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монтаж компонентов

При построении эффективного производства крайне важно минимизировать возможные потери SMD-компонентов 
и время для обслуживания и перенастройки автомата. В статье рассмотрена технология соединения ленточных но-
сителей SMD-компонентов, которая обеспечивает сокращение времени подготовительно-заключительного этапа при 
переналадках технологических линий, облегчает работу оператора и уменьшает простои при смене ленты с SMD-
компонентами, а также практически исключает потери SMD-компонентов в процессе автоматического и полуавтома-
тического монтажа.

Автоматы для установки ком-
понентов поверхностного монта-
жа являются ключевым элементом 
любой технологической сборочной 
линии, их качество и возможности 
напрямую влияют на общую произ-
водительность, точность и качество 
техпроцесса, а следовательно, и на 
качество выпускаемой продукции. 
На протяжении последних 20 лет в 
число лидеров среди производите-
лей автоматов-установщиков SMD-
компонентов уверенно входит фирма 
JUKI. Добиться столь впечатляющей 
стабильности компании удалось бла-
годаря современным технологиям, 
поддержанию самого высокого уров-
ня качества, снижению себестои-
мости технологического процесса, а 
также уникальным инновационным 
технологиям.

В настоящее время компания 
JUKI, хорошо известная в отрасли 
благодаря своему знаменитому лозун-
гу: «JUKI — самая низкая стоимость 
владения», предлагает производствам 
следующие модели машин, способ-
ных удовлетворить любые требования 
заказчиков:

– КЕ-2060 light — бюджетная вы-
сокопроизводительная и высокоточ-
ная машина для «начинающих» про-
изводств;

– КЕ-2070 и 2080 — высокопроиз-
водительные машины для построения 
гибких линий с возможностью уста-
новки компонентов от 01005 до 75х75 
мм (или 50х150 мм) и шагом выводов 
до 0,2 мм;

– FX-1 — высокопроизводи-
тельный автомат для установки чип-
компонентов и микросхем со стан-
дартным шагом;
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технология соединения ленточных носителей 
SMD-компонентов

Рис. 1. Выравнивание перфорированных 
отверстий двух соединяемых лент

– FX-3 — новейший ультра-
высокопроизводительный автомат, 
позволяющий построить линии с 
производительностью свыше 200 000 
компонентов/час и установкой ком-
понентов размером от 01005 до 33,5 x 
33,5 мм.

Утверждение «Самая низкая стои-
мость владения» предполагает учет 
множества факторов, в том числе, вли-
яющих на производственные затраты. 
Одними из самых важных моментов 
являются потери SMD-компонентов 
и время для обслуживания и перена-
стройки автомата.

Для сокращения времени под-
г о  т о  в и т е л ь н о - з а к л ю ч и т е л ь н о г о 
этапа в технологическом процес-
се, облегчения работы оператора и 
уменьшения времени простоя при 
смене ленты с SMD-компонентами, 
а также в целях исключения потерь 
SMD-компонентов в процессе авто-
матического и полуавтоматического 
монтажа, необходимо использовать 
специальные инструменты и мате-
риалы для соединения всех типов 
ленточных носителей (бумажных 
или пластиковых) с компонентами 
шириной от 8 до 72 мм, при исполь-
зовании как бобин, так и обрезков 
лент.

Технологический процесс соеди-
нения достаточно прост, а специаль-
ный ручной обжимной инструмент 
обеспечивает высокоточное и проч-
ное соединение. Сам инструмент ле-
гок в применении, надежен и долго-
вечен (см. рис. 1).

Приведем описание основных эта-
пов технологического процесса:

1. При помощи специальных нож-
ниц производится точное выравнива-

ние перфорированных отверстий двух 
соединяемых лент:

– устанавливается лента с SMD-
компонентами, для чего перфориро-
ванные отверстия ленты совмещают-
ся со штырями приспособления на 
ножницах;

– производится обрезка. Срез 
должен быть ровным и проходить по 
центру отверстия.

