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ЭЛЕКТРОНИКА

PREVAC разрабатывает и производит широкий
ассортимент передовых СВВ приборов, используемых
в техниках анализа поверхности. Каждая деталь каждого
прибора полностью разработана и изготовлена на
нашей
фабрике,
используя
самые
современные
технологии и методы производства. Все наши приборы
полностью протестированы, и обладают исключительными
эксплуатационными характеристиками и стабильностью,
подтверждёнными годами практического применения.
Каждый инструмент из нашего ассортимента прост в
использовании, обладает автоматической защитой и
поставляется с самым современным программным
обеспечением.

В этой главе представлен ассортимент контроллеров
электронных устройств, полностью разработанных и
изготовленных нашей фирмой.

Наши СВВ инструменты используются для различных
спектроскопических
методов
и
методов
анализа
поверхности, таких, как:
▪▪ РФЭС- рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия
(источник
рентгеновского
излучения,
электронный
источник для нейтрализации положительного заряда),
▪▪ ОЭСОжэ-электронная
спектроскопия
(источник
электронов),
▪▪ МСВИ- Масс-спектрометрия вторичных ионов (источник
ионов),
▪▪ СИР-Спектроскопия ионного рассеяния,
▪▪ ТПД- температурно программируемая десорбция
(масс-спектрометр).
Так же PREVAC производит СВВ оборудование для роста
тонких пленок и молекулярно-пучковой эпитаксии:
▪▪ Электронно-лучевые испарители,
▪▪ Эффузионные ячейки, сконфигурированные для работы
с материалами с низким и средним давлением паров,
▪▪ Головка датчика кварцевого осциллятора, совместимая
с любой сторонней электроникой.
По специальному запросу, мы можем модифицировать
наше оборудование под решение индивидуальных задач.
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Наши инженеры обладают более чем 10-летним опытом в
области проектирования контроллеров устройств для нужд
науки и вакуумной техники, и постоянно стремятся внедрить
самые передовые мировые стандарты в выпускаемую
продукцию.
Наши контроллеры поддерживают не только собственные
устройства, но также могут быть полностью совместимы
с другими приборами и инструментами, такими как
вакуумметры, ионные и электронные пушки и т. д.,
обеспечивая значительную экономию и внедрение новых
функциональных возможностей для существующего
оборудования.
Все наши разработки используют самые современные
международные стандарты в области технологии и
безопасности, ориентируясь на простоту в управлении
и удобство в эксплуатации. Поскольку каждый шаг
проектирования и изготовления происходит внутри
компании, мы можем обеспечить индивидуальную
адаптацию оборудования под задачи пользователя, а также
реализовать индивидуально спроектированные разработки
быстро и эффективно.
Все контроллеры устройств имеют индивидуальные
блокировки для защиты оборудования от повреждения в
случае неправильного использования.
Сочетание
новейших
методов
проектирования
и
высококачественных компонент гарантирует, что наше
оборудование прослужит долго и с минимальным
временем простоя. Мы поставляем наше оборудование
с полной гарантией и предлагаем быструю техническую
поддержку по мере необходимости. Наш ассортимент
электронных устройств отвечает потребностям как
академических, так и промышленных клиентов.
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EA15 ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

РФЭС | УФЭС | ФЭСУР | ОЭС | СИР
ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PREVAC
EA15
полусферический
анализатор
предназначен для проведения ФЭС измерений с
высоким разрешением.

Монтажный фланец

DN 100 CF

Температура отжига

до150 °C

Рабочее расстояние

43 мм

Экранирование анализатора двумя параллельными
пластинами из мю-металла позволяет осуществлять
анализ электронов высоких и низких энергий

Радиус анализатора

150 мм

Энергия пропускания

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 эВ

Анализатор имеет 11 конфигураций входной щели,
позволяя выбирать между наилучшим энергетическим
разрешением и максимальной интенсивностью.
Анализатор настроен на 8 значений энергий
пропускания.

ДЕТЕКТОРЫ
▪▪ CCD-MCD детектор
--40 мм двойной MCP детектор
--656 энерг. каналов, доступных одновременно
--494 угловых каналов, доступных одновременно
--90 кадров в секунду
▪▪ Channeltron (скоро)
▪▪ DLD детектор (скоро)

Разрешение

УФЭС измерения

Спектр серебра, полученный на EA15 анадизаторе и источнике
с монохроматором RMC50, AlKα 1486,74 эВ.

УФЭС спектр валентной зоны Au(111) полученный на УФ-лампе без
монохроматора ( He I l).

РФЭС

< 20 мэВ ПШПВ на PE 20 эВ
и 20 эВ кин.энергии
РФЭС/УФЭС/ФЭСУР < 3 мэВ ПШПВ на PE 2 эВ
и 20 эВ кин.энергии

Диапазон энергии

0.5 - 2000 эВ

Режимы сбора

фикс., сканирование

Режим пропускания и
угловой режим линз:
▪ угол захвата
(режим пропускания)
▪ угол захвата
(угловой режим)
Максимальное
энергетическое окно

+/- 15°
+/- 10°
12.5 % энергии пропускания

Полностью спроектирован из немагнитных материалов

КОМПЛЕКТ АНАЛИЗАТОРА

РФЭС измерения

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SPECTRIUM

ФЭСУР измерения

Комплект анализатора включает:
▪▪ PREVAC EA15 150-мм полусферический анализатор
▪▪ PREVAC RUDI-EA2 высокостабильная электроника
▪▪ PREVAC SPECTRIUM программное обеспечение для
записи и анализа на базе WINDOWS.
| Для минимизации влияния внешних
ПРИМЕЧАНИЕ
магнитных полей и улучшения производительности
анализатора рекомендуется использовать аналитическую
вакуумную камеру изготовленную из мю-металла в
сочетании с анализатором PREVAC EA15.

SiC (0001)

Электронная структура SiC вдоль ГK направления, hv=40.8 эВ
при комнатной температуре.
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Дисперсия σ связи около
Г точки для hv = 40.8 эВ.

Многослойный графен с
четырмя ветвями π-связей
вместе в K точке.
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RUDI-EA2 ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ
ОСОБЕННОСТИ

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Любые другие напр. до 6000 В доступны по запросу
Выс. линейность, управляемая с точностью до 16 бит
До 28 модулей в стойке
Отклонение
напряжения
рассчитывается
с
калибровкой по двум точкам при мин. и макс.
напряжения

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

▪▪ Система готова к использованию уже через 3 минуты
после включения.
▪▪ Каждый независимый модуль напряжения достигает
температурной стабильности ниже 0,5 м.д. от
диапазона напряжения на градус Цельсия.
▪▪ Используя
16-битные
АЦ-преобразователи,
6
кВ источники питания могут быть установлены с
разрешением всего 1,6 мВ.
▪▪ Каждый модуль может управляться независимо
через интерфейс MODBUS-TCP 460 Кбит / с.
▪▪ Каждый модуль имеет плавающий выход, что означает
возможность широкого диапазона конфигураций.

ЦАП МОДУЛИ
Выходное напряжение

0… +/- 12,5 В

Точность

16 бит

Размер шага

200 мкВ

Защита

защита от перенапр. 23 кВ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ МОДУЛИ

RUDI-EA2- это новый модульный высоковольтный
источник
питания
используемый
для
фото
эмиссии и других сложных исследовательских
приложений. Особенности электроники - полностью
откалиброванные независимые рабочие модули,
использующие новейшие технологии и программное
обеспечение. Источники напряжения управляются
высокоточными 16-разрядными цифро-аналоговыми
преобразователями с высокой линейностью и
чрезвычайно высокой температурной стабильностью.
Автоматические настройки диапазона низких и высоких
напряжений, а также полярность выхода находятся под
полным контролем пользователя.
Каждый блок RUDI-EA2 снабжен подробным описанием
протокола последовательной передачи данных, который
может быть легко адаптирован под индивидуальные
задачи управления системой, избавляя тем самым от
использования стороннего программного обеспечения.
Электронная системная плата RUDI-EA2 является лучшей
из действующих цифровых и аналоговых электронных
компонентах, которые в настоящее время находятся на
рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Блок питания

110 - 260 В 50/60 Гц,
макс 200 ВА,
зависит от кол-ва модулей

выходное напряжение

макс. выходной ток

HV 100V

~0 - 100 B, 16 бит, размер шага ~1,6 мВ

~600 мкА

HV 600V

~0 - 600 B, 16 бит, размер шага ~9,2 мВ

~300 мкА

HV 600/100V

Низкий диапазон ~0 - 100 B, 16 бит, размер шага ~1,6 мВ
Высокий диапазон ~0 - 600 B, 16 бит, размер шага ~9,2 мВ

~300 мкА

HV 1900/100V

Низкий диапазон ~0 - 100 B, 16 бит, размер шага ~1,6 мВ
Высокий диапазон ~0 - 1900 B, 16 бит, размер шага ~23 мВ

~200 мкА

HV 2200V

~0 - 2200 B, 16 бит, размер шага ~34 мВ

~150 мкА

HV 4000V

~0 - 4000 B, 16 бит, размер шага ~61 мВ

~100 мкА

HV 6000/600V

Низкий диапазон ~0 - 600 B, 16 бит, размер шага ~9,2 мВ
Высокий диапазон ~0 - 6000 B, 16 бит, размер шага ~92 мВ

~100 мкА

Макс. кол-во модулей
в стойке

28 модулей, выбранных из ЦАП
и ВН

Высоковольтные модули

различные версии до 6 кВ,
биполярные,плавающий выход

Модули ЦАП

выс.точности 16 бит +/-12,5 B

Изоляция

6 кВ для питания и заземления

100,199

Темп. стабильность

<0,5 м.д./ºC для всех модулей

100,198

Внешняя блокировка

активна, когда контакт закрыт

Интерфейс связи

MODBUS-TCP 460 Кбит/с

Размеры стойки

483 x 395 x 360 мм (Ш×В×Г),
стойка 9U выс., 84HP ширина

Вес (прибл.)

