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1. Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 

ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и 

работой установки вакуумного напыления Kepler 450 (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Установка вакуумного напыления Kepler 450. 
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2. Описание и назначение изделия 

 

2.1. Установка вакуумного напыления (в дальнейшем «УВН Kepler 

450», «установка» или «УВН») предназначена для нанесения покрытий ме-

тодом магнетронного распыления. Данная установка позволяет напылять 

одно- и многослойные покрытия с использованием трех различных мате-

риалов. 

 

НС - насос форвакуумный 

НТМ – насос турбомолекулярный 

КП1-КП3 – клапан пневматический 

ШП – затвор шиберный 

ВП – датчик вакуумный Пирани 

ВК – датчик широкодиапазонный 

КЛ – клапан аварийный (опционно) 

РРГ1-РРГ4 – регуляторы расхода 

газа 

Рис.2. Вакуумная схема УВН Kepler 450 
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На рис.3 изображен внешний вид вакуумной установки с 

обозначением основных элементов. 

 

 

Рис.3. Вакуумная установка Kepler 450 

 

1 - Камера вакуумная, 2 - Дверь камеры вакуумной, 3 - Люк камеры, 4 - Рама,             

5 - Насос турбомолекулярный, 6 - Насос форвакуумный спиральный, 7 - Затвор 

шиберный пневматический, 8 - Блок охлаждения, 9 - Панель газовая, 10 - Блок 

подготовки воздуха, 11 - Шкаф питания и управления, 12 - Панель управления (не 

изображена, см. рис.1) 
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1. Камера вакуумная является центральным элементом вакуумной 

установки, выполнена из нержавеющей стали AISI304 и имеет D-

образную форму. Размеры внутренней полости Ø450х500, без учёта 

защитных экранов внутри. 

2. Дверь камеры вакуумной, вместе с камерой вакуумной, образует 

вакуумный объём установки. Дверь так же выполнена из нержавеющей 

стали AISI304. 

3.  Люк вакуумной камеры предназначен для облегчения обслуживания 

магнетронов и ионного источника. Люк изготовлен из нержавеющей 

стали AISI304 

4. Рама вакуумной установки предназначена для надёжного закрепления 

всех элементов вакуумной установки. 

5. Насос турбомолекулярный (Leybold GmbH, Германия ) 

Модель Turbovac MAG W 600 IP 

Скорость вращения, мин-1  48 000 

Предельное давление, мБар 10·E-8 

Потребляемая мощность, Вт 400 

Напряжение питания, В 48 

Масса насоса, кг 17 

Габаритные размеры ØхВ, мм 204х294 

 

6. Насос спиральный форвакуумный (Leybold GmbH, Германия) 

Модель Scrollvac SC 30 D 

Номинальная скорость откачки, м3/ч 30 

Предельное давление, мБар ≤0,01 

Мощность двигателя, Вт 600 

Скорость вращения двигателя, мин-1 1450 

Напряжение питания, В 200-230 

 

7. Затвор шиберный пневматический ( VAT Vakuumventile, Швейцария) 

Модель Series 10.8, DN 160 

Диапазон давления 1·Е-10 мБар – 1,6 Бар 

Перепад давления на затворе, Бар ≤1,6 

Перепад давления при открытии, мБар ≤30 

Давление сжатого воздуха, Бар 4-7 

Количество циклов до обслуживания, шт 50 000 
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8. Блок охлаждения– семиканальная система контроля расхода и темпера-

туры жидкости. Циркуляцию и охлаждение жидкости обеспечивает 

чиллер АВЧ-5. 

Количество каналов 7 

Модель датчиков PF3W504S-F03-1T – 7шт 

 

9. Панель газовая (ООО «Элточприбор», Зеленоград, Москва) 

Количество каналов 4 

Модель РРГ РРГ-12 

Отсекающий клапан, тип Пневматический, моностабильный, НЗ 

 

10. Блок подготовки воздуха (SMC Corporation, Япония)  

Обеспечивает работу пневматического оборудования (клапанов, затвора 

шиберного) путем подачи в них сжатого воздуха через пневмоостров. 

 

11. Шкаф питания и управления. Шкаф телекоммуникационный, внутри 

которого располагается автоматика управления установкой на основе 

контроллера SIMATIC S7-300. 

 

 

Перед работой с установкой вакуумного напыления 

Kepler 450 обязательно ознакомьтесь с приложенной 

документацией на периферийное оборудование для его 

своевременного обслуживания. Не соблюдение правил 

эксплуатации оборудования приведет к его выходу из 

строя. 
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2.2. Вакуумная камера 

 

 
Рисунок 4. Вакуумная камера с оборудованием. 

