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Объективы (планапохроматы)  5х  10х 20х 50х ** 100х ** 
Числовая апертура 0,15 0,25 0,45 0,50 0,70 
Рабочие отрезки объективов, мм 4,60 2,25 1,30 10,60 3,20 
Разрешающая способность, лин/мм, 
не менее 

400 750 1200 1350 1800 

Линейное поле зрения, мм, не менее 
с тубусным объективом 1.0  крат 4,40 2,20 1,10 0,46 0,23 
с тубусным объективом 1.5  крат 2,93 1,46 0,73 0,29 0,15 

Увеличение видимое с окуляром 10 х 
с тубусным объективом 1.0  крат 50 100 200 500 1000 
с тубусным объективом 1.5  крат 75 150 300 750 1500 
Револьверная головка - пятипозиционная с электромеханическим приводом  
Предметный стол - поворотный с ручным управлением 
Ход стола по координатам X,Y, мм, не менее  25х25 
Поворот  стола вокруг оси Z, град + 15 
Величина фокусировки, мм, не менее 7 
Чувствительность тонкой фокусировки, мм/об 0,08 
Габаритные размеры, мм (МИ-1 / МИ-1Т) 750х350х420 
Масса, кг (МИ-1 / МИ-1Т) 30/34 

** - Светлопольные объективы 

Микроскопы инвертированные МИ-1 и 
МИ-1Т предназначены для контроля и 
исследований в маталлографии и других 
областях науки и техники.

Режимы наблюдения объекта:
- светлое и тёмное поле в отражённом 
свете (для МИ-1);
- поляризационный контраст в 
отражённом свете.*

* - поставляется по отдельному заказу

Микроскопы МИ-1, МИ-1Т
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Аналитический комплекс предназначен для анализа отказов интегральных 
микросхем (ИМС) на основе регистрации излучения электрически нагруженных 
электронных элементов ИМС в области спектра с диапазоном длин волн от 400 до 
1100* нм (* при наличии ИК камеры и ИК объектива).

Метод фотонной эмиссии основан на регистрации излучения, испускаемого 
элементами ИМС при подаче на них  напряжения.

Разработанный комплекс позволяет определять дефектные области с 
определением их координат, что даёт возможность корректировать 
конструкторскую и технологическую документацию.

Аналитический комплекс контроля элементов интегральных 
микросхем на основе регистрации фотонной эмиссии
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Наименование основных 
характеристик комплекса 

Значение 
параметров 
комплекса 

Спектральный диапазон системы регистрации 
фотонной эмиссии, нм 

от 400 до 
1100* 

Перемещение автоматизированного координатного 
стола по координатам Х, Y ,мм 

 
до 200 

Абсолютная погрешность перемещения 
автоматизированного координатного стола по 
координатам Х, Y, мкм, не более 

 
 

± 5 

Скорости перемещения автоматизированного 
координатного стола, мм/с 

 
до 40 

Заданная дискретность перемещения 
автоматизированного координатного стола по 
координатам Х,Y, мкм, не более 

 
 
1 

Перемещение механизма подъема полупроводниковой 
пластины в рабочее положение по координате Z, мм 

 
до 20 

Перемещение оптико-механического устройства по 
координатам Х, Y, мм 

 
до 75 

Абсолютная погрешность перемещения оптико-
механического устройства по координатам Х, Y, мкм,     
не более 

 
 

± 10 

Перемещение оптико-механического устройства по 
координатам Х, Y, мкм,     не более 

 
1 

Перемещение оптико-механического устройства по 
координате Z, мм 

 
до 30 

Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более  1,2 

Напряжение питания, В ~ Гц 220 ~ 50 

Габариты, мм 1700х1100х2100 

Для подключения необходимы: 

- Вакуум с остаточным давлением, МПА, не более 

- Сеть сжатого воздуха, МПа 

 

0,06 

0,55-0,6 

Республика Беларусь, 
220033, г.Минск, пр-т Партизанский, 2/2 
Телефон: +375 17 377 11 60 
Факс: +375 17 272 71 21 
Маркетинг: +375 17 377 90 64 
 

Partizansky ave., 2/2 
220033 Minsk, Belarus 
Phone: +375 17 377 11 60 
Fax: +375 17 272 71 21 
Marketing: +375 17 377 90 64 
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E-mail: optic_microscops@mail.ru 
 

www.optes.by 

Технические характеристики

 

