
Установка ручного монтажа
подложек и пластин на
пленку модели ADT 966

Установка автоматического
монтажа подложек и пластин

на пленку модели ADT 967

Особенности и преимущества:

• Регулируемая механика установки -> Равномер-
ное натяжение и отсутствие воздушных пузырей
• Подогреваемый рабочий стол -> Повышение 
адгезии пленки к подложке
• Антистатическое покрытие роликов -> Сниже-
ние риска повреждения п/п устройств 
• Встроенный вакуумный фиксатор -> Улучшение 
точности монтажа 
• Контейнер для сбора защитной пленки -> Облег-
чение снятия защитного слоя с УФ-пленки

Установка разработана для ручного монтажа подложек и пластин на пленку. 
Поддерживаются различные типы пленок и стандартых рамок. По запросу может 
быть модифицирована для работы с несколькими типами подложек и пластин и 
нестандартными рамками.

Установка разработана для качественного монтажа подложек и пластин на пленку 
в автоматическом режиме.  Установка гарантирует высокую скорость и повторяе-
мость монтажа, а также обеспечивает экономичный расход пленки.

Установка разработана для отмывки и сушки подложек и пластин после операции 
дисковой резки. Установка оснащена поворотным рабочим столом, а также под-
вижным соплом для отмывкм и сушки. Опционально можно оснастить установку 
распылительной форсункой для очистки или форсункой высокого давления.

Возможные опции:

• Защита от электростатики
• Поддержка работы с пластиковыми рамками
• Поддержка прямоугольных рамок
• Возможность разработки заказных рабочих 
столиков и индивидуальных решений

Особенности и преимущества:

• Автоматический процесс -> Удобство и повто-
ряемость монтажа
• Настраиваемое давление ролика -> Отсутствие 
воздушных пузырей и равномерный монтаж
• Универсальный дизайн -> Поддержка разных 
типов пленок и рамок
• Уникальная механика установки -> Оптимизация 
расхода пленки, на 20% меньший расход пленки 
по сравнению с ручной установкой
• Удобный пользовательский интерфейс -> Мони-
торинг расхода пленки и звуковая сигнализация

Возможные опции:

• Вакуумный держатель рамок
• Набор для бесконтактного монтажа
• Автоматическое обнаружение типоразмера 
рамки обрезка ленты 
• Вакуумный пинцет и воздушный пистолет
• Набор для дистанционного управления
• Защита от электростатики
• Поддержка прямоугольных рамок
• Широкий выбор специализированных рабочих 
столиков

Особенности и преимущества:

• Компактный дизайн -> Занимает мало места
• Активация одним касанием, автоматическое 
закрытие крышки -> Быстрое и легкое управление
• Программируемая последовательность опера-
ций -> Поддержка широкого спектра применений
• Прочная конструкция и грамотная схемотехника 
установки -> Высокая надежность решения
• Улучшенная конфигурация устройства отмывки и 
сушки -> Высокая производительность процессов 
очистки и сушки

Возможные опции:

• Встроенная вытяжка
• Ионизатор
• ИК нагреватель
• Емкость и форсунка для ПАВ
• Измерение сопротивления воды
• Инжектор CO2
• Беспленочная вакуумная фиксация изделия

Параметр Ед.изм. 966-8" 966-12"

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь Тип пленки - Синяя пленка / УФ-пленка

Макс. размер подложки мм Ø 200 (8”) Ø 300 (12”)

Тип рамки -
DTF 2-8-1; DTF 2-6-1 DTF-2-12

350-103; 350-104 -

Нагревательный столик °С < 65
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дк
лю

че
ни

ю

Электропитание

Напряжение В 220

Частота Гц 50

Мощность ВА 550

Давление воздуха бар 3-5

Габариты (ШхГхВ) мм 420 x 860 x 370 550 x 1000 x 310

Масса кг 45 60

Параметр Ед.изм. 967 967L
П

ро
из

во
ди

те
ль

но
ст

ь
Тип пленки - Синяя пленка / УФ-пленка

Макс. размер подложки мм Ø 200 (8”) Ø 300 (12”)

Тип рамки -
DTF 2-8-1; DTF 2-6-1 DTF-2-12

350-103; 350-104 SEMI-G74

Нагревательный столик °С < 65

Давление ролика бар Регулируемое от 1 до 6

Время монтажа с 25 30
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ю

Электропитание

Напряжение В 220

Частота Гц 50

Мощность ВА 800

Давление воздуха бар 6-8

Габариты (ШхГхВ) мм 655 x 590 x 560 791 x 706 x 557

Масса кг 65 85

Параметр Ед.изм. 977 977L
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ь Макс. размер подложки мм Ø 200 (8”) Ø 300 (12”)

Метод очистки - Распыление / Подача под высоким давлением

Количество рецептов - 8

Скорость вращения об/мин 50 - 3000 50 - 2000
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Электропитание

Напряжение В 200-230, одна фаза

Частота Гц 50

Мощность ВА 690

Давление N2 бар 4-5

Вода

Скорость потока мл/мин 0,5-2,0

Давление бар 3-4

Вытяжка м3/мин 2,83

Габариты (ШхГхВ) мм 410 x 624 x 946 520 x 809 x 946

Масса кг 120 200

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «АК Микротех»
Москва, Варшавское шоссе, 118/1

Тел.: +7 (499) 398-0770
E-mail: sales@akmicrotech.ru

WEB: www.akmicrotech.ru

• Оборудование с мировой репутацией
• Лучшая повторяемость и точность
• Возможность снизить финансовые издержки
• Индивидуальные решения для Ваших задач
• Ставка на долгосрочное партнерство

Установка отмывки разрезанны  подложек
и пластин модели ADT 977



Особенности и преимущества:

• Рециркуляция воды -> Снижение расхода 
воды на 95%
• Эффективная система охлаждения -> Снижение 
потребления энергоресурсов
• Самоочищающийся фильтр -> Снижение 
стоимости обслуживания 
• Низкое воздействие на окружающую среду 

Система разработана для рециркуляции воды по замкнутому контуру и снабжения 
систем дисковой резки чистой процессной водой. Проходя через систему вода 
очищается и охлаждается; обеспечиваются оптимальные параметры процессной 
воды.

