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Т
акое оборудование обладает целым рядом ка-
честв, которые делают NXT лучшими в мире.
К ним относятся:

• отсутствие ограничений производительности ав-
томата;

• максимально быстрая переналадка;
• самый большой диапазон устанавливаемых ком-

понентов;
• наибольший набор выполняемых производствен-

ных операций;
• высочайшая точность;
• непревзойденная гибкость;
• реальная производительность минимум на 10–15%

выше, чем у других существующих автоматов по-
верхностного монтажа;

• уникальный набор технических решений для удоб-
ства, максимального качества, экономии времени
и минимизации производственных затрат.
В условиях жесткой конкуренции производите-

ли автоматов поверхностного монтажа проводят
научно-исследовательские работы в поисках наи-
более эффективных технических решений, способ-
ных удовлетворить ожидания производителя элек-
троники. В подавляющем числе случаев техниче-
ские ноу-хау представляют собой только малую
часть решения проблемы. Вот несколько наиболее
заметных случаев.

«Интеллектуальные» питатели, главным отли-
чием которых от неинтеллектуальных является воз-
можность установить их в любую позицию на базе.
Но каждый серьезный производитель электроники
знает, что для оптимальной работы автомата каж-
дый питатель должен находиться в строго опреде-
ленной позиции. Иначе производительность будет
полностью зависеть от действий оператора и пото-
му станет абсолютно непредсказуемой величиной.
А как тогда отследить причину дефекта или опре-
делить, на какие именно платы был установлен ком-
понент из определенной ленты? Как автоматически
оценить износ питателя и получить сигнал о необ-

ходимости его планового технического обслужива-
ния? Как определить количество компонентов, остав-
шихся в ленте?

Псевдогибкость за счет специализированных
сменных установочных головок. Так, практически
во всех случаях, замена головки для монтажа чип-
компонентов на головку для монтажа микросхем
становится похожа на капитальный ремонт «уста-
новщика» и занимает в лучшем случае несколько
часов, а в худшем — не одну смену. А ведь эта опе-
рация еще требует проведения калибровки. И все
эти опреации могут провести только высококвали-
фицированные инженеры, стоимость услуг которых
высока. А кто-нибудь считал денежные потери
от простоя линии в таких случаях? Наверное, те, кто
считал, не меняют установочные головки, а лишь
переживают, когда во время сборки платы, которая
содержит только чипы и малые микросхемы, го-
ловка, предназначенная для монтажа крупных ми-
кросхем, просто «отдыхает».

Большое число мест (слотов) под питатели.
Иногда кажется, что дай волю отдельным произво-
дителям, и они выстроят базу питателей, которая
убежит за горизонт. Только почему-то эти произ-
водители забывают, что из-за больших расстояний
пробега в несколько раз снижается производитель-
ность.

Еще вчера это казалось 
невозможным! 
FUJI NXT — поверхностный монтаж без ограничений

Евгений Липкин

lines@ostec-smt.ru

Сегодня у нас появилась возможность воспользоваться мощнейшим инструментом 
для производства электроники. В России появились автоматы класса HI-END
поверхностного монтажа новейшего поколения FUJI NXT1.

1Аббревиатура от NEXT; в переводе с английского «следующий».

Рис. 1. Пример конфигурации автомата 
поверхностного монтажа NXT
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Этот список можно долго продолжать,
но ситуация и так знакома многим. В этих
условиях выбор автомата поверхностного мон-
тажа часто напоминает поиск компромисса,
так как далеко не всегда конкретная модель
полностью соответствует ожиданиям покупа-
теля. Особенно обидно, когда при высокой
стоимости приобретается автомат-«инвалид»:
это он не может; а вот это может, но с ограни-
чениями; а вот это получится, если оператор
не забудет нажать какую-нибудь кнопку.

В Европе, а также Японии, Тайване, Китае,
США и других странах множество пользова-
телей оборудования FUJI, среди которых хо-
чется выделить компании Sanyo Electric Co,
Sharp Corporation, Sony Corporation, Toshiba
Corporation, Matsushita Display Technology Co,
Pioneer Corporation, BenQ, ELCOTEQ, Ericsson,
Flextronics, Intel, Jabil Circuits, Motorola, Nokia,
Siemens VDO, Philips, Vision Display System.