E-mail: optic_microscops@mail.ru 
 

www.optes.by 

Наименование технико-
экономических показателей 

Единица  
измерени

я 

Значение показателей 

Планируемого 
вида продукции 

Отечественный 
аналог 

 
не существует 

Зарубежный 
аналог-  
Р-541.С 
фирмы  

PI,  (США) 
1 2 3 4 5 

- Поле перемещений X,Y 
координатных систем  
нанопозиционирования,  

мкм 2х2; 20х20; 
100х100 

– : 2х2; 20х20; 
100х100 

- Дискретность перемещений 
X,Y координатных систем  
нанопозиционирования,  

нм 0,05; 1,0; 5 – 0,05; 1,0; 5 

- Поле перемещений Z 
координаты системы  
нанопозиционирования 

мкм  2,0; 8,0; 20,0 – 2,0; 8,0; 20,0 

- Дискретность перемещений Z 
координаты системы  
нанопозиционирования,  

нм 0,05; 0,2; 1,0 – 0,05; 0,2; 1,0 

- Воспроизводимость  
позиционирования 

нм ± 5 – ± 5 

- Разрядность ЦАП канала 
управления координатной 
системой нанопозиционирования 

число 
разряда 

16 – 18  – 16 

 

 Позиционер - прецизионные координатные системы нанопозиционирования X,Y,Z с 
аппаратно-программными средствами управления для аналитических комплексов, используемых в различных 
областях науки и техники.
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Микроскоп МИ-МП

Режимы наблюдения объекта:

1) отраженный свет:
а) светлое поле;
б) темное поле;

2) проходящий свет;
3) поляризационный контраст в отраженном свете *;
4) ДИК контраст в отраженном свете *.

Объективы
5х / 0,1; 20х / 0,38; 50х / 0,5; 100х / 0,7;

5x/0,15*; 20x/0,45*

Револьверная головка
пятипозиционная, 

автоматизированная

Предметный стол
автоматизированный, со сменными 

предметными пластинами

Диапазон перемещения стола по 
координатам X, Y, мм

0 - 100, 0 - 80

Минимальный шаг перемещения 
стола, мкм

0,1

Механизм фокусировки автоматизированный

Диапазон фокусировки, мм 0 - 7

Минимальный шаг фокусировки, мкм 0,02

Габаритные размеры (длина х ширина 
х высота), мм, не более

700 х 450 х 500

Масса, кг, не более 55

 Микроскоп инвертированный многопортовый МИ-МП 
предназначен для контроля структуры, состава и 
свойств металлов и сплавов при производстве в 
металлургии, входном контроле металлов в 
машиностроении, для научных биологических 
исследований, а также исследований в других областях 
науки и техники.

(* - поставляется по отдельному заказу.)
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Дополнительные возможности:

1) ввод цветных светофильтров;
2) ввод поляризатора и анализатора для наблюдения объекта в 

режиме поляризационного контраста;
3) ввод призмы Номарского для наблюдения объекта в режиме 

ДИК контраста;
4) подключение до двух цифровых видеокамер разного типа 

одновременно (верхний порт и боковой порт);
5) подключение до двух осветителей разного типа в режиме 

отраженного света;
6) подключение спектрометра через волновод и ахроматический 

адаптер волокна.

Объективы (планапохроматы) 5х 20х 50х 100х

Числовая апертура 0,1 0,38 0,5 0,7

Рабочий отрезок, мм 16,3 12,8 10,6 3,2

Визуальная разрешающая 
способность, 
лин/мм, не менее

300 1100 1450 1800

Линейное поле зрения с 
окулярами 10х,
мм, не менее

 - с тубусным объективом 1,0х 4,40 1,10 0,44 0,22

 - с тубусным объективом 1,5х 2,93 0,76 0,30 0,15

Увеличение видимое с окулярами 
10х, крат

 - с тубусным объективом 1,0х 50 200 500 1000

 - с тубусным объективом 1,5х 75 300 750 1500

Увеличение в плоскости верхней 
камеры, крат

 - с тубусным объективом 1,0х 2 8 20 39,95

 - с тубусным объективом 1,5х 3 12 30 59,95

Увеличение в плоскости боковой 
камеры, крат

2,4 9,6 24 48

Диапазон спектральных 
измерений, нм

440 - 730
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Наименование технико-экономических 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

Планируемого 

вида 

продукции 

Отечественный 
аналог  

Микро УФ 
ОАО «Планар»  

2012 

Импортный 
аналог  
MX61 

OLIMPUS, 

(Япония) 

Режим наблюдения объекта:  

- светлое поле 

- темное поле 

наличие 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Длина волны λ в ультрафиолетовой 

области спектра 

нм  
248 365 248 

Увеличение объективов  крат 2÷150 5÷100  2,5÷150 

Система виброизоляции наличие + - + 

Устройство загрузки -выгрузки п/п 

пластин 
наличие + - + 

Автофокусировка наличие + - + 

Разрешающая способность в УФ 

области спектра 
нм 180 250 180 

Автоматизированный, программно-

управляемый координатный стол 
наличие + + + 

Масса, не более кг 100 50 110 

 

ГУФ

Высокоразрешающий аналитический комплекс, работающий в ультрафиолетовой 
области спектра. Наряду с визуальным контролем в видимой области спектра  возможен 
контроль в ультрафиолетовой области спектра, и контроль элементов структуры ИМС на 
полупроводниковой пластине.
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