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Чуть более двух лет назад на  рынке зондовых 
установок для контроля полу проводниковых пла-
стин появился новый игрок  – тайваньская ком-
пания MPI. За короткое время MPI вошла в число 
технологических лидеров и законодателей моды 
в  данной области. Секретами впечатляющего 
прогресса поделился главный управляющий под-
разделения Advanced Semiconductor Test корпо-
рации MPI Стоян Канев.
A little over two years ago, a new player – the 
Taiwanese company MPI  – entered the market 
of probe systems for advanced semiconductor 
testing. For a short time, MPI has become one 
of technological leaders and trendsetters in 
this area. Stojan Kanev, General Manager of 
the Advanced Semiconductor Test division at 
MPI, has shared the secrets of such impressive 
progress.

Господин Канев, что представляет собой 
сегодня MPI?
Корпорация была основана в 1995 году в Тайване. 
В  настоящее время в  MPI работают около 1 500 
сотрудников, а  годовой оборот составляет при-
мерно 150 млн. долл. США. Структура корпора-
ции включает четыре бизнес-подразделения: 
зондовых плат, где мы входим в ведущую миро-
вую пятерку; зондовых систем для тестирования 
светодиодов, где мы являемся признанным лиде-
ром рынка, продавая до  2 000 установок в  год; 
зондовых установок для контроля полупроводни-
ковых пластин; систем термических испытаний 
изделий.

Направление разработк и и  производства 
зондовых установок было создано в  2014  году. 
Вся продуктовая линейка создавалась с  нуля, 
что позволило поставить во главу угла требо-
вания заказчиков  – над нами не висело груза 
старых, отживших свое разработок. За два года 
мы оформили более 15 патентных заявок. На 
рынок выведено более 20 моделей – от устано-

вок с  ручным позиционированием пластин 
до полностью автоматических систем с кассет-
ной подачей. Последняя разработка – полуавто-
мат для пластин диаметром 300 мм. Наши зон-
довые головки поддерживают диапазон частот 
до  110  ГГц. Мы сами разрабатываем калибро-
вочное и управляющее программное обеспече-
ние.

За счет чего MPI всего за  два года добилась 
статуса одного из  технологических лидеров 
на новом для себя рынке?
К моменту прихода в  MPI у  меня был 20-лет-
ний опыт работы в ведущих компаниях рынка 
зондовых установок. Разрабатывая новые про-
дукты, мы стараемся создавать решения, кото-
рые оптимально отвечали бы задачам заказчи-
ков: без оглядки на  конкурентов и  так, чтобы 
на  машине было приятно и  удобно работать. 
При этом много внимания уделяется деталям, 
которые при поверхностном взгляде кажутся 
малозначительными, но на  практике во мно-
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Mr. Kanev, what is the status of 
the MPI today?
The Corporation was founded in 
1995 in Taiwan. Currently, MPI 
employs approximately 1 500 
employees and an annual turnover 
reaches approximately 150  mil-
lion USD. The structure of the 
Corporation includes four business 
divisions: probe card technologies, 
where we are in the global top five; 
photonics and LED test solutions, 
where we are recognized as the 
market leader, selling up to 2,000 
units per year; advanced semicon-
ductor test equipment; tempera-
ture test equipment.
The division for the development 
and production of probe systems 

for advanced semiconductor test-
ing was created in 2014. Entire 
product range was created from 
scratch, which allowed to put 
in the forefront requirements 
of customers, we were not bur-
dened with old, obsolete designs. 
For two years we filed more than 
1 5  patent applications. More 
than 20 models were introduced, 
from systems with manual posi-
tioning of wafers up to fully 
automatic systems with a cas-
sette holders. The latest devel-
opment is an automated sys-
tem for 300  m wafers. Our probe 
head supports frequencies up to 
110 GHz. We also develop calibra-
tion and control software.

Due to what MPI in just two 
years has achieved status as one 
of the technological leaders on 
the market?
At the time of appointment in 
MPI, I had 20 years of experience 
in leading companies of the mar-
ket of probe systems. Developing 
new products, we strive to create 
solutions that would optimally 
meet the demands of customers 
without regard to competitors, 
and so that it was pleasant and 
ease to work with the system. 
At the same time, much atten-
tion is paid to details, which on 
the surface seem insignificant, 
but in practice largely determine 
the equipment’s functionality 

гом определяют функциональность и удобство 
обслуживания установок. Отмечу, что наши 
идеи высоко оценили не только заказчики, но 
и  конкуренты, скопировавшие некоторые тех-
нические решения.