Установка разработана для подачи рециркулированной, охлажденной воды в 
шпиндель установки дисковой резки. Установка поддерживает определенную 
температуру воды, для обеспечения точностных характеристик установки диско-
вой резки.

Установка предназначена для снижения сопротивления деионизованной воды 
до заданного уровня. Путем добавления CO2 снижается вероятность налипания 
частиц и последующего повреждения статическим разрядом полупроводникового 
устройства во время дисковой резки. 

Возможные опции:

• Комплект для измерения проводимости воды
• Дозатор ПАВ
• Модуль рециркуляции деионизованной воды
• Лампа для УФ-очистки

Особенности и преимущества:

• Рециркуляция воды -> Снижение расхода воды
• Температурный контроль воды -> Минимизация теплового расширения шпинделя для высокой 
точности дисковой резки
• Высокая производительность -> Возможность подключить до 3 систем дисковой резки
• Сенсорный ЖК-экран -> Удобство управления
• Уникальная насосная система -> Тихая работа, компактный дизайн и долгий срок экплуатации без 
обслуживания

Особенности и преимущества:

• ПЛК контроль уровня сопротивления воды -> Поддержания оптимального качества воды
• Возможность задать конкретное значение или диапазон уровня сопротивления воды
• Индикаторы состоянии и оповещения
• Уникальная технология инжектирования -> Снижение расхода CO2 
• Компактный дизайн -> Экономия места 
• Надежная конструкция -> Высокая надежность без дополнительного обслуживания

Параметр Ед.изм. Значение

П
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ст
ь Поток л/мин <2

Давление бар 5

Фильтрация мкм 0,02

Емкость рециркулятора л 80

Емкость отстойника л 80

О
хл

аж
де

ни
е Температурный диапазон °С 8-25

Стабильность °С ±1

Мощность охлаждения Вт 1200 при 25 °С
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Электропитание

Напряжение В 380, 3 фазы

Частота Гц 50

Вода

Давление подачи бар 3-5

Скорость потока л/мин 7

Давление воздуха бар 6-8

Габариты (ШхГхВ) мм 620 х 1280 х 1720

Вес (пустой/полный) кг 350

Параметр Ед.изм. Значение

П
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ь

Температурный диапазон °С 8-35

Стабильность °С ±0,1

Хладопроизводительность Вт 1000

Хладагент - R134A

Производительность л/мин Регулируемое от 1 до 6

Объем резервуара л 1,7
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ю Электропитание

Напряжение В 220

Частота Гц 50

Мощность ВА 1380

Габариты (ШхГхВ) мм 526 x 360 x 555

Масса кг 58

Параметр Ед.изм. Значение
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ь Диапазон значений 

сопротивления
МОм/см 0,5-1,0

Диапазон флуктуации 
сопротивления

- 10%

Запас воды л/мин 3-10

Тр
еб

ов
ан

ия
 п

о 
по

дк
лю

че
ни

ю

Процессная вода (обычно деионизованная вода)

Давление бар 3-4

Температура °С 20-25

Cопротивление МОм/см 10-18

CO2

Давление бар 2-4

Чистота % > 99,5

Электропитание

Напряжение В 220, одна фаза

Частота Гц 50

Мощность ВА 100

Габариты (ШхГхВ) мм 190 x 446 x 365

Масса кг 10

Установка разработана для засветки УФ-чувствительной пленки, чтобы снизить 
адгезию между пленкой и разрезанной подложкой или пластиной. В результате 
работы этой установки облегчается процесс демонтажа элементов подложки с 
пленки-носителя.
Особенности и преимущества:

• Настольное исполнение установки -> Экономия 
места
• Стандартные УФ-лампы -> Недорогие, доступные 
на рынке
• Управляющая панель со встроенным ЖК-экра-
ном -> Удобное управление
• Простой дизайн -> Нет подвижных механизмов, 
не требует обслуживания

Возможные опции:

• Ручной измеритель УФ интенсивности
• Азотный комплект
• Защитная заслонка
Таймер со звуковым уведомлением

Параметр Ед.изм. 955-8’’ 955-12’’

П
ро

из
во

ди
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ль
но

ст
ь Макс. размер подложки мм 300 400

Область засветки мм 250 х 250 Ø430

Длина волны УФ-излучения нм 365

Количество УФ-ламп шт. 6 18
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ю Электропитание

Напряжение В 220

Частота Гц 50

Мощность ВА 150 500

Габариты (ШхГхВ) мм 510 x 450 x 120 645 x 526 x 180

Масса кг 20 30

Система  рециркуляции воды модели ADT 927 Чиллер для шпинделя модели ADT 937-A Инжектор CO2 модели ADT 947 Установка УФ-засветки модели ADT 955