1 - D-образная камера; 2 - Дверь; 3 - Люк; 4 - Привод вращения карусели; 5 - Привод 

вращения заслонки; 6 - Ионный источник; 7 - DC-магнетрон; 8 - DC/RF-магнетрон;    

9 - Датчик вакуумный широкодиапазонный; 10 - Электрический ввод нагревателя;  

11 - Кварцевый датчик; 12 - Ручка открытия люка; 13 - Канал охлаждения;                

14 - Карусель; 15 - Заслонка; 16 - Нагреватель; 17 - Заслонка окна смотрового;        

18 - Привод ручной заслонки окна смотрового. 
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На рисунке 4 изображена вакуумная камера с установленным на ней 

оборудованием. Камера 1 имеет D-образную форму и вместе с дверью 2 и 

люком 3 образуют вакуумный объем.  

В центре люка 3 установлен привод 5 вращения заслонки, а на 

периферии расположены ионный источник 6 и магнетроны 7 и 8. При 

этом магнетрон 7 работает только в режиме постоянного тока, а 

магнетроны 8 оснащены функцией переключения между режимами 

постоянного тока и ВЧ, что позволяет наносить покрытия из 

диэлектрических материалов. 

На верхнем фланце вакуумной камеры расположен привод 4 вращения 

карусели. Там же расположен датчик 9 вакуума широкодиапазонный, 

электрический ввод 10 для подключения нагревателя и клапан напуска 

воздуха (не изображен). 

Внутри вакуумной камеры установлены карусель 15, на которой 

закрепляются подложкодержатели, заслонка 15 магнетронов и 

нагреватель 16. 

По периметру D-образной камеры установлены датчики кварцевые 11, 

используемые для определения скорости напыления покрытий. По всей 

поверхности вакуумной камеры и двери проходят каналы охлаждения 13. 

На внутренней стороне двери 2 установлена заслонка 17, защищающая 

смотровое окно от запыления. Заслонка открывается и закрывается путем 

вращения привода 18. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Перед открытием люка 3 вакуумной технологической 

камеры необходимо отключить кабели питания 

магнетронов от коммутатора. 

Длина кабелей питания магнетронов рассчитана для 

стабильной работы в режиме высокочастотного (ВЧ) 

распыления. 
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3. Система управления вакуумной установкой 

 

3.1. Описание системы управления 

Установка вакуумного напыления Kepler 450 полностью 

автоматизирована. В основе системы управления находится контроллер 

SIMATIC S7-300. 

Управление вакуумной установкой осуществляется через панель 

оператора – HMI-панель (рис.1). 

На рисунке 5 изображен главный экран системы управления вакуумной 

установкой. На нем изображены основные элементы вакуумной установки 

и их состояние, кнопки управления и информационные окна с показаниями 

основных параметров вакуумной установки. 

 

 
Рис. 5. Главный экран 
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3.2. Логика автоматической работы установки. 

ПРОЦЕДУРА ПЕРВОЙ ОТКАЧКИ КАМЕРЫ: 

 Оператор нажимает кнопку “Откачка” 

 Проверка закрытия двери и люка камеры по индуктивным датчикам. 

 Включение винтового насоса НС. 

 При изменении давления Pвп в магистрали открывается клапан КП2.  

 При достижении давления в вакуумной камере Pвк<=0,08 мБар откры-

вается клапан КП1. 

 При давление Pвк, Pвп<=8*10E-2 мБар клапан КП2 закрывается, запус-

кается насос турбомолекулярный НТМ и открывается затвор шибер-

ный ШП. 

 Время на разгон ТМН порядка 5 мин. 

 При достижении давления в вакуумной камере Pвк<=4*10E-5мБар 

процедура откачки считается законченной. 

ПРОЦЕДУРА СТОП ПРОЦЕССА 

 Выключаются источники питания магнетронов (либо ионного источни-

ка). 

 Закрываются РРГ1-РРГ4. 

 Закрываются клапаны напуска газа. 

 Закрывается шиберный затвор ШП. 

 Напуск газа в камеру осуществляется в ручном режиме путем открытия 

клапана напуска воздуха КП3. 

