
— Почему компания Assembléon открыва-

ет собственное представительство в России?

— Как вы знаете, компания Assembléon пре-

кратила в начале 2007 года отношения со сво-

им прежним дистрибьютором. Мы в России

уже более 10 лет и, естественно, не можем ос-

тавить производителей электроники, исполь-

зующих наше оборудование, без сервиса и за-

пасных частей. В течение последнего десяти-

летия объем производства электроники в ва-

шей стране неуклонно растет, в частности, уве-

личиваются объемы в сегментах производст-

ва средних и крупных партий изделий для

автомобильной промышленности, коммуни-

каций и потребительской электроники. Этот

рост и создает спрос на более широкий ассор-

тимент решений для технологий поверхност-

ного монтажа с широким набором услуг, ко-

торые были бы одновременно надежными

и предоставлялись по разумной цене. Многие

заказчики заинтересованы в продолжении со-

трудничества с нашей компанией и в будущем.

Чтобы отвечать этим требованиям, ком-

пания «АссемРус» предложит своим партне-

рам на российском рынке новейшие реше-

ния от компании Assembléon в области обо-

рудования и технологии поверхностного

монтажа наряду с полным пакетом сервис-

ных услуг компании — IBS (IBS — пакет сер-

висных услуг компании для уже работающе-

го оборудования).

— Почему вы прекратили работать через

своего прежнего дистрибьютора?

— Сейчас, как никогда раньше, российские

производители нуждаются в том, чтобы ин-

тегрировать автоматы в производственную

линию, и для их работы необходим безупреч-

ный сервис. Компания Assembléon с помощью

«АссемРус» может предоставить российским

производителям электроники новые возмож-

ности по модернизации и обслуживанию обо-

рудования и программного обеспечения,

а также гарантировать высокий уровень сер-

виса установленного и нового оборудования

сертифицированными специалистами.

— Как Assembléon будет поддерживать уже

установленные автоматы на территории

России и Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ)?

— Компания «АссемРус» располагает шта-

том сервис-инженеров, чья высокая квалифи-

кация достаточна для обслуживания парка на-

шего оборудования в России. На данный мо-

мент это более 100 автоматов установки

компонентов. Также новый представитель бу-

дет предлагать своим заказчикам в России

и СНГ полный набор продуктов и услуг,

включая IBS. Сотрудники нашего представи-

тельства «АссемРус» находятся в тесном кон-

такте с компанией Assembléon и смогут обес-

печить любой вид предлагаемых услуг — будь

то инсталляция оборудования, тренинг по

программному обеспечению, калибровке

и т. д. Мы уверены, что наши заказчики по-

лучат необходимые им оригинальные запча-

сти от производителя.

— Судя по выставкам SMT в Нюрнберге

и «ЭкспоЭлектроника» в Москве, рынок по-

верхностного монтажа наводнен оборудова-

нием. Какие конкурентоспособные решения

может предложить компания Assembléon?

— Да, вы правы! Сегодня действительно

производительность и эффективность обору-

дования зависит не только от мощности авто-

матов установки компонентов. Нужен опыт

и отлично обученные специалисты, программ-

ное обеспечение и квалифицированное сер-

висное обслуживание, чтобы быть уверенным,

что оборудование работает с высокой  эффек-

тивностью и приносит максимальный доход.

Например, мы моделируем ситуацию с воз-

никновением возможных неполадок в линии,

после чего обучаем ваших специалистов ме-

тодикам их устранения, а также даем необхо-

димые инструменты и решения для устране-

ния этих возможных неполадок до того, как

они смогут повлиять на процесс производст-

ва и качество конечного продукта.
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— Выступает ли ваша компания и в каче-

стве интегратора производства SMT? Если

да, то каким образом вы обеспечиваете со-

отношение мощностей различных модулей

в производственной линии?

— Компания «АссемРус» готова быть и ин-

тегратором. В то же время мы все чаще убеж-

даемся в том, что многие заказчики имеют

свои собственные взгляды и пожелания отно-

сительно того, в каком оборудовании и от ка-

кого производителя они нуждаются. Уровень

квалификации потребителей значительно вы-

рос за последние годы, и потребность в закон-

ченных решениях для сборки электроники от

одного поставщика не возникает. В любом слу-

чае мы рады оказать поддержку заказчикам на

любых стадиях подбора оборудования и про-

цесса инсталляции их новых производствен-

ных линий.

Сегодня не так сложно сбалансировать ра-

боту всей производственной линии, так как

большинство единиц оборудования разрабо-

таны для средне- и крупносерийных произ-

водств.

— В России сейчас высок спрос на обору-

дование для прототипного производства.

Какова минимальная производительность обо-

рудования Assembléon (принимая во внимание

широкий спектр выпускаемых компонентов)?

— Assembléon предлагает полную линейку

оборудования для установки поверхностно

монтируемых компонентов различного назна-

чения. Сюда включены и решения для сборки

прототипов и массового производства. Сего-

дня мы можем предложить заказчику автомат,

позволяющий устанавливать компоненты

с производительностью от 9000 комп./час

(IPC9850) и точностью установки до 35 мкм

при 3 сигма. Многие наши заказчики, вклю-

чая и российских, используют данное обору-

дование для сборки прототипов и изделий ма-

лыми сериями.

— Какие новые возможности вы добавили,

чтобы учитывать потребности техноло-

гии бессвинцовой пайки? Повысилась ли цена

оборудования из-за этих нововведений?

— Компания Assembléon наряду со всеми

другими производителями сделала значитель-

ные вложения в разработку новых решений,

необходимых для перехода к бессвинцовой

технологии монтажа. Например, автоматы

серии АХ обеспечивают нужную точность

и контролируемое усилие установки компо-

нентов, что так необходимо в условиях но-

вых требованиях всей отрасли. Одним из

ключевых требований к оборудованию для

установки компонентов, предъявляемых

в связи с введением бессвинцовых технологий,

является высочайшая точность установки ком-

понентов. Последнее решение от компании

Assembléon — автомат AX 201 — позволяет ус-

танавливать поверхностно монтируемые ком-

поненты с точностью до 20 мкм.

— Ваше оборудование в основном предназ-

начено для пайки и установки компонентов?

Вы предпочитаете определенных поставщи-

ков? Если вы предлагаете заказчикам полно-

стью готовые решения — важно ли это?

— Наши автоматы, как правило, предназ-

начены для установки компонентов, но мы

не видим ограничения в применении наше-

го оборудования. Мы предлагаем решения

для задач производства полупроводников.

Это направление использует другие техноло-

гии, и, соответственно, требования по точно-

сти значительно выше. Каждый раз мы учи-

тываем пожелания наших клиентов и ищем

возможность индивидуального решения,

опирающегося на требования конкретного

производства.

— Вы предлагаете заказчикам решения для

производственных линий?

— Да, «АссемРус» может предложить пол-

ную производственную линию, включая все

необходимое оборудование и услуги. Это

транспортные системы, системы для нанесе-

ния паяльной пасты, современные печи кон-

векционного оплавления, адаптированные

к работе в условиях перехода на бессвинцо-

вую технологию, а также инспекционные си-

стемы для контроля качества нанесения паяль-

ной пасты и качества паяных соединений.

— У компании Assembléon за плечами деся-

тилетний опыт работы в России. Каково ва-

ше мнение о направлениях развития и буду-

щем рынка электроники в России?

— Рынок электроники в вашей стране рас-

тет быстрее, чем в среднем в мире. Мы пред-

полагаем, что в ближайшие годы Россия зай-

мет свою нишу в мире производства электро-

ники и войдет в первую десятку регионов по

объему собираемой продукции. 
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