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NorthStarTM ALD 
    Установка атомно‐слоевого осаждения                
исследовательского типа (Модель ALD‐P‐200B) 
 

Применения 

• Слои диэлектриков с высоким значением К 

• Нанопокрытия  

• Слои модификации поверхности 

• Инкапсуляция микроустройств 

• МЕМС 

• Фотонные кристаллы 

Описание 

Установка атомно‐слоевого осаждения компании SVTA типа 
NorthStarTM является уникальной установкой исследовательского 
(R&D) типа. Комбинация высококачественных компонентов, 
интуитивно‐понятного пользовательского интерфейса и 
отработанной системы подачи до 8‐и прекурсоров  позволяет 
работать с широким спектром материалов в большинстве  
современных применений. Опциональные in‐situ инструменты 
мониторинга дают пользователю возможность получения 
обратной связи от применяемого процесса. Загрузочная камера 
для перемещения подложек позволяет установке NorthStarTM  
ускорить производительность и/или интегрироваться в 
кластерные системы от SVTA или других производителей 

 

Пленка Al2O3 на подложке диаметром 100 мм. 
Неоднородность по толщине пленки менее 1 % 
Токи утечки < 1 нА/см2 при 2 МВ/см 
Диэлектрическая константа выращенной пленки 
равна ~ 8 

Дополнительные особенности 
 
• Дополнительный газовый пакет на 4 газа‐

прекурсора 
• Загрузочная камера 
• Возможность работы  с жидким или 

твердотельным источниками 
• Встраиваемый генератор озона  
• Генератор аммиака 
• Источник дистанционно удаленной от 

подложки плазмы 
• Взможность in‐situ метрологии 

(эллипсометр) 
• Использование анализатора остаточных 

газов  для лучшего контроля процессов 
• Расширение заводской гарантии 
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