
Решения FOCUS MICROWAVES и MPI Corporation

для характеризации полупроводниковых устройств и 

измерениях на пластинах



Direct DAC

Несимметричный или дифф. выход

Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

История, география, структура

1977
Основатель компании, доктор Христос 

Циронис сделал первый ручной тюнер

1988
Основана компания Focus Microwaves

Focus Microwaves
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Auriga
Подразделение Focus Microwaves, 
производящее импульсные системы 
питания — Нью-Гэмшир (США)

Mesuro
Подразделение Focus Microwaves. 
Производит активные тюнеры, 
отвечает за решения по созданию 
компактных и поведенческих моделей 
— Кардифф (Великобритания)
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Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Инновации Focus Microwaves

5

Собственный отдел разработки 
обеспечивает технологическое 
лидерство Focus Microwaves на 

протяжении многих лет: 
компания имеет более 80 

патентов

Актуальные инновации

• Представленный в 2017 первый тюнер импеданса до 110 ГГц  в коаксиальном тракте.

• Специализированные для использования с зондовыми станциями мильтигармонические

тюнеры серии Delta (F0, 2F0, 3F0) до 120 ГГц.

• Лучшее решение тестирования чипов для системы связи 5G на базе мультигармонических

тюнеров серии Delta, зондовой станции MPI TS200 и ВАЦ Keysight серии PNA-X.



Direct DAC

Несимметричный или дифф. выход

Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Комплексное решение для Load Pull измерений

устройств на пластине в диапазоне частот до 120 ГГц

Законченное техническое решение для 
оптимизации нагрузки полупроводниковых 

устройств на пластине в диапазоне частот до 120 
ГГц построено на базе мультигармонических

тюнеров серии DELTA, зондовой станции MPI TS200 
и комплекса для векторного анализа цепей 

N5290A от Keysight Technologies.

Решение было анонсировано в 2019 году и не 
имеет аналогов в мире.

Мы не просто предлагаем продукцию Focus 
Microwaves, а полностью готовые решения 

для разных задач на базе тюнеров импеданса, 
импульсных систем питания, 

специализированного ПО, зондовых станций MPI и 
измерительного оборудования Keysight.



Основной продукцией Focus Microwaves являются тюнеры импеданса различных типов

диапазона частот до 110 ГГц в коаксиальном тракте для проведения измерений типа Load

Pull.

В линейке тюнеров импеданса представлены:
• Ручные механические тюнеры серии MMT диапазона частот от 400 МГц до 18 ГГц;

• Низкочастотные тюнеры серии LFT диапазона от 10 МГц до 170 МГц;

• Автоматические тюнеры фундаментальной частоты серии «C», тюнеры на 2 гармоники (F0, 2F0)

серии «L», тюнеры на 3 гармоники (F0, 2F0, 3F0) «M»;

• Специализированные для использование с зондовыми станциями мильтигармонические тюнеры

серии Delta (F0, 2F0, 3F0) до 120 ГГц;

• Тюнеры серии Omega в волноводном тракте до 330 ГГц;

• Активные тюнеры серии RAPID для измерений методом широкополосного активного Load Pull.

Кроме того Focus Microwaves производит:
• Комплексные решения для измерения шумовых параметров;

• Импульсные системы питания с номиналом напряжения до 2000 В;

• Комплексные решения для создания компактных и поведенческих моделей РЭУ;

• Аксессуары для измерений в СВЧ-тракте.

Продуктовая линейка FOCUS MICROWAVES



Импедансные тюнеры FOCUS MICROWAVES



Direct DAC

Несимметричный или дифф. выход

Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Ручные механические тюнеры серии MMT

Тюнеры серии ММТ имеют диапазон частот от 400 МГц до 18 ГГц. Они построены по той же

технологии, что и автоматические тюнеры аналогичного диапазона частот. Они также имеют

аналогичную точность настроек.

