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РОСТ ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕТОДОМ MBE 

Все представленные технические характеристики и детали оборудования MBE, могут 
быть адаптированы к потребностям клиента и для конкретных применений. 

 Многокамерная или автономная система MBE для тонкопленочного осаждения 
монокристаллов позволяет проводить in-situ характеризацию магнитных свойств, 
топографии, кристаллографии, толщины пленки и многое другое. В базовой комплектации 
системы UHV MBE содержат камеру с загрузочным шлюзом и камеру для осаждения. Основная 
камера MBE может быть оснащена электронно-лучевыми испарителями, эффузионными 
ячейками (например, высоко- или низкотемпературными источниками газового крекинга (с 
одной или несколькими нитями накала), кварцевыми весами, инструментами RHEED / 
GIFAD, электронными пушками большой мощности и пр. Базовое давление в рабочей камере 5 
× 10-10 - 5 × 10-11 мбар (в зависимости от применения и технических характеристик насоса). 
Процесс осаждения можно контролировать в широком диапазоне температур (от LN2 до 
1400 ˚C) а также может быть полностью запрограммирован и управляться через контроллер 
PLC. Система также может выполнять анализ RHEED или GIFAD in-situ.

ОСЬ Z  

МАНИПУЛЯТОР 
ПОДЛОЖКИ 

R1 плоскость 
вращения 

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОНОВ 
RHEED 

  ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДЛОЖКИ 

ЛИНЕЙНЫЙ ТРАНСФЕР / RDC ARM 

  ДАТЧИК ПОТОКА 

ЗАСЛОНКА/МАСКА 

RHEED ЭКРАН 
/ GIFAD ЭКРАН КВАРЦЕВЫЕ МИКРОВЕСЫ 

  ИСТОЧНИКИ   ИСТОЧНИКИ 

РОСТОВАЯ КАМЕРА 

Рабочая камера изготовлена из нержавеющей стали с 
цилиндрической геометрией, различная конструкция доступна по 
запросу. 

Камера оснащена соединительными фланцами различных 
размеров для подключения оборудования, такого как: 

▪ испарители,
▪ манипулятор подложки,
▪ системы накачки: комбинация различных типов насосов (например, 
форвакуумные насосы, ионные насосы, крионасосы, турбонасосы, 
титановые сублимационные насосы), индивидуально подбираются в 
зависимости от решаемых задач
▪ системы трансфера: входные порты для манипуляторов
▪ RHEED электронный источник / GIFAD ионный источник (RHEED/GIFAD экран),
▪ анализатор остаточных газов
▪ кварцевые микровесы
▪ окна оптического доступа с заслонками
▪ датчик потока
▪ вакуумный датчик 



СТАНДАРТНЫЕ ДИАМЕТРЫ КАМЕРЫ 
Доступны разные стандартные размеры камеры в зависимости от типа и количества источников испарения, а также от 
размера подложки: Ø300, Ø450 и Ø570 мм (другие размеры по запросу). 

модель 300 
Манипулятор 

▪ 2 оси ZR1 (стандарт)
▪ 4 оси XYZR1(опционально)
▪ нагрев и охлаждение

Держатель подложки 

▪ размер подложки до 2”
(рекомендовано)

Порты для источников 
Пример конфигурации: 
▪ 7 портов DN 40CF
▪ 1 порт DN 63CF

модель 450 
Манипулятор 

▪ 2 оси ZR1 (стандарт)
▪ 4 оси XYZR1 (опционально)
▪ нагрев и охлаждение

Держатель подложки

▪ размер подложки до 4”
(рекомендовано)

Порты для источников 
Пример конфигурации: 
▪ 10 портов DN 63CF

10 дополнительных портов 
DN 63CF для заслонок 

модель 570 
Манипулятор 

▪ 2 оси ZR1 (стандарт)
▪ 4 оси XYZR1 (опционально)
▪ нагрев и охлаждение

Держатель подложки 

▪ размер подложки до 6”
(рекомендовано)