18 кг(для ~20 модулей)

100 V stabilization
100,202

100,202

100,201
100,2

Voltage (V)

ОПИСАНИЕ

модуль

100,201

3 min

100,197
100,196

100,2

100,195
100,194

100,199

100,193
100,192
100,191
0

5

100,198t (h)
10

15

20

25

Макс. нелинейность в диапазоне 100 В составляет ~ 0,2

6

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

Precision and Vacuum Technology

Precision and Vacuum Technology

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

7

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК

DN 40CF

97,5

35

15

XR40B СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ
INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES
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RS 40B1 РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК

285

РФЭС/ЭСХА | РФЭС высок.давления
ОПИСАНИЕ
Источник
рентгеновского
излучения
RS
40B1
представляет собой двух анодный источник с высокой
интенсивностью, для РФЭС / ЭСХА и РФЭС высокого
давления (опционально), Конструкция анода, катода
и корпуса источника гарантирует максимальную
интенсивность рентгеновского излучения и очень низкие
перекрестные помехи. В стандартной конфигурации
источник комплектуется магниевым и алюминиевым
анодами. Возможно изготовление источника с другими
материалами анода на заказ.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Специально сконфигурированный носовой конус
Очень низкие перекрестные помехи
Высокоинтенсивный двойной анод Al / Mg
Низкое магнитное поле
Герметичный корпус
Внутренний корпус с эффективным водяным
охлаждением
для
уменьшения
теплового
повреждения образца во время работы
▪▪ Встроенная двойная защита от высокого напряжения
▪▪ Возможность экспериментов высокого давления
▪▪ Возможность работы с ограниченным потоком воды.

128

700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный фланец

DN 40CF (без вращения)

Анод

Al/Mg (др. материалы по запр.)

Мощность

Al 600 Вт / Mg 400 Вт

Диапазон энергии

7 - 15 кэВ

Ток катода (Icatch)

до 2.5 A

Диап. тока эмиссии (Ie)

0 - 50 мА

Перекр. помехи

< 0.35 %

Магн. поле на обр.

< 0.5 мкТл

Ув. температуры
образца

< 5 °C

Тип катода

торированный вольфрам

Водное охлаждение

требуется, давление 3.5 - 5 бар
(макс. 6 бар), поток ≥ 2.5 л/
мин., Tмакс = 30 °C

Длина вставки

285 мм; OD: 35 мм

ПШПВ

зависит от раб.дист.(30 мм для
дист. 15 мм)

Типичная раб. дист.

5 - 30 мм (оптимально 15 мм)

Температура Отжига

до 250 °C

Рабочее давление

< 5×10-6 мбар

▪▪ Версия для работы при высоком давлении, до 5
мбар (20 мбар в разработке)
▪▪ Линейный сдвиг с наклоном 50 - 100 мм
▪▪ Чиллер

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

Комплект содержит 3 блока для управления источником
рентгеновского излучения RS40B1: контроллер эмиссии
XR40B-EC, высоковольтный источник питания XRHV01-PS и
охлаждающий блок XRCB-02.
Блок XR40B-EC управляет током эмисси источника
рентгеновского излучения, а также высоковольтным
источником
питания
XRHV01-PS.
Ток
эмиссии,
отображаемый XR40B-EC, представляет собой точный
ток эмиссии, а не ток эмиссии, полученный от
источника высокого напряжения, являющийся суммой
действительного тока эмиссии и током утечки воды
в системе охлаждения. Такая комбинация модулей
позволяет достичь удобства и стабильности в управлении
источником рентгеновского излучения.
Охлаждающий
модуль
XRCB02
обеспечивает
безопасное и эффективное охлаждение анода и
корпуса. Он имеет полную блокировку по температуре
давлению (в камере) и контролю воды, таким образом
инструмент работает только при безопасных условиях.
Охлаждающий модуль может обслуживать до двух
источников рентгеновского излучения.

ОПЦИИ
▪▪ Нагрев кристалла монохроматора
▪▪ П.О. (Version Pro, Extended или Library Module)

ОПЦИИ
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ОПИСАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ | Если какая-либо блокировка срабатывает,
источник не может быть включен. В дополнение к блокировкам
постоянно контролируется ток утечки воды.

Precision and Vacuum Technology

Precision and Vacuum Technology

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети
XR40B-EC
XRHV01-PS
XRCB02

100 - 240 В, 50/60 Гц
85 - 260 В, 50/60 Гц
230 В (с вод. насосом)
110 В (с вод. насосом)
110-240В (без вод. насоса)

Диап. тока
эмиссии(Ie)

0 - 50 мА, точность 0.1 мА

Диап. выс.напр.
анода (UHV)

0.5 кВ - 15 кВ, точность 0.1 кВ

Ток катода (Icath)

выход 1: 2.5 A
выход 2: до 6 A

Предел мощн. анода

750 Вт

Нар. тока эмиссии

0.1 - 50 мА/сек

Нар. выс.напр.

1 - 1000 В/сек

Блокировки XR40B-EC

мастер, трубк(2 шт.), охл. воды,
удаленная

Вод. охл. XRCB02

макс. 6 бар, 6 л/мин.
настр на де-иониз. воду

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Интерфейс XR40B-EC

7″ ЖК дисплей с сенс. экраном

Языки

Англ., Немецк., Польский

Размеры XR40B-EC

483 × 133 × 380 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Размеры XRHV01-PS

483 × 45 × 420 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Размеры XRCB02

483 × 133 × 295 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS
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РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК

XRHV01-PS ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ОПИСАНИЕ
XRHV01-PS обеспечивает вых. напряжение от 0 до 15 кВ
и макс. выходную мощность 800 Вт. Источник питания
управляется через аналоговый ввод с помощью XR40B-EC. Высокое напряжение может быть установлено
через аналоговый вход 0 - 5 В, соответствующий
контролируемому выходному напряжению 0 - 15 кВ.
Предел тока может быть установлен через аналоговый
вход, соответствующий контролируемому выходному
току 0 - 50 мА.

ОПИСАНИЕ
Электронный блок XR40B-EC контролирует ток эмиссии
источника рентгеновского излучения. Он полностью
управляет высоковольтным источником питания XRHV01-PS через аналоговый интерфейс 0-5 В, позволяя
отображать высокое напряжение и ток эмиссии на
одном дисплее XR40B-EC. Ток эмиссии, отображаемый
XR40B-EC, представляет собой точный ток эмиссии, а
не ток эмиссии, полученный от источника высокого
напряжения, являющийся суммой действительного тока
эмиссии и током утечки воды в системе охлаждения.
Контроллер XR40B-EC имеет несколько блокировок:
главную блокировку, две блокировки открытия корпуса
рентгеновской трубки, блокировку по вакууму,
блокировку по воде и дистанционную блокировку
для полной защиты как пользователя, так и источника
рентгеновского
излучения.
Простое
обновление
прошивки через USB-порт. Устройством можно
дистанционно управлять через интерфейсы RS232 / 485
или Ethernet.
Возможность работы с двумя источниками.

ОПЦИИ
▪▪ Нагрев кристалла монохроматора
▪▪ Программное управление (Version Pro, Extended или
Library Module)
ПРИМЕЧАНИЕ | Если какая-либо блокировка срабатывает,
источник не может быть включен. В дополнение к блокировкам
постоянно контролируется ток утечки воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

100 - 240 В, 50/60 Гц,
(макс.потребляемая
мощность1600 Вт)

Диап. тока эмиссии
(Ie)

0 - 50 мА, точность 0.1 мA

Диап. выс.напр.
анода(UHV)

0.5 - 15 кВ, точность 0.1 kВ

Ток катода (Icatch)

выход 1: 2.5 A
выход 2: до6 A

Диап. выс.напр. анода

750 Вт

Нар. тока эмиссии

0.1 - 50 мА/сек

Нар. выс.напр.

1 - 1000 В/сек

Блокировки

мастер, трубк(2 шт.), охл. воды,
по вакууму, удаленная

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Интерфейс

7″ ЖК дисплей с сенс. экраном

Языки

Англ., Немецк., Польский

Размеры

483 × 133 × 380 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

7 кг

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Полная функциональность только при подключении к
контроллеру XR40B-EC.

ОПИСАНИЕ
XRCB-02 используется для управления охлаждением
рентгеновских источников. Вода охлаждает анод
источника рентгеновского излучения, который работает
при высоком напряжении. Все вводы электрически
изолированы. Для правильной работы блока XRCB-02
требуется подача воды из циркуляционного чиллера.
Расход воды и давление постоянно контролируются.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

85 - 260 В, 50/60 Гц

Диап. вых. напр-я Vo

0 - 15 кВ

Диап. вых. тока Io

0 - 50 мА

Макс. вых. мощность

800 Вт

Полярность

положительная

Удаленное управление

через непрямой аналоговый I/O
(мАle D-SUB 9)
уст. и монит. 0 - 5 В

Защита

перегрузка и короткое замыкание,
напр. питания и темп.

Размеры

483 × 45 × 420 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

6.5 кг

XRCB-02 БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ
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XR40B-EC КОНТРОЛЛЕР ЭМИССИИ

Может работать с двумя источниками
Предохранительный клапан избыточного давления
Антиконденсационная внутренняя трубопроводка
Высоковольтные трубопроводы охлаждения воды
Регулируемый расходомер
Связь через оптоволоконный провод

Precision and Vacuum Technology

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

230 В (с вод. насосом)
110 В (с вод. насосом)
110-240 В (без вод. насоса)

Водное охлаждение

макс. 6 бар, 6 л/мин.
необх. де-ион. вода

Размеры

483 × 133 × 295 мм (Ш×В×Г)
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

18 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полная функциональность только при подключении к
контроллеру XR40B-EC.

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS
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РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК

XREC20 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
для МРР источников

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

RMC50 МОНОХРОМАТОР РЕНТГЕНОВСКОГО ИСТОЧНИКА

120,5

~724

Rowland Ø500
220

Ø256

~899

РФЭС/ЭСХА | РФЭС высок.давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
RMC50 основан на эллипсоидальном кварцевом кристалле
и работает по принципу закона Брэгга. Кристаллическое
зеркало установлено на независимом отводном
механизме
и
оборудовано
двумя
галогенными
нагревателями,
управляемыми
ПИД-регулятором.
Монохроматор с сферой Роуленда (D= 500 мм) имеет
компактную
конструкцию
с
дифференциальной
откачкой. Для защиты от загрязнения может быть
установлено
дополнительное
алюминиевое
окно.
Система оборудована двух анодным источником
рентгеновского
излучения,
установленным
на
трехступенчатый высокоточный манипулятор. У источника
есть два режима работы: режим высокой мощности до
600 Вт и режим малого пятна.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪ Излучение от анода двух типов (Al / Ag)
монохроматизируется одним монокристаллом
▪▪ Высокая интенсивность фотонов, дающая ширину
линии <0,2 эВ
▪▪ Отличное энергетическое разрешение
▪▪ Исключены саттелитные линии и духи
▪▪ Уменьшен шум
▪▪ Температурная стабильность кристалла
▪▪ Режим работы с малым пятном
▪▪ Высокое энергетическое разрешение

Монтажный фланец

DN 100 CF

Площадь кристалла

200 мм x 100 мм

Диаметр круга

500 мм

Диаметр камеры

310 мм

Длина порта камеры

220 мм

Аноды источника

один анод Al (станд.)
двойной анод Al/Ag (опц.)

