
Ч
тобы иметь дело с уровнем сложности сего-

дняшних ПП, система AOI должна быть чрез-

вычайно точной и повторяемой. Некоторые

компании, производящие AOI-оборудование, при-

знают абсолютные требования по этим двум пара-

метрам и подчеркивают важность разработки и раз-

вития оптики и технологии освещения, необходи-

мых для достижения этих целей. Современный

уровень развития техники, электрооптические каме-

ры на основе CCD, линзы, система освещения, циф-

ровые управляющие модули движения и программ-

ное обеспечение являются подсистемами, из кото-

рых состоит исключительная система AOI. Эти

технически продвинутые системы гарантируют бес-

прецедентную работу, качество и рентабельность ин-

спектируемых изделий. Неверно установленные или

смещенные компоненты, неправильная полярность,

изогнутый вывод, недостаточное или излишнее ли-

бо неаккуратно нанесенное количество припоя, де-

фекты типа «мост» или «могильный камень» могут

быть определены и проанализированы автоматиче-

ски без замедления сборочной линии и снижения 

ее производительности. Поэтому в качестве продол-

жения статьи «Миниатюрней, быстрее, качествен-

нее», опубликованной в журнале «Технологии в эле-

ктронной промышленности» № 2, хотелось бы по-

дробнее остановиться на двух флагманах от

компании Mirtec, уже завоевавших широкое призна-

ние в мире по критериям, описанным ранее. Это ин-

лайновые системы AOI (автоматические оптические

инспекции) серии MV-7 и настольные MV-3 (рис. 1).

Назовем их преимущества:

•• Настольная система с 5 камерами.

•• 2-мегапиксельная цифровая камера для цветной

съемки.

•• Высочайшая скорость инспекции.

•• Одного сканирования ПП достаточно, чтобы за-

тем просматривать необходимые области (снимок

ПП сохраняется в памяти).

•• Возможность распечатки всех дефектов.

•• Единственная настольная система автоматической

оптической инспекции, которая измеряет Z-высоту.

•• Простое программирование и эксплуатация.

Серия MV-3 предлагает улучшенную технологию

4-мегапиксельной цифровой камеры для цветной

съемки в системе настольного исполнения. Эта мо-

дернизированная технология обеспечивает лучший

результат в выполнении и скорости инспекции. (Чем

меньше разрешение, тем ниже нужно опуститься 

камере для увеличения области; соответственно, чем

выше разрешение, тем меньше времени нужно 

на увеличение.) Система камер Side Viewer («Боко-

вое зрение») обеспечивает улучшенную инспекцию

благодаря дополнительным четырем 2-мегапиксель-

ным камерам для цветной съемки и для бокового об-

зора. Серия MV-3 от компании Mirtec является пер-

вым в мире поколением систем автоматической оп-

тической инспекции в настольном исполнении с пя-

тью камерами.

Ее особенности:

•• Инлайновая система с 5 камерами.

•• 4-мегапиксельная цифровая камера для цветной

съемки.

•• Непревзойденное обнаружение дефектов.

•• Двухдорожечный инспекционный конвейер.

•• Встроенная система лазерной инспекции (Intelli-

Scan).

•• Инспекция поднятых выводов в виде крыла чай-

ки для SOIC и QFP.

•• Измерение высоты по четырем точкам для точно-

го теста компланарности BGA и C.

•• Усовершенствованная способность контроля па-

яльной пасты.

Устройства серии MV-7 — это инлайновые систе-

мы для инспекции дефектов производства как до, так

и после пайки, подходящие по своим параметрам для

среднего и крупносерийного производств (рис. 2). 

Реализованная в данной серии улучшенная цвет-

ная 4-мегапиксельная цифровая камера заметно уве-

личивает скорость инспекции. Опция Side Viewer

Camera обеспечивает увеличенную инспекционную

способность через дополнительные четыре цветные

2-мегапиксельные цифровые камеры. Лазерная сис-

тема Intelli-Scan (опция) делает возможным точное

измерение Z-высоты в любой области.
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Рис. 1. Настольная инлайновая система AOI MV�3



Принцип работы, основные узлы и доступ-

ные опции для данных систем схожи, поэто-

му далее мы рассмотрим основные особенно-

сти установок.

