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производство микроэлектроники

                                                   Оборудование для производства кристаллов

Оборудование для сборки Контрольно-измерительное  
и тестовое оборудованиеПоставщик литография плазменное травление  

и обработка

металлизация  
и вакуумные  

процессы

осаждение  
из газовой фазы 

(CVD, LPCVD, PACVD и др.)

легирование  
и термообработка 

(имплантеры, печи, отжиг)

шлифовка  
и утонение пластин

www.agilent.com

Параметрический анализатор B1500
Анализатор мощных приборов/характериограф B1505A
Анализаторы цепей серии PNA-X
Параметрические анализаторы серии эконом-класса 
B2900A
RLC-метры E4980A

www.assemrus.ru

Системы рентгеновского контроля разварки кри-
сталлов и монтажа
Производитель
Cougar SMT и Cheetah (производства Yxlon 
International, Германия)

www.Eurointech.ru

Оборудование контактной фото-
литографии
Производитель
Midas Systems (Корея)

Установка плазменной 
обработки и активации поверх-
ностей
Производитель
MonoJet
Advanced Machines (Швейцария)

Оборудование для вакуумного 
напыления тонких пленок
Производитель
VAC-TEC  (Корея)

Индустриальные печи и каме-
ры различного назначения
Производитель
France Etuves Франция)

Многокамерные печи оплавле-
ния припоя и пайки в вакууме
Производитель 
Japan Pulse Laboratories (JPL) 
(Япония) 

Прецизионное ручное, автоматическое и полуавто-
матическое оборудование микромонтажа кристал-
лов с использованием всех известных технологий 
монтажа
Производитель
Finetech (Германия)

Автоматическое и полуавтоматическое оборудование 
монтажа кристаллов
Производитель 
Amadyne (Германия)

Автоматическая универсальная установка разварки 
шариком и прецизионной микросборки
Производитель
Palomar Technologies (США)

Ручное и полуавтоматическое оборудование раз-
варки золотой и алюминиевой проволокой методами 
шарик-клин, клин-клин, установка бампов
Производитель
TPT (Германия)

Автоматическое и полуавтоматическое оборудование 
роликовой герметизации, оборудование контакт-
ной сварки, термокомпрессионное оборудование, 
лазерное оборудование
Производитель
Nippon Avionics (Avio) (Япония)

Оборудование зачистки проводов 
Производитель
MCM Cosmic (Япония)

Оборудование для обработки проводов, кабелей и 
гофротруб  
Производитель
Metzner (Германия)

Промышленные роботы разного применения, в т.ч. 
пайка, дозирование, закручивание винтов и пр.
Производитель
Janome (Япония)

Паяльные роботы 
Производитель
Apollo Seiko (Япония)

Оборудование различных типов механических со-
единений или креплений электронных и механи-
ческих компонентов на растяжение, разрыв, изгиб, 
сдвиг шариков и кристаллов и т.д. Оборудование 
для оценки паяемости различных электронных 
компонентов и материалов, оборудование для 
проверки качества адгезии тонких пленок и тонких 
поверхностных слоев толщиной 1 мкм и меньше
Производитель
RHESCA (Япония)

Зондовые станции
Производитель 
SIGNATONE (США)

Зондовые станции
Производитель
Ever Being (Тайвань)

Поставщики оборудования для производства         полупроводниковых компонентов
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Параметрический анализатор B1500
Анализатор мощных приборов/характериограф B1505A
Анализаторы цепей серии PNA-X
Параметрические анализаторы серии эконом-класса 
B2900A
RLC-метры E4980A

www.assemrus.ru

Системы рентгеновского контроля разварки кри-
сталлов и монтажа
Производитель
Cougar SMT и Cheetah (производства Yxlon 
International, Германия)

www.Eurointech.ru

Оборудование контактной фото-
литографии
Производитель
Midas Systems (Корея)

Установка плазменной 
обработки и активации поверх-
ностей
Производитель
MonoJet
Advanced Machines (Швейцария)

Оборудование для вакуумного 
напыления тонких пленок
Производитель
VAC-TEC  (Корея)

Индустриальные печи и каме-
ры различного назначения
Производитель
France Etuves Франция)

Многокамерные печи оплавле-
ния припоя и пайки в вакууме
Производитель 
Japan Pulse Laboratories (JPL) 
(Япония) 

Прецизионное ручное, автоматическое и полуавто-
матическое оборудование микромонтажа кристал-
лов с использованием всех известных технологий 
монтажа
Производитель
Finetech (Германия)

