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Собственное 
производство

Остек-ЭК, Россия

Термическое оборудование

Испытательное оборудование

Специализированное оборудование

Наше производство – это инженеры-конструкторы, 
инженеры по автоматизации, специалисты по сборке 
и запуску оборудования, а также большая оборудованная 
сборочная площадка в г. Красногорске.

Собственный конструкторский отдел позволяет быстро 
реагировать на запросы, особенно при решении 
нестандартных задач.

Поставка
оборудования

Sistem Teknik, 
Турция
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Благодаря сотрудничеству с Sistem Teknik мы готовы принимать заказы на поставку термического 
оборудования для крупных промышленных производств, например, печи с рабочей камерой большого 
объема для крупногабаритной садки.

Специализированные 
решения
Для научно-исследовательской 
деятельности и мелкосерийного 
производства.

Стандартные решения 
В том числе для крупных 
промышленных производств.

Остек-ЭК
ostec-vacuum.ru  |  vacuum@ostec-group.ru  |  +7 (495) 788-44-44

Термическое оборудование

Остек-ЭК

Sistem Teknik
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Изготовление 
оборудования
Серийное и по индивидуальным чертежам

Услуги

Печи по применению
 � Отжиг, закалка и отпуск, пайка, диффузионная сварка, восстановление оксидов металла

Печи по типу загрузки изделия
 � Элеваторные, колпаковые, ретортные, шахтные и настольные

Печи по типу рабочей среды
 � Вакуумные и с контролируемой атмосферой, включая водородные

Замена
 � Систем вакуумной откачки
 � Компонентов вакуумных камер или их доработка
 � Теплоизоляции, нагревательных элементов и блоков экранной изоляции для термического 

оборудования
 � Систем охлаждения установок
 � Газовых систем установок

Ремонт
 � Дооснащение или наладка систем вакуумной откачки
 � Наладка электрической части оборудования 

Автоматизация
 � Систем измерения, регистрации параметров процесса и управления оборудованием
 � Систем управления оборудованием

Вакуумметров

Течеискателей

 � Поиск негерметичности различных вакуумных систем и установок с выездом инженера на 
площадку заказчика 

Установки нанесения покрытий
 � Установки резистивного, плазменного и ионно-плазменного нанесения
 � Установки нанесения покрытий из газовой фазы и методом электроосаждения

Стенды заполнения изделий чистыми газами

Камеры вакуумной дегазации

Системы термовакуумных испытаний

Системы контроля герметичности

Прочее испытательное оборудование

Высоковакуумные откачные посты
 � Для выполнения технологических процессов в вакууме и атмосфере

Термическое оборудование

Модернизация оборудования

Услуга поверки

 Услуга проверки на герметичность — течеискание

Специализированное оборудование

Испытательное оборудование

Установки вакуумирования

Иное оборудование по ТЗ заказчика

Разработка оборудования
Разработка и корректировка конструкторской 
документации

Разработка технического задания

Проектирование оборудования. Выполнение расчетов

Проверка документации на соответствие ЕСКД

Разработка технологической документации

Конструкторское сопровождение при изготовлении 
опытных образцов

1.1 1.3

1.2
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SISTEM TEKNIK INDUSTRIAL FURNACES, Турция, 1979 г.

SistemTeknik – это отлаженное серийное производство 
термического оборудования. Технические характеристики 
печей SistemTeknik удовлетворяют потребностям 
авиационной, космической, автомобильной и 
инструментальной промышленности.

Печи VF-T подходят для закалки, отжига, 
термообработки как небольшой, так 
и очень массивной и тяжёлой садки. 
Высокий вакуум даёт возможность 
проводить термообработку ответственных 
изделий, в том числе на космических и 
авиационных производствах.

VF-2D – серия печей газовой закалки 
вертикального и горизонтального исполнения. 
Водород является самым дешевым газом для 
проведения газовой закалки. Конструкция 
печей VF-2D предусматривает защиту от работы 
с опасными газами. Опционально возможно 
охлаждение азотом, гелием, аргоном.

