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Технологии в электронной промышленности, № 3’2015

В этом году Международная выставка техноло-
гий, оборудования и материалов для произ-
водства изделий электронной и электротехни-

ческой промышленности прошла уже в тринадцатый 
раз. «ЭлектронТехЭкспо» — крупнейшая по количе-
ству и самая представительная по составу участни-
ков выставка в радиоэлектронной промышленности 
России и Восточной Европы.

На выставочном стенде компании «ЛионТех» была 
размещена полная линия поверхностного монтажа 
с фокусом на качестве готовой продукции (рис. 1). 
Данная линия оборудования собирала светодиодные 
изделия для Бюро передовой инженерии «КБ-71», 
выставочная зона которого располагалась также на 
стенде компании «ЛионТех».

Ключевая роль в отладке производственного 
процесса отведена автоматической оптической 
инспекции (АОИ). Несколько систем АОИ, объ-
единенных с помощью программного обеспечения 
(IntelliTracker), увеличивают точность проверки 
от конца линии к ее началу с поэтапным устранением 
причин брака. По мнению специалистов «ЛионТех», 
работа одиночной АОИ — это всегда компромисс 
между точностью проверки и вероятностью пропу-
стить брак. Обычно на производстве предпочитают 
настройки, при которых будет больше ложных сра-
батываний, чем пропусков брака. Поэтому на отлад-
ку производства уходят дни, а платы скапливаются 
в NG-буфере и требуют дополнительного времени 
на ремонт. Если же использовать несколько АОИ, 
то цель проверки меняется с поиска бракованных 
плат на поиск ошибок в технологическом процессе. 
Именно IntelliTracker  позволяет вывести процесс 
использования АОИ на новый уровень. В результа-
те на отладку производственных процессов уходят 
часы, экономится время и средства как на этапе пере-
наладки линии, так и в процессе ее эксплуатации.

В составе линии, продемонстрированной на вы-
ставке, насчитывается три системы АОИ (рис. 2). 
Первая с помощью 3D-инспекции измеряет коли-
чество нанесенной пасты. Данная установка распо-
ложена за автоматическим принтером и позволяет 
после первого технологического этапа выявить от-
сутствие или избыток паяльной пасты. Благодаря 
обратной связи между трафаретным принтером 
и оптической инспекцией при повторном обнару-
жении дефекта оптический контроль передает сиг-
нал, и принтер в автоматическом режиме вводит 
корректировки в процесс своей работы без участия 
оператора.

На втором этапе система инспекции выявляет де-
фекты, образованные после установки компонента: 
отсутствие, полярность, смещение и т. п. Наконец, 
после оплавления пасты в конвекционной печи стоит 
третья система 3D-инспекции паяных соединений. 

«ЛионТех»:  
новые решения  
для оптимизации производства

Константин Переборов

На выставке «ЭлектронТехЭкспо», прошедшей в Москве 24–26 марта, компания «ЛионТех» 
продемонстрировала полную линию поверхностного монтажа. Данное решение 
позволяет отсортировывать бракованные изделия, устранять причины появления брака 
в производственном процессе, а также сокращать время наладки системы контроля.

Рис. 1. Линия поверхностного монтажа с фокусом на качестве готовой продукции
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Она определяет такие дефекты, как непропай, эффект «надгробного 
камня», перемычка и т. д.

Информация, полученная с систем оптического контроля, поступает 
на единый сервер. В случае возникновения брака на удаленный экран 
оператора выводится изображение дефектного места после каждой 
технологической операции, что позволяет быстро устранять причину 
возникновения брака.

Компания «ЛионТех» использует, в основном, оборудование произ-
водителей из Южной Кореи, не подлежащее санкциям, что защища-
ет проект заказчика от возможных проблем. Например, в описанной 
линии поверхностного монтажа применялись автоматы установки 
компонентов серии MX и MR производства южнокорейской Mirae 
Corporation. Ранее «ЛионТех» показывал или одну установку, или дру-
гую. А сейчас демонстрировались оба автомата в одной линии, благо-
даря чему посетители могли наглядно увидеть разницу в основных 

узлах этих двух серий автоматов и определить, какая серия автоматов 
подойдет для их производства оптимальным образом (рис. 3).

По случаю проведения выставки «ЭлектронТехЭкспо» Россию по-
сетил Андрэа Ри, CEO и президент южнокорейской компании Mirae 
Corporation. В беседе, состоявшейся сразу после выставки, он выска-
зал весьма оптимистичные прогнозы относительно перспектив рос-
сийского рынка. Mirae Corporation стремится наладить долгосрочные 
взаимовыгодные отношения с производителями электроники нашей 
страны. В частности, г-н Ри называет «ЛионТех» ключевым партнером 
Mirae на международном рынке, и будущее этого альянса он видит 
успешным. Основным коммерческим результатом поездки в Россию 
президент Mirae считает появление благоприятных возможностей для 
расширения рынков сбыта в России — за счет повышенного качества 
продукции и разумной ценовой политики.

Вторая часть стенда была посвящена китайскому оборудованию для 
специфических задач. Бюджетный вариант оборудования для автома-
тизированной установки компонентов в отверстия — HEXI HS 520C — 
вызвал особый интерес у компаний, ранее приобретавших инсертеры 
американских и японских производителей. Посетители внимательно 
изучали способы подачи компонентов, крепления DIP-компонента 
к плате, а также подачи печатных плат по конвейеру (рис. 4). Именно 
за счет последней особенности и появляется возможность встроить 
инсертер в конвейерную линию оборудования, что позволяет автома-
тизировать производство изделий с выводными компонентами.

На стенде компании «ЛионТех» были проведены продуктивные 
переговоры с китайской делегацией, возглавляемой советником посла 
Китайской Народной Республики в России, и множество других инте-
ресных и полезных встреч с партнерами, результатом которых могут 
стать разнообразные и интересные совместные проекты.   

Рис. 2. Ряд систем АОИ, объединенных с помощью специализированного ПО, 
увеличивают точность проверки от конца линии к ее началу

Рис. 3. Автомат установки компонентов производства южнокорейской  
компании Mirae Corporation

Рис. 4. Конвейер перемещения печатных плат
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