Автоматическое и полуавтоматическое оборудование 
монтажа кристаллов
Производитель 
Amadyne (Германия)

Автоматическая универсальная установка разварки 
шариком и прецизионной микросборки
Производитель
Palomar Technologies (США)

Ручное и полуавтоматическое оборудование раз-
варки золотой и алюминиевой проволокой методами 
шарик-клин, клин-клин, установка бампов
Производитель
TPT (Германия)

Автоматическое и полуавтоматическое оборудование 
роликовой герметизации, оборудование контакт-
ной сварки, термокомпрессионное оборудование, 
лазерное оборудование
Производитель
Nippon Avionics (Avio) (Япония)

Оборудование зачистки проводов 
Производитель
MCM Cosmic (Япония)

Оборудование для обработки проводов, кабелей и 
гофротруб  
Производитель
Metzner (Германия)

Промышленные роботы разного применения, в т.ч. 
пайка, дозирование, закручивание винтов и пр.
Производитель
Janome (Япония)

Паяльные роботы 
Производитель
Apollo Seiko (Япония)

Оборудование различных типов механических со-
единений или креплений электронных и механи-
ческих компонентов на растяжение, разрыв, изгиб, 
сдвиг шариков и кристаллов и т.д. Оборудование 
для оценки паяемости различных электронных 
компонентов и материалов, оборудование для 
проверки качества адгезии тонких пленок и тонких 
поверхностных слоев толщиной 1 мкм и меньше
Производитель
RHESCA (Япония)

Зондовые станции
Производитель 
SIGNATONE (США)

Зондовые станции
Производитель
Ever Being (Тайвань)

Поставщики оборудования для производства         полупроводниковых компонентов
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Поставщики оборудования для производства полупроводниковых компонентов (продолжение)

                                                   Оборудование для производства кристаллов

Оборудование для сборки Контрольно-измерительное  
и тестовое оборудованиеПоставщик литография плазменное травление  

и обработка

металлизация  
и вакуумные  

процессы

осаждение  
из газовой фазы 

(CVD, LPCVD, PACVD и др.)

легирование  
и термообработка 

(имплантеры, печи, отжиг)

шлифовка  
и утонение пластин

http://ostec-group.ru/

Установка нанесения и прояв-
ления фоторезиста: EVG 101
Производитель
EV Group

Установка совмещения и экспо-
нирования: EVG 620
Производитель
EV Group

Автоматическая установка 
нанесения, проявления и сушки 
фоторезиста: EVG 150
Производитель
EV Group

Установка плазменной об-
работки: AP-1000
Производитель
Nordson MARCH

Установка реактивно-ионного 
травления: RIE-1701
Производитель
Nordson MARCH

Установка магнетронного и 
термовакуумного напыления: 
SC-1000
Производитель
AP Systems

Установка плазмохимического 
осаждения из паровой фазы: 
PECVD
Производитель
AP Systems

Горизонтальная система высо-
котемпературной обработки: 
E-1500
Производитель
Centrotherm

Полуавтоматическая 
прецизионная установка 
шлифования пластин: MPS 
RC Vacuum
Производитель
G&N

Установка прецизионной дисковой резки пластин: 
ADT 7100
Производитель
Advanced Dicing Technologies (ADT)

Полуавтоматическая установка монтажа кристаллов: 
T-3002-FC3
Производитель
Dr. TRESKY

Автоматическая установка монтажа полупроводни-
ковых компонентов: 2200evo
Производитель
Datacon Technology

Автоматическая установка клиновой микросварки 
проволочных выводов: 3700Plus
Производитель
Kulicke & Soffa

Автоматическая установка шариковой микросварки 
проволочных выводов: IConn
Производитель
Kulicke & Soffa

Многофункциональная установка тестирования 
микросоединений: 4000Plus
Производитель
Nordson Dage

Цифровой сканирующий акустический микроскоп 
высокого разрешения: Gen6
Производитель
Sonoscan

www.sovtest.ru

Установка лазерной безмаско-
вой литографии: LW405 Compact
Производитель
Microtech (Италия)

Установка совмещения и экспо-
нирования: NXQ4006 
Производитель
Neutronix (США)

Установка нанесения и за-
дубливания резиста QS200 с 
уникальной системой, позволя-
ющей избежать турбулентности 
на поверхности пластины и 
предотвращающая загрязнение 
пластины с обратной стороны.
Производитель
Solar-Semi (Германия)

Установка электронно-лучевой 
литографии: nB5
Производитель 
NanoBeam Ltd (Великобритания)