SistemTeknik, Турция

Вакуумные 
печи для термообработки 
и закалки VF-T

Газовая закалка VF-2D

Технические характеристики VF-T*
Модельный ряд VF-T-(…)

Ширина До 1000 мм
Длина До 15000 мм
Высота 400–1000 мм
Масса садки До 2000 кг
Максимальная температура до 2200 °C
Предельный вакуум 10–6 мбар

* Диапазоны измерений для различных моделей  
  (от самых малых до самых больших).

Технические характеристики VF-2D*

Модельный ряд VF-2D-(…)

Газ Водород
Ширина До 1000 мм
Длина До 2000 мм
Высота До 1200 мм
Масса садки До 250 кг
Варианты материала нагревателей  � Молибден

 � Графит

Максимальная температура 1500 °C

Предельный вакуум 10–6 мбар

* Диапазоны измерений для различных моделей  
  (от самых малых до самых больших).

Высоковакуумные
промышленные печи

Высоковакуумные
промышленные печи

Поставка термического оборудования Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Стандартный  
модельный ряд
Для крупных промышленных 
производств.

SistemTeknik, Турция
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Термическое оборудование
Классификация по типу рабочей 
среды

Общие характеристики
Загрузка изделия:  
колпаковые, элеваторные, ретортные, шахтные, 
настольные

Максимальная температура: до 2200 ˚С

Вакуум 
Термообработка в вакууме: отжиг, пайка, спекание 
керамики и металлических порошков. Max: 3*10–6 мбар. 

Мы разрабатываем и производим вакуумные 
печи глубокого и низкого вакуума, с масляной и 
сухой вакуумной откачкой в зависимости от целей 
производства.

Водород 
Термообработка в безокислительной среде водорода, 
азота или смесей газов. 

Мы разрабатываем и производим водородные печи, 
оснащенные системой предварительной продувки азотом 
с последующим напуском водорода.

Контролируемая атмосфера 
Термообработка в контролируемой атмосфере: 
инертном газе или иной невзрывоопасной газовой среде.

Термообработка в инертном газе идеально подходит 
для светлого отжига. Во избежание окалины из рабочей 
камеры предварительно удаляется кислород. 

Комбинированные 
Поэтапная термообработка: вакуум и водород.  
Max: 3*10–6 мбар. 

Исполнение 2-в-1 дает возможность применять печь 
для мелкосерийных или опытных производств. 

Классификация по типу рабочей среды
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Мы разрабатываем и производим вакуумные печи глубокого и низкого вакуума, с масляной и сухой вакуумной откачкой 
в зависимости от целей производства.

Мы также изготавливаем комбинированные печи, которые могут работать в газовых средах. Этот вариант исполнения 
предполагает чередование процессов термообработки в вакууме и газовой среде в одной печи.

Вакуумные печи

Технические характеристики. Опции и диапазоны значений 
Параметры Стандартное исполнение

Предельный уровень вакуума до 5×10–6 мбар

Варианты вакуумной откачки На базе сухих или масляных вакуумных насосов

Исполнение по типу загрузки
 � Колпаковые
 � Элеваторные

 � Ретортные
 � Шахтные

Максимальная рабочая температура До 2 200 °С 
(в зависимости от технологического процесса)

Варианты материалов нагревательных 
элементов

 � Листовой молибден 
или вольфрам

 � Молибденовая 
проволока

 � Вольфрамовая  
сетка

 � Графитовые 
нагреватели

 � Нагреватели 
в защитной 
атмосфере для 
высокотемпературных 
применений для 
ретортных печей

Максимальные размеры рабочей зоны

 � Диаметр: до 800 мм  � Высота: до 1 000 мм

Для ретортных печей:
 � диаметр: до 300 мм  � длина: до 3 000 мм

Однородность температур в рабочей зоне
 � ±5 °С
 � Для ретортных печей: ±2 °С

Контроллер системы управления Siemens

Стандартные уровни доступа ПО

«Оператор» — 
функционал ПО 
для выполнения 
технологического 
процесса

«Технолог» — функционал 
ПО для настройки 
технологического 
процесса

«Администратор» — 
функционал ПО для 
настройки оборудования

Комплектация систем охлаждения
 � Замкнутый чиллер
 � Двухконтурная система охлаждения
 � Проточное охлаждение 

Варианты исполнения оборудования
 � Моноблочное
 � С отдельным шкафом управления
 � С вынесенным в техническую зону вакуумным и газовым оборудованием

Виды исполнения по типу загрузки: 
 � Колпаковые
 � Элеваторные

 � Ретортные
 � Шахтные

Виды вакуумной откачки:
 � Масляная
 � Сухая

Собственное производство Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Пример №1:
 � Предельный вакуум: 7×10–6 мбар.
 � Круглосуточный режим работы.
 � Полная автоматизация.

