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На мировом рынке электроники такая продукция как мобильные телефоны, персональные компьютеры, видео-
камеры, плееры, коммуникаторы, ноутбуки и т.д. должна быть легче, меньше, тоньше и компактнее. На этих рынках к 
автоматам поверхностного монтажа предъявляются такие требования как высокая скорость, высокая точность при 
установке 0201 или 01005, а также возможность работы с максимально широким спектром поверхностно монтируе-
мых компонентов.

ВысОКОТОчНАя ПрОдуКция
Компания i-PULSE всегда стара-

ется использовать новейшую высокую 
технологию и традиционные произ-
водственные методы сборки, изыски-
вая способы производства продукции 
высокого качества, которые основаны 
на модели высокоточных изделий.

Политика разработки высокоточ-
ной продукции преследует цель не 
конкурировать с другими, а постоянно 
находить индивидуальные черты про-
дукции компании i-PULSE. Согласно 
этой политике предпочтение отдается 
только нестандартным решениям и 
изучению новейших и оригинальных 
технологий без потери в надежности 
и качестве.

Компания i-PULSE не следует за 
конкурентами, она предлагает соб-
ственные решения, которые отвечают 
требованиям заказчиков.

Ясухиро Накаямы (Yasuhiro 
Nakayama), сервисный инженер ком-
пании i-PULSE, считает, что «задача 
инженерно-технического персонала 
компании i-PULSE — это воплощение 
идей, родившихся в стенах компании, 
в производстве. Причиной, которая 
позволяет нам смело браться за это 
дело, заключается в индивидуально-
сти продукции и бескомпромиссном 
характере компании».

В цехах точного производства из-
готовление выполняется скрупулезно, 
деталь за деталью. Продукция изго-
тавливается с максимальной точно-
стью, снова и снова проходя настрой-
ку и регулировку.

Компания i-PULSE задает более 
жесткие внутренние параметры к ша-
риковой винтовой паре, чем ее произ-
водитель, выполняя собственную ре-
гулировку. В таких случаях никогда не 
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M6 от компании i-PULSE — что может быть 
лучше?

используется регулировочный клин 
при изготовлении автоматов микрон-
ного уровня точности.

Компания i-PULSE стремится из-
готавливать продукцию с высокой 
точностью, используя традиционные 
японские методы сборки, такие как 
шабрение и шлифовка. В результате 
мы добиваемся максимально высо-
кой скорости и высокой точности и 
тем самым увеличиваем срок службы 
установки в дальнейшем.

На каждое изделие компании 
i-PULSE крепится табличка с именем 
того рабочего, кто произвел ручное 
шабрение и сборку, как доказатель-
ство выполнения обязательств по из-
готовлению продукции высокого ка-
чества.

При производстве высокоточных 
изделий точность монтажа выража-
ется не только через относительную 
точность (3σ), но и через абсолют-
ную точность (μ+3σ). Именно по 
этой причине продукция компании 
i-PULSE очень высоко ценится во 
всем мире как максимально соот-
ветствующая всем заявленным тех-
ническим характеристикам. В авгу-
сте 2005 г. компания i-PULSE была 
награждена министром экономики 
Японии.

ТЕхНОлОгия сКАНирОВАНия  
НА лЕТу

Технология сканирования на лету 
(Fly scan) была разработана компани-
ей i-PULSE.

Для более детального анализа это-
го метода сканирования рассмотрим 
несколько этапов на примере автома-
та серии M6.

Этап 1. Одновременный захват 
шести компонентов шестью незави-

симыми шпинделями на монтажной 
головке (см. рис. 1).

Этап 2. Начало процесса скани-
рования и перемещения монтажной 
головки от точки захвата к точке раз-
мещения компонентов на ПП (см. 
рис. 2).

Этап 3. Процесс сканирования и 
одновременное начало размещения 
компонентов на ПП (см. рис. 3).