Настольная установка плазмен-
ного и реактивного плазменно-
го травления: Plasma-Pod Plus.
Производитель
JLS Design (Великобритания)

Установка плазменной очистки: 
V15-G Производитель
Pink (Германия)

Установка напыления металлов: 
MPS 500
Производитель
JLS Design (Великобритания)

Установка для процессов PECVD: 
MPS 1400
Производитель
JLS Design (Великобритания)

Высокотемпературная печь: 
RTP-1200-100
Инфракрасный нагрев до 
1200°С с возможностью про-
ведения процессов в газах и 
вакууме.
Производитель
Unitemp (Германия)

Конвейерная печь с инфра-
красным нагревом до 1000°С: 
CDF-7210
Производитель
Despatch (США)

Конвекционная конвейерная 
печь: Fast Fire c возможностью 
нагрева свыше 1000°C
Производитель
BTU (США)

Прецизионная установка 
шлифовки и полтировки 
пластин LP50
Производитель
Logitech (Великобритания)

Высокоточная установка монтажа кристаллов FC300 c 
пост-монтажной точностью установки до 0,5 мкм
Производитель
SET (Франция)

Автоматическая установка разварки проволокой 
BJ820 с непрерывным контролем качества разварки
Производитель
Hesse&Knipps (Германия)

Полуавтоматическая установка эвтектического 
монтажа кристаллов UDB-141
Производитель
Hybond (США)

Полуавтоматическая установка разварки кристал-
лов 626
Производитель
Hybond (США)

Тестер микросхем FT-17HF для функционального, 
параметрического и динамического контроля 
микросхем широкой номенклатуры
Производитель
Совтест АТЕ (Россия)

Комплекс электротермотренировки FTT-17
Производитель
Совтест АТЕ (Россия)

Многофункциональная установка для проведения 
механических испытаний на прочность (отрыв, 
сдвиг, излом и пр.)Condor Sigma
Производитель 
Xyztec (Нидерланды)

Рентгеноскопическая система
XT V 160
Производитель 
Nikon Metrology (Великобритания)

Ультразвуковая томографическая тестовая система 
Velox
Производитель 
iHs (Малайзия)
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Установка нанесения и прояв-
ления фоторезиста: EVG 101
Производитель
EV Group

Установка совмещения и экспо-
нирования: EVG 620
Производитель
EV Group

Автоматическая установка 
нанесения, проявления и сушки 
фоторезиста: EVG 150
Производитель
EV Group

Установка плазменной об-
работки: AP-1000
Производитель
Nordson MARCH

Установка реактивно-ионного 
травления: RIE-1701
Производитель
Nordson MARCH

Установка магнетронного и 
термовакуумного напыления: 
SC-1000
Производитель
AP Systems

Установка плазмохимического 
осаждения из паровой фазы: 
PECVD
Производитель
AP Systems

Горизонтальная система высо-
котемпературной обработки: 
E-1500
Производитель
Centrotherm

Полуавтоматическая 
прецизионная установка 
шлифования пластин: MPS 
RC Vacuum
Производитель
G&N

Установка прецизионной дисковой резки пластин: 
ADT 7100
Производитель
Advanced Dicing Technologies (ADT)

Полуавтоматическая установка монтажа кристаллов: 
T-3002-FC3
Производитель
Dr. TRESKY

Автоматическая установка монтажа полупроводни-
ковых компонентов: 2200evo
Производитель
Datacon Technology

Автоматическая установка клиновой микросварки 
проволочных выводов: 3700Plus
Производитель
Kulicke & Soffa

Автоматическая установка шариковой микросварки 
проволочных выводов: IConn
Производитель
Kulicke & Soffa

Многофункциональная установка тестирования 
микросоединений: 4000Plus
Производитель
Nordson Dage

Цифровой сканирующий акустический микроскоп 
высокого разрешения: Gen6
Производитель
Sonoscan

www.sovtest.ru

Установка лазерной безмаско-
вой литографии: LW405 Compact
Производитель
Microtech (Италия)

Установка совмещения и экспо-
нирования: NXQ4006 
Производитель
Neutronix (США)

Установка нанесения и за-
дубливания резиста QS200 с 
уникальной системой, позволя-
ющей избежать турбулентности 
на поверхности пластины и 
предотвращающая загрязнение 
пластины с обратной стороны.
Производитель
Solar-Semi (Германия)

Установка электронно-лучевой 
литографии: nB5
Производитель 
NanoBeam Ltd (Великобритания)