Вакуумные печи
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Термообработка в водороде подразумевает выполнение процесса в безокислительной (бескислородной) среде. 
Мы разрабатываем и производим водородные печи, оснащенные системой предварительной продувки азотом с 
последующим напуском водорода. Если обрабатываемые изделия допускают вакуумирование, мы рекомендуем 
вариант исполнения печей в сочетании напуска азота с предварительной низковакуумной откачкой. Подобное 
исполнение позволяет значительно сократить время подготовки рабочей камеры к процессу термообработки в среде 
водорода.

Мы также изготавливаем комбинированные печи, обеспечивающие термообработку в вакууме и в водородной среде.

Водородные печи

Технические характеристики. Опции и диапазоны значений 
Параметры Стандартное исполнение

Рабочая среда
 � Водород
 � Азот

 � Смеси газов

Исполнение по типу загрузки
 � Колпаковые
 � Элеваторные

 � Ретортные
 � Шахтные

Максимальные размеры рабочей зоны

 � Диаметр: до 800 мм  � Высота: до 1 000 мм

Для ретортных печей:
 � диаметр: до 300 мм  � длина: до 3 000 мм

Максимальная рабочая температура До 2 200 °С

Варианты материалов нагревательных 
элементов

 � Листовой молибден 
или вольфрам

 � Молибденовая 
проволока

 � Вольфрамовая  
сетка

 � Графитовые 
нагреватели

 � Нагреватели 
в защитной 
атмосфере для 
высокотемпературных 
применений для 
ретортных печей

Контроллер системы управления Siemens

Стандартные уровни доступа ПО

«Оператор» — 
функционал ПО 
для выполнения 
технологического 
процесса

«Технолог» — функционал 
ПО для настройки 
технологического 
процесса

«Администратор» — 
функционал ПО для 
настройки оборудования

Комплектация систем охлаждения
 � Замкнутый чиллер
 � Двухконтурная система охлаждения
 � Проточное охлаждение 

Варианты исполнения оборудования

 � Моноблочное
 � С отдельным шкафом управления
 � С вынесенным в техническую зону вакуумным и газовым оборудованием

Универсальные печи с вакуумной системой
Параметры Стандартное исполнение

Предельный уровень вакуума До 3×10–6 мбар

Варианты вакуумной откачки На базе сухих или масляных вакуумных насосов

Виды исполнения по типу загрузки: 
 � Колпаковые
 � Элеваторные

 � Ретортные
 � Шахтные

Варианты исполнения:
 � Стандартный
 � С предварительной низковакуумной откачкой

Собственное производство Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Пример №1:
 � Спекание в водороде 

при температуре 1400 °С.
 � Полная автоматизация.

Водородные печи

Пример №2:
 � Двухколпаковое исполнение: 

во время остывания садки 
в одном колпаке другой колпак 
уже продувается газом.

 � Полная автоматизация.

Водородные печи
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Разрабатываемые нами печи позволяют выполнять процессы термообработки и пайки в контролируемой атмосфере: 
инертном газе или иной невзрывоопасной газовой среде.

Термообработка в инертном газе идеально подходит для светлого отжига. Во избежание окалины из рабочей камеры 
предварительно удаляется кислород.

Мы разрабатываем и производим печи, оснащенные системой предварительной продувки азотом с последующим 
напуском инертного газа.

Если обрабатываемые изделия допускают вакуумирование, мы рекомендуем вариант исполнения печей в сочетании 
напуска азота с предварительной низковакуумной откачкой. Подобное исполнение позволяет значительно сократить 
время подготовки рабочей камеры к последующей термообработке.

