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В статье описываются возможности систем автоматической оптической инспекции (АОИ), а также анализиру-
ются преимущества, связанные с внедрением АОИ на сборочном предприятии. Это и заметное снижение затрат 
за счет уменьшения числа занятых работников, а также временных затрат на инженерные работы, и перерас-
пределение человеческих ресурсов на решение других задач, и снижение затрат на диагностику, электрическое 
тестирование, ремонт и повторное тестирование, и многое другое. Таким образом, экономическая эффективность 
процесса производства изделий на базе поверхностного монтажа при использовании АОИ существенно увели-
чивается.

Многое изменилось со времен бума 
в области автоматической оптической 
инспекции (АОИ) 1999–2000  гг. Но 
если перечень распознаваемых дефек-
тов, повторяемость результатов, веро-
ятность ложного обнаружения дефек-
тов и простота применения остаются 
обязательными требованиями к АОИ, 
то что же сегодня является главным 
критерием ее оценки?

В настоящее время скорость про-
ведения контроля является наиболее 
значимым параметром для сбороч-
ных предприятий Азиатского региона 
с их большими объемами производ-
ства. Эти предприятия обслуживают-
ся ограниченным числом компаний, 
работающих в сфере АОИ, которые 
обладают необходимой базовой тех-
нологией и инфраструктурой с доста-
точной критической массой ресурсов 
для поддержки мировой промышлен-
ности. Несмотря на продолжающий-
ся устойчивый спрос на системы АОИ 
по сравнению с другими группами 
основного оборудования, применяе-
мого при сборке, включая установки 
рентгеновского контроля, некоторые 
производители систем АОИ отреа-
гировали на отраслевые изменения 
выпуском специализированных ре-
шений, которые обеспечивают опти-
мальное соотношение производи-
тельность/стоимость для конкретных 
приложений. 

Тем не менее, современные взгля-
ды на инвестиции в АОИ заключают-
ся в том, что производитель больше 
заинтересован в собственной эффек-
тивности, качестве и снижении затрат, 
чем в OEM-взаимоотношениях. Такие 
подходы к внедрению АОИ позволяют 
перейти к следующим этапам эволю-
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ции, на которых ее мощь и потенциал 
могут раскрыться в полной мере.

аои как «двигатель» качества
Часто задают вопрос: «Почему 

именно АОИ?» Ответ на него очеви-
ден: эта технология обеспечивает ран-
нее обнаружение тенденций к обра-
зованию дефектов, что дает контроль 
над процессом и снижает затраты на 
ремонт. Действительно, именно здесь 
находится ключ к пониманию того, 
как изменилась АОИ для удовлетворе-
ния нужд развивающейся сборочной 
отрасли в 2003–2004 гг. — простого 
обнаружения дефектов недостаточно, 
АОИ должна обеспечивать прогнози-
рование их появления.

АОИ — первая и наиболее экономи-
чески эффективная часть инфраструк-
туры контроля качества на предприятии 
(см. рис. 1). Она предоставляет допол-
нительные ресурсы при достижении 
технологией электронных компонентов 
пределов человеческих возможностей 
по осуществлению контроля, а также 
обеспечивает более рентабельную плат-
форму для исправления дефектов. Если 
для процессов трафаретной печати, 
установки компонентов и пайки оплав-
лением на предприятии существует 
хорошо отлаженная обратная связь, то 
возможно постоянное улучшение пока-
зателя выхода годных изделий. 

В настоящее время производители 
систем АОИ второго поколения пред-
лагают решения, которые объединяют 
в себе средства, как для обнаружения 
дефектов, так и предотвращения необ-
ходимости ремонта. Поскольку расту-
щие сегменты рынка, например, авто-
мобильная промышленность, активно 
внедряют АОИ, то новые структурные 

элементы систем АОИ можно оха-
рактеризовать с помощью следующей 
аналогии: «Оборудование для АОИ — 
всего лишь двигатель, вокруг которого 
создается аэродинамический корпус». 
Цель данного оборудования — идти в 
ногу с постоянными изменениями тех-
процессов и методов конструирования 
изделия, которые находятся в посто-
янном противостоянии между собой. 
Элементы конструкции этого корпуса 
включают средства обработки инфор-
мации, позволяющие осуществлять 
интеллектуальное принятие решений 
по связанным с ней характеристикам 
и режимам работы оборудования. Ин-
терфейс предоставляет пользователю 
важные для него ключевые параметры 
без необходимости понимания всех 
сложных деталей работы системы.

