
Стандарт для среднесерийных производств

Модель

Видеоцентрирование Камера “на лету”
Камера “на лету”+

стационарная камера (опция)
Камера “на лету”+

стационарная камера (опция)
Камера “на лету”+

стационарная камера (опция)

Количество монтажных головок 10 головок x 2 портала 10 головок x 1 портал 6 головок x 1 портал 4 головки x 1 портал

Скорость монтажа 78,000 комп/ч  (оптимально) 40,000 комп/ч  (оптимально) 30,000комп/ч  (оптимально) 22,000  комп/ч  (оптимально)

Точность 
монтажа

Чип-компоненты ±40 мкм@±3σ ±40 мкм@±3σ ±40 мкм@±3σ ±40 мкм@μ±3σ

QFP ±50 мкм@±3σ ±30 мкм@±3σ ±30 мкм@±3σ ±30 мкм@μ±3σ

Диапазон
компонентов

* Камера 
“на лету”

Chip
IC, Connector
BGA, CSP

0402 ~ □14 мм 0402 ~ □16 мм
0603 ~ □22 мм   

(*** 0402 ~ □14 мм) 0402 ~ □21 мм

** 
Стационарная
 камера

IC, Connector
BGA, CSP -

□16 ~□42 мм (стандарт)                
□42 мм ~□55 мм (MFOV)             

55~ 75 мм разъемы (MFOV)

□16 ~□42 мм (стандарт)                
□42 мм ~□55 мм (MFOV)             

55~ 75 мм разъемы (MFOV)

Макс. высота 12 мм
10 мм (на лету)                                   

15 мм (стационарная)
10 мм (на лету)                                   

15 мм (стационарная)
15мм (на лету)                                   

26 мм (стационарная)

*  SM471PLUS, SM481PLUS, SM485 Fly Camera Spec. : FOV 24 мм (SM482 PLUS Fly Camera Mega FOV 25 мм)
**  SM481PLUS, SM482 PLUS, SM485 Fix Camera Spec. : Mega FOV 45 мм (Mega FOV 35 мм : Oпция)
*** SM482 PLUS монтаж 0402 ~ □14 мм  с камерой “на лету” Mеga FOV 16 мм

Габариты 
ПП (мм)

Мин. 50(L) x 40(W)

Макс.

Одиночный
конвейер

510 (Д) x 460 (Ш)
610 (Д) x 460 (Ш) (опция)

460 (Д) x 400 (Ш)
510 (Д) x 460 (Ш) (опция)            
610 (Д) x 510 (Ш) (опция)                       

Макс. 1500 (Д) x 460 (Ш) (опция)

460 (Д) x 400 (Ш)
510 (Д) x 460 (Ш) (опция)            
610 (Д) x 510 (Ш) (опция)                       

Макс. 1200 (Д) x 510 (Ш) (опция)

460 (Д) x 400 (Ш)
740 (Д) x 460 (Ш) (опция)

Двойной 
конвейер

460 (Д) x 250(Ш)                         
610 (Д) x 250 (Ш) (опция) - - -

Толщина ПП (мм) 0.38 ~ 4.2

Кол-во питателей (8 мм) 120 / 112 (сменный стол)

Подключения

Электропитание
380 В, 50/60 Гц, 3 фазы

Макс. 5.0 кВА Макс. 3.5 кВА Макс. 3.5 кВА Макс. 3.5 кВА

Пневмопитание

0.5 ~ 0.7 МПа (5.0 ~ 7.0 кг/см2)

350 Нл/мин                                           
50 Нл/мин (с вакуумным 

насосом)

160 Нл/мин                                           
50 Нл/мин (с 

вакуумным насосом)

180 Нл/мин                                           
50 Нл/мин (с вакуумным 

насосом)

180 Нл/мин                                           
50 Нл/мин (с вакуумным 

насосом)

Вес (кг) 1820 1655 1600 1600

Внешние габариты  (мм) 1650 (Д) x 1690 (Ш) x 1485 (В) 1650 (Д) x 1680 (Ш) x 1530 (В) 1650 (Д) x 1680 (Ш) x 1530 (В) 1650 (Д) x 1680 (Ш) x 1530 (В)

