ВАКУУМНЫЕ НАПЫЛИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
VSM – магнетронная напылительная система
VSR – резистивная напылительная система
VSE – электронно-лучевая напылительная система
VSI - Вакуумная ионно-лучевая напылительная система
Недорогие установки на базе вакуумных камер 40х60 см (VSM, VSI)
или 40х70 см (VSR, VSE), безмаслянных средств откачки, надежных
импортных комплектующих. Будут отличным выбором для
лаборатории или мелкосерийного производства.
S m a r t L a b - M - Л а б о р ато р н а я ва к у ум н а я м а г н ет р о н н а я
напылительная система с двумя магнетронами – недорогое решение
для лабораторий.
SmartLab-R - Лабораторная вакуумная резистивная напылительная
система с двумя источниками резистивного испарения.

DESK MAG-1 - Настольная вакуумная магнетронная напылительная система с одним магнетроном,
вращающимся столиком 10 см, блоком питания постоянного тока 1КВт или ВЧ генератором 300 Вт.
VACLEADER – универсальная вакуумная напылительная система с
источниками вакуумного напыления (распыления) материалов
разных типов. Камера большого размера (80х70, 60х80, 80х110 см)
позволяет расположить источники разных типов и размеров, а также
внутрикамерную оснастку для разных приложений.
ORIOLE – Вакуумная напылительная система для напыления
оптических покрытий. Возможность контроля процесса оптическим
монитором, встроенным эллипсометром, контроль оптических
свойств плазмы для анализа химического состава технологических
газов, сверхбыстрая система обработки данных и контроля тех.
процесса на базе ПЛК, планетарное вращение подложек,
безмаслянные средства откачки (2 ТМН по 2000 л/с или ТМН и
криовакуумный насос) – главные, но не все перечисленные здесь
опции напылительных систем данной серии.
HARD-TF - Вакуумная напылительная система для получения упрочняющих покрытий магнетронным
методом.
HEAVY DUTY MAG-COATER - Вакуумная магнетронная напылительная система для напыления на
крупногабаритные изделия. Камера D-формы с поперечным размером 1м или более, вертикальные
магнетроны, линейный ионный источник, безмаслянные средства откачки на базе ТМН и форвакуумного
винтового насоса – все это обеспечит получение качественных покрытий на изделиях больших размеров.
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Вакуумные напылительные установки и
компоненты для их сборки

РОБВАК - это производство надёжных вакуумных
напылительных систем, узлов и комплектующих для
в а к у у м н ы х н а п ы л и т ел ь н ы х с и с т е м , а т а к ж е
предоставление сервиса в области вакуумных
напылительных технологий.
Поставляемая нами линейка вакуумных напылительных
систем достаточно обширна: от настольных
лабораторных до промышленных, с диаметром
вакуумных камер от 20 см до 4 м.
Наличие высококвалифицированных кадров, новое
металл ообрабатывающее и измерительное
о б о р уд о в а н и е , с о б с т в е н н а я л а б о р ат о р и я п о
исследованию вакуумных напылительных и плазменных
процессов, приверженность коллектива к созданию
надёжного оборудования – всё это является хорошей
базой для создания надёжных систем, а для наших
клиентов это подтверждение того, что они работают с
командой профессионалов. Всё это в значительной
степени определяет успех нашей компании.

Мы всегда рады видеть наших клиентов на нашей производственной площадке во Фрязино
(Московская обл.) для обсуждения Ваших задач и демонстрации наших вакуумных
напылительных установок в работе.

Чтобы ознакомиться со спецификациями поставляемых нами вакуумных
напылительных систем, посетите наш сайт в Интернете :

+7 495 966 2814 | www.robvac.com

+7 495 966 2814 | www.robvac.com

Комплект ующие, узлы и оборудование для сборки вакуумных напылительных систем

Магнетроны Angstrom Science (США)
Большая линейка магнетронов под разные формы и размеры
мишеней: круглые, прямоугольные; магнетроны с
вращающимися мишенями, высокотемпературные и
высоковакуумные модели, и т.д.

Кварцевые резонаторы (кварцевые микровесы) –
расходный материал, используемый в датчиках для измерения
скорости напыления вакуумными методами. Стандартные
кварцевые резонаторы (6 МГц, диаметр 14 мм, покрытие
золотом) всегда есть на нашем складе во Фрязино

Мониторы для анализа оптических свойств плазмы

Ионные источники и блоки питания Kaufman and Robinson (США)
Почти 40 лет компания K&R специлизируется на производстве ионных
источников. Надёжность и стабильность работы – отличительные черты
ионных источников K&R. Широкая линейка сеточных и бессеточных ионных
источников для широкого круга приложений.

Блоки питания для магнетронного напыления ADL (Германия)
Блоки питания постоянного тока для магнетронов вакуумных
напылительных систем, блоки питания для ионных источников.

для определения химического состава смеси газов внутри
рабочей вакуумной камеры является наиболее быстрым и
современным средством контроля технологического процесса,
обеспечивает сверхбыстрое реагирование на изменение
состава газа.

Вакуумные камеры D-формы для вакуумных
напылительных систем размером (в см, ШхВ): 40х60, 40х70,
60х80, 80х70, 80х110. Все поставляемые нами камеры имеют
электрополировку. Возможно изготовление камер под заказ, по
чертежам заказчика.

Планетарные механизмы для вакуумных напылительных
систем 3х100 мм, 8х50мм, или изготовленные по заказу под
задачу заказчика.
Дроссельные заслонки с плавной регулировкой открытия,
или 3-х позиционные затворы. Большой выбор интерфейсов
для встраивания в систему автоматического управления: USB,
EtherCAT, Ethernet, DeviceNET, RS485 and Rs232.

Электронно-лучевые испарители и блоки питания для ЭЛИ
Компания FerroTec (Германия) давно является лидером в производстве
ЭЛИ, блоков питания и контроллеров для ЭЛИ. Высочайшая надёжность,
широкая линейка производимого оборудования.

Контроллеры для измерения скорости напыления на базе кварцевых резонаторов
Sycon (США)
Контроллеры, мониторы для измерения скорости напыления для
управления от 1 до 8 кварцевых датчиков.
Широкая линейка датчиков на базе кварцевых резонаторов
(кварцевых микровесов) для измерения скорости напыления
вакуумными методами.

Реактивное напыление.
Для процессов вакуумного реактивного напыления компания РОБВАК предлагает высокоскоростные
контроллеры с обратной связью Flotron и FloTron X (на основе спектрометра с быстрой ПЗС
матрицей). Данные ПЛК разработанны для прецизионного контроля реактивного вакуумного
напыления и процессов реактивной плазменной обработки в режиме жесткого реального времени.
Контроллеры серии Flotron TM для процессов вакуумного реактивного напыления являются
законченным решением, и могут быть легко интегрированы как в новые, так и существующие системы
с целью их модернизации. В дополнение они компактны, удобны в работе, экономичны. частности,
напыленных оптических фильтров.

Вакуумная электро- и теплопроводящая паста для улучшения охлаждения мишеней магнетронов
улучшит тепловой режим работы мишеней магнетронов, вакуумная электро- и теплопроводящая
эпоксидная смола позволит приклеить диэлектрическую мишень к медному основанию своими силами,
без заказа услуги боундига в сторонней организации, и другие расходные материалы и

комплектующие для вакуумного напыления.
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