
оптических покрытий
 Нанесение оптоэлектронных пленок
 Реактивное распыление для нанесения
упрочняющих покрытий

Moon Series

SPS-DS Series

 Напыление металлических электродов
 Напыление покрытий на медицинские
инструменты
 Напыление упрочняющих покрытий на
промышленное оборудование и инструменты
 Нанесение металлических покрытий на стекло
 Нанесение металлических покрытий на
полимерные подложки

 Напыление Cr, Ti, Cu и других материалов;
 Однородность толщины (равномерность
напыления) ±3 %
 Управление процессами на ПК
 2 нагревательных элемента: макс. 200 °С
 2 ионных источника
 Контроль толщины получаемых плёнок

Система двухстороннего магнетронного
распыления для групповой обработки

Решения для производств электронных компонентов
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44

Система двухстороннего магнетронного
распыления для групповой обработки с одной
стороны
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SEE-7
Система электронно-лучевого испарения
Система SEE-7 предназначена для создания тонкоплёночных металлических
покрытий.
Применение:
 оптические покрытия;
 зеркальные покрытия;
 нанесение пленок из сплавов;
 многослойное или однослойное
нанесение традиционных
материалов;

 покрытие из легированного
металла (совместное испарение);
 осаждение оксида кремния;
 осаждение металлов (Au, Ag, Al,
Cr, Cu, Fe, Ni, Sn, Ti и т.д.).

UTE Series
Система термического испарения
Система UTE Series предназначена для контролируемого испарения
с поверхности пластины с возможностью одновременной обработки
нескольких пластин.
 Возможность обрабатывать подложки любой формы и размера
 Возможность использования нескольких источников испарения с защитой
от перекрестного загрязнения
 Экран от перекрестного загрязнения для использования нескольких
испарителей
 Дополнительный контроль толщины осаждаемых пленок

SEE-7

UTE Series

Размер образцов

пластины 2'' — 6''

пластины до 6''

Скорость вращения образца

5 — 12 об/мин

Электронно-лучевая пушка

одиночная/двойная и
выдвижного/верхнего типа

—

Блок питания электронного луча

6 кВт/12 кВт

—

Электронно-лучевой источник

15 см3 х 4 гнезда/25 см3 х
4 гнезда/15 см3 х 6 гнезд

—

Блок питания термического испарителя

—

1,5 кВт (5 В/300 А)

Термическая лодочка

—

1-3 шт. (по выбору)

Контроль осаждения

автоматический контроль толщины пленки

Предельный вакуум

≤ 3×10 -7 Торр

≤ 5×10-7 Торр

Система откачки

 крионасос + форвакуумный
 опции: бустерный насос

 крионасос + форвакуумный
 опция: турбомолекулярный
насос

Управление процессом

управление с ПК (автоматическое)

 ручное управления
 опция: управление с ПК
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PLD-H Series
Система импульсного лазерного напыления
(лазерной абляции) шестигранного типа
Система PLD-H Series предназначена для создания тонкоплёночных
покрытий из различных материалов, в том числе оксидных соединений.
 Автономная система
 Осаждение эпитаксиальных пленок, многослойных гетероструктур и
сверхрешеток
 Совместимость с кислородной средой для осаждения оксидных пленок

PLD-S Series
Система импульсного лазерного напыления
(лазерной абляции) сферического типа
Система PLD-S Series предназначена для создания тонкоплёночных
покрытий из различных материалов, в том числе оксидных соединений.
 Автономная система
 Осаждение эпитаксиальных пленок, многослойных гетероструктур
и сверхрешеток
 Совместимость с кислородной средой для осаждения оксидных пленок

Форма камеры
Размер образца и производительность

PLD-H Series

PLD-S Series

гексаэдр

сферического типа
одна пластина размером 2''

Количество мишеней

до 4 единиц

Нагреватель

макс. 850 °С

Предельный вакуум
Система откачки
Управление процессом

Решения для производств электронных компонентов
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44

≤ 5×10-6 Торр
турбомолекулярный, управление с ПК (автоматическое)
ручное
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Система плазмохимического
осаждения

PES Series
Система PES Series предназначена для
плазмохимического осаждения тонких плёнок.

Особенности:
 система подачи реакционных газов через
газовый «душ»;
 контроль стехиометрического состава через
режимы процесса;
 cовместимость с пластинами от 50 до 200 мм;
 очистка камеры в процессе и по завершении.

Размер образцов и пропускная способность

1 пластина до 8”

ВЧ-источник питания

600 Вт при 13,56 МГц (с системой автосогласования)

Нагрев пластины

макс. 400 °С

Загрузочная камера

автономного типа

Предельный вакуум

≤ 5 х 10-3 Торр

Система откачки

турбомолекулярный, форвакуумный

Управление процессом

управление с ПК
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Система атомно-слоевого
осаждения

Space Series
Системы Space Series предназначены для
формирования тонких плёнок с высокой
степенью конформности.

Особенности:
 широкий выбор источников осаждения
(газообразные, жидкие, твердые);
 минимизированный объём рабочей камеры;
 загрузочная камера кассетного типа;
 широкий диапазон температур;
 самораспределенный впрыск газа;
 быстрая скорость переключения.

Размер образцов и пропускная способность

1 пластина до 8”

ВЧ-источник питания

600 Вт при 13,56 МГц (с системой автосогласования)

Нагрев пластины

макс. 500 °С

Загрузочная камера

автономного типа

Предельный вакуум

≤ 5 х 10-3 Торр

Система откачки

форвакуумный насос

Управление процессом

управление с ПК

Решения для производств электронных компонентов
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44
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GRABO Series
Системы выращивания методом газофазного
химического осаждения графена и
углеродных нанотрубок
 Механизм загрузки-перемещения образцов для их быстрого нагрева/
охлаждения
 Специальный термопарный датчик для непосредственного контроля
температуры образца
 Поддержка термического и усиленного плазмой осаждения

Тип источника нагрева

галогенная лампа

Макс. температура

1 000 °С

Предельный вакуум

≤ 5 х 10-3 Торр

Система откачки

форвакуумный насос

Управление процессом

ручное или управление с ПК

HW Series
Система химического осаждения из газовой
фазы с помощью нагреваемой проволоки
Система HW Series предназначена для создания тонкоплёночных
кремниевых покрытий.
Применение:
 поли-Si, n-Si, p-Si;
 Si3N4 пленка;
 покрытие против отпечатков пальцев.

Размер образцов и пропускная способность

одна пластина размером 4” — 8”

Предельный вакуум

≤ 5 х 10-3 Торр

Мощность постоянного тока для нити накала

3 кВт – 7 кВт

Напряжение смещения патрона

(+) / (-) 1 кВ, 30 мА

Нагрев пластины

макс. 300 °С (температура пластины)

Загрузочная камера

автономного типа (опция – робот)

Система откачки

форвакуумный (опция – турбомолекулярный насос)

Управление процессом

управление с ПК
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Solstice LT
Полуавтоматическая установка
электрохимического осаждения
Младшая модель в линейке оборудования, обеспечивает автоматическую
обработку до двух пластин одновременно при ручной загрузке и выгрузке.
 До 2 камер обработки пластин
 Возможность выполнения различных процессов на одной единице
оборудования:
 metal Lift-off/UBM/RDL
 металлизация
травление
 удаление фоторезиста
 Доступна камера CopperMax™ для сокращения эксплуатационный
расходов (CoO – Cost of ownership) на 95 %

Solstice S8
Полуавтоматическая установка
электрохимического осаждения
Старшая модель в линейке оборудования, обеспечивает обработку до 8
пластин одновременно, включая отмывку и сушку.
 До 8 камер обработки пластин
 Возможность выполнения различных процессов на одной единице
оборудования:
 metal Lift-off/UBM/RDL
 металлизация
травление
 удаление фоторезиста
 Доступна камера CopperMax™ для сокращения расхода CoO на 95%

Solstice LT

Solstice S8

Размер обрабатываемой пластины

от 75 до 200 мм

Толщина обрабатываемой пластины

от 0,3 до 3,5 мм

Производительность
Регуляция потока электролита

25 – 850 пластин/неделя

до 75 пластин/час

от 1 до 40 л/мин

Рабочая температура

от 15 до 60 ºС

Скорость нанесения

до 4 мкм/мин

Отклонение толщины по пластине

±5 %

Отклонение толщины между пластинами

±1 %

Решения для производств электронных компонентов
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44
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Полупроводниковое производство

Термические процессы

Системы быстрой термической
обработки

RTP System

RTP-100
RTP-150

RTP-100
RTP-150

Системы REAL RTP-100 и REAL RTP-150
предназначены для термической обработки
пластин в вакууме или инертной среде,
могут применяться для различных процессов
в условиях как лабораторного, так и
мелкосерийного производства.

Применение:
 быстрый термический отжиг;
 активация примесей;
 пайка эвтектическим сплавом (реактивная
пайка металлов);
 образование силицидов (TiSi, CoSi…).

RTP−100

RTP−150

Размер образцов и пропускная способность

одна пластина размером до 4”

одна пластина размером до 6”

Температура нагревателя

до 1250 °С

Температурная неравномерность

±3 °С

Технологические газы

до 3 каналов (контролируются регуляторами массового расхода)

Предельный вакуум

≤ 5 х 10-3 Торр (1 х 10-6 Торр — опционально)

Система откачки

форвакуумный

Управление процессом

ПЛК
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c.HORICOO 200

Горизонтальная трубная печь








До четырех кварцевых или SiC рабочих каналов
Очистка автоматического загрузчика
Полностью автоматическая транспортировка из кассеты в кассету
Улучшенная система водяного охлаждения
Нет термического взаимного воздействия нагревателей
Нет потребления воздуха чистого помещения
Модульная архитектура для лёгкой установки и запуска в чистых
помещениях

c.HORICOO 300

Горизонтальная трубная печь
 Кластер с двумя 4-канальными печами
(опция: одна 4-канальная печь)
 Кварцевые или SiC рабочие каналы
 Автоматическая компенсация давления воздуха
 Система транспортировки пластин класса ISO 2
 Автоматический робот-загрузчик, обеспечивающий загрузку/выгрузку
300 мм пластин из FOUP
 Нет термического взаимного воздействия нагревателей
 Нет потребления воздуха чистого помещения
 Модульная архитектура для лёгкой установки и запуска в чистых
помещениях

c.VERTICOO 200

Вертикальная трубная печь











Автовыравнивание
Транспортировка двумя модулями
Кассеты нагрева с водяным охлаждением
Малая занимаемая площадь (3,1 м2)
Возможна установка в ряд вплотную
Внутреннее хранилище для 20 партий
Доступ для обслуживания с задней стороны
Откидной монитор для лёгкого доступа
Быстрая и лёгкая замена трубы реактора и тепловой изоляции
Большие дверцы для обслуживания

c.VERTICOO mini

Вертикальная трубная печь











Автовыравнивание
Транспортировка двумя модулями
Кассеты нагрева с водяным охлаждением
Малая занимаемая площадь (3,1 м2)
Возможна установка в ряд вплотную
Внутреннее хранилище для 20 партий
Доступ для обслуживания с задней стороны
Откидной монитор для лёгкого доступа
Быстрая и лёгкая замена трубы реактора и тепловой изоляции
Большие дверцы для обслуживания

