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В первой части статьи, опубликованной в «Производстве электроники» №2, 2009, были рассмотрены общие качест
венные показатели систем автоматической оптической инспекции (AOI) компании Mirtec. В заключительной части ста
тьи можно познакомиться с параметрами и преимуществами конкретных установок.

Чтобы целиком и полностью соот-
ветствовать уровню сложности разра-
батываемых сегодня ПП, современная 
система AOI должна быть чрезвычай-
но точной и повторяемой. Поэтому 
самые передовые компании, произ-
водящие AOI-оборудование, отдают 
абсолютный приоритет именно этим 
двум параметрам и посвящают боль-
шую часть своих времени и средств 
разработке и развитию оптики и тех-
нологии освещения, необходимых 
для достижения этих целей. К числу 
главных подсистем, из которых состо-
ит передовая система AOI, можно от-
нести электрооптические камеры на 
основе CCD, линзы, систему освеще-
ния, а также цифровые управляющие 
модули движения и программное обе-
спечение, удовлетворяющие совре-
менному уровню развития техники. 
Только работа всех этих подсистем в 
комплексе способна обеспечить ка-
чество и рентабельность производства 
инспектируемых изделий.

Своевременное определение и ав-
томатический анализ таких дефектов 
сборки как неправильная установка 
или смещение компонента, изме-
нение его полярности, изогнутый 
вывод, недостаток/излишек либо 
неаккуратное нанесение припоя, де-
фектов типа «мост» или «могильный 
камень» способны в значительной 
степени гарантировать бесперебой-
ную работу сборочной линии и до-
стижение необходимой производи-
тельности.

В первой части статьи «Миниа-
тюрнее, быстрее, качественнее», опу-
бликованной в «Производстве элек-
троники» №2, 2009, мы рассказали об 
общих принципах построения AOI-
систем компании Mirtec. Сегодня хо-
телось бы подробнее остановиться на 
двух флагманах фирмы, уже завоевав-
ших широкое признание в мире. Это 
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Миниатюрнее, быстрее, качественнее. 
Часть 2

Рис. 1. Встраиваемая в линию система AOI 
серии MV-7

Рис. 2. Настольная система AOI серии MV-3

инлайновые системы AOI серии MV-7 
(см. рис. 1) и настольные MV-3 (см. 
рис. 2). Чем же они хороши?

Системы серии MV-7 — это инлай-
новые системы для инспекции дефек-
тов производства как до, так и после 
пайки, подходящие по своему осна-
щению и параметрам для среднего и 
крупносерийного производств:

– инлайновая система с 5-ю каме-
рами;

– 4-мегапиксельная цифровая ка-
мера для цветной съемки;

– высочайший уровень обнаруже-
ния дефектов;

– двухдорожечный инспекцион-
ный конвейер;

– встроенная система лазерной 
инспекции (Intelli-Scan);

– одна из лучших инспекций под-
нятых выводов в виде крыла чайки для 
SOIC и QFP;

– измерение высоты по четырем 
точкам для точного теста копланарно-
сти BGA;

– усовершенствованный контроль 
паяльной пасты.

Реализованная в данной серии 
улучшенная цветная 4-мегапиксель-
ная цифровая камера заметно увели-
чивает скорость инспекции. Опция 
Side Viewer® Camera обеспечивает 
увеличенную инспекционную способ-
ность при помощи дополнительных 
четырех цветных 2-мегапиксельных 
цифровых камер. Лазерная система 
Intelli-Scan® (опция) делает возмож-
ным точное измерение Z-координаты 
(высоты) в любой области.

Серия MV-3 предлагает улучшен-
ную технологию 4-мегапиксельной 
цифровой камеры для цветной съемки 
в системе настольного исполнения:

– настольная система с 5-ю каме-
рами;

– 2-мегапиксельная цифровая ка-
мера для цветной съемки;

– высочайшая скорость инспек-
ции;

– одного сканирования ПП до-
статочно, чтобы затем просматривать 
необходимые области (снимок ПП со-
храняется в памяти);
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Рис. 4. Пример инспекции паяного 
соединения компонентов с J-выводамиРис. 3. Дополнительные цифровые камеры для цветной съемки и для бокового обзора

Рис. 5. Принцип организации «многоуровнего» и «сегментного» освещения

– возможность распечатки всех 
дефектов;

– единственная настольная систе-
ма автоматической оптической ин-
спекции, которая измеряет Z-высоту;

– простое программирование и 
эксплуатация.

Модернизированная технология, 
применяемая в этой модели, обеспе-
чивает лучший результат в выпол-
нении и скорости инспекции (чем 
меньше разрешение, тем ниже нужно 
опуститься камере для увеличения об-
ласти, соответственно, чем выше раз-
решение, тем меньше времени нужно 
на увеличение). Система камер Side 
Viewer® (боковое зрение) обеспечива-
ет улучшенную инспекцию благодаря 
дополнительным четырем 2-мегапик-
сельным камерам для цветной съемки 
и для бокового обзора. Серия MV-3 
от компании Mirtec является первым 
в мире поколением систем автомати-
ческой оптической инспекции в на-
стольном исполнении с пятью каме-
рами.