Эти компании уже избавили себя от цело-
го спектра проблем, с которыми может столк-
нуться производитель электроники. Это стало
возможным после внедрения автоматов для
поверхностного монтажа новейшего поколе-
ния NXT (рис. 1), созданного мировым лиде-
ром в области производства сборочно-мон-
тажного оборудования — японской компа-
нией FUJI Machine Mfg.

Теперь к ним могут присоединиться и про-
изводители из России и других стран СНГ:
благодаря эксклюзивному соглашению, кото-
рое заключили между собой ЗАО Предприя-
тие ОСТЕК и компания FUJI Machine Mfg.

Так что же такого передового в автоматах
поверхностного монтажа FUJI?

Прежде всего, не стоит воспринимать NXT
как автомат в привычном для нас понимании.
NXT — это целая автоматизированная систе-
ма поверхностного монтажа, состоящая
из трех больших блоков:
• информационная база данных: комплекс

программного обеспечения для хранения
данных, оптимизации работы и планиро-
вания ресурсов;

• интерфейсная часть, реализованная в виде
комплекса программных и аппаратных
средств для ввода данных, передачи их вну-
три сети и доступа, как операторов, так
и руководителей предприятия, к функци-
ям оборудования и программного обеспе-
чения;

• автомат или автоматы установки компо-
нентов (рис. 2).
Информационная база данных хранит сле-

дующую информацию:
• данные обо всех компонентах, используе-

мых на производстве;
• данные о питателях, имеющихся в наличии;
• рабочие программы для сборки плат;
• историю сборки каждой платы, которая

была собрана на всех автоматах, объеди-
ненных в сеть;

• статистическую информацию, порой так не-
обходимую для того, чтобы свести систем-
ную ошибку к нулю;

• большой объем другой информации, ко-
торая может быть использована для по-
вышения производительности, качества
и эффективности работы автомата или не-
скольких автоматов поверхностного мон-
тажа.
Интерфейсная часть — это набор протоко-

лов, интерфейсов и устройств, которые по-
зволяют:
• осуществлять ввод и редактирование ин-

формации в базе данных;
• осуществлять обмен и передачу инфор-

мации внутри вычислительной сети
между различными устройствами и авто-
матами;

• подключать в сеть автоматы FUJI предыду-
щих поколений;

• получать информацию о работе оборудо-
вания на портативный компьютер PDA;

• получать отчет о работе линии через Web-
интерфейс, что может быть удобно в слу-
чае, если производство и офис удалены друг
от друга, и многое другое.

Но в этой статье особое внимание — тех-
ническим возможностям автомата установки
компонентов.

Модульная структура, 
или Как построить автомат

поверхностного монтажа своей мечты

В первую очередь отметим, что NXT — это
автомат, в котором реализован принцип па-
раллельной сборки печатных узлов. Он кон-
фигурируется из отдельных модулей (рис. 3),
которые монтируются на специальную базу
(рис. 4).

Максимальная производительность NXT
конструктивно не ограничена.

Минимальный элемент наращивания авто-
мата — база 2М, которая рассчитана на два мо-
дуля M3, производительность каждого из ко-
торых до 17 000 компонентов в час2. Это по-
зволяет обеспечить минимальные инвестиции
при необходимости увеличения производи-
тельности.

Каждый установочный модуль может быть
оснащен сменной специализированной уста-
новочной головкой (рис. 5).

Диапазон головок и их функциональные
возможности делают сегодня NXT поистине
самым многофункциональным автоматом:
• время замены установочной головки — 1 мин;
• при замене оператору не требуется инстру-

мент;

Рис. 2. Структура автоматизированной системы FUJI NXT

Рис. 3. 
а) Основные элементы 
установочного модуля;
б) установочный модуль 
M3s: производительность: 
до 17 000 комп./час;
позиций под питатели: 20 слотов; длина: 320 мм; ось Y: ШВП;
в) установочный модуль M6s: производительность: до 17 000 комп./час;
позиций под питатели: 45 слотов; длина: 650 мм; ось Y: линейный привод

Рис. 4. Базы автомата поверхностного монтажа NXT:
а) база 4М; б) база 2М

а

б в

а б

2 При установке головки H12.
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• калибровка установочной головки занима-
ет не более 5 мин и производится автома-
тически.