Решения для производств электронных компонентов
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Activator 150
Высокотемпературная печь для отжига
SiC и GaN
Высокотемпературная печь Activator 150-5 была специально разработана
для нужд научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
(НИОКР).
 Высокий уровень активации
 Минимальная шероховатость
поверхности
 Малая занимаемая площадь
(1,8 м2)
 Скорость нагрева до 250 ºC/мин

 Вакуум <10-3 мбар
 До 50 одновременно
обрабатываемых 6" пластин
 Возможность объединения
нескольких установок в линию

Oxidator 150
Высокотемпературная печь для отжига
SiC и GaN
Высокотемпературная печь для оксидирования Oxidator 150 компании
Centrotherm была специально разработана для оксидирования карбида
кремния, но также применяется для оксидирования кремния.
 Температура процесса от 900 до
1400 °C
 Малая занимаемая площадь
(1,8м2)
 Скорость нагрева до 10 ºC/мин
 Вакуум <10-3 мбар
 Одновременная обработка
2", 3", 4", 6" пластин

 До 50 одновременно
обрабатываемых 6" пластин
 Возможность объединения
нескольких установок в линию
 Диапазон рабочего давления
технологического процесса (от
800мбар до атмосферного)

Activator

Размеры и количество одновременно
обрабатываемых пластин

Oxidator

Activator 150-5

Activator 150-50

Oxidator 150-5

Oxidator 150-50

5(15) х 2''
10 x 3''
5 x 4''
5 x 6''

40(120) х 2''
40 x 3''
50 x 4''
50 x 6''

5 х 2''
5 x 3''
5 x 4''
5 x 6''

40 х 2''
50 x 3''
50 x 4''
50 x 6''

Нагревательная система
Технологические газы
Максимальная потребляемая
мощность
Источник питания

Резистивный нагрев
H2, He, SiH4, C3H8, C2H4, Ar
55 кВт

100 кВт

40 кВт

70 кВт

400 В, 85 А (3ф), 50 Гц

400 В, 160 А (3ф), 50 Гц

400 В, 40 А (3ф), 50 Гц

400 В, 70 А (3ф), 50 Гц

Сухой воздух

6000 — 10 000 Па

Водяное охлаждение
Вытяжка
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NO, N2O, NO2, O2, H2, N2, Ar

25 л/мин
300 м3/мин

500 м3/мин

Остек-ЭК | Группа компаний Остек
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Полупроводниковое производство

Утонение, шлифовка, полировка
VRG300F

Утонение (шлифовка) обратной стороны
 Шпиндель на воздушных подшипниках
 Простая эксплуатация и обслуживание

ADL-1605L

Двусторонняя шлифовка (lapping)
 Четыре независимых привода
 Высокая производительность
 Множество доступных параметров
для настройки процесса
 Система виброизоляции

Решения для производств электронных компонентов
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AMSL-400F

Шлифовка свободным абразивом (lapping) и
полировка
 "Плавающая" рабочая станция
 Защита обрабатываемых заготовок от
механических повреждений
 Система охлаждения
 Система плавного пуска и остановки
 Цифровой таймер времени и скорости вращения
 Изоляция рабочей зоны
 Компактный размер

GNP POLI-500

Химико-механическая полировка (CMP)
и планаризация
 Для ХМП-подложек до 200 мм под задачи
НИОКР
 Стабильная повторяемость
(неоднородность от пластины к пластине <5 %)
 Высокая надежность
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Полупроводниковое производство

Литография

Ручная система совмещения
и экспонирования

EVG 610
Особенности:
 универсальность для НИОКР и выпуска опытных
партий;
 моторизированный привод;
 автоматическая система клиновой компенсации;
 отличная равномерность засветки по пластине;
 простой в эксплуатации монолитный
координатный стол на воздушных подшипниках;
 малая занимаемая площадь.

Размеры подложки/пластины

до 200 мм, 200 мм х 200 мм, толщиной до 10 мм

Максимальный размер фотошаблона

9 х 9''

Метод совмещения
По верхней стороне CCD

до ± 0,5 мкм

Опционально:
 по нижней стороне (± 2,0 мкм)
 совмещение для процесса бондинга

 совмещение при ИК-подсветке (зависит от типа подложки)
 проверка совмещения

Координатный стол
Микрометрические винты

с ручным управлением

Контактное усилие

регулируемое от 5 до 80 Н

Экспонирование
Режимы

вакуумный контакт, мягкий, жесткий контакт, экспонирование с зазором

Разрешение

 ≤0,8 мкм в вакуумном контакте; ≤1,5 мкм при жестком контакте
 ≤1,5 мкм при мягком контакте; ≥ 3 мкм при зазоре

Длина волны

350-450 нм (NUV, по умолчанию)
опционально: до 200 нм (DUV)

Источник УФ

ртутная лампа: 350 Вт, 500 Вт, UV LED-источник

Наноимпринтная литография (NIL)
Жесткий штамп

размер активной области отпечатка 1˝х 1˝, ≤ 50 нм структуры размера и точность совмещения до
± 0,1 мкм

Мягкий штамп

активная область отпечатков до 150 мм, ≤ 50 нм разрешение структуры
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Полуавтоматическая система
совмещения и экспонирования

EVG 620
Установка, гарантирующая высокую точность совмещения,
гибкость, легкость в использовании, обладающая
модульной конструкцией.

Особенности:
 модульная конструкция для быстрой переналадки для
различных областей применения и различных размеров
пластин (до 150 мм);
 эргономичный дизайн;
 возможность установки высокоточного привода на
постоянном токе, управляемого с джойстика;
 вакуумный перенос подложек во время движения
держателя и совмещения.

Параметры пластины/подложки
Размер

до 150 мм, 150 мм х 150 мм

Толщина

 устройство совмещения фотошаблона: 0,1-10 мм (< 2 мм для совмещения по нижней стороне)
 устройство совмещения для соединения пластин: 0,1-3 мм

Размер фотошаблона

до 7˝ с толщиной < 6,35 мм

Совмещение
Область совмещения

Х, Y, Z: ± 5 мм

Поворот

θ ± 30

Точность перемещения по осям

0,6 мкм

Точность узла совмещения фотошаблона

 0,5 мкм для совмещения по верхней стороне (с 20х объективами)
 1 мкм для совмещения верхней поверхности относительно нижней (с 20х объективами)

Точность узла совмещения пластин

0,5 мкм для стекло/кремний, 1 мкм для кремний/кремний

Системы перемещения и совмещения (опция)
Система перемещения

3-осный робот, отправка, транспортировка, получение и выгрузка кассет

Точность робота

± 25 мкм

Точность станции предварительного
совмещения

X: ± 50 мкм, Y: ± 50 мкм, θ: ± 0,090

Точность автоматического совмещения

< 0,5 мкм с 10х объективами и заданными реперными знаками

Регулировка расстояния/микрозазора

диапазон регулировки максимум 300 мкм с шагом в 1 мкм
(разрешение перемещения по оси Z — 0,33 мкм) с управлением от микропроцессора

Узел совмещения фотошаблона/пластин

от 0,5 до 40 Н/от 1 до 40 Н

Экспонирование
Разрешение

 ≤ 0,6 мкм в вакуумном контакте; ≤ 1,5 мкм при жестком контакте
 ≤ 2 мкм при мягком контакте; ≥ 5 мкм при зазоре

Длина волны

350-450 нм (NUV, по умолчанию), опционально: до 240-350 нм (DUV)

Источник УФ

ртутная лампа: 350 Вт, 500 Вт, 1000 Вт
опционально: UV LED-источник

Решения для производств электронных компонентов
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Автоматические системы
совмещения и экспонирования

EVG 620NT
EVG 6200NT
Системы оснащены новыми современными
функциями, в том числе гранитным основанием,
активной виброизоляцией и линейными двигателями
для удовлетворения требований высокой точности
и пропускной способности.

Размеры пластины/подложки
Толщина
Максимальный размер фотошаблона/
толщина

EVG® 620NT

EVG® 6200NT

2˝, 3˝, 100 мм, 150 мм, 150×150 мм

3˝, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 200×200 мм

0,1-10 мм (для конфигурации с совмещением по верхней стороне)
до 7˝ х 7˝ / < 7 мм

до 9˝ х 9˝ / < 7 мм

Метод совмещения
По верхней стороне

± 0,5 мкм

По нижней стороне

± 1,0 мкм (опция)

Совмещение с большим зазором

± 1,25 мкм (опция)

Опционально

просвечивающее ИК-совмещение, совмещение для процесса сварки, NanoAlign®

Координатный стол
Микрометрические винты
Контактное усилие
Виброизоляция

с ручным управлением/моторизированные (опция)
регулируемое от 5 до 40Н, спейсеры для экспонирования с зазором (опция)
пассивная/активная (опция)

Экспонирование
Режимы

вакуумный контакт, мягкий, жесткий контакт, экспонирование с зазором

Разрешение

≤0,8 мкм в вакуумном контакте

Длина волны

00 — 240 нм | 240 — 280 нм | 280 — 350 нм | 350 — 450 нм фильтры (опция)

Источник УФ
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ртутная лампа: 350 Вт, 500 Вт, 1000 Вт
опционально: UV LED-источник

ртутная лампа: 500 Вт, 1000 Вт
опционально: UV LED-источник
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EVG 610 с опцией НИЛ

EVG 6200 с опцией НИЛ

 Универсальность для НИОКР и выпуска опытных
партий
 Поддержка процессов совмещения по обратной
стороне, а также совмещение при сварке пластин
 Моторизированный привод для экспонирования с
микрозазором

 Размеры пластин до 200 мм
 Нижния и верхняя CCD-камеры высокого
разрешения для двустороннего совмещения
 Работа с пластинами различных размеров с
временем переналадки менее 5 мин

EVG IQ Aligner с опцией НИЛ

EVG HERCULES® с опцией НИЛ

 Размеры пластин до 300 мм
 Нижния и верхняя CCD-камеры высокого
разрешения для двустороннего совмещения
 Возможность 100 % бесконтактного
экспонирования с малым зазором

 CoverSpinTM обеспечивает малое потребление
фоторезиста и оптимальную однородность
покрытия
 OmniSpray® обеспечивает оптимальное покрытие
поверхностей с высокой топографической
плотностью
 Nanospray® для покрытия и защиты структур с
отверстиями