Печи с контролируемой 
атмосферой

Технические характеристики. Опции и диапазоны значений 
Параметры Стандартное исполнение

Рабочая среда Аргон, азот, смеси газов

Исполнение по типу загрузки
 � Колпаковые 
 � Элеваторные  

 � Ретортные 
 � Шахтные

 � Настольные

Максимальные размеры рабочей зоны

 � Диаметр: до 800 мм  � Высота: до 1000 мм

Для ретортных печей:
 � диаметр: до 300 мм  � длина: до 3000 мм  

Максимальная рабочая температура До 2 200 °С

Количество зон нагрева 4

Варианты материалов нагревательных 
элементов

 � Листовой молибден 
или вольфрам

 � Молибденовая 
проволока

 � Вольфрамовая  
сетка

 � Графитовые 
нагреватели

 � Нагреватели 
в защитной 
атмосфере для 
высокотемпературных 
применений для 
ретортных печей

Контроллер системы управления Siemens

Стандартные уровни доступа ПО

«Оператор» — 
функционал ПО 
для выполнения 
технологического 
процесса

«Технолог» — функционал 
ПО для настройки 
технологического 
процесса

«Администратор» — 
функционал ПО для 
настройки оборудования

Комплектация систем охлаждения
 � Замкнутый чиллер
 � Двухконтурная система охлаждения
 � Проточное охлаждение

Варианты исполнения оборудования

 � Моноблочное
 � С отдельным шкафом управления
 � С вынесенным в техническую зону вакуумным и газовым оборудованием

Виды исполнения по типу загрузки: 
 � Колпаковые
 � Элеваторные

 � Ретортные
 � Шахтные

Варианты исполнения:
 � Стандартный
 � С предварительной низковакуумной откачкой

Собственное производство Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Пример №2:
 � Среда: азот, аргон.
 � Температура: до 9500 °С.
 � Частичная автоматизация

Контролируемая атмосфера

Пример №1:
 � Среда: азот.
 � Температура: до 1000 °С.
 � Частичная автоматизация.

Контролируемая атмосфера
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Комбинированные печи «Остек» позволяют проводить поэтапную термообработку в газовых средах (водород, азот, 
смеси газов, формиргаз) и в вакууме.

Универсальность печи 2-в-1 позволяет существенно экономить на закупке оборудования. Подобное исполнение 
электропечи дает возможность применять ее для мелкосерийных или опытных производств, особенно при дефиците 
производственных площадей.

Чередование режимов позволяет не перемещать садку между печами под разные газовые среды, а выполнять 
весь технологический процесс в одном рабочем объеме. Комбинированные печи особенно удобны при работе 
с крупногабаритными или сложными ответственными изделиями, перемещение которых нежелательно.

Комбинированные 
печи

Технические характеристики. Опции и диапазоны значений 
Параметры Стандартное исполнение

Рабочая среда
 � Вакуум
 � Водород

 � Азот
 � Аргон

 � Смеси газов

Предельный уровень вакуума До 3×10–6 мбар

Варианты вакуумной откачки На базе сухих или масляных вакуумных насосов

Исполнение по типу загрузки
 � Колпаковые
 � Элеваторные

 � Ретортные
 � Шахтные

Максимальные размеры рабочей зоны

 � Диаметр: до 800 мм  � Высота: до 1000 мм

Для ретортных печей:
 � диаметр: до 300 мм  � длина: до 3000 мм

Максимальная рабочая температура До 2200 °С

Варианты материалов нагревательных 
элементов

 � Листовой молибден 
или вольфрам

 � Молибденовая 
проволока

 � Вольфрамовая  
сетка

 � Графитовые  
нагреватели

 � Нагреватели 
в защитной 
атмосфере для 
высокотемпературных 
применений для 
ретортных печей

Контроллер системы управления Siemens

Стандартные уровни доступа ПО

«Оператор» — 
функционал ПО 
для выполнения 
технологического 
процесса

«Технолог» — функционал 
ПО для настройки 
технологического 
процесса

«Администратор» — 
функционал ПО для 
настройки оборудования

Комплектация систем охлаждения
 � Замкнутый чиллер
 � Двухконтурная система охлаждения
 � Проточное охлаждение

Варианты исполнения оборудования

 � Моноблочное
 � С отдельным шкафом управления
 � С вынесенным в техническую зону вакуумным и газовым оборудованием

Виды исполнения по типу загрузки: 
 � Колпаковые
 � Элеваторные

 � Ретортные
 � Шахтные

Собственное производство Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Пример №2:
 � Различные газовые среды  

(вкл. пары муравьиной кислоты).
 � Низкий вакуум.
 � Температура: до 450 °С.