  Порты для источников 
  Пример конфигурации: 

▪ 8 портов DN 63CF
▪ 2 портов DN 160CF



 

 

 
 

 
         КОНФИГУРАЦИЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ                                                  МНОГОКАМЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ  

                                                 С ЛИНЕЙНЫМИ ТРАНСФЕРАМИ 
   

MBE модуль 

 
 
 

                               шлюз 

 
                                     шлюз

 

MBE модуль 

 
 

Аналитический модуль  
XPS/UPS/ARPES 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ MBE 

Автономная система MBE с камерой и загрузочным шлюзом. 

▪ Базовое давление 2×10-10 мбар 
▪ 4-ёх осевой манипулятор с прямым и электронно-лучевым нагревом до 1200 °C и LN2 

охлаждением 
▪ Загрузочный шлюз с линейным трансфером для быстрой и легкой подачи образца 
▪ Рабочая камера содержит порты, для электронной пушки, ионной пушки, датчика 

потока, кварцевых микровесов и т.д. 

Многофункциональная фотоэмиссионная 
сверхвысокочастотная система для 

измерений ARPES сверх разрешения со 
встроенной камерой MBE. 

 
▪ Базовое давление: 2×10-10 мбар 
▪ 15кВ электростатически фокусирующийся RHEED 

источник электронов 
▪ 4-ёх осевой манипулятор c RES нагревом до  

1000 °C и LN2 охлаждением 
▪ Загрузочный шлюз с системой трансфера и 

держателем на 12 образцов  
▪ Аналитическая камера с фотоэлектронным 

анализатором сверхвысокого разрешения и 
монохроматическим рентгеновским источником 
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MBE SYSTEM EXTENSION POSSIBLITIES 
 

      
Система, предназначенная для исследования 
химических и физических свойств поверхностей 
твердого тела в условиях сверхвысокого вакуума, 
а также для роста тонких пленок in-situ. 

 

▪   MBE камера с 10 эффузионными 
ячейками и 10 электропневматическими 
заслонками 
▪   2-ух осевой манипулятор высокой точности 
с устойчивым к окислению нагревателем и 
водоохлаждаемой заслонкой 
▪   Система измерения скорости осаждения 
и контроль потока пучка 
▪ Радиальная распределительная камера 
(UFO) с шлюзовым отсеком для быстрого 
введения и перемещения 2” держателей 
образцов PTS между камерами в условиях 
сверхвысокого вакуума 
▪ Аналитический модуль со стандартным     
давлением 5×10-11 мбар 

 
 
 
 
 
        Многокамерная кластерная система для 

осаждения металлических многослойных 
пленок из магнитных материалов. 

  
▪ MBE камера с электронной пушкой для 12 

различных материалов и 8 эффузионных ячеек 
▪ 2-ух осевой манипулятор в рабочей камере с 

электроннолучевым нагревом до 1400°C  
▪ Радиальная распределительная камера (UFO) 

полуавтоматический трансфер для надежного 
перемещения держателей образцов 
размером до 3 ″ между камерами 

▪ MOKE камера для анализа эффекта Керра 
▪ Интегрированная камера для SPM с 

дополнительной иглой и системой загрузки 
образца 

▪ Две камеры подготовки образца  
▪ Конструкция с пониженной вибрацией  

  
             МНОГОКАМЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ С  
             РАДИАЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ 
 

MBE модуль (1) шлюз 
радиальная 
распределительная 
камера  

 
MBE модуль (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

аналитический  
модуль (XPS) 

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ MBE 
 



MBE SYSTEM EXTENSION POSSIBLITIES 
 

камера хранения 

Туннель для трансфера образцов между камерами UHV, 
стабильным и простым в эксплуатации способом 
 

▪   Неограниченное количество секций, соединенных с камерами UHV, например, модуль MBE 
▪      До 15 держателей образцов можно загружать и переносить с помощью специальной    

