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Evatec выигрывает повторный заказ на
оборудование для производства
светодиодов Micro на PlayNitride

Компания Evatec получила заказ на поставку нескольких полностью автоматизированных
инструментов для производства тонких пленок у
тайваньского специалиста Micro LED PlayNitride. 

Благодаря своим преимуществам высокой плотности пикселей, высокой контрастности и
яркости, а также низкому энергопотреблению дисплей Micro LED предлагает захватывающие
новые возможности для потребительских устройств следующего поколения и больших
дисплеев премиум-класса. Компания Evatec рада объявить о заключении соглашения с
тайваньской компанией PlayNitride на поставку нескольких инструментов для производства
тонкопленочных пленок, позволяющих увеличить объем производства светодиодов Micro.

Руководитель Evatec, директор по оптоэлектронике BU, доктор Стефан Сейфрид,
прокомментировал: «Благодаря нашему полному портфелю тонкопленочных процессов для
металлов, TCO, пассивирующих слоев и DBR технология распыления Evatec уже хорошо
зарекомендовала себя у ведущих мировых производителей светодиодов для подложек
размером до 8 дюймов. Первый заказ на полностью автоматизированный инструмент для
производства кассет и кассет, сделанный лидером PlayNitride еще в 2017 году, позволил нам
продемонстрировать способность нашего инструмента доставлять очень однородные пленки с
еще более низкими уровнями частиц и дефектов, что необходимо для производства Micro LED с
высоким выходом. Мы очень рады, что Playnitride теперь доказала свою уверенность в
производительности наших инструментов, разместив последующие заказы на поставку
инструментов, выполняющих целый ряд производственных процессов для своих микро-
светодиодов на основе GaN. 

О Evatec
Evatec поставляет комплексные решения для производства тонких пленок на своих основных
рынках: усовершенствованная упаковка, силовые устройства, MEMS, оптоэлектроника,
беспроводная связь и фотоника. Системы тонких пленок Evatec, от решений для мобильных
сетей 5G и микро-светодиодов нового поколения до технологий распознавания лиц и жестов и
экранирования от электромагнитных помех для наших смартфонов, позволяют изготавливать
оптические, оптоэлектронные и полупроводниковые устройства с самыми высокими в мире
характеристиками. Технологии Advanced Process Control (APC) обеспечивают новый уровень
производительности тонких пленок и производительности. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, посетите www.evatecnet.com
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