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Sales 

Компания PVS эксклюзивно представляет на Российском рынке ведущего мирового 
производителя источников электропитания плазменных технологических процессов и 
устройств - итальянскую компанию BDISCOM SRL. 
  
Компания BDISCOM - это активно развивающаяся компания, которая более 13 лет занимается 
разработкой и производством широкого ряда линеек источников электропитания: 
 

 BDS Arc - Постоянного тока (DC) низкого напряжения для дугового разряда; 

 BDS Glow - Постоянного тока (DC) высокого напряжения для тлеющего разряда; 

 BDS MF - Средней частоты (40 кГц) для PVD и PECVD процессов; 

 BDS HF - Высокочастотные (13,56 МГц) генераторы; 

 Устройства автоматического (BDS AMN) и ручного (BDS VIMM) согласования ВЧ систем. 
  
Оборудование BDISCOM - это: 
 

 Высокое Европейское качество; 

 Надежность; 

 Доступные цены; 

 Кастомизация для OEM-систем; 
          - Индивидуальная лицевая панель для всех устройств (опционально); 
          - Цифровой интерфейс управления (опционально); 
          - Компактные размеры; 

 Короткие сроки поставки (от 6 недель); 

 Большой ассортимент оригинальных аксессуаров и опций. 

 
Вся продукция сертифицирована и соответствует основным требованиям директив ЕС и 
гармонизированным стандартам Европейского союза  (CE MARK). 
 
Сайт производителя: http://www.bdiscom.it/ 

Источники электропитания       
плазменных процессов от компании Bdiscom 

 
   Профессиональные решения для любых задач в отрасли 

http://www.bdiscom.it/
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Sales 

 

 Наименование 
Отличительные 
характеристики 

Область  
применения 

Стр. 

 

BDS ARC DC150 Amps DC, 150 А 

Дуговой разряд 4  

BDS ARC DC250 Amps DC, 250 А 

 

BDS Glow 3000 DC, 3,2 кВт, AFP* 

Тлеющий разряд  5  

BDS Glow 6000 DC, 6,4 кВт, AFP* 

 

BDS MF 5KW-1CH 40 кГц, 5 кВт, 1 канал 

СЧ плазма: PVD, 
PECVD  

6 

BDS MF 5KW-2CH 40 кГц, 5 кВт, 2 канала 

BDS MF 10KW-1CH 40 кГц, 10 кВт, 1 канал 

BDS MF 10KW-2CH 40 кГц, 10 кВт, 2 канала 

BDS MF 15KW-2CH 40 кГц, 15 кВт, 2 канала 

 

BDS HF 100 BB 13,56 МГц, 100 Вт, BB** 

ВЧ плазма  

7 

BDS HF 200 BB 13,56 МГц, 200 Вт, BB** 

BDS HF 300 BB 13,56 МГц, 300 Вт, BB** 

BDS HF 750 BB 13,56 МГц, 750 Вт, BB** 

 

BDS HF 200 AFP 13,56 МГц, 200 Вт, AFP* 

8 BDS HF 300 AFP 13,56 МГц, 300 Вт, AFP* 

BDS HF 750 AFP 13,56 МГц, 750 Вт, AFP* 

BDS AMN 750 
Авт. СУ, 13,56 МГц, 750 

Вт 
9  

BDS AMN 750 – 3CH 
Авт. СУ, 13,56 МГц, 750 

Вт, 3 канала 

 BDS VIMM Ручн. СУ, 13,56 МГц 10 

* AFP - Активный сенсорный LCD дисплей;                   **BB - Исполнение без внешних органов управления. 
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Sales 

Источники питания дугового 
разряда BDS ARC  

  
Источники питания дуговых испарителей BDS-ARC 150/250 
  
Описание: BDS-ARC 150/250 – это источники электропитания постоянного тока, с выходным значением тока до 150 
или 250 А, в зависимости от модели, специально разработанные для процессов дугового катодного испарения. 
Оборудование представлено в компактном и легком 19” корпусе. 
  
При разработке BDS-ARC 150/250 учтены все требования OEM-применения для интеграции в Ваше оборудование. 
  
Особенности: 
  

 Высота корпуса составляет 178 мм. Таким образом, вы можете установить в одну стойку до 6 источников 
питания, экономя пространство и Ваши средства. 

 В стандартном применении, используя протяженный дуговой испаритель, работающий при 220 A / 20 В, 
суммарные потери мощности составляют всего 400 Вт. 

 Широкие возможности внешнего управления: Profibus (Опционально), RS232 и аналоговый порт. 