ПРОЦЕДУРА ПОВТОРНОЙ ОТКАЧКИ КАМЕРЫ 

 Закрытие клапана напуска воздуха КП3 

 Закрывается клапан КП1(отсекается ТМН перед тем как в форвакуум-

ную магистраль попадёт атмосфера). Задержка 5 сек, после срабатыва-

ния концевых датчиков клапанов. 

 При изменении давления Pвп в магистрали открывается клапан КП2.  

 При достижении давления в вакуумной камере Pвк<=0,08 мБар откры-

вается клапан КП1. 

 При давление Pвк, Pвп<=8*10E-2 мБар клапан КП2 закрывается и от-

крывается затвор шиберный ШП. 
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 При достижении давления в вакуумной камере Pвк<=4*10E-5мБар 

процедура откачки считается законченной. 

ПРОЦЕДУРА ОСТАНОВА УСТАНОВКИ 

(Завершение рабочей смены) 

 Закрытие шиберного затвора ШП. Задержка 5 сек. после срабатывания 

концевого датчика. 

 Выключение турбомолекулярного насоса НТМ. Выдержка 40 мин на 

торможение ТМН. 

 Закрытие клапана КП1. Выдержка 5 сек. после срабатывания концевого 

датчика. 

 При изменении давления Pвп в магистрали открывается клапан КП2. 

 При давление Pвк, Pвп<=8*10E-2 мБар клапан КП2 закрывается, фор-

вакуумный насос НС выключается. 

ПРОЦЕДУРА ПРЕПРОГРЕВА 

 Вращение карусели до позиции 3. 

 Открытие клапанов охлаждения 1, 3-7. 

 Включение нагревателя. 

 Нагрев до заданной температуры. 

 Выдержка на заданное время. 

 Выключение нагревателя.  

 При остывании нагревателя до 50 градусов закрываются клапаны 

охлаждения. 

(Допускается совмещать нагрев с процессами ионной очистки и напыления) 

ПРОЦЕДУРА ИОННОЙ ОЧИСТКИ 

(Управление ионным источником осуществляется в ручном режиме) 

 При достижении давление в вакуумной камере Pвк<4*10E-5 мБар 

начинается процесс. 

 Вращение заслонки в положение 4. 

 Вращение карусели до нужной позиции. 

 Открывается клапан напуска газа КН4. 

 Устанавливается на РРГ4 расход аргона, соответствующий давлению в 

камере 9*10E-4 мБар. 
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 На панели управление появляется окно с сообщением «ИИ готов к ра-

боте». 

 Вращение карусели при обработке нескольких изделий. 

 Оператор нажимает кнопку «завершить работу ИИ». 

 Перекрывается РРГ4. 

 Закрывается клапан напуска газа КН4. 

ПРОЦЕДУРА НАПЫЛЕНИЯ 

 При достижении давление в вакуумной камере Pвк<4*10E-5 мБар 

начинается процесс. 

 Вращение заслонки до нужного положения (1-3). 

 Вращение карусели до нужного положения. 

 Открывается клапан 1 системы охлаждения 

- При выборе ВЧ источника питания открывается клапаны 1 и 2. 

 Открывается клапан напуска газа КН1(КН1-КН3 для смеси газов) 

 Устанавливается на РРГ1 расход аргона (на РРГ1-РРГ3 для смеси газов 

в заданной пропорции), соответствующий заданному давлению в каме-

ре. 

 Включается магнетрон (1, 2-ВЧ/DC,3- ВЧ/DC). 

 Напыление до требуемой толщины (определяется кварцевым датчиком) 

 Выключение магнетрона. 

 Вращение заслонки и карусели (в соответствии с рецептом). 

 Перекрывается РРГ1-РРГ3.  

 Закрывается клапан напуска газа КН1-КН3.  

 Перекрытие клапанов охлаждения 1 и 2. 

ПРОЦЕДУРА “АВАРИЙНЫЙ СТОП” 

Процедура запускается при нажатии кнопки “ГРИБОК” 

 Выключается питание магнетронов, ионного источника, нагревателя. 

 Закрывается шиберный затвор ЗШП. 

 Закрываются клапаны КП1, КП2. 

 Закрываются клапаны напуска газа КН1-КН3 

 Выключаются насосы НТМ, НС. 
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4. Работа на вакуумной установке 

 

4.1. Включение вакуумной установки. 

 

Для включения вакуумной установки необходимо повернуть рубиль-

ник основного питания на правой боковой стенке установки. 

После подачи питания в течение нескольких минут происходит вклю-

чение установки и загрузка системы управления. По завершению загрузки 

на экране управления отобразится основной экран (Рис.6). 