Настольная установка плазмен-
ного и реактивного плазменно-
го травления: Plasma-Pod Plus.
Производитель
JLS Design (Великобритания)

Установка плазменной очистки: 
V15-G Производитель
Pink (Германия)

Установка напыления металлов: 
MPS 500
Производитель
JLS Design (Великобритания)

Установка для процессов PECVD: 
MPS 1400
Производитель
JLS Design (Великобритания)

Высокотемпературная печь: 
RTP-1200-100
Инфракрасный нагрев до 
1200°С с возможностью про-
ведения процессов в газах и 
вакууме.
Производитель
Unitemp (Германия)

Конвейерная печь с инфра-
красным нагревом до 1000°С: 
CDF-7210
Производитель
Despatch (США)

Конвекционная конвейерная 
печь: Fast Fire c возможностью 
нагрева свыше 1000°C
Производитель
BTU (США)

Прецизионная установка 
шлифовки и полтировки 
пластин LP50
Производитель
Logitech (Великобритания)

Высокоточная установка монтажа кристаллов FC300 c 
пост-монтажной точностью установки до 0,5 мкм
Производитель
SET (Франция)

Автоматическая установка разварки проволокой 
BJ820 с непрерывным контролем качества разварки
Производитель
Hesse&Knipps (Германия)

Полуавтоматическая установка эвтектического 
монтажа кристаллов UDB-141
Производитель
Hybond (США)

Полуавтоматическая установка разварки кристал-
лов 626
Производитель
Hybond (США)

Тестер микросхем FT-17HF для функционального, 
параметрического и динамического контроля 
микросхем широкой номенклатуры
Производитель
Совтест АТЕ (Россия)

Комплекс электротермотренировки FTT-17
Производитель
Совтест АТЕ (Россия)

Многофункциональная установка для проведения 
механических испытаний на прочность (отрыв, 
сдвиг, излом и пр.)Condor Sigma
Производитель 
Xyztec (Нидерланды)

Рентгеноскопическая система
XT V 160
Производитель 
Nikon Metrology (Великобритания)

Ультразвуковая томографическая тестовая система 
Velox
Производитель 
iHs (Малайзия)
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Оборудование для сборки Контрольно-измерительное  
и тестовое оборудованиеПоставщик литография плазменное травление  

и обработка

металлизация  
и вакуумные  

процессы

осаждение  
из газовой фазы 

(CVD, LPCVD, PACVD и др.)

легирование  
и термообработка 

(имплантеры, печи, отжиг)

шлифовка  
и утонение пластин

 

www.tbs-semi.ru

Ручные, автоматические и кла-
стерные системы совмещения и 
экспонирования, 
Производитель
SUSS MicroTec (Германия) 

Ручные, автоматические и 
кластерные системы нанесения, 
проявления и задубливания 
резиста
Производитель
SUSS MicroTec (Германия)

Установки отмыва пластин и 
фотошаблонов
Производитель
SUSS MicroTec (Германия)

Установки анодного, эвтек-
тического, фузионного и пр. 
сращивания пластин
Производитель
SUSS MicroTec (Германия)

Лабораторные и полуавтомати-
ческие установки нанесения, про-
явления и задубливания резиста
Производитель
Sawatec (Швейцария)

Установки 
 электронно-лучевой  
литографии 
Производитель Heidelberg 
(Германия)

Установки реактивно-ионного 
травления и травления в 
индуктивно связанной плазме, 
а также совмещенные уста-
новки травления в индуктивно 
связанной плазме и осаждения 
ди электриков
Производитель
Corial (Франция)

Установки жидкостной об-
работки и очистки пластин и 
фотошаблонов
Производитель
Advanced Wet Technology 
(Германия)

Травление в кислотах и 
агрессивной химии (HF, TMAH, 
KOH и др.)
Производители
AMMT (Германия) и
Idonus (Швейцария)

Уникальная установка форми-
рования пористого кремния
Производитель
AMMT (Германия)

Установки вакуумного напыле-
ния лабораторные и полностью 
автоматические легендарной 
серии BAK
Производитель
Evatec (Швейцария)

Гальванические установки для 
осаждения металлов
Производитель
AMMT (Германия)

Системы совмещения для форми-
рования PVD-слоев через маску
Производитель
Idonus (Швейцария)

Системы осаждения диэлек-
трических пленок, а также 
системы низкотемпературного 
осаждения
Производитель
Corial (Франция)

Системы газовых шкафов и 
специализированной газовой 
обвязки, а также подачи техно-
логических газов
Производитель
IGS (Великобритания)