раннее обнаружение дефектов
Выбор оборудования требует хо-

рошего понимания его возможностей 

Рис. 1. Установка АОИ Vantage S22 
Plus — оптимальное соотношение цены и 
производительности



Тел.: (495)  741-77-0166 www.elcp. ru

контроль и тестирование

процессов включают АОИ после опе-
раций нанесения паяльной пасты (см. 
рис. 3) и пайки оплавлением либо вол-
ной (см. рис. 4). Дефекты, связанные 
с нанесением пасты, можно легко об-
наружить и устранить на ранней ста-
дии процесса, в то время как контроль 
после пайки оплавлением или волной 
обеспечивает наиболее эффективный 
охват дефектов заключительных ста-
дий техпроцесса. (В некоторых от-
раслях остается необходимость в АОИ 
после установки компонентов, но эта 
необходимость постепенно исчезает).

Уменьшение размеров компонентов, 
примером чего могут служить компо-
ненты типоразмера 0201 в изделиях со-
товой связи, означает, что «исправление» 
сборки перед пайкой является в лучшем 
случае рискованной операцией. Сни-
жаются требования по экранированию 
от радиопомех, которые мешают про-
ведению контроля после пайки. Также 
следует отметить, что в процессе пайки 
оплавлением происходит самокоррек-
ция большей части смещений компо-
нентов, возникших при установке.

Обеспечение технологов информа-
ционной обратной связью с использо-
ванием средств анализа дефектов или 
анализа тенденций при применении 
статистического управления процесса-
ми в реальном времени помогает сосре-
доточить ресурсы на решении главных 
проблем, например, на контроле объе-
ма наносимой пасты или точности уста-
новки компонентов (см. рис. 5). Мини-
мизация частоты пропуска дефектов 
на следующую контрольную операцию 
(рентгеновского контроля, внутрисхем-
ного/функционального электрического 
тестирования и пр.) значительно сокра-
щает затраты на ремонт и создает усло-
вия для снижения сложности оснастки 
внутрисхемного тестирования. До-
стижение цели по снижению затрат на 
внутрисхемное тестирование или по 
гарантированному обнаружению де-
фектов печатных узлов с ограниченным 
доступом к тестируемым компонентам 
невозможно без развития и внедрения 
решений АОИ 2-го поколения.

встроенные 
усовершенствованные 
возможности аои 2-го поколения

Ремонт. В настоящее время систе-
мы АОИ обладают возможностями 
визуализации дефектов, другими сло-
вами, имеют средства взаимодействия 
с ремонтными операциями. Наиболее 

Рис. 2. Примеры дефектов, обнаруживаемых при помощи АОИ Vantage S22 Plus

Рис. 3. Система трехмерной АОИ Symbion 
P36 Plus для контроля качества нанесения 
паяльной пасты

Рис. 4. Система трехмерной АОИ Symbion 
S36 Plus для контроля качества паяных 
соединений

Рис. 5. Решения по АОИ 2-го поколения сконцентрированы на обработке информации 
и оптимизации процессов с использованием статистического управления, а также на 
инструментах анализа дефектов 

устремиться дальше — к достижению 
экономической отдачи от вложенных 
средств. Как неожиданные, так и ча-
сто происходящие изменения должны 
отрабатываться автоматически и не 
вызывать трудностей.

Общепризнанно, что наиболее 
эффективные решения по контролю 

в условиях изменяющихся «режимов 
эксплуатации», т.е. при выполнении 
специализированного сборочного 
процесса и/или при специфической 
номенклатуре. Подготовка и визуали-
зация имеющегося набора дефектов 
(см. рис. 2) помогает сосредоточить-
ся на недостатках, отработать их и 
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важной здесь является возможность ло-
кализовать положение дефекта, а также 
правильно определить его природу и на-
бор действий для ремонта изделия. На-
править оператора помогают установ-
ленные на ремонтном центре лазерный 
указатель и видеокамера (с графическим 
либо фотографическим представлением 
платы). Цветные изображения дефектов 
также помогают оператору определить, 
что именно было обнаружено. 

Решения в области ремонта долж-
ны быть достаточно гибкими, как при 
автономной работе, так и в техноло-
гической линии, имея при этом под-
ходящую систему манипулирования 
«хорошими» и «плохими» печатными 
платами. При такой организации про-
цесса «хорошие» платы продолжают 
дальнейшее движение, в то время как 
дефектные подвергаются ремонту. Если 
«узкие места» в процессе устранены 
и приняты меры к решению проблем 
производительности, одна ремонтная 
станция может работать с несколь-
кими установками АОИ. Например, 
такие элементы автоматизации, как 
считывание штрихкодов, увеличивают 
эффективность сбора данных.

В завершение следует отметить, что 
корректировка оператором информа-
ции по ложному обнаружению дефек-
тов очень важна для предоставления 
самообучающемуся программному 
обеспечению возможности оптимизи-
ровать производительность алгоритмов 
(см. рис.  6). Заблаговременно усовер-
шенствованный процесс дает преиму-
щества по времени вывода продукции 
на рынок и по рентабельности.