каретки для держателей образцов. 
▪      Стандартное давление 5×10-10 мбар 
▪      Движение каретки осуществляется через линейный магнитный привод (вне вакуума) и рельсовую 

передачу внутри трубки 
▪      Ручное / моторизованное управление с разделением клапанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МНОГОКАМЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
С ТУНЕЛЕМ ДЛЯ ТРАНСФЕРА 

 
 аналитический модуль 

(XPS/UPS/ARPES) 
 

лазер 

 
 
 
 
 
 

шлюз 

 
камера 
пробоподготовки 

шлюз 

 
 
 

4 × 

15 × 

15 × 

 
 
радиальная  
распределительная 
камера 

PLD модуль 

                  держатели образцов 

 
 
 
 
 
               

                                        камера загрузки  
                              туннель для трансфера  

 
MBE модуль (1) 

 
MBE модуль (2) 
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MBE SYSTEM EXTENSION POSSIBLITIES 
 

камера хранения камера хранения 

камера хранения 

буфферная камера  

 
Система осаждения MBE с легким доступом, сменным  
нижним фланцем и различной конфигурацией источников. 

▪ Стандартное давление более 5x10-11 мбар 
▪ Основная рама с подвижной кареткой  
▪ LN2 охлаждающий кожух, окружающий зону осаждения, и 
охлаждающие перегородки между эффузионными ячейками 
для ограничения перекрестных помех и загрязнения  
▪ Внутренний вкладыш / экран для защиты стенки рабочей камеры от 
покрытия испаряемыми материалами 
▪ Линейный трансфер оборудованный шлюзом для загрузки держателей  

образцов 2”  
▪ 2-ух осевой манипулятор с нагревом до 1200°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МНОГОКАМЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ С 
РАДИАЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ 

И ЛИНЕЙНЫМ ТРАНСФЕРОМ  
 
 
 
 
 

   MBE модуль (2) 

модуль 
напыления 
органики 

 
 
  лазер 

 
 MBE модуль (1) 

 

PLD модуль 
 

камера  
               хранения               
                      радиальная камера  

шлюз 

 

 
 

 шлюз 

буфферная              

камера           

шлюз  
 
 

 

 
                   радиальная   
            распределительная 
                       камера

 
 
 

модуль 
напыления 
металлов (1) 

 
   шлюз 

 
 
 
 
 

модуль 
напыления 
металлов (2) 

            

 шлюз 

 

STM модуль 

 
Возможно расширение системы дополнительными камерами 
осаждения за счет дополнительных систем трансфера, например, на 
основе радиальной распределительной камеры. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ MBE 
 



 

Особенности конструкции ростовой камеры 

 
 

Нижний фланец с источниками находится в 
открытом доступе и может быть заменен с 
помощью специальной подъемной тележки. 

Нижний фланец полностью 
съемный / заменяемый 

 
Удобная в 
управлении 
тележка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одна универсальная тележка может 
использоваться для замены нижнего 
фланца, криопанели и вкладыша (для 
легкой очистки).  

За счет возможности замены нижнего 
фланца с источниками. Одна камера 
может быть использована для различных 
целей.  

 
 
 

 
 

верхний фланец для манипулятора 

 
верхняя заслонка 

 
LN2 конектеры  

насосный порт 
 
 
 
 
 
 
 

LN2 охлаждаемый 
экран (крио-кожух) 

 
Расположение крио панели, кожуха и вкладыша 

 
дополнительный 
экран от загрязнения 
(сменный вкладыш) 

 
разделитель источников 
от перекрестного 
загрязнения 
(Крио-панель)  

 
 

                                                                                            сменный кластерный фланец 
 
 
 

 Камера осаждения в разобранном виде Перекрестные барьеры от загрязнений в камере. 