Гибкость NXT позволяет собрать 
любое изделие

Автомат выполняет следующие операции:
• установку компонентов поверхностного мон-

тажа в корпусах от 01005 до микросхем разме-
ром 74�74 мм с шагом выводов до 0,24 мм
и высотой до 25,4 мм;

• установку компонентов поверхностного
монтажа сложной формы с габаритами
в пределах 32�180 мм, высотой 25,4 мм;

• установку ряда компонентов, монтируемых
в отверстия;

• установку компонентов в корпусах Flip-Chip
и предварительное флюсование;

• нанесение клея с помощью головки-доза-
тора.
Сегодня аналогов NXT по диапазону уста-

навливаемых компонентов не существует.
Производители NXT могут гордиться и диа-

пазоном плат, с которыми работает этот ав-
томат:

• размер плат — 50�50 ~ 534�610 мм (для
одинарного конвейера);

• толщина платы — 0,3 ~ 6 мм;
• материал платы — стеклотекстолит, ком-

позиционные материалы, фенол, алюми-
ний, полиамид, керамика;

• максимальный вес платы — 3 кг;
• максимальное коробление — 2 мм;
• поля на плате — 3 мм (сверху и снизу) (рис. 6).

Уникальная система поддержки плат

При работе с тяжелыми, большими, гибки-
ми и тонкими платами необходимо использо-
вать поддержку платы снизу. Как правило, ис-
пользуются магнитные штыри, которые вы-
ставляются вручную. При переходе от изделия
к изделию перестановка штырей может зани-
мать значительное время. Особенно много
сложностей при плотном монтаже, так как
не исключен вариант ошибки в расстановке, ко-
торая может привести к повреждению дорого-
стоящих компонентов с нижней стороны платы.

В NXT имеется инструмент, который ми-
нимизирует потери времени и компонентов.

При этом обеспечивается максимальное удоб-
ство в работе. На сборочном чертеже платы
в электронном виде указываются точки, в ко-
торых необходима поддержка, и с помощью
установочных головок автоматически расста-
вляются поддерживающие штыри. Вся эта
операция занимает 1–2 мин. Причем автомат
за это время успевает с помощью системы тех-
нического зрения проверить правильность
установки каждого штыря в заданную коор-
динату.

По-настоящему «умные» питатели

Теперь немного о питателях, используемых
в NXT.

Особенности питателей и работы с ними:
• Время заправки ленты в питатель (не более

25 с) позволяет существенно сократить
время переналадки. У большинства других
производителей время заправки ленты в пи-
татель больше в 3 раза.

• Возможность заправки ленты без потери
компонентов, так как не нужен заправоч-
ный конец покровной ленты.

• Автоматическая оптическая корректировка
места забора компонентов после установки
питателя, что особенно важно при монтаже
малых чипов 01005 и 0201 (рис. 7). Это по-
зволяет минимизировать потерю компо-
нентов и тем самым сократить одну из ста-
тей производственных затрат.

• Питатели поддерживают склейку ленты без
остановки автомата. Это также позволяет
минимизировать время простоев на пере-
зарядку компонентов.

• Допускается возможность установки и сня-
тия питателей без остановки автомата, а зна-
чит, увеличено время эффективного ис-
пользования оборудования.

• Реализована установка питателей с компо-
нентами для следующего изделия, во время
сборки текущей платы. Благодаря таким воз-
можностям в большинстве случаев можно
свести время простоя NXT при переходе
на новое изделие к считаным секундам.

• Информационная система производит опо-
вещение о приближающемся окончании
ленты в питателях. Это оповещение может
производиться на карманный компьютер
PDA, что позволит оператору постоянно
иметь информацию о работе оборудования
на расстоянии.

Рис. 5. Варианты установочных головок: 
а) H12s и H08 для чипов; б) H04 и H01 
для микросхем; в) F04 для Flip-chip микросхем; 
г) OF для компонентов сложной формы 
(вакуумный или механический захват);
д) G — дозатор клея

а

б
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г

д

Рис. 6. Необходимые свободные поля 
для фиксации платы на конвейере

Рис. 7. Реперный знак на питателе и перфорация
ленты — используются при корректировке места
забора компонента
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• Реализована функция альтернативного пи-
тателя. То есть сразу после окончания ком-
понентов в одном питателе автомат без оста-
новки начинает забирать те же компоненты
из предварительно установленного альтер-
нативного питателя. Еще одна функция для
минимизации времени простоя.