Статистическое управление процес-
сом (SPC) реализуется двумя способами: 
программное обеспечение SPC реаль-
ного времени отслеживает тенденции 
образования дефектов при выполнении 
данного процесса или другую параме-
трическую информацию; а ретроспек-
тивное изучение параметров производ-
ственного процесса обеспечивает анализ 
основной причины образования дефек-
тов и дает ключ к усовершенствованию 
процесса проектирования с учетом тех-
нологических требований.

Контроль нанесения паяльной па-
сты обычно требует проведения ана-
лиза точности нанесения, двумерного 
анализа перекрытия и трехмерного 
анализа высоты отпечатков. Контроль 
и совершенствование операции уста-
новки компонентов могут быть достиг-
нуты с помощью анализа смещений 

компонентов по осям X, Y и углу на 
основании данных, полученных либо 
в реальных производственных усло-
виях, либо при сборке пробных плат. 
Результатом проведения инспекции 
после пайки оплавлением или волной 
являются данные о дефектах, которые 
могут быть обработаны на основе ана-
лиза Парето и анализа тенденций.

Показатель качества процесса (Cpk). 
Промышленность стремится к прак-
тическому использованию стандарта 
IPC-9850, который дает хорошо опре-
деленную процедуру сертификации и 
определения приемлемости автоматов 
установки компонентов. Она была раз-
работана с участием производителей 
оборудования на основе согласован-
ной методики определения приемле-
мости сборочных автоматов. Данная 
процедура может иметь существенную 
ценность, но она не является наиболее 
эффективным способом определения 
результирующей производительности 
сборочного оборудования в реальных 
производственных условиях — сегод-
няшней ключевой проблемы для кон-
трактных производителей.

Для обеспечения такой возможно-
сти можно использовать АОИ путем 
устранения из процесса контроля ис-
точников отклонений, не связанных 
с операцией установки компонентов. 
Ключом к этому является использова-
ние стеклянных плат и керамических 
компонентов с локальными реперными 
знаками, т.е. роль, которую играет АОИ, 
заключается в получении изображений 
необходимых элементов для формиро-
вания точных данных измерений.

Встроенный контроль выхода годных 
изделий. Это удобный термин, но что он 
означает в действительности? Встроен-
ный контроль выхода годных изделий — 
это сочетание инструментов, легко ин-
тегрируемых в оборудование для АОИ с 
целью осуществления быстрого поиска 
и устранения неисправностей техно-
логической линии сборки изделий на 
печатных платах. Это также использо-
вание ценной информации, полученной 
посредством систем АОИ — процесс, 
определяемый заказчиком в сотрудни-
честве с партнером-консультантом по 
АОИ с целью настройки решения под 
свою конкретную производственную 
среду. Этот процесс может включать в 
себя взаимодействие с другим тестовым 
оборудованием, сторонними поставщи-
ками АСУП или других систем управле-
ния предприятием.

В заключение необходимо сказать, 
что функции автоматизированного 
оповещения о возникновении дефек-
тов и настраиваемые системы обмена 
сообщениями между установками АОИ 
могут помочь в совершенствовании 
систем раннего предупреждения и об-
ратить внимание персонала на источ-
ник возникновения отклонений в ходе 
технологического процесса. Формиру-
емые посменные отчеты или отчеты по 
партиям предоставляют на регулярной 
основе объединенную информацию о 
производственном процессе. 

Срок окупаемости АОИ. Ситуа-
ции бывают различные, и не стоит 
рассчитывать на вывод формулы, ко-
торая учла бы все сложившиеся об-
стоятельства. Тем не менее, можно 
сказать, что в настоящее время срок 
окупаемости высокотехнологичного 
АОИ-решения после операции пайки 
оплавлением составляет 12—18 меся-
цев в зависимости от производителя, 
специфики выпускаемых изделий и 
объемов производства. Срок окупае-
мости 1 год абсолютно реален, если 
методика применения АОИ всесто-
ронне продумана.

При постоянном внесении изме-
нений в методику контроля и тестиро-
вания становится очевидно, что АОИ 
дает заметное и стабильное снижение 
затрат за счет уменьшения числа заня-
тых работников, временных затрат на 
инженерные работы, перераспределе-
ния человеческих ресурсов на реше-
ние других задач, снижения затрат на 
диагностику, электрическое тестиро-
вание, ремонт и повторное тестирова-
ние. Таким образом, экономическая 
эффективность процесса производ-
ства изделий на базе поверхностного 
монтажа при использовании АОИ су-
щественно увеличивается. 

Перевод статьи осуществлен спе-
циалистами проекта «ЭЛИНФОРМ».

Рис. 6. Использование АОИ существенно 
повышает уровень выхода годных изделий




