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Э
той задаче, на наш взгляд, полностью удовле-

творяет модельный ряд оборудования произ-

водства швейцарской фирмы. Фирма ES-

SEMTEC занимается разработкой и изготовлением

оборудования для всех стадий процесса ПМ. 

Для каждой стадии процесса ПМ существуют руч-

ные, полуавтоматические и автоматические системы

различной мощности и производительности. Каж-

дое из устройств имеет большое количество опций.

Обеспечивается возможность установки устройств

в производственные линии разной мощности с по-

следующим встраиванием в них аналогичного или

более продуктивного оборудования. При этом обо-

рудование для ПМ производства ESSEMTEC имеет

хорошее соотношение показателей качество/

цена/производительность.

Наиболее распространенным набором оборудова-

ния при создании участка поверхностного монтажа

является:

•• оборудование для нанесения паяльной пасты;

•• оборудование, производящее установку компо-

нентов на плату;

•• оборудование для оплавления припоя (паяльной

пасты). 

Каждый вид оборудования соответствует кон-

кретным технологическим этапам.

Рассмотрим подробнее каждый из них на примере

конкретных устройств, наиболее популярных и про-

даваемых за последние два года.

Îáîðóäîâàíèå 
äëÿ íàíåñåíèÿ ïàÿëüíîé ïàñòû

Самым распространенным и наиболее эффектив-

ным способом нанесения паяльной пасты в услови-

ях опытного/мелкосерийного производства являет-

ся метод трафаретной печати. На данном этапе оп-

ределяющими факторами являются:

•• качество расходного материала — паяльной 

пасты;

•• точность изготовления трафарета. На наш взгляд,

наиболее эффективным является трафарет, изго-

товленный из листа нержавеющей стали толщи-

ной 0,15 — 0,2 мм методом лазерной обработки,

что обеспечивает высокую точность изготовления

и гарантирует достаточно большой срок службы.

Фактически отверстие в трафарете определяет до-

зу нанесения пасты и точность ее нанесения на

контактную площадку печатной платы;

•• достаточно высокая производительность и каче-

ство процесса, обеспечиваемое методом трафарет-

ной печати.

Ïðîôåññèîíàëüíîå òåõíîëîãè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå

äëÿ ñîçäàíèÿ ó÷àñòêà ïîâåðõíîñòíîãî ìîíòàæà â
óñëîâèÿõ îïûòíîãî/ìåëêîñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ïåðåõîä íà òåõíîëîãèþ ïîâåðõíîñòíîãî ìîíòàæà (ÏÌ) òðåáóåò ñåðüåçíîãî ïîäõîäà 
ê ñîçäàíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà. Â áîëüøèíñòâå ïóáëèêóåìûõ ìàòåðèàëîâ ïî
òåõíîëîãèè ïîâåðõíîñòíîãî ìîíòàæà â îñíîâíîì óäåëÿåòñÿ âíèìàíèå ïðåèìóùåñòâàì
òîãî èëè èíîãî îáîðóäîâàíèÿ è èõ òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì. Åñòåñòâåííî, ýòà
èíôîðìàöèÿ íåîáõîäèìà ïîòåíöèàëüíîìó ïîêóïàòåëþ. Îäíàêî çà÷àñòóþ îïèñàíèå
îáîðóäîâàíèÿ íå äàåò îòâåòà íà âîïðîñ îáî âñåõ àñïåêòàõ åãî ïðèìåíåíèÿ. 
È âîçíèêàþò ñèòóàöèè, êîãäà ïðèîáðåòåííàÿ ëèíåéêà îáîðóäîâàíèÿ èç−çà ñâîåé
íèçêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è íåâîçìîæíîñòè ïîñëåäóþùåãî íàðàùèâàíèÿ åå
ìîùíîñòè íå ìîæåò îáåñïå÷èòü íè ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ïî âûïóñêó, íè
êà÷åñòâî èçäåëèé, ëèáî îáîðóäîâàíèå íå ìîæåò áûòü çàãðóæåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
ðåàëüíîé ìîùíîñòüþ è ïðîñòî ïðîñòàèâàåò. À ñàìûé õóäøèé âàðèàíò, êîãäà
ïðèîáðåòàåòñÿ îáîðóäîâàíèå íèçêîãî êà÷åñòâà. 
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëåíî ïðîáëåìå ðàöèîíàëüíîãî ïîäáîðà
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ îïûòíîãî/ìåëêîñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà
ïîâåðõíîñòíîãî ìîíòàæà, êàê íàèáîëåå âîñòðåáîâàííîãî âàðèàíòà â óñëîâèÿõ
ñîâðåìåííîãî îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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Из всего  модельного ряда устройств тра-