Режимы:
нормальный
малого пучка

1 мм x 4 мм (стандарт)
1 мм x 2 мм (опция)

Напряжение

до 15 кВ

Мощность

Al: 200 Вт (фокус.),
450 Вт (не фокус.)
Ag: 300 Вт (фокус.),
600 Вт (не фокус.)

XREC20 содержит 2 блока для управления источниками
рентгеновского излучения: контроллер эмиссии XREC20-I, высоковольтный источник питания XRHV02-PS.
XREC20-I управляет током эмиссии источника излучения,
а также высоковольтным источником питания XRHV02-PS. Устройство позволяет измерять рабочее время
и мощность анода. Система имеет как рабочие,
так и резервные режимы, гарантирующие наиболее
точное и стабильное излучение в начале эксперимента.
Простое обновление прошивки через USB-порт (XREC20-I). Устройством можно дистанционно управлять через
интерфейсы RS232/485 или Ethernet.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XREC20-I
Напряжение сети

110 или 230 В, 50/60 Гц,
(потр. мощность макс. 1800 Вт)

Диап. тока эмиссии (Ie)

0 - 100 мА,
точность 0.1 мА

± 6.5 мм / ± 6.5 мм / 25 мм

Дифф. откачка

да

Задвижка

опц.

Диап. выс. напр. анода
(UHV)

0.5 - 15 кВ,
точность 0.1 кВ

BIS

опц.

Ток катода(Icath)

Температура Отжига

до 150 °C

3 A в режиме ожидания
до 20 A в рабочем режиме

Пред. знач. мощн. анода

650 Вт

Нар. тока эмиссии

0.1 - 50 мА/сек

Нар. выс.напр.

1 - 1000 В/сек

Блокировки

охл.вода, кожух трубки

УПРАВЛЕНИЯ
ИСТОЧНИКОМ

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Польз. интерфейс

7″ ЖК сенсорный экран,
цифровой кодир.

Страница: 9

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

483 × 133 × 380 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

10 кг

XR40B БЛОК

Предельное энергетическое разрешение

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XRHV02-PS

Манипулятор X/Y/Z

ЭЛЕКТРОНИКА
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ОПИСАНИЕ
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Precision and Vacuum Technology

Напряжение сети

85 - 260 В, 50-60 Гц

Диап. вых. напр-я Vo

0 - 15 кВ

Диап. вых. тока Io

0 - 100 мА

Макс. вых. мощность

1.5 кВт

Полярность

отрицательная

Удаленное управление

через непрямой аналоговый I/O
(D-SUB 9)
уст. и монит. 0 - 5 В

Защита

перегрузка и кор. замыкание,
напр. питания и темп.

Размеры

483 × 88 × 420 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

6.5 кг

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

13

УФ ИСТОЧНИК

УФ ИСТОЧНИК

UV40A-PS БЛОК ПИТАНИЯ УФ ИСТОЧНИКА

DN 40CF

116

9,5

DN 16CF

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

UVS 40A2 УФ ИСТОЧНИК

5
220

ОПИСАНИЕ
УФ-источник - это высокоинтенсивный источник
фотонов, который может работать с различными
инертными
газами.
Он
обеспечен
водным
охлаждением для максимальной стабильности и имеет
полностью взаимосвязанные схемы безопасности.
Разряд
имеет
максимальную
интенсивность
фотонов при давлении в несколько мбар, поэтому
для поддержания давления в камере используется
двухступенчатая дифференциальная откачка. UVS 40A2
сконструирован таким образом, что непрерывный
поток газа поддерживается в области разряда. UVS
40A2 используется в УФЭС исследованиях.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Может работать с различными инертными газами
Ручное или автоматическое зажигание
Легкая эксплуатация
Стабильный выход
Специально разработанная разрядная камера
Стабилизированный электроникой разрядный ток
Без окон, прямое соединение

151

494

УФЭС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный фланец

DN 40 CF (без вращ.)

Газы

He, Ne, Ar, Kr, Xe, H2

Фототок

1 - 80 нА

Поток фотонов

>1016 фотонов / сек*ср

He I / He II

лучше чем 1:3

Водное охлаждение

необх., давл. 2 - 3 бар (макс. 6
бар), поток > 1.5 л/мин, Tмакс= 30 °C

Вырав. порта

интег. , +/- 4°

Ток разряда

40 - 300 мА

Расходимость пучка

малая расходимость пучка <1°

Capillary I.D.

1.5 мм (др. по запросу)

Длина вставки

220 мм (станд.), др. по запросу,
OD: 9.5 мм

ПШПВ

зав. от раб. дист.(1.2 мм для
дистанции 10 мм)

Типичная раб. дист.

5 - 100 мм (оптимально 5 - 50 мм)

Температура Отжига

до 200 °C

Рабочее давление

< 1 мбар

UV40A-PS может работать в режиме постоянного тока
или напряжения разряда, для обеспечения наилучших
условий работы УФ-источника. Он может автоматически
запускаться непосредственно от источника питания
или вручную c помощью пьезоэлектрического
воспламенителя. Все параметры отображаются
на дисплее передней панели, и контролируются с
помощью цифровых датчиков. Устройство имеет
встроенный
таймер
и
автоматический
режим
ожидания. Простое обновление прошивки через USB-порт. Устройством можно дистанционно управлять
через интерфейсы RS232 / 485 или Ethernet.

ПРИМЕНЕНИЕ
UV40A-PS
управляет
УФ-источником
UV40A1
в
приложениях ультрафиолетовой фотоэлектронной
спектроскопии. Это позволяет точно контролировать
соотношение He I / He II посредством точной
регулировки давления гелия и тока разряда.

ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

100 - 120 В/200 - 240 В,
50/60 Гц (потр. мощность
макс 800 Вт)

Вых. мощность

300 Вт

Напр. разряда
(Usource)

200 - 1000 В, разрешение 10 В,
неравн. < 0.5 Вpp

Ток разряда (Iemis)

5 - 300 мА, разрешение 1 мА

Датчики(опц.)

CTR90, TTR91, TTR211, PTR225,
PTR90, ITR90, ITR100, Bарatron,
ANALOG IN, MKS937A, PG105,
MG13/14, PKR251, PCR280,
ATMION

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Польз. интерфейс

7″ ЖК сенсорный экран,
цифровой кодир.

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

448.8 × 132,5 × 435 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

9.3 кг

▪▪ П.О. (Version Pro, Extended или Library Module)
▪▪ Аналоговая I/O плата для измерения вакуума (1 датчик)

ОПЦИИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

ОПИСАНИЕ

Система дозирования газа
Индивидуальная длина вакуумной части
Линейный сдвиг (50-100 мм)
Дифференциальная откачка (требуется)
Чиллер

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Отличное соотношение между Helium I и Helium II
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ИСТОЧНИК ИОНОВ

ИСТОЧНИК ИОНОВ

IS40-PS БЛОК ПИТАНИЯ ИОННОЙ ПУШКИ ( IS 40E1)
INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

IS 40E1 ИОННАЯ ПУШКА

34

DN 40CF

1,5°

Wien filter
option

23 ~ 120

163

DN 16CF

557

ПРОФИЛИРОВАНИЕ | ОЧИСТКА | МСВИ |
ОПИСАНИЕ
IS 40E1 это двухлинзовая ионная пушка экстракторного
типа с дифференциальной откачкой. Оснащена
блоком сканирования пучка, размер растра 10 мм*10
мм. IS 40E1 применяется для профилирования по
глубине а также для очистки поверхности образца.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪ Специально сконфигурированный носовой конус
▪▪ Эксплуатация с инертными (Ar) и реактивными
газами (O2, H2)
▪▪ Постоянно изменяемый размер пятна
▪▪ Высокая степень однородности кратера
▪▪ Сменная нить накаливания
▪▪ СВВ Вход для газа
▪▪ Сохраняются СВВ условия в камере
▪▪ Интегрированный блок сканирования и отклонения

ОПЦИИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный фланец

DN 40 CF (вращ.)

Газы

Ar и реакт. газы (O2, H2 и др.)

Диап. энергии

0.15 кэВ - 5 кэВ

Обл. сканирования

10 мм × 10 мм (для дист. 23 мм)

Плотность тока

до 4 мА/см2 (для дист. 23 мм)

Ток пучка

> 1 мкА (для дист. 23 мм)

Тип катода

оксид итрия с ирридиевым
покрытием

Угол конуса

50°

В вакууме

не магнитные части

Длина вставки

163 мм; OD: 34 мм

ПШПВ

зав. от раб. дист.
(< 150 мкм для раст.23 мм)

Типичная раб. дист.

23 - 120 мм

Температура
Отжига

до 250 °C

Рабочее давление

10-8мбар (с макс. током пучка)

ОПИСАНИЕ
IS40-PS управляет ионной пушкой IS40E1 и позволяет
точно регулировать энергию первичного пучка и
плотность ионов, а также профиль луча посредством
регулировки экстрактора, фокусной линзы, элементов
отклонения и позиционирования. Возможно варьировать
одновременно до 4 параметров, используя цифровое
кодирующие устройство. Все настройки можно
сохранить и вызвать автоматически после включения
устройства или вручную. Устройство имеет встроенный
таймер
и
автоматический
режим
ожидания.
Обновление прошивки через USB-порт. Дистанционное
управление через интерфейсы RS232 / 485 или Ethernet.

ОПЦИИ
▪▪ П.О. (Version Pro, Extended или Library Module)
▪▪ Аналоговая I/O плата для измерения вакуума (1 датчик)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фильтр масс Вина
Система дозирования газа
Линейный сдвиг: 25, 50, 75, 100 мм
Дифференциальная откачка (2 этапа)

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

Precision and Vacuum Technology

Precision and Vacuum Technology

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

90-240 B, 50-60 Гц,
(потр. мощность макс 250 Вт)

Энергия пучка (E)

0 - 5 кэВ, разрешение 0.01
кэВ, неравн. < 0.2 Вpp

Ток эмиссии(le)

0.01 - 10 мА,
разрешение 0.01 мА

Фокусное (1,2) напр.

0 - 5000 В, разрешение 1 В,
неравн. < 0.2 Вpp

Напр. экстрактора (Ex)

60 - 100 % энергии,
разр. 0.1 %, неравн. < 0.2 Вpp

Позиция пучка (Px, Py)

-5 мм - 5 мм,
разрешение 0.01 мм

Обл. сканир.(Δx, Δy)

10 мм × 10 мм,
разрешение 0.01 мм

Скорость сканир. (вр/т)

20 мкс - 30 мс

Таймер

таймер 0 с - 99 ч 59 м

Датчики (опц.)

