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Серия PEO 

 
 
Печи серии РЕО - компактные, экономичные установки, способные выполнять множество технологических 
задач. Все печи серии оснащены кварцевой быстросъёмной рабочей камерой цилиндрической формы, 
закрывающейся конической крышкой, которая смонтирована на выдвижной подпружиненной панели 
загрузочной дверцы. Такая конструкция позволяет достичь хорошей теплоизоляции внутреннего объёма 
камеры при закрытой дверце. Оси направляющих с шарикоподшипниками обеспечивают плавное закрывание 
печи. Во время работы печи дверца блокируется. Дверца с автоматическим открыванием / закрыванием 
предлагается как дополнительное оборудование.  
 

Печь нагревается двенадцатью 
проволочными резистивными элементами из 
сплава Kanthal ®, рассчитанного на 
температуры до 1450°C. Керамические оси в 
проволочной обмотке из сплава Kanthal ®, 
формируют три независимо 
программируемые зоны нагрева: верхнюю, 
среднюю и нижнюю. В дополнение, печь 
оснащена двумя дисковыми нагревателями – 
один находится в заднем торце камеры и 
один – на конической крышке загрузочной 
дверцы. Эти два нагревателя можно также 
программировать независимо от остальных. 
Такое распределение нагревателей 
существенно увеличивает полезный объём 
печи – изделия можно ставить в несколько 
ярусов вплотную к торцам камеры, получая 
для всех изделий идентичные тепловые 

режимы. Значения температур, полученные с помощью термопар, установленных на пластинах или подложках 
(при пробной загрузке) в пяти зонах рабочей камеры, позволяют прецизионно настроить работу каждой группы 
термоэлементов и обеспечить заявленную равномерность температуры в серийном производстве. 
Теплоизоляция вокруг рабочей камеры рассчитана на продолжительную работу при 1400°C. Конструктивно 
изоляция выполнена из двух половин, между которыми на каждой из сторон камеры имеется щель. В режиме 
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программируемого остывания через эти две щели вентилятором подаётся комнатный воздух, который 
охлаждает внешнюю сторону кварцевой камеры, нагревательные элементы и теплоизоляцию. Максимальная 
скорость остывания – менее часа с температуры 1100°C до температуры ниже 100°C. Подача холодного 
воздуха внутрь камеры во время выполнения термического цикла не производится. 
 
Для защиты кварцевых деталей от деформации рабочая температура ограничена 1150°C. Для работы при 
более высоких температурах предусмотрены другие материалы, и такое исполнение печи делается на заказ. В 
стандартном исполнении печь оснащена двумя независимыми программируемыми газовыми линиями с ручной 
регулировкой скорости потока. В стандартном исполнении трубопроводы исполнены из нержавеющей стали с 
фитингами фирмы Swagelok ®. По заказу возможно дооснащение дополнительными газовыми линиями, 
контроллерами массового расхода газа (MFC), газовой распределительной панелью, фитингами VCR ® и 
трубопроводами из нержавеющей стали круговой сварки. 
 
Герметизирующее покрытие из PTFE воздушного охлаждения (Teflon ®) в PEO-601 позволяют достичь 
значения утечки по гелию ~ 10 -4

 mbar l/s, максимального установившегося значения вакуума ~10 -2
 mbar и 

уровня содержания кислорода в переделах 10 ppm. Это ограничивает возможности этой модели в осаждении 
химических паров (LPCVD) и схожих процессах. Это единственное отличие PEO-601 от остальных печей серии. 
Водоохлаждаемая герметизация Viton ® в моделях PEO-603/612 и будущих моделях серии позволяют достичь 
уровня утечки по гелию ~ 10 -9

 mbar l/s, максимального установившегося значения вакуума менее  5 x 10 -6
 mbar 

и уровня содержания кислорода порядка 1 ppm.  
 
Компактные размеры печей PEO (приблизительно 1m x 1m x 1m) значительно экономит Вашу площадь и 
позволяют установку двух печей одна над другой. Используемый алгоритм работы (загрузка при комнатной 
температуре, нагрев, обработка и быстрое остывание) позволяет экономить энергию т.к. отсутствует 
длительное простаивание печи в нагретом состоянии между загрузками.  
 