Спецификации

Стандарт для среднесерийных производств

Series



21%

SM Series  Общие особенности

Добавление новых функций повышающих 
комфорт работы оператора

Ноу-хау в течение более чем 30 лет!
Более 17,000 монтажных автоматов серии SM и предыдущих 
серий проданы компанией Hanwha по всему миру начиная 
с 2005-го года

Линейная платформа с комфортным управлением

Среднескоростные монтажные автоматы серии SM обладают 
всеми качествами для сборки современных печатных 
плат при сохранении невысокой стоимости. Выгодные 
инвестиции с быстрым возвратом средств

Как правило, очень сложно настроить точность захвата 
габаритного компонента за счет его “урезанного” изображения 
на экране дисплея. Новая функция панорамного обзора 
исключает данное неудобство

В случае подачи одинаковых компонентов из разных питателей, 
данная функция позволяет оптимизировать процесс монтажа без 
необходимости повторной загрузки  PCB-файла

Оптимальное соотношение скорости/точности монтажа в 
данном классе установщиков компонентов

Функция панорамного обзора Функция оптимизации монтажа однотипных 
компонентов 

Уникальное соотношение Цена/Эффективность Высочайшая производительность в своем 
классе монтажных автоматов

Параметр SM471PLUS SM481PLUS SM482PLUS

Скорость Оптимальн. 78000 комп/ч 40000 комп/ч 30000 комп/ч

Точность

0402 ±40 мкм ±40 мкм ±40 мкм

BGA/QFP ±50 мкм ±30 мкм ±30 мкм

Модель Одиночный Двойной
SM471PLUS Макс. 610x460 мм    Макс. 610x250 мм

SM481PLUS Макс. 1500x460 мм -
SM482PLUS Макс. 1200x510 мм -

SM485 Макс. 740x460 мм -

21% среднескоростных монтажных 
автоматов серии SM 

  №. 1 в индустрии " "

Система описания 
компонента Drag & Drop 
позволяет создать образ 
нового компонента 
буквально несколькими 
кликами “мыши”

Запатентованная технология Hanwha распознавания компонентов 
“на лету” позволяет максимально сократить потери времени от 
захвата компонента из питателя до его монтажа на печатную 
плату

Все автоматы серии SM поддерживают 
использование на одной платформе как 
пневматических, так и электрических 
питателей.
Данная особенность значительно 
снижает объемы затрат  для клиентов 
уже обладающих “старой” базой 
питателей

※При добавлении опции “large PCB”

Контроль над чистотой и 
целостностью вакуумных 
насадок исключает потери 
компонентов и выполнение их 
некачественного монтажа

Время инспекции: до/после смены насадок ; до/после 
монтажа компонента; после отбраковки компонента

▶

Рост производства и продаж (17,000 шт)

17,000

№ 1 в индустрии производства 
среднескоростных установщиков компонентов

Легкость описания нового компонента

Метод распознавания “на лету”

Контроль над компонентом до/после монтажа

Высочайшая гибкость в своем классе 
(монтаж габаритных печатных плат)

Совместное использование 
электро- и пневмопитателей

Component Pickup

Vision Check

Component Placement

Move to the 
placement position

 Хиты продаж Hanwha 

2005        2007        2009        2011        2013        2015        2017



Скоростной чип-шутер Гибкий автомат

Различные режимы сборки в 
зависимости от выпускаемого 

продукта

Управление с одной стороны

Сборка ПП с длиной 1500 мм

Монтажный автомат SM471PLUS - высокопроизводительная система с               
2-мя порталами, 10-ю монтажными головками и системой технического 
зрения “на лету”. Производительность системы по сравнению с 
предшествующей моделью SM471 увеличена до 78,000 комп/ч, что 
является лучшим мировым результатом для машин данного класса. Автомат 
применим для монтажа компонентов от 0402 до 14х14 мм. Эффективность 
работы системы обеспечивается за счет использования высокоточных 
электрических питателей. и двух порталов с монтажными головками

Автомат SM481PLUS предназначен для высокоскоростного монтажа 
(40,000 комп/ч) чип-компонентов и микросхем QFP. Время цикла 
монтажа одного компонента составляет 1.1 сек благодаря 
запатентованной технологии распознавания “на лету”. Данный 
установщик является самым скоростным решением в своем классе 
систем монтажа. Однопортальная конструкция с 10-ю монтажными 
головками обеспечивает легкость управления и обслуживания. 
Возможность сборки ПП с длиной до 1500 мм делает данную модель 
автомата незаменимым решением для производств занимающихся 
выпуском светодиодной продукции

