
Стратегия ФИЛИПС ЭМТ

В мировой электронной промышленности

сегодня происходит бурный рост. ФИЛИПС

ЭМТ — один из лидеров в области поставки

технологий и оборудования для производст-

ва электроники — оказался хорошо подго-

товленным к сегодняшней ситуации.

Спектр предлагаемой фирмой ФИЛИПС

ЭМТ продукции больше, чем у любого дру-

гого поставщика на рынке специального тех-

нологического оборудования. Оборудование

самое современное — автоматы с механиче-

ской центровкой компонентов полностью

заменены на комплексы с центровкой с по-

мощью технического зрения или с лазерной

центровкой. 

Учитывается и тот факт, что покупатели

имеют различные финансовые возможности.

Первоначальные приобретения могут потре-

бовать не очень больших инвестиций, а да-

лее возможно постепенное наращивание

парка оборудования. 

Производятся ряд автоматов от ЭфСиЭм

(FCM) — самого высокопроизводительно-

го — до АйСиЭм (ACM) — самого высоко-

точного в мире. Все автоматы делятся на две

группы: ДЖЕМ (GEM)-платформа и Пауэр-

Лайн (PowerLine). Производство автоматов

размещено в Голландии и Японии (послед-

няя является мировым лидером по произ-

водству оборудования для поверхностного

монтажа).

Автоматы на ДЖЕМ-платформе применя-

ются в основном для серийного и крупно-

серийного производства, в то время как Пауэр-

Лайн работает в массовом производстве. 

ДЖЕМ-платформа объединяет автоматы

ЭМЕРАЛЬД, ЭМЕРАЛЬД-Х, ТОПАЗ, ТОПАЗ-Х,

САПФАЙЕР. Автоматы могут работать как

отдельностоящими, так и в составе автома-

тических сборочных линий. В линии они мо-

гут устанавливаться в любой последователь-

ности. Наиболее популярно размещение в

линии от одного до трех ТОПАЗов и одного

ЭМЕРАЛЬДа. 

Программное обеспечение автоматов и пи-

татели унифицированы. Имеется большое

количество дополнительных блоков и про-

граммного обеспечения, которые в совокуп-

ности с базовой конфигурацией расширяют

функциональные возможности автоматов,

повышают их производительность.

ПауэрЛайн включает автоматы ЭфСиЭм и

АйСиЭм и является самой популярной в мире

линией для массового производства. Она ис-

пользуются, например, крупнейшими миро-

выми производителями телекоммуникацион-

ного оборудования для массового производ-

ства мобильных телефонов, которые содержат

сегодня наиболее сложные конструкции пе-

чатных узлов с очень высокой плотностью

монтажа. Программное обеспечение и питате-

ли ПауэрЛайн также унифицированы. 

ЭМЕРАЛЬД

• Гибкий точный автомат.

• Производительность до 6500 компонентов в час.

• Производительность при установке микросхем с

малым шагом выводов до 2000 компонентов в

час.

• Количество питателей 8 мм до 96 шт., микросхе-

мы до 150 типов.

• Питатели из ленты, кассет, поддонов.

• Устанавливаемые компоненты: любые от 0,3�0,5

до 54�54 мм и разъемы длиной до 100 мм, ми-

нимальный шаг выводов 0,3 мм.

ЭМЕРАЛЬД-Х

• Гибкий точный автомат.

• Производительность до 6500 компонентов в час.

• Производительность при установке микросхем

с малым шагом выводов до 3500 компонентов

в час.

• Количество питателей 8 мм до 84 шт., микросхе-

мы до 150 типов.

• Питатели из ленты, кассет, поддонов, россыпи.

• Устанавливаемые компоненты: любые от 0,5�1,0

до 54�54 мм и разъемы длиной до 100 мм, ми-

нимальный шаг выводов 0,3 мм.

ТОПАЗ

• Высокопроизводительный автомат.

• Производительность до 12500 компонентов в час.

• Количество питателей 8 мм до 100 шт., микро-

схемы до 150 типов.

• Питатели из ленты, кассет, поддонов, россыпи.

• Устанавливаемые компоненты: любые от 0,3�0,5

до 32�32 мм, минимальный шаг выводов 0,5 мм.

ТОПАЗ-Х

• Высокопроизводительный автомат.

• Производительность до 18000 компонентов в час.

• Количество питателей 8 мм до 90 шт., микросхе-

мы до 150 типов.

• Питатели из ленты, кассет, поддонов, россыпи.

• Устанавливаемые компоненты: любые от 0,3�0,5

до 32�32 мм, минимальный шаг выводов 0,5 мм.

САПФАЙЕР

• Высокопроизводительный автомат.

• Производительность до 25000 компонентов в час.

• Количество питателей 8 мм до 112 шт.

• Питатели из ленты 8–44 мм.

• Устанавливаемые компоненты: любые от 0,5�1,0

до 25�25 мм, минимальный шаг выводов 0,5 мм.

АйСиЭм 3.0 Микро

• Гибкий, самый точный автомат в мире.

• Производительность до 4500 компонентов в час.

• Количество питателей 8 мм до 100 шт., микро-

схемы до 200 типов.

• Питатели из ленты, кассет, поддонов.

• Устанавливаемые компоненты: любые от 0,3�0,5

до 150�44 мм, минимальный шаг выводов 0,2 мм.

ЭфСиЭм — II

• Самый высокопроизводительный автомат в мире.

• Производительность до 96000 компонентов

в час.

• Производительность при установке микросхем

с малым шагом выводов до 18000 компонентов

в час.

• Количество питателей 8 мм до 96 шт.,  из россы-

пи 192 шт.

• Питатели из ленты,  россыпи.

• Устанавливаемые компоненты: любые от 0,3�0,5

до 25�25 мм, минимальный шаг выводов 0,5 мм.

Перечисленное многообразие автоматов

вывело ФИЛИПС ЭМТ в мировые лидеры в

области поставки оборудования для установ-

ки компонентов поверхностного монтажа.

Действительно, предлагается оборудование

для сборки печатных узлов любой сложнос-

ти и для производственных программ от се-

рийного до массового производства. 

ФИЛИПС ЭМТ является лидером, в том

числе и в России, и в других странах бывше-

го СССР. Наиболее популярен у российских

производителей высокопроизводительный

гибкий автомат ТОПАЗ. Кроме прекрасных

технических характеристик, автомат облада-

ет очень высокой надежностью, низкими

эксплуатационными затратами и при этом

относительно низкой ценой.

ФИЛИПС ЭМТ поставляет также полные

производственные линии и производства для

поверхностного монтажа. 
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