Комбинированные печи

Пример №2:
 � Ретортная печь.
 � Среда: азот, аргон, метан, 

метилсилан.
 � Предельный вакуум: 0,1 мбар.
 � Температура: до 1050 °С.

Комбинированные печи
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Специализированное 
оборудование

Установки нанесения покрытий. Классификация  
по методикам

Плазменное осаждение 
Низкотемпературный метод, толщины до 200 мкм.

Преимущества метода:
 � деликатность процесса (до 200 °C),
 � высокое качество напыления,
 � возможность использования подложек сложных форм и различных размеров.

Подходит для большинства сфер легкой и тяжелой промышленности, а также научно-исследовательской деятельности, 
где изделиям требуется порошковое покрытие для получения новых поверхностных свойств: антикоррозийных, 
износостойких, антифрикционных и т.д.

Ионно-лучевое (ионно-плазменное) осаждение 
Низкотемпературный вакуумный метод. Бомбардировка газами: аргон, ксенон, смеси газов и пр. Толщины до 5 мкм.

Преимущества метода:
 � максимально бережное температурное нанесение (до 90 °C) и отличные характеристики плёнок, включая высокую 

точность нанесения (до 5 мкм), 
 � возможность переноса материалов мишени сложного состава на подложку без изменения их свойств.
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Резистивный метод 
Вакуумный метод, толщины до 10 мкм.

Преимущества метода:
 � высокоточное нанесение,
 � возможность контроля скорости осаждения пленки и прекращения напыления по достижении заданной толщины 

путем включения заслонки.

Метод применим только к проводящим пленкам.

Осаждение из паровой фазы (PDV, физическое осаждение) 
Вакуумный метод.

Преимущества метода:
 � высокая чистота осаждаемого материала (процесс проводится при высоком и сверхвысоком вакууме),
 � широкий диапазон наносимых материалов (металлы, сплавы, полупроводники, диэлектрики),
 � исключение использования опасных газов.

Недостатки относительно газофазного осаждения: нет возможности регулировать скорость и энергию осаждаемых 
частиц.

Осаждение из газовой фазы (CDV, химическое осаждение) 
Вакуумный метод. Газовая среда: аргон, азот, метилсилан, метан и пр.

Преимущества метода:
 � широкий диапазон скоростей осаждения,
 � возможность получения заданной кристаллической структуры пленки (вплоть до монокристаллов).

Недостатки относительно парофазного осаждения: использование небезопасных газовых смесей.

Электроосаждение (катафорез и анафорез) 

Преимущества метода:
 � антикоррозийное покрытие,
 � большой диапазон толщин,
 � более бюджетный относительно магнетронного осаждения.

Технология получила широкое распространение в металлообработке, машиностроении, приборостроении.

Недостатки: по сравнению с вакуумными методами большее содержание примесей в плёнках, более шероховатые 
поверхности.

Магнетронное осаждение 
Низкотемпературный вакуумный метод. Газовая среда: аргон и пр.

Преимущества метода:
 � высокое качество напыления,
 � возможность использования подложек сложных форм и различных размеров,
 � возможность контролировать и управлять процессом.
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Преимущества метода:
 � деликатность процесса (температура подложек (изделий) до 200 °C),
 � высокое качество напыления,
 � возможность использования подложек сложных форм и различных размеров.

Разработка оборудования ведётся с учётом требований к технологическим процессам и объемам производства 
заказчика. Индивидуально подбираются типы держателей и механика их вращения, количество бункеров-питателей 
для металлического порошка, тип автоматизации, расположение шкафа управления и смотровых окон. Стенки 
камеры выполняются из звукоизолирующих материалов, позволяющих разместить разработанное технологическое 
оборудование в любых производственных помещениях. Смотровые окна установки покрыты автоматическим 
светофильтром, защищающим глаза оператора от изучения при работе плазмотрона.