 

СМЕННЫЙ НИЖНИЙ ФЛАНЕЦ 
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MBE манипуляторы 

 Моторизованный MBE-манипулятор с 1-2 осями - это 
прочный высокоточный манипулятор для образцов UHV 
модульной конструкции, подходящий для  непрерывного 
вращения моторизованной подложки R1 и Z-перемещения. 
Манипуляторы позволяют нагревать субстрат до 1400°C 
(электроннолучевой нагрев, UHV) с точностью до +/- 1°C 

ОПЦИИ 
▪ H2O кожух 
▪ LN2 или H2O охлаждение 
▪ боковой или встроенный затвор 

(возможно с опцией охлаждения H2O) 
▪ XY столик  

2 -ух лучевой MBE 
МАНИПУЛЯТОР с 
нагревом до1000 °C и 
H2O кожухом 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z ось    Z ось  
Z ось 

 

 

R1ось вращения   

 
 
 

R1 ось вращения   

 
 
 

R1 ось вращения   
       

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 
 
 
 

Станция включает в себя позиционер подложки (стандартный 
держатель образца до 6 дюймов) и обеспечивает точное 
угловое положение подложки относительно линейного затвора. 
        МАТЕРИАЛЫ НАГРЕВА 

  
 

 

 
* шаговый двигатель или серводвигатель - зависит от применения.

Стандартный фланец  DN 100CF - DN 300CF (в зависимости 
от размера образца, другие по 
запросу) 

Стандартное давление 10-11 мбар 

Заслонка встроенная или внешняя 
пневматическая или ручная 

Методы нагрева резистивный, электронной 
бомбардировки 

Температура образца   до 1200 °C (RES), до 1400 °C (EB) 

Методы охлаждения LN2, H2O 

Диапазон оси Z  50 mm (другие по запросу) 

Контроль 
позиционирования 

ручной / моторизированный * 

Разрешение                            500 мкм / стандартное 10 мкм 
(ручное /моторизованное) 

Диапазон оси вращения R1  360° непрерывно 

Контроль 
позиционирования 

моторизованный * 

XY (опционально) ± 12.5 мм 

Контроль 
позиционирования 

микрометр / моторизованный * 

Разрешение                            5 мкм /  1 мкм 
(ручное/моторизованное) 

Максимальная скорость до 60 rpm 

Температура прокаливания      до150 °C / 200 °C (по  запросу)  

Графит  гибкий, минимальное выделение газа при высоких 
температурах, нагрев до 1000 °C (UHV) 

Графит +PBN 
покрытие 
  

гибкий, минимальное выделение газа при высоких 
температурах, нагрев до 1000 °C (UHV) или до 800 
°C (химически активные газы) 

Графит +SiC 
покрытие 

твердый, легкий, нагрев до 1000 °C (UHV, химически 
активные газы) 

SiC твердый (β) чрезвычайно твердый, легкий, стабильный, с низким 
тепловым расширением, устойчивый к 
механическим и электрическим воздействиям, 
нагрев до 1200 °C (UHV, химически активные газы) 

2-ух лучевой MBE МАНИПУЛЯТОР 
с нагревом до1200 °C и  
LN2 охлаждаемым столиком 

 

2-ух осевой MBE 
МАНИПУЛЯТОР 
с EB нагревом 
до1400 °C 

 

ПРИЕМНАЯ СТАНЦИЯ с LN2 охлаждаемым 
 



SUBSTRATE HOLDERS 
 

                                                                           ДЕРЖАТЕЛИ ПОДЛОЖЕК ТИПА «ПЛАСТИНА» 

                                                                   PTS  «ФЛАГ» 

для прямого монтажа 
пластины или для монтажа 
образца непосредственно 

адаптер для 1, 2 или 3 
держателей подложек типа 

«флаг»  
особой конструкции 

Держатели подложек предназначены для различных методов нанесения, таких как MBE, 

магнетронное распыление, термическое испарение и другие. Стандартные размеры: 1", 2", 3", 

4" (6", 8" и более по запросу). Держатель может быть сконфигурирован  для одиночных 

держателей и с приспособлениями для крепежа нескольких держателей одновременно. 