фаретной печати серии SP002 (Рис 1.) осо-

бенно хочется  выделить принтер SP002M.

При относительно низкой цене это устрой-

ство имеет целый ряд преимуществ. В состав

комплекта входит стол размером

435×355 мм, оборудованный магнитными

держателями для двусторонних печатных

плат. В стандартную поставку входят два ба-

зовых держателя, 5 подставок для плат боль-

шого размера, 2 держателя для фиксации

плат в технологических отверстиях и 5 дер-

жателей с вакуумными присосками для фик-

сации искривленных плат (рис 2). Послед-

ние можно использовать при подключении

к SP002 компрессора — в устройство вмон-

тирован преобразователь воздуха высокого

давления в вакуум. Имеются четыре направ-

ляющих штыря (фиксирующие шарики),

расположенных сверху станины (рис 3а и 3

б), для регулировки и обеспечения наилуч-

шей повторяемости совмещения трафарета

с рисунком платы (не хуже 0,02 мм). Точ-

ность базирования платы по осям X/Y со-

ставляет ±5 мм, по углу поворота — ±2,5°.

Регулировка высоты до 30 мм идеально под-

ходит для плат с двусторонним монтажом.

К преимуществам относится также крепкая

стальная конструкция.

Широкий спектр дополнительных опций

позволяет значительно модернизировать

SP002М и практически приблизить его по воз-

можностям к полуавтоматам. Так, например,

наиболее простой комплект к SP002 представ-

ляет собой ручной резиновый ракель и рамку

для крепления трафарета. Инсталляция опции

«направляющие для ракеля» (рис 4), которая

легко и быстро устанавливается на любую мо-

дель SP002, обеспечивает высоту размещения

ракеля над платой и регулировку давления ра-

келя, а также контроль над процессами печати

и/или чистки ракеля. Использование этой при-

надлежности значительно повышает качество

нанесения паяльной пасты и производитель-

ность процесса.

Îáîðóäîâàíèå 
äëÿ óñòàíîâêè SMD−êîìïîíåíòîâ

На наш взгляд, из достаточно широкого

спектра ручных манипуляторов EXPERT-

LINE (ESSEMTEC) для работы в условиях

опытного/мелкосерийного производства на-

ибольшего внимания заслуживают полуавто-

маты (рис 5). Это системы полуавтоматичес-

кого монтажа EXPERT-SA для установки

стандартных компонентов и EXPERT-FPSA

для монтажа SMD-компонентов (включая

0402, Fine-Pith, BGA).

Модели имеют встроенный микропроцес-

сор, который контролирует основные параме-

тры работы оборудования (время дозирова-

ния, периодичность). Большое разнообразие

опций позволяет гибко комплектовать состав

оборудования в зависимости от требований

технологического процесса (питатели различ-

ных типов (рис 6), дозатор , устройство для

пайки горячим воздухом).

Системы полуавтоматического монтажа

скомплектованы из манипулятора, обеспечи-

вающего плавный захват, перемещение 

компонента по любой координате (включая

вращение) и установку на плату. Легкое пере-

мещение рукоятки манипулятора обеспечи-

вается применением подшипников высокого

качества. Для контроля используется встроен-

ный микропроцессор с ЖКИ. Удобный фик-

сатор обеспечивает быструю и легкую замену

плат. Для работы с манипулятором предусмо-

трена плавно перемещающаяся подставка под

руку оператора.