 Система охлаждения основана на малогабаритном высокоэффективном теплоотводе с кулерами переменной 
скорости. Оборудование может непрерывно работать на максимальной мощности при температуре 40 °C. 

 Опционально доступно встроенное бесконтактное устройство поджигания разряда. 

 Опционально доступен режим выходной модуляции тока в диапазоне частот 1 – 50 Гц. 

 Индивидуальная лицевая панель с Вашим дизайном (Опция). 

Входное электропитание 400 В, 3 фазы + земля, 50 Гц, 13 А max 

Размеры, Ш х Г х В Монтаж в стойку, 4UI, 480 х 490 х 178 мм 

Вес 25 кг 

Ток выходной 20 - 150/250 A 

Напряжение выходное при полной нагрузке 25 В DC @ 150/250 A 

Максимальная мощность 3 750 / 6 250 Вт 

Выходной разъем 19 мм латунный разъем на панели 

Охлаждение Воздушное принудительное с регулированием скорости обдува 

Цифровой интерфейс RS232 или Profibus, другие по запросу 

Аналоговый интерфейс 0-10 В DC аналоговый сигнал, 24 В DC цифровой, блокировка 

Климатические условия 5 - 40°C, класс загрязнения 2 (IEC 1010 ) 

Эффективность Среднее значение 90% 

Модуль поджигания разряда Высоковольтный с частотой пульсации 1 Гц (опция) 

Опции Модуляция тока, импульс 5-500 мс 

Сертификация Сертификат CE предоставляется по запросу 

Классификация электромагнитной совместимости (EMC) согласно стандарта EN55011: 

Оборудование типа ISM (для промышленного, научного, медицинского применения), соответствует требованиям 

стандарта EN55011 группы 2, класса A. 

Товар сертифицирован и соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандар-

там Европейского союза  (CE MARK). Страна производитель: Италия. 

Надежные и производительные источники 
электропитания высокого тока для дугового 
катодного испарения (CAE – cathodic arc 
evaporation) с высокой эффективностью (> 90 %). 
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Sales 

Источники питания тлеющего разряда DS GLOW 3000/6000 
  
Новые источники питания тлеющего разряда обладают высочайшей эффективностью (90%) и могут быть 
использованы в научных исследованиях или промышленном применении. 
  
BDS Glow – это средство получения стабильной и надежной высоковольтной плазмы постоянного тока для 
очистки или травления подложек перед напыления. 
  
Как и многие линейки электрогенерирующего оборудования BDISCOM, устройство оснащено дружелюбным 
интерфейсом на активном сенсорном LCD дисплее. Помимо этого имеется орган управления для точной 
настройки системы. 

Источники питания 
тлеющего разряда BDS 
GLOW 

Классификация электромагнитной совместимости (EMC) согласно стандарта EN55011: 

Оборудование типа ISM (для промышленного, научного, медицинского применения), соответствует требованиям 

стандарта EN55011 группы 2, класса A. 

Товар сертифицирован и соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандар-

там Европейского союза  (CE MARK). Страна производитель: Италия. 

Входное электропитание 400 В, 3 фазы, 50 Гц 

Размеры, Ш х Г х В Монтаж в стойку, 4UI, 480 х 490 х 178 мм 

Вес 12 кг 

Ток выходной 0,8 А (4 000 В) / 1,6 А (4 000 В) 

Режим регулирования По току или по напряжению 

Охлаждение Воздушное принудительное с регулированием скорости обдува 

Аналоговый интерфейс 0-10 В DC аналоговый входной выходной сигнал - 24 В DC блокировка 

Цифровой интерфейс RS232 или Profibus, другие по запросу 

Климатические условия 5/40 °C 

Эффективность 90 % 

Опции 
Возможность подключения до 2-х регуляторов расхода газа (РРГ не 

входят в комплектацию). 

Источники питания высокого напряжения 
постоянного тока с активным сенсорным LCD 
дисплеем (AFP) для процессов с 
использованием плазмы тлеющего разряда. 
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Sales 

Источники питания СЧ 
плазмы BDS MF 

 BDS MF 5k BDS MF 10k BDS MF 15k 

Выходная нагрузка 5 кВт при 2000 Ом 10 кВт при 2000 Ом 15 кВт при 2000 Ом 

Входное электропитание 
3 ф., 400 В +/-10%, 50/60 Гц, 

10 А (L1, L2, L3, PE) 

3 ф., 400 В +/-10%, 50/60 Гц, 

18 А (L1, L2, L3, PE) 

