
Тел.: (495)  741-77-0134 www.elcp. ru

МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ

Во многих технологических про-
цессах в производстве электроники 
используются серебросодержащие 
эпоксидные клеи, эпоксидные клеи 
для монтажа кристаллов, различные 
материалы для заливки. Вязкость этих 
жидкостей меняется с течением вре-
мени, что привело к необходимости 
решить уникальную задачу.

При повышении вязкости за время 
жизни этих жидкостей размер дозы по-
стоянно уменьшается. Чтобы компен-
сировать изменение вязкости, необ-
ходимо дополнительно регулировать 
настройки дозатора или контроллера 
клапана. Только в этом случае размер 
дозы будет одинаков.

Для решения этой задачи компа-
ния Nordson EFD разработала высо-
копрецизионный дозатор Ultimus™ V 
(см. рис. 1, 2).

Дозатор Ultimus V базируется на 
проверенных временем технологиях 
дозирования жидкостей и позволяет 
устранить проблемы с увеличением 
вязкости материала, т.к. способен ав-
томатически изменять рабочие пара-
метры в течение всего времени жиз-
ни материала, сохраняя неизменным 
размер дозы.

В отличие от стандартных дозато-
ров, в которых используются анало-
говые регуляторы давления воздуха, 
в Ultimus V применяется специально 
разработанный специалистами EFD 
электронный регулятор давления, т.е. 
все рабочие параметры, включая вре-
мя нанесения дозы, давление, вакуум, 
контролируются электроникой, обе-
спечивающей непревзойденную акку-
ратность, повторяемость и управляе-
мость процессом.

При использовании дозатора 
Ultimus V сначала определяется гра-
фик изменения вязкости материала. 
Как правило, производитель жидко-
сти предоставляет такую информа-
цию. В противном случае потребуется 
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Рис. 1. Высокопрецизионный дозатор Ultimus™ V Рис. 2. Дозатор Ultimus V в действии

проводить измерения и расчеты непо-
средственно на производстве.

После определения кривой вяз-
кости используется интуитивно по-
нятное меню дозатора Ultimus V для 
введения в ячейки памяти значений 
времени нанесения дозы, давления и 
вакуума в соответствии с изменением 
вязкости с заранее определенными 
интервалами. Эти операции выпол-
няются непосредственно на дозаторе 
или на ПК с помощью кабеля RS-232 
и специального программного обе-
спечения EFD для Ultimus V. Кроме 
того, можно использовать любые дру-
гие интерфейсы, поддерживающие 
стандартный протокол RS232C.

Дозатор Ultimus V оснащен функ-
цией автоматического приращения, 
которая имеет 400 ячеек памяти. 
Каждая из них сохраняет индивиду-
альные настройки давления, времени 
нанесения дозы, вакуума и пускового 
сигнала. Значения пускового сигна-
ла задаются либо по количеству доз, 
которые поступают в определенное 
время (режим подсчета), либо по ко-
личеству времени в секундах (режим 
таймера). Как только установленный 
интервал/пусковой сигнал завершает-
ся, Ultimus V переходит к следующей 
ячейке памяти и ее настройкам.

Уникальность дозатора Ultimus V 
заключается в том, что для каждого 
приращения можно устанавливать 
индивидуальные настройки интерва-
ла/пускового сигнала. Это позволяет 
сократить количество интервалов, не-
обходимых для каждого отдельного 
графика вязкости, т.е. в 400 ячейках 
памяти дозатора Ultimus V сохраня-
ется большее количество кривых для 
материалов.

Когда программирование необ-
ходимых настроек в ячейках памя-
ти завершено, задание сохраняется 
или копируется на ПК с помощью 
интерактивного программного обе-
спечения для повторного использо-
вания на тот случай, когда потребу-
ется тот же материал. Кроме того, 
наше программное обеспечение 
имеет функцию Offset для синхрон-
ной настройки всех сохраненных 
параметров в памяти дозатора и 
устранения погрешностей, которые 
связаны с вариативностью мате-
риала от партии к партии или суще-
ственным изменением температуры 
окружающей среды в рабочем поме-
щении.