EVG 7200

EVG 770

Полуавтоматическая система совмещения
и экспонирования

Полуавтоматическая система совмещения
и экспонирования

Автоматическая система наноимпринтной
литографии
 Серийное производство при разрешении до 40 нм
 Выполнение в одной единице оборудования
операций импринтинга, УФ-облучения, демолдинга,
создания нового штампа
 Работа как в автоматическом,
так и в полуавтоматическом режиме

Решения для производств электронных компонентов
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Автоматическая система совмещения
и экспонирования

Автоматизированная литографическая трековая
система

Степпер для производства мастер-штампов НИЛ
 Эффективное производство мастер-штампов для
наноразмерной оптики
 Работа с различными типами мастер-штампов
 Различные режимы нанесения резиста
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EVG 510HE
Система горячего тиснения
Оборудование оснащено универсальной рабочей камерой, возможна
работа в среде вакуума и с точным измерением приложенного усилия.
Система может работать с любым типом полимера, пригодного для горячего
тиснения, а множество настроек параметров процесса расширяет диапазон
возможных применений.
 Автоматический процесс тиснения
 Фирменная технология EVG для раздельного оптического выравнивания
при тиснении и при импринтинге
 Полный контроль процесса через ПО
 Опция контура водяного охлаждения
 Внешний модуль охлаждения

EVG 520HE
Система горячего тиснения
EVG520HE – это полуавтоматическая система для высокоточного горячего
тиснения термопластовых заготовок диаметром до 200 мм. Оборудование
оснащено универсальной рабочей камерой, возможна работа в среде
вакуума и с точным измерением приложенного усилия.
 Автоматический процесс тиснения
 Фирменная технология EVG для раздельного оптического выравнивания
при тиснении и при импринтинге
 Опция пневматического управления
 Программное управление процессом

EVG 510HE
Размер заготовки
Максимальное рабочее усилие
Максимальная рабочая температура
Уровень вакуума
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EVG 520HE

от отдельных чипов до 200 мм
10, 20, 60 кН

10, 20, 60, 100 кН

350 °С (опция 550 °С)
0,1 мбар (опция 0.00001 мбар)
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ASML PAS 5500/350С

Canon FPA-5550iZ2






Высокая производительность
Высокая стабильность
Улучшенная система совмещения
Превосходная неравномерность излучения по
пластине (1,4 %)
 Автоматическая визуализация разных слоев









Nikon NSR-220D

Nikon NSR-2205i14E2/EX14D

 Высокое разрешение
 Гибридная конструкция системы слежения
положения рабочего столика (энкодер +
интерферометр)
 Высокая точность совмещения слоев 3 нм
 Высокая производительность 230 пластин/час
 Новейшая система автофокусировки
 Модульная конструкция

 Высокое разрешение
 Усовершенствованная конструкция системы
излучения для крупносерийного производства
 Высокая точность совмещения 40 нм (|x|+3σ)
 Высокая производительность
 Усовершенствованный интерфейс ПО
 Система in-Line – прямая стыковка с системами
нанесения и проявления фоторезиста

Система проекционной литографии

Система проекционной литографии

Решения для производств электронных компонентов
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Система проекционной литографии
Высокая производительность
Усовершенствованная платформа
Превосходная стабильность
Активная компенсация клина
Улучшенная функция наложения (overlay)
Точность наложения ≤ 18 нм
Система контроля концентрации кислорода

Система проекционной литографии
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Система электронно-лучевой
литографии высокого
разрешения

CABL series

Серия CABL-C характеризуется продуманной
колонной, разработанной специально для
электронного пучка малого диаметра/тока
большой силы.

Преимущества:
 предустановленная CAD-система на базе
ОС Windows поддерживает GDSII и DXF
(опционально);
 неограниченное количество повторных
процессов экспонирования с разным
топологическим рисунком за один процесс;
 простой дизайн даже у сложных рисунков;
 одновременное отображение до 6
результатов измерений топологического
размера;
 сохранение изображений формата SEM в
виде растровых файлов.

Эмиттер электронов

TFE (ZrO/W)

Ускоряющее напряжение

5-50 / 130 кВ

Минимальный диаметр электронного пучка

2 нм

Минимальная ширина линии

10 нм гарантированно, 8 нм доступно

Ток электронного пучка

5 пА-100 нА

Стабильность тока электронного пучка

±1 % / 5 ч

Стабильность положения электронного пучка

±30 нм / 5 ч

Метод сканирования






Расширенные литографические функции

 литография модуляции размера поля
 литография рисунка с осевой симметрией
 литография цифрового пятна ЦАП ОЗУ (опционально)

Размер поля

 30 мкм, 60 мкм, 120 мкм, 300 мкм, 600 мкм (базовая комплектация)
 1 200 мкм, 2 400 мкм (опционально)

Количество пикселей

 20 000 X 20 000 точек, 60 000 x 60 000 точек для векторного сканирования
(базовая комплектация)
 240 000 X 240 000 точек для векторного сканирования (опционально)
 10 000 X 10 000 точек для растрового сканирования (опционально)

Минимальный адресный размер

 поле от 10 нм до 600 мкм, поле от 2 нм до 120 мкм (базовая комплектация)
 поле от 0,0012 нм до 500 мкм (опционально)

Частота/разрешение разверстки

 векторное сканирование (аналоговое): 0,05-300 мкс / 0,01 мкс
 векторное сканирование (цифровое): 0,2-300 мкс / 0,1 мкс
 растровое сканирование: 0,3-300 мкс / 0,1 мкс

Размер пластины

диаметр 4", 6", 8" (для образцов других размеров и форм могут использоваться специальные
приспособления)

Точность сшивки

 от 50 нм (среднее + 3 мк) до 500 мкм
 от 35 нм (среднее + 3 мк) до 100 мкм
 от 20 нм (среднее + 2 мк) до 50 мкм

Точность послойного совмещения

 от 50 нм (среднее + 3 мк) до 500 мкм
 от 35 нм (среднее + 3 мк) до 100 мкм
 от 20 нм (среднее + 2 мк) до 50 мкм
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векторное сканирование (x, y)
векторное сканирование (r, 0) (базовая комплектация)
растровое сканирование
сканирование штампом (опционально)
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Система лазерного прямого
экспонирования

MicroLab
Установка серии MicroLab представляет собой
систему прямого экспонирования путём
сканирования лазерным пучком с применением
технологии пространственно-световой
модуляции. Система MicroLab предназначена для
формирования точных микроструктур, а также
экспонирования в градациях серого на плоских или
криволинейных поверхностях с прямоугольными
или полярными координатами.

Особенности:
 рабочее поле до 200 × 200 мм;
 создание произвольных структур минимальным
размером до 0,5 мкм;
 высота обрабатываемого образца: до 15 мм;
 срок службы источника излучения:
до 25 000 часов.

Microlab
Объектив (апертура)

Microlab Plus

NA=0,3

NA=0,45

NA=0,8

NA=0,3

NA=0,45

NA=0,8

0,5

0,25

0,1

0,5

0,25

0,1

Размер структуры, мкм

2

1

0,5

2

1

0,5

Равномерность 3-σ, нм

500

180

80

500

180

80

Скорость письма
(экспонирования), мм2/мин

80

40

10

200

100

50

Разрешение, мкм

Источник излучения

диодный лазер: 405 нм, 3,0 Вт
срок службы — 10000 ч.
мощный светодиод: 375-405нм

Проекционная оптическая
система (увеличение объективов)
Пространственный модулятор
света
Рабочий стол

диодный лазер: 405 нм, 3,6 Вт
срок службы — 10000 ч.
DPSS лазер: срок службы — 25000 ч (опция)
мощный светодиод: 375-405нм

10Х, 20Х, 50Х, 100Х (4 объектива) c DMD-SLM
0,55'', 1024 × 768 @ 10,8 мкм/пиксел

0,95'', 1920 × 1080 @ 10,8 мкм/пиксел

линейный привод, поле: 100 × 100 мм опционально до 200 × 200 мм, разрешение позиционирования
по осям X, Y, θ: 10 нм; поворот ± 7°

Диапазон автофокусировки, мкм

0-100
0-2000 (опция)

Ручная настройка по оси Z, мм
Точность совмещения, мкм

15
± 1,0

Толщина обрабатываемой
подложки, мм

Решения для производств электронных компонентов
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± 0,5
0...15
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Система лазерного прямого
экспонирования

MiScan
В MiScan установлены различные функциональные
оптические системы, применяемые совместно
с технологией пространственно-световой
модуляции, поддерживающей формирование
микроструктур, а также фазовые модуляторы
света с интерференционной технологией для
формирования субмикронных структур.

Особенности:
 высокая скорость письма: 1200 мм2/мин;
 рабочее поле до 250 × 250 мм;
 создание произвольных структур минимальным
размером до 0,5 мкм;
 толшина обрабатываемого образца: до 20 мм;
 срок службы источника излучения: до 25 000
часов.

Объектив (апертура)

NA=0,15

NA=0,3

NA=0,45

NA=0,8

Разрешение, мкм

1

0,5

0,25

0,1

Размер структуры, мкм

5

2

1

0,5

Равномерность 3-σ, нм

800

300

150

70

Скорость письма (экспонирования),
мм2/мин

1200

600

300

100

Источник излучения

 диодный лазер: 405 нм, 3,6 Вт, срок службы — 10000 ч.
 DPSS лазер: срок службы — 25000 ч (опция).

Проекционная оптическая система
(увеличение объективов)

5Х, 10Х, 20Х, 50Х (4 объектива)

Пространственный модулятор света

0,95", 1920 × 1080 @ 10,8 мкм/пиксел

Рабочий стол

линейный привод, поле: 100 × 100 мм до 250 × 250 мм, разрешение позиционирования по осям X, Y, θ: 3
нм, поворот ± 7,5°

Диапазон автофокусировки, мкм

 0-400
 0-2000 (опция)

Точность совмещения, мкм

± 0,5

Толщина обрабатываемой подложки,
мм

0 - 20
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HoloMaker & HoloScan

NanoCrystal

 Высокое разрешение: 3700 dpi для постоянной
формы и 10000 dpi для переменной формы
 Полностью автоматические установки цвета и
разрешения
 Высокая скорость письма — до 3000 точек /сек
 Открытое проектирование в CorelDraw, Photoshop,
Illustrator

 Произвольное изменение периода решетки
от 10 мкм до 100 нм
 Произвольное изменение ориентации решетки
в диапазоне 360 градусов
 Возможность изготовления обрабатываемых
поверхностей с любым профилированием
 Возможность точного изменения размера
экспонированного пикселя и структуры в каждом
пикселе
 3D-автофокусировка
 Фазовая модуляция света с интерференционной
технологией
 Высокая скорость трехмерной печати

Высокоэффективная система для создания
голограмм больших размеров

Высокоэффективная система лазерного
наноструктурирования

iGrapher

Высокоскоростная система лазерного прямого
экспонирования
 Высокая скорость письма: 1100 мм2/мин
 Рабочее поле до 600 × 800 мм
 Создание произвольных структур минимальным
размером до 0,1 мкм
 Высота обрабатываемого образца: до 15 мм
 3D-автофокусировка

Решения для производств электронных компонентов
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Полупроводниковое производство

Обработка фоторезистов

Полуавтоматическая система
нанесения и проявления
фоторезиста

EVG 101
Особенности:
 автоматическое нанесение (центрифугированием
или распылением) или проявление фоторезиста с
ручной загрузкой и выгрузкой пластин;
 легкий переход процесса от исследования к
производству;
 система дозирования при помощи сопла для
использования малых объемов фоторезиста;
 сохранение высокого уровня безопасности
персонала и безопасности процесса;
 равномерное покрытие поверхностей с высокой
неравномерностью рельефа при помощи
технологии OmniSpray®;
 восковое и эпоксидное покрытия;
 нанесение стеклоприпоя (glass frit)
центрифугированием;
 работа с резистами вязкостью до 52 000 сР.

