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"ВакуумТехЭкспо-2016": 
ноВые решения для меняющегося рынка
VacuumTechExpo-2016, nEw soluTions 
for ThE changing markET dEmands
Д.Георгиев / printcomrussia@mail.ru
D.Georgiev

С 12 по 14 апреля в Москве прошла 11-я Международная выставка вакуумного оборудования 
VacuumTechExpo, организованная группой компаний ITE. За три дня работы выставку 
посетили более 2,5 тыс. специалистов из 46 регионов России и 15 зарубежных стран, что на 
15% превысило число посетителей в 2015 году.
International exhibition of vacuum machines, equipment and technologies VacuumTechExpo 
was organized by the ITE group in Moscow from 12 to 14 April. The exhibition was attended by 
more than 2.5 thousand professionals from 46 regions of Russia and 15 foreign countries, which 
is 15% higher than the number of visitors in 2015.

В VacuumTechExpo приняли участие 82 ком
пании из 9  стран мира, продемонстриро
вавшие новые разработки в области вакуум

ной техники. Настоящий обзор дополняет рас
сказ о лауреатах конкурса "Лучший инновацион
ный продукт в сфере высоких технологий", 

опубликованный в прошлом номере журнала 
(см.: Наноиндустрия, 2016, № 3(65), с. 36–42).

EuroinTEch: ВперВые на VacuumTechExpo
Впервые в VacuumTechExpo приняла участие 
компания Eurointech – известный российский 
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поставщик технологического оборудования 
для производства электроники, а также про
граммного обеспечения САПР. Стенд был под
готовлен совместно с ита льянской компа
нией TFE  (Thin Film Equipment), выпускаю
щей оборудование для тонкопленочных тех
нологий (интервью с  вицепрезидентом TFE, 
дром Альберто Монтоббио читайте на с.  12). 
"Мы предлагаем широкий спектр надежных 
высокотехнологичных решений в области тон
копленочных покрытий,  – отметил руково
дитель отдела полупровод никовых техноло
гий Олег  Симонов.  – Помимо установок маг
нетронного напыления итальянских компа
ний TFE и Kenosistec, поставляем оборудова
ние для атомнослоевого осаж дения Picosun 
(Ф ин л я н д и я), а та к же к лас т ерные р еше 
ни я, сочета ющие ра зличные технологии. 
Так, например, компания Kenosistec распо
лагает успешным опытом интеграции моду
лей АСО  Picosun в  собственные к ластерные 
системы, вк лючающие камеры магнетрон
ного напыления, газохимического осаждения 
и травления тонких пленок. Так же большим 
интересом посетителей выставки пользуются 
печи для вакуумной пайки производства япон
ской компании JPL (Japan Pulse Laboratories). 
Модель R F210V компактна, на дежна и  уже 
хорошо зарекомендовала себя на российских 
предприятиях".

серийное российское оборудоВание  
для ВысокоТехнологичных оТраслей
З е леног ра дс к а я ком па ни я "Н И И Точного 
М а ш ино с т р о ени я" (Н И ИТМ) пр е дс та ви ла 
малогабаритную вакуумную установку газо
фазного оса ж дения слоев при пониженном 
давлении "Изотрон  ТМ1", которая позволяет 
выполнять групповую обработку до 30 пластин 
диаметром до  100  мм. Установка компактна 
и может применяться как для мелкосерийного 
производства, так и для научных исследова
ний и обучения.

Перспективная разработка НИИТМ  – уста
новка "ГеликонТМ", которая оснащается источ
никами магнетронного, дугового и геликон
ного распыления и спроектирована для про
ведения исследований и разработки новых 
технологических процессов нанесения функ
циональных покрытий, в  том числе метама
териалов. Геликонный разряд позволяет полу
чать плазменный разряд с плотностью иониза
ции до 1012 см–3 и энергией ионов от 10 до 100 эВ, 
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Установка "ПЛАЗМА ТМ 5" (НИИТМ)
PLASMA TM 5 system (NIITM)
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что дает возможность исследовать процессы 
"сухого" травления и очистки, а также плазмо
стимулированного газофазного осаждения.

Интересная разработка НИИТМ для промыш
ленности – вакуумная установка плазмохими
ческого травления слоев с ICPисточником и 
шлюзовой загрузкой "ПЛАЗМА ТМ 5", предна
значенная для обработки пластин диаметром 
до 200 мм.

российские компоненТы  
замещаюТ импорТные аналоги
Компания "МЭЛЗИНВеСТ" представила вводы 
вращения в  вакуум, предназначенные для 
передачи вращательного движения в вакууми
рованные элементы исследовательского, ана
литического и технологического оборудова
ния. Вводы вращения являются собственной 
оригинальной разработкой компании и выпу
скаются в  России, что обеспечивает мини
мальную цену и  сроки поставки. Возможны 

исполнение хвостовиков вала по эскизам заказ
чика, расширение диапазона рабочих темпе
ратур, изменение конструкции присоедини
тельного фланца, комплектация шаговым дви
гателем с программой для управления враще
нием или плавной регулировкой частоты вра
щения через потенциометр. В рамках 11й меж
дународной научнотехнической конференции 
"Вакуумная техника, материа лы и технология" 
"МЭЛЗИНВеСТ" представила проект по созда
нию установки электроннолучевой обработки 
стекла и керамики.