• Производится автоматическая проверка пра-
вильности расстановки питателей и за-
правленных в них компонентов, тем самым
исключается установка ошибочного ком-
понента.

• Отработанная лента автоматически раз-
мельчается встроенным в базу питателей ре-
жущим устройством. Это позволяет облег-
чить утилизацию отработанной ленты.

• Автоматически вычисляется наработка пи-
тателей, и при необходимости система на-
поминает о необходимости проведения пла-
нового технического обслуживания.
Это позволяет, во-первых, не доводить пи-

татели до критического состояния, во-вторых,
экономить на покупке новых питателей и, как
следствие, исключить потерю компонентов,
сэкономить время и деньги.

Для работы с поддонами используются два
варианта автоматических питателей M и L
типов (рис. 8). M (middle — средний) — ма-
ксимум 10 поддонов, а L (large — большой) —
максимум 20 поддонов.

Замена поддонов и пополнение питателя
могут производиться без остановки автомата.

Точность — вежливость королей

Точность установки NXT соответствует всем
современным требованиям и обладает тем «за-
пасом», который позволит автомату долгие
годы находиться в авангарде оборудования
для поверхностного монтажа.
• Точность монтажа чипов и малых компо-

нентов нестандартной формы: 0,050 мм при
3σ (Cpk ≥ 1,00);

• точность монтажа компонентов с выводами
и нестандартных компонентов: 0,030 мм
при 3σ (Cpk ≥ 1,00).
Высокая точность монтажа стала результа-

том ряда радикальных технических решений
инженеров FUJI. Но главным шагом на пути
повышения точности стал отказ от подвиж-
ного стола ввиду «древности» данной техно-
логии монтажа. Известно, что производите-
ли, работающие с автоматами с подвижным
столом, становятся «заложниками» оборудо-
вания: во-первых, тяжелые компоненты и ми-
кросхемы после установки могут смещаться
с контактных площадок при движении стола;
во-вторых, чтобы избежать смещения, необ-
ходимо уменьшить скорость стола, что при-
водит к снижению производительности авто-
мата в 3–7 раз.

Эту проблему уже осознали многие произ-
водители электроники, поэтому в последние
годы во всем мире существенно сократились
продажи автоматов поверхностного монтажа
с подвижным столом. Как следствие, пода-
вляющее большинство производителей авто-
матов отказались от подвижного стола как «ту-
пиковой» технологии.

Что касается производительности NXT,
то здесь ограничения отсутствуют вовсе.

На данный момент есть прецедент, когда
на производстве используется NXT с РЕАЛЬ-
НОЙ производительностью 320 тысяч ком-
понентов в час, а ведь это не предел.

В зависимости от конфигурации автома-
та, а точнее, от того, сколько используется
модулей и какими именно установочными
головками они оснащены, определяется ма-
ксимальная производительность системы
NXT.

Максимальная производительность уста-
новочных головок составляет от 3500 (H01)
до 17 000 (H12) компонентов в час.

Один из наиболее важных параметров ав-
томатов установки — это реальная произво-
дительность, выраженная в процентах от ма-
ксимальной, указанной в спецификации.

Эту величину определяет множество фак-
торов, наиболее значимые из которых:
• расстояния пробега установочной головки;
• способ центрирования компонентов;
• набор устанавливаемых компонентов;
• время простоя из-за переналадок и обслу-

живания.
Так как модули NXT имеют длину 325 и 650 мм

и все элементы (камера центрирования, база
питателей, конвейер, станция смены захватов)
расположены на минимальном расстоянии
(рис. 9), то пробег во время работы также ми-
нимален. В отличие от автоматов с длиной базы
питателей от полутора и более метров, коэф-
фициент реальной производительности кото-
рых не превышает 30–50%, для NXT пробег
практически не сказывается на уменьшении ре-
альной производительности по отношению к
заявленной.

Что касается центрирования, то в автома-
тах NXT используется уникальная ПЗС-ка-
мера высокого разрешения и большого раз-
мера. При этом широкое поле обзора камеры
позволяет оценить положение всех компо-

нентов на головках одновременно, а так как
центрирование компонентов чипов и ми-
кросхем с шагом выводов 0,4 мм и более, как
правило, проводится «на лету», то потери вре-
мени на операцию центрирования мини-
мальны.