3 ф., 400 В +/-10%, 50/60 

Гц, 28 А (L1, L2, L3, PE) 

Размеры, Ш х Г х В 19” корпус для монтажа в стойку, 4UI, 480 х 540 х 177 мм 

Вес 22 кг, алюминиевый корпус 

Охлаждение Воздушное принудительное, высокая эффективность даже при 40°C окружающей среды 

Выходное напряжение До 7000 В при нагрузке 2000 Ом (3-х контактное исполнение) 

Выходной ток До 5 А на 1 контакте, до 3,5 А на 2 контакте 

Выходной разъем 2 разъема Fisher 105 для коаксиального кабеля RG214/U 

Напряжение зажигания До 7000 В/мс 

Дуговая защита На основе первичной перегрузки по току, время реакции 1 мкс 

Интерфейс 
DB25 разъем, аналоговый сигнал 10 В, цифровой разъем 24 В. 

RS232 или Profibus (опция) 

Передняя панель LCD дисплей 

Защита Перегрузка по току, обрыв нагрузки, дуговая защита, скачки напряжения, перегрев 

Измерение Действующее значение напряжения, тока, активная передаваемая мощность 

Регулирование Мощности 

Высоковольтный 

трансформатор 
С 2-мя (3-мя опционально) выходными контактами, 1000 Ом, 2000 Ом 

Современные и привлекательные по цене 
среднечастотные (СЧ) генераторы для любых 
низко- и высоковольтных PECVD (плазма 
стимулированное химическое осаждение из 
газовой фазы) и PVD (физическое осаждение из 
газовой фазы) процессов.  

Источники питания СЧ плазмы высокого и низкого напряжения BDS MF 5 - 10 - 15 кВт @ 40 кГц 
  
Генераторы BDS-MF работают на частоте 40 кГц с максимальной мощностью питания 5, 10 или 15 кВт, 
разработанные для возбуждения плазмы в PECVD процессах или в процессах плазменной очистки. Устройства 
позволяют передавать мощность до 10 кВт при действующем значении напряжения 7 кВ. 
  
Сбалансированные выходные характеристики позволяют питать 2 симметричных электрода. Типичное применение 
такой схемы подключения – PECVD процессы в больших камерах. Уникальной особенностью оборудования 
является высоковольтный согласующий трансформатор, с 2-мя (стандартно) или 3-мя выходными контактами для 
согласования импеданса нагрузки. 
  
Для работы Вам необходимо только присоединить два коаксиальных кабеля к электродам. Интерфейс и 
контроллер (ПЛК) могут быть как аналоговыми или цифровыми на базе RS232 или Profibus (опционально). 
  
Особенности и преимущества: 
  

 Встроенный выходной трансформатор согласования – не требуются дополнительные блоки. 

 Воздушное охлаждение – отсутствие рисков, связанных с влажностью или утечкой воды. 

 Оборудование может непрерывно работать на максимальной мощности при температуре до 40 °C. 

 Аналоговый интерфейс. 

 Цифровой интерфейс Profibus (опция). 

 Дисплей на передней панели позволяет легко устанавливать режим и устранять неисправности. 

 Высокая эффективность >90%. 

 Компактная и легкая конструкция - 20kg, 4UI. 
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Sales 

ВЧ генераторы BDS HF. 
Серия Black Box 

Товар сертифицирован и соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным 

стандартам Европейского союза  (CE MARK). Страна производитель: Италия. 

Новое поколение доступных и 
высокоэффективных ВЧ генераторов серии 
Black Box, в исполнении без внешних органов 
управления для встраиваемых систем, 
мощностью 200, 300 и 750 Вт и частотой 13,56 
МГц.  

ВЧ генераторы BDS HF 200 - 300 – 750 серии Black Box 
  
Компания BDISCOM представляет новое поколение ВЧ генераторов низкой и средней мощности, 
предназначенных для обеспечения потребности лабораторного и промышленного оборудования ВЧ плазмы 
пониженного давления. 
  

 Модель BDS HF 200-300-750 BB, в исполнении «Black Box», только c аналоговым интерфейсом 0-10 В (DC). 
  
Серия Black Box состоит из одного блока, выходной мощностью 200, 300 или 750 Вт и частотой 13,56 МГц в 
исполнении без органов внешнего управления и только с аналоговым портом, 0-10 В (DC) A/D интерфейсом. 
Электропитание осуществляется при помощи внешнего блока питания от сети 230 В, 50 Гц, который входит в 
комплект генератора. 
  