2. Аппликатор (латунный или 
стальной) берется из россыпи и уста-
навливается на штыри нижней части 
обжимного инструмента. Сверху с 
двух сторон устанавливаются соеди-
няемые ленты с SMD-компонентами 
так, чтобы половинки каждого перфо-
рированного отверстия соединяемых 
лент соединились и составили единое 
отверстие (см. рис. 2).

3. С двух сторон ленты закрепля-
ются фиксаторами, расположенными 
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Рис. 4. Стикер со специальным клеящим 
слоем предохраняет выпадение 
компонентов из ленты

Рис. 2. Установка соединяемых лент с 
SMD-компонентами

Рис. 3. Закрепление лент с SMD-
компонентами с двух сторон фиксаторами

Рис. 6. Подкатные стойки
Рис. 5. Чемодан с полным комплектом 
ручного инструмента Рис. 7. Аппликаторы в ленте и в россыпи

на нижней части обжимного инстру-
мента для того, чтобы не произошло 
смещения соединяемых отрезков (см. 
рис. 3).

4. Производится соединение лент 
с SMD-компонентами и аппликатора 
обжимным инструментом.

5. Для предохранения выпаде-
ния компонентов из ленты в зоне 
соединения используется стикер со 
специальным клеящим слоем (см. 
рис. 4). 

Примечание: Аппликатор может 
поставляться на одной основе со сти-
кером.

6. Производится контроль сое-
динения. Соединение должно быть 
прочным и обеспечивать непрерыв-
ную работу автомата.

Весь комплект ручного инстру-
мента с необходимым запасом стике-
ров и аппликаторов может храниться 
в удобном чемодане (см. рис. 5).

На промышленных предприятиях, 
имеющих автоматические линии по-
верхностного монтажа, для удобства 
обслуживания также рекомендуется 
использовать подкатные стойки, на 
которых инструмент и емкость для 

расходных материалов закреплены 
стационарно (см. рис. 6).

Аппликаторы могут использоваться 
как в ленте, так и в россыпи (см. рис. 7).

Вышеописанный технологиче-
ский процесс соединения специ-
альными инструментами и материа-
лами в настоящее время считается 
самым широко распространенным. 
А предлагаемые наборы для данно-
го процесса обладают полным ком-
плектом инструментов и расходных 
материалов, позволяющим заправлять 
в питатель автомата как ленту с SMD-
компонентами, так и обрезки лент.

новости рынка
Ассоциация IPC опубликовала результаты опроса компаний о 

том, как они борются с кризисом. Подведем итоги.
Опрос проводился среди производителей печатных плат и по-

ставщиков OEM и EMS. Компании поделились своими стратегиями 
преодоления рецессии и методами оценки успешности развития.

Согласно опросу, все производители прилагают усилия для 
борьбы с кризисом, и чаще всего это выражается в освоении но-
вых рынков и расширении продуктовой линии или спектра услуг. 
Такие меры помогут не только пережить кризис, но и выйти из него 
с большим потенциалом роста, увеличенной базой клиентов и но-
выми предложениями.

Второй аспект, которому отдается предпочтение, — это долго-
срочные инвестиции в улучшение производственного процесса, 
повышение квалификации сотрудников и обновление оборудова-
ния.

С точки зрения уменьшения расходов наиболее удачной стра-
тегией признана смена поставщиков или пересмотр соглашений 
со старыми поставщиками. Вторая наиболее действенная мера — 
замораживание заработных плат и уменьшение отпускного бюд-
жета.

Согласно результатам опроса, деятельность компании оцени-
вается руководителями не только по уровню дохода и чистой при-
были, но и ростом продаж, стоимостью проданных товаров (в % от 
продаж) и объемом возвратов.

Как оказалось, в выборе поставщика большинство компаний 
руководствуется ценой. Конкуренция среди поставщиков, соответ-
ственно, выросла по сравнению с прошлым годом.