Такой подход может значительно 
повысить производительность, позво-
лив сэкономить и время, и деньги.
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Компания «Ангстрем», российский лидер микроэлектронной 
промышленности и компания Huawei, лидер в области решений 
для сетей связи, объявляют о подписании соглашения о сотрудни-
честве и начале реализации совместного проекта по производству 
телекоммуникационного оборудования в подмосковном Зелено-
граде. 

Соглашение, подписанное Генеральным директором ООО «Тех-
компания Хуавэй» Ван Кэсяном и Президентом НПО «Ангстрем» 
Алексеем Таболкиным, предусматривает развитие взаимовыгодно-
го научно-технического сотрудничества в области микроэлектро-
ники, создание совместного производства изделий электронной 
техники и телекоммуникационного оборудования, предназначен-
ного, в том числе, для построения сетей LTE, а также реализацию 
готовой продукции операторам связи и корпоративным клиентам 
на территории Российской Федерации. 

В рамках соглашения «Ангстрем» будет производить обору-
дование под маркой Huawei на собственной производственной 
базе, отвечающей современным мировым стандартам. Помимо 
контрактного производства, в рамках обмена технологическим по-
тенциалом компании будут совместно разрабатывать решения в 
области телекоммуникаций и связи. 

На первом этапе технологического партнерства «Ангстрем» бу-
дет производить следующее оборудование Huawei: базовые стан-
ции LTE, оборудование DWDM (OSN6800 и OSN1800), оборудование 
доступа (MA5600T и МА5603Т), IP-switch (S2300 и S3300 + S5300), 
оборудование РРЛ (серия RTN), операторские маршрутизаторы (се-
рии NE40/NE80/NEx). 

Производство, проектная мощность которого составляет до 
10 000 изделий в год, будет сдано в эксплуатацию в IV квартале 
2011 года. В рамках реализации проекта «Ангстрем» планирует 
только в 2011 году инвестировать в производство около 400 млн. 

рублей, а к 2013 году откроет дополнительные производственные 
мощности в особой экономической зоне в Зеленограде. 

Со своей стороны, компания Huawei предоставит уникальные 
разработки и технологии, проведет обучение специалистов «Анг-
стрем» и установит систему контроля качества продукции. Это по-
зволит компании расширить присутствие на российском рынке за 
счет новых возможностей по дистрибуции своей продукции, вы-
полнив лицензионные требования ключевых заказчиков, а также 
сделать более эффективной логистику своих поставок. Huawei тра-
диционно старается внести максимальный вклад в развитие эко-
номики в странах присутствия, а также уделяет большое внимание 
качественной локализации своих решений. 

Генеральный директор ООО «Техкомпания Хуавэй» Ван Кэсян 
отметил: «Россия является приоритетным регионом для компании 
Huawei. Совместный проект с компанией «Ангстрем» даст старт са-
мому масштабному производству решений Huawei на территории 
Российской Федерации. Это позволит компании расширить ассор-
тимент за счет локализации решений, получить новые возможно-
сти дистрибуции и укрепить конкурентное преимущество на рос-
сийском рынке». 

«Партнерство с Huawei — уникальная для «Ангстрема» возмож-
ность развивать собственную компетенцию в области производ-
ства оборудования связи. Мы планируем в процессе усложнения 
локализации постепенно менять в собираемом оборудовании 
импортную микроэлектронику на российскую. И начнем с интегра-
ции в оборудование Huawei однокристального микропроцессора 
с функцией навигации ГЛОНАСС/GPS, разработанного на «Ангстре-
ме», — подчеркнул Президент НПО «Ангстрем» Алексей Таболкин. 
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компании Huawei и «ангстрем» запускают совместный проект по 
производству телекоммуникационного оборудования в Зеленограде 