Установки плазменного 
нанесения керамических 
покрытий

Технические характеристики. Опции и диапазоны значений 
Параметры Стандартное исполнение

Допустимые рабочие среды
 � Атмосфера
 � Смесь газов

Варианты технологических газов
 � Аргон
 � Азот

 � Смесь газов  � Иные газы

Толщина напыляемого слоя До 500 мкм

Варианты размещения изделий

 � Карусель
 � Цанговые зажимы
 � Барабан
 � Иное согласно требованиям заказчика

Максимальная температура подложек (изделий) До 400 °С

Варианты кинематической системы
Система приводов и перемещений разрабатывается исходя из технологического 
процесса заказчика и геометрической формы изготавливаемых изделий

Контроллер системы управления Siemens

Стандартные уровни доступа ПО

«Оператор» — 
функционал ПО 
для выполнения 
технологического 
процесса

«Технолог» — функционал 
ПО для настройки 
технологического 
процесса

«Администратор» — 
функционал ПО для 
настройки оборудования

Варианты исполнения оборудования

 � Моноблочное
 � С отдельным шкафом управления
 � С вынесенным в техническую зону вакуумным и газовым оборудованием

Особенности метода: низкотемпературный.
Толщины: до 200 мкм.

Собственное производство Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Пример №1:
 � Толщины до 200 мкм.
 � Для изделий любой формы.
 � Полная автоматизация.

Плазменное напыление



26
Остек-ЭК

ostec-vacuum.ru  |  vacuum@ostec-group.ru  |  +7 (495) 788-44-44
Разработка и производство вакуумного и специализированного технологического оборудования  
ostec-vacuum.ru  |  vacuum@ostec-group.ru  |  +7 (495) 788-44-44 27

Преимущества метода:
 � максимально бережное температурное нанесение (температура изделий до 90 °C),
 � отличные характеристики плёнок, включая высокую точность нанесения (до 5 мкм),
 � возможность переноса материалов мишени сложного состава на подложку без изменения их свойств.

В отличие от плазменного осаждения покрытий ионно-плазменное осаждение происходит в вакууме. Именно этот 
фактор обеспечивает большую управляемость процессом, а значит, получение плёнок строго определенной заданной 
толщины (до 5 мкм). Возможно управление составом мишени.

Вакуумный метод создаёт условия для максимально низкого температурного нанесения (до 90 °C), существенно 
расширяя перечень материалов подложек. В то же время возможно использование высоких температур, в том числе 
для работы с титановыми подложками.

Разработка оборудования ведётся с учётом требований к технологическим процессам и объемам производства 
заказчика. Индивидуально подбираются типы держателей и механика их вращения, количество бункеров-питателей для 
металлического порошка, тип автоматизации, расположение шкафа управления и смотровых окон.

Установки ионно-плазменного 
осаждения покрытий

Технические характеристики. Опции и диапазоны значений 

Параметры Стандартное исполнение

Допустимые рабочие среды
 � Вакуум
 � Контролируемый состав газовой смеси

Толщина напыляемого слоя  � До 10 мкм

Максимальная рабочая температура До 1 200 °С

Предельный уровень вакуума До 1 х 10–5 Па

Варианты технических газов

 � Аргон
 � Азот
 � Ксенон

 � Иные газы или 
смеси, исходя из 
технологического 
процесса

Варианты загрузки и размещения изделий
 � Горизонтальная
 � Вертикальная
 � Шлюзовая загрузка

Размещение изделий:
 � Карусель
 � Барабан
 � Иное

Варианты кинематической системы

Согласно требованиям технологического процесса заказчика

Примеры:
 � Вращение изделий вокруг своей оси, вертикальной или горизонтальной оси
 � Планетарное движение изделий
 � Иное

Контроллер системы управления  � Siemens

Стандартные уровни доступа ПО

«Оператор» — 
функционал ПО 
для выполнения 
технологического 
процесса

«Технолог» — функционал 
ПО для настройки 
технологического 
процесса

«Администратор» — 
функционал ПО для 
настройки оборудования

Варианты исполнения оборудования
 � Моноблочное
 � С отдельным шкафом 
управления

 � С вынесенным в техническую зону вакуумным и 
газовым оборудованием

Особенности метода: низкотемпературный вакуумный.
Толщины: до 5 мкм.

Собственное производство Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Пример №1:
 � Карбонатные покрытия.
 � Толщины до 5 мкм.
 � Полная автоматизация.

