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Система контроля рентгеновским излучением  

Unicomp AX-8200 (версии HR и XR) 

 

Система контроля рентгеновским излучением Unicomp AX-8200 создана для получения 

рентгеновкого изображения высокого разрешения в реальном времени специально для 

электронной промышленности. Данная система эффективна для большинства 

применений относительно процесса производства печатных плат. Качество пайки 

комопонентов BGA, CSP, flip chip, COB, QFN, стандартных SMT и PTH компонентов может 

быть проверено при использовании AX-8200.  
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AX-8200, как гибкая рабочая станция, является мощным инструментом для исследования, 

контроля, редактирования, развития и улучшения всех операций пайки и ремонта.  

В дополнении к анализу структуры и качества печатных плат и качеству паяных 

соединений, система AX-8200 может применяться для большинства других целей в 

типичном производстве электроники (например, анализ сварных швов, качество 

герметизации корпусов, неразрушающий контроль всех неразъемных конструкций 

невысокой плотности). 

Система AX-8200 превосходно справляется с: 

- инспекцией полупроводниковых сборок 

- контролем многослойных плат 

- анализом корпусированных электронных сборок 

 

Технические особенности AX-8200: 

- Отношение функциональность/цена лучшее в классе 

- Небольшие габариты 

- Мобильность (перемещение на колесах) 

- Эргономичный дизайн 

- Внешний вид в стиле «Hi-Tech» 

- Большая площадь инспектируемого образца  

- Большое поле зрения (FOV) 

- Детектор высокого разрешения с двойным полем 

- Удобное изменение увеличения 

- Просмотр под углом 

- Рабочая станция с мощным программным обеспечением 

- Интуитивно понятный интерфейс пользователя 

- Обработка статистических данных (SPC) 

- Удобный доступ для обслуживания 

- Простая инсталляция (Plug & Play) 

- Пошаговое программирование 

- Сохранение состояния системы для контроля одного места на серии изделий 
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Спецификация системы AX-8200 

Параметр Значение 

Тип рентгеновской трубки закрытая 

Напряжение на катоде в трубке 0-90 КВ 

Ток трубки 0,25 мА 

Размер фокального пятна 5 мкм 

Детектор изображений 4/2”Image Intensifier 

Камера для позиционирования места 
инспекции 

Цифровая (2 млн. пикселей) 

Увеличение До 350х 

Максимальные размеры платы 500х450 мм 

Максимальная площадь инспекции 400х450 мм 

Макс. угол инспекции «под углом» 70 градусов 

ПО обработки рентгеновских изображений AX-DXI 

Рентгеновская безопасность <1мкЗв/час 

Габариты системы (ШхГхВ) 1080х1180х1730 мм 

Масса системы 800 кг 

Параметры окружающей среды  0-40°C (Влажность 30-70 RH) 

Электропитание 100-230 VAC (50/60 Гц) 

Потребляемая мощность (макс.) 0,5 КВт 
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Монитор 21” 

Джойстик XYR 

Включение компьютера 

Включение системы 

Аварийная кнопка 

USB порт 

Мышь + клавиатура для 

контроля XY движения 

и управления ПО 

Оси системы: 

XY – для выбора места 

инспекции 

Z – изменение 

геометрического 

увеличения 
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Удобный доступ для обслуживания системы 

                                   Сзади                                                                          Сбоку справа 

             

Оси системы: 

Tilt – для вращения 

образца и контроля «под 

углом» 

 

Базовая фиксирующая 

планка 

 

ось Z 
(детектор) 

ось Z 
(трубка) 

оси X,Y, Tilt 
(стол) 

Источник 
питания 
трубки 

Управляющий ПК Управление 
осями и 
электрика 
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Типичные задачи инспекции, решенные при помощи системы AX-8200. 

1. Контроль размеров и пустот паяных соединений 

     
2. Контроль смещения выводов относительно контактных площадок и на отсутствие 

перемычек между выводами 

 
3. Контроль надежности и целостности паяных соединений 
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4. Контроль разварки кристалла на выводы микросхем

      
5. Контроль пайки BGA шариков к корпусу микросхемы и контактным площадкам платы 

 

 
6. Контроль качества изготовления и пайки светодиодов (LED) 

 
7. Проверка переходных отверстий, внутреннего устройства элементов 

 

 