Стандартный материал - молибден или титан, другие материалы доступны по запросу. 

 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

for direct wafer mounting 
or for sample mounting 

                

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

for direct wafer mounting 
or for sample mounting 

 
 

возможна различная 
геометрия масок

 
                       
                    например, для небольших или  
                         нестандартных образцов

 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ | способ нагрева и охлаждения, а также температура зависят от манипулятора 

 
 

 Также могут быть использованы держатели типа PTS и «флаг»  
 

  

пластина типа «шайба» пластина с 4-мя отверстиями 
 стандартная с адаптером  держателей 

типа «флаг» с опорной подставкой 

для образцов до 8 дюймов 
 

для образцов до 1 дюйма 

с масками      3-ёх контактная пластина  

 

www.prevac.ru 

электронно лучевой
   

Материал 
держателя  

Mo, Ti, Ta 1, 2, 3, 4, 6, 8 резистивный 1000 ÷ 1200 °C  

Температура 
нагрева 

Методы 
нагрева 

Размер [дюйм] 

ДЕРЖАТЕЛИ ПОДЛОЖЕК 

для прямого монтажа 
пластины или для монтажа 
образца непосредственно 

для прямого монтажа 
пластины или для монтажа 
образца непосредственно 
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FULLY AUTOMATED PROCESS CONTROL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инновационное программное обеспечение, оптимизированно для простого 
контроля над процессом осаждения и всеми компонентами системы. 
 

Он включает удобный и интуитивно понятный графический интерфейс, позволяющий 
использовать два основных режима работы: 

• ручное управление всеми элементами системы 
• автоматизированное управление всеми элементами системы 

Характеристики: 
• Состояние элементов, таких как насосы, клапаны, источники, подложки и т. д., 

Представлены окрашеными и анимироваными графическими модулями.  
• Возможность настройки параметров всех компонентов системы (MFC, 

клапанов, насосов, датчиков, источников питания и т. д.). 
• Возможность создания автоматического процесса последовательностей, 

включая циклы, макросы, калибровки, паузы и многое другое. 
• Наборы команд могут быть дополнены новыми макросами любого процесса  

в скрипте Python. 
• Защищенные паролем права доступа с использованием 1 из 9 уровней (например, 

инженер, ученый, оператор). 
• Данные процесса могут храниться в архиваторе на основе базы данных MySQL.. 
• Создание файлов текстовых протоколов со всей необходимой информацией о процессе. 
• Удаленный доступ по протоколу VNC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единая графическая диаграмма всех 
системных компонентов. 

Наборы команд могут быть определены в редакторе 
(XManager) с помощью операции перетаскивания 
или загрузки из текстового файла. Synthesium может 
работать в автономном режиме на отдельном ПК в 
режиме симуляции системы. Это позволяет 
тестировать схемы виртуально, без подключения к  
системе MBE.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА 



SOFTWARE ARCHITECTURE 
 

Transfer Control GUI plugin SYNTHESIUM 
TANGO.NET 

XManager 
(Sardana GUI) 

TANGO 8.2.4 CS 

Components DS Sardana 
(Recipes) Transfer Control DS 

Element DS Modbus TCP/IP DS 

HARDWARE PLC 

СВЯЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 

RHEED 

Программное обеспечение Synthesium основано на технологии TANGO и его чрезвычайно легко 
расширить. Все комбинации и новые модификации оборудования могут быть интегрированы с 
помощью инструментов с открытым исходным кодом или, например, в Python Script. 

