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Постоянное усиление конкуренции привело многих ведущих Постоянное усиление конкуренции привело многих ведущих мировых производителей полупроводников к переносу части мировых производителей полупроводников к переносу части 
производства в страны с производства в страны с выразительно более низкими расходами на производство. Многолетняя традиция в производстве выразительно более низкими расходами на производство. Многолетняя традиция в производстве 
полупроводников, наряду с высоким уровнем образования и низкими расходами на полупроводников, наряду с высоким уровнем образования и низкими расходами на производство позволяют машинам производство позволяют машинам 
и оборудованию «Made in Czech Republic» удачно конкурировать не и оборудованию «Made in Czech Republic» удачно конкурировать не только с т. нaз. азиатскими тиграми (азиатскими только с т. нaз. азиатскими тиграми (азиатскими 
странами с странами с быстро возрастающей экономикой), но зачастую и с продукцией, производимой вбыстро возрастающей экономикой), но зачастую и с продукцией, производимой в развитых странах. развитых странах.

SVCS SVCS используетиспользует долголетнийдолголетний опытопыт производствапроизводства газовыхгазовых панелейпанелей ии распределителейраспределителей длядля разнообразныхразнообразных технологийтехнологий
производствапроизводства полупроводниковполупроводников ( (диффузиядиффузия, , LPCVD-осождениe из газовой фазы низкого давленияLPCVD-осождениe из газовой фазы низкого давления, , эпитаксияэпитаксия, , 
ионнаяионная имплантацияимплантация, , сухоесухое травлениетравление), ), высокоевысокое качествокачество ии надёжностьнадёжность которыхкоторых провереныпроверены вв рабочихрабочих условияхусловиях
нана производствепроизводстве уу одногоодного изиз ведущихведущих американскихамериканских производителейпроизводителей интегральныхинтегральных схемсхем. . СистемыСистемы длядля подачиподачи
специальныхспециальных газовгазов SV-DELI  SV-DELI предлагаютпредлагают техническийтехнический дизайндизайн высшеговысшего уровняуровня, , компонентыкомпоненты отот передовыхпередовых мировыхмировых
производителейпроизводителей ии полностьюполностью автоматизированноеавтоматизированное управлениеуправление, , включаявключая контрольконтроль безопасностибезопасности. SV-DELI . SV-DELI представляетпредставляет
нана рынкерынке вероятновероятно наивысшеенаивысшее достижимоедостижимое соотношениисоотношении междумежду качествомкачеством ии стоимостьюстоимостью оборудованияоборудования..

SV DELI SV DELI – система подачи газа содержит:

•• ресурсные газовые шкафы для 1-го, 2-х илиресурсные газовые шкафы для 1-го, 2-х или
3-х газовых баллонов;3-х газовых баллонов;

•• газовые распределители (VMB) для подключения газовые распределители (VMB) для подключения 
необходимого количества единиц оборудования;необходимого количества единиц оборудования;

•• газовые системы с высокой производительностью газовые системы с высокой производительностью 
(BSGS);(BSGS);

•• газовые системы для различного производственного газовые системы для различного производственного 
оборудования.оборудования.

Конфигурация ресурсных газовых шкафов:Конфигурация ресурсных газовых шкафов:

•• открытые газовые системы со сборкой панелей на открытые газовые системы со сборкой панелей на 
стену (для инертных газов);стену (для инертных газов);

•• шкаф для 1шкаф для 1-го баллона с технологическим газом-го баллона с технологическим газом
и с внешним источником продувочногои с внешним источником продувочного газа; газа;

•• шкаф для 2-х баллонов;шкаф для 2-х баллонов;
•• 2 баллона с2 баллона с технологическим газом с автома- технологическим газом с автома-

тическим переключением и с внешним источ-тическим переключением и с внешним источ-
ником продувочногоником продувочного газа; газа;

•• 1 баллон с технологическим газом и 1 баллон1 баллон с технологическим газом и 1 баллон
с продувочным газом;с продувочным газом;

•• шкафы для 3-х баллонов (2 шт. технология + 1 шт. шкафы для 3-х баллонов (2 шт. технология + 1 шт. 
продувка), с автоматическим переключением.продувка), с автоматическим переключением.