CTR90, TTR91, TTR211, PTR225,
PTR90, ITR90, ITR100, Baрatron,
ANALOG IN, MKS937A, PG105,
MG13/14, PKR251, PCR280,
ATMION

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Польз. интерфейс

7″ ЖК сенсорный экран,
цифровой кодир.

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

483 × 133 × 437 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

12 кг

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS
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ИСТОЧНИК ИОНОВ

ИСТОЧНИК ИОНОВ

IS40-PS БЛОК ПИТАНИЯ ИОННОЙ ПУШКИ (IS 40C1)
INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

DN 16CF

37

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

IS 40C1 ИОННАЯ ПУШКА

DN 40CF

мин.62,5

132

ОЧИСТКА ОБРАЗЦОВ
ОПИСАНИЕ
IS 40C1 представляет собой компактную, простую в
использовании ионную пушку экстракторного типа для
очистки поверхности образца. Источник генерирует
ионный ток> 70 мкА / см2 (аргон) с гауссовым профилем
пучка. Длина вставки адаптируема к индивидуальным
требованиям (62,5 - 384,5 мм , другие по запросу).

ОСОБЕННОСТИ
▪▪ Работа с инертными (Ar) и реактивными газами(O2,
H2)
▪▪ Высокий ток ионного пучка
▪▪ Длительный срок службы
▪▪ Высокая стабильность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный фланец

DN 40CF (без вращ.)

Диап. энергии

0.12 кэВ - 5 кэВ

Плотность тока

> 120 мкА / см2 (для дист. 30 мм)

Тип катода

оксид итрия с ирридиевым
покрытием

Длина вставки

мин. 62.5 мм, др. по запросу
OD: макс. 37 мм

ПШПВ

зав. от раб .дист.
(3 мм для дист.30 мм)

Типичная раб. дист.

30 - 250 мм

Температура Отжига

до 250 °C

Рабочее давление

10 - 10 мбар
-5

-6

ОПЦИИ

ОПИСАНИЕ
IS40-PS управляет ионной пушкой IS40C1, используемой
для СВВ очистки и подготовки образцов. Источник
питания IS40-PS обеспечивает точную настройку
энергии пучка и плотности ионов с помощью цифровых
датчиков. Устройство имеет встроенный таймер
и автоматический режим ожидания. Обновление
прошивки через USB-порт. Дистанционное управление
через интерфейсы RS232/485 или Ethernet.

ОПЦИИ

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Precision and Vacuum Technology

Напряжение сети

90-240 В, 50-60 Гц,
(потр. мощность макс 250 Вт)

Энергия пучка (Ueng)

0.00 - 5.00 кэВ,
разрешение 0.01 кэВ,
неравн. <200 мВ

Ток эмиссии(Ie)

0.01 мА - 10 мА,
разрешение 0.01 мА

Таймер

Таймер 0 с - 99 ч 59 м

Датчики (опц.)

CTR90, TTR91, TTR211, PTR225,
PTR90, ITR90, ITR100, Baрatron,
ANALOG IN, MKS937A, PG105,
MG13/14, PKR251, PCR280,
ATMION

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Польз. интерфейс

7″ ЖК сенсорный экран,
цифровой кодир.

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

483 × 133 × 437 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

9.2 кг

▪▪ П.О. (Version Pro, Extended or Library Module)
▪▪ Аналоговая I/O плата для измерения вакуума (1 датчик)

▪▪ Система дозирования газа
▪▪ Индивидуальная длина вакуумной части
▪▪ Линейный сдвиг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА

ES40-PS БЛОК ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПУШКИ

DN 40CF

33,5
75

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

ES 40C1 ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА

155,7
224,5

ОЭС | СХПЭ | СКАНИРОВАНИЕ|
ОПИСАНИЕ
ES 40C1 - это сканирующая электронная пушка с малым
пятном облучения. Благодаря высокой трансмиссии линз
Энзеля, ES 40C обеспечивает высокий ток электронного
пучка в широком диапазоне энергий. ES 40C1
предназначена для стабильной и надежной работы,
например, для получения изображения в сканирующей
Оже- и растровой электронной микроскопии.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Катод с точной микро фокусировкой
Сканирующий источник электронов с малым пятном
Коррекция угла электронного пучка
Интегрированный блок сканирования и отклонения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный фланец

DN 40 CF (вращ.)

Диап. энергии

0 - 5 кэВ

Ток образца

до 100 мкА

Обл. сканирования

10 мм × 10 мм

Экран

Cu или µ-металл

Тип катода

торир. вольфрам

Длина вставки

мин. 155.7 мм, др. по запросу
OD: 33.5 мм (µ-мет.), 35 мм (Cu)

ПШПВ

в зав. от раб. дистанции,
мин. 120 мкм (для дист. 56 мм),

Раб. дистанция

23 мм - 150 мм (обычно 75 мм)

Температура
Отжига

до 250 °C

ОПЦИИ
▪▪ Линейный сдвиг
▪▪ Индивидуальная длина вакуумной части
▪▪ Материал экранирования (μ-металл или медь)

ОПИСАНИЕ
Блок питания позволяет точно настроить энергию,
плотность, положение на образце, а также профиль
пучка. Расширенные функции сканирования позволяют
независимо контролировать диапазон и скорость
сканирования. Все настройки можно сохранить и
вызвать автоматически после включения устройства или
вручную. Устройство оснащено встроенным таймером
и автоматическим режимом ожидания. Простое
обновление прошивки через USB-порт. Устройством
можно дистанционно управлять через интерфейсы
RS232 / 485 или Ethernet

ПРИМЕНЕНИЕ
ES40-PS предназначен для использования с источником
низкоэнергетических
электронов.
Блок
питания
позволяет точно настроить профиль электронного пучка
для достижения небольшого пятна при высоких энергиях
и токах эмиссии.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

Напряжение сети

100 - 120 В/200 - 240 В, 50-60 Гц
(потр. мощность макс 250 Вт)

Энергия пучка (Ueng)

0 - 5000 эВ, разрешение 0.1 эВ,
неравн. < 200 мВ

Ток эмиссии(Ie)

0.1 - 300 мкА, разр. 0.01 мкА [ES]
1 - 3000 нA, разр. 1 нA [CМА]

Фокусное напр.(Ufoc)

60 - 100 % по отн. к напр.
энергии, разрешение 0.1 %

Напр. Венельта (Uwehn)

0 - 150 В, разр. 0.1 В [ES]
-12 - 12 В, разр. 0.1 В [CМА]

Позиция пучка (Px,Py)

разрешение 0.01 мм,
центр. позиц. ±5 мм

Обл. сканирования(Δx,
Δy)

10 мм × 10 мм,
разрешение 0.01 мм

Скорость сканир.
(вр/точк)

20 мкс - 30 мс

Датчики (опц.)

CTR90, TTR91, TTR211, PTR225,
PTR90, ITR90, ITR100, Bарatron,
ANALOG IN, MKS937A, PG105,
MG13/14, PKR251, PCR280,
ATMION

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Польз. интерфейс

7″ ЖК сенсорный экран,
цифровой кодир.

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

483 × 133 × 435 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

9.2 кг

ОПЦИИ
▪▪ П.О. (Version Pro, Extended or Library Module)
▪▪ Аналоговая I/O плата для измерения вакуума (1 датчик)
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ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОНОВ

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОНОВ

FS40A-PS БЛОК ПИТАНИЯ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОНОВ

33,6

DN 40CF

145

75

214

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАРЯДКИ
ОПИСАНИЕ
Дешевая электронная пушка для нейтрализации заряда
поверхности. Работает в двух диапазонах энергии,
полностью управляется программным обеспечением и
может поставляться с необходимыми размерами (145 421 мм, другие по запросу) и защитными материалами,
например. µ-металл, медь.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Высокий ток электронного пучка
Выбираемые диапазоны энергии
Стабилизированная эмиссия
Контроль профиля луча

ОПЦИИ

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

FS 40A1 ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный фланец

DN 40 CF (без вращ.)

Диап. энергии

0.01 - 500 эВ

Ток образца

до 100 мкА

Тип катода

торир. вольфрам

Экран

Cu или µ-металл

Длина вставки

мин. 145 мм (др. по запросу)
OD: 33.6 мм (µ-металл), 35 мм (Cu)

ПШПВ

в зав. от раб. дистанции
(10 мм для дист. 30 мм)

Типичная раб. дист.

20 - 100 мм

Температура
Отжига

до 250 °C

Рабочее давление

< 5×10-6 мбар

▪▪ Линейный сдвиг
▪▪ Индивидуальная длина вакуумной части
▪▪ Экранирующий материал (μ-металл или медь)

ОПИСАНИЕ
FS40A-PS позволяет осуществлять точную настройку
всех параметров для достижения широкого спектра
профилей луча; дополнительная электроника не
требуется. Все параметры отображаются на большом
ЖК-дисплее. Все настройки можно сохранить и
вызвать автоматически после включения устройства
или вручную. Устройство оснащено встроенным
таймером и автоматическим режимом ожидания.
Дистанционное управление с помощью одного из
доступных интерфейсов.

ПРИМЕНЕНИЕ
FS40A-PS предназначен для использования с источником
электронов FS40A1, использующимся для нейтрализации
заряда изоляторов и полупроводников в РФЭС/ОЭС
измерениях.

ОПЦИИ
▪▪ П.О. (Version Pro, Extended or Library Module)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

110 В или 230 В, 50/60 Гц
(потр. мощность макс 200 Вт)

Энергия пучка (E)
(низ. диап. энергии)

0.01 - 10 эВ,
разрешение 0.01 эВ

Энергия пучка (E)
(выс. диап. энергии)

10 - 500 эВ,
разрешение 0.1 эВ

Ток эмиссии(le)

1 - 500 мкА, разрешение 1
мкА

Фокусное напр.(F)

300 - 700 В, разрешение 0.1 В

Напр. Венельта (Ex)

1 - 30 В, разрешение 0.1 В

Интерфейс связи* (опц.)

RS232/485/422, USB, Ethernet/IP

Польз. интерфейс

больш. LCD дисплей,
функ.клавиши и цифровой
кодир.

Язык

Англ.,Польск.

Размеры

483 × 133 × 380 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

6.5 кг

* Только один коммуникационный интерфейс может
использоваться единовременно (выбирается в момент
заказа). Тем не менее его можно заменить любым другим
интерфейсом с помощью замены на задней панели, без
необходимости доступа к внутренним частям устройства.