Возможен контроль импеданса для второй и третьей гармоник (опции H2 и H23)

Модель Диапазон частот Разъем

MMT-304 от 0,4 ГГц до 3 ГГц 7/16, N, APC-7

MMT-306 от 0,6 ГГц до 3 ГГц 7/16, N, APC-7

MMT-308 от 0,8 ГГц до 3 ГГц 7/16, N, APC-7

MMT-606 от 0,6 ГГц до 6 ГГц 7/16, N, APC-7

MMT-704 от 0,4 ГГц до 7 ГГц 7/16, N, APC-7

MMT-808 от 0,8 ГГц до 8 ГГц 7/16, N, APC-7

MMT-1804 от 0,4 ГГц до 18 ГГц N, APC-7

MMT-1808 от 0,8 ГГц до 18 ГГц N, APC-7



Direct DAC

Несимметричный или дифф. выход

Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Автоматические тюнеры в коаксиальном тракте

• Данная серия тюнеров спроектирована для

обеспечения высокой производительности и

представляет собой широкополосные

автоматические пассивные тюнеры с

возможностью управления по локальной сети.

• Серия идеально подходит для испытаний на

устойчивость к внешним воздействиям, а также

широко используется для экстракции параметров

широкополосного шума и измерений типа High

Power Load Pull.



Direct DAC

Несимметричный или дифф. выход

Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Модельный ряд широкополосных автоматических 
тюнеров 



Direct DAC

Несимметричный или дифф. выход

Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Данная серия работает в широком диапазоне частот при небольших габаритах, что делает ее идеальной для

проведения измерений как на полупроводниковых пластинах, так и корпуссированных устройств.

Модель Диапазон частот Разъем

CCMT-40260 от 26,5 ГГц до 40 ГГц WR-28

CCMT-50330 от 33 ГГц до 50 ГГц WR-22

CCMT-60240 от 24 ГГц до 60 ГГц WR-15

CCMT-75500 от 50 ГГц до 75 ГГц WR-15

CCMT-90600 от 60 ГГц до 90 ГГц WR-12

CCMT-110670 от 67 ГГц до 110 ГГц WR-10

CCMT-110750 от 75 ГГц до 110 ГГц WR-15

CCMT-140900 от 90 ГГц до 140 ГГц WR-08

CCMT-1701100 от 110 ГГц до 170 ГГц WR-06

Автоматические волноводные тюнеры серии CCMT



Direct DAC

Несимметричный или дифф. выход

Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Мультигармонические тюнеры 

Диапазон частот до 110 ГГц. Используют три широкополосных пробника, что позволяет независимо контролировать

амплитуду и фазу коэффициента отражения на всех трех частотах гармоник одновременно. Серия широко используется

для сложных приложений, таких как проектирование высокопроизводительных СВЧ-усилителей. Управляя

сопротивлением на частоте гармоник в источнике и нагрузке, можно создавать надежные поведенческие модели и

лучше понимать, как устройство функционирует во всех режимах работы. Серия MPT может использоваться для

предварительного согласования сопротивления на основной частоте и частотах гармоник, что делает его идеальным для

гибридных активных систем, которые позволяют уменьшать мощность, необходимую для управления нагрузкой

устройств большой мощности.



Direct DAC

Несимметричный или дифф. выход
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Модельный ряд мультигармонических
тюнеров 
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Смещение -20mV … +20mV

Импедансные тюнеры серии DELTA

Тюнеры серии DELTA предназначены для проведения измерений высокочастотных устройств на пластине

при использовании зондовой станции. Рабочие частоты тюнеров DELTA до 120 ГГц.

Конфигурация тюнеров данной серии позволяет разместить их по периметру тестируемой пластины и

обеспечивает прямое подключение между зондом и тюнером, что позволяет минимизировать вносимые

потери между тюнером и тестируемым устройством.

• Разные модели с общим диапазоном рабочих

частот от 2 ГГц до 120 ГГц

• Контроль импеданса вплоть до третей гармоники

• Прямое подключение между тюнером и зондом

для увеличения диапазона установки импеданса

• Идеально подходит для тестирования устройств

КВЧ диапазона и устройств стандарта 5G
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Смещение -20mV … +20mV

Модельный ряд импедансных тюнеров серии DELTA

• Модели «С» – тюнеры фундаментальной частоты F0.

• Модели «M» – мультигармонические тюнеры на 3 гармоники F0, 2F0, 3F0.