УПРАВЛЕНИЕ 
Программное обеспечение 
В стандартном исполнении печь оснащается 
микропроцессорным блоком управления с цифровыми 
выходами, позволяющим хранить до 10 программ, каждая из 
которых содержит до 100 шагов. Дисплей и клавиатура 
расположены на передней панели печи. По заказу возможно 
оснащение печи компьютером с плоским сенсорным 
монитором типа «touch screen».  
Каждая из программ может иметь до 100 шагов. К 
управляющему компьютеру можно подключить для контроля 
и записи в MFC и подобные устройства практически 
неограниченное количество цифровых и аналоговых 
выходов. Возможно дооснащение печи дополнительными 
устройствами, повышающими безопасность работы и 
большее количество контролируемых температурных зон. 
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Простое программирование 
Все параметры процесса – как на ладони  
 

Программное обеспечение, работающее в среде Windows® 
способно быстро создавать программы и вести запись 
параметров. Вы можете выбрать любой из цифровых или 
аналоговых сигналов для записи его значений. Программно 
возможно задать оповещение при выходе из заданного 
коридора допустимых значений параметра. Запись 
параметров ведётся в формате ASCII, что позволяет далее 
вести статистический анализ результатов. Программно 
обеспечение также допускает задание кода доступа, 
подключение считывающего штрих-код устройства и иные 
функции, необходимые пользователю. Программы легко 
задаются с помощью мыши или клавиатуры. Распечатка 
программы термообработки может производится в виде 
текста или графика. Значения параметров процесса 
выводятся на монитор в режиме реального времени с 
возможностью масштабирования. Эти данные также могут 
быть представлены в текстовом или графическом формате.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Осаждение химических паров 
(LPCVD), диффузия, SiO2 , 
эпитаксия, HCl-очистка 
Процессы осаждения / роста поли-кремния, Si3N4 , 
SiO2 , другие LPCVD-процессы, обычно 
конфликтующие по параметрам, – все они могут быть 
проведены в одной печи. Все что требуется от 
оператора – это заменить съёмные кварцевые детали 
рабочей камеры. Системы испарения для процессов 
LPCVD, LTO и TEOS могут поставляться в комплекте 
с печью. Для жидкостного термоосаждения SiO2 печи 
могут дооснащаться недорогим испарителем, 
испарителем деионизованной воды и системой 
водородного факела. Мы также можем поставить 
испарители для диффузии с POCl3 и BBr3. Диффузия 
и покрытие из твёрдой фазы могут осуществляться в 
печи стандартной комплектации. Очистка в HCl может 
выполняться либо в среде газообразной HCl, либо в 
TRANS-LC или DCE. 
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Отжиг в среде N2 , воздуха, 
водорода, вакуума 
Для процесса водородного отжига мы 
разработали систему безопасности, 
включающую автоматическую продувку 
азотом в начале и в конце процесса. Датчик 
тревоги срабатывает при сбое в подаче 
газа. В систему также входит двухнитевой 
пламегаситель с датчиком обрыва нити. 
Вакуумный отжиг может проводиться при 
любом уровне вакуума до 5 x 10-6 mbar. 
Отжиг в инертной среде предполагает 
остаточный уровень содержания кислорода 
до 1 ppm. 

 
 
 
Инфракрасный нагрев – 
быстрый отжиг пластин и 
подложек 
Для процессов быстрого ИК отжига пластин и 
подложек ГИС печи могут оснащаться 
инфракрасной кварцевой лампой, 
нагревающейся на 20°C в секунду. Другие 
скорости нагрева возможны по заказу. 

 
Повторяемость результатов процесса Перед поставкой 
Ваша печь будет откалибрована под конкретное 
изделие/процесс с помощью пластин или подложек с 
подключенными термопарами. Для калибровки процессов 
обработки пластин используются три пластины, к каждой из 
который подключаются пять термопар. После сбора данных в 
программное обеспечение печи вводятся необходимые 
коэффициенты поправок для каждого из нагревательных 
элементов. Каждый процесс должен иметь собственные 
значения поправок, вводимых при программировании печи. 
Проводятся приёмочные испытания по толщине осаждаемого 
слоя (неоднородность по пластине < 3%, неоднородность по 
пластинам в одной загрузке < 5% и неоднородность от партии 
к партии < 5%). 
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Техническая поддержка 
 
Фирма производитель прикладывает все усилия для удовлетворения нужд каждого из наших клиентов. Для 
удовлетворения любых требований техпроцесса и подгонки оборудования под конкретные задачи мы работаем 
вместе с нашими клиентами и рады любой уточняющей информации. 
 

Термообработка гибридных  
толстоплёночных схем и LTCC 
Мы предлагаем разнообразные кварцевые кассеты и подставки 
для горизонтального размещения подложек любого размера. В 
процессе термообработки используется предварительный прогрев 
подложек газом, а в ходе основного цикла газовый поток 
пропускается между пластинами, обеспечивая оптимальный режим 
вжигания толстоплёночных резисторов и проводников. Для 
вжигания медных паст обеспечивается низкое содержание 
кислорода. Для спекания LTCC, в модельном ряду РЕО есть 
модель с программируемым гидравлическим прессом. 