Высокотемпературная печь
RTP-600
Инфракрасный нагрев до 
1200°С с возможностью про-
ведения процессов в газах и 
вакууме.
Производитель
Modular Process Technology (США)

Прецизионные установки 
шлифовки и полтировки 
пластин
Производитель
Logitech
(Великобритания)

Установки временного 
сращивания и разделения 
пластин
Производитель
SUSS MicroTec (Германия)

Установки прецизионной сборки лазерных линеек и 
оптических компонентов
Производитель
Ficontec (Германия)

Ручные, полуавтоматические и автоматические 
зондовые станции
Производитель
Cascade Microtech (США/Германия)

Системы анализа отказов, обратного проектирова-
ния, а также редактирования микросхем
Производитель
DCG Systems (США)

Инспекционные микроскопы ZEISS для микро-
электроники  
Производитель
HSEB/ZEISS (Германия)

Установки инспекции пластин и кристаллов в ИК-
диапазоне
Производитель
Idonus (Швейцария)

Источники питания и ВЧ-плазмы 
Производитель
Advanced Energy (США/Германия)

 
www.eltech-spb.ru

Электронно-лучевая литогра-
фия: EBPG5000
Производитель 
Vistec

Лазерная генерация изобра-
жения: DWL66fs/DWL2000/
DWL4000/μPG 101/μPG 501
Производитель 
Heidelberg

Нанесение и проявление фото-
резиста (кассетная обработка): 
SK-60B/TEL ACT12
Производитель
Sokudo

Нанесение/проявление фото-
резиста и отмывки пластин 
методом центрифугирования: 
ACD-200/ SPIN-150
Производитель
APT GmbH

Плазмохимическое травление 
и осаждение для мелкосерий-
ного производства: Versaline
ICP/RIE/PECVD
Производитель 
Plasmatherm

Плазмохимическое травле-
ние и осаждение для R&D и 
пилотного производства: 790+ 
RIE/PECVD
Производитель 
Plasmatherm

Плазмохимическое травление 
и осаждение для R&D и пилот-
ного производства:
Vision ICP / PECVD
Производитель
Advanced Vacuum

Электронно-лучевое, магнетрон-
ное, термическое напыление для 
R&D и пилотного производства: 
PVD75/250/500
Производитель 
Kurt J Lesker

Магнетронное, термическое на-
пыление для R&D: Nano36
Производитель 
Kurt J Lesker

Осаждение материалов из газо-
вой фазы: Epic/CVD/MOCVD
Производитель 
SMI

Синтез наноструктурированных 
материалов: NanoH/NanoV
Производитель
SMI

Ионная имплантация и 
легирование для R&D и пилот-
ного производства: IMC-200/
UlvacIMX-3500
Производитель 
IBS

Быстрая термическая обработка: 
RTP1200-100
Производитель
Unitemp

Шлифовка и полировка 
для для мелкосерийного 
производства:
AC470/530/640
Производитель
 
Peter Wolters
Шлифовка и полировка 
для R&D и пилотного 
производства: DL1/DP1/
DL4/DP4
Производитель
Logitech 

Шлифовка и полировка 
для R&D: PM5
Производитель
Logitech

Дисковая резка для R&D и пилотного производства: 
AD20T/AWD-200T
Производитель 
Accretech

Монтаж кристаллов для R&D и пилотного производ-
ства: Pico, Micro, Matrix
Производитель
FineTech

Монтаж кристаллов и разварка выводов для 
опытного и серийного производства: Model 3800, 
Model, 8000
Производитель
Palomar Technologies

Тестирование качества монтажа кристаллов и 
сварных соединений, сортировка кристаллов на 
пластине: MP300, 650
Производитель
Royce Instruments

Контрольно-измерительное оборудование: B1500A, 
PNA-X, X-Series, PSA, P-Series, InfiniiVision
Производитель 
Agilent Technologies

Контрольно-измерительное оборудование: 4200-SCS, 
Model 6221, Model 2002/MEM2, Model 2657A
Производитель
Keithley Instruments

Аксессуары для измерительных схем
Производитель
SHF Communication Technologies AG

Зондовые станции для R&D, пилотного и серийного 
производства: EPS, APS, Summit, Tesla
Производитель
Cascade Microtech

Модули для измерительных схем: VxxVNA2, VxxCAL, 
SxxMS, MxxHWD
Производитель
OML Inc.
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                                                   Оборудование для производства кристаллов

Оборудование для сборки Контрольно-измерительное  
и тестовое оборудованиеПоставщик литография плазменное травление  

и обработка

металлизация  
и вакуумные  

процессы

осаждение  
из газовой фазы 

(CVD, LPCVD, PACVD и др.)