Ионно-плазменное напыление
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Преимущества метода:
 � высокоточное нанесение,
 � возможность контроля скорости осаждения пленки и завершения осаждения покрытий по достижении заданной 

толщины путем включения заслонки.

Резистивный метод относится к вакуумным методам осаждения покрытий. Вакуумная система установки разработки 
Остек-ЭК содержит турбомолекулярный насос и спиральный безмасляный форвакуумный насос. Важно, что на базе 
резистивной установки возможно создание многофункциональной системы, совмещающей несколько процессов, 
например: резистивного осаждения покрытий, магнетронного осаждения покрытий и испытания готовых изделий в 
вакууме, выполняемых в одном вакуумном объёме. Универсальность разработанной конструкции вакуумного объема 
позволяет использовать его взамен устаревших установок УВН различной комплектации.

Управление установкой реализуется на базе промышленного контроллера Siemens с возможностью выполнения 
процессов в ручном и автоматизированном режимах с диспетчеризацией всех параметров и статусов всех 
исполнительных устройств и компонентов установки.

Установки резистивного 
осаждения покрытий

Технические характеристики. Опции и диапазоны значений 
Параметры Стандартное исполнение

Толщина напыляемого слоя До 50 мкм

Неравномерность напыляемого слоя по 
толщине

Не хуже ± 20 %

Максимальная рабочая температура лодочки До 2 000 °С

Предельный уровень вакуума До 1*10–5 Па

Варианты вакуумной откачки На базе сухих или масляных вакуумных насосов

Варианты материала напыляемых покрытий Согласно требованиям заказчика

Варианты материала подложек
 � Металл
 � Кристаллические подложки

Варианты формы деталей Любая форма

Варианты загрузки и размещения изделий

 � Горизонтальна
 � Вертикальная
 � Шлюзовая загрузка

Контроллер системы управления Siemens

Стандартные уровни доступа ПО

«Оператор» — 
функционал ПО 
для выполнения 
технологического 
процесса

«Технолог» — функционал 
ПО для настройки 
технологического 
процесса

«Администратор» — 
функционал ПО для 
настройки оборудования

Варианты исполнения оборудования
 � Моноблочное
 � С отдельным шкафом 
управления

 � С вынесенным в техническую зону вакуумным и 
газовым оборудованием

Особенности метода: вакуумный метод нанесения покрытий.
Толщины: до 10 мкм.

Собственное производство Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Пример №1:
 � Осаждение металлов. Толщины 

до 10 мкм.
 � Испытания готовых изделий 

в вакууме.

Резистивное осаждение
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Преимущества метода:
 � большой диапазон толщин,
 � бюджетный метод нанесения покрытий.

Анодное осаждение предполагает возможность создания различных покрытий. Катодное улучшает износостойкость и 
твёрдость металла. Наиболее широкое распространение установки электроосаждения получили в металлообработке, 
машиностроении, приборостроении — везде, где необходимо стойкое изоляционное покрытие, в том числе с 
антикоррозийными свойствами.

Для получения определённых характеристик напыляемых плёнок необходимо учитывать специфику технологии:  
по сравнению с вакуумными методами метод электроосаждения даёт большее содержание примесей в плёнках 
и более шероховатые поверхности.

Наша компания производит все виды установок электроосаждения, включая комбинированные (анафорезно-
катафорезные). Разработка оборудования ведётся с учётом требований к технологическим процессам и объемам 
производства заказчика. Индивидуально подбирается тип держателей и механика их вращения, тип автоматизации, 
расположение и комплектация шкафа управления.

Установки электроосаждения 
покрытий

Технические характеристики. Опции и диапазоны значений 
Параметры Стандартное исполнение

Толщина напыляемого слоя До 200 мкм

Максимальная температура печи для сушки 
покрытий

До 200 °С

Варианты материала подложек Металл

Размеры изделий Любые согласно требованиям заказчика

Количество рабочих позиций Согласно требованиям заказчика

Контроллер системы управления Siemens

Стандартные уровни доступа ПО

«Оператор» — 
функционал ПО 
для выполнения 
технологического 
процесса

«Технолог» — функционал 
ПО для настройки 
технологического 
процесса

«Администратор» — 
функционал ПО для 
настройки оборудования

Варианты исполнения оборудования
 � Моноблочное
 � С отдельным шкафом управления

Особенности метода: осаждение покрытий на атмосфере с применением 
методов катафорезного или анафорезного нанесения.
Толщины: до 20 мкм.