Комментируя влияние рецессии на отрасль, один из произво-
дителей печатных плат в Азии отметил: «Конкуренция усилилась, 
компании стали заключать больше соглашений, однако многие из 
них носят скрытый характер. Кроме того, многие фирмы обанкро-
тились». Точка зрения американских производителей отличается: 
«Рецессия создает постоянное давление, что заставляет нас пере-
носить производство конечных продуктов в регионы с более деше-
вой рабочей силой».

Есть и светлая сторона. Рецессия ускорила продвижение эколо-
гически чистых продуктов. Формируется новый рынок, за счет ко-
торого можно успешно пройти грядущий 2010 г.
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IPC узнала, как надо бороться с кризисом
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новости рынка
  Ведущая россий-
ская инжиниринго-
вая компания ЗАО 
Предприятие Остек 
создала уникальный 
у ч е б н о - д е  м о н -
страционный центр 
Направления хи ми-
ко-тех но ло ги че ских 
решений, которое 
было основано в 
2009 году на базе но-
вой дочерней ком-
пании ООО «Остек-
Сервис-Технология».

Аналогов такого центра нет ни в России, ни в Европе. Цель создания 
нового учебного центра Предприятия — обеспечить условия для обу-
чения и повышения квалификации специалистов отрасли, выполняю-
щих наиболее ответственные операции при производстве прецизион-
ных многослойных печатных плат. Для реализации этой цели в учебном 
центре установлена практически вся линейка оборудования признан-

ного мирового технологического лидера — швейцарской компании 
PRINTPROCESS. На базе учебного центра будут проводиться мастер-
классы, во время которых специалисты предприятий, нацеленных на 
интенсивное развитие, смогут освоить методы управления технологи-
ческим процессом, позволяющим значительно увеличить процент вы-
хода годных и шагнуть на новый уровень производства многослойных 
печатных плат. Формирование групп будет происходить по мере посту-
пления заявок от предприятий на электронный адрес info@ostec-smt.ru 
или по телефону (495) 788-44-44.

Направление химико-технологических решений ЗАО Предпри-
ятие Остек было создано на базе новой дочерней компании — 
ООО «Остек-Сервис-Технология». Генеральным директором новой 
компании назначен Семенов П. В., лауреат национальной премии 
в области производства печатных плат. Для осуществления 
деятельности новой структуры холдинга в ООО «Остек-Сервис-
Технология» были приглашены ведущие специалисты-технологи 
производства печатных плат, имеющие многолетний опыт ра-
боты в отрасли и являющиеся признанными экспертами рынка. 
Новое Направление предлагает современные решения для изго-
товления печатных плат, нанесения гальванических покрытий, 
очистки сточных вод.

Уникальный учебный центр 

новости рынка
8 октября в Москве состоялась пресс-конференция компании Altium, 

на которой были представлены новые лица компании — Мартин Хар-
рис (Martin Harris), вице-президент по региону EMEA (Европа, Средний 
Восток и Африка), и Жан-Поль Сёрен (Jean-Paul Seuren), менеджер по 
лицензированию в этом же регионе. Напомним, что Altium занимается 
разработкой САПР Altium Designer, которая пришла на смену популяр-
ной в России среде проектирования и разводки печатных плат P-CAD.

Фокусной темой пресс-конференции стала проблема пиратства в 
России.

Г-н Харрис представил стратегию компании на ближайшее время. 
Для сдерживания пиратства и дополнительного стимулирования кли-
ентов компания пошла на беспрецедентный шаг, снизив цену на пакет 
САПР, включающий техническую поддержку и обновления раз в полго-
да, с 10 000 евро до 3200.

Стратегия компании оказалась успешной, количество пользовате-
лей стало быстро расти, и вопреки прогнозам продажи практически не 
упали.