легирование  
и термообработка 

(имплантеры, печи, отжиг)

шлифовка  
и утонение пластин
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Ручные, автоматические и кла-
стерные системы совмещения и 
экспонирования, 
Производитель
SUSS MicroTec (Германия) 

Ручные, автоматические и 
кластерные системы нанесения, 
проявления и задубливания 
резиста
Производитель
SUSS MicroTec (Германия)

Установки отмыва пластин и 
фотошаблонов
Производитель
SUSS MicroTec (Германия)

Установки анодного, эвтек-
тического, фузионного и пр. 
сращивания пластин
Производитель
SUSS MicroTec (Германия)

Лабораторные и полуавтомати-
ческие установки нанесения, про-
явления и задубливания резиста
Производитель
Sawatec (Швейцария)

Установки 
 электронно-лучевой  
литографии 
Производитель Heidelberg 
(Германия)

Установки реактивно-ионного 
травления и травления в 
индуктивно связанной плазме, 
а также совмещенные уста-
новки травления в индуктивно 
связанной плазме и осаждения 
ди электриков
Производитель
Corial (Франция)

Установки жидкостной об-
работки и очистки пластин и 
фотошаблонов
Производитель
Advanced Wet Technology 
(Германия)

Травление в кислотах и 
агрессивной химии (HF, TMAH, 
KOH и др.)
Производители
AMMT (Германия) и
Idonus (Швейцария)

Уникальная установка форми-
рования пористого кремния
Производитель
AMMT (Германия)

Установки вакуумного напыле-
ния лабораторные и полностью 
автоматические легендарной 
серии BAK
Производитель
Evatec (Швейцария)

Гальванические установки для 
осаждения металлов
Производитель
AMMT (Германия)

Системы совмещения для форми-
рования PVD-слоев через маску
Производитель
Idonus (Швейцария)

Системы осаждения диэлек-
трических пленок, а также 
системы низкотемпературного 
осаждения
Производитель
Corial (Франция)

Системы газовых шкафов и 
специализированной газовой 
обвязки, а также подачи техно-
логических газов
Производитель
IGS (Великобритания)

Высокотемпературная печь
RTP-600
Инфракрасный нагрев до 
1200°С с возможностью про-
ведения процессов в газах и 
вакууме.
Производитель
Modular Process Technology (США)

Прецизионные установки 
шлифовки и полтировки 
пластин
Производитель
Logitech
(Великобритания)

Установки временного 
сращивания и разделения 
пластин
Производитель
SUSS MicroTec (Германия)

Установки прецизионной сборки лазерных линеек и 
оптических компонентов
Производитель
Ficontec (Германия)

Ручные, полуавтоматические и автоматические 
зондовые станции
Производитель
Cascade Microtech (США/Германия)

Системы анализа отказов, обратного проектирова-
ния, а также редактирования микросхем
Производитель
DCG Systems (США)

Инспекционные микроскопы ZEISS для микро-
электроники  
Производитель
HSEB/ZEISS (Германия)

Установки инспекции пластин и кристаллов в ИК-
диапазоне
Производитель
Idonus (Швейцария)

Источники питания и ВЧ-плазмы 
Производитель
Advanced Energy (США/Германия)
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Электронно-лучевая литогра-
фия: EBPG5000
Производитель 
Vistec

Лазерная генерация изобра-
жения: DWL66fs/DWL2000/
DWL4000/μPG 101/μPG 501
Производитель 
Heidelberg

Нанесение и проявление фото-
резиста (кассетная обработка): 
SK-60B/TEL ACT12
Производитель
Sokudo

Нанесение/проявление фото-
резиста и отмывки пластин 
методом центрифугирования: 
ACD-200/ SPIN-150
Производитель
APT GmbH

Плазмохимическое травление 
и осаждение для мелкосерий-
ного производства: Versaline
ICP/RIE/PECVD
Производитель 
Plasmatherm

Плазмохимическое травле-
ние и осаждение для R&D и 
пилотного производства: 790+ 
RIE/PECVD
Производитель 
Plasmatherm

Плазмохимическое травление 
и осаждение для R&D и пилот-
ного производства:
Vision ICP / PECVD
Производитель
Advanced Vacuum

Электронно-лучевое, магнетрон-
ное, термическое напыление для 
R&D и пилотного производства: 
PVD75/250/500
Производитель 
Kurt J Lesker