И так как принцип работы, основ-
ные узлы и доступные опции для 
данных систем схожи, далее мы рас-
смотрим основные особенности уста-
новок.

систеМа каМеры Side Viewer® 
(боковое зрение)

Данная система:
– обеспечивает улучшенную ин-

спекцию при помощи дополнитель-
ных четырех 2-мегапиксельных циф-

ровых камер для цветной съемки и для 
бокового обзора (см. рис. 3);

– упрощает оператору оценку де-
фектов при помощи одновременного 
захвата изображения со всех четырех 
сторон в исследуемой области;

– обеспечивает инспекцию пая-
ного соединения PLCC и компонен-
тов с J-выводами (см. рис. 4).

Вследствие используемых техно-
логий (линейное сканирование, в 
отличие от «рамного сканирования» 
(frame-grabbing)) в установках компа-
нии Mirtec, при помощи робота, ра-
ботающего в прямоугольной системе 
координат, возможно передвижение 
головы с камерой в любую точку ин-
тереса на ПП. Это позволяет исполь-
зовать боковые камеры высокого раз-
решения, лазеры, NG-маркер (и кто 
знает, что ещё появится в будущем?). 
В то же время системы, использующие 
технологию frame-grabbing, могут ис-
пользовать только верхнюю-нижнюю 
камеру.

независиМая систеМа подсветки 
по ЧетыреМ углаМ

Фактически, технология линей-
ного сканирования имеет лишь один 
недостаток, который заключается в 
структуре освещения (подсветки). И 
так как правильная подсветка входит 
в число самых важных аспектов AOI, 
то в Mirtec разработали специальный 
большой круг подсветки с гибким 
«многоуровневым» и «сегментным» 
освещением с уникальным алгорит-

мом управления (см. рис. 5), что ста-
вит описываемые установки практи-
чески вне конкуренции. К основным 
преимуществам этого метода отно-
сятся:

– четыре независимые програм-
мируемые зоны;

– улучшенное распознавание пе-
ревернутых компонентов, поверхно-
сти ПП, царапин на площадке;

– легкое распознавание компо-
нентов с таким же цветом, как поверх-
ность ПП.

Подсветку возможно включать не-
сколькими способами (см. рис. 6):

– включено все;
– включена 1 зона;
– включено 2 зоны;
– включено 3 зоны.

лазерная систеМа (intelli-Scan®)
Эта система установок AOI компа-

нии Mirtec создаёт трёхмерное изоб-
ражение объекта инспекции. Система 
обеспечивает:

– инспекцию поднятых выводов в 
виде крыла чайки для SOIC и QFP;

– измерение высоты по четырем 
точкам для точного теста компланар-
ности BGA и CSP;

– распознавание вывода, подня-
того на 1µ.

програММное обеспеЧение
Среди главных блоков пакета про-

граммного обеспечения установок 
AOI компании Mirtec можно выделить 
следующие:

– ПО автоматического обучения, 
которое проводит автоматическое обу-
чение расположению компонентов, 
используя CAD-данные, а также под-
держивает все данные по установке;

– Библиотека компонентов, по-
зволяющая сократить время на обу-
чение и период наладки (таблица би-
блиотеки автоматически совмещается 
с инструментом автоматического обу-
чения, а само обучение новым компо-
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Рис. 7. Тест компланарности BGA-
компонентаРис. 6. Варианты включения подсветки

нентам производится в «ручном режи-
ме»);

– Интегрированная система ста-
тического контроля процессов, которая 
содействует улучшению процессов, 
позволяя пользователю отслеживать 
и устранять дефекты на инспектируе-
мых блоках;

– Интегрированная система ремон-
та, которая предоставляет данные для 
простого ремонта дефектных блоков 

после инспекции (данные о дефектах 
на всех ПП хранятся на единственном 
сервере базы данных).

Поскольку производственный 
процесс сборки электронных моду-
лей в наши дни становится все бо-
лее и более сложным, увеличивается 
вероятность появления дефектов на 
самых последних, конечных этапах 
сборки ПП. Соответственно, это под-

разумевает степень ответственности 
инспекционного процесса. Именно 
поэтому подавляющее большинство 
производителей электроники счита-
ют использование автоматической 
оптической инспекции обязательным 
инструментом на каждом этапе сбор-
ки, последовательно обеспечиваю-
щим высококачественный, быстрый 
и непрерывный производственный 
процесс.
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новости рынка
Компания «УниверсалПрибор» рада сообщить об успешном 

прохождении испытаний по селективному методу автоматическо-
го нанесения лака УР231 на установках компании PVA. Кроме того, 
компания готова предоставить автоматизированное решение по 
подготовке самого лака, доведения его до необходимой вязкости 
и постоянного перемешивания готового материала в процессе 
нанесения. Может быть автоматически подготовлено любое коли-
чество лака УР231 исходя из требуемого к влагозащите количе-
ства ПП.