Кроме того, недавно в компании появилось новое подразделе-
ние, занимающееся разработкой программ лицензирования для 
сдерживания программного пиратства. В своем докладе г-н Сёрен 
рассказал о деятельности и задачах этого подразделения. Одной из 
самых сложных проблем является сложность, и иногда и невозмож-
ность отслеживать использование нелицензионного ПО. Как отме-
чалось в докладе, компания не намерена «припоминать» клиентам, 
переходящим с пиратской P-CAD на Altium Designer, их нечестное 
прошлое. Что касается России, то позиция Altium весьма лояльна: 
в компании понимают, что в предыдущие годы российским ВУЗам и 
НИИ не выделялись средства на использование полностью лицен-
зированного продукта, однако сейчас ситуация изменилась как на 
государственном, так и на частном уровне. Руководители компаний 
и дизайн-центров осознали преимущества легального ПО и поль-
зуются им.

Для борьбы с пиратством Altium предлагает развернутую програм-
му, основанную на трех направлениях: обучение, государственная по-
литика и взыскания.

В настоящее время в компании обучаются студенты из различных 
ВУЗов по всему миру. Их не только знакомят с САПР Altium Designer, но 
и показывают преимущества лицензионного пользования продуктом 
(поддержка, документация и руководства, обновления и высокое каче-
ство ПО).

Под государственной политикой г-н Сёрен в первую очередь имеет 
в виду ужесточение законодательства в области интеллектуальной соб-
ственности, расширение возможностей торговли. С каждого легально 
проданного продукта государство получает налог, а доходы от реализа-
ции пиратской продукции идут только в карман продавцу.

Наконец, в отношении компаний, незаконно использующих ПО ком-
пании и не желающих идти на компромисс, будут поданы иски в суд и 
приняты санкции, предусмотренные законодательством страны.

Выступающие подчеркнули, что компании, которые хотят исполь-
зовать лицензионные продукты, всегда могут обратиться в Altium для 
решения той или иной проблемы.

Также на пресс-конференции была представлена отладочная плата 
NanoBoard 3000. Новая плата является программируемой средой раз-
работки, к которой наряду с аппаратным и программным обеспечени-
ем относятся также не требующие приобретения отдельной лицензии 
программные продукты (Intellectual Property, сокращенно IP) и специ-
альная лицензия «Soft Design» на средство программного проектиро-
вания Altium Designer.

Обычно разработка конечного продукта производится параллель-
но несколькими группами программистов, инженеров и технологов, 
использующих разные программные продукты. Компания Altium на-
мерена изменить этот подход и предлагает универсальную программ-
ную среду для разработки ПЛИС, печатных плат и ПО. Это обеспечит не 
только полную взаимосвязь групп, но и предупредит появление оши-
бок или противоречий, которые нередко возникают при изолирован-
ной работе групп.

«Проектировщики могут начать с чисто программного прототипа на 
NanoBoard и затем либо испытать его в рабочих условиях самой пла-
те, либо легко перейти к проектированию печатной платы (расширив 
лицензию на Altium Designer до уровня плат). Благодаря унифициро-
ванной концепции проектирования электроники, которую предлагает 
Altium, для этого не требуется никаких других инструментов или сред 
разработки, — говорит Ник Мартин (Nick Martin), исполнительный ди-
ректор Altium. — Разработанное на NanoBoard 3000 программное ре-
шение может быть сразу же перенесено на печатную плату собственной 
разработки».

Из достоинств отладочной платы NanoBoard 3000 можно назвать 
универсальность и низкую стоимость: «Разработчики, не имеющие зна-
ний и опыта работы с FPGA, стоят перед дилеммой: если они не хотят 
изучать специальные языки и осваивать платы разработки, програм-
мируемые на языках низкого уровня, им остается только использовать 
специальные инструменты проектирования, которые являются исклю-
чительно дорогими. Первая NanoBoard 3000 имеет FPGA типа Xilinx 
Spartan 3AN. Планируется выпуск еще двух NanoBoard с FPGA компаний 
Altera и Lattice. У всех трех вариантов NanoBoard матрица FPGA жестко 
задана, в отличие от NanoBoard NB2, которая благодаря своим сменным 
дочерним FPGA-платам дает возможность оперативно производить 
сравнения и тесты в одной среде разработки прототипа».
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Altium серьезно намерена бороться с пиратством