Максимальный размер пластины/подложки

300 мм / 200 х 200 мм

Максимальное количество модулей нанесения
фоторезиста

1 шт.

Макс. количество оборотов при распылении

10 000 об/с

Нанесение распылением
Программируемые параметры сопла

 скорость (об/мин)
 ускорение (об/с)
 абсолютное положение

Насосы (опция для автоматизирования)

для фоторезистов с низкой вязкостью от 10 мкл/с до 200 мкл/с существует точный контроль
расхода

 исходное положение (сопла закрыты)
 продувка и автоматическая мойка

Нанесение центрифугированием
Привод

 до 10000 об/мин
 ускорение до 40000 об/с

Насосы (опция для автоматизирования)

 возможность использования фоторезистов с вязкостью до 52000 Па*с
 объем дозирования до 15 мл, диапазон подачи до 5 мл/с
 для лучшей однородности запрограммировано обратное всасывание
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 исходное положение и продувка
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Автоматическая система
нанесения фоторезиста

EVG 120
Особенности:
 ультракомпактная конструкция с минимально
занимаемой площадью поверхности;
 универсальные комбинации
многофункциональных модулей для нанесения
покрытий центрифугированием и распылением,
проявления, сушки и охлаждения;
 работа с широким диапазоном фоторезистивных
процессов;
 технология CoverSpinTM — для наилучших
результатов покрытия центрифугированием;
 возможность создания эффективной системы с
чистой зоной;
 технология ультразвукового распыления
OmniSpray® обеспечивает непревзойденные
результаты процесса;
 применение технологий мегазвуковой очистки,
звукохимической обработки и проявления;
 непрерывная и высокая пропускная способность;
 возможности планирования интеллектуального
процесса.

Максимальный размер пластины/подложки

200 мм / 200 х 200 мм

Максимальное количество модулей нанесения
фоторезиста

2 шт.

Максимальная температура рабочей поверхности

250 °C

Нанесение распылением
Программируемые параметры сопла

 скорость (об/мин)
 ускорение (об/с)
 абсолютное положение

Насосы (опция для автоматизирования)

для фоторезистов с низкой вязкостью от 10 до 200 мкл/с существует
точный контроль расхода

 исходное положение
 продувка

Нанесение центрифугированием
Привод

 до 10 000 об/мин
 ускорение до 40 000 об/с

Насосы (опция для автоматизирования)

 возможность использования фоторезистов с вязкостью до 52000 Па*с
 объем дозирования до 15 мл, диапазон подачи до 5 мл/с
 для лучшей однородности запрограммировано обратное всасывание

 исходное положение и продувка

Проявление
Герметичный резервуар; регулирование расхода, азотное сопло для распыления проявителя, а также возможность использования проявителей как на
водной основе, так и на основе растворителя; функции исходного положения и продувки

Решения для производств электронных компонентов
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EVG® HERCULES®

EVG® 101 LA

 CoverSpin™, обеспечивающий малое
потребление фоторезиста и оптимальную
однородность покрытия
 OmniSpray®, обеспечивающий оптимальное
покрытие поверхностей с высокой
топографической плотностью
 Nanospray® для покрытия и защиты структур с
отверстиями
 Обработка особо тонких и хрупких подложек
 Автоматическая обработка и хранение
шаблонов
 Возможность использования фоторезистов с
вязкостью до 52 000 Па*с
 Оптическое экспонирование края и/или очистка
растворителем

 Полуавтоматическое покрытие распылением
больших по площади поверхностей
 Возможность работы с подложками
неправильной формы
 Возможность оснащения системы четырьмя
модулями нанесения OmniSpray® для различных
материалов и процессов покрытия или быстрое
параллельное покрытие одним материалом
 Опция: модуль сушки и охлаждения
с автоматической системой передачи между
процессами

EVG® 150

EVG®105

Автоматизированная литографическая трековая
система

Автоматизированная установка нанесения,
проявления и сушки фоторезиста
 Технологические процессы OmniSpray®,
NanoSpray™ и NanoFill™
 Высокая гибкость — модульная конструкция
позволяет решать любые задачи, настраивая
различные конфигурации систем перемещения
пластин и всех рабочих модулей
 Конфигурация модулей индивидуально
под заказчика для обеспечения наивысшей
эффективности
 Встраиваемые рабочие модули: нанесение
центрифугированием и распылением, сушка
и задубливание, охлаждение, проявление,
активация паром
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Полуавтоматическая система проявления
фоторезиста для большой площади поверхности

Модуль сушки и задубливания фоторезиста
 Автономная система
 Максимальная рабочая температура до 150 °C,
опционально до 250 °C
 Загрузочные штифты для загрузки и выгрузки
пластин
 Таймер
 Продувка N2 (опция)
 Сушка с микрозазором 0 −1 мм (опция)
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Полупроводниковое производство

Бондинг / Дебондинг

EVG® 501
Ручная система сварки пластин
EVG® 501 является универсальным оборудованием для научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Может обрабатывать
как небольшие подложки, так и пластины размером до 200 мм.
 Универсальность для НИОКР и выпуска опытных партий
 Контактное усилие 20 кН при температуре до 450 °С
 Конструкция с открытой камерой для быстрого переоснащения
и обслуживания
 Возможность оснащения камерой сварки в высоком вакууме

EVG® 510
Полуавтоматическая система сварки
пластин/кристалла с пластиной
EVG® 510 является универсальным оборудованием для научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Может обрабатывать
как небольшие подложки, так и пластины размером до 200 мм.
 Универсальность для НИОКР и выпуска опытных партий
 Контактное усилие до 60 кН при температуре до 550 °С
 Конструкция с открытой камерой для быстрого переоснащения
и обслуживания
 Возможность оснащения камерой сварки в высоком вакууме

EVG® 501

EVG® 510

Размер нагревателя

нагреватель 150 мм

нагреватель 200 мм

нагреватель 150 мм

нагреватель 200 мм

Размеры подложки/пластин

единичные кристаллы

100 мм

единичные кристаллы

100 мм

Доступные системы совмещения

EVG®610, 620, 6200

EVG®6200, SmartView®

EVG®610, 620, 6200

EVG®6200, SmartView®,
MBA300

Контактное усилие

20 кН

Максимальная температура

450 °С

10, 20, 60 кН
550 °С

Вакуумная система

0,1 мБар (стандартная комплектация)
10-4 мБар (опция)

Система питания для анодной сварки

0-2000 В, 0-50 мA

Камера загрузки

ручная

Максимальное число камер сварки

1
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Полуавтоматическая
система сварки пластин /
кристалла с пластиной

EVG®520IS

Полуавтоматическая система сварки
пластин EVG520®IS обеспечивает полностью
автоматическую сварку пластин с ручной
загрузкой и выгрузкой. Система проста
в управлении и обеспечивает высокую
производительность. В нее входит встроенная
станция охлаждение и хранения для держателей
и сваренных пластин.

Особенности:
 возможность исполнения в вариантах с одной
рабочей камерой или с двумя;
 контактное усилие до 100 кН при температуре
до 650 °С;
 система клиновой компенсации с малыми
усилиями для наибольшего выхода годных;
 технологический маршрут, полностью
совместимый с промышленными сварочными
системами от EVG (GEMINI®);
 возможность оснащения камерой сварки в
высоком вакууме (давление до 10-6 мБар);
 конструкция с открытой камерой для быстрого
переоснащения и обслуживания;
 автоматический процесс сварки с открытием и
закрытием сварочной камеры;
 встроенная система охлаждения для
увеличения производительности.

Размер нагревателя
Размеры подложки/пластин
Доступные системы совмещения
Контактное усилие
Максимальная температура

Вакуумная система

Система питания для анодной сварки
Камера загрузки
Максимальное число камер сварки

40

нагреватель 150 мм

нагреватель 200 мм

единичные кристаллы

100 мм

EVG®610, 620, 6200

EVG®6200, SmartView®, MBA300
10, 20, 60 и 100 кН

550 °С (стандартная комплектация)
650 °С (опция)
0,1 мБар (стандартная комплектация)
10-5 мБар (опция)
0 — 2000 В, 0 — 50 мA
ручная
2
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EVG GEMINI®

EVG®ComBond®

 SmartView® — совмещение «лицо-к-лицу»
 Возможность использования совмещения по
задней стороне, просвечивающего
и ИК-совмещения
 Модульная конструкция с системами загрузки

 Глубокий вакуум, совмещение, ковалентная
сварка
 Обработка в условиях глубокого вакуума
(< 9·10-8 мБар)
 Высокая производительность для
инкапсулированных устройств

EVG® 850

EVG®540

 Для высокопроизводительного
и высококачественного производства
 Предварительная сварка с совмещением по
плоскости или по выемке
 Бесконтактная обработка обратной стороны

 Контактное усилие до 100 кН при температуре
до 650 °С
 Система сварки с одной камерой для пластин
диаметром до 300 мм
 Программируемый центр приложения силы

EVG®560

EVG®810 LT

 Полностью автоматизированный процесс
 Возможность оснащения четырьмя рабочими
камерами с различными процессами сварки
 Автоматическая загрузка и разгрузка камер
сварки и охлаждающей станции
 Возможность удаленной диагностики

 Активация поверхности плазмой для
низкотемпературной сварки пластин
 Отсутствие процессов с использованием
жидкостей

Автоматизированная система сварки пластин для
подложек 100 – 200 мм

Автоматическая система для прямой сварки
пластин и пластин «кремний на изоляторе»

Автоматическая система сварки
пластин / кристалла c пластиной
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Платформа для сварки пластин в глубоком
вакууме

Автоматическая система сварки
пластин / кристалла c пластиной

Полуавтоматическая система активации
низкотемпературной плазмой перед сваркой
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Полуавтоматическая установка
для снятия пластин с временного
носителя

EVG® 805
EVG® 805 — полуавтоматическая система для снятия
утоненных пластин с временного носителя (сапфировых,
кварцевых, стеклянных или кремниевых пластин).
Система поддерживает термический или механический
метод разделения основной пластины и промежуточного
носителя, а также обеспечивает выгрузку утоненной
пластины на специальный держатель, для дальнейшей
безопасной транспортировки.

