
scia Coat 500

scia Coat 500 для покрытия двойным ионным лучом (DIBD)

scia Coat 500 предназначен для однородного 
покрытия на высокоточную оптику. Обычной областью 
применения системы являются многослойные плёнки 
для рентгеновских зеркал и покрытий фильтров.

scia Coat 500 использует линейный ионный луч c 
направленного ионного источника, направленный 
на прямоугольную мишень. Эта линейная геометрия 
обеспечивает хорошую однородность напыленной 
плёнки одном направлении. Между тем, образец 
перемещается линейно по оси в направлении, 
перпендикулярном к профилю луча, тем самым 
способствуя однородности или заданным градиентам 
покрытия во втором направлении.

Кроме того, держатель подложки оснащён вращением 
по оси и системой изменения формы (до 4 форм), в 
передней части держателя подложки.

Особенности

Совмещение вращения и линейного перемещения 
подложки
Техника держателя, например для 
пространственного распределения толщины слоя 
и материала в зависимости от гомогенизации
Прямоугольные ионные источники
Главный ионный источник с вогнутой сеткой для 
сфокусированного линейного профиля ионов на 
мишень
Вспомогательный источник ионов для 
предварительной очистки и помощи во время 
напыления
До 6 мишеней с водяным охлаждением с 
напыляемым материалом на вращающемся 
держателе
Дополнительный наклон поверхности мишени
Контролируемое очень короткое время напыления,
например, для тонких барьерных слоев

Применение

Многослойные плёнки для:
Рентгеновских зеркал
Антиотражающих покрытий
Оптических фильтров
Градиентных покрытий (например, GÖBEL-зеркала) 
Синхротронных зеркал

Сглаживание ионным лучом
Напыление ионным лучом в одномерном направлении

Схема работы scia Coat 500
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UHV камера

Слои  DIBD Al2O3/TiO2 для VIS/IR фильтров предоставленные 
Fraunhofer IWS Dresden

15 x [Al2O3/TiO2/Al2O3] на кварце  (IS599)



Технические характеристики

Диаметр подложки до диаметра 200 мм с ячейкой
до 500 мм x 300 мм с ручной загрузкой

Источники ионного луча Прямоугольный микроволновой ECR-источник LIN380-e

Нейтрализатор Нейтрализующий плазменный мост N-DC

Держатель мишени Держатель мишени с 6-ю мишенями (наклоняемые), 
каждая максимум 400 мм x 200 мм

Обычные скорости осаждения
Si (статика) 10 нм/мин

Параметры оси Перемещение от 0,1 мм/мин до 15 мм/с
Вращение до 300 об/мин

Неравномерность ≤ 0.5 % при диаметре  200 мм.
≤ 2.0 % при 500 мм x 300 мм

Базовое давление ≤ 5 x 10-8 мбар

Размеры системы (Ш x Г x В) 3.30 м x 1.70 м x 2.10 м
(без электрической стойки и насосов)

Конфигурация 1 рабочая камера, опционально 1 шлюзовая
загрузочная камера

Интерфейс ПО SECS II / GEM, OPC по запросу
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