 
Низкотемпературные режимы 
Отверждение полиимида, получение сплавов 
SiAu/SiAl/SiMo, термообработка диэлектриков, 
отжиг после процесса ионной имплантации, 
конвекционная пайка шариковых контактов к 
пластине, бесфлюсовая конвекционная пайка, 
LTO. Программируемый режим 
низкотемпературной термообработки 
обеспечивает плавное изменение мощности 
нагрева и оптимальные значения параметров для 
каждого процесса. Даже при относительно низких 
температурах в печах серии РЕО достигаются 
точные значения заданных параметров. Поскольку 
в печи предусмотрены нагревательные элементы 
со всех сторон, включая торцы камеры, даже в 
режимах мгновенного нагрева и быстрого 
охлаждения достигается равномерное 
распределение температуры внутри камеры, в 
результате все изделия в партии проходят 
одинаковую термообработку. Предварительная 
продувка камеры обогащенной азотом атмосферы 
с парами уксусной кислоты (HCOOH) 
обеспечивает получение блестящих ровных 
шариков выводов и отличную пайку соединений, 
поскольку при такой продувке с поверхности 
изделий удаляются оксиды. Печи комплектуются 
разнообразными кварцевыми спутниками и 
подставками для горизонтального размещения 
подложек любого размера.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
PEO-601 
Кварцевая камера: внутр. Ø 112 мм (4 ½ ")  
Макс. загрузка: 40 пластин, 100 Ø мм, керамические подложки: 40 шт. 2" x 2" или 20 шт. 4" x 4" 
Макс. рабочая температура 
Стандартное исполнение: 1,000°C,  
1,150°C, продолжительная работа, при необходимости возможна более высокая 
Нагревание: 6 нагревательных элементов, керамические оси, в проволочной обмотке из сплава 
Kanthal®, каждый 1 kW, 2 зоны, легко заменить 
Вакуум: макс. 1 x 10 –2

 mbar 
Электропитание  
Стандарт: 3 фазы, 400 VAC, 5 проводов, нейтраль, земля, 16 A, макс. 7 kW 
По заказу: другое 
Потребляемая мощность при 1,000°C: < 20% 
Габариты: 710 x 650 x 460 мм (28"W x 25"H x 18"D) 
Масса: прибл. 45 кг (100 фунтов) 

 

  
PEO-603 
Кварцевая камера: внутр. Ø 230 мм (9")  
Макс. загрузка: 60 пластин, 200 мм Ø, керамические подложки: 400 шт. 2" x 2" или 120 шт. 4" x 4", 
большие размеры соответственно 
Стандартный диапазон температур: 1,000°C, продолжительная работа 
Макс. температура: 1,150°C, продолжительная работа, при необходимости возможна более высокая 
Нагревание: 12 нагревательных элементов, керамические оси в проволочной обмотке из сплава 
Kanthal®, каждый 1,6 kW, 3 зоны, плюс два дисковых нагревателя – на дверце и в заднем торце камеры 
Вакуум: макс. 5 x 10 –6

 mbar 
Электропитание  
Стандарт: 3 фазы, 400 VAC, 5 проводов, нейтраль, земля, 32 A, макс. 22 kW 
По заказу: другое 
Потребляемая мощность при 1,000°C: < 20% 
Габариты: 1,000 x 710 x 800 мм (39"W x 28"H x 31"D) 
Масса: прибл. 110 кг (245 фунтов) 

 

  
PEO-612 
Кварцевая камера: внутр. Ø 336 мм (13 1/4 ")  
Макс. загрузка: 30 пластин 300 мм Ø, 60 пластин, 200 мм Ø, керамические подложки: количество зависит от 
размера 
Стандартный диапазон температур: 1,000°C, продолжительная работа 
Макс. температура: 1,150°C, продолжительная работа, при необходимости возможна более высокая 
Нагревание: 12 нагревательных элементов, керамические оси, в проволочной обмотке из сплава 
Kanthal®, каждый 1,6 kW, 3 зоны, быстросъёмные, плюс два дисковых нагревателя – на дверце и в заднем 
торце камеры 
Вакуум: макс. 5 x 10 –6

 mbar 
Электропитание  
Стандарт: 3 фазы, 400 VAC, 5 проводов, нейтраль, земля, 32 A, макс. 22 kW 
По заказу: другое 
Потребляемая мощность при t 1,000°C: < 20% 
Габариты: 1,200 x 850 x 900 мм (47"W x 33"H x 35"D) 
Масса: прибл. 140 кг (310 фунтов) 

 

 
 