Особенности:
 полуавтоматическое термическое снятие с
промежуточного носителя;
 система контроля процесса;
 уникальные решения для транспортировки утоненных
пластин;
 различные конструкции держателей для пластин/
подложек, временных носителей размером до 300 мм.

Максимальный размер пластины

200 или 300 мм

Максимальное количество модулей для процесса демонтажа с временного
носителя

1 шт.

УФ-засветка

опционально

Нагрев плиты

250 °С или 350 °С

Загрузка в рабочую камеру

ручная или 2-осевой робот
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EVG® 850LT

Автоматическая система для прямой сварки
пластин и пластин «кремний на изоляторе»
с активацией низкотемпературной плазмой
 До двух камер плазменной активации
 Сварка пластин «кремний на изоляторе»
и прямая сварка пластин с предварительной
активацией в низкотемпературной плазме
 Для широкого спектра применений при сварке
методом диффузионного/молекулярного
смешивания
 Автоматический процесс загрузки пластин
«кассета-в-кассету» или «контейнер-в-контейнер»

EVG® 850TB

Автоматическая система для установки пластин на
временный носитель
 Процесс сварки без образования пор
в контролируемой атмосфере
 Широкий диапазон температур для низкои высокотемпературных клеев и пленок
 Точный процесс центрирования и совмещения
пластин с держателем вне зависимости
от их размера
 Возможность использования мостовой схемы
работы

EVG® 820

EVG® 850DB

 Автоматическое ламинирование любым типом
сухой клейкой пленки без образования пор
 Ламинирование с точно совмещенной
пластиной-носителем
 Автоматическое удаление защитной пленки
 Возможность интеграции в систему временного
монтажа на промежуточный носитель EVG®850

 Автоматический процесс снятия
с промежуточного носителя при различных
адгезивных материалах, таких как сухие пленки
с клеевой основой или клеи, наносимые
методом центрифугирования
 Автоматическая очистка снятой пластины
и промежуточного носителя
 Надежный процесс транспортировки утоненных,
изогнутых и деформированных пластин как
с топографией, так и без нее

Автоматическая установка для ламинирования
пластин

Решения для производств электронных компонентов
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Автоматическая установка для снятия пластин с
временного носителя
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EVG®301
Полуавтоматическая система
очистки пластин
EVG®301 — полуавтоматическая система для поштучной
очистки пластины с возможностью модульного дизайна и
ручной загрузкой.

Функциональные особенности:
 принцип Dry-in/Dry-out;
 высокоэффективная система очистки с использованием
мегазвукового сопла для распыления или поверхностного
излучателя (опция);
 очистка щеткой с одной стороны (опция);
 использование химических растворов для очистки;
 отсутствие привносимых загрязнений;
 полностью программно-контролируемый процесс;
 станция ИК-контроля для предварительной сварки (опция);
 оснастка для использования нестандартных подложек
(опция);
 миниокружающая среда 1 класса по US FED STD 209E.

EVG® 320
Автоматическая система очистки
пластин
В EVG®320 можно выполнять не только стандартную очистку
пластины с использованием деионизованной воды, но и
использовать в качестве дополнительных возможностей
мегазвуковую очистку, очистку с помощью щетки, а также
очистку химическими растворами.

Функциональные особенности:
 принцип Dry-in/Dry-out;
 до четырех станций очистки;
 высокоэффективная система очистки с использованием
мегазвукового сопла для распыления или поверхностного
излучателя (опция);
 очистка щеткой (опция);
 двухсторонняя очистка (опция);
 использование химических растворов для очистки;
 отсутствие привносимых загрязнений;
 полностью программно-контролируемый процесс;
 возможность удаленной диагностики;
 миниокружающая среда 1 класса по US FED STD 209E.
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Полупроводниковое производство

Ионная имплантация
CETC M58200-1/UM

HVE Tandatron







Превосходная фокусировка энергии
Превосходная параллельность пучка
Превосходная повторяемость
Возможность имплантации двойного заряда
Различные источники ионов – широкая
номенклатура ионов
 Простота эксплуатации

 Превосходная фокусировка энергии
 Сверхмощные и сверхвысоковольтные
источники генерации
 Высокая энергия ионов (до 6,0 МэВ)
 Различные источники ионов – широкая
номенклатура ионов
 Высокое разрешение масс ионов 1:190
 Полностью автоматический контроль

Ulvac IMX-3500

Varian EHP-500

Обработка утоненных пластин
Подогрев рабочего столика до 700 °С
Превосходная фокусировка энергии
Возможность быстрого охлаждения столика
Возможность имплантации двойного заряда
Различные источники ионов – широкая
номенклатура ионов
 Малая занимаемая площадь (8,5 м2)
 Простота эксплуатации







Система ионной имплантации

Система ионной имплантации
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Система ионной имплантации

Система ионной имплантации
Превосходная фокусировка энергии
Превосходная параллельность пучка
Превосходная повторяемость
Возможность имплантации двойного заряда
Различные источники ионов – широкая
номенклатура ионов
 Простота эксплуатации
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Полупроводниковое производство

Системы утилизации газовых отходов
CT-D

Сухой скруббер
 Широкий спектр утилизируемых газов
 Картридж с запатентованной конструкцией
с двойными стенками, включающей функцию
холодной ловушки для улавливания твердых
частиц и конденсирующихся паров во внешней
оболочке. Чрезвычайно низкий риск засорения
слоя абсорбера при эффективности удаления
до 99,99%
 Низкие эксплуатационные расходы
(CoO – Cost of ownership)
 Гарантия соответствия уровня выбросов
нормативам немецкого TA-Luft по диапазону TLV
 Используемые картриджи получили одобрение
ООН для транспортировки опасных материалов
 Картриджи оснащены ручными шаровыми
кранами (DN 25 KF), предотвращающими выброс
любых веществ
 Низкое энергопотребление
 Небольшие габариты
 Лёгкое техническое обслуживание и замена
картриджа
 Оборудован байпасом, включающим небольшой
картридж абсорбера

CT-TW

UST-500

 Пригоден для утилизации H2, NH3, SiH4, CF4, SF6,
металлорганических соединений
 Максимальный газовый поток на реактор
до 1500 л/мин
 Модульная конструкция для адаптации под
требования заказчика

 Резервная система нагрева
 Температура до 800 ºC
 Камера сгорания из коррозионностойкого
материала
 Очищаемы воздухом форсунки
 Камера душевания и линия дренажа
с тефлоновым покрытием
 Встроенная система рециркуляции
 Автоматическое управление питанием

Термо-жидкостной скруббер
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Термо-жидкостной скруббер
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Сборочное производство

Дисковая резка и скрайбирование

ADT 7120/7130
Полуавтоматические установки
дисковой резки
Серия установок дисковой резки 7120/7130 со
шпинделями размером 2 и 4 дюйма предоставляют
высокий уровень доступности и гибкости для обеспечения
ваших потребностей.

Применение:










керамические подложки;
тонкоплёночные и гибридные модули;
стекло и стекло на кремнии;
МЭМС;
светодиоды и светодиодные сборки;
подложки под корпуса типов BGA, QFN, LTCC;
опто-электронные компоненты;
интегральные схемы;
печатные платы.

Модели серии
7122
Поддерживает 2” и 3” бесфланцевые лезвия. Размер
обрабатываемых изделий ограничен областью 8” x 8”
(200 х 200 мм). Система также оборудована поворотным
рабочим столиком с обратной связью, оптимизированным
под резку следующих приложений:
 кремниевые пластины: ПАВ-фильтры;
 тонкоплёночные и гибридные модули: датчики
на стекле / кремнии;
 LED-сборки высокой яркости: пьезодатчики.

7132
Поддерживает 2” и 3” бесфланцевые лезвия. Размер
обрабатываемых изделий ограничен областью
12” х 9” (300 х 225 мм) для прямоугольных заготовок
с рамкой (12” x 12” без рамок) и 12” (300 мм) для круглых.
Система также оборудована поворотным рабочим
столиком с обратной связью, оптимизированным под
резку больших подложек и мульти-панельной резки:
 печатные платы: 200 и 300 мм кремниевые пластины;
 подложки под QFN, BGA: ПАВ-фильтры.

7124
Поддерживает 4” и 5” бесфланцевые лезвия. Размер
обрабатываемых изделий ограничен областью 8” x 8”
(200 х 200 мм). Система также оборудована поворотным
рабочим столиком с обратной связью, оптимизированным
под резку следующих приложений:
 керамические подложки: гибридные модули;
 подложки из оксида алюминия: тонкоплёночные
модули.

7134
Поддерживает 4” и 5” бесфланцевые лезвия. Размер
обрабатываемых изделий ограничен областью 12” х 9”
(300 х 225 мм) для прямоугольных заготовок с рамкой
(12” x 12” без рамок) и 12” (300 мм) для круглых. Система
также оборудована поворотным рабочим столиком
с обратной связью, оптимизированным под резку
больших подложек и резки под множеством разных углов:
 керамические подложки: гибридные модули;
 подложки из оксида алюминия: тонкоплёночные
модули.
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ADT 7220

ADT 8020

 Резка, отмывка и UV-засветка в одной машине
 Система технического зрения с плавным
цифровым видео масштабированием
 Специальный алгоритм прогнозирования износа
режущих дисков
 Сенсорный дисплей
 Автоматическая смена режущих дисков
 Встроенная система контроля качества
и компактность

 Резка, отмывка и УФ-засветка в одной машине
 Система загрузки пластин
 Автоматическое выравнивание и коррекция
смещения подложек
 Автоматическая проверка резка

ADT7900 Duo

ADT 927

Системы полуавтоматической прецизионной
дисковой резки

Система полуавтоматической прецизионной
дисковой резки с двумя шпинделями






Два шпинделя
Малая занимаемая площадь
Система автоматического зрения
Возможность работы с кусочками пластин
Компактный дизайн

Решения для производств электронных компонентов
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Системы автоматической прецизионной дисковой
резки с двумя шпинделямии

Система рециркуляции воды
 Эффективная система охлаждения
 Самоочищающийся фильтр
 Экологичность
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ADT 967

ADT 947

 Автоматически контролируемый процесс
 Монтаж на плёнку без пузырей и иных дефектов
 Настраиваемое давление роликов

 Диапазон настраиваемых значений удельного
сопротивления, 0,5 – 1 МОм/см
 Точный контроль величины предварительно
настроенного удельного сопротивления
 Использование уникальной мембраны для
экономного расходования подаваемого газа

ADT UV-955

ADT WM-966

Полуавтоматическая установка монтажа на
плёночный носитель

Установка УФ-экспонирования
 Компактная и удобная конструкция, идеально
подходящая для настольного использования
 Светодиодная индикация состояния УФ-лампы
 Простое техническое обслуживание
и безотказность работы

ADT 937

Чиллер для подачи охлажденной воды в шпиндель
установки резки
 Возможность работы с двумя шпинделями
одновременно
 Компактная конструкция
 Точность настройки температуры ±0,1°С
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Встраиваемая установка обогащения технической
воды двуокисью углерода

Установка для монтажа полупроводниковых
пластин на пленочный носитель
 Равномерный прижим и натяжение пленочных
носителей без образования воздушных
пузырьков
 Совместимость со всеми типами пленочных
рамок

ADT WCS-977

Система отмывки пластин





Чистка - распылением
Сепарация воздуха и азота
Датчики давления азота и воды
Внутренний вакуумный генератор для фиксации
изделий
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Сборочное производство

Плазменная очистка и обработка

Установка плазменной обработки

AP-1000
Система AP-1000 с опцией HTP («high throughput» —
«высокая производительность») оснащается полкамидержателями специальной конструкции, которая
позволяет оптимизировать процесс ионизации, увеличить
однородность обработки и одновременно уменьшить
среднее время рабочего цикла.