алюминий заменяеТ сТаль:  
уникальные разрабоТки Vacom
Компания VACOM (Германия) представила 
камеры и вакуумные компоненты из алюми
ния, которые не уступают стальным анало
гам по прочности и технологическим свой
ствам при меньшем весе, отсутствии намаг
ничивания и меньшей стоимости. "Долгое 
время считалось, что некоторые типы соеди
нений, например ConFlat, невозможно изго
товить из алюминия, однако мы решили эту 
за дачу, использовав специальные легирую
щие добавки,  – отметила специалист VACOM 
Светлана Янке. – Применение алюминия суще
ственно снижает вес технологического оборудо
вания, что может быть особенно важно при его 
установке на небольшой площади".

VACOM успешно развивает линейку геттерно
ионных насосов, которые устойчивы против 
механических вибраций, работают с низким 
потреблением энергии и требуют минималь

Леонид Колесник, "МЭЛЗ-ИНВЕСТ"
Leonid Kolesnik, MELZ-INVEST

Ввод вращения в вакуум ("МЭЛЗ-ИНВЕСТ")
Rotation feedthrough (MELZ-INVEST)
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ного технического обслуживания, что делает 
их оптима льными д л я за к рыты х сис тем. 
Также на выставке были представлены новые 
оптоволоконные и электрическ ие вводы и 
широкая номенклатура вакуумной арматуры, 
которая может изготавливаться из трех видов 
стали, в том числе характеризующейся низкой 
магнитной прони цаемостью.

анТикризисные решения оТ "Тбс"
Компания "ТБС", представляющая в России 
с ис темы д л я на несени я тонкоп леночны х 
покрытий Evatec (Швейцария), плазмохими
ческое оборудование Corial (Франция), реше
ния для литографии SUSS MicroTec (Германия), 
системы оптического контроля для полупрово
дниковой промышленности HSEB (Германия), 
а также другое оборудование, сделала особый 
акцент на сервисных и инжиниринговых услу
гах. В условиях, когда у многих предприя
тий не хватает средств на покупку нового обо
рудования, услуги по квалифицированному 
сервисному обслуживанию, а  так же модер
низации уже установленных систем стано
вятся особенно востребованными заказчи
ками. "ТБС" предлагает решения, позволяю
щие не только продлить срок службы техноло
гических установок, но и расширить их воз
можности и улучшить характеристики. Также 
компания предоставляет комплексные услуги 
по созданию систем газовой обвязки, водоснаб
жения, безопасности данных, стабилизации 
энергоснабжения.

усТаноВки Вакуумного напыления для 
ЭлекТроники, опТики и других оТраслей
НПП  "УВН" (Установки вакуумного напыле
ния), созданное на базе МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
представило линейки оборудования для ваку
умного напыления "Бета", "Гамма" и "Сигма". 
Установки серии "Бета" предназначены для 
нанесения проводящих, резистивных и полу
проводниковых покрытий методом магне
тронного распыления в вакууме и ориентиро
вана на предприятия радиоэлектронной про
мышленности. Серия "Гамма" разработана для 
нанесения оптических интерференционных 
покрытий методом электроннолучевого испа
рения и / или методом магнетронного распыле
ния в вакууме. Установки серии "Сигма" ком
плектуются источниками вакуумного дуго
вого и / или магнетронного распыления с систе
мами предварительного прогрева и очистки 

подложек ионным пучком. Также НПП пред
лагает разработку и производство специали
зированного испытательного вакуум ного обо
рудования по техническому заданию заказ
чика, в том числе для имитации космического 
пространства, исследований и испытаний 

Светлана Янке и Василий Янке-Раков, VACOM
Svetlana Janke and Vassili Janke-Rakov, VACOM

Вакуумные компоненты из алюминия (VACOM)
Aluminum vacuum components (VACOM)
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электрических ракетных двигателей, исследо
ваний в области комплексной плазмы.

концепция 3d-принТера для печаТи 
меТаллическими порошками  
и другие разрабоТки
НПО "ЦНИИТМАШ", входящий в ГК "Росатом", 
представил на выставке концепцию первого 
российского 3Dпринтера для изготовления 
сложнопрофильных изделий из металличе
ских порошков методом селективного лазер
ного плавления. Также на стенде НПО демон
стрирова лись современные высокотехноло
гичные вакуумноплазменные установки для 
нанесения широкого спектра защитных покры
тий на дета ли машин и режущий инстру
мент методом ионного осаждения с дуговым 
испарением.

Компания "Научное и технологическое обору
дование" (НТО) продемонстрировала обновлен
ную версию установки быстрого термического 

отжига STE RTA100. Система предназначена для 
работы в контролируемой газовой атмосфере.

***
Параллельно с работой выставки проходила 

XI Международная научнотехническая конфе
ренция "Вакуумная техника, материалы и тех
нология", на которой были представлены раз
работки в области современного вакуумного 
и нанотехнологичного оборудования для раз
личных отраслей промышленности. В ходе 
конференции выступили ведущие эксперты 
НИИВТ им. С.А.Векшинского, Всероссийского 
научноисследовательского института авто
матики им.  Н.Л.Духова, НИЦ  "Курчатовский 
институт", МГТ У им.  Н.Э.Баумана, компа
нии "Ваку уммаш", Национа льного инсти
тута авиационных технологий, Института 
с и н т е т и че с к и х пол и ме рн ы х м ат е ри а лов 
им.  Н.С.ениколопова РАН и других научных 
и производственных организаций. ■

Игорь Медведев, ТБС
Igor Medvedev, TBS

Установка для вакуумного напыления "Бета" (УВМ)
Beta vacuum deposition system (UVM)
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