Какие особенности оборудования можно отме-
тить?
В  ру ч н ы х ус та новк а х п ри ме не на усов ер -
шенствованная система быстрого перемещения 
предметного стола на пневматической подушке 
с мгновенной фиксацией. Маленькая, но значи-
тельно облегчающая работу особенность: во все 
манипуляторы встроены магниты, чтобы при 
смене зондовой головки не терялись крепежные 
винты.

Полуавтоматические и автоматические уста-
новк и управляются системой SENTIO с  сен-
сорным мультитач-экраном, котора я имеет 
удобный интерфейс, аналогичный решениям, 
используемым в  смартфона х и  планшета х. 
В частности, с ее помощью выполняется управ-
ление позиционированием пластины. Эта раз-
работка защищена патентами и является одним 
из  первых примеров реализации интерфейса 
с функциями мультитач в промышленном обо-
рудовании. Кроме того, акцент при разработке 
системы управления был сделан на предотвра-
щение ошибок обслуж ивающего персонала. 
Отмечу, что интерфейс SENTIO и программного 
обеспечения для калибровки изначально сде-

лан мультиязычным, в том числе с поддержкой 
русского языка. Из других инноваций отмечу 
интегрированное управление зондовым сто-
лом и технологию IceFreeEnvironment, которая 
иск лючает открытие установки при низких 
температурах. Ряд разработок также направлен 
на уменьшение стоимости оборудования.

Какие тенденции в области развития зондовых 
установок можно отметить?
Те н д е н ц и и  о п р е д е л я ю т с я  и з м е н е н и я м и 
задач, которые стоят перед пользователями. 

Зонды
Probes
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and operation simplicity. I would 
note that our ideas are appreci-
ated not only by customers but 
also by competitors who have 
copied some of the technical 
solutions.

What equipment features can 
be noted?
An improved system of rapid 
platen movement on air-bear-
ing with immediate fixation is 
applied in manual systems. A 
small feature that greatly facili-
tates the work, is that magnets 
are embedded in all manipula-
tors, in order that fixing screws 
weren't lost when changing a 
probe head.
Automated and fully automated 
systems are controlled by SENTIO 
system with multi-touch screen 
that has easy to use interface, 
similar to the solutions used in 
smartphones and tablets. In par-
ticular, it control the adjustment 

of wafer. This development is pro-
tected by patents and is one of 
the first examples of the inter-
face with mult i-touch func-
tions in industrial equipment. 
In addition, the emphasis in the 
development of the control sys-
tem was placed on preventing 
human error. I would like to note 
the multi-language interface of 
SENTIO and software for calibra-
tion, including the support of the 
Russian language. Among other 
innovations, it should be noted 
the integrated control of the 
platen and IceFreeEnvironment 
technology, which eliminates the 
opening of the station at low tem-
peratures. A number of develop-
ments are also aimed at reducing 
the cost of the equipment.

What are the trends in the 
development of probe systems?
Trends refer to changes of tasks 
facing users. Growing areas are 

testing of high-power transis-
tors, silicon photonics devices, 
MRAM, microwave electronics. 
We offer comprehensive solutions 
for all these areas.

What are the positions of MPI in 
Russia?
Russia is a very important mar-
ket for  u s, becau se Ru ssia n 
enterprises and research cen-
ters were among the first in the 
world who have appreciated the 
quality of our products. In 2014, 
we have awarded our Russian 
partner  – the TBS, as the best 
agent of  M PI  i n t he world. 
About 20 systems are installed 
in Russia, including four auto-
mated for 200  mm wafers. We 
provide the minimum delivery 
time of equipment and necessary 
Russian-speaking technological 
support.

Interview: Dmitry Gudilin

Быстроразвивающимся направлением являет ся 
тестирование высокомощных транзисторов, 

п риб ор ов к р е м н ие в ой ф о т он и к и, м а г н и-
торезис т ивной операт ивной па м ят и, СВЧ-
электроник и. Мы предлагаем комплексные 
решения для всех перечисленных направле-
ний.

Каковы позиции MPI в Роcсии?
Р о с с и я   –  о че н ь  в а ж н ы й  р ы но к  д л я  н а с, 
поскольку именно российские предприятия 
и  исследовательские центры одними из  пер-
вых в  мире по  достоинству оценили качество 
наших разработок. В  2014  году мы признали 
российского партнера – компанию "ТБС" – луч-
шим агентом MPI в  мире. В  настоящее время 
в России эксплуа тируется уже 20 наших устано-
вок, в том числе четыре полуавтоматических 
для пластин диаметром 200 мм. Со своей сто-
роны, мы обеспечиваем минимальные сроки 
поставки оборудования и необходимую заказ-
чикам русскоязычную технологическую под-
держку.

Интервью: Дмитрий Гудилин

Сборка зондовой установки MPI
Assembly of MPI's probe system
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