 Общие технические характеристики: 
 
Оборудование на базе усилителя E-типа с эффективностью 85-90%; 
Выходная мощность модулируется при помощи ШИМ-схемы (широтно-импульсная модуляция), работающей на 
шине постоянного тока. 

 BDS HF 200 BB BDS HF 300 BB BDS HF 750 BB 

Размеры 270 х 70 х 155 мм 132,5 х 269 х 410 мм 

Вес 3,5 кг 

Входное электропитание 1 ф., 220 В, 50 Гц или 48 В DC (от вн. ИП) 1 ф., 220 В, 50 Гц 

Рабочая частота 13,56 МГц ± 0,005 % 

Выходная мощность при нагрузке 50 Ом 4-200 Вт 10-300 Вт 10-750 Вт 

Максимальная отраженная мощность 20 % 

Гармоники -40 дБ от основного значения  

Измерение мощности Прямая и обратная мощность, точность линейной шкалы 3% 

Сигнал задающий мощность 20 Вт/В, линейный 30 Вт/В, линейный 100 Вт/В, линейный 

Обратная связь по передаваемой мощности 20 Вт/В, линейный 30 Вт/В, линейный 100 Вт/В, линейный 

Обратная связь по отраженной мощности 20 Вт/В, линейный 30 Вт/В, линейный 100 Вт/В, линейный 

Переключение ВЧ 5 или 24 В, перемычка 

Сигнализация Открытый коллектор, макс 50 мА 

Защита 
Превышение отраженной мощности, перегрев, превышение 

напряжения или тока на усилителе мощности  

Выходной ВЧ разъем BNC-тип N-тип «мама» 

Разъем управления D-Type 15 pin, «мама» 

Климатические условия 10-40 °C, конденсация или намерзание недопустимы 

Охлаждение Воздушное принудительное, 60 мм куллер 



8 

 

Sales 

ВЧ генераторы BDS HF. 
Серия Active Front Panel 

Новое поколение доступных и 
высокоэффективных ВЧ генераторов серии 
Active Front Panel, в исполнении c активным 
сенсорным LCD дисплеем, мощностью 200, 300 
и 750 Вт и частотой 13,56 МГц.  

ВЧ генераторы BDS HF 200 - 300 – 750 серии Active Front Panel 
  
Компания BDISCOM представляет новое поколение ВЧ генераторов низкой и средней мощности, 
предназначенных для обеспечения потребности лабораторного и промышленного оборудования ВЧ плазмы 
пониженного давления. 
  

 Модель BDS HF 200-300-750 AFP, c активным сенсорным LCD дисплеем и интерфейсом прямой настройки. 
  
Оборудование представляет собой 1/2 монтируемый корпус с одним органом внешнего управления и активным 
сенсорным LCD дисплеем для управления функционалом источника питания и точной настройки режимов. 
Отличительными особенностями являются дружелюбный интерфейс управления и опциональные цифровые 
интерфейсы RS 232 или Profibus. Устройство может опционально конфигурироваться для работы с двумя 
устройствами автоматического согласования. 
  

 Общие технические характеристики: 
  
Оборудование на базе усилителя E-типа с эффективностью 85-90%; 
Выходная мощность модулируется при помощи ШИМ-схемы (широтно-импульсная модуляция), работающей на 
шине постоянного тока. 

Товар сертифицирован и соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным 

стандартам Европейского союза  (CE MARK). Страна производитель: Италия. 

Размеры, Ш х Г х В 241 х 400 х 132,5 мм 

Вес 5 кг 

Входное электропитание 1 ф., 120/220 В, 50-60 Гц 

Рабочая частота 13,56 МГц ± 0,005 % 

Выходная мощность при нагрузке 50 Ом 4-750 Вт 

Максимальная отраженная мощность 20 % 

Гармоники -40 дБ от основного значения  

Измерение мощности Прямая и обратная мощность, точность линейной шкалы 3% 

Защита 
Превышение отраженной мощности, перегрев, превышение 

напряжения или тока на усилителе мощности  

Выходной ВЧ разъем N-тип «мама» 

Органы управления Сенсорный LCD дисплей и регулятор точной настройки 

Разъемы управления A/Ц, функция блокировки и удаленного включения ВЧ 

Интерфейсы RS232 - Profibus для удаленного управления (по запросу) 

Согласование 
Полное сопряжение с автоматическими согласующими устройствами 

серии BDS AMN 

Разъем управления согласованием D-Type 15 pin, «мама» 

Климатические условия 10-40 °C, конденсация или намерзание недопустимы 

Охлаждение Воздушное принудительное, 80 мм куллер 

Опции 
Модулятор импульсного режима, CEX режим, блок для подключения 2

-го согласующего устройства 
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Sales 

Устройство автоматического 
согласования BDS AMN для 
ВЧ плазмы 

Компания BDISCOM представляет новое 
поколение автоматических согласующих 
устройств, работающих на стандартной 
частоте 13,56 МГц, разрешенной для 
промышленного и лабораторного применения. 
Типичные области применения включают 
процессы напыления, PECVD осаждения, 
плазменной активации, нагрева диэлектриков, 
лазерного возбуждения и др.  