 

 

 

GIFAD Дифракция скользящего падения 
Новый метод характеризации поверхности: 
▪ чувствительность только к верхнему слою 
▪ совместимость с любыми материалами 
▪ количественная интерпретация  
▪ 100% совместимость со всеми системами роста пленок 
▪ устойчивость ко внешним полям (версия, совместимая с магнетронным 

распылением, находится в стадии разработки) 
▪ позволяет определять: параметры решетки, качество кристаллического 

электронного рифления, скорость роста 
▪ неразрушающий метод для хрупких материалов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIFAD 

 

 
РАБОЧАЯ КАМЕРА  

 
  ZnSe(100) 

ДЕТЕКТОР 

www.prevac.ru 

ИСТОЧНИК ИОНОВ 
(He 0.2 - 5 KeV) 

СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Характеризация поверхности дифракционным методом 

RHEED Дифракция быстрых электронов 

Методика, широко используемая для характеризации поверхности 
кристаллических материалов на атомном уровне: 
• мониторинг в режиме реального времени во время роста тонких пленок 
• простота установки в различные типы камер осаждения 

КОЛЛИМАЦИЯ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИОННАЯ 
 ЯЧЕЙКА 

ОБРАЗЕЦ 

http://www.prevac.ru/


RELATED EQUIPMENT 
 

 

 
Благодаря специально разработанной геометрии камеры может быть установлено 
оптимальное рабочее расстояние для конкретных источников, с целью обеспечения наилучшей 
однородности растущего слоя. 

Камера роста может быть спроектирована для использования 
совместно с любыми доступными на рынке источниками 
испарения, такими как электронно-лучевые испарители, 
электронная пушка высокой мощности или эффузионные 
ячейки (например, высоко- или низкотемпературные, клапанные 
крекерные источники, с одной или несколькими нитями накала). 
Эффузионные ячейки бывают различных конструкций, 
классифицируемые как почти идеальные, с открытыми 
трубками, конические, с соплами, с точечными источниками и 
т.д. Основными различиями между ними являются интенсивность 
пучка (которая влияет на скорость осаждения пленки) и угловое 
распределение (которое определяет однородность толщины 
пленки). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рост однородного слоя  
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Для удовлетворения требований конкретных экспериментов может быть применен ряд устройств и 
решений. Например: 

▪ За счет установки охлаждающей LN2 ловушки и использованию камер и манипуляторов, адаптированных для работы с корродирующими 
материалами, такими как Se, Sb or Te, оборудование может быть оптимизировано для изучения топологических изоляторов 

▪ Использование магнитных ловушек для вторичных электронов позволяет устанавливать в камере очень сильные источники электронного 
пучка. Наличие магнитных ловушек исключает проблемы повреждения образца и позволяет проводить эксперименты с выращиванием 
элементов IV группы.  

▪ Благодаря оптическому доступу можно 
наблюдать за процессом роста пленок, 
а наличие подогрева исключает 
возможность загрязнения окна 
нанесенным материалом. Так же такие 
окна позволяют установить систему 
точного измерения температуры 
(пирометр или систему BandiT) для 
исследования фазовых превращений в 
материалах. 

Применение Источники 

 Эффузионные ячейки Электроннолучевой испаритель Источники газового крекинга Источник сублимации 

Металлы Al, Co, Ni, Cu (etc.)  Mo, Pd, Ta, W, Pt     

III/V группа Be, Al, Ga, In   P, As, Sb C, Si допирование 

II/VI группа Be, Zn, Cd   S, Se, Te   

IV группа Ge, Sn, Pb Si, Ge   B, P, Sb допирование 

Оксиды Mn, Fe, Ni, Ga, Bi, Eu        

Топологические изоляторы Ge, Sn, Te, Bi, GeSb B Se, Te   

ИСТОЧНИКИ ИСПАРЕНИЯ 

СВЯЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Окно с подогревом Ловушка между камерой MBE и системой откачки 



RELATED EQUIPMENT 
 

 

 
Контроллер толщины наносимого слоя TMC13 - это новейшая электронная 
технология, предназначенная для мониторинга и контроля любых процессов 
нанесения покрытий и осаждения. За счет шести канальных входов, двух 
дополнительных вакуумных каналов и 7-дюймового TFT-дисплея, данный 
прибор является действительно уникальным и универсальным. 

▪ 6 каналов для кварцевых микровесов 
▪ Модуль 2D графика в режиме реального времени (опционально) 
▪ До 8 заслонок и перепрограммируемых входов / выходов 
▪ Релейные выходы 
▪ Разрешение по частоте 0.1 Гц (для TM13) или 0.01 Гц (для TM14) 
▪ Два перепрограммируемых аналоговых выхода для контроля скорости и  

толщины с разрешением 16 бит 

Quartz Balance QO 40A1 позволяет в режиме реального времени в процессе 
нанесения проводить измерения толщины слоя, что значительно улучшает качество и 
воспроизводимость получаемых покрытий. Так же доступна комплектация со 
встроенным ручным или электропневматическим затвором, а также 
настраиваемой длиной элемента 130 - 500 мм (другие по запросу).  

 
 
 
 
 

 

   ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 

Ионный многокамерный контроллер MG15 может поддерживать 
четыре активных датчика и до трех пассивных датчиков, расширяя 
диапазон измерений до 2 × 10-12 мбар. Устройство полностью 
контролируется программным обеспечением и может 
управляться дистанционно через один из доступных интерфейсов. 

▪ Диапазон измерения от атмосферного до 2 × 10-12 мбар 
▪ Выбираемые единицы измерения: мбар, торр, Па 
▪ Фильтрация полученных данных (низкая, средняя, высокая)  
▪ Совместимость практически со всеми коммерчески доступными датчиками Баярда-Альперта 
▪ Графики давления в реальном времени с возможностью экспорта данных (опционально). 
▪ Поддерживка Ir/W/Thoria катодов 
▪ Защита Байар-Альперта от избыточного давления 
▪ Защита от перегрева 
▪ Дегазация Баярда-Альперта с ограничением по мощности и времени 
▪ 10 индивидуально программируемых величин с функциями 
порога и гистерезиса 
▪ Задаваемые пользователем названия каналов 
▪ Возможность самоидентификации активных датчиков 
▪ Flux-монитор 
▪ Доступна версия Black Box (опционально) - без 7" TFT-дисплея 

 
 
 
 

 

Beam Flux Monitor позволяет 
измерять поток пучка во 
время процесса 
испарения.R / MASKS  

 

    
   ЗАСЛОНКИ/МАСКИ 

Специальный затвор для 
нанесения градиентной пленки. 
Позволяет использовать 
специфические шаблоны во 
время процесса осаждения. 
Затвор может быть оснащен 
набором масок, адаптированных 
к требованиям заказчика. 

МОНИТОРИНГ ТОЛЩИНЫ 

www.prevac.ru 

СВЯЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Камеры с загрузочным шлюзом обеспечивают быстрый и чистый способ введения образцов 
в системы сверхвысокого вакуума. Загрузочные камеры обеспечивают наиболее 
универсальные условия загрузки образца при различных конструкциях системы UHV. 
Загрузочные камеры оснащены: 
• шлюзовым механизмом 
• система накачки  
• окна оптического доступа 
• манометры 

 
Верхняя часть шлюзового механизма закрыта витоновым уплотнителем.  
Камеры оснащены UHV соединительными фланцами и 
дополнительными портами для универсальности системы в будущем. 
Они рассчитаны на базовые давления в диапазоне 10-7 - 10-9 мбар. Так же 
представлен ряд дополнительных функций таких как, охлаждение LN2 или 
предварительный нагрев образца. 

 

Дверца 
шлюзового 

механизма для 
доступа 10 pcs 2" 

4-ёх контактной 
пластины 

держателя 
образцов с 

возможностью 
подогрева 

 
 

Дверца шлюзового 
механизма для 
доступа 5 pcs 6" PTS 
держателя образцов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартные камеры хранения позволяют 
хранить до 10 держателей образцов в условиях  
сверхвысокого вакуума. 
 

Камеры хранения обычно откачиваются через 
систему откачки распределительной камеры (также 
возможна независимая откачка, если требуется), 
могут быть оснащены вариантами охлаждения или 
нагрева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Хранение 30 pcs 6" 
держателей типа «PTS» 

Хранение 6 pcs 
держателей типа 
«флаг»  

     Хранение 12 pcs 2"  
4-ёх контактных пластин  

 

СВЯЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
ЗАГРУЗОЧНЫЕ КАМЕРЫ 

Камеры хранения 



 

 
■ Универсальная, легко расширяемая с помощью дополнительных методов осаждения или анализа 

(с использованием системы радиального распределения образцов или туннельной передачи) 
■ Применение: идеально подходит для выращивания элементов из групп III / V, II / VI, а также других 

гетероструктур. 
■ Проверенная на практике конструкция камеры в сочетании с различными типовыми или 

нестандартными компонентами, изготовленными как компанией PREVAC, так и другими 
производителями, позволяет проводить качественное послойное наращивание методом 
наращивать MBE. 

■ Возможность установки различных вариантов источника. 
■ Горизонтальная система перемещения держателя подложки с обращенной вниз пластиной и 

шлюзовой камерой для удобного ввода образца в рабочую камеру не нарушая вакуум. 
■ Держатели подложек различного размера (от 10 × 10 мм до 8 дюймов) и формы. 
■ Возможность определения характеристик In-situ: RHEED, GIFAD, датчик потока, кварцевые 

микровесы, пирометр или система измерения температуры BandiT. 
■ Программное обеспечение Synthesium для управления процессами осаждения позволяет 

интегрировать и взаимодействовать с источниками различных типов и производителей, а также 
обеспечивает автоматический контроль роста и обширную регистрацию данных. Позволяет 
интегрировать новые дополнительные компоненты на основе устройства с открытым исходным 
кодом Tango. 

■ Полностью автоматизированная система передачи (опционально). 
■ Стандартный манипулятор со стабильным долговечным нагревательным элементом из твердого 

SiC позволяет нагревать подложку до 1200 ° C. 
■ Нижний фланец с источниками может находится в открытом доступе и может быть при 

необходимости легко заменен с помощью специальной подъемной тележки. 
■ LN2 охлаждающий кожух, окружающий зону осаждения, и охлаждающие перегородки между 

эффузионными ячейками для ограничения перекрестных потоков и загрязнения камеры. 
■ Внутренний вкладыш/экран для защиты стенок ростовой камеры от покрытия испаряемыми 

материалами. 
■ Обогреваемые смотровые окна для постоянного наблюдения за процессом роста без риска 

загрязнения окна нанесенным материалом. 
■ Высокоэффективная система откачки, адаптируемая под индивидуальные параметры системы. 

 

 
 

 

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь:

 

info@prevac.ru 

+7(812)322-58-99 
                                                    www.prevac.ru 

Ключевые моменты системы PREVAC MBE 
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	Контроллер толщины наносимого слоя TMC13 - это новейшая электронная технология, предназначенная для мониторинга и контроля любых процессов нанесения покрытий и осаждения. За счет шести канальных входов, двух дополнительных вакуумных каналов и 7-дюймов...
	▪ 6 каналов для кварцевых микровесов
	▪ Диапазон измерения от атмосферного до 2 × 10-12 мбар

	■ Универсальная, легко расширяемая с помощью дополнительных методов осаждения или анализа (с использованием системы радиального распределения образцов или туннельной передачи)
	■ Применение: идеально подходит для выращивания элементов из групп III / V, II / VI, а также других гетероструктур.
	■ Нижний фланец с источниками может находится в открытом доступе и может быть при необходимости легко заменен с помощью специальной подъемной тележки.
	■ LN2 охлаждающий кожух, окружающий зону осаждения, и охлаждающие перегородки между эффузионными ячейками для ограничения перекрестных потоков и загрязнения камеры.
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