 

Рисунок 6. Главный экран 

На основном экране в левой части изображена вакуумная камера с ос-

новными элементами. А в правой части – представлены элементы вакуум-

ной системы установки, а также принципиальные кнопки управления от-

качкой вакуумной камеры: Откачка, Открытие камеры, Повторная откачка, 

Конец смены. 

В нижней части экрана расположены кнопки перехода в дополнитель-

ные окна управления процессами вакуумной установки: 

- История сообщений 

- Ионный источник 

- Система охлаждения 

- Система газонапуска 

 

- Шаговый двигатель 

- Магнетроны 

- Рецепт 

 

 



Руководство по эксплуатации  Страница 15 

При нахождении во вспомогательных окнах в нижней части экрана 

будет активна только крайняя правая кнопка, обозначенная индикатором 

«домик» для возврата на главный экран. Переход между вспомогательны-

ми окнами осуществляется через основной экран. 

 

4.2. Загрузка изделий в камеру 

 

Если перед началом смены установка находится под вакуумом и тре-

буется произвести загрузку изделий в камеру, необходимо её развакууми-

ровать, для этого нажмите на изображение клапана КП3.  В появившемся 

окне (рис.7) нажмите кнопку «Открыть».  После этого клапан напуска от-

кроется и в камеру начнет поступать воздух. Для того, чтобы убрать 

всплывающее окно, нажмите на кнопку «Дверь» в правом верхнем углу 

всплывающего окна. 
 

 

Рисунок 7. Открытие клапана 

При достижении в камере давления, равного атмосферному, откройте 

дверь. 

Загрузите в технологическую камеру обрабатываемые изделия, а за-

тем закройте дверь камеры.  

Конструкция карусели позволяет регулировать расстояние подложко-

держателей до плоскости мишени в диапазоне от 60 до 130 мм (Приложе-

ние 1). 

Убедитесь, что плотно закрыли дверь и люк вакуумной камеры. В 

противном случае на основном экране индикаторы закрытия дверей будут 

гореть красным цветом, и откачка вакуумной камеры не запустится. 

 

Если в камеру уже загружены обрабатываемые изде-

лия, и она находится под вакуумом напускать атмо-

сферу не требуется. 
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4.3. Откачка вакуумной установки 

 

После установки подложкодержателей с закрепленными на них обра-

батываемыми изделиями в камеру необходимо откачать вакуумный объем. 

Для первичного вакуумирования технологической камеры нажмите 

кнопку «Откачка» на основном экране. После этого процесс откачки запу-

ститься в автоматическом режиме. 

Для развакуумирования технологической камеры необходимо нажать 

кнопку «Открытие камеры» на основном экране. При достижении в камере 

давления, равного атмосферному (1*103 мбар), можно открывать дверь ва-

куумной камеры. 

Для последующих откачек вакуумной камеры в течении рабочей сме-

ны необходимо пользоваться кнопкой «Повторная откачка» на основном 

экране. 

 

4.4. Создание технологического цикла. 

 

Для запуска процессов необходимо выбрать операции, которые будут 

реализованы в технологическом цикле. Для этого необходимо перейти в 

меню «РЕЦЕПТ» путем нажатия на соответствующую кнопку в нижней 

части Главного экрана. 

На экране отобразится соответствующее окно (Рис. 8). 

 

Рисунок 8. Окно создания рецепта 
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Рецепт - это последовательность операций с определенными парамет-

рами, заданными оператором. Рецепт позволяет в автоматическом режиме 

напылять на обрабатываемые изделия моно- и многослойные покрытия. За 

один технологический цикл можно обработать от 1 до 4 изделий. 

Для создания рецепта необходимо: 

- В строке «Имя слоя» присвоить слою название 

- В строке «Элемент» указать номер образца (от 1 до 4) 

- В строке «Магнетрон» задать требуемый магнетрон из списка 

- В строке «Параметр» выбрать требуемый из списка (U - напряжение, I - 

ток, P – мощность) 

- В строке «Значение» указать численное значение параметра 

- В строке «Давление» указать значение парциального давления газа в ка-

мере в мбар. 

- В строках «Газ 1», «Газ 2», «Газ 3» указать коэффициент соотношения га-

зов. Если процесс идет в однородной среде, то в соответствующей газу ли-

нии указываете «1», а в остальных «0» 

- В строке «Материал мишени» из предложенного списка выбираете тре-

буемый материал.  

- В строке «Толщина» задать значение толщины слоя, которую нужно по-

лучить. 