Магнетронное, термическое на-
пыление для R&D: Nano36
Производитель 
Kurt J Lesker

Осаждение материалов из газо-
вой фазы: Epic/CVD/MOCVD
Производитель 
SMI

Синтез наноструктурированных 
материалов: NanoH/NanoV
Производитель
SMI

Ионная имплантация и 
легирование для R&D и пилот-
ного производства: IMC-200/
UlvacIMX-3500
Производитель 
IBS

Быстрая термическая обработка: 
RTP1200-100
Производитель
Unitemp

Шлифовка и полировка 
для для мелкосерийного 
производства:
AC470/530/640
Производитель
 
Peter Wolters
Шлифовка и полировка 
для R&D и пилотного 
производства: DL1/DP1/
DL4/DP4
Производитель
Logitech 

Шлифовка и полировка 
для R&D: PM5
Производитель
Logitech

Дисковая резка для R&D и пилотного производства: 
AD20T/AWD-200T
Производитель 
Accretech

Монтаж кристаллов для R&D и пилотного производ-
ства: Pico, Micro, Matrix
Производитель
FineTech

Монтаж кристаллов и разварка выводов для 
опытного и серийного производства: Model 3800, 
Model, 8000
Производитель
Palomar Technologies

Тестирование качества монтажа кристаллов и 
сварных соединений, сортировка кристаллов на 
пластине: MP300, 650
Производитель
Royce Instruments

Контрольно-измерительное оборудование: B1500A, 
PNA-X, X-Series, PSA, P-Series, InfiniiVision
Производитель 
Agilent Technologies

Контрольно-измерительное оборудование: 4200-SCS, 
Model 6221, Model 2002/MEM2, Model 2657A
Производитель
Keithley Instruments

Аксессуары для измерительных схем
Производитель
SHF Communication Technologies AG

Зондовые станции для R&D, пилотного и серийного 
производства: EPS, APS, Summit, Tesla
Производитель
Cascade Microtech

Модули для измерительных схем: VxxVNA2, VxxCAL, 
SxxMS, MxxHWD
Производитель
OML Inc.
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                                                   Оборудование для производства кристаллов
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Совмещение и экспонирование: 
NXQ4006/NXQ4008/NXQ8006/
NXQ8008
Производитель
Neutronix-Quintel

Химическая обработка пластин
Производитель
Areas

Плазменная очистка и актива-
ция материалов: Femto/Pico/
Nano/ Tetra 50/Tetra 100/Tetra 
150/PlasmaBeam
Производитель
Diener electronic

Вакуумный отжиг:
CVO400/CVF1000
Производитель
Kurt J. Lesker

Атомно-слоевое осаждение: 
TFS-200
Производитель
Beneq

Термическая обработка в водо-
роде: RSO650-200
Производитель
Unitemp

Шлифовка и полировка 
для R&D: LP50/CP50
Производитель
Logitech

Разварка выводов для R&D и пилотного производ-
ства: 53xx, 56xx, G5
Производитель
F&K Delvotec

Модули для измерительных схем: D-series, WR-series
Производитель
Virginia Diodes

Контрольно-измерительное оборудование: PXI, DAQ
Производитель
National Instruments

Аксессуары для измерительных схем: CCMT, MPT, 
HAILP, iNHAILP
Производитель
Focus Microwaves

USB-микроскопы для R&D и пилотного производ-
ства: AD4013TL, AM7013MZT
Производитель
IDCP B.V.

www.est-smt.ru

Установка посадки кристаллов на эвтектику с при-
тиркой WestBond 7327C-81

Установка посадки кристаллов на эпоксидные смолы 
WestBond 7372E-81

Ручная установка ультразвуковой и термокомпрес-
сионной разварки кристаллов методом клин-клин 
WestBond 7476Е-79

Ручная установка ультразвуковой и термокомпрес-
сионной разварки кристаллов методом шар-клин 
WestBond 7700Е-79

Универсальная полуавтоматическая установка 
ультразвуковой и термокомпрессионной раз-
варки кристаллов методом клин-клин и шар-клин 
WestBond 454647Е-79

Универсальная автоматическая установка ультразву-
ковой и термокомпрессионной разварки кристаллов 
методом клин-клин и шар-клин WestBond 353637F-90

Установка герметизации корпусов методом шовно-
роликовой сварки Polaris Venus IV

Установка прихватки крышек корпусов Polaris 
LidTacker

Установки герметизации корпусов методом контак-
тно-конденсаторной сварки Polaris Accu-Weld 4210 CD