Рис. 3. Технология сканирования на лету, 
этап 3

Рис. 2. Технология сканирования на лету, 
этап 2

Рис. 1. Технология сканирования на лету, 
этап 1
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Этап 4. Завершение процесса скани-
рования и средняя фаза процесса мон-
тажа компонентов на ПП (см. рис. 4).

Этап 5. Завершение процесса ска-
нирования и завершение процесса 
монтажа компонентов последним из 
шести шпинделей (см. рис. 5).

Этап 6. Монтаж завершен, монтаж-
ная голова начинает движение к точке 
захвата новых компонентов; процесс 
сканирования повторится, но уже в 
обратном направлении (см. рис. 6).

Примером новых бескомпромисс-
ных технологий, рождающихся в ре-
зультате нестандартного решения и 
реализующих уникальные идеи, мо-
жет служить система привода по осям, 
которая объединила двигатель ша-
риковинтовой передачи и двигатель 
вращения, перемещающихся по оси Х 
или Y с уменьшенным временем пере-
мещения.

Новая разработка i-PULSE — си-
стема автоматической инспекции, 
которая позволяет одновременно в 
одной оси Z обрабатывать и рент-
геновский, и оптический снимок 
печатной платы. Об этой разработ-
ке пойдет речь в нашей следующей 
статье.

Теперь можно смело утверждать, 
что оборудование компании i-PULSE 
собирается по самым современным 
канонам обработки поверхностей 
металла и передовым достижениям в 
области электроники. В то же время 
заявленная производителем точность 
является не относительной, а абсо-
лютной.

Представляем вниманию чита-
теля лучший в мире прецизионный 
автомат для многономенклатурного 
среднесерийного производства — 
M6. Автомат имеет полностью неза-
висимое управление по оси враще-
ния и оси Z для каждого из шести 
шпинделей.

Технология Fly scan используется в 
базовом варианте автомата серии M6. 
Кроме того, в этом комплекте стоит 
и камера для обучения, считывания 
реперных знаков, меток bad mark, а 
также маркировки ПП (штрих-код, 
дата-матрикс-код и т.д.), что позволя-
ет прослеживать технологию сборки 
ПП на производстве.

Сканирующая камера, принцип 
работы которой мы уже рассмотрели 
выше, имеет два варианта исполнения. 
Входящая в базовый комплект фикси-

рованная камера для безостановочно-
го распознавания во всем диапазоне 
компонентов от 01005 до микросхем с 
размерами 56 × 64 мм. Минимальный 
диаметр вывода корпуса BGA состав-
ляет 0,2 мм.

Сохранение абсолютной точно-
сти размещения в 25 мкм при работе 
с шагом 0,3 мм Fine Pitch и с диаме-
тром вывода BGA 0,2 мм обеспечива-
ется жестким монолитным чугунным 
основанием машины, микронной об-
работкой поверхностей, новым при-
водом вращения и еще многими, едва 
заметными для простого пользователя 
технологиями производства.

Максимальный размер обрабаты-
ваемой ПП — 510 × 460 мм.

Регулировка ширины конвейе-
ра в базовой конфигурации автома-
та М6 производится автоматически. 
Используется абсолютно новый тип 
надежной фиксации ПП толщиной 
0,4...4,8 мм для разной толщины ПП 
(см. рис. 7).

Применение нового типа насадок 
со встроенной пружинной системой 
снижает до минимума шоковую на-
грузку на микрочип компоненты 
при захвате.Система в базовой ком-
плектации оснащена интеллекту-
альным терминалом для работы с 
питателями. Это означает, что при 
работе с интеллектуальным типом 
питателя система автоматически 
распознает его тип и тип установ-
ленного в него компонента. Кроме 
того, автомат может оснащаться си-
стемой быстрой смены терминалов 
при помощи т.н. тележки-базы, ко-
торая позволяет разместить 60 шт. 
8-мм ленточных питателей. Пита-
тель фиксируется по трем основным 
точкам в терминале и обеспечивает 
стабильность захвата даже для кор-
пусов 01005.

