
П
редставленное оборудование с полным ос-

нованием можно назвать единой линейкой,

так как все составляющие автоматов уни-

фицированы — от установочных головок до фиде-

ров, что позволяет потребителю для увеличения про-

изводительности и расширения номенклатуры уста-

навливаемых компонентов не отказываться от ранее

приобретенного оборудования, а заменять отдель-

ные узлы или блоки и докупать недостающие фиде-

ры. Что касается фидеров, то они позволяют исполь-

зовать всю существующую номенклатуру упаковки

компонентов — лента, пеналы, россыпь, матричные

поддоны и др. Причем ленточные питатели могут

программно менять шаг подачи элементов.

Используемые вакуумные насадки уверенно бе-

рут как мелкие элементы (0201), так и микросхемы

размером 85$85 мм.

В арсенале автоматов — использование нестан-

дартных вакуумных и механических захватов для

установки нестандартных компонентов и протя-

женных соединителей.

Комбинированная система технического зре-

ния способна «разглядеть» и оценить любые кор-

пуса микросхем и чип-компонентов, нестандарт-

ные элементы, имеющие длину одной из сторон

до 150 мм. Алгоритм обработки качества захвата

и сопоставление образа компонента, находящего-

ся в памяти автомата, и реального выдает в слу-

чае необходимости угловые и линейные поправ-

ки на исправление неудачного захвата, что позво-

ляет с высокой точностью устанавливать элемен-

ты с шагом выводов 0,3 мм. Возможность про-

граммирования усилия прижима монтируемого

элемента позволяет вести монтаж на гибкие пе-

чатные платы.

Использование сменных столов фидеров позво-

ляет подготовить нужный набор компонентов без

остановки автомата, что сокращает время перехода

на выпуск новой продукции.

Программное обеспечение позволяет быстро со-

здавать программу установки элементов как путем

обучения, так и непосредственным вводом данных

из систем проектирования печатных плат. Неожи-

данные трудности, возникающие при работе, могут

быть решены инженерами сервисной службы
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Таблица. Основные  характеристики  автоматов поверхностного монтажа SIPLACE SIEMENS DEMATIC
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Типы питателей: 
Лента 

Пеналы 
Поддоны 
Россыпь

118118118144180Максимальное количество питателей
8 мм

C&P6 — 90 
P&P — 35 90C&P6 — 90

C&P12 — 704!сигма — 80 C&P6 — 60 
TH — 30 

Максимальная точность установки 
(4!сигма), мкм

C&P6 и C&P12 — 6; P&P и TH — 25 Максимальный вес компонента, г

C&P6 — 6; C&P12 — 8,5; P&P — 20; TH — 25Максимальная высота компонента, мм

TSOP, SOJ, PLCC, MELF, MINI!MELF, DRAM, SOD, GFP, BGA, CSPТипы корпусов 

0,6×0,3(0201)
–55×55

0,6×0,3(0201)
–18,7×18,7

0,6×0,3(0201)
–18,7×18,7

0,6×0,3(0201)–
85×85Диапазон размеров компонентов, мм

C&P8 10000 
P&P 1800C&P6 20000C&P12 26500 

C&P6 17000C&P12 60000
C&P12/TH —17000 
C&P6/TH — 12500 

TH/TH — 7000

Комбинация установочных головок —
максимальная производительность

компонентов в час

2224

C&P6 C&P12 TH

Тип установочной головки: 
Револьверная на 6 насадок — C&P6 

Револьверная на 12 насадок — C&P12 
Одиночная Pick&Place — P&P 

Двойная Twin Head — TH

2Количество порталов

CF

C&P6 P&P

CS

C&P6

S�27HMHF
Модель SIPLACE

Технические 
характеристики

C&P6 C&P12

HS�60

C&P12



SIEMENS без вмешательства местного опера-

тора в режиме on-line через Интернет.

Фирма SIEMENS свела к минимуму трудо-

емкость поддержания точностных и скорост-

ных параметров своего оборудования на про-

тяжении всего времени эксплуатации и оста-

вила большие возможности потребителю для

удовлетворения его самых фантастических

потребностей. Каждый автомат может рабо-

тать как самостоятельно, так и в составе линии

в любой комбинации, обеспечивающей реше-

ние производственной задачи. Управление от-

дельно стоящим автоматом осуществляется

от встроенного компьютера. Линия автоматов

может управляться от внешнего компьютера,

контролирующего их согласованную работу.

В данном кратком обзоре выделены только

особенности автоматов SIPLACE SIEMENS

DEMATIC, позволяющие им успешно конку-

рировать на рынке оборудования для по-

верхностного монтажа. SIEMENS работает

в тесном контакте с производителем конвек-

ционных печей — фирмой REHM и конвей-

ерных систем — фирмой ASYS. В настоящее

время основными потребителями продук-

ции SIEMENS DEMATIC являются произво-

дители автомобильной, бытовой и специа-

лизированной электроники и электротехни-

ки, находящиеся в Западной Европе, Амери-

ке, Азии. Надеемся, что автоматы поверхно-

стного монтажа фирмы SIEMENS найдут не-

мало потребителей среди российских произ-

водителей высококачественной электротех-

нической и электронной продукции.         
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