Система монтажа EXPERT-SAFP дополни-

тельно оснащена:

•• функцией пневматической блокировки для

лучшего выравнивания перемещения ком-

понента по осям X, Y, Z;

•• автоматически опускающейся установоч-

ной насадкой для размещения компонентов

с мелким шагом (Fine-Pitch);

•• улучшенной регулировкой монтажного

стола винтами микрометрической настрой-

ки фиксации плат для размещения Fine-

Pitch или компонентов типа 0201, 0402;

•• Из всего  модельного ряда устройств трафа-

ретной печати серии SP002 (Рис 1.) особен-

но хочется  выделить принтер SP002M.

Программное обеспечение помогает кор-

ректировать и контролировать установку, так

как действия оператора контролируются и уп-

равляются с помощью ПК. Это возможно

только для операций корректного выбора

компонентов и их корректной установки в

требуемую позицию. Правильность позици-

онирования отображается на мониторе ком-

пьютера и подтверждается звуковым сигна-

лом. Если возникают ошибки в процессе ус-

Рис. 2

Рис. 3 а

Рис. 3 б

Рис. 4

Рис. 5 а
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тановки, то ПО отображает их, и оператор эти

ошибки немедленно устраняет.

Паспортная скорость установки составляет

900 компонентов в час.

Новинкой производства фирмы 

ESSEMTEC является автомат установки

SMD-компонентов CSM7000. На наш взгляд,

главное его достоинство по сравнению с ана-

логичными устройствами других произво-

дителей — оптимальное соотношение це-

на/качество.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè CSM7000

•• Лазерное центрирование объектов разме-

ром до 30×30 мм (производство мирового

лидера — фирмы Cyberoptics).

•• Жесткая базовая конструкция с защитной

крышкой.

•• Малая занимаемая площадь (800×800 мм).

•• Напольное или настольное исполнение.

•• Встроенная видеокамера с освещением све-

тодиодами.

•• Проверенная технология ПО. 

•• Базовая ОС Windows 98.

•• Полное графическое ПО.

•• Виртуальный качественный контроль перед

установкой.

•• Универсальное ПО CAD-транслятора для

более быстрого программирования.

•• Автоматическая смена инструмента.

•• Универсальная система быстрого фиксиро-

вания для двусторонних ПП.

•• Четырехсторонняя загрузка питателей.

•• Емкость: 100 питателей (8 мм лента).

•• Ленточные питатели размером 8, 12, 16 мм

с индивидуальными приводами.

•• Вибраторные пенальные питатели.

•• Лотковые питатели.

•• Система дискретного дозирования для кле-

ев и паяльных паст.

•• Автоматическое создание программы дози-

рования.

•• Электрический привод ленточных питате-

лей.

•• Магистральная система (шина) для под-

ключения питателей.

•• Возможность подключения по 27 питателей

с левой, правой и задней сторон, 23 — 

с фронтальной стороны.

•• Все питатели совместимы с CLM9000.

•• Защитная крышка для полной защиты опе-

ратора в процессе производства.

•• Монитор расположен на корпусе CSV7000.

•• Держатель для клавиатуры (опция).

•• Автоматическая смена до шести вакуумных

насадок.

•• Пять вакуумных насадок (стандартная по-

ставка).

•• Возможность программирования давления

установки для вакуумных насадок.

•• Система обучения методом виртуального

наложения компонента на место установки.

•• Виртуальная проверка установки компо-

нентов.

Îáîðóäîâàíèå 
äëÿ îïëàâëåíèÿ ïðèïîÿ

Для данного этапа технологии ПМ рекомен-

дуются две модели печей — RO06 и RO260. 