Если используются автоматы, оснащенные
универсальными установочными головками,
которые позволяют ставить широкий диапа-
зон компонентов, наличие компонентов, тре-
бующих замедления скорости при их монта-
же или центрирования с остановкой над ка-
мерой приводит к уменьшению в несколько
раз реальной производительности по отно-
шению к максимальной. В таких случаях очень
сложно планировать производительность.
Если применяются специальные установоч-
ные головки, то паспортная производитель-
ность учитывает специфику компонентов,
на которые рассчитана головка.

Время простоя минимально благодаря
уникальным техническим решениям, кото-
рые позволяют сократить время на перена-
ладку, предупредить остановку автомата из-
за окончания ленты или поломки питателя,
осуществлять техническое обслуживание
узлов, в том числе и установочных головок,
без полной остановки автомата и многое
другое.

Не будем забывать, что чем выше реальная
производительность, тем меньше срок оку-
паемости оборудования.

Младший брат

Главной сферой применения NXT являет-
ся крупносерийное и массовое производство,
но компания FUJI использовала практически
все технические решения NXT в производ-
стве автомата поверхностного монтажа AIM
(рис. 10).

Вот только два параметра, которые позво-
ляют сразу оценить диапазон применения
AIM:
• максимальная производительность — 34 000

компонентов в час;
• количество слотов под питатели из ленты 

8 мм — 180.
Этот автомат идеален как для мелкосерий-

ных многономенклатурных, так и для сред-
несерийных производств. При этом диапазон
изделий — от самых простых до самых слож-

Рис. 8. Питатель из поддонов L типа

Рис. 9. Компактное расположение питателей,
камер СТЗ, станции смены захватом и платы
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ных. В автомате AIM реализованы большин-
ство из технических возможностей NXT: смен-
ные головки, широкий диапазон устанавли-
ваемых компонентов, высокая точность мон-
тажа, настоящая интеллектуальность
питателей, возможности прослеживания (tra-
ceability) и т. д.

Очень эффективной может быть совмест-
ная эксплуатация NXT и AIM в рамках одно-
го производства: на них устанавливается один
тип питателей, есть возможность взаимного
«обмена» установочными головками и под-
ключения к одному серверу.

Подводя итоги

Какие бы задачи ни стояли перед вашим
производством, самым экономически эффек-
тивным, по сравнению с другими суще-

ствующими альтернативами, окажется реше-
ние задач поверхностного монтажа с приме-
нением автоматов FUJI NXT. Это в первую
очередь объясняется низкими эксплуата-
ционными расходами; успешно реализован-
ной прослеживаемостью, которая позволяет
существенно сократить трудоемкость ремонт   -
ных и производственных работ; минималь-
ными инвестициями на рост и развитие про-
изводства; максимальной шириной диапазо-
на решаемых с помощью NXT задач сборки;
максимальным коэффициентом эффектив-
ного использования оборудования и, конечно,
высочайшим качеством и проверенной на-
дежностью оборудования.

В крупносерийном и массовом производ-
стве эти возможности оборудования могут
обеспечить конкурентное преимущество
и экономический успех.                                

Рис. 10. Автомат поверхностного монтажа FUJI AIM

Компания Datacon, известный производитель

оборудования для сборки изделий микроэлектро-

ники и член группы компаний Besi, получила заказ

на производственную линию 8800 FC Smart Line 

от китайского правительства. Полностью автома-

тическая высокопроизводительная производствен-

ная линия является законченным решением для

производства RFID-устройств с минимизацией 

производственных затрат за счет установки кри-

сталлов прямо на гибкую RFID-антенну. Доставка

системы планируется на весну 2007 года.

Высокопроизводительная линия 8800 FC Smart

Line компании Datacon была выбрана для произ-

водства огромного количества RFID-меток для бу-

дущей Олимпиады-2008 в Пекине. Однако эта линия

не стала первой Smart Line, поставленной в КНР. 

Кроме того, еще два заказа на 8800 FC Smart Line

поступили из Кореи и США. Для Datacon направ-

ление RFID представляет перспективный растущий

рынок, ведь решения на основе 8800 FC Smart Line

для производства RFID-меток требуют минималь-

ных эксплуатационных затрат и позволяют созда-

вать различные конфигурации процесса сборки.

www.ostec-smt.ru

Datacon получает три крупных заказа на 8800 FC Smart Line
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