Преимущества системы Side Viewer Camera

(рис. 3):

•• Обеспечивает улучшенную инспекцию при

помощи дополнительных четырех 2-мега-

пиксельных цифровых камер для цветной

съемки и для бокового обзора.

•• Упрощает оператору оценку дефектов при

помощи одновременного захвата изобра-

жения со всех четырех сторон в исследуе-

мой области.

•• Обеспечивает инспекцию паяного соединения

PLCC и компонентов с J-выводами (рис. 4).

Следствие используемых технологий — ли-

нейное сканирование. В отличие от «рамно-

го сканирования» (frame-grabbing), у систем

Mirtec при помощи робота, работающего 

в прямоугольной системе координат, возмож-

но передвижение головы с камерой в любую

точку на ПП. Это, например, позволяет Mirtec

использовать боковые камеры высокого раз-

решения, лазеры, NG-маркер, и кто знает, что

еще будет дальше. Тогда как системы, исполь-

зующие технологию frame-grabbing, могут ис-

пользовать только верхнюю или нижнюю ка-

меру.

Преимущества независимой системы под-

светки по четырем углам (рис. 5):

•• Четыре независимых программируемых 

зоны.

•• Улучшенное распознавание перевернутых

компонентов, поверхности ПП, царапин на

площадке.

•• Легкое распознавание компонентов с таким

же цветом, как поверхность ПП.

Фактически, технология рамного сканиро-

вания имеет другой основной недостаток, ко-

торый называется «структура освещения» (под-

светки). Одним из основных правил и важных

аспектов AOI является правильная подсветка,

и системы Mirtec, оснащенные большим кру-

гом подсветки и гибким «многоуровневым» 

и «сегментным» освещением с уникальным 

алгоритмом, — вне конкуренции.

Подсветку можно включать несколькими

способами: включено все, включена 1 зона,

включено 2 зоны, включено 3 зоны (рис. 6).

Лазерная система(Intelli-Scan) обеспечива-

ет трехмерное изображение. Ее особенности:

•• Инспекция поднятых выводов в виде кры-

ла чайки для SOIC и QFP (рис. 7).

•• Измерение высоты по четырем точкам для

точного теста компланарности BGA и CSP

(рис. 8).

•• Система способна распознать вывод, под-

нятый на 1 мкм (рис. 9).

Программное обеспечение позволяет осу-

ществить автоматическое обучение располо-

жению компонентов при использовании CAD-

данных и поддерживает все данные по уста-

новке.

Библиотека компонентов сокращает время

на обучение и период наладки. Таблица биб-

лиотеки автоматически совмещается с инст-

рументом автоматического обучения. Можно

проводить обучение системы по определению

новых компонентов в «ручном режиме».

Интегрированная система статического

контроля процессов содействует улучшению

процессов, позволяя пользователю отслежи-

вать и устранять дефекты на инспектируемых

блоках.

Интегрированная система ремонта предо-

ставляет данные для простого ремонта дефект-

ных блоков после инспекции. Данные о дефек-

тах на всех ПП хранятся на единственном сер-

вере базы данных. 

Поскольку производственный процесс ста-

новится все более и более сложным, увеличи-

вается вероятность возникновения дефектов

на конечных этапах сборки ПП. Соответствен-

но, это обуславливает равный уровень слож-

ности для инспекционного процесса. Чтобы

достигнуть высококачественной и максималь-

но эффективной сборки, многие производи-

тели электроники полагаются на использова-

ние автоматической оптической инспекции

(AOI), которая стала обязательным инстру-

ментом, обеспечивающим последовательно

высококачественный, быстрый и непрерыв-

ный процесс.  
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Рис. 2. Инлайновая система AOI серии MV�7

Рис. 3. Система камер Side Viewer

Рис. 4. Инспекция компонентов с J�выводами

Рис. 5. Система подсветки по четырем углам

Рис. 6. Способы включения подсветки

Рис. 7. Тест BGA на компланарность

Рис. 8. Тест на компланарность

Рис. 9. Инспекция поднятых выводов QFP