RO-06Е — камерная печь конвекционного

нагрева (рис 8). Она обеспечивает профессио-

нальную пайку методом оплавления и поли-

меризацию клея различных по размерам и ис-

полнению печатных плат. Обеспечивается

точное воспроизводство режимов пайки и по-

лимеризации клея в соответствии с имеющи-

мися 20 программами пайки или с 8 програм-

мами (профилями пайки), запрограммиро-

ванных пользователем.

Принцип оплавления в печи RO-06Е обеспе-

чивается постоянной циркуляцией двойного

потока горячего воздуха. Применение допол-

нительного кварцевого излучателя обеспечива-

ет стабилизацию температуры, полный про-

грев печатной платы и точное соблюдение тем-

пературного профиля пайки. Все функции

системы контролируются микропроцессором.

Основные параметры — температура и вре-

мя предварительного и основного нагрева —

выводятся на лицевую панель, где располо-

жен жидкокристаллический дисплей. Для на-

блюдения за процессом пайки имеется боль-

шое окно со стеклом и двойной изоляцией.

Для загрузки и выгрузки плат используется

механизированная платформа. 

Особенно хочется выделить в RO06 два

удобных для пользователя конструктивных

решения (в отличие от других печей камерно-

го типа): механизированная платформа и си-

стема вытяжки рабочей камеры (вытяжка

включается автоматически по завершении

программы процесса пайки, с тыльной сторо-

ны печи расположен фланец для подсоедине-

ния устройства к линии вытяжки).

RО260Е — конвейерная печь ИК-конвекци-

онного нагрева Она обеспечивает професси-

ональную пайку SMD-компонентов методом

оплавления и полимеризацию клея для печат-

ных плат в объемах малых и средних серий.

Общие параметры печи:

Технические данные CSM7000 (базовые)

Рис. 5 б

Рис. 6

Рис. 7
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•• комбинация ИК излучения и конвекцион-

ного нагрева горячим воздухом;

•• шесть индивидуально программируемых

зон нагрева;

•• сетчатый конвейер с программируемой ско-

ростью;

•• встроенный микропроцессор контролиру-

ет воспроизводство до 50 имеющихся в па-

мяти температурных профилей (дополни-

тельно можно запрограммировать 8 про-

грамм пайки с помощью встроенных в

корпус печи клавиатуры и ЖКИ-дисплея);

•• двойное теплозащитное окно в зоне оплав-

ления;

•• уникальная «стоп»-функция конвейера для

отработки термопрофилей;

•• для фиксации параметров пайки в соответ-

ствии с требованиями стандарта ISO 9000

имеется возможность подключения ПК;

•• быстрый доступ к зоне пайки обеспечива-

ется поднятием верхней крышки;

•• два вентилятора зоны охлаждения;

•• компактная настольная модель: ширина

конвейера — 260 мм, ширина зоны пайки —

250 мм.

Все печи производства фирмы ESSEMTEC, в

том числе и RO06 и RO260, дополнительно по

требованию заказчика могут быть оснащены:

•• разъемом RS-232 для подключения ПК со

специально разработанным ПО (для отра-

ботки термопрофилей);

•• две термопары, подключаемые для контро-

ля температуры на поверхности платы в

любой точке зоны пайки;

•• оптический датчик для подсчета ПП (ин-

формация выводится на дисплей).

Как правило, любому производителю изде-

лий электронной техники, если он хочет, что-

бы его продукция отвечала мировым стандар-

там качества, рано или поздно придется

столкнуться с проблемой оптимального вы-

бора оборудования для ПМ. Надеемся, что

краткий обзор оборудования для создания

участка ПМ в условиях опытного/мелкосе-

рийного производства, приведенный в этой

статье, поможет сориентироваться произво-

дителю в океане предлагаемой техники. Но

при этом рекомендуем не забывать при созда-

нии производственных участков о проблемах,

связанных с обеспечением антистатической

защиты помещений, снабжением их необхо-

димыми энергоресурсами, созданием эргоно-

мичных современных рабочих мест.     

Рис. 8

Рис. 9