Функция системы управления:Функция системы управления:

•• полностью автоматическая система управления с контактным полностью автоматическая система управления с контактным 
дисплеем;дисплеем;

•• экономическая версия с построчным дисплеем и кнопками запро-экономическая версия с построчным дисплеем и кнопками запро-
граммированных процессов;граммированных процессов;

•• автоматическая циклическая продувка;автоматическая циклическая продувка;
•• мониторинг давления или массы баллона;мониторинг давления или массы баллона;
•• датчик давления для мониторинга давления на выходе;датчик давления для мониторинга давления на выходе;
•• включатель чрезмерного расхода;включатель чрезмерного расхода;
•• полностью конфигурируемые предельные величины давления или полностью конфигурируемые предельные величины давления или 

массы баллона для автоматического переключения;массы баллона для автоматического переключения;
•• мониторинг внешних вводов и выводов длямониторинг внешних вводов и выводов для

сигнализации;сигнализации;
•• независимые аппаратные схемы блокировки для независимые аппаратные схемы блокировки для 

максимально возможной безопасности;максимально возможной безопасности;
•• многоуровневый сервисный мод защищённый паро-многоуровневый сервисный мод защищённый паро-

лем для ручного управления или конфигурации;лем для ручного управления или конфигурации;
•• возможность подключения к внутренней сети ком-возможность подключения к внутренней сети ком-

пании посредством сети Ethernet;пании посредством сети Ethernet;
•• беспроводный интерфейс для отправки диагности-беспроводный интерфейс для отправки диагности-

ческих сообщений.ческих сообщений.

Клю чевые свойства газовых панелей:Клю чевые свойства газовых панелей:

•• орбитально сваренные панели, изготовленные и собранныеорбитально сваренные панели, изготовленные и собранные
в чистом помещении класса 10/100;в чистом помещении класса 10/100;

•• трубы,  трубы,  фитинги, вентили, регуляторы давления и расходафитинги, вентили, регуляторы давления и расхода
с торцевым уплотнением или с торцевым уплотнением или патрубком , шероховатостьпатрубком , шероховатость
поверхности Rповерхности Ramaxamax 0,25 микрометров или лучше; 0,25 микрометров или лучше;

•• стопроцентная проверка всех компонентов перед сваркойстопроцентная проверка всех компонентов перед сваркой
и сборкой гелиевым течеискателем;и сборкой гелиевым течеискателем;

•• гелиевая проверка на неплотность после сборки панелей;гелиевая проверка на неплотность после сборки панелей;
•• минимальный внутренний объём панели, достигнутыйминимальный внутренний объём панели, достигнутый

использованием специальных микроголовок для сварки;использованием специальных микроголовок для сварки;
•• компактный генератор вакуума для циклической продувки.компактный генератор вакуума для циклической продувки.

Возможности отделки по выбору:Возможности отделки по выбору:

•• индивидуальная отделка панели по требованию заказчика;индивидуальная отделка панели по требованию заказчика;
•• установка продувочной схемы для подсоединения и продувки эла-установка продувочной схемы для подсоединения и продувки эла-

стичного ввода баллона;стичного ввода баллона;
•• детекторы утечки опасных газов;детекторы утечки опасных газов;
•• мониторинг давления в оболочке коаксиального кабеля;мониторинг давления в оболочке коаксиального кабеля;
•• дополнительная фильтрация пыли и тонкая очистка технологических дополнительная фильтрация пыли и тонкая очистка технологических 

и продувочных газов;и продувочных газов;
•• комплексный анализ (влажность, кислород, углеводороды, частицы).комплексный анализ (влажность, кислород, углеводороды, частицы).

Газовые сатураторы производственного 
оборудования

Производство вновь спроектированных илиПроизводство вновь спроектированных или оригинальных газовых  оригинальных газовых 
сатураторов для ионных имплантаторов, плазматических травящих сатураторов для ионных имплантаторов, плазматических травящих 
устройств, эпитаксиальныхустройств, эпитаксиальных реакторов, специальных уникальных  реакторов, специальных уникальных 
исследовательских аппаратур и т. д. В состависследовательских аппаратур и т. д. В состав сатураторов входит  сатураторов входит 
часто заказное электронное оборудование разной степени часто заказное электронное оборудование разной степени 
комплексности для использования усовершенствованнойкомплексности для использования усовершенствованной
функциальности или для обогащения новыми свойствами.функциальности или для обогащения новыми свойствами.


