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Шлифовальный диск для кремниевых пластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр п/п пластины 6"/8"/12"

Толщина мишени 50 мкм

#400 - #600: ~100 мкм/мин

#2000 - #5000: ~30-50 мкм/мин

#8000: ~20-30 мкм/мин

#15000: ~20 мкм/мин

#30000: ~20 мкм/мин

Шероховатость Ra ≤ 2нм

Срок службы > ≈ 5000 pcs

Производительность 

удаления различного 

размера зернистости

Условия обработки

Оригинал 12" 775 мкм

После грубой шлифовки SD400V-SD600V

остаточная толщина 120 мкм

После грубой шлифовки SD2000V-SD5000V
остаточная толщина 60 мкм

После тонкой шлифовки SD2000V-SD5000V

остаточная толщина 30 мкм

Всего удалено 745 мкм

Лучший выбор для шлифования

Z1 Z2

Вращение шпинделя 4800 1700

Рабочий стол 200  100  100 300  300  300

Cкорость подачи 1      3      1 0.3   0.2   0.2 

Параметры шлифования

Unit Ra Ry Rz Sm S tp

0.006 0.078 0.052 2.495 2.058    0.000

Результаты теста
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           Шлифовальный диск для сапфировых пластин 

 

 

  

 

Нет необходимости в правке

Оригинал 6" 1300 мкм

После грубой шлифовки SD270VT-SD325VT

остаточная толщина 200 мкм (удалено 1100 мкм)

После средней шлифовки SD500VT

остаточная толщина 130 мкм  (удалено 70 мкм)

После тонкой шлифовки SD2000VT

остаточная толщина 100 мкм  (удалено 30 мкм)

Всего удалено 1200 мкм

Шлифование пластин при очень 

высокой скорости подачи
Реализована высокая производительность остроты

диска. Диск SD 270VT I SD 325 VT может подавать 200

мкм/мин, и это может значительно сократить время

обработки

Самозатачивающийся, без правки

Традиционный процесс шлифования сапфировых 

пластин требует частой правки, и он должен делать 

правку с каждой отдельной пластиной. Однако наш 

специальный остеклованный скрепленный 

шлифовальный круг может продолжать шлифовать 

без какой-либо правки во время обработки

Индивидуальные шлифовальные 

диски для любого применения 
Для шлифования сапфировых пластин обычно

требуются высокий крутящий момент шпинделя

и жесткая конструкция оборудования, поэтому

необходимо выбирать соответствующую

связку для каждой модели шлифовальной

установки. Мы можем предложить наиболее

подходящий шлифовальный круг для вашей

машины и процесса. Наиболее подходящий диск

можно выбрать на основе технических

характеристик оборудования.

Более низкая скорость износа

Применение специального связывающего

вещества позволило уменьшить интенсивность

изнашивания SD270VT и SD325VT более чем на

10%, а также снизить время простоя оборудования

и стоимость процесса шлифования.
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Шлифовальный диск для SiC пластин (карбид кремния) 

Керамическая связка 

• Здесь реализованы пористая связка и высокая 

производительность шлифования 

• Твердость связки можно точно регулировать 

• Реализована сверхскоростная обработка 

труднообрабатываемых материалов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Диаметр п/п пластины 3"/4"/6"

Толщина мишени 50 мкм

#400: ~100 мкм/мин

#2000: ~ 50 мкм/мин

#8000: ~ 30 мкм/мин

#15000: ~20 мкм/мин

#30000: ~20 мкм/мин

Шероховатость Ra ≤ 0.5-2нм

Срок службы > 1000 pcs

Условия обработки

Производительность 

удаления различного 

размера зернистости

Шлифование труднообрабатываемых 

материалов

Оригинал 6" 550 мкм

После грубой шлифовки SD400V-SD2000V

остаточная толщина 150 мкм (удалено 400 мкм)

После грубой шлифовки SD8000V

остаточная толщина 120 мкм  (удалено 30 мкм)

После тонкой шлифовки SD15000V-SD30000

остаточная толщина 100 мкм  (удалено 20 мкм)

Всего удалено 450 мкм
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• Шлифовальные круги могут применяться на всех шлифовальных станках 

• В зависимости от толщины и шероховатости могут быть предложены 

индивидуальные размеры зернистости и рекомендуемый процесс. 

    

 

 

 

Спецификация 

 

Sapphire SIC
Процесс Чип Зернистость Процесс Чип Зернистость

Тонкий 3W-17L #1000 - #1500 - #2000 Тонкий 3W-17L  #15000

Средний 4W/5W-36L/17L #500 - #600 - #800 Средний 3W-17L  #8000

Грубый 4W/5W-36L/17L #230 - #270 - #325 Грубый 3W/4W-17L #400 - #500

GaN Resin+Cu
Процесс Чип Зернистость Процесс Чип Зернистость

Тонкий 3W-17L  #15000 Тонкий 3W/4W-17L #2000 - #4000 

Средний 3W-17L  #8000 Средний 3W/4W-17L #2000 - #4000 

Грубый 3W-17L #400 - #500 Грубый 3W/4W-17L #2000 - #4000 

Si
Процесс Чип Зернистость

Тонкий 2W/3W-17L #8000 - #15000 - #30000

Средний 2W/3W-17L #2000 - #4000 - #6000

Грубый 2W/3W-17L #325 - #400 - #500


