
Guaranteed configuration, installation 
and support for improved measurement 
confidence.

Wafer-Level Measurement 
Solutions

Keysight Technologies 
and Cascade Microtech

 – Accurate, repeatable wafer-level  
  measurements

 – System configuration pre-validated

 – Installation to defined acceptance   
 criteria

 – Single point of contact for support

 – Solution expert for optimization

 – Guaranteed system configuration,   
 installation and support

Accurate and repeatable wafer-level measurements are essential for device modeling, 
technology development, process development and specification, process monitor-
ing, component specification and pilot manufacturing. Semiconductor technology 
continues to evolve, time-to-market cycles are shrinking and the need for even great-
er accuracy is increasing. These challenges demand an integrated solution that can 
quickly and accurately perform advanced DC and RF measurements on components 
and devices.

In order to configure a system to meet these challenges you have to specify and 
source instrumentation, wafer probe stations, RF & DC probes and software from 
multiple suppliers and then integrate and prove these on-site before your first device 
can be tested. It can take weeks or even months before you can execute your first 
measurements with the confidence that there is data correlation 
and measurement accuracy between different locations. 

Keysight Technologies and Cascade Microtech address these 
challenges directly by providing a range of fully integrated 
component measurement and device characterization solutions. 
Cascade Microtech wafer-level probe stations, microwave and 
DC bias probes, and calibration tools combined with Keysight’s 
test instrumentation and measurement and analysis software 
allow you to perform comprehensive measurements on all your 
components.

The solutions come in a range of configurations; from a fully 
integrated new system with either a semi-automated or manual 
prober, to application-specific hardware upgrades to existing 
probe stations. Keysight’s new WaferPro-XP measurement 
software platform for device characterization can also be added 
to an existing wafer-level measurement solution. 

Оптимальная конфигурация, установка и сервисная 
поддержка для обеспечения высокой точности измерений

Точность и воспроизводимость измерений на подложке имеет огромную важность при моделировании 
приборов, разработке технологий и технологических процессов, определении их технических 
характеристик, мониторинге технологических процессов, определении технических характеристик 
компонентов и производстве опытных образцов. Полупроводниковые технологии продолжают 
развиваться, сроки выхода изделий на рынок сокращаются, поэтому возрастает потребность в 
повышении точности измерений. Эти задачи требуют создания интегрированного решения, которое 
позволяет быстро и точно провести тестирование приборов и компонентов при постоянном токе и 
высокой частоте.

Чтобы сформировать систему, отвечающую этим задачам, вам нужно определить набор необходимых 
измерительных устройств, зондовых измерительных установок для работы с пластинами, 
радиочастотных зондов и зондов для работы с постоянным током, а также программного обеспечения 
от различных поставщиков, приобрести все это оборудование и программы, а затем проверить их 
совместную работу на месте, еще до того, как можно будет протестировать первый прибор. Могут 
пройти недели и даже месяцы, прежде чем вы, выполнив измерения, впервые будете уверены в 
корреляции данных и точности измерений на разных участках.

Компании Keysight Technologies и Cascade Microtech предлагают полностью 
интегрированные системы для измерений на компонентах и определения 
характеристик приборов. Зондовые установки для измерения электрических 
параметров полупроводниковых пластин от компании Cascade Microtech, 
микроволновые зонды и зонды с подачей постоянного напряжения 
смещения, а также средства калибровки в сочетании с испытательным 
оборудованием и программным обеспечением для измерений и анализа от 
компании Keysight позволяют выполнять обширные программы измерений на 
всех ваших компонентах.

Эти решения поставляются в различных вариантах исполнения — от 
полностью интегрированной новой системы с полуавтоматической или 
ручной зондовой установкой до специализированного инструментального 
дополнения к имеющимся зондовым установкам. Для определения 
характеристик приборов к имеющейся системе для измерения электрических 
параметров полупроводниковых пластин можно также добавить новую 
программную платформу для измерений WaferPro-XP от компании Keysight.

 

Keysight Technologies и 
Cascade Microtech

– Точные и воспроизводимые измерения на 
подложке

– Предварительная проверка варианта 
исполнения и системных настроек

– Установка в соответствии с требованиями 
заказчика

– Единый контакт для оказания поддержки

– Оптимизация системы квалифицированными 
специалистами

– Оптимальный выбор исполнения и системных 
настроек, установка и поддержка системы

Системы для измерений на подложке
(Wafer-Level Measurement Solutions - WMS)



The integrated wafer-level measurement and characterization solutions from Keysight 
and Cascade Microtech represent a new model for the delivery of wafer-level 
measurement solutions that provides semiconductor customers with guaranteed 
configuration, guaranteed installation and guaranteed support.

Keysight and Cascade Microtech jointly assure that a wafer-level measurement 
solution is configured specifically to meet your application needs. The solution is 
pre-validated prior to delivery. Once delivered and installed on-site by a Cascade 
Microtech solutions expert, the configuration is validated again based on previously 
agreed upon acceptance criteria. Cascade Microtech solutions experts also train the 
users, further speeding time to first measurement.

Each wafer-level measurement solution is backed by the offer of a full support pack-
age with access to regional solution experts who are highly skilled in wafer-level test 
and measurement and available to address any customer questions or issues. The 
solution expert will work with you to optimize the solution to meet your continuing 
measurement, characterization and modeling requirements. Cascade Microtech acts 
as the single point of contact to ensure quicker problem resolution.