 

Система управления имеет задержку при обработке 

данных, поступающих с периферийного оборудования, 

до 7 сек. При задании данных по толщине необходимо 

учитывать этот фактор. 

- Если создаваемый слой является последним в технологическом цикле, то 

кнопкой «Последний слой» указать «ON». Во всех остальных случаях 

должна высвечиваться кнопка «OFF» 

- Нажать на кнопку «Сохранить», расположенную под строкой «Имя слоя» 

Для создания следующего слоя нажмите кнопку «Новый слой», рас-

положенную под строкой «Имя слоя» и далее повторить описанный выше 

алгоритм. 

Для запуска цикла выполнения рецепта переведите кнопку «Старт ре-

цепта» в положение «Старт». 

 

При задании параметров, выходящих за рамки допусти-

мых оборудованием система будет проводить технологи-

ческий цикл на параметрах, использованных при преды-

дущем запуске. 
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В процессе выполнения рецепта имеется возможность сделать паузу, 

нажав кнопку «Остановка слоя», либо полностью прекратить выполнение 

рецепта, нажав кнопку «Остановка рецепта». 

 

4.5. Запуск технологического процесса. 

 

По завершению создания рецепта для запуска процесса обработки 

нажмите кнопку «Старт». После этого технологический цикл запуститься в 

автоматическом режиме. 

После выполнения технологического цикла система выдаст соответ-

ствующее сообщение об окончании процесса. 

 

После запуска процесса не допускается покидать окно 

Рецептов и нельзя переключаться между слоями. В 

противном случае могут возникнуть сбои в процессе 

выполнения технологического цикла. 

 

4.6. Завершение работы установки 

Для выключения вакуумной установки в конце рабочей смены 

необходимо закрыть дверь камеры (при этом допускается загрузить в 

камеру обрабатываемые изделия), а затем нажать на кнопку «КОНЕЦ 

СМЕНЫ». Установка в автоматическом режиме запустит процесс 

выключения. Время останова установки занимает около 40 минут. 

 

Не рекомендуется перекрывать подачу охлаждающей 

жидкости в установку вакуумного напыления до её 

полного выключения. 

Во время останова установки НЕ ДОПУСАЕТСЯ 

запускать на установке другие процессы, в противном 

случае возможны сбои логической цепочки системы 

управления. 

Выключите источник питания ВЧ-магнетронов, для предотвращения 

скачков напряжения при подаче основного питания на установку. 

Далее поверните рубильник основного питания в положение «OFF» и 

перекройте подачу газа. 

 

Не соблюдение последовательности действий при 

работе с вакуумной установкой приведет к её выходу из 

строя. 
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5. Управление процессами 

 

Во время выполнения процессов в автоматическом режиме допускает-

ся корректировка параметров в ручном режиме.  

Для процесса напыления допускается корректировать толщину напы-

ляемого покрытия на текущем слое. 

Для процесса препрогрева подложек допускается корректировать 

время выдержки и значение температуры. 

Помимо автоматического выполнения технологического цикла в си-

стеме управления установкой вакуумного напыления Kepler 450 преду-

смотрена возможность работы в ручном режиме. 

 

5.1. Управление шаговыми двигателями 

 

Для управления каруселью и заслонкой перейдите в меню «Шаговый 

двигатель» (рис.9). 

 

Рисунок 9. Окно управления вращением карусели и заслонки 

 

Перед началом работы, как в ручном, так и в автоматическом режи-

мах, необходимо выставить карусель и заслонку в нулевые положения. Для 

этого для каждого шагового двигателя нажмите кнопку «Нулевое положе-

ние». 
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После того, как нулевое положение будет найдено будет подсвечено 

зеленым цветом соответствующее информационное табло. 

Перед запуском технологического процесса в автоматическом режиме 

нажмите кнопки «Auto» для каждого шагового двигателя. При этом кнопка 

«Старт» должна быть неактивна. В противном случае нажмите её один раз, 

что бы подсветка исчезла. 

Для позиционирования карусели и заслонки в ручном режиме выклю-

чите кнопку «Auto» (зеленый индикатор погаснет), а затем задайте соот-

ветствующие положения. 

Для карусели задайте номера элемента и позицию (от 1 до 4) и нажми-

те кнопку «Старт», после чего карусель начнет вращение до нужного по-

ложения. 

Для заслонки задайте положение от 1 до 4 и нажмите кнопку «Старт». 

