Решение для характеризации полупроводниковых устройств на
пластине. Общие сведения.
Универсальный программно-аппаратный комплекс позволяет производить измерения на пластине по постоянному току, в ВЧ
и СВЧ диапазонах и, в конечном итоге, получить полную модель электронного устройства. Комплекс также используется для
верификации проектов на промежуточных этапах разработки.
Расширение возможностей комплекса:
 увеличение частотного диапазона с помоЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА ХАРАКТЕРИЗАЦИИ:
щью блоков расширения для PNA-X и соответствующих RF-пробников до 500 ГГц;
 Характеризация полупроводниковых приборов по постоянно включение дополнительных опций в PNAму току, измерение вольт-амперных (ВАХ) и вольт-фарадных
X для импульсных измерений, измерений
X-параметров, компрессии усиления, ин(ВФХ) характеристик; мониторинг технологических параметтермодуляционных и гармонических исров.
кажений;
 Характеризация полупроводниковых приборов в ВЧ и СВЧ диа маршрутизация сигналов на задней панепазоне; измерение S-параметров; коэффициента усиления, коли PNA-X с помощью механических переключателей добавляет возможность подэффициента шума; согласования по входу и выходу.
ключения оборудования преобразования
 Экстракция параметров для создания модели полупроводнисигнала, например, фильтры, усилители и
кового прибора, контроля за технологическим процессом; содополнительные приборы для расширездание библиотеки моделей для выбранного технологическония набора измерений;
го процесса.
 тестирование готовых систем на пластине
с помощью проб-карт.
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Параметрический анализатор B1500A (Keysight Technologies)
Векторный анализатор цепей PNA-X (Keysight Technologies)
Зондовая станция SPS (Super Solutions & Services)
Программный пакет IC-CAP (Keysight Technologies)

PNA-X:
- 2/4 порта;
- 13,5/26.5/43,5/50/67 ГГц ;
- 2 источника;
- расширенный диапазон мощности;
- сумматор и механические переключатели;

B1500A:

Зондовая станция:

- цепи подачи смещения;

- от 2-х до 4-х модулей источникаизмерителя;

- 150/200/300 мм

- измерение коэффициента шума;

- ручная

- импульсные измерения;

- модуль динамического измерения емкости;

- обычная /с термоустановкой;

- смещение частоты;

- DC-пробники, RF-пробники

- конфигурация «single sweep» 0—110 ГГц;

40/50/67/110/325ГГц (0,5/1,1ТГц).

- расширение диапазона до 1,1 ТГц.

- устройство измерения ВАХ и ВФХ без
переключения проводов.

Официальный дистрибьютор компании 3-S на территории РФ и стран СНГ:
ЗАО «Компания СКАН»

Телефон: +7 (495) 227-64-85
www.companyscan.ru

Решение для характеризации полупроводниковых устройств на
пластине. Компоненты аппаратно-программного комплекса.

Программное обеспечение IC-CAP
IC CAP (Keysight Technologies) является программным ядром комплекса, управляет измерительными
приборами и зондовой станцией (в случае использования автоматизированной системы) и производит
экстракцию параметров по результатам измерений, формируя затем библиотеку компонентов. Экстрагированные параметры моделей можно использовать в САПР для моделирования в высокоскоростных
цифровых, аналоговых и ВЧ приложениях. IC CAP предлагает инженерам и разработчикам современные
средства моделирования, включая сбор данных, извлечение параметров, графический анализ, моделирование, оптимизацию и статистический анализ. IC CAP предоставляет мощные возможности по подключению к контрольно-измерительному оборудованию ведущих мировых производителей.

Зондовая станция
Зондовая станция служит инструментом для непосредственного подключения к кристаллам на исследуемой пластине. Компания 3-S предлагает широкий выбор ручных зондовых систем, для пластин
150мм, 200мм и 300мм . Для полной комплексной характеризации электронных устройств рекомендованы зондовые станции семейства GPS. Применение схемы триаксиального подключения зондов и использование изолирующего шкафа обеспечивает высокую степень экранирования и низкие шумовые
характеристики зондовой системы – возможно измерение малых, до 100 фА, токов. При помощи встроенной термоустановки исследуемый объект может быть подвержен температурному воздействию в
диапазоне от +20° C до +300° C. Точность позиционирования зондов на пластине – до 1 мкм.

Параметрический анализатор B1500A
Анализатор B1500A – топовая модель среди анализаторов полупроводниковых приборов компании
Keysight Technologies. Именно этот параметрический анализатор рекомендован к совместной работе с
программным обеспечением IC CAP для измерения параметров полупроводниковых компонентов и
создания их поведенческих моделей и библиотек. B1500A имеет 10 гнёзд для установки модулей и поддерживает измерения вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных (CV) характеристик, быстрые измерения
высоковольтных и импульсных характеристик. Благодаря возможностям измерения силы тока и напряжения малого уровня, а также интегрированным возможностям измерения ёмкости B1500A используется для решения широкого спектра задач определения параметров полупроводниковых устройств.

Векторный анализатор цепей PNA-X
Анализаторы цепей PNA-Х компании Keysight Technologies имеют передовые рабочие характеристики
для испытания электронных изделий. PNA-X являются самыми универсальными и гибкими средствами
испытаний СВЧ диапазона для измерения параметров активных устройств, таких как усилители, смесители и преобразователи частоты. За счёт объединения двух внутренних источников сигналов, устройства суммирования сигналов, приёмников для измерения S-параметров и шума, импульсных модуляторов и генераторов, гибкого набора переключателей и РЧ точек доступа пользователю предоставляется
мощная аппаратная платформа для широкого диапазона измерений линейных и нелинейных характеристик, обеспечиваемых при одном наборе подключений к испытуемому устройству.

Анализатор спектра и генератор
Аналоговый генератор сигналов E8257D компании Keysight Technologies обеспечивает создание непрерывных гармонических сигналов частотой до 67ГГц, и совместно с анализатором спектра позволяет
проводить исследования по методу «стимул-отклик» со свипированием по частоте. В качестве опций
может быть добавлена возможность амплитудной (АМ), частотной (ЧМ), фазовой (ФМ) и импульсной
(ИМ) модуляции, что позволяет с высокой точностью определять параметры устройств и компонентов.
Анализатор сигналов серии PXA является самым высокопроизводительным анализатором серии X. Он
охватывает диапазон частот до 50 ГГц (до 325 ГГц и более при использовании внешних смесителей) и
отличается уникальной гибкостью благодаря широкому спектру измерительных приложений и возможности модернизации аппаратной части.
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