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS
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ТДС

ТДС

HEAT3-PS БЛОК ПИТАНИЯ НАГРЕВА ОБРАЗЦА
INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

TDS 40A1 ТЕРМОДЕСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

125,5
152

36,8

DN 40CF

0~5

190
516

TDS
ОПИСАНИЕ
TDS 40A1 предназначен для использования в температурно
программируемой десорбции (ТПД). ТПД включает
нагревание образца в СВВ условиях и одновременное
измерение количества десорбирующихся газов в
зависимости от температуры образца. Спектрометр
оснащен специально разработанным коническим
окончанием для наилучшего забора десорбируемых
газов.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪ Полностью программируемый
▪▪ Уникальная конструкция филамента
▪▪ Широкий диапазон рабочих температур

104

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный фланец

DN 40CF (без вращ.)

Температура Отжига

до 150 °C

Длина вставки

190 мм (др. по запросу)
OD: 36.8 мм

Диап. масс

1 - 300 а.е.м.

Фильтр масс

квадрупольный

Тип детектора

электронный умножитель(EM)

Разрешение

лучше чем 0.5 а.е.м.

Чувств.

2×10-4 A/Торр (FC), <200 A/Торр
(EM)

Мин. парц. давление

5×10-11 Торр (FC), 5×10-14 Торр (EM)

Рабочее давление

< 10-4 Торр -СВВ(FC)
< 10-6 Торр -СВВ (EM)

ОПЦИИ
▪▪ Квадрупольный МС: 100, 200 или 300 а.е.м.
▪▪ Линейный сдвиг высокой стабильности
▪▪ Дифференциальная откачка (1 этап)

ОПИСАНИЕ
HEAT3-PS используется для резистивного нагрева
или нагрева электронным лучом. Дополнительно
его можно использовать для эффузионных ячеек.
Система оснащена ПИД-регулятором температуры.
Постепенное изменение мощности нагрева позволяет
избежать перегрева образца. Устройство может
работать в автоматическом или в ручном режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

100-130В/200-260 В, 50-60Гц (потр.
мощность макс 1100 Вт)

Резистивный
нагрев

40 В, 12 A - станд.,
др. по запр.

Нагрев лучем

1000 В, 300 мА - станд.,
др. по запр.

Темп. диапазон

▪ 273.15 K - 2473.15 K C типа термопара *
▪ 73.15 K - 1645.15 K K типа термопара **
▪ 1.4 K - 500 K DT670/DT470 S диоды **

ОСОБЕННОСТИ
▪▪ Режим двойного нагрева: резистивный нагрев и
нагрев электронным лучом
▪▪ Широкий диапазон измерения темп. (1,4-2470 K)
▪▪ Модуль 2D диаграмм реального времени (опция)
▪▪ Высокая эффективность
▪▪ Значения задаются на основе выходной защиты от
перенапряжения и сверхтока
▪▪ Полностью ручная или ПИД-регулировка температуры
(по заданному значению и мощности)
▪▪ Множественные I/O (10 ифровых /4 аналоговых) индивидуально перепрограммируемые
▪▪ Высокое разрешение (16-бит аналоговый I/O, 0.1 K)
▪▪ Один вакуумный канал для активных датчиков
▪▪ Различные типы датчиков температуры: термопары K /
C / E / N (другие по запросу), Pt, диод
▪▪ Поддержка (простое обновление прошивки через USB)

*(зав. от типа держ.обр.)
**(зав. от типа держ.обр.)

Темп. измерения

Два независимых входа термопары
поддерживают термопары типа K / C / E
/ N (др. по запр.). Два независимых входа
для кремниевых диодов DT670 / DT470

Темп. контроль

Контроль температуры процесса со
встроенным ПИД-регулятором

Параметры
процесса

ПИД-регулятор находит оптимизированные
параметры процесса с функцией
автонастройки

Нар. нагрева

функция нарастания темп. защищает от
перегрева
настр.значения от 0.1° до 1000° сек/мин/ч

ΔT

0.1 - 5.0°/сек

Датчики (опц.)

CTR90, TTR91, TTR211, PTR225, PTR90, ITR90,
ITR100, Bарatron, ANALOG IN, MKS937A,
PG105, MG13/14, PKR251, PCR280, ATMION

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Польз. интерфейс

7″ ЖК сенсорный экран,
цифровой кодир.

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

448.8 × 132.5 × 375 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

8.8 кг ( станд. )

ПРИМЕНЕНИЕ
▪▪ Любой термический процесс в соответствии со
спецификациями
▪▪ Поддержка эффузионных ячеек
▪▪ Нагрев держателей образцов
▪▪ Тепловой мониторинг

ОПЦИИ
▪▪ П.О. (Version Pro, Extended or Library Module)
▪▪ Аналоговая I/O плата для измерения вакуума (1 датчик)
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ИСПАРИТЕЛЬ

ИСПАРИТЕЛЬ

EBV40A-PS БЛОК ПИТАНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ
INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

EBV 40A1 ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ИСПАРИТЕЛЬ

5
4

5,5
6

Removable
liner

7,4

19

6
4

14
10

25~75

34,8

DN 40CF

190
362

ОПИСАНИЕ
Электронно-лучевой испаритель EBV 40A1 предназначен
для сверхчистого субмонослойного и многослойного
тонкопленочного роста методом молекулярно-лучевой
эпитаксии. Четко определенный испаряемый пучок
означает очень однородное осаждение на образце,
площадь осаждения определяется расстоянием от
испарителя до образца и выбором одного из легко
заменяемых выходных отверстий. Возможность выбора
ручного или автоматического затвора, длины вакуумной
части 190 - 345 мм (другая по запросу).

ОСОБЕННОСТИ
▪▪ Ручной или электропневматический затвор,
встроенный датчик потока
▪▪ W / Th-филамент для испарения материала из
стержня или из небольшого проводящего тигля
▪▪ Широкий диапазон сменных выходных отверстий
▪▪ Встроенное водяное охлаждение
▪▪ Подходит для различных материалов
▪▪ Уникальная конструкция с высокой надежностью
▪▪ Чрезвычайно высокая удельная мощность

ОПЦИИ
▪▪ Индивидуальная длина вакуумной части
▪▪ С встроенным ручным / электропневматическим
затвором или без него
▪▪ Линейный сдвиг
▪▪ Тигли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный
фланец

DN 40 CF (вращ.)

Диап. темп.(для
исп. матер.)

160 °C - 2300 °C
(3300 °C для Mo соедиенния)

Ток филамента

обычно 1.8 - 2.2 A, макс 2.3 A

Диаметр стержня

2 мм станд. (др. по запросу);
шаг 2 мм, подача 25 мм,
длина 43 мм

Водное охлаждение
(треб.)

поток > 0.5 л/мин
темп.: 20 - 30 °C
макс давл.: 6 бар

Диам. вых. апертур

1: ID 4, ID 6, ID 7.4 (станд.)
2: ID 10, ID 14, ID 19

Тип задвижки

ручн. или авт.

Мощность

▪ 50 Вт мат. с высоким давлением паров
▪ до 200 Вт для тиглей и толстыч провод.

Диап. энергии

1 - 1500 эВ

Тип катода

торированный вольфрам

Тигли
(опц.)

Кнудсеновские: Mo, W, PBN, Al2O3

Объем Тиглей

0.07 мл

Материалы

любые исходя из тигля

Другое

▪ поток регулируется ионным током
включает в себя электрод, блок
отображения и регулятор
▪ испаритель с обратной загрузкой

Длина вставки

мин. 190 мм (др. по запросу);
OD: 34.8 мм

Размер пятна

зав. от раб. дист.
( 6 мм для раст.25 мм - ID 4,

ОПИСАНИЕ
Ключевой особенностью EBV40A является встроенный
монитор потока. Поток испаряемого вещества
косвенно контролируется с помощью ионного тока,
обеспечивая точную регулировку потока и более
быстрое управление скоростью осаждения. Коллектор
ионов находится в выходной колонне пучка. При
заданном токе электронной эмиссии и энергии пучка
детектируемый поток ионов прямо пропорционален
потоку испаренных атомов. EBV40A-PS оснащен
встроенным ПИД-регулятором, который поддерживает
поток испаряемого вещества на требуемом уровне.
Устройство может работать в режиме AUTO (с
управлением ионным потоком) или в режиме МАNUAL.

ПРИМЕНЕНИЕ
EBV40A-PS управляет электронно-лучевым испарителем
EBV40A
для
сверхчистого
субмонослойного
и
многослойного роста в приложениях MBE.

ОПЦИИ
▪▪ П.О. (Version Pro, Extended or Library Module)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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25 - 75 мм (оптим.)

Темп. отжига

до 250 °C

Рабочее давление

< 10-5 мбар

Precision and Vacuum Technology

Напряжение сети

110 В или 230 В, 50/60 Гц (потр.
мощность макс 600 Вт)

Диап. напр. анода
(Ueng)

0 - 1500 эВ при макс. 200 мА;
разрешение < 1В;
неравн. < 0.5PP

Диап. тока катода (Ifil)

0 - 2.3 A,
разрешение < 0,1 A,
неравн. < 0,05 A

Диап. тока ионов(Flux)

1.00 нA - 99.9 мА

Макс. ток эмиссии

200 мА

Монитор температуры

0 - 75 °C, температура водяного
охлаждения медного цилиндра

Регулятор тока потока

ток потока контролируется
внутренним регулятором

Режимы работы

авт./ручной

Таймер

Таймер 0 с - 99 ч 59 мин

Интерфейс связи*
(опц.)

RS232/485/422, USB

Польз. интерфейс

большой LCD дисплей, функц.
клавиши и цифровой кодир.

Язык

Англ., Польск.

Размеры

483 × 133 × 380 мм (Ш×В×Г),
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

9 кг

* Только один коммуникационный интерфейс может
использоваться единовременно (выбирается в момент
заказа). Тем не менее его можно заменить любым другим
интерфейсом с помощью замены на задней панели, без
необходимости доступа к внутренним частям устройства.

