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      nanoPVD S10A 
       Вакуумное осаждение материалов 

Установка для магнетронного осаждения nanoPVD S10A производства компании 

Moorfield (Великобритания).  

Высокоэффективная настольная напылительная установка. 

 Настольная конструкция 

 До 3х2” магнетронов 

 Возможна работа на ВЧ и постоянном токе 

 Работа с реактивными газами (опция) 

 Нагрев пластин (опция) 

 Автоматический контроль давления 

 Подложкодержатель до 4” в диаметре 

 Давление (стандартно) – менее 5х10-7 мбар 

 

Компания Moorfield разработала серию 

установок nanoPVD для настольного 

напыления.Установки серии nanoPVD – это очень 

компактные системы, отличающиеся простотой 

использования, сохраняя при этом высокое 

качество напыляемых покрытий. 

 

Конфигурация 

Модель S10A может эксплуатироваться на ВЧ и/или постоянном напряжении. 

Разработана для осаждения металлических и неорганических покрытий (оксиды, 

нитриды и др.) с хорошей повторяемостью. Вакуумная камера – в модульном исполнении, с 

возможностью демонтажа для проведения технического обслуживания. Камера откачивается 

турбомолекулярным насосом, сухой форвакуумный насос поставляется опционально. 

Конструкция камеры оптимизирована таким образом, что распыление производится 

снизу вверх. Верхняя крышка камеры поднимается на петлях и на ней подвешен 

подложкодержатель с функцией вращения. Опционально камера оснащается устройством 

нагрева пластин до температуры 500С. На основание установки может устанавливаться 

максимально 3 катода размером 2”, конфокально центру вращения пластин. Если установлен 

один катод, то он позиционируется по центру камеры.  

В стандартном исполнении модель S10A разработана для покрытий 2” в диаметре, но 

специальный модуль DuoDep (производства Moorfield) позволяет наносить покрытия на 

пластины диаметром до 4”. 

Подача газа осуществляется регуляторами массового расхода (MFCs). Стандартное 

исполнение включает один регулятор для аргона; опционально может быть установлено до 

3-х шт (2 регулятора дополнительно - для кислорода и азота), если предполагается 

использование технологии реактивного распыления. Давление контролируется посредством 

MFC.  В процессе напыления автоматический дросселирующий клапан защищает 

турбомолекулярный насос от высоких давлений. Опционально установка может оснащаться 

датчиком типа Баратрон, обеспечивающим более точный контроль за давлением. 

Устройство зажигания плазмы (контролируется программным обеспечением) позволяет 

перенаправить питание к любому из магнетронов.  
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Система контроля и управления 

 

Управление вакуумной системой и процессами напыления осуществляется через 

сенсорный экран с помощью программного обеспечения PLC. Современное программное 

обеспечение позволяет легко производить настройки и осуществлять управление системой. 

Создаваемые пользователем «рецепты» и данные могут быть перенесены на компьютер 

через USB порт. Для измерения толщины наносимых покрытий в процессе напыления 

установка может  комплектоваться кварцевым датчиком (опция).  

 

Техническая спецификация установки 

Вакуумная камера 

 

Камера - вертикальная, цилиндрическая 

высотой 250мм, 225мм в диаметре, с кольцевыми 

витоновыми уплотнениями, выполнена из 

нержавеющей стали 304. Опционально может 

оснащаться смотровым окном. ISO63 фланец для 

подключения системы откачки со встроенным 

дросселирующим клапаном. Верхняя крышка 

камеры на петлях с портами: центральный 

NW40CF для поворота и перемещения по оси Z 

пластин, 3х1” порта для подвода мощности к 

устройству нагрева, подсоединению термопары и привода заслонки. 

Нижняя платформа камеры с 3-мя наклоненными угловыми портами для конфокального 

расположения источников - катодов; 1 центральный порт для центрального расположения 

источника, 1 порт для кварцевого датчика. 1 порт для подачи газа, 1 порт для вакуумного 

датчика. Аварийный выключатель (в случае прекращения подачи воды). 

 

Система откачки 

 

Турбомолекулярный насос Edwards модели 

EXT75DX с водяным охлаждением, 

вентиляционный клапан, SS304 KF16 

форвакуумная магистраль к двухступенчатому 

пластинчато-роторному насосу Edwards RV3 (или 

к сухому спиральному насосу Edwards nXDS6i). 

Широкодиапазонный датчик Inficon (опционально 

– баратрон) 
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Подложки 

 

Стандартный размер образца – 2” (опционально – 4” с модулем DuoDep). Регулируемая 

скорость вращения подложек (питание - 24VDC). Опциональный модуль DuoDep позволяет 

изменить геометрию системы таким образом, чтобы наносить покрытия на пластины 

размером 4” с помощью перемещения по оси Z. Опционально установка может 

комплектоваться устройством нагрева пластин (с обратной стороны). 

 

Источники 

 

До 3х2” магнетронов. Охлаждение – водяное. Комплект стандартных магнитов 

(опционально для магнетиков – более сильные магниты). Толщина получаемых покрытий – 

от 1/64” до 1/4”. 

 

Источники питания 

 

ВЧ генератор мощностью 150 Вт с автоматическим согласующим устройством. 

Источник постоянного напряжения 850 Вт. Все источники управляются автоматически 

программным обеспечением PLC. Переключатель источника питания: устройство зажигания 

плазмы позволяет подключать источник к любому магнетрону для последовательного 

напыления с разных источников. Опционально: 1 вход на 2-3 источника или 2 входа на 2-3 

источника.   

 

Контроль давления 

 

Стандартно давление контролируется посредством дросселирующего клапана и 

регулятора массового расхода MFC, управляемого программой. Опционально может 

устанавливаться датчик Баратрон, позволяющий контролировать давление с точностью +/- 

0,2 мТорр. 

 

Система PLC 

 

Цветной сенсорный экран с высоким разрешением. Возможности программы: до 1000 

слоев, 100 процессов, 50 пленок, загрузка данных. 

 

Иинформацию по другим установкам и компонентам компании Moorfield Вы можете найти 

на сайте нашего поставщика: http://www.moorfield.co.uk 