Автоматическое согласующее устройство BDS AMN 750 
  

 Модель BDS AMN 750: Автоматическое согласование при помощи переменных воздушных конденсаторов, 
работающих до 3000 В и до 20 А. Аналоговый порт позволяет работать с любыми ВЧ генераторами компании 
BDISCOM – BDS HF 200, 300 и 750 Вт. 
  
Устройство автоматического согласования предназначено для работы с ВЧ (13,56 МГц) плазмой и позволяет 
изменять импеданс нагрузки до значения в 50 Ом при согласовании. В настроечном контуре L-типа применяются 
высококачественные переменные конденсаторы и прецизионные сервоприводы. Характерное время подстройки 
составляет менее 2 сек. Также доступна конфигурация для нагрузок с другим значением импеданса согласования. 
  
Доступны широкие диапазоны предустановок. По запросу возможно оснащение системы внешним 
переключателем режима зажигания и рабочего режима, для независимой работы. 
  
Оборудование сопрягается со всеми ВЧ генераторами BDISCOM. Опционально доступно конфигурация с тремя 
ВЧ выходами из одного согласующего устройства. 

Товар сертифицирован и соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным 

стандартам Европейского союза  (CE MARK). Страна производитель: Италия. 

Органы согласования 

Высококачественный переменный воздушный конденсатор с кон-

тактной группой для высоких токов. Опционально доступен вакуум-

ный конденсатор для достижения более высокого тока и напряже-

ния на электроде 

Входное электропитание 24 В DC 800 мА max (от генератора BDS HF или внешнего ИП) 

Аналоговый интерфейс 0-10 В 

Цифровой интерфейс 24 В DC 

Входной ВЧ разъем N-типа «мама» 

Выходной ВЧ разъем 7/16 «мама» для кабеля RG393 

Максимальное напряжение 3000 В 

Максимальный ток ВЧ 16 А 

Разъем управления согласованием D-Type 15 pin, «мама» 

Режимы управления Автоматическое / Предустановка / Фиксированное 

Датчик Пассивный измеритель фазы, с сигналом обратного действия 

Размеры 190 х 340 х 175 мм 
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Устройство ручного 
согласования BDS VIMM 
для ВЧ плазмы 

BDS VIMM (Variable Inductor Manual Matching) – устройство ручного согласования, самое компактное ВЧ (13,56 
МГц) индуктивное согласующее устройство на рынке с уникальными характеристиками. 
  

 Характерные области применения в ВЧ плазме пониженного давления – напыление, PECVD, плазменная 
очистка, плазменное травление и активация. 
  

 Одним из главных преимуществ оборудования является компактная и простая конструкция с широкими 
возможностями, благодаря встроенному переменному индуктивному контуру. 
  

 Оптимальным местом расположения является непосредственная близость к ВЧ вводу в вакуумную камеру. 
  

 Компоновка прибора может быть скорректирована по индивидуальному требованию заказчика. 

Товар сертифицирован и соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным 

стандартам Европейского союза  (CE MARK). Страна производитель: Италия. 

Размеры, Ш х Г х В 112 х 136 х 70 

Входной ВЧ разъем BNC-тип «мама» 

Разъем DC bias BNC-тип «мама» 

Рабочая частота 13,56 МГц 

Максимальный ВЧ ток 6 А 

Максимальное ВЧ напряжение 3000 В 

Максимальная входная мощность 200 Вт 

Охлаждение  Воздушное принудительное, куллер 24 В DC 
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ООО «ПИ ВИ ЭС» 

Россия, 420022, г. Казань 

Ул. Габдуллы Тукая, д. 82, оф. 19 

+7 (843) 250-66-15 

info@plasma-vacuum.com 

www.plasma-vacuum.com 
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Возникли вопросы? 

Вы еще не знаете, 

чем мы можем Вам 

помочь? 

Пришлите информацию о 

Ваших технических 

проблемах, и мы предложим 

решения! 

mailto:info@plasma-vacuum.com
http://www.plasma-vacuum.com/