Особенности:
 программируемый логический контроллер;
 гибкая архитектура полок-держателей;
 ВЧ-генератор с рабочей частотой 13,56 МГц оснащен
системой автоматического согласования;
 превосходное качество плазменной обработки и
высочайший уровень автоматизации в одной системе.

Камера
Максимальный объем, л
Конфигурация электродов
Количество полок под электроды
Шаг между электродами, мм

127
Силовой-земля, земля-силовой, силовой-силовой
14
25,4 мм для системы с мощностью 600 Вт
50,8 мм для системы с мощностью 1000 Вт

Электроды
Рабочая зона силового (Ш х Г), мм

349 х 425

Рабочая зона земляного/ перфорированного (Ш х Г), мм

384 х 425

Рабочая зона плавающего (Ш х Г), мм

349 х 425

ВЧ-генератор
Частота, МГц
Выходная мощность, Вт

13,56
600
1000 (опция)

Газовый контроль
Доступные объемы потоков, см³/мин
Максимальное количество регуляторов газа

10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 или 5000
4

Система откачки
Стандартная комплектаци

мокрый насос — 1500 л/мин с масляной ловушкой
насос для подачи N2 — 4 ст. л/мин
насос для подачи охлаждающей жидкости — 5 ст. л/мин

Опциональное оснащение

мокрый насос — 1500 л/мин с масляной ловушкой коррозионных газов
сухой насос — 1784 л/мин
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AP-300

FlexTRAK-CD

 Интуитивно понятный графический интерфейс
управления, позволяющий вести мониторинг
техпроцесса в режиме реального времени
 Гибкая архитектура полок-держателей
 Источник питания с рабочей частотой
13,56 МГц и системой автоматического
согласования

 Высокооднородная плазма с большой скоростью
обработки
 Удобный и понятный дружественный интерфейс
с сенсорной панелью управления
 Удачная конструкция корпуса, позволяющая
легко проводить техническое обслуживание
 Высокая производительность, малые размеры,
низкие производственные расходы

AP-600

FlexTrakTM-2MB

 Интуитивно понятный графический интерфейс
управления, позволяющий вести мониторинг
техпроцесса в режиме реального времени
 Гибкая архитектура полок-держателей
 ВЧ-генератор с рабочей частотой
13,56 МГц оснащен системой автоматического
согласования

 Уникальная функция обработки лодочных
кассет, позволяющая оптимизировать
производительность
 Несколько встроенных плазменных модулей
 Высокая равномерность плазменной обработки
 Возможность работы с двойной линией загрузки
кассет
 Идеально для подготовки к процессам
подзаливки в технологии Flip-Chip, установки
кристаллов, разварки и процессу заливки

Система плазменной обработки

Система плазменной обработки
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Сборочное производство

Монтаж и сортировка кристаллов

Автоматическая установка
сортировки и монтажа
кристаллов

Т-8000

T-8000-G — это полностью автоматизированная
универсальная система с гранитным
основанием. Разработана для более высокой
производительности и большей точности,
лучше всего подходит для среднесерийного
производства. T-8000-G имеет большую
рабочую зону специально для обработки
12" пластин. Открытую систему с широким
спектром применения и многочисленными
доступными опциями T-8000-G можно
настроить в соответствии с потребностями
рынка.

Преимущества:
 удобный графический интерфейс;
 камера, позволяющая видеть нижнюю
плоскость кристалла во время совмещения;
 дозатор для клея, модуль штемпелевания;
 блок автоматической смены инструмента;
 модуль для эвтектической пайки;
 работа с пластинами до 12’’;
 автоматическая 3D-калибровка.

ХУ-перемещение (рабочая область), мм

680 x 560

ХУ-перемещение (работа с пластиной), мм

305 x 305

Перемещение по оси Z, мм

120

Угол поворота шпинделя

до 360° (зависит от монтажной головы)

Усилие монтажа, г

 10 - 5 000
 опционально: до 10 000

Производительность, кристалл/час

2800

Точность позиционирования, мкм

2,5, 3σ

Разрешение по осям

 XYZ: 0,1 мкм
 φ: 0.01

Мин./макс. размер кристаллов, мкм

100 / 20 000

Размер пластин

4“ - 12“

Решения для производств электронных компонентов
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Т-6000-L/G

Автоматическая установка сортировки и монтажа
кристаллов







Удобный графический интерфейс
Дозатор для клея, модуль штемпелевания
Блок автоматической смены инструмента
Модуль для эвтектической пайки
Работа с пластинами до 8"
Автоматическая 3D-калибровка

APAMA C2S / C2W

Автоматическая установка монтажа кристаллов
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Термокомпрессионный монтаж
Монтаж кристаллов на пластину
Монтаж по технологии Flip-Chip
Работа с тонкими кристаллами от 35 мкм
Точность монтажа 1 мкм

iStack S+

Автоматическая установка монтажа кристаллов
 Высокая точность монтажа кристаллов 5 мкм
 Работа с тонкими подложками < 100 мкм
 Функция создания карты годности
(пластина / подложка)
 Мониторинг наличия загрязнений на
инструменте
 УФ–засветка

KATALYST

Автоматическая установка монтажа кристаллов
 Высокая точность < 3 мкм
 Работа с тонкими кристаллами от 50 мкм
 Лидер в области производительности —
15 000 кристаллов в час
 Соответствует Индустрии 4.0
 Самодиагностика состояния оборудования

Остек-ЭК | Группа компаний Остек
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Система ручного и
полуавтоматического
монтажа кристалов
и компонентов

Dr. Tresky
T-3002-PRO

Серия T-3002-PRO является самой гибкой
платформой для монтажа кристаллов от Tresky.
Система поддерживает все основные функции,
а также решает самые передовые практические
задачи производства за счет широкого спектра
предоставляемых опций.

Преимущества:
 система TRUE VERTICAL TECHNOLOGY™,
ход вертикального перемещения 95 мм с
возможностью поворота инструмента для
монтажа на 360°;
 сверхточный контроль высоты монтажа;
 запатентовонная система для отсоединения
кристалла с пластины;
 полностью компьютерное управление.

Рабочая область (позиционный стол), мм

220 х 220 (ручное)

Рабочая область (столик для пластин), мм

220 х 220 (ручное)

Перемещение по оси Z, мм

95 (автоматическое)

Угол поворота инструмента, °

360

Подключение воздуха, бар

5 -6

Подключение вакуума, бар

0,6

Точность позиционирования, мкм

до ±1

Решения для производств электронных компонентов
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Ручная установка монтажа
компонентов

Dr. Tresky
T-4909

Отличная эффективность и высокая надёжность
делают установку T-4909 идеальным
решением для единичного и мелкосерийного
производства. T-4909 – это ручная система
монтажа кристаллов в удобном эргономичном
корпусе, использующая запатентованную
технологию True Vertical Technology™.
Она гарантирует максимальную параллельность
между устанавливаемым кристаллом и
подложкой на любой высоте монтажа. Стол
позиционирования по осям XY также включает
в себя контролер шага, подложкодержатель,
нагревательную плиту.

Ход стола по осям XY, мм

180 х 180 (ручное управление)

Ход по вертикальной оси Z, мм

60 (ручное управление)

Вращение инструмента, °

360

Точность размещения, мкм

10

Подключение воздуха, бар

5 -6

Подключение вакуума, бар

0,6
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Термические процессы

Системы вакуумной пайки

c.VACUNITE
6/12/180/300
Системы Centrotherm c.VACUNITE имеют широкий
диапазон применений для термических процессов
в вакууме: от научно-исследовательских работ до
массового производства.
Качество вакуумной пайки отвечает самым строгим
требованиям к отсутствию внутренних пустот
для процесса передового корпусирования и
производства силовых полупроводников. Зона с
пустотами может быть уменьшена до менее 1 %.

c.VACUNITE 6
Область применения
Размеры рабочей
поверхности, мм

c.VACUNITE 12

c.VACUNITE 24

c.VACUNITE 180

исследования, опытное производство
200 x 200

Размер полки, мм

300 x 300

крупносерийное производство
410 х 230

—

—

Макс. высота подложки, мм

120

Макс. нагрузка на панель, кг

2,5

540 x 410
150

5

Количество полок

—

Количество рабочих
поверхностей

1

Рабочие газы

100
15

25
3

5
—

стандартная комплектация: N2
опционально: H2 (100), N2H2 (95/5), HCOOH

Уровень вакуума

Система откачки, м3/ч

c.VACUNITE 300

стандартная комплектация: 0.1 мбар
опционально: 10-5 бар
24

55 или 80

Нагрев / охлаждение, K/мин

80 / 120

40 / 150

Рабочая температура, °C

до 450

Решения для производств электронных компонентов
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44

стандартная комплектация: до 450
опционально: 650
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Микросварка выводов

Установка автоматической
микросварки

RAPID Pro
В модели впервые реализован переход к обмену
данными по Industry 4.0 (RoHS).

Особенности:
 мониторинг работы и состояния оборудования в
реальном времени;
 продвинутые инструменты для отслеживания и
анализа;
 мониторинг и анализ диагностического и
превентивного обслуживания;
 детектирование и инспекция сварки;
 соединения шарик-клин, клин-клин;
 работа с медной, алюминиевой, серебряной и
золотой проволокой.