Положения карусели и заслонки соответствуют расположению распы-

лительных устройств в вакуумной камере по часовой стрелки, при этом 

ионный источник имеет позицию 4, далее идут магнетроны по порядку 

1,2,3 (рис.10) 

 
 

 

Рисунок 10. Соответствие позиций ка-

русели и заслонки технологическим 

устройствам 

 

5.2. Управление системой газонапуска 

 

Для управления системой подачи технологических газов в вакуумную 

камеру перейдите в окно «Система газонапуска». На рисунке 11 изображе-

но окно управления системой смешения и подачи газа. 
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Рисунок 11. Окно системы газонапуска 

При включенной кнопки «Ручное управление» в положении «OFF» 

осуществляется регулирование давлением в вакуумной камере. Для этого  

в строке «Задание» указываете требуемое значение давления и система ав-

томатически откроет клапан напуска газа и выставит нужный расход газа 

через РРГ. 

Если требуется подавать газ в камеру с фиксированным значением 

расхода, то переведите кнопку «Ручное управление» в положение «ON» и в 

строке расход укажите требуемое значение. 

В технологическую камеру можно подавать одновременно до трех 

различных газов. Для этого в строках «Газ 1», «Газ 2», «Газ 3» укажите ко-

эффициенты соотношение газов в диапазоне 0…..1, что бы в сумме полу-

чилось значение равное 1. 

При работе с одним газом в строке, соответствующей линии подачи 

газа, должна быть указана 1, а в других 0. 

 

5.3. Управление системой охлаждения 

 

Для управления системой охлаждения перейдите в соответствующее 

окно, нажав кнопку на основном экране «Система охлаждения» (рис.12). 

Для управления системой охлаждения включите чиллер для подачи охла-

ждающей жидкости (см. инструкцию по эксплуатации чиллера АВЧ-5). 
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Рисунок 12. Окно управления системой охлаждения 

 

Система охлаждения представляет собой 7-канальный коллекторный 

блок. На входе стоят электромагнитные клапана НЗ. Для откры-

тия/закрытия клапана нажмите на соответствующую клапану кнопку. При 

открытии клапана загорится соответствующий индикатор, а в строке со-

стояния отобразится значение расхода и температуры. 

Данные по скорости потока и температуре охлаждающей жидкости 

передаются с датчиков, установленных на выходе блока охлаждения. 

Контур охлаждения вакуумной камеры имеет ответвления для прогре-

ва камеры отдельной линией горячей воды. Для прогрева камеры закройте 

клапан в линии охлаждения, а затем откройте клапан в линии прогрева. В 

линии прогрева температура и расход не фиксируются. 

 

В процессе работы элементы вакуумной установки 

Kepler 450 выделяют тепло, которое нужно отводить. В 

случае перегрева элементы могут выйти из строя.  

 

Включайте подачу охлаждающей жидкости перед 

началом работы и выключайте только после полного 

останова вакуумной установки. 
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5.4. Управление процессом магнетронного распыления 

 

Для управления процессом магнетронного напыления покрытий необ-

ходимо перейти в окно «Магнетроны» (рис. 13). Данное меню предназна-

чено для ручного управления процессом. Для напыления покрытий в авто-

матическом режиме перейдите в меню «Рецепты» 

 

 

Рисунок 13. Окно управления магнетронами 

 

Данное окно разделено на 2 части. В верхней части расположено поле 

управления магнетронами в режиме постоянного тока (DC), а в нижней ча-

сти экрана – работа с магнетронами в высокочастотном режиме (RF). 

 

 

Процесс напыления не возможен без газонапуска, пе-

ред включением магнетронов выполните действия, 

описанные в разделе 5.1. 

Для работы с магнетронами в режиме постоянного тока, выберите 

нужный вам A, или B/C (соответствуют позициям 1, 2 и 3 на рис. 10). Маг-

нетроны В и С могут работать в двух режимах DC или RF, и переключение 

осуществляется с помощью коммутатора. Соответственно для работы с 
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магнетроном B в режиме DC, необходимо в поле высокочастотного источ-

ника питания переключиться на магнетрон C и наоборот.  

Затем выберите параметр: ток I, напряжение U, или мощность P (для 

упрощения работы с магнетронами рекомендуется выбирать регулирова-

ние по мощности), а затем введите численное значение параметра в соот-

ветствующей параметру строке столбца «Уставки». Для включения магне-

трона нажмите кнопку «Старт». Для остановки процесса повторно нажми-

те кнопку «Старт». 

