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ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 
 

 

 
Ионный Имплантер 
модели IMC-200  

Преимущества 
 
 Низкая стоимость владения 
 Доказанная надежность 

работы 
 Программы поддержки при 

разработке процессов 
имплантации примесей 

 Легкость техобслуживания и 
ремонта 

 Учет требований клиента 
при производстве 
имплантера 

 Широкий ряд предлагаемых 
опций 

 

 

Имплантер серии IMC-200, 
разработанный французкой 
компанией Ion Beam Services 
предназначен как для решения 
производственных задач, так и 
для проведения исследований 
при имплантации стандартных 
и/или редко применяемых 
примесей. 
Гибкость 
Данная серия имплантеров 
состоит из 
высокопроизводительной 
модели IMC-200P, которая 
использует робот-загрузчик для 
подачи подложек в 
автоматическом режиме, модели 
IMC-200RD для исследований и 
разработок и выпуска 
небольших серий пластьин при 
использовании загрузки 4-х 
подложек на цикл, и младшей 
модели IMC-200 для  
 
 

специальных применений. 
Кроме этого возможно 
применение 2-х конечных 
станций, одна из которых 
будет служить для R&D 
применений и использовать 
загрузку в ручном режиме, во 
второй можно осуществлять 
загрузку подложек при 
помощи робота. 
 
Особенности 

 Ручная или автоматическая 
загрузка при работе с 
подложками разного 
размера: от 1 мм2 до 
поддожек диаметром 150 
мм 

 Разработанный модуль 
векторного сканирования 
позволяет легкий выбор из 
запрограммированных или 
самостоятельно 
разработанных 
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 M/ΔM ≥100 
 Имплантация как 

стандартных ионов, 
например: Бора, Фосфора, 
Мышьяка и Аргона, так и 
редко применяемых 

 Использование пластин 
диаметром 150 мм и меньших 
образцов до 1 см2 

 Автоматическая загрузка 
подложек  посредством 
использования робота-
кластера 

 Способность имплантации 
ионов двойного / тройного 
заряда 

 При ионах единичного 
заряда энергия имплантации 
от 10 кеВ до 200 кеВ 

 До 2 кэВ при использовании 
специальной опции 

 Радиация ниже 0,6 мкЗв/ч на 
расстоянии 10 см от любой 
внешней поверхности 

 Угол имплантации от 0° до 
45° (при комнатных 
температурах) 

 Дозы: от 1х1011 at/cm2 до 1х1018 
at/cm2 

 Неоднородность дозы по 
всей области имплантации: 1 
σ ≤ 1.0% (при комнатной 
температуре) 

 Для пластины 100 мм 
диаметром и при толщине 
оксидной пленки в 1000 Å , 
11В, энергия имплантации 100 
кеВ, доза 1х1014 at/cm2 

 Неоднородность пластины к 
пластине: 1 σ ≤ 1.0% 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

пользователем схем 
сканирования. 

 Набор опций типа 
«вставил и работай» для 
применений от -150°С до 
+600°С 

 П/о последнего поколения 
с полным доступом ко всем 
параметрам процесса и 
конфигурации 
оборудования 

 Более 60 материалов 
испытаны компанией IBS в 
виде имплантируемых 
примесей и по ним 
возможна передача 
технологического процесса 

 Диапазон энергий от            
2 кеВ до 210 кеВ 

 Любой угол наклона 
пластин в процессе 

 Любой угол поворота (twist 
angle) 

 Возможность имплантации 
двух- и трех- зарядных 
ионов  

 Учет всех желаний 
заказчика при разработке и 
модификации Имплантера 
 

Спецификация пучка 
 
 Для  75As, 31P ≥ 300 мкА  
 Для  11В ≥ 150 мкА 
 
 

 

 


