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организация производства

Высокое качество изделия не толь-
ко означает меньшее количество де-
фектов и снижение затрат производ-
ства, но и соблюдение технических 
и производственных планов. Одним 
из серьезных препятствий на пути 
поддержания высокого уровня каче-
ства на этом предприятии, занимаю-
щемся SMT-монтажом, были частые 
остановки в процессе запуска нового 
изделия в производство, вызванные 
отсутствием или неточностью предо-
ставленных заказчиком данных.

Иногда производство останавли-
валось на два полных рабочих дня. 
Задержки неизменно вызывались 
необходимостью в многочисленных 
исправлениях данных библиотек ав-
томатов компании SIEMENS, исполь-
зующих программное обеспечение 
Siplace Pro, а также в редактировании 
программ pick&place для регулиров-
ки смещения асимметричных ком-
понентов и значений угла поворота 
поляризованных компонентов. Успех 
применения программного обеспе-
чения vPlan компанией Roj обуслов-
лен комплексным использованием 
библиотеки Valor Part Library (VPL), 
метода автогенерации компонентов 
Auto-Generation (AG) для библиотеки 
автоматов и приложения Virtual Sticky 
Tape (VST) для проверки и коррекции 
данных об угле поворота и местопо-
ложении каждого компонента в ав-
тономном режиме. Ожидается, что в 
результате экономии времени за счет 
применения vPlan на производстве 
компании Roj вложенные инвестиции 
окупятся за три года при 20 ежегодных 
новых изделиях.

перечень покупных изделий
До передачи технологической 

документации, в т.ч. данных SMT-
компонентов, схем коммутации и 
библиотек из технического в произ-
водственный отдел программа vPlan 

Монтаж с первого запуска
Специалисты компании Roj — подразделения холдинга IRO Group, занимающегося производством электроники, 

особое внимание уделяют вопросам качества продукции. И одна из задач, которые решаются в этом процессе, — не-
прерывное управление качеством запуска в производство каждого нового изделия, а также каждого производствен-
ного заказа. Помочь справиться с этой задачей призвано программное обеспечение vPlan компании Valor (в марте 
этого года поглощенной компанией Mentor Graphics), которое позволяет повысить эффективность производственного 
процесса при меньших ошибках, в результате чего достигается существенная экономия времени.

проверяет, все ли готово для правиль-
ной работы с самого первого запуска.

Библиотека VPL визуализирует 
геометрические данные о компонен-
тах в соответствии с их поставщиком 
и номером, указанными в списке ком-
плектующих BOM (Bill of Materials) и 
в перечне AVL (Approved Vendor List — 
перечень покупных изделий). vPlan 
автоматически находит данные о раз-
мерах компонентов в списке BOM с 
помощью интерактивных служб. Даже 
если у одного компонента несколько 
поставщиков, vPlan предоставляет 
данные о размерах по каждому вендо-
ру, тем самым решая две задачи:

– определить, действительно ли 
имеется разница между размерами 
компонентов с одним и тем же номе-
ром от различных поставщиков, что 
нарушает определенные пользовате-
лем допуски;

– наглядно удостовериться в том, 
что конкретный компонент от вы-
бранного поставщика соответствует 
указанному местоположению в схеме 
САПР.

С помощью средств vPlan специа-
листы компании Roj проверяют соб-
ственную базу данных компонентов, 
в т.ч. их высоту, и добиваются того, 
чтобы геометрические размеры ком-
понентов соответствовали размерам 
контактных площадок проектируемой 
платы.

автогенерация
Помимо библиотеки VPL, позво-

ляющей точно определить геометри-
ческие размеры компонентов, в про-
грамме vPlan используется модуль 
автогенерации для создания данных 
о компонентах для SMT-монтажа с 
помощью автоматов Siplace компа-
нии SIEMENS. Для тех компонентов 
изделия, которые отсутствуют в соот-
ветствующих библиотеках автоматов 
конкретной производственной линии, 

создается общая высокоуровневая би-
блиотека vShape. Это делается в отно-
шении всех автоматов линии, которые 
выполняют операции по установке 
компонентов. Затем с помощью точ-
ного набора правил для каждого ав-
томата программа vPlan в автономном 
режиме осуществляет автогенерацию 
данных о компонентах (mShape).