33 мм для раст.75 мм - ID 19)
Раб. дистанция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ | При необходимости могут поставляться
другие источники питания контролем температуры мишени.
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ЭФФУЗИОННАЯ ЯЧЕЙКА

КВАРЦЕВЫЕ МИКРОВЕСЫ

QO 40A1 КВАРЦЕВЫЕ МИКРОВЕСЫ
INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

EF 40C1 ЭФФУЗИОННАЯ ЯЧЕЙКА

DN 40CF

100~150

46,8
46

0,7

17,5
12

DN 40CF

35

30

114,5
238

ОПИСАНИЕ
EF
40C1
(Кнудсеновская
ячейка)
источник,
обеспечивающий высокую постоянную скорость
испарения путем косвенного резистивного нагрева
материала. Длина вставки 114 - 380 мм.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Чрезвычайно стабильные скорости потока
Различные тиглевые материалы
Высокая воспроизводимость и надежность
Подходит для использования в любой системе MBE
Mo-свободная конструкция (позволяет использовать
высокие температуры отжига)
▪▪ Встроенное водное охлаждение

ОПЦИИ
▪▪ Индивидуальная длина вакуумной части
▪▪ С встроенным ручным / электропневматическим
затвором или без него
▪▪ Линейный сдвиг
▪▪ Тигли
▪▪ Тип термопары C или K

ELECTRONICS

HEAT3-PS БЛОК ПИТАНИЯ НАГРЕВА ОБРАЗЦА

A
A - length for customer application

10,6
12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный фланец

DN 40 CF (вращ.)

Нагреватель

W нить (вольфрам)

Диап. темп.

EF 1200 °C (~250 °C - 1200 °C)
EF 1500 °C (~250 °C - 1500 °C,
1600 °C для обезг.)

Темп. стабильность

± 0.1 °C

Тигли
(опц.)

PBN, Al2O3, Кварц
(др. по запр.)

Объем тиглей

5 куб.см.

Материалы

любые исходя из тиглей

Тип термопары

EF 1200 °C - тип K
EF 1500 °C - тип C

Темп. отжига

1600 °C

Тип задвижки

авт. или ручн.

Водное охлаждение
(треб.)

поток > 0.5 л/мин
темп.: 20 - 30 °C
макс давл.: 6 бар

Длина вставки

мин. 114 мм (др. по запросу)
OD: 35 мм

Размер пятна

зависит от раб. дистанции

Раб. дистанция

100 - 150 мм

Температура Отжига

до 250 °C

Рабочее давление

< 10-5 мбар

ОПИСАНИЕ
QO 40A1 обеспечивает в реальном времени
прогрессивную индикацию толщины покрытия во
время осаждения, позволяя производить покрытия с
высокой точностью и воспроизводимостью. Головка
датчика представляет собой немагнитный корпус с
водным охлаждением, который постоянно находится
в вакуумной системе. Кристаллическая поверхность
параллельна проходным охлаждающим вводам. QO
40A1 устанавливается на фланец DN 40CF с двумя
вводами Ø6 и коаксиальным разъемом Microdot S-50.
Индивидуальная длина вставки 130 - 500 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажный фланец

DN 40 CF (вращ.)

Макс. раб. темп.

до 300 °C (с вод. охл.)

Водное охлаждение
(треб.)

поток > 0.5 л/мин
темп.: 20 - 30 °C
макс. давл: 6 бар

Частота кристалла

4.8 - 6 MГц, 14 мм диам.
(станд.)

Длина вставки

зависит от размеров камеры

Температура Отжига

до 150 °C

ОСОБЕННОСТИ
▪▪ Головка датчика с водным охлаждением
▪▪ Легко заменяемый кварц

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОПЦИИ
▪▪ Индивидуальная длина вакуумной части
▪▪ С интегрированным ручным /
электропневматическим затвором
▪▪ Различные монтажные фланцы (DN 40 KF)
▪▪ Другие геометрии кварцевых микровесов по
запросу
▪▪ Линейный сдвиг

СТРАНИЦА: 25
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КВАРЦЕВЫЕ МИКРОВЕСЫ

QUARTZ BALANCE

TM13 | TM14 ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ
INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

INSTRUMENTS with POWER SUPPLIES

TMC-13 КОНТРОЛЛЕР ТОЛЩИНЫ НАПЫЛЕНИЯ

КВАРЦЕВЫЕ МИКРОВЕСЫ

ОПИСАНИЕ
TMC13 - новейшая электроника, предназначенная для
мониторинга и контроля любых процессов нанесения
и роста покрытий. Уникальная система имеет до шести
канальных входов и два дополнительных канала для
вакуумметров и оборудована 7" жк-дисплеем. Входы
датчиков могут быть назначены различным материалам
с индивидуальными параметрами. Высокоскоростной
и
высокоточный
измерительный
процесс,
контролируемый процессором DSP, улучшает качество
пленки и повторяемость эксперимента.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪ Шесть каналов для кварцевых микровесов
▪▪ Модуль 2D диаграмм реального времени (опция)
▪▪ Два входа для большинства активных вакуумных
датчиков
▪▪ до 8 затворов и возможность перепрограммирования
ввода / вывода
▪▪ выходные реле
▪▪ Два перепрограммируемых аналоговых выхода для
контроля скорости и толщины с разрешением 16 бит
▪▪ Разрешение частоты 0,1 Гц (для TM13) или 0,01 Гц (для
TM14)
▪▪ Работа до двух многокристальных сенсорных головок
▪▪ Библиотеки Rapid SE и LabVIEW

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

100-240 В, 50/60 Гц

(потр. мощность макс 100 Вт)

Входные каналы

6

Толщина

0 - 9999000 Å

Скорость

0 - 9999 Å

Совместимые датчики

CTR90, TTR91, TTR211, PTR225, PTR90,
ITR90, ITR100, Bарatron, ANALOG IN,
MKS937A, PG105, MG13/14, PKR251,
PCR280, ATMION

Разрешение частоты

TM13: 0.1 Гц

TM14: 0.01 Гц

Диапазон частот

2 - 6 MГц

Разрешение толщины

TM13: 0.1 Å

TM14: 0.01 Å

Разрешение скорости

TM13: 0.1 Å/s

TM14: 0.01 Å/s

Стабильность частоты

TM13: 0.5 м.д.

TM14: 0.5 м.д.

Коэффициент инстр.

1-400 %

Единицы измерения

Å, kÅ, нм

Период измерения

100 мс - 2 сек

Управление затвором

ручное,время,толщина

Время выдержки

1 - 1000000 сек

Вх.каналов давления

2

Единицы измерения

мбар, Па, Торр, Psia

Время дегаз.

1 - 3 мин

Выходы

▪ 8 релейных (2 COM NC и NO)
▪ 2 аналоговых 0-10В

Входы

4 цифровых

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Польз. интерфейс

7″ ЖК сенсорный экран

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

212.6 × 128.4 × 260.9 мм (Ш×В×Г)

Вес (прибл.)

3 кг

Precision and Vacuum Technology

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TM13|TM14 включают: кварцевый генератор, систему
измерения частоты и интерфейс связи. Он подключен к
входному элементу кварцевого резонатора. Результаты
измерений передаются через RS232 ведущему
устройству: ПК, либо контроллеру TMC13.

Электропитание

5В

Потребляемый ток

макс. 500 мА
TM13

TM14

Разрешение толщины

0.1 Å

0.01 Å

Удаленное управление через контроллер TMC13 или ПК.

Пазрешение скорости

0.1 Å/сек

0.01 Å/сек

Разрещение частоты

0.1 Гц

0.01 Гц

Стабильность частоты

0.5 м.д.

0.5 м.д.

Измерений в сек.

4

0.5; 1; 2; 4; 10

Интерфейс связи

RS232

Размеры

80.0 × 50.0 × 27.0 мм (Ш×В×Г)

Вес (прибл.)

0.1 кг

ОСОБЕННОСТИ
TM13:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Разрешение по частоте: 0,1 Гц
Количество измерений в секунду: 4 (фиксировано)
Макс. частота кварцевого генератора: 6 МГц
Стабильность: 0,5 м.д.

TM14:

▪▪ Разрешение по частоте: 0,01 Гц
▪▪ Количество измерений в секунду: 0,5, 1, 2, 4, 10 (по
выбору)
▪▪ Макс. частота кварцевого генератора: 6 МГц
▪▪ Стабильность: 0,5 м.д.

ОПЦИИ
▪▪ Интерфейс связи RS485

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Precision and Vacuum Technology
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УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

КОНТРОЛЬ ОТЖИГА

PCU16 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ

ОПИСАНИЕ
PCU16 представляет собой компактное автономное
микропроцессорное устройство для управления
всей вакуумной системой. Он поддерживает один
сверхвысоковакуумный насос (турбомолекулярный
насос,
ионный
насос,
крионасос
и
т.
д.),
электромагнитный напускной клапан, электромагнитный
предохранительный клапан, форвакуумный насос и
два вакуумметра на основе выходного стандарта 0 10 В. PCU16 отображает состояние всех подключенных
периферийных устройств на 7 дюймовом ЖК экране.
Устройство содержит несколько блокировок для
защиты вакуумной системы в случае потери питания
или в случае отказа насоса или другого устройства.
В PCU16 реализованы пять различных конфигураций
с возможностью выбора на дисплее по умолчанию.
Обновление прошивки через USB. Дистанционное
управление через интерфейсы RS232 / 485 или Ethernet.

ПРИМЕНЕНИЕ

ELECTRONICS

Управление любой СВВ системой
Измерение предельного давления
Системы с отжигом и без
Управление и автоматизация циклом откачки
Управление и автоматизация циклом напуска

PCU16 имеет внешний ИБП, обеспечивающий полное
управление и защиту вакуумной системы даже при сбое
питания. Он доступен с полным специализированным
программным обеспечением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

100 - 240 В, 50/60 Гц
(потр. мощность макс 250 Вт)

Изм. каналы

2

Отобр. диапазон

2×10-12 - 2.1×105 мбар

Совм. датчики:
Канал 1:

CTR90, TTR91, TTR211, PKR251,
PCR280, ANALOG IN, PG105
CTR90, TTR91, TTR211, PTR225, PTR90,
ITR90, ITR100, Bарatron, ANALOG IN,
MKS937A, PG105, MG13/14, PKR251,
PCR280, ATMION

Канал 2:

Раб.температура

15 - 40 °C

Поддерж. клапан

любой 24 В / макс 2A

Поддерж.
насос

1 фазный 230 В, 5 A макс

фор.

Поддерж. TMP

RS232/485

Интерфйес связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Интерфейс польз.

7″ ЖК сенсорный экран

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

212.6 × 128.4 × 260.3 мм (Ш×В×Г)
1/2 - 3HE 19″

Вес (прибл.)