Установка лазерной маркировки корпусов Laservall 
V-Lase

Ручная установка облуживания выводов компонен-
тов Ace Protech MLTS

Автоматическая установка восстановления покрытия 
QFP микросхем Ace Protech LTS-QFP

Автоматический сканирующий акустический (уль-
тразвуковой) микроскоп KSI v-400

Автоматический сканирующий акустический (уль-
тразвуковой) микроскоп KSI, разрешение до 100 нм, 
увеличение 1000х, частота 600 МГц…2 ГГц

Ручная аналитическая триаксиальная измерительная
зондовая станция
Модель MST-4000CH 

Полуавтоматическая аналитическая триаксиальная 
измерительная
зондовая станция
Модель MST-8000CH

Примечания.
1. В столбцах указываются наименование и производитель оборудования. При необходимости указываются основные технические характеристики.
2. В графу «Оборудование для сборки» входит оборудование для: резки, разварки выводов, монтажа чипов, манипуляторы и т.д.
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                                                   Оборудование для производства кристаллов

Оборудование для сборки Контрольно-измерительное  
и тестовое оборудованиеПоставщик литография плазменное травление  

и обработка

металлизация  
и вакуумные  

процессы

осаждение  
из газовой фазы 

(CVD, LPCVD, PACVD и др.)

легирование  
и термообработка 

(имплантеры, печи, отжиг)

шлифовка  
и утонение пластин

 
www.eltech-spb.ru

Совмещение и экспонирование: 
NXQ4006/NXQ4008/NXQ8006/
NXQ8008
Производитель
Neutronix-Quintel

Химическая обработка пластин
Производитель
Areas

Плазменная очистка и актива-
ция материалов: Femto/Pico/
Nano/ Tetra 50/Tetra 100/Tetra 
150/PlasmaBeam
Производитель
Diener electronic

Вакуумный отжиг:
CVO400/CVF1000
Производитель
Kurt J. Lesker

Атомно-слоевое осаждение: 
TFS-200
Производитель
Beneq

Термическая обработка в водо-
роде: RSO650-200
Производитель
Unitemp

Шлифовка и полировка 
для R&D: LP50/CP50
Производитель
Logitech

Разварка выводов для R&D и пилотного производ-
ства: 53xx, 56xx, G5
Производитель
F&K Delvotec

Модули для измерительных схем: D-series, WR-series
Производитель
Virginia Diodes

Контрольно-измерительное оборудование: PXI, DAQ
Производитель
National Instruments

Аксессуары для измерительных схем: CCMT, MPT, 
HAILP, iNHAILP
Производитель
Focus Microwaves

USB-микроскопы для R&D и пилотного производ-
ства: AD4013TL, AM7013MZT
Производитель
IDCP B.V.

www.est-smt.ru

Установка посадки кристаллов на эвтектику с при-
тиркой WestBond 7327C-81

Установка посадки кристаллов на эпоксидные смолы 
WestBond 7372E-81

Ручная установка ультразвуковой и термокомпрес-
сионной разварки кристаллов методом клин-клин 
WestBond 7476Е-79

Ручная установка ультразвуковой и термокомпрес-
сионной разварки кристаллов методом шар-клин 
WestBond 7700Е-79

Универсальная полуавтоматическая установка 
ультразвуковой и термокомпрессионной раз-
варки кристаллов методом клин-клин и шар-клин 
WestBond 454647Е-79

Универсальная автоматическая установка ультразву-
ковой и термокомпрессионной разварки кристаллов 
методом клин-клин и шар-клин WestBond 353637F-90

Установка герметизации корпусов методом шовно-
роликовой сварки Polaris Venus IV

Установка прихватки крышек корпусов Polaris 
LidTacker

Установки герметизации корпусов методом контак-
тно-конденсаторной сварки Polaris Accu-Weld 4210 CD

Установка лазерной маркировки корпусов Laservall 
V-Lase

Ручная установка облуживания выводов компонен-
тов Ace Protech MLTS

Автоматическая установка восстановления покрытия 
QFP микросхем Ace Protech LTS-QFP

Автоматический сканирующий акустический (уль-
тразвуковой) микроскоп KSI v-400

Автоматический сканирующий акустический (уль-
тразвуковой) микроскоп KSI, разрешение до 100 нм, 
увеличение 1000х, частота 600 МГц…2 ГГц

Ручная аналитическая триаксиальная измерительная
зондовая станция
Модель MST-4000CH 

Полуавтоматическая аналитическая триаксиальная 
измерительная
зондовая станция
Модель MST-8000CH




