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При подборе сборочного обо-
рудования одним из важных тре-
бований являются быстрая перена-
стройка оборудования с одного типа 
изделия на другое и постоянный 
контроль процесса сборки. Это до-
стигается благодаря встроенному в 
технологическое оборудование ис-
кусственному интеллекту, реали-
зованному в полной мере в интел-
лектуальных сборочных автоматах 
производства компании Europlacer 
(см. рис. 1). 

Интеллектуальный сборочный 
автомат позволяет эффективно и бы-
стро решать многие производствен-
ные задачи без вмешательства опе-
ратора благодаря описанным ниже 
функциям. 

Интеллектуальные пИтателИ 
И маркИрованные вакуумные 
захваты

При переходе от одного вида про-
дукции к другому оператору необхо-
димо заменять питатели и вакуум-
ные захваты. Эта задача выполняется 
быстро только с использованием 
интеллектуальных питателей и мар-
кированных индивидуальным кодом 
вакуумных захватов. 

Основной особенностью интел-
лектуальных питателей является их 
способность функционировать как 
отдельное устройство, что позволя-
ет запрограммировать и проверить 
питатель, не устанавливая на сбо-
рочный автомат (в автономном ре-
жиме). Кроме того, для удобства ра-
боты и обеспечения быстрой смены 
элементной базы интеллектуальный 
сборочный автомат обладает воз-
можностью установки питателей в 
любое место зоны питателей авто-
мата. Таким образом, вместимость 
зоны питателей определяется ее ши-
риной, а не количеством посадочных 
мест. 

Первые интеллектуальные пита-
тели были разработаны и запатенто-
ваны компанией Europlacer в 1990 г. 
Питатели и их программное обеспе-
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чение постоянно совершенствуется. 
В настоящее время, кроме питателей 
для стандартных компонентов, ком-
пания Europlacer производит пита-
тели специального назначения для 
установки шариков и наклеек (см. 
рис. 2)

Другой особенностью интеллек-
туального сборочного автомата явля-
ется использование маркированных 
индивидуальным кодом вакуумных 
захватов. Как видно из рисунка 3, 
каждый типоразмер вакуумного за-
хвата имеет свой индивидуальный 
бинарный код. 

При переходе с одного типа про-
дукции на другой оператору необхо-
димо заменить большую часть ком-
понентов, при этом некоторые из 
вакуумных или механических захва-
тов использоваться уже не будут, а 
могут потребоваться новые захваты. 
При использовании маркирован-
ных вакуумных захватов сборочный 
автомат считывает бинарный код, 
нанесенный на захвате, и благодаря 
этому определяет типы установлен-
ных захватов, их расположение и 
количество. На основании этих дан-
ных оператор получает информацию 
от сборочного автомата о возмож-
ности выполнения поставленной за-
дачи сборки изделия и о времени ее 
реализации. Более того, сборочный 
автомат предлагает вариант оптими-
зации комплекта захватов в магази-
нах для достижения максимальной 
производительности. 

контроль высоты компонента И 
печатной платы

В условиях реального производ-
ства зачастую возникает необходи-
мость установки компонентов на ко-
робленую печатную плату. 

При таких условиях для сокраще-
ния времени перенастройки сбороч-
ного автомата на помощь оператору 
приходит функция контроля высоты 
(3DPSTM). Эта функция позволяет в 
автоматическом режиме безошибоч-
но произвести замер высоты нового 

компонента и выполнить его уста-
новку на поверхность ПП, определив 
ее изгиб (см. рис. 4) и не снижая при 
этом скорости установки. Данная 
функция особенно важна при уста-
новке компонентов BGA. Благодаря 
тому, что сборочный автомат точ-

Рис. 2. Интеллектуальный питатель для 
подачи наклеек

Рис. 1. Интеллектуальный сборочный 
автомат компании Europlacer

Рис. 3. Маркированные вакуумные 
захваты
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но знает высоту устанавливаемого 
компонента и расположение поверх-
ности ПП, компонент BGA уста-
навливается со значительно более 
высокой скоростью по сравнению 
со сборочными автоматами, не обо-
рудованными функцией контроля 
высоты (3DPSTM).

Интеллектуальный Интерфейс 
Наличие различных функций не 

обеспечит их полноценной рабо-
ты без согласующего программного 
обеспечения, поэтому необходим 
интеллектуальный интерфейс, кото-
рый позволит объединить и обеспе-
чить эффективную работу различ-
ного ПО для управления сборочным 
автоматом, подготовки данных, 
склада, оптимизации рабочих про-
грамм, настройки питателей и кон-
троля сборки.

программное обеспеченИе для 
подготовкИ рабочИх программ

Для минимизации времени простоя 
автомата имеется возможность подго-
товки рабочей программы для изделия 
B и питателей в автономном режиме, 
пока автомат собирает изделие A (см. 
рис. 5). Наличие единой базы данных 
со складом, интеллектуального интер-
фейса и интеллектуальных питателей 
позволит выполнить эту задачу с лег-
костью и безошибочно.

В этом случае, выбрав новую рабо-
чую программу на отдельном персо-
нальном компьютере, оператор неза-
медлительно получит информацию о 
наличии требуемого количества ком-
понентов на машине, в питателях на 
стеллаже и в тележках. В таком случае 
на каждом используемом питателе за-
горится сигнальная индикация. В до-
полнение к этому оператор получит 
информацию о местах расположения 
требуемых компонентов на складе и 
их маркировке.