Для работы с ВЧ-магнетронами выберите нужный В или С, введите 

значения параметров мощности и напряжения, и затем переведите кнопку 

«Пуск» в положение «ON». Для останова процесса переведите кнопку в 

положение «OFF». 

Запуск магнетрона в ВЧ режиме необходимо осуществлять по следу-

ющему алгоритму: 

- в окне «Система газонапуска» в строке «Газ 1» установить коэффи-

циент 1, а в строке «Газ ИИ» - 0,3 и дать уставку по давлению 3*10-2 мбар; 

- при достижении заданного давления включить магнетрон; 

- после розжига магнетрона в окне «Система газонапуска» строке «Газ 

ИИ» установить коэффициент 0 и дать уставку по давлению 5*10-3 мбар; 

(Если разряд не загорелся, а в поле «Отраженная мощность» значение 

больше 10 Вт, необходимо незамедлительно выключить магнетрон). 

- после выполнения техпроцесса выключить магнетрон. 

Значения давления и толщины напыляемого слоя отображаются в со-

ответствующих строчках между полями. 

 

 

ВЧ-режим работы является опасным, несоблюдение 

последовательности действий приведет к выходу из 

строя оборудования и может привести к травмам. 

Рекомендуется работать с ВЧ-магнетронами только в 

автоматическом режиме. 

 

 

5.5. Управление ионным источником. 

 

Для работы с ионным источником перейдите в окно «Ионный 

источник» (рис.14). 



Руководство по эксплуатации  Страница 25 

 

Рисунок 14. Окно работы с ионным источником. 

 

 

Ионный источник является технологически сложным 

устройством с множеством регулируемых параметров. 

Работа с ионным источником осуществляется только в 

ручном режиме. Перед работой изучите инструкцию по 

эксплуатации ионного источника КЛАН-103М. 

 

Данное вспомогательное окно предназначено для настройки 

параметров, предшествующих запуску ионного источника, таких как 

позиция обрабатываемого изделия и давление газа в камере. 

Задайте давление газа в камере (в соответствии с техническими 

параметрами ионного источника), номер обрабатываемого изделия и время 

обработки в строке «Время на ионизацию», а затем переведите кнопку 

«Запуск процесса» в положение «ON».  

Далее в соответствии с инструкцией по эксплуатации ионного 

источника включите его и выведите на требуемый режим. После 

переведите кнопку «Старт ионизации» в положение «ON», в результате 

чего запуститься обратный отсчет времени. По истечению времени 

поменяйте позицию обрабатываемого изделия, либо выключите ионный 

источник. 

По завершению работы с ионным источником переведите кнопку 

«Запуск процесса» в положение «OFF». 
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5.6. Управление нагревателем. 

 

УВН Kepler 450 оснащена системой предварительного прогрева под-

ложек до 550°С. Для запуска процесса нагрева перейдите в меню «Рецеп-

ты». 

В нижней части окна (рисунок 15, выделено красным цветом) распо-

ложено поле нагревателя. 

 

 
Рисунок 15. Окно управления прогревом подложек 

 

Перед запуском нагревателя переведите обрабатываемую подложку в 

позицию 3. 

 

 

Нагреватель является источником высоких температур. 

Перед работой с нагревателем обязательно подайте 

охлаждающую жидкость во все контуры. 

 

Не рекомендуется открывать камеру сразу после 

работы нагревателя. Требуется дождаться температуры 

ниже 50°С, в противном случае нагревательный 

элемент может выйти из строя. 

 

Для включения нагревателя в строке «Уставка температуры» введите 

требуемое значение до 550°С, а в строке «Время» введите время прогрева 
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подложки на заданной температуре. Затем переведите кнопку «Автомати-

ческий режим» в положение «ON».  

Далее включится нагреватель и в строке «Температура в камере» бу-

дет отображаться фактическое значение температуры. При достижении за-

данной температуры система включит обратный отсчет (на экране не отоб-

ражается) и по истечении времени нагреватель автоматически выключить-

ся. 

Также для выключения нагревателя можно использовать кнопку «Ав-

томатический режим», переведя её в положение «OFF». 
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6. Возникновении аварийных ситуаций 

 

Система управления установки вакуумного напыления полностью ав-

томатизирована и для предотвращения аварийных ситуаций во время вы-

полнения технологического цикла проводит контроль параметров: давле-

ние в вакуумной камере, температура и расход охлаждающей жидкости, 

давление сжатого воздуха в пневмосистеме, длительность открытия клапа-

нов, затворов и заслонок. 