3.6 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

BCU14 представляет собой микропроцессорное
устройство для независимого управления двумя
областями нагрева вакуумной системы или одной
областью нагрева и держателем для нагрева образца
внутри, например, в камере подготовки (пред
устанавливается на заводе). Дополнительные опции
позволяют пользователю самостоятельно управлять
другими нерегулируемыми устройствами нагрева.
Дистанционное управление через интерфейсы RS232 /
485 или Ethernet.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Инструкция в виде видеоролика
Настраиваемый пользовательский интерфейс
Процедуры при сбое питания
Настраиваемые блокировки
Независимая система управления вентиляторами
Защита от поломки датчика
Дополнительные выходные сигналы
Легкое обновление прошивки через USB

ПРИМЕНЕНИЕ
Основными задачами BCU14 являются регулирование
и стабилизация (i) мощности, подаваемой на
нагреватели, для достижения требуемой температуры
отжига в любой заданной зоне и (ii) параллельного
управления
нерегулируемыми
нагревательными
устройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

230 В
(потр. мощность макс 11.5 кВт)
3x400 В
(потр. мощность макс 19.55 кВт)

Диап. темп.

от комн. до 1200 °C

Метод регулирования

автом. на основе ПИД
алгоритма

Разрешение

±1 °C

Блокировки

полностью изолированные, 1 на
зону + настраиваемая

Колич. зон контроля

2 независимые

Таймер

2 независимых

Режимы работы

По времени, ручной

Параметры процесса

время, темп., нарастание

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet

Протокол связи

MODBUS-TCP

Польз. интерфейс

7″ ЖК сенсорный экран

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

448.8 × 132.5 × 435 мм (Ш×В×Г)
19″ монтир. в стойку

Вес (прибл.)

10 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Передняя панель управления разделена на две части:
▪▪ Слева - графическая схема вакуумной системы
▪▪ Правая панель показывает текущее состояние
вакуумной системы

32

ОПИСАНИЕ

ELECTRONICS

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

BCU14 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВВ ОТЖИГОМ

BCU14 может поставляться в виде 19-дюймового корпуса
с компонентами рулевого управления (один или два
блока - 2 тепловых зоны на блок) или для 19-дюймовой
стойки с внешними компонентами питания.

Precision and Vacuum Technology

Precision and Vacuum Technology
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

SMCD10 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ОПИСАНИЕ

Интерфейс
связи (опция)

SMCD10 предназначен для управления шаговыми
двигателями малой мощности в приложениях, где
высокая скорость и высокий крутящий момент не очень
важны. высокоточных системах передачи, таких как:
манипуляторы, системы передачи проб и т.д.

2-проводной EIA-485 - Полудуплексный
последовательный
интерфейс
и
протокол связи с CRC проверкой
контрольной суммы

Размеры

116 × 133 × 240 мм (Ш×В×Г), 1/4 шир., 3
ед.выс, установлен в 19″ стойку

Вес (прибл.)

2 кг

34

Напряжение
сети

100-240 В, 50-60 Гц (Потребляемая
мощность не более 75 Вт)

Шаговый
двигатель

Двухфазный гибридный униполярный
или двухполярный шаговый двигатель
200 шаг. / об. Программируемый ток
двигателя 2,5 - 6 А при 48 В на катушку
двигателя для состояния «Стоп» и «Пуск».

Кодировщик

Стандарт 400 импульсов / оборот.
Кодовый
датчик
относительного
положения,
используемый
для
стандартных двигателей с 200 шаг./ об.
в режиме полного шага, или 400 шаг.
/ об. в режиме полушагового режима.

Прогр. входы

10 прогр. входов. Входные сигналы могут
сразу же влиять на управление шаговым
двигателем (ограничить максимальный
диапазон перемещения, устанавливать
опорное положение для датчика) или
могут быть прочитаны компьютером
без перекодировки.

Управление
шаговым
двигателем

Программируемая
скорость,
ускорение и время торможения,
Программируемый
ток
катушки
двигателя для состояния «Стоп» и «Пуск»,
Программируемый режим «Половина»
или «Полный шаг». Программируется и
контролируется смещение обратного
хода двигателя.

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

ОПИСАНИЕ
SMCD12 предназначен для управления шаговыми
двигателями малой мощности в приложениях, где
требуется высокая скорость и высокий крутящий
момент. высокоточных системах передачи, таких как:
манипуляторы, системы передачи проб и т.д.

Интерфейс
связи (опция)

2-проводной EIA-485 - Полудуплексный
последовательный
интерфейс
и
протокол связи с CRC проверкой
контрольной суммы

Размеры

116 × 133 × 240 мм (Ш×В×Г), 1/4 шир., 3
ед.выс, установлен в 19″ стойку

Вес (прибл.)

1.4 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Precision and Vacuum Technology

Напряжение
сети

100-240 В, 50-60 Гц (Потребляемая
мощность не более 75 Вт)

Шаговый
двигатель

Двухфазный гибридный униполярный
или двухполярный шаговый двигатель
200 шаг. / об. Программируемый ток
двигателя 2,5 - 6 А при 48 В на катушку
двигателя для состояния «Стоп» и «Пуск».

Кодировщик

Стандарт 500 импульсов / оборот.
Кодовый
датчик
относительного
положения,
используемый
для
стандартных двигателей с 200 шаг./ об.
в режиме полного шага, или 400 шаг. /
об. в режиме полушагового режима.

Прогр. входы

10 прогр. входов. Входные сигналы могут
сразу же влиять на управление шаговым
двигателем (ограничить максимальный
диапазон перемещения, устанавливать
опорное положение для датчика) или
могут быть прочитаны компьютером без
перекодировки.

Управление
шаговым
двигателем

Программируемая
скорость,
ускорение и время торможения,
Программируемый
ток
катушки
двигателя для состояния «Стоп» и «Пуск»,
Программируемый режим «Половина»
или «Полный шаг». Программируется и
контролируется смещение обратного
хода двигателя.

Precision and Vacuum Technology
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMCD12 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS
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КОНТРОЛЛЕР ДАТЧИКОВ

КОНТРОЛЛЕР ДАТЧИКОВ

MG12 КОНТРОЛЛЕР ВАКУУМНЫХ ДАТЧИКОВ

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

90 - 230 В, 50 - 60 Гц
(потр. мощность макс 75 Вт)

Совм.
датчики

канал 1

TTR 90, TTR 90S, TTR 91, TTR 91S,
PTR 237

канал 2

TTR 90, TTR 90S, TTR 91, TTR 91S,
CTR 90, CTR 91, ITR 90, ITR 100

Диап. измерений

5×10-10 мбар - 2×105 мбар

Точность

относительно показаний
напряжения:: ±1 мВ

Ед. измерения

мбар, Пa, Торр, Микрон

Скорость измерения

0.05 сек

Скорость отображения

0.25 сек

Уст. значения

1 × NO/NC, 3 × NO

Интерфейс связи*
(опц.)

RS232/485, Ethernet/IP

Польз. интерфейс

Большой LCD дисплей 2x16
символов, функциональные
клавиши

Размеры

240 × 260 × 44 мм (Ш×В×Г)

Вес (прибл.)

3.5 кг

* Только один коммуникационный интерфейс может
использоваться единовременно (выбирается в момент
заказа). Тем не менее его можно заменить любым другим
интерфейсом с помощью замены на задней панели, без
необходимости доступа к внутренним частям устройства.

ОПИСАНИЕ
MG13 поддерживает одновременно два вакуумных
датчика: Bayard-Alpert и любой другой существующий на
рынке датчик, основанный на стандарте вывода 0-10 В. В
стандартном исполнении поддерживаются все датчики Leybold: ITR 100, ITR 90, DI 200, DI 2000, TTR 211 S, TTR 91, PTR 225. Любые
другие датчики могут быть реализованы в качестве опции.
Экран высокой яркости обеспечивает четкое считывание с
больших углов обзора и на больших расстояниях. Полезной
особенностью MG13 является наличие 4 блокировок, каждая
из которых может быть запрограммирована отдельно для
каждого канала, включая пороговые уровни и гистерезис.
Каналы измерения активны сразу после включения питания
и готовы к эмиссии. Канал 1 является выделенным каналом
для вакуумметров B-A. Он оснащен очень гибкими
параметрами калибровки B-A и, следовательно, подходит
для использования практически со всеми коммерчески
доступными внешними датчиками B-A. Контроллер
идеально подходит для двухступенчатой системы откачки,
где необходимо контролировать два диапазона (низкий и
высокий вакуум). Кроме того, установка контроля эмиссии
автоматически контролирует эмиссию вакуумметров
B-A для измерения низкого вакуума. Отображается также
рабочее состояние всех триггеров и выходов передатчика.

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS
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Напряжение сети

90 - 230 В, 50 - 60 Гц
(потр. мощность макс 150 Вт)

Изм. каналы

2

Отобр. диапазон

2×10-11 мбар - 2×105 мбар

Диап. измерений:
Канал 1: B-A датч.
Канал 2: 0 - 10В*

2×10-11 мбар
5×10-10 мбар

Уст. значения

1×NO/NC, 3×NO

Под. станд.датчиков**

TTR 211S, TTR91, PTR225, ITR90,
ITR100, PTR 90, B-A gauge, MKS
Bарatron****

Гистерезис

регулируемый

Интерфейс связи***
(опц.)

RS232/485/422, Ethernet/IP

Польз. интерфейс

большой LCD дисплей, функц.
клавиши

Размеры

240 × 260 × 44 мм (Ш×В×Г)

Вес (прибл.)

3.8 кг

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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MG12 - это двухканальный аналоговый контроллер.
Он отображает оба канала измерения на одном
дисплее, высотой всего 1U. В качестве альтернативы он
может отображать один датчик с сопроводительным
графическим представлением данных. При высоте
всего 1U, контроллер может одновременно отображать
оба канала на большом ЖК-дисплее. Экран высокой
яркости обеспечивает четкое считывание с больших
углов обзора и на больших расстояниях. Первый канал
может работать с любым из датчиков: Leybold, TTR 90, TTR
90S, TTR 91, TTR91S, PTR 237. Второй канал дополнительно
расширен для управления датчиками типа ITR 100 и ITR
90. Полезная особенность MG12 - наличие 4 блокировок,
каждая из которых может быть запрограммирована
отдельно для каждого канала, включая пороговые
уровни и гистерезис. Каналы измерения сразу же
активируются при включении питания. Когда IR 90
подключен, контроллер эмиссии остается неактивным.
Также отображается рабочее состояние всех триггеров
и выходов передатчика.