• Модели «М light» - мультигармонические тюнеры на 2 гармоники F0, 2F0.
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Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp
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Интеграция с зондовыми станциями MPI

Зондовая станция MPI также может быть укомплектована специализированным интеграционным

комплектом, который позволяет размещать импедансные тюнеры серии DELTA под заданным углом

наклона к пластине с возможностью последующего позиционирования.
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Решения для измерений с переменной нагрузкой 
(Load Pull)
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Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Метод оптимизации нагрузки (Load Pull)

Принципом, который лежит в основе метода оптимизации нагрузки (Load Pull) мощных приборов, является

то, что большинство наиболее важных рабочих характеристик (выходная мощность, КПД и

интермодуляционные составляющие) сильно зависят от импеданса нагрузки и лишь в слабой степени зависят

от импеданса источника. Таким образом, для изучения характеристик устройства можно изменять импеданс

нагрузки и отслеживать изменения параметров устройства. Результаты часто отображаются в виде контуров

импеданса, которые наносятся на диаграмму Вольперта – Смита.
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Векторный Load Pull



Direct DAC

Несимметричный или дифф. выход

Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Векторный Load Pull (импульсный режим)
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Смещение -20mV … +20mV

Импульсные системы питания
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Импульсная измерительная система Auriga AU-5

Импульсная система питания Auriga AU-5 предназначена для измерения импульсных вольт-амперных

характеристик полевых полупроводниковых компонентов и интегральных схем на пластине и в корпусе.

• Измерение ВАХ полевых и биполярных 

транзисторов (GaN HEMT, LDMOS, SiC)

• Разрешение измерения тока до 0,01 %

• Измерение в плоскости тестируемого 

устройства с помощью алгоритмов 

калибровки на базе цифрового мультиметра

• Минимальная длительность импульса 200 нс

• Минимальное время нарастания\спада 30 нс

• Встроенный ПК с Windows

• Новый удобный графический интерфейс 

пользователя (GUI)

• Возможность синхронизации с ВАЦ для 

измерения S-параметров и экстракции 
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Модельный ряд импульсных зондов Auriga

PHG-

20

PHG-

100

PHD-

220-2

PHD-

220-10

PHD-

220-30

PHD-

600-5

PHD-

1200-10

PHD-

1200-100

PHD-

2000-10

PHD-

2000-100

Максимальное 

напряжение, В

±20 ±100 220 220 220 600 1200 1200 2000 2000

Импульсный ток, А 0,1 2 2 10 30 5 10 100 10 100

Максимальный ток, А 0,1 0,1 0,85 1,7 5 1 1 1 0,1 0,1

Максимальная 

погрешность, %

0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Максимальная 

мощность, Вт

2 40 40 200 1000 1000 5000 5000 5000 5000

Минимальная 

длительность 

импульса, нс

200 200 200 750 1000 200 0,1 0,1 0,4 0,4

Частота, кГц 250

(20 

В)

250

(20 В)

20

(200 В)

20 (200 В)

80 (100 В)

20 (200 

В)

80 (100 

В)

80

(200 В)

28 (V dep)

1,4 (1200 

В)

28 (V dep)

1,4 (1200 

В)

28 (V 

dep)

1 (2000 

В)

28 (V 

dep)

1 (2000 

В)

Минимальное время 

нарастания/спада, нс

30 30 30 55 60 55 84 84 84 84

Разъем BNC 

(f)

BNC 

(f)

BNC 

(f)

BNC (f) BNC (f) MHV 

(f)

SHV (f) SHV (f) SHV (f) SHV (f)
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Система для измерения ВАХ и S-параметров в импульсном режиме

Система может работать как в импульсном, так и в непрерывном режиме. Максимальная мощность ограничена

значением, при котором не происходит перегрева исследуемой структуры. В непрерывном режиме задается постоянное

напряжение и производится непрерывное измерение силы тока. Импульсный режим позволяет обеспечить значительно более

высокие по сравнению с непрерывным режимом значения напряжения и силы тока, и, соответственно, более высокую

мощность в импульсе без опасности перегрева исследуемого объекта путем задания оптимальных временных параметров

импульсов (длительности и скважности).

Структурная схема тестовой установки 

для измерения импульсных ВАХ и S-

параметров

В ПО Auriga реализовано удобное управление параметрами импульсов затвора и стока, 

радиочастотного импульса, а также измерительными временными окнами



Экстракция моделей полупроводниковых устройств



Экстракция поведенческих моделей полупроводниковых устройств

Поведенческая модель объекта – это модель в виде «черного ящика», в которой используются некоторые

математические функции или преобразования для описания связи входных и выходных данных. Для экстракции

поведенческой модели транзистора используется программное обеспечение Model Generator. Данное программное

обеспечение поддерживает поведенческие модели типа Cardiff+, работает в режиме постобработки результатов измерений

и позволяет проводить экспорт модели в САПР ADS.