With guaranteed configuration, guaranteed installation and guaranteed support, 
your wafer-level measurement solution from Cascade Microtech and Keysight gives 
you fast, accurate, verified performance at the probe tip, minimizing the time to first 
measurement and ensuring correlation between multiple locations.

Wafer-Level Measurement Solutions

Keysight and its Solutions Partners work 
together to help customers meet their 
unique challenges, in design, manufactur-
ing, installation or support. To learn more 
about the program, our partners and 
solutions go to
www.keysight.com/find/solutionspartner

Cascade Microtech is a worldwide leader
in precision contact, electrical measure-
ment and test of integrated circuits (ICs), 
optical devices and other small structures 
www.cascademicrotech.com

For information on Keysight Technol-
ogies’ products, applications and 
services, go to
www.keysight.com
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To learn how this solution 
can address your specific needs 

please contact 
Keysight’s solutions partner, 

Cascade Microtech
www.keysight.com/find/cascade

System Components

Keysight Technologies

N5222x/4x PNA/PNA-X Microwave Network Analyzer

B1500A Semiconductor Device Parameter Analyzer

N6705B DC Power Analyzer

WaferPro-XP Measurement Software Platform

IC-CAP Modeling Platform

Cascade Microtech

Summit 12000 200mm Semi-Automated Wafer Probe Station

Elite 300 300mm Semi-Automated Wafer Probe Station

WinCal XE Calibration Software

Infinity Probes Wafer Probes to 500 GHz

ISS Impedance Standard Substrate Calibration Standards

Keysight & Solutions Partners
Extending our solutions to meet your needs

Системы для измерений на подложке

Интегрированные решения для измерения и определения электрических параметров устройств на 
пластине от Keysight и Cascade Microtech представляют собой новую модель поставки систем для 
измерения электрических параметров устройств на пластине: своим заказчикам, работающим в 
полупроводниковой отрасли, мы гарантируем подбор оптимального исполнения и системных настроек, 
а также установку и поддержку поставляемого продукта.

Можете быть уверены, что Keysight и Cascade Microtech предоставят вам измерительную систему, 
исполнение и системные настройки которой наилучшим образом подходят для применения именно на 
ваших устройствах. Перед поставкой система проходит предварительную проверку. После доставки и 
установки продукта на месте специалистом компании Cascade Microtech его исполнение и системные 
настройки проверяются вновь с учетом ранее согласованных требований к приемке. Cпециалисты 
Cascade Microtech также проводят обучение пользователей, сокращая срок проведения первого 
измерения.

К каждой системе для измерения электрических параметров устройств на пластине предлагается пакет 
полной поддержки со стороны специалистов, которые обладают высокой квалификацией в области 
тестирования и измерения электрических параметров устройств на пластине и могут ответить на 
любые вопросы заказчика при возникновении проблем. Квалифицированный системный специалист 
будет работать с вами над оптимизацией системы в соответствии с вашими текущими требованиями 
к измерениям, определению характеристик и моделированию. Чтобы проблемы решались быстрее, 
по всем вопросам можно обращаться в компанию Cascade Microtech, которая станет для вас единым 
контактом для оказания поддержки.

Благодаря тому, что мы гарантируем подбор оптимального исполнения и системных настроек, а также 
установку и поддержку продукта, ваша система для измерения электрических параметров устройств на 
пластине от Cascade Microtech и Keysight позволит быстро, точно и качественно выполнять измерения 
с помощью зонда, сводя к минимуму время до первого измерения и обеспечивая корреляцию между 
участками.

Компоненты системы

Чтобы узнать, как данное техническое 
решение поможет решить Ваши конкретные 
задачи, пожалуйста, свяжитесь с компанией 

Cascade Microtech, партнером по 
техническим решениям компании Keysight 

www.kevsiqht.com/find/cascade

Работая совместно, компания Keysight и ее 
партнеры по разработке системных решений в 
индивидуальном порядке помогают заказчикам 
справляться с их задачами на уровне 
проектирования, производства, установки и 
поддержки продукта. Дополнительные сведения 
о программе, наших партнерах и решениях:
www.kevsiqht.com/find/solutionspartner

Компания Cascade Microtech является мировым 
лидером в области точных контактных 
измерений электрических параметров и 
тестирования интегральных схем (ИС), 
оптических приборов и других малогабаритных 
систем.
www.cascademicrotech.com

О продукции, системах и услугах компании 
Keysight Technologies:
www.keysight.com
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Cascade Microtech

Анализатор сетей микроволновой связи PNA/PNA-X

Анализатор параметров полупроводниковых приборов

Анализатор электропитания постоянного тока

Программная платформа для измерений

Платформа для моделирования

Зондовая установка для 200 мм пластин

Зондовая установка для 300 мм пластин

Программное обеспечение для калибровки

Зонды для пластин на 500 ГГц

Нормативы калибровки стандартных подложек по полному сопротивлению

N5222x/4x

B1500A

N6705B

WaferPro-XP

IC CAP

Summit 12000

Elite 300

WinCal XE

Infinity Probes

ISS

Keysight Technologies

N5222x/4x Анализатор цепей PNA/PNA-X

B1500A Анализатор полупроводниковых приборов

N6705B Модульный анализатор питания постоянного тока

WaferPro-XP Программная платформа для измерений

IC CAP Платформа для моделирования

Cascade Microtech

Summit 12000 Зондовая установка для 200 мм пластин

Elite 300 Зондовая установка для 300 мм пластин

WinCal XE Программное обеспечение для калибровки

Infinity Probes Зонды для пластин на 500 ГГц

ISS Нормативы калибровки стандартных подложек по полному сопротивлению