Автогенерация позволяет очень 
быстро приступить к изготовлению 
новой продукции, поскольку недоста-
ющие библиотечные данные создают-
ся автоматически. Эта функция также 
позволяет быстро переносить изделие 
с одной линии на другую, даже если 
на другой линии отсутствуют данные 
о новой плате. При такой гибкости 
снижается стоимость продукции за 
счет увеличения оборачиваемости ак-
тивов.

До внедрения в производство про-
граммы vPlan специалисты компании 
Roj тратили 15…20 мин на каждый 
компонент, генерируя новые данные о 
его размерах с помощью пакета Siplace 
Pro. Как правило, ввод в производ-
ство каждого нового изделия требует, 
по крайней мере, 15 новых значений. 
В результате применения автогенера-
ции экономится 3…4 ч только за счет 
создания недостающих данных.

опция «виртуальный тест»
У компании Roj также появилась 

возможность сократить время про-
изводства, исключив необходимость 
использования тестовой платы в ка-
честве основного средства проверки 
размещения полярности компонен-
тов. Многие SMT-производства при-
меняли эту технологию в качестве 
стандартной процедуры во избежание 
появления соответствующих дефектов 
при массовом монтаже печатных плат. 
Проблема в том, что для использова-
ния этой платы, проверки результатов, 
редактирования программ и повтор-
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ной проверки коррекции требуется 
время. Специалистам Roj удалось до-
биться более высокого качества изго-
товления изделий, сэкономив время 
на эту процедуру с помощью опции 
«Виртуальный тест» (Virtual Sticky 
Tape, VST).

Благодаря vPlan все смещения 
компонентов нейтрализуются на 
уровне импорта САПР до принятого 
стандартного значения нулевого угла 
поворота. Далее vPlan корректирует 
нежелательный сдвиг в соответствии с 
размерами компонента, полярностью 
и расположением контактных площа-
док, что значительно снижает ошиб-
ки программ SMT-автоматов. Чтобы 
убедиться в правильности коррекции 
в новых программах, инженеры полу-
чают от VST-приложения детализиро-
ванный вид каждого компонента, как 
если бы он уже находился на плате. 
Для этого виртуально установленные 
компоненты «накладываются» на схе-
му САПР в соответствии с данными 
программы.

Программное обеспечение vPlan 
позволяет четко отслеживать и ис-
правлять все нежелательные пово-
роты еще на этапе подготовки платы 
к производству. Необходимая кор-
рекция выполняется в автоматиче-
ском режиме, а ранее незафиксиро-
ванные отклонения записываются в 
центральную часть библиотеки vPlan. 

SMT-программа также автоматически 
обновляется таким образом, чтобы 
производственная линия правильно 
запустилась с первого раза и работала 
без остановок. Все нарушения в раз-
мещении таких ассиметричных ком-
понентов как, например, деталей в 
корпусе D-Pak, также отслеживаются 
и регулируются схожим образом.

преиМущества пакета vPlan
Технология vPlan позволила ком-

пании Roj повысить качество и умень-
шить временные затраты на каждый 
запуск в производство нового изделия. 
При этом vPlan обеспечивает следую-
щие преимущества:

– Уменьшается число ошибок, 
вызванных неточными данными о 
компонентах. Библиотека VPL по-
зволяет избавиться от ошибок САПР 
в установлении геометрических раз-
меров и от неправильных данных 
библиотеки типовых компонентов, а 
также определить такие редко указы-
ваемые параметры как высота ком-
понента. Перечень AVL обновляется 
за счет устранения ошибок или тех 
поставщиков, которые указывают не-
допустимые геометрические размеры. 
При этом также экономится большое 
количество времени за счет исключе-
ния несоответствий между компонен-
тами и контактными площадками еще 
до этапа производства;