Структурная схема тестовой установки для экстракции 

поведенческих моделей

ПО для экстракции моделей Cardiff+ Model 

Generator
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Экстракция компактных моделей полупроводниковых устройств

Главное свойство компактных моделей – возможность применения в САПР для моделирования радиоэлектронных

устройств на уровне электрических схем. При разработке компактной модели преодолевается противоречие между ее точностью

и сложностью.

Процесс разработки компактной модели полевого транзистора на нитриде

галлия состоит из следующих этапов:

• экстракция линейной модели на основе результатов измерений малосигнальных S-

параметров;

• экстракция нелинейной модели на основе результатов импульсных измерений ВАХ;

• моделирование нелинейных ёмкостей на основе результатов синхронных импульсных

измерений ВАХ и СВЧ-параметров;

• электротермическое моделирование с контролем температуры;

• моделирование эффекта захвата носителей заряда на ловушках.

Тестовая установка для экстракции 

компактных моделей
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Смещение -20mV … +20mV

Экспорт компактных моделей в САПР

Программное обеспечение Compact Model Generator позволяет проводить экспорт полученной компактной

модели в САПР ADS и Microwave Office.

Интерфейс ПО Compact Model Generator Пример экспорта компактной модели в САПР ADS
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Амплитуда от 350 mVpp до 700 mVpp

Смещение -20mV … +20mV

Система для экстракции шумовых параметров на базе 
ВАЦ PNA-X и импедансного тюнера серии DELTA

• Измерение таких параметров, как минимальный

коэффициент шума (Fmin), эквивалентно шумовое

сопротивление (Rin), оптимальный коэффициент

отражения (Гopt)

• Доступные частотные опции 26,5 ГГц, 40 ГГц, 50

ГГц и 67 ГГц

• Использование метода холодного источника с полной

векторной коррекцией источника

• Полностью автоматизированная система



Аксессуары и калибровочные наборы

Компания Focus Microwaves предлагает своим

заказчикам широкий выбор аксессуаров для

проведения измерений в СВЧ тракте:

• Семейство калибровочных комплектов методом

TRL;

• Решения для адаптации тюнеров при измерении

на зондовых станциях;

• Втулки смещения;

• Тестовые площадки для подключения

транзисторов;

• Калибровочные наборы для векторных

анализаторов цепей.

• Кабельные сборки различного назначения и

диапазона частот.



Зондовые станции от компании MPI



MPI в цифрах

1995
Год 

основания

290
M$

годовая 
выручка

1 700
Сотрудников

MPI Corporation
Публичная компания
Штаб-квартира: Тайвань



Инженерные зондовые станции



Пластины 25… 300 мм

Продуктовая линейка: 42 модели зондовых станций 
TS50 TS150 TS150-THZ TS2000SE/IFE

TS200-SE TS200 TS300 TS2000 TS2500/SE



Ручная зондовая станция TS150

 Возможность установки до 10 DC или 4 
ВЧ-позиционеров

 Возможность установки температурного 
держателя пластин до 300 °С

 Массивная опора микроскопа, 
подходящая для высококачественной
крупногабаритной оптики

 Возможность установки 
антивибрационной платформы

 ВЧ-диапазон до 67 ГГц
 Стойка для двух мониторов



Зондовая станция TS150-THZ/TS150AIT

 2 манипулятора для 
конверторов/тюнеров до 500 ГГц

 4 манипулятора для ВЧ (до 110 ГГц)
 2 манипулятора для DC BIAS
 Специализированные держатели 

для каждой модели 
конвертора/тюнера ведущих 
производителей



2 базовые платформы
более 10 000 инсталляций

Полуавтоматические станции: пластины до 200 мм

TS2000 TS2000-SE

TS2000-D TS2000-DP TS2000-HP



Зондовая станция TS2000-IFE
 Автоматическая загрузка пластин из 

дополнительного загрузчика 
WAFERWALLET MAX

 Ручная загрузка одной пластины через
фронтальную панель

 Система предотвращения образования 
инея и тумана IceFreeEnvironment

 Возможность размещения до 4 RF + 4 
DC манипуляторов или до 10 DC 
манипуляторов

 Температурные держатели пластин с
диапазоном температур от -60 до +300
°С

 Автоматическое распознавание чипов
 Построение карты подложки
 Опции для измерений типа Load Pull, в 