На рисунке 8 представлен новый 
тип интеллектуального питателя для 
01005, 0201 и 0402 с самым современ-

Рис. 4. Технология сканирования на лету, 
этап 4

Рис. 5. Технология сканирования на лету, 
этап 5

Рис. 6. Технология сканирования на лету, 
этап 6

Рис. 7. Новый тип надежной фиксации ПП

Рис. 8. Новый тип питателя для 01005, 
0201 и 0402
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ным типом привода для максимально 
быстрой и надежной подачи компо-
нента в точку захвата.

Встроенный пакет программно-
го обеспечения для CAD-конвер-
тирования, тактовой симуляции, и 
оптимизации процесса размещения 
компонентов облегчает работу опера-
тора.

Потребление сжатого воздуха в 
автомате серии M6 составляет всего 
69 л/мин при максимальной скорости 
размещения более 20700 комп./ч (по 
стандарту IPC9850).

Лазерный блок проверки копла-
нарности выводов микросхем уста-
навливается по желанию заказчика.

Для работы с палетами автомат 
располагает широким набором пи-
тателей в зависимости от специфи-
ки производства заказчика. Самый 
простой вариант — питатель с руч-
ной загрузкой палет. При большой 
номенклатуре компонентов в пале-

тах на автомат устанавливается ав-
томатический питатель на 20 или 40 
палет.

Сверхгибкая многобалочная 
установка серии М7 является логи-

ческим продолжением автомата M6 
и предлагает законченное решение 
для перехода от средне- к крупно-
серийному массовому производству 
(см. рис. 9).

Рис. 9. Прецизионный автомат M6 и высокоскоростной автомат серии M7 в одной 
крупносерийной производственной линии

НОВОсТи рыНКА

Холдинг RCM Group предла-
гает своим клиентам нане-
сение влагозащитного по-
крытия на электронные 

блоки и печатные платы, а также на готовые изделия, предо-
ставленные заказчиком.

На данный момент компания производит нанесение вла-
гозащитного покрытия методом погружения, нанесения ки-
стью и распыления. При необходимости перед нанесением 

влагозащитного покрытия осуществляется маскирование 
участков электронных блоков, не требующих влагозащиты. 
Применяются как традиционные, проверенные временем 
материалы, такие как УР-231, так и современные покрытия – 
акрил и др. Способы нанесения покрытия плат и материалы 
выбираются по указаниям в техническом задании заказчика 
либо по согласованию с ним.

www.rcmgroup.ru 

услуги по влагозащите от RGM Group

НОВОсТи ТЕхНОлОгии 
   Новые подъемники BlissLift спо-
собны удвоить скорость операций, 
связанных с циклической погруз-
кой/разгрузкой, экономя значитель-

ное время и деньги. Расширенное основание позволяет уста-
навливать модули в 19-дюймовые стойки, при этом опорные 
ножки подъемника проходят по бокам от стойки. Подъемник 
также приспособлен для погрузки разнообразных изделий на 
транспортировочные тележки и стеллажи хранения. Эргоно-
мичная конструкция BlissLift позволяет поднимать грузы весом 
более 180 кг, сохраняя при этом легкость перемещения.

   Функции простого в использова-
нии контроля помогают предотвра-
тить появление вмятин и царапин на 
изделии во время его перемещения. 
Это повышает и безопасность работ-
ника, снижая риск получения случай-
ных травм. Вся конструкция подъем-
ника BlissLift рассчитана на годы 
безупречной работы в жестких про-
мышленных условиях.

Более подробная информация о новом подъемнике 
BlissLift с широким основанием доступна на сайте www.
blissindustries.com.