– Уменьшается время, затрачивае-
мое на поиск отсутствующих данных 
о компонентах. Ввод нового изделия 
в производство всегда сопровождает-
ся необходимостью в информации о 
геометрических размерах компонента, 
которые отсутствуют в библиотеках ав-
томатов. Автогенерация vPlan позволя-
ет моментально получить эти данные 
с большой точностью, что экономит 
время, уменьшает количество задач по 
размещению компонентов, исключает 
точную подстройку схемы и, соответ-
ственно, «захламление» библиотеки 
временными поправками и данными о 
недопустимых компонентах;

– При более точном расположе-
нии компонентов улучшается качество 
изделий, что повышает выход годных 
и надежность продукции. Точные дан-
ные библиотеки VPL о размерах ком-
понентов обеспечивают правильный 
монтаж, а с помощью технологии VST 
каждое значение о местоположении 
компонентов проверяется при ими-
тации их расположения в автономном 
режиме;

– Уменьшается время простоя 
производства за счет устранения 
ошибок, связанных с изменением по-
ложения компонента. Программное 
обеспечение vPlan с функцией VST 
обеспечивает правильный запуск в 
производство нового изделия с перво-
го раза.

новости рынка
   Компания JTAG 
Technologies сооб-
щает о дальнейшем 
расширении воз-
можностей про-
граммного обеспе-
чения станций 
п е р и  ф е р и й н о г о 
ска ни рования с вы-
ходом новой вер-
сии пакета JTAG 
ProVision™ V1.8.

Признанный во 
всем мире как самый практичный программный пакет проектиро-
вания всех видов приложений для JTAG-тестирования и програм-
мирования, ProVision сочетает в себе высокий уровень автомати-
зации и, одновременно, широкие возможности пользовательского 
контроля, которого требуют многие инженеры, создавая тесты и 
процедуры внутрисистемного программирования флэш-ПЗУ, PLD и 
FPGA, а также других устройств.

Среди усовершенствований в новой версии JTAG ProVision (V1.8) 
на CD16:

– средство ActiveTest теперь превратилось в интерактивный 
редактор тестов кластеров, позволяя создавать векторные после-
довательности на уровне пинов, а не цепей, как это было раньше;

– полноценный генератор процедур программирования 
NAND-флэш;

– «Buzz» — простейший в использовании модуль для быстрой 
проверки отдельных цепей;

– встроенная в ProVision отладка тестов, использующих комби-
нацию периферийного сканирования и тестеров с полем контактов 
или летающими щупами (учет работы пробников при генерации 
тестов);

– поддержка редко-используемых и частных JTAG-инструкций 
компонентов в среде программирования JFT (Python);

– поддержка многоплатных систем и устройств коммутации 
JTAG-сигналов в среде программирования JFT (Python);

– расширенная библиотека моделей компонентов, не поддер-
живающих периферийное сканирование, но все равно участвую-
щих в тестировании: более 7500 семейств устройств, покрывающих 
около 78000 разных компонентов.

Комментирует Джеймс Стэнбридж, менеджер JTAG Technologies 
по Великобритании: «Улучшения, сделанные в ProVision, действи-
тельно важны пользователям, они доказывают нашу готовность к 
совершенствованию качества инструментов проектирования. При 
этом, как всегда, большинство новых возможностей — это резуль-
тат прямых запросов инженеров».

Новый релиз JTAG ProVision, как и остальные, полностью совме-
стим со всеми предыдущими версиями средств разработки тестов 
и производственными системами. Кроме того, последняя версия 
JTAG ProVision бесплатно предоставляется пользователям с дей-
ствующим контрактом поддержки.
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средства периферийного сканирования продолжают 
совершенствоваться