складское программное 
обеспеченИе

Управление складом — один из 
главных этапов организации контро-
ля сборочного производства. Обыч-
но катушки с компонентами марки-
руются 2D-кодом. Закодированную 
информацию можно загрузить из 
базы данных или отсканировать. 

Отсканированная информация 
должна содержать следующие дан-
ные:

– код катушки;
– код компонента;
– номер партии;
– количество.
Каждая ячейка на складе, где хра-

нится катушка с компонентами, мар-
кируется индивидуальным кодом. 
Складские служащие сканируют код 
ячейки, где будет храниться катушка 
с компонентами, а затем катушку с 
новыми компонентами. Полученные 
данные автоматически записывают-
ся в базу данных. Когда оператор за-
бирает катушку с компонентами со 
склада, он сканирует код с катушки 
сканером, подключенным к питате-
лю или к тележке, в результате чего 
код этого компонента присваивается 
данному питателю или ячейке тележ-
ки, что в свою очередь по сети Wi-Fi 
передается в общую базу данных.

Питатель или тележка устанавли-
вается на автомат установки компо-
нентов, который тоже подключен к 
общей базе данных. Автомат ведет об-
ратный отсчет компонентов с учетом 
отбракованных компонентов и пере-
дает информацию по использованию 
компонентов для каждой конкретной 
платы в соответствии со штрих-кодом 
или 2D-кодом, считанным с платы. 
По завершению работы оператор сни-
мает катушку с автомата и передает ее 
на склад. На складе служащие скани-
руют код катушки и ячейки, в которую 
помещается катушка с уменьшенным 
количеством компонентов.

контроль сборкИ
Интеллектуальный автомат уста-

новки компонентов поверхностного 
монтажа отслеживает каждый кон-
кретный компонент, установленный 
на ПП, и ведет учет изделий, в которых 
используется компонент из определен-
ной партии. Если при последующем 
контроле обнаруживается брак компо-
нента, можно без затруднения опреде-
лить, в каких изделиях применялись 
компоненты из определенной партии, 
и заменить их на годные. 

Использование оборудования с ис-
кусственным интеллектом позволяет 
вывести сборочное производство на 
новый современный уровень, значи-
тельно сократив потери от брака, повы-
сив качество сборки и сократив время 
перехода от одного изделия на другое.Рис. 5. Подготовка данных в автономном режиме

Рис. 4. Установка компонентов на 
изогнутые ПП
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новостИ технологИй

      Новой  разработкой,  по-
зволяющей  эффективно 
определить  количественные 
значения параметров паяль-
ных  паст  в  соответствии  с 
требованиями  стандартов 
IEC 61189-5 и IPC-TM-650 яв-
ляется анализа тор паяльной 
пасты  SPA  1000  компании 
Gen3 Systems.

Данное  оборудование 
представляет собой уникаль-
ную измерительную систему 
«6-в-1» и предназначено для 
определения  параметров, 
характеризующих  кондицию 
паяльных паст.

SPA  1000  предоставляет  новые  возможности  управления 
процессом, за счет точного измерения пригодности паяльной па-
сты к использованию (по 6-ти параметрам) перед ее запуском в 
производственный процесс. Кроме того, проводимые измерения 
дают ответ типа «Норма/Не норма» менее чем за 30 минут для 
обеспечения минимальной задержки процесса производства.

Компания GEN3 Systems Ltd. (Великобритания) является 
крупным  производителем  специализированного  тестового 
оборудования промышленных стандартов, предназначенно-
го  для  повышения  качества  и  надежности функционирова-
ния производимых электрических схем и узлов. Также ком-
пания  производит  специализированное  оборудование  для 
нанесения широкого спектра защитных покрытий и рабочих 
материалов, вспомогательное оборудование — кабины УФ- и 
оптического контроля, сушильные шкафы и т.д.

www.pribor.ru

компания «универсалприбор» представляет новую разработку GEN3 
Systems Ltd., позволяющую проверять качество паяльной пасты

новостИ рынка

Продукция ЗАО «Ламинарные системы» получила серти-
фикаты соответствия электробезопасности и электромагнит-
ной совместимости от мирового лидера в области тестирова-
ния и сертификации — группы SGS (Великобритания).

Это означает, что всю серийно выпускаемую продукцию — 
боксы биологической безопасности, вытяжные шкафы, бок-
сы  ПЦР-диагностики,  ламинарные  укрытия  —  изготовитель 
обязан маркировать знаком СЕ.

Знак  СЕ  подтверждает,  что  изделия  производства  ЗАО 
«Ламинарные  системы»  соответствуют  требованиям  евро-
пейских норм EN61010-1:2001 и EN 61326:1997 и могут быть 
реализованы на зарубежных рынках.

Компания-аудитор  провела  тестовые  испытания  обору-
дования,  выпускаемого  ЗАО  «Ламинарные  системы»,  в  со-
ответствии  с  европейскими  требованиями  безопасности  к 
электрическому  оборудованию  для  измерения,  контроля  и 
лабораторного использования. Были также оценены способы 
контроля производства, проанализирована рабочая докумен-
тация.

По итогам тщательного ознакомления фирма-аудитор сде-
лала вывод о присвоении продукции предприятия сертифика-
та соответствия электробезопасности.
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знак се на продукции зао «ламинарные системы»