В системе используется встроенный контроллер, позволяющий 
работать с разными материалами.

Система называется «Central unit» CU-2000 и включает в себя:
контроллер;•	
регулируемые магнитные клапаны по 3-м выходам;•	
моторизованное устройство смешивания;•	

выход загрузочной ячейки; контроллер делит область •	
измерения на 4000 частей;
1 вход для очистки, по которому в определенное время •	
через запорный клапан поступает растворитель для очистки 
коммуникаций;
выход для подключения внешнего таймера (опция);•	
ёмкость для перемешивания для 2 кг материала.•	

Опция: таймер, предназначенный для определения срока, в те-
чение которого может использоваться материал, полученный при 
перемешивании. Это таймер обратного отсчёта, время может быть 
установлено в соответствии со временем отвердения материала.

www.pribor.ru
www.pva.net 

Лак Ур231 — автоматическая подготовка и селективное нанесение

новости рынка
   ООО «УниверсалПрибор» произ-
водит и поставляет камеры — ими-
таторы космоса, не встречая конку-
ренции по ценам как в РФ, так и за 
рубежом. На сегодняшний день из-
готовлены и поставлены на одно 
из ведущих предприятий Санкт-
Петербурга 4 камеры кубической 
формы объёмом 764 и 226 л, соз-
дающих разряжение порядка 
10–6 мм рт. ст. одновременно с тем-
пературным воздействием в диапа-
зоне –196…200°С.

Камеры сделаны из нержавею-
щей стали и имеют форму куба, ли-
цевая сторона которого выполнена 

в виде двери с окном из селенида цинка. Внутренние поверхно-

сти куба отполированы. Вблизи дна помещена полированная 
термоплита, температура которой регулируется в вышеуказан-
ном диапазоне.

Терморегулирование обеспечивается с помощью криогенной 
системы с жидким азотом. Откачка камеры выполняется с помо-
щью системы двухступенчатого вакуумирования, работающей как 
автономно, так и под управлением компьютера. Камера оснащена 
четырьмя фланцами, на которые устанавливаются либо заглушки, 
либо панели с низкочастотными и высокочастотными разъемами, 
обеспечивающими связь между испытываемыми изделиями и 
диагностической аппаратурой. 

Имеется возможность изготовить камеру по заказу: с иным 
объёмом и с воздушной системой охлаждения (диапазон тем-
ператур –70…200°С), с установкой на фланцы требуемых разъ-
ёмов.

www.pribor.ru

компания «УниверсалПрибор» объявила о начале производства 
и поставки вакуумных камер

новости рынка
С января 2009 г. все ванны ультразвуковой отмывки компании 

Finnsonic комплектуются новой уникальной системой управле-
ния V03, которая предоставляет следующий спектр уникальных 
функций:

7-дневный таймер•	  для автоматического управления време-
нем включения и выключения нагрева для различных дней 
недели. Данная функция позволяет автоматически запустить 
нагрев емкостей заблаговременно, до того как рабочие займут 
свои места; тем самым экономится время и увеличивается 
эффективность производства; также в соответствии с тайме-
ром нагрев может автоматически отключаться;
наличие •	 специального разъёма, который позволяет осу щест-
влять управление системой с других терминалов;
функция контроля максимальной температуры•	  на 
протяжении всего процесса отмывки;
функция блокировки температуры•	  обеспечивает невоз-
мож ность изменения температуры с панели управления, и 
процесс отмывки не начнется, пока установленное значение 
температуры не будет достигнуто;
память на 3 изменяемые программы отмывки, что •	
обеспечивает гибкий подход к работе с различными тре-

бо ваниями отмывки, плюс одна стандартная программа 
отмывки;
функция дегазации•	 , которая позволяет удалить газ (воз-
дух) из вновь залитой в ванну жидкости, тем самым 
зна чи тельно увеличивая эффективность работы ульт-
ра звука. Это осуществляется путем многократного вклю-
че ния и выключения ультразвука на определенный пе-
ри од времени в зависимости от размера ванны (обычно 
10…30 мин). Функция автоматического удаления газа (де-
га за ции) активизируется при нажатии на кнопку F1, после 
чего ультразвук запускается на 20 с и отводится 10 с на 
выход газа. Этот цикл повторяется много раз. На панели 
управления есть возможность установить время, в течение 
которого будет продолжаться дегазация.

Технологические инновационные разработки и качество про-
дукции компании Finnsonic позволяют ей занимать лидирующие 
позиции в области систем индустриальной отмывки.

www.pribor.ru
www.finnsonic.com

новая система управления ваннами FinnSonic