терагигогерцовом диапазоне частот и 
оптических измерений 



Зондовая станция TS2000-SE
 Автоматическая загрузка одной пластины 

через боковой шлюз
 Ручная загрузка одной пластины через

фронтальную дверцу
 Возможность размещения до 4 RF + 4 

DC манипуляторов или до 8 DC 
манипуляторов

 Температурные держатели пластин с
диапазоном точного поддержания

 температур от -60 до +300 °С
 Защита от ЭМИ для низкосигнальных

измерений
 Автоматическое распознавание чипов
 Построение карты подложки
 Камера бокового обзора для

планаризации головок



Автоматическая зондовая станция TS2500
 Автоматическая загрузка пластин из двух 

кассет
 Автоматическое выравнивание
 Двурукий робот
 Опция для работы с утоненными 

пластинами Taiko
 Температура держателя пластин от 20 

до 300 °С
 Диапазон частот до 67 ГГц
 Возможность проведения сильноточных 

измерений (по напряжению до 10 КВ, 
по току до 400А)

 Возможность работы 24/7
 При наличии SE опции экранировки  

от света и ЭМИ измерения можно 
проводить при температурах до – 60 
С и токах до нескольких fA

 Размещение пробкарт в держателях 
стандарта 4.5”/6.5”



Базовые станции для оптических измерений
200 мм 300 мм

TS2000-SE/IFE TS3000, TS3000-SE,
TS3500, TS3500-SE



Размещение оборудования

 Для оптимизации рабочего пространства предусмотрена дополнительная
полка под оборудование, которая располагается непосредственно над
системой охлаждения держателя пластин

 Система юстировки включает в себя все необходимое для
позиционирования, контроля расстояния и распознавания



Программное обеспечение SENTIO®
 Управление всем функционалом зондовой станции (в том 

числе нагревом) через сенсорный ввод и/или панель 
управления

 Автоматическое (с помощью функции машинного зрения) или 
ручное создание карты для измерения пластин от 50 до 200 
мм

 Автоматическое выравнивание пластины по оси вращения
 Программная маркировка измеренных кристаллов по 

широкому спектру параметров
 Создание внутри одного кристалла дополнительной карты для 

сканирования
 Учет погрешности геометрического расположения кристаллов 

при автоматическом сканировании с помощью функций 
машинного зрения

 Все функции машинного зрения реализованы через 
встроенный ассистент, который шаг за шагом указывает 
последовательность необходимых действий

 Русификация меню



Постоянный ток: держатели пробников и иглы
 Быстрая замена руки для DC или CV 

измерений
 Фиксация иглы без дополнительных 

инструментов
 Игла может быть закреплена под прямым 

углом, под углом 45º и 60º

Руки доступны в трех исполненияхПростая разблокировка

Коаксиальный Триаксиальный Кельвиновский



Зондовые головки TITAN™
26 ГГц 40 ГГц 50 ГГц 67 ГГц 110 ГГц

Вертикальный разъем

Двойная зондовая головка
Щупы 
произведены по 
MEMS-технологии



Программное обеспечение для ВЧ-калибровки

 Принципиально новое простое и интуитивно понятное управление
 Поддержка всех векторных анализаторов цепей - Keysight, Anritsu, R&S, «Планар». 

Планируется ВАЦ от «Микран». 
 Мультисенсорный экран
 Русскоязычный интерфейс
 Multi-line TRL
 Входит в ВЧ-пакет

MPI QAlibria™



Заключение: почему MPI

 Высокое качество продукции, надежность
 Превосходные технические характеристики
 Прекрасная эргономика и удобство работы
 Большое разнообразие решений и моделей, позволяющее перекрыть все задачи 

для данного вида оборудования
 Лучшее соотношение цена/качество на современном рынке
 Хорошее сервисное обслуживание
 Наличие русифицированного ПО для управления зондовыми станциями
 Отсутствие ограничительных мер и санкций на поставку в Россию



Спасибо
за внимание!