Собственное производство Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Пример №1:
 � Толщина зависит от напряжения и 

выдержки изделия в рабочей ванне.
 � Полная автоматизация.

Электроосаждение
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Преимущества метода:
 � широкий диапазон скоростей осаждения,
 � возможность получения заданной кристаллической структуры пленки (вплоть до монокристаллов).

Технология осаждения из газовой фазы основана на использовании высокочистых химических реагентов и высоких 
температур (от 1 000 ˚C). В таких условиях осаждение возможно только на изделиях, обладающих достаточной 
теплостойкостью.

Благодаря управляемости процесса возможно получение различных толщин, а также создание многослойных покрытий. 
Установки осаждения из газовой фазы широко используются в промышленных и научно-исследовательских целях.

Наша компания разрабатывает данное оборудование с учётом требований к технологическим процессам и объёмам 
производства заказчика.

Установки осаждения  
из газовой фазы (CDV)

Технические характеристики. Опции и диапазоны значений
Параметры Стандартное исполнение

Варианты геометрии вакуумной камеры
 � Реторта
 � Колпак

 � D-образная с дверью
 � Иная, исходя из технологического процесса 
заказчика

Размеры рабочей зоны Согласно требованиям заказчика

Предельная рабочая температура 1 200 °С 

Однородность температур в рабочей зоне Не хуже ±10 °С 

Допустимые рабочие среды Согласно требованиям заказчика

Варианты вакуумной откачки На базе сухих или масляных вакуумных насосов

Предельный уровень вакуума 1*10–5 мбар

Варианты материалов нагревательных 
элементов

 � Нихром
 � Фехраль

 � Галогеновые нагреватели
 � Молибден или вольфрам при создании защитной 
атмосферы

Контроллер системы управления Siemens

Стандартные уровни доступа ПО

 � «Оператор» — функционал ПО для выполнения технологического процесса
 � «Технолог» — функционал ПО для настройки технологического процесса
 � «Администратор» — функционал ПО для настройки оборудования

Варианты системы охлаждения

 � Внешний чиллер
 � Встроенная система охлаждения
 � Проточная система охлаждения

Варианты исполнения оборудования
 � Моноблочное
 � С отдельным шкафом 
управления

 � С вынесенным в техническую зону вакуумным и 
газовым оборудованием

Особенности метода: вакуумный, химическое осаждение.
Газовая среда: аргон, азот, метилсилан, метан или иные смеси газов.
Толщины: до 20 мкм.

Собственное производство Примеры изготовленного оборудования «под заказ»

Пример №1:
 � Нанесения карбида кремния на 

графитовую подложку.
 � Кварцевая реторта.
 � Полная автоматизация.

Электроосаждение
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Преимущества метода:
 � высокое качество напыления,
 � возможность использования подложек сложных форм и различных размеров,
 � возможность прецизионного контроля и управления процессом.

Магнетронное напыление используется в создании оптических покрытий, резистивных, функциональных или защитных 
покрытий и т.д.

Процесс магнетронного осаждения происходит за счет бомбардировки изделия газами (газовый разряд) на основе 
аргона, ксенона в скрещенных электрическом и магнитном полях. Возможность контроля параметров плазмы (мощность, 
ток, напряжение) с высокой точностью позволяет достичь высокой повторяемости создаваемых покрытий и абсолютных 
толщин. Независимый подложкодержатель дает возможность выполнять процессы с подачей напряжения смещения 
любой полярности, а также контролировать температуру подложки в диапазонах температур от криогенных до 800–900 °С.

Наша компания разрабатывает установки магнетронного осаждения с учётом требований к технологическим процессам 
и объёмам производства заказчика. Индивидуально подбираются типы держателей и механика их вращения, количество 
бункеров-питателей для металлического порошка, тип автоматизации, расположение шкафа управления и смотровых окон.

Установки магнетронного 
осаждения
Особенности метода: низкотемпературный, вакуумный.
Толщины: от 1 мкм.

Собственное производство

Примеры изготовленного оборудования «под заказ»
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