Размер рабочей области, мм

 ось Х: 56
 ось Y: 80 (Стандарт), 87 (LA), 90 (ELA)

Точность позиционирования, мкм

±2 (3σ)

Диаметр проволоки, мкм

от 15 до 60 для меди, алюминия, серебра или золота
(нужна спецоснастка для проволоки диаметром больше 50,8 мкм)

Минимальный шаг микросварки, мкм

35 (3σ)

Параметры петли
Максимальная длина проволочного соединения, мм

 для проволоки 25 мкм: 7,6
 для проволоки 15 мкм: 3,0

Минимальная высота петли, мкм

40

Колебания проволоки

 <2,54 мм (3σ): не более 25 мкм
 При длине соединения >2,54 мм (3σ): не более ±1 %

Размеры подложки
Длина, мм

от 90 до 300

Ширина, мм

 от 15 до 92 мм (стандарт)
 от 15 до 95 мм (LA)
 от 25 до 100 мм (ELA)

Толщина, мм

от 0,10 до 1,1

Глубина площадки, мм

до 2,3

Размеры магазина
Длина, мм

от 127 до 305

Ширина, мм

от 20 до 110

Высота, мм

от 50 до 178

Шаг слота, мм

от 1,27 до 25

Максимальный вес, кг

5,22
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Установка автоматической
клиновой микросварки

Asterion
Система клиновой микросварки Asterion
построена на усовершенствованной платформе с
увеличенной рабочей областью, обладает новыми
возможностями распознавания изображений и
точным контролем параметров процесса сварки.

Преимущества:
 высокая производительность: большая рабочая
область; малое время простоев с улучшенными
показателями надежности;
 эффективность: стабильная платформа,
улучшенная повторяемость позиционирования
сварки;
 гибкость конфигураций: несколько вариантов
модификации; большая рабочая область,
открытая с боковых сторон; возможность работы
с несколькими изделиями и подложками;
несколько вариантов сварочных голов.

Asterion

Asterion EV

Система перемещения
Оси X, Y
Рабочая область, мм

линейные приводы, разрешение 0,1 мкм
300 х 300

300 х 860

Ось Z

катушка линейного электропривода: разрешение 0,1 мкм; ход 50 мм

Ось Θ

прямой привод: ± 220°; разрешение 0,0057°

Повторяемость, мкм

±3,0 (3σ)

Распознавание изображений/оптика/техническое зрение
Техническое зрение

система распознавания изображений (GS4)

Новые режимы

поиск элемента, точка под углом, геомодель

Возможности сварки
Диаметр толстой проволоки, мм

100 – 500

Лента, мкм

От 500 х 100 до 2000 х 250

Диаметр тонкой проволоки, мм

25 – 75

—

Угол подачи тонкой проволоки, °

45 или 60

—

Со вставкой (Г х В), мм

710 х 225

1080 х 424

Открытый (Г х В), мм

710 х 460

1080 х 583

Подложкодержатель

Решения для производств электронных компонентов
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Современные системы
микросварки клином и
шариком

Установки серии iBond5000 — это современная
система микросварки клином или шариком для
применения в области мелкосерийного или
опытного производства.
Установки серии iBond5000 обеспечивают
высокую производительность и превосходную
повторяемость микросварки, необходимую в
таких изделиях, как: оптоэлектронные модули,
СВЧ-изделия, дискретные устройства, лазеры,
чип на плате, проводники, сенсоры, устройства
высокой мощности и многое другое.

iBond5000

Преимущества:
 полуавтоматический/ручной метод выбора
координаты Z;
 запатентованный шток перемещения
манипулятора;
 постоянный размер шарика, обеспечиваемый
системой импульсного электронного
оплавления;
 контроль отсутствия шарика и автоматическая
остановка;
 большой координатный стол размером 6”×6”;
 точное регулирование длины подачи
проволоки на панели оператора;
 сервопривод оси Z с обратной связью.

Метод формирования сварных соединений

iBond5000-Dual

iBond5000-Wedge

iBond5000-Ball

шарик-клин и клин-клин

клин-клин

шарик-клин

Угол подачи проволоки, °

90, вертикальная

Угол подачи проволоки в клиновой инструмент, °

30, 45

Материалы проволоки

алюминий, медь, золото

золото, медь

Диаметр золотой проволоки (шарик-клин), мкм

17 − 50

—

17 − 75

Диаметр золотой проволоки (клин-клин), мкм

17 − 50

17 − 75

—

Диаметр медной проволоки (шарик-клин), мкм

17 − 50

—

17 − 50

Диаметр медной проволоки (клин-клин), мкм

17 − 50

—

Диаметр алюминиевой проволоки (клин-клин), мкм

20 — 250

—

Разварка лентой
Размер золотой ленты, мкм
Размер катушки (шариковая сварка)
Размер катушки (клиновая сварка)

Размер катушки (сварка лентой)

да

да

25 х 250

—

катушка с двумя фланцами
2'' × 1''

60

—

катушка с двумя фланцами
2'' × 1''

катушка с двумя фланцами 2'' × 1''
катушка ½'' (Тип TS-1)

—

2'' × 1'' катушечный держатель ленты

—

0,750

—

Длина клина клиновой сварки, дюйм
Длина капилляра шариковой сварки, дюйм

нет

0,375; 0,437; 0,625

—

0,375; 0,437; 0,625

Остек-ЭК | Группа компаний Остек
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Дозирование и заливка

Автомат дозирования

Quantum®
Q-6800
Автомат дозирования Quantum® Q-6800 предназначен для
надежного и высокоэффективного дозирования в различных
областях применения.

Преимущества:
портальная система перемещения по осям X и Y;
автоматическая компенсация изменения вязкости;
лазерная система измерения высот;
система технического зрения с трехцветной подсветкой;
непрерывная подача для обеспечения высокой
производительности;
 большая рабочая область 423 × 458 мм, идеально
подходящая для широкого спектра подложек.






Области применения:
 подзаливка (underfill) CSP, BGA и
плат;
 адгезивы для поверхностного
монтажа;

 монтаж углов;
 герметизация по технологии Dam
and Fill;
 заливка компаундами;

 проводящие клеи;
 сборка корпусов;
 работа с большими платами и
подложками.

 программное обеспечение Fids-onthe-Fly™ для увеличения скорости
распознавания;

 улучшенная система дозировки
для улучшенного качества
процесса.

Опционально доступны:
 конфигурация с двойной системой
подачи для работы с двумя
различными жидкостями;

Решения для производств электронных компонентов
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44
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Корпусирование и герметизация компонентов

Системы монтажа, прихватки и
шовной роликовой сварки

Amada Miyachi
AF8500/AF1250

Гибкая конфигурация платформы
AutoFlow предназначена для
удовлетворения растущих требований
к процессам сборки корпусов
компонентов и шовной сварки вне
зависимости от того, используются
ли данные установки в качестве
отдельного модуля либо в качестве
составного элемента интегрированной
автоматизированной линии.

Преимущества:
 большая производительность с
усовершенствованным блоком
питания HF25;
 широкий спектр обрабатываемых
деталей.

Размер деталей, мм

3 – 203

Точность позиционирования

90, вертикальная

Усилие сварки, г

 стандарт: 500 — 5000
 опция Low Force: 200 — 500

Сжатый воздух, бар

минимум 4,137

Электропитание системы Autoflow

120 В, 50/60 Гц, 15 А

Калибровка

в соответствии со стандартами NIST

Ток выхода блока питания HF25, А

50 – 2400, ±2

Ширина импульса HF25, мс

0,3 – 2000

Ток на входе блока питания HF25

 192 – 264 В (номинально 240 В), 3 фазы, 50/60 Гц, 25 А
 320 - 440 В (номинально 400 В), 3 фазы, 50/60 Гц, 20 А
 384 - 528 В (номинально 480 В), 3 фазы, 50/60 Гц, 13 А

Опциональное оснащение
Угловое положение

±12 угловых минут

Скорость вращения, /сек

0 — 28,8 (максимальный угол поворота 1800о)

Видеосистема

SVGA-камера высокого разрешения Cognex (1280х1024)

о

62

Остек-ЭК | Группа компаний Остек
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44

Система заливки в пластик

MECHANICAL
MOLD PRESS
120-B
Корпусирование микросхем, микросборок и элементов в
пластик по технологии плунжерного литья под давлением.

Система

 пресс-станция для заливки
 много поршневая пресс-форма
 система контроля температуры

 устройство очистки (опция)
 отдельно стоящий
 система откачки (опция)

Аксессуары

 Воздушный пистолет

 Набор инструментов

Безопасность

 датчик закрытия двери
 кнопка аварийного отключения (EMO) – 4шт.

 сертификат безопасности (опция)

Уровень шума

75 Дб

Система контроля

 компьютер: Core™2 DUO CPU E8400 3.0ГГц
 антивирус: Symantec
 операционная система: Windows 7Ultimate
(Windows 10)

Решения для производств электронных компонентов
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 монитор: 17” LCD (TouchScreen)
 блок бесперебойного питания

63

Сборочное производство

Формовка и обрубка выводов

Установки формовки и обрубки

HANMI
CAMPRESS

Серия CAMPRESS от компании
HANMI – линейка оборудования
для процесса обрубки и формовки
выводных соединений. Оборудование
обладает высокой гибкостью, быстрой
перенастройкой под другой тип
продукции.

Преимущества:
 высокая производительность;
 различные типы модулей загрузки/
выгрузки;
 автоматическая замена пеналов
выгрузки;
 быстрая перенастройка.

Габариты, мм

CAM PRESS TRIM 101

CAM PRESS FORM 101

CAM PRESS FORM 202

2380 х 1600 х 1600

2420 х 1600 х 1600

3480 х 1600 х 1600

Усилие пресса, тонн
Производительность, циклы/минуту

2520 х 1600 х 1600

3
180

90
(120 опционально)

90

Загрузка

стопка, кассета

кассета

стопка

Выгрузка

стопка, кассета

пеналы

трей

Pin Feeder

Walking Beam

Vacuum picker

Тип подачи заготовок
Камеры инспекции
Размер оснастки, мм
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Универсальная установка
формовки и обрубки выводов
с автоматическим контролем
зазора

FANCORT
Flex™
Система Flex™ производства компании
Fancort спроектирована для формовки
выводов в виде «крыла чайки» и остается
максимально универсальной при увеличении
производительности и автоматическом контроле
зазора.
Простая перенастройка четырех элементов штампа
и точная, повторяемая корректировка длины от
края до края позволяют варьировать все критичные
параметры большинства
SMT-корпусов, пластиковых и больших
MCM-корпусов. Преимущества и опции установки
вместе с технической поддержкой компании
Fancort делают покупку легким выбором.