В случае отклонения параметров работы установки от допустимых, 

система выдает соответствующее сообщение. 

 

 

Например, если в процессе откачки вакуумной камеры 

прекращается подача охлаждающей жидкости через 

магнетроны, то система сообщит об этом всплывающим 

окном. Однако, если аналогичная ситуация произойдет 

во время процесса напыления, то система определит её 

как критическую и прервет работу магнетрона. Для воз-

обновления работы необходимо восстановить подачу 

охлаждающей жидкости в систему. 

 

 

При возникновении критической аварийной ситуации, 

при которой: 

- система управления не определила аварию; 

- работа вакуумной установки не допускается, 

оператору установки требуется нажать кнопку 

аварийной остановки («грибок») на лицевой части 

шкафа управления и перекрыть клапана и шиберный 

затвор. 
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7. Техническое обслуживание вакуумной установки 

Установка вакуумного напыления разработана таким образом, чтобы 

облегчить техническое обслуживание. Поддержание ее в рабочем 

состоянии не требует значительных усилий. При обслуживании установки 

нужно следовать инструкции по безопасности. 

Таблица 2. График технического обслуживания 

Компонент Интервал Вид технического 

обслуживания 

Спиральный насос В соответствии с 

требованиями производителя 

 

Турбомолекулярный 

насос 

В соответствии с 

требованиями производителя 

 

Магнетроны Еженедельно Проверка выработки мишеней. 

Минимальная толщина в зоне 

выработки 1 мм. 

Вакуумная камера 

Ежемесячно Промывать внутренний объем 

вакуумной камеры от 

образовавшегося налета 

Не реже раза в 3 месяца Чистка защитных экранов от 

напыленного материала 

Чиллер АВЧ-5 Не реже раза в 3 месяца Замена охлаждающей 

жидкости. 

Примечание: Интервалы технического обслуживания носят 

ориентировочный характер и в зависимости от условий эксплуатации 

вакуумной установки могут (при необходимости) изменяться. 
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8. Транспортировка и хранение 

 

Для транспортировки установки вакуумного напыления необходимо 

отсоединить все подводящие коммуникации: отключить электрические ка-

бели, пневматические и жидкостные трубки.  

Упаковка вакуумной камеры и комплектующих должна обеспечивать 

защиту от пыли и влаги, а также защищать от механических повреждений. 

Хранение вакуумной камеры допускается в сухом проветриваемом по-

мещении при температуре окружающей среды от +50 до +350 С. 
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Приложение 1. 

1. Замена мишени магнетрона 

 

 

 

Для замены мишени необходимо открутить 4 винта поз.1, снять при-

жимное кольцо 2 и извлечь мишень 3. Затем в обратном порядке необходи-

мо установить новую мишень, установить прижимное кольцо и зафиксиро-

вать его винтами. 

Для удобства работы с магнетронами рекомендуется извлечь из техно-

логической камеры подложкодержатель и заслонку магнетронов. 
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2. Замена магнитной системы магнетрона 

 

 

Для замены магнитной системы магнетрона необходимо отключить ка-

бель питания, открутив винт 1. Затем от трубок 2 отсоединить шланги 

охлаждения. Далее открутить 7 винтов поз.3 и за ручку 4 извлечь из корпуса 

магнетрона магнитную систему. 

Вставьте требуемую магнитную систему и закрепите её винтами 3. Да-

лее шланги подвода охлаждающей жидкости и подключите клемму пита-

ния. 

 

Перед заменой магнитной системы отключите подачу 

электропитания и охлаждающей жидкости к 

магнетрону. 
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3. Регулировка подложкодержателя по высоте 

 

 
 

Для регулировки подложкодержателя по высоте необходимо с панели 

оператора выставить карусель в нулевое положение. Далее, поддерживая 

подложкодержатель 1, открутить винт 2. Выставить подложкодержатель на 

требуемом расстоянии от мишени магнетрона и зафиксировать винтом 2. 

Для извлечения подложкодержателя из вакуумной технологической ка-

меры возьмитесь за шток 3 и поднимите его в верх. Затем потяните его на 

себя, извлекая из паза ввода вращения 4. 
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4. Регулировка нагревателя по высоте 

 

 

Для регулирования нагревателя по высоте необходимо, придерживая 

его за корпус 1, открутить винт 2 и, перемещая по штоку 3, зафиксировать 

на требуемой высоте винтом 2. 
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Приложение 2 

Чертежи мишеней 
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