MG13 КОНТРОЛЛЕР ВАКУУМНЫХ ДАТЧИКОВ

19-дюймовая стойка и высота 1U
Диапазон измерений от атм. до 2x10-11 мбар
Контролирует почти все доступные датчики Bayard-Alpert
Откачка Байярда-Альперта с пределом по мощности и
времени
Поддерживает филаменты Ir / W / Thoria
Защита от избыточного давления Bayard-Alpert
Выбираемые единицы измерения: mбар, Торр, Pascal
Корректировка по газу с одной настраиваемой опцией
Защита от перегрева блока
Звуковой сигнал
4 индивидуально программируемых установки с
пороговыми и гистерезисными функциями
Определяемое пользователем имя канала

Precision and Vacuum Technology

ПРИМЕНЕНИЕ
▪▪ Любые системы с высоким и сверхвысоким вакуумом
▪▪ Измерение предельного давления (от атмосферы до
СВВ диапазона)
▪▪ Системы с отжигом и без

*согл.уст.датчику
**др.
по
запр.***
Только
один
коммуникационный интерфейс может использоваться
единовременно. Тем не менее его можно заменить любым
другим интерфейсом с помощью замены на задней
панели, без необходимости доступа к внутренним частям
устройства.. ****см. интструкцию.
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КОНТРОЛЛЕР ДАТЧИКОВ

КОНТРОЛЛЕР ДАТЧИКОВ

MG14 КОНТРОЛЛЕР ВАКУУМНЫХ ДАТЧИКОВ

ОПИСАНИЕ

ELECTRONICS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

90 - 230 В, 50 - 60 Гц
(потр. мощность макс 150 Вт)

Изм. каналы

2

Отобр. диапазон

2×10-12 - 2×105 мбар

Диап. измерений:
канал 1: B-A датч.
Экстракторные
канал 2: 0 - 10В*

1×10-11 мбар
2×12-12 мбар
5×10-10 мбар

Уст.значения

1×NO/NC, 3×NO

Под. станд.датчиков**

TTR 211S, TTR91, PTR225, ITR90,
ITR100, Extractor gauge, PTR 90,
B-A, MKS Bарatron****

Гистерезис

регулируемый

Интерфейс связи***
(опц.)

RS232/485/422, Ethernet/IP

Польз. интерфейс

большой LCD дисплей, функц.
клавиши

Размеры

240 × 260 × 44 мм (Ш×В×Г)

Вес (прибл.)

3.8 кг

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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Вакууметры B-A и экстракторного типа
Диапазон измерений от атм. до 2x10-12 мбар
Контролирует почти все доступные датчики Bayard-Alpert
Откачка Байярда-Альперта с пределом по мощности и
времени
Поддерживает филаменты Ir / W / Thoria
Защита от избыточного давления Bayard-Alpert
Выбираемые единицы измерения: mбар, Торр, Pascal
Корректировка по газу с 1 настраиваемой опцией
Защита от перегрева блока
Звуковой сигнал
4 индивидуально программируемые установки с
пороговыми и гистерезисными функциями
Определяемое пользователем имя канала

INSTRUMENTS WITH ELECTRONICS

MG15 способен поддерживать четыре активных датчика
и до трех пассивных датчиков, расширяя диапазон
измерений до 2 × 10-12 мбар. Устройство полностью
контролируется программным обеспечением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

100 - 240 В, 50 - 60 Гц
(потр. мощность макс 200 Вт)

Изм. каналы

до 7 (активных: 4; пассивных:
до 3 по заказу)

Подд. активные датчики

CTR90, TTR91, TTR211, PTR225,
PKR251, PCR280, PTR90, ITR90,
ITR100, Bарatron, ANALOG IN,
PG105, ATMION,польз.*

Подд. пассивные датчики

IE414, IE514, UHV-24, UHV-24p,
MKS Series 274, NUDE-UHV-8A,
NR-F-UHV, G8130, BарION basic
II, польз*

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Диапазон измерений от атм. до 2 × 10-12 мбар
Графики давления
Графики тенденций давления
Фильтр измерений (низк, сред, выс)
Контролирует почти все датчики Bayard-Alpert
Откачка Байярда-Альперта с пределом по мощности
и времени
Поддерживает нити Ir / W / Thoria
Защита от избыточного давления Bayard-Alpert
Выбираемые ед. измерения: mбар, Торр, Pascal, Psia
Корректировка по газу с одной настраиваемой
опцией
Защита от перегрева блока
10 инд. прогр. заданных значений
Определяемые пользователем имена каналов
Возможность самоидентификации активных датчиков

Модуль диаграмм (опц.)

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
▪▪ Любые системы с высоким и сверхвысоким вакуумом
▪▪ Измерение предельного давления (от атмосферы до
СВВ диапазона)
▪▪ Системы с отжигом и без

Диап. измерений:
пассивные каналы
активные каналы

2×12-12 мбар
5×10-10 мбар

Отобр. диапазон

2×10-12 - 2×105 мбар

Уст.знач

10 (4xNO/NC, 6xNO)

Релейные вых.

4

Цифр.входы

4

Аналоговые входы

4 (0 - 10 В)

Интерфейс связи

RS232/485, Ethernet
PROFINET - опц.

Протокол связи

MODBUS-TCP

Польз. интерфейс

7” ЖК сенсорный экран

Размеры

212.6 x 128.4 x 260.3 мм
(ШxВxГ), 1/2 of 3HE 19”

Вес (прибл.)

3.8 кг
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MG14 по сравнению с моделями MG12 и MG13 способен
дополнительно
поддерживать
один
экстракторный
вакуумметр, расширяя диапазон измерения до 2x10-12
мбар. MG14 - контроллер с двумя датчиками. Первый канал
может поддерживать любой B-A и любой экстракторный
датчик. Второй канал поддерживает любой датчик на основе
выходного стандарта 0-10 В *. В стандартном исполнении
поддерживаются все датчики Leybold: ITR 100, ITR 90, DI 200,
DI 2000, TTR 211 S, TTR 91, PTR 225. Любые другие могут быть
реализованы в качестве опции. Полезной особенностью
MG14 является наличие 4 блокировок, каждая из которых
может быть запрограммирована отдельно для каждого
канала, включая пороговые уровни и гистерезис. Каналы
измерения активны сразу после включения питания и
готовы к эмиссии. Канал 1 является выделенным каналом
для вакуумметров B-A. Он оснащен очень гибкими
параметрами калибровки B-A и, следовательно, подходит
для использования практически со всеми коммерчески
доступными внешними датчиками B-A. Контроллер
идеально подходит для систем с двухступенчатой откачкой,
где необходимо контролировать два диапазона (низкий
и высокий вакуум). Устройством можно дистанционно
управлять с помощью одного из доступных интерфейсов.

MG15 КОНТРОЛЛЕР ВАКУУМНЫХ ДАТЧИКОВ

*многие др. датчики

*согл.уст.датчику
**др.
по
запр.***
Только
один
коммуникационный интерфейс может использоваться
единовременно. Тем не менее его можно заменить любым
другим интерфейсом с помощью замены на задней
панели, без необходимости доступа к внутренним частям
устройства.. ****см. интструкцию.

Precision and Vacuum Technology

ПРИМЕНЕНИЕ

Real time pressure charts (data export possibility).

Precision and Vacuum Technology

▪▪ Любые системы с высоким и сверхвысоким вакуумом
▪▪ Измерение предельного давления (от атмосферы до
СВВ диапазона)
▪▪ Системы с отжигом и без
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БЛОК ПИТАНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ

TSP03-PS БЛОК ПИТАНИЯ ТИТАНОВОГО
СУБЛИМАЦИОННОГО НАСОСА

ОПИСАНИЕ
TSPO3 работает с постоянным током филамента,
его конструктивная особенность - цепь управления
тиристора
и
фазы
для
долговременной
и
бесперебойной работы. Дистанционное управление
через интерфейсы RS232 / 485 или Ethernet.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети

110 В или 230 В, 50 Гц/60 Гц
(потр. мощность макс 750 Вт)

Выходной ток

регулируется 5 - 55 A

Выходное напр.

макс 10 В при 50 A

Тайминг

период субл.: 1 сек -15 мин × 1 сек
инт.задержки: 1 мин - 99 ч × 1 мин
вр.дегаз.: 1 сек -15 мин × 1 сек
раб.вр.: 99 дн. 23 ч 59 мин

Coммunication
interface

RS232/485, Ethernet

Coммunication
protocol

MODBUS-TCP

Польз.
интерфейс

7″ ЖК сенсорный экран

Язык

Англ., Нем., Польск.

Размеры

483 × 133 × 365,2 мм (Ш × В × Г)

Вес (прибл.)

13кг

ПРИМЕНЕНИЕ
Титановый сублимационный насос контролирует
количество
материала,
сублимированного
из
нитей, компенсируя изменение условий и устраняя
необходимость в обслуживании оператором. 4 нити
могут подключаться одновременно, но можно управлять
только одной. Во избежание перелома нити из-за
теплового напряжения или структурного изменения,
время нарастания и макс. ток может быть установлен
для каждой нити. Все параметры каждой нити могут
быть установлены индивидуально).

ELECTRONICS

Титановый сублимационный насос
Титановый сублимационный насос - настоящий СВВ
насос. Он используется в дополнении к другим СВВ
насосам (обычно к ионным и турбомолекулярным
насосам),
поскольку
он
может
быть
более
эффективным при откачке определенных газов.
Основное преимущество этого насоса заключается в
том, что он прост, недорог и может обеспечить высокую
скорость откачки.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4 выхода нити с общим заземлением. Бюджетный. Не
дорогой, надежный, простой в обслуживании. Все
выходное переключение осуществляется с помощью
полупроводниковых устройств. Низкий уровень шума:
соответствует директивам EM EMC и LV. Ток сублимации
устанавливается в диапазоне от 5 до 55 А с шагом 1 А.

ОПИСАНИЕ
VCH-10 - идеальный аксессуар для освещения
областей образца, областей движения и положений
оборудования в СВВ системах. Он сочетает в себе
очень высокую яркость и длительный срок службы
при очень низкой мощности светодиодной подсветки
с компактным блоком питания, который можно
использовать с пульта дистанционного управления или
с ПК. Стандартная комплектации может включать до 10
светодиодов, одного или двух типов. Каждый источник
подключается через стандартный USB-кабель. Один или
все 10 каналов могут быть подключены и использованы
сразу. Отдельные светодиоды могут также питаться от
стандартного USB-порта компьютера.

ОСОБЕННОСТИ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Низкая мощность: всего 40 Вт
Высокая интенсивность: 185 люмен
Длительный срок службы:> 100 000 часов
Более длительный срок службы, одинаковая яркость
Один светодиод, питаемый от USB-порта
Для фланцев DN 40 CF (одиночный) или DN 63 CF - 200
CF (двойной)
▪▪ Каждый светодиод с кабелем 5 м

ELECTRONICS

АКСЕССУАРЫ

VCH-10 ПОДСВЕТКА ВАКУУМНЫХ КАМЕР

Различные типы винтов

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ПРЕЦИЗИОННОСТЬ ВАКУУМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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