Преимущества:
 автоматический контроль зазора с точность до ±25 мкм;
 оснастка, изготовленная из хромированной закаленной стали для низкой изнашиваемости и высокой коррозионной
стойкости;
 замена частей штампа для настройки параметров формовки (длина плеча, пятки, радиус, вывода), осуществляемая
без извлечения штампа из пресса;
 регулировка длины от края до края, выполняемая колесиком вручную и фиксируется винтом, значение отображается
на цифровом индикаторе;
 центрирующая станция с ручной загрузкой для увеличения производительности и выполнения процесса формовки и
обрубки без участия оператора;
 формовка и обрубка пластиковых корпусов, таких как QFP, TSSOP и т.д. с ручным контролем зазора и малой длиной
плеча и пятки.

Решения для производств электронных компонентов
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44

65

АОИ, тестирование
и контроль
Разрушающий контроль................................................................................... 67
УЗ-микроскопия................................................................................................. 69
АОИ....................................................................................................................... 70

66

Остек-ЭК | Группа компаний Остек
ostec-micro.ru | ostec-vacuum.ru | micro@ostec-group.ru | +7 (495) 788-44-44

АОИ, тестирование и контроль

Разрушающий контроль

Установка тестирования
микросоединений

Prospector
Prospector™ является самым передовым
микротестером на рынке и охватывает самый
широкий спектр тестовых сценариев. Установка
предназначена для проведения испытаний
на прочность любых типов соединений и
применяется для испытания полупроводниковых
приборов и микроэлектронных компонентов
в телекоммуникационной, медицинской,
автомобильной, авиационной и космической
отраслях.

Тестовые режимы:
 электрический: считывание аналоговых сигналов с контрольных приборов;
 термический: динамический нагрев образцов от −50 до +155 °С;
 механический: циклические и динамические тесты по осям X, Y и Z с
контролируемыми силой или смещением;
 акустический: измерение звуковых колебаний исследуемого образца;
 оптический: встроенная оптика для захвата видео и изображений с
многократным увеличением.

Решения для производств электронных компонентов
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Установка тестирования
микросоединений

DAGE
4000 Plus
DAGE 4000 Plus позволяет осуществлять
тестирование в диапазоне от сотен миллиграм
до сотен килограм, благодаря чему её можно
использовать как для стандартных, так и для
узкоспециализированных задач. Универсальность
достигается за счет возможности перемещения
по осям XY от 160 до 300 мм, а также уникального
набора применяемых картриджей,
включающего картриджи с нагрузкой
при нажиме до 50 кг, картриджи
на отрыв до 100 кг и картриджи
на сдвиг до 200 кг (500 кг при
использовании специальной оснастки).
Наличие многофункциональных картриджей
позволяет экономить время и проводить
комбинированные испытания сложных
микросборок.

Преимущества:
 проведение специальных типов испытаний технологических материалов: на изгиб, усталостную выносливость,
ползучесть и срез;
 возможность установки четырех различных типов цифровых, управляемых посредством интегрированного
программного обеспечения, камер контроля проведения испытаний;
 возможность установки многофункциональных испытательных картриджей, позволяющих в рамках одной
программы проводить испытания сварных соединений и на отрыв, и на сдвиг с максимальной нагрузкой до 10 и 20 кг
соответственно;
 повышенная точность обратного хода рабочего инструмента испытаний на сдвиг до ±1 мкм при перемещении
вертикальной оси свыше 2 мм.
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УЗ-микроскопия

D9600™
C-SAM®
Цифровой сканирующий
акустический микроскоп

D9600 – современный стандарт акустических
микроскопов, обеспечивающий великолепную
точность и надежность, как и в предыдущих
поколениях. Микроскоп обладает
усовершенствованной электрической базой и
программным обеспечением с использованием
технологий Polygate и Sonolytics.
D9600 – идеальное решение для анализа
дефектов и разработки техпроцессов в
мелкосерийном производстве

Преимущества:
 технология PolyGate с функциями Muli-Gate и
Probing-Gate с возможностью однофокусного
и многофокусного снятия изображения;
 до 100 портов в одном канале;
 возможности многоязыкового интерфейса
и преимущества 64-битного ПО благодаря
Windows 7 Ultimate;
 возможность сканирования JEDEC с помощью
сканера с линейным двигателем;
 более высокая точность сканирования за
счет установленной эталонной платформы и
фиксации образцов;
 доступность опций водного
рециркулирования, трансдьюсера WaterFall и
встроенного контроля температуры;
 опциональный анализ цифрового
изображения: продвинутые алгоритмы
для оцифровки акустической информации,
позволяющие задавать точные
автоматические критерии годности.
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АОИ

Система автоматического
метрологического контроля

Высокопроизводительный, широко и успешно
применяемый измерительный прибор для
бесконтактного неразрушающего определения
параметров поверхности и слоёв всех видов.

MicroProf®
200

Преимущества:
 измерительный прибор от технологического
лидера на метрологическом рынке;
 измерительный прибор для самых высоких
требований к поверхностному контролю в
промышленности и для исследований;
 одна измерительная система для
разнообразных задач и применений;
 профессиональная гарантия качества благодаря
сверхточной оптической измерительной
системе;
 для разнообразного использования с
возможностью модернизации в любое время;
 долговечность, надежность и простота
обслуживания.

Система
Конструктив

портального типа

Датчики

мультисенсор

Измерительный стол
Область перемещения

250 мм х 200 мм

Привод

прямой

Подшипник

крестороликовый

Шаговое разрешение

50 нм

Плоскостность

< 2 мкм / 100 мм

Максимальная скорость

300 мм/с

Нагрузка

5 кг

Ось Z

моторизированная

Вертикальное перемещение

 50 мм
 100 мм (опционально)

Параметры измерительной головки (CWL 600 um, доступны другие типы)
Область измерений ХУ

250 х 200 мм

Область измерений Z

600 мкм

Продольное разрешение

2 мкм

Вертикальное разрешение

6 нм
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MicroProf® 100

MicroProf® 300

 3D-измерения топографии,
толщины пленки и
толщины образца с микрои субнанометрическим
разрешением
 Одна измерительная система
для разнообразных задач и
применений

 Сверхточная оптическая
измерительная система
 Долговечность, надежность и
простота обслуживания

Система метрологического
контроля в настольном варианте

Система автоматического
метрологического контроля

MicroProf®MHU

Система автоматического
метрологического контроля с
модулем загрузки
 Высокая производительность
до 220 пластин в час
 Высочайшая точность и
повторяемость

MicroProf® TL

MicroProf® FS

 Температурный контроль от — 80 до 400 °С (при
наличии системы охлаждения с жидким азотом)
 Быстрый нагрев и охлаждение
 Однородное распределение температуры
на поверхности

 Полностью автоматизированная система для
контроля пластин
 3D-измерения с микро-, суб- и нанометрическим
разрешением

MicroProf® FE

MicroProf® AP

 Мультисенсорность
 Для измерений на простых и структурированных
пластинах как для передней, так и для задней
стороны

 Полностью автоматизированная система для
метрологического контроля пластин c широким
спектром применений и для различных этапов
процесса 3D-корпусирования
 Интуитивно понятное ПО с многочисленными
возможностями анализа согласно DIN-ISO и SEMI
стандартам

Оптическая система метрологического контроля при
термических нагрузках

Система автоматического метрологического
контроля для серийного производства
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Система автоматического метрологического
контроля для серийного производства

Система автоматического метрологического
контроля для серийного производства
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Линия производства
LTCC/HTCC-керамики
для мелкосерийного производства

1

2

Измельчение

Формирование
ленты

3

4

Резка ленты
и перфорация

5

Инспекция
отверстий

6

Создание
топологии

MFG 04 и MFG 2

UHT HCP-1010

 Возможность использования мелющих
тел (бисера) сверхмалых размеров
(Ø0,1-1,0 мм)
 Узкий диапазон распределения частиц
в субмикронном диапазоне во всех
режимах работы
 Возможность обработки
высококонцентрированной суспензии с
высокой вязкостью до 30 000 мПа•с
 Круговое распределения мелющих тел

 Ручной ввод программы или импорт из
CAD-файла
 Измерение и оценка отверстий малого
диаметра до 50 мкм
 Компактный дизайн, простота
перемещения
 Моторизованный столик для
перемещения по осям X и Y
 Ручное перемещение камеры по оси Z

Шаровые мельницы

Сушка

Установка инспекции отверстий

1
UHT Серия CCS-710

UHT Серия CCS-710

Установка литья шликера






4

Установка литья шликера

Гибкая настройка параметров
Регулируемый моторизованный ракель литейной головы
Система точного контроля параметров сушки по 7 зонам
Инспекция суспензионного покрытия
Контроль натяжения плёнки, защита от изгибов и снятие
статики

 Гибкая настройка параметров
 Регулируемый моторизованный ракель
литейной головы
 Система точного контроля параметров
сушки по 7 зонам
 Инспекция суспензионного покрытия
 Контроль натяжения плёнки, защита от
изгибов и снятие статики

2
UHT MP-8200Z

ESSEMTEC RO300

Установка резки и
перфорирования

 Автоматическая работа
 Выполнение двух операций на одной
машине
 Использование как безматричных
пуансонов, так и готовых блоков
 Доступны различные размеры
держателя листа
 Коррекции ориентации листа по оси θ;
 Контроль нахождения рук оператора в
рабочей зоне
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5

Конвейерная печь





3

Три зоны нагрева с независимым управлением
Перепад температуры меньше 4 °С на 300 мм
Возможность подключения внешнего ПК
Сетчатый или цепной конвейер
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7
Совмещение

8
Ламинирование

9

10

Резка пакетов

OPPC CGS-90

Обжиг

11
Тест

12
Финальная
инспекция

KOYO KBF 894N2

Установка для сборки пакетов
керамики

Настольная камерная печь

 Программируемый профиль
температуры
 Энергоэффективные нагреватели,
обеспечивают нагрев до 1150 °С
 Опции: система подачи газа,
регистратор температуры с 1 или 6
входами
 дополнительное ПО для интеграции с
внешним компьютером

 Полностью автоматическая работа;
 Совмещение с высокой точностью
до ± 15 мкм
 Индивидуальное задание параметров
для каждого листа в сборке

7
WL32-29-200

10
Everbeing серии С

Установка изостатического/сухого
прессования

Ручная зондовая станция

 Функциональное тестирование готовых
изделий
 Измерение параметров конденсаторов
 Проверка характеристик при высокой
температуре

 Равномерное распределение усилия для
прессования без деформаций и трещин;
 Равномерный нагрев, обеспечиваемый
системой циркуляции воды
 Высокая производительность по
сравнению с механическими прессами
 Не требует пресс-форм

8
UHT G-CUT

11
HAWK Elite

Установка резки и
перфорирования

Рабочее место визуального
контроля и измерения
геометрических размеров

 Высококачественные карбидовые
ножи для чистого разделения с
вертикальными стенками
 Мгновенное усилие реза до 11 700 Н
 Возможность установки держателя
парных ножей
 Лёгкая замена ножей в одно касание

 Инспекция контактных площадок
 Оценка качества обжига
 Измерение деформации сборки
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