О компании Bliss Industries
Bliss Industries предлагает широкий спектр электростатически безо-

пасных изделий для отраслей, производящих электронику. Уже более 25 
лет компания специализируется на производственной оснастке, тележках 
и стеллажах для надежного хранения и транспортировки хрупких печат-
ных плат, SMT-питателей и т.п. За эти годы Bliss стала лидером в области 
изделий для SMT-монтажа. Оборудование, выпускаемое компанией, по-
могает повысить производительность труда и пропускную способность 
сборочных линий. Эксперты и инженеры Bliss оказывают потребителям 
всестороннюю техническую поддержку. 

Информация для контактов:
Ken Bliss, CEO, VP Engineering
Bliss Industries Inc.
(408) 945-8401
Эл. почта: kbliss@blissindustries.com

Bliss Industries представила новые подъемники BlissLift с широким 
основанием для сборочных производств
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НОВОсТи рыНКА

Представители научно-производственной фирмы «Доло-
мант» сообщили 17 ноября о значительном увеличении про-
изводительности выпуска электронных изделий в результате 
установки нового оборудования для монтажа и пайки компо-
нентов на печатных платах.

Эта компания, созданная дистрибьютором продуктов 
для систем промышленной автоматизации «ПроСофт», вы-
пускает в настоящее время под торговой маркой Fastwel 
продукцию для АСУТП и встраиваемых систем, занимается 
контрактным производством, а также разрабатывает и про-
изводит электронное оборудование военного и двойного на-
значения.

Как пояснил генеральный директор «Доломант» Кон-
стантин Корнеев, серийность выпуска варьируется в преде-
лах от единиц до тысячи изделий: «Мы готовы производить 
гораздо больше. Но на сегодняшний день ситуация такова, 
что при масштабных сериях заказы либо размещаются в 
Юго-Восточной Азии, либо создается собственное произ-
водство».

По словам Олега Писаренко, заместителя генерального 
директора по специальным проектам, модернизация обо-
рудования и повышение его производительности осущест-
влялись в первую очередь для сокращения сроков поста-
вок продукции специального назначения, а также в связи 
с ростом объемов заказов. Так, за последние полтора года 
число клиентов, разместивших до десятка заказов, достиг-
ло 250.

В состав введенной в действие производственной линии 
входят автоматы для установки компонентов Siemens Siplace 
X4 и X3, автоматы для нанесения припойной пасты, а так-
же печи для пайки в среде азота компании ERSA. К настоя-
щему времени достигнута производительность автомата X4 

до 85 тыс. компонентов/ч. Теперь, например, выпуск модуля 
Fastwel, содержащего 4,5 тыс. компонентов, занимает не 15, 
как раньше, а только 3 мин. Эта платформа нового поко-
ления, по словам специалистов компании «Диал Электро-
люкс», осуществившей поставку Siplace X, в нашей стране 
используется впервые.

Новая линия, которая обслуживается одним оператором, 
содержит оборудование для автоматической инспекции каче-
ства пайки. При выпуске продукции собственной разработки, 
которая выпускается с учетом технологии производства, ко-
личество паек, требующих ручной корректировки, не превы-
шает 2%.

В процессе модернизации введены также в эксплуатацию 
линия селективной пайки серии Versaflow компании ERSA, 
заменившая установку пайки волной припоя, термокамера, 
рентгеновская установка и ремонтно-восстановительная 
станция. Результатом всех нововведений стало повышение 
производительности почти в три раза.

На сегодняшний день до 20% продаж «Доломант» дают 
продукты специального назначения, а соотношение объемов 
бизнеса, связанного с выпуском всех видов продукции соб-
ственной разработки и контрактным производством, состав-
ляет 60 к 40%. Вся выпускаемая продукция проходит отдел 
технического контроля, а изделия для оборонных систем — 
также и военную приемку.

Модернизация обошлась не менее чем в 1,5 млн. евро. 
Суммарные инвестиции «ПроСофт» в создание производства 
превысили с 2003 г. 5 млн. евро. Ожидаемый срок их возвра-
та — 2013 г.

www.russianelectronics.ru

Компания «доломант» модернизирует оборудование по выпуску 
электронных изделий