Особенности Особенности

   Join Mode Использование питателей с переднего и 
заднего столов автомата   

   Single Mode 

   Twin Mode

В случае отказа одной из монтажных головок сборка не 
останавливается, монтаж ПП будет завершен посредством соседних 
головок

Скорость                78,0000 комп/ч (оптимальная)
Компоненты   0402 (01005 дюйма)

  ~ макс. □14 мм (высота 12 мм)
Точность   ±40 мкм@μ±3σ/чип-компоненты

  ±50 мкм@μ±3σ/QFP

ПП                   
   (Д) 510х (Ш) 460 (стандарт)

                         

Скорость              40,000 комп/ч (оптимальная)
Компоненты   0402 ~□16 мм, высота 10 мм (на лету)

  ~ макс. □55 мм, ДхВ 75х15 мм, (стационарн.)  
Точность   ±40 мкм@μ±3σ/чип-компоненты

  ±30 мкм@μ±3σ/QFP

ПП                     
460x400 мм (стандарт)                               
1500x460 мм (опционально)

Двойной конвейер с челночным 
механизмом значительно увеличивает 
эффективность автоматов серии SM

10 головок x 2 портала 10 головок x 1портал

Универсальность для решения любых задач 
современной технологии монтажа

Высокая скорость, точность и возможность монтажа широкого 
спектра компонентов

Двойной конвейер помогает достичь максимальной 
производительности автомата при сборке малогабаритных плат. 
Челночный механизм позволяет выполнять сборку больших 
печатных плат

Конструкция автомата с одним порталом позволяет оператору 
выполнять основные действия на лицевой стороне системы, что 
делает управление машиной наиболее эффективным

Сборка ПП с длиной 1500 мм осуществляется на 
конвейере автомата в 2 этапа 
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Сборка средне- и крупногабаритных ПП 

 Раздельная сборка на двух конвейерах автомата



Многофункциональный автомат

Панорамный обзор

Автомат SM482PLUS предназначен для монтажа компонентов с 
размерами от 0603 до□22 мм  с распознаванием “на лету”. В  ряду 
машин данного класса этот установщик занимает лидирующие позиции по 
скорости и точности монтажа. Кроме того, данная модель оборудована 
стационарной видеокамерой позволяющей распознавать микросхемы с 
размерами до 42 мм и шагом выводов 0.4 мм. Система технического 
зрения  автомата обеспечивает легкость создания образов и внесения 
в библиотеку корпусов компонентов со сложной формой

Особенности                                                              
Скорость                30,000 комп/ч (оптимальная)
Компоненты   0603 ~□22 мм, высота12 мм (на лету)

  ~ Maкс. □55 мм, ДхВ 75х15 мм (стационарн.) 
Точность   ±40 мкм@μ±3σ/чип-компоненты

  ±30 мкм@μ±3σ/QFP               
                  

  
460x400 мм (стандарт)                              
1200x510 мм (опционально)

Алгоритм работы видеосистемы

Высокая точность распознавания компонентов обеспечивается 
за счет функций снижения искажений объектов и 
автообучения. Камера “на лету” выполняет распознавание и 
калибровку изображений корпусов Chip, TR, BGA, QFP за время 
перемещения насадки с компонентом от питателя к ПП

Как правило, очень сложно настроить точность захвата
габаритного компонента за счет его “урезанного” изображения
на экране дисплея. Новая функция панорамного обзора
исключает данное неудобство

● Система автокалибровки позиции захвата в реальном времени
● Функция Polygon 
Распознавание корпуса компонента целиком

General Image of Large 
Component Pickup Combined Panoramic Image

▶

6 головок x 1 портал

Автомат для решения широкого ряда задач

Установщик SM485 выполняет монтаж как чип-элементов, так и микросхем 
со сложной формой, за счет модуля оборудованного 4-мя головками для 
высокоскоростной и 1-го модуля для высокопрецизионной установки 
компонентов. Высокопрецизионