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Прецизионные  вакуумные технологии

RADIAL DISTRIBUTION CHAMBER

STORAGE CHAMBER

SOFTWARE CONTROL

For customers with higher demands and 
thinking about future extension possibilities we 
propose a configuration with a RDC (Radial 
Distribution Chamber). It allows to extend 
system by SPM, MBE, PLD etc. Fast and reliable 
drop-proof transfer of hot and cold samples 
(time to transfer between two chambers below 
45 seconds).

As useful option, the system can be equipped 
with storage chamber, with cleaving option.

Each system may be semi- or fully-pc controlled 
in both transferring and analysis tasks.

PREPARATION MODULE
As very helpful, the surface analysis systems can 
be equipped with an universal preparation 
chamber. Its base pressure is in 10-10 mbar range 
and offers ports for:
▪ LEED/ AES measurements
▪ TDS/TPD
▪ deposition sources 
  different types, K-cells, EBV, etc
▪ ion source
▪ mechanical scrapping tool
▪ and many others

The manipulator of preparation chamber, 
usually with LN2 cooling can be provided as 4 or 
5 axes depending on the application. Each  
manipulator is equipped with all heating 
possibilities e.g. resistive, EB or direct. 

MANIPULATOR - PREPARATION CHAMBER



БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЯ С ПРОСТЫМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ 
МОДУЛЕМ, С ЛИНЕЙНЫМ ТРАНСФЕРОМ

КОНФИГУРАЦИЯ С РАСШИРЕННЫМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ 
МОДУЛЕМ, С ЛИНЕЙНЫМ ТРАНСФЕРОМ

КОНФИГУРАЦИЯ С РАДИАЛЬНОЙ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

загрузка

радиальная камера

подготовка

хранилище

возможны 
расширения, 

Системы для анализа поверхности  PREVAC основаны на очень гибком аналитическом 
инструменте, оптимизированном под XPS (ESCA), UPS, ISS и AES эксперименты. Энергетическое 
разрешение полусферического анализатора составляет <3 мэВ. Дополнительно к спектрометру 
поставляется универсальное программное обеспечение, которое хранит данные в открытом 
формате (JSON) и позволяет экспортировать данные в различные другие форматы (hdf5, ini, txt).

PREVAC EA15 АНАЛИЗАТОР

МОДУЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ

www.prevac.ru

RMC50 основан на эллипсоидальном кварцевом 
кристалле. Система оборудована двух анодным 
источником рентгеновского излучения(Al/Ag).

▪ Отличное энергетическое разрешение
(ширина линии <0,25 эВ)

▪ Высокая интенсивность фотонов
▪ Два размера пятна
▪ Исключены саттелитные линии и духи

Полусферический анализатор  EA15 имеет радиус 150 мм и 
предназначен для измерений PES с высоким разрешением. 
Анализатор имеет 11 конфигураций входной щели, позволяя 
выбирать между наилучшим энергетическим разрешением и 
максимальной интенсивностью. Поддерживаются различные 
конфигурации детектора:CCD-MCD, DLD, Channeltron.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
Аналитическая камера является 
сердцем системы и состоит из μ-
металла. Оснащена различными 
стандартными фланцами для 
подключения:
▪ анализатора
▪ монохроматора
▪ X-ray источника
▪ УФ источника
▪ УФ монохроматора
▪ компенсатора заряда
▪ источника ионов
▪ источника электронов
▪ ДМЭ
▪ и др.

МАНИПУЛЯТОР- аналитическая камераЗАГРУЗКА

X-RAY ИСТОЧНИК С МОНОХРОМАТОРОМ

В зависимости от приложений манипулятор может 
быть  4, 5, 6 - осевым.

Камера быстрой загрузки с 
одним или несколькими 
держателями. Может быть 
оснащена предварительным 
галогенным нагревом.

ДЕРЖАТЕЛИ ОБРАЗЦОВ
Широкий выбор держателей 
образцов (более 200 типов),  для 
кварцевых микровесов, чашки 
Фарадея, ячеек высокого 
давления, порошков и многих 
других.

Аналитическая камера может 
иметь базовое давление до 10-11 

мбар, в зависимости от 
конфигурации системы 
откачки.

Типичная система откачки 
состоит из ионного насоса 400 
л / с, TMP и  TSP.

Полусферический анализатор EA15

Трансфер

Аналитическая
камера

Нагреватель
для отжига

Модульная рама

УФ источник VS 40A2

Камера загрузки
со столиком для 
образцов

4/5/6-осевые манипуляторы 
с охлаждением/нагревом

Источник ионов IS 40E1

X-ray источник с монохроматором RMC50

▪ Высокоточные манипуляции во всех направлениях
▪ Широкий диапазон температур

- охлаждение до 8 K (LHe), 90 K (LN2)
- нагрев до 2000 ˚C (EB), 1000 ˚C (резистивный)

▪ Полностью моторизованный или ручной
▪ Управляемый софтом

аналитический модуль

загрузка

загрузка

модуль подготовки

аналит. модуль

загрузка

ячейка выс. давления

аналит.модульаналит. модуль    хранилище модуль подготовки
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Precision and Vacuum Technology

РАДИАЛЬНАЯ КАМЕРА

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Камера позволяет расширять систему с 
помощью SPM, MBE, PLD модулей. Быстрая и 
надежная передача горячих и холодных 
образцов (время передачи между двумя 
камерами менее 45 секунд).

В качестве полезной опции система может 
быть оснащена камерой хранения 
образцов.

Каждая система может быть полу или 
полностью управляемой компьютером.

МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ
Системы могут быть оснащены 
универсальной камерой для подготовки. 
Она имеет базовое давление  в диапазоне 
10-10 мбар и  порты для:

Манипулятор камеры подготовки, обычно с
охлаждением LN2, может быть 4 или 5
осевым в зависимости от применения.
Каждый манипулятор может быть оснащен
нагревом, например, резистивным или
прямым.

▪ LEED/ AES измерений
▪ TDS/TPD
▪ источники напыления
различных типов

▪ источники ионов

▪ и многое другое

МАНИПУЛЯТОРЫ - камера подготовки




