EPS150mmW
ЗАО «СКАН», являясь системным интегратором, давно и успешно работает на российском рынке. Компания специализируется на поставках программного обеспечения, контрольно-измерительного и тестового оборудования ведущих мировых производителей. Спектр предлагаемого оборудования постоянно
расширяется для максимального удовлетворения требований своих клиентов.
Cascade Microtech – мировой лидер в области точных измерений и тестов передовых
полупроводниковых изделий - интегральных схем (ICs), кристаллов, плат, модулей,
MEMS (microelectromechanical systems), 3D TSV(through-silicon via), LED и т.д.
В сегменте 150мм ручных зондовых станций компания предлагает основанные на единой универсальной платформе
готовые решения, предназначенные для различных измерительных задач.
EPS150mmW включает необходимые компоненты для получения точных и достоверных результатов измерений на пластинах диаметром до 150 мм
в диапазонах частот вплоть до 1ТГц..
Качественный контакт зонда и площадки на
EPS150mmW достигается за счет стабильности самой платформы станции, имеющей антивибрационное исполнение, и использования, входящей в
комплект поставки, изолирующей пневмоплатформы.
Специальные SIGMA™-опции позволяют интегрировать зондовую систему с оборудованием от
ведущих мировых производителей, обеспечивая
минимальную длину измерительных трактов и механическую стабильность при сохранении широкого динамического диапазона, точности и повторяемости измерений.
Для точного позиционирования зондов на контактных площадках используется целый комплекс
решений: специально спроектированный микроскоп SlimVue™, безлюфтовые приводы перемещения по осям держателя пластин и позиционеров,
интегрированная система планаризации пробников
и сепарация рабочего стола с разрешением 1 мкм.
Входящая в комплект WinCal XE™ позволяет
достичь высочайшего метрологического уровня
калибровки, используя методы LRRM, LRM+, TRL и
заверенные NIST эталоны.
Оптимальный набор принадлежностей, простое
и эргономичное управление EPS150mmW минимизирует время, необходимое для освоения станции.
А модульный дизайн и широкий спектр доступных
аксессуаров позволяют легко настроить систему
под различные измерительные задачи.
Состав EPS150mmW
• 150 мм специальный RF держатель пластин с керамической вставкой
• Специальный mmW рабочий стол с аналоговым репитером высоты (регулировка высоты 40 мм, сепарация 200+1 мкм)
• Шаблон высоты контактирования
• Точная угловая ± 8° установка держателя
• Мост микроскопа с механизмом перемещения 50х50 мм
• Совместимый с видеокамерой микроскоп в корпусе SlimVue с оптическим разрешением 1мкм
• Антивибрационная платформа
• WinCal XE™
• ProbePolish™, contact substrate, Probe Brush
• Пинцет и установочный набор
SIGMA-опции
• 110 ГГц broadband: Agilent, Anritsu, R&S
• 65…500+Ггц: VDI, OML, R&S
• 50 ГГц Load pull/noise: Maury
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Микроскоп SlimVueTM

Репитер высоты рабочего стола

 Специальный дизайн для уменьшения измерительных трактов

 Точная установка силы контакта
 Повторяемый качественный контакт

 Точное позиционирование на маленьких площадках
 С-адаптор для видеокамеры

Быстрая установка высоты микроскопа

Специализация— опции SIGMA

 Простая перестройка системы для измерений load pull и

 Измерений broadband 110 GHz, banded mmW,

sub-THz

THz and load pull
 Регулировка наклона платформ для точной

планаризации пробников

Защита пробников
 Замена пробников без риска поломки

Керамическая вставка

Специальный рабочий стол

 Оптимальные условия калибровки

 Измерения: broadband, mmW, THz and load pull
 Легко переконфигурировать и совершенствовать

RF-держатель пластин

измерительную систему
 Настройка по высоте 40мм — тестирование
модулей и плат

 Планарность не хуже +3 мкм
 Одинаковые условия измерений по всей

поверхности

Сепарация рабочего стола 200 мкм
 200мкм разделяющий привод с разрешением 1мкм
 Эргономичный дизайн и простота использования

Перемещение по осям X/Y
 Точное перемещение с разрешением менее

5мкм, манипуляция одной рукой
 Раздельная фиксация по осям для прямоли-

Угловая установка ± 8°

нейной навигации

 Точное выравнивание зондов относительно площадок

Выкат держателя пластин

Антивибрационная платформа
 Уверенный контакт и минимальный риск

 Выдвижение на 90мм для легкой и быстрой загруз-

повреждения контактных площадок

ки пластин

SIGMA-опция EPS-ACC-150MMW-ARS

SIGMA-опция EPS-ACC-150MMW-ARS

Информация для заказа

SIGMA-опции EPS-ACC-150MMW-WG
и EPS-ACC-150MMW-4P

EPS150RF – 150 мм ручная зондовая станция для измерений в миллиметровом диапазоне длин волн;
SIGMA-опции:
EPS-ACC-150MMW-ARS — интеграция с измерительными системами DC - 110ГГц от Agilent и Rohde & Schwarz
EPS-ACC-150MMW-ANR – интеграция с измерительными системами DC - 110ГГц от Anritsu;
EPS-ACC-150MMW-WG — интеграция с расширителями mmW частотного диапазона от VDI, OML и Rohde & Schwarz;
EPS-ACC-150MMW-THZ – интеграция с расширителями частотного диапазона до 1 ТГц от VDI, OML и Rohde & Schwarz;
EPS-ACC-UG-THZ-WG— апгрейд EPS-ACC-150MMW-THZ дополнительными аксессуарами для EPS-ACC-150MMW-WG;
EPS-ACC-150MMW-MAU — интеграция с импедансными тюнерами от Maury Microwave (до 50ГГц);
Специалисты Российской фирмы ЗАО «СКАН» занимаются информационными технологиями более 20 лет,
являясь партнером ведущих мировых компаний — производителей вычислительной техники, коммуникационного, испытательного, измерительного оборудования и программного обеспечения.
Мы выполняем весь комплекс работ — от идеи, с учетом требований Заказчика, выбора и проработки
решения программно-аппаратной платформы до поставки, установки, настройки оборудования корпоративных систем, Дизайн-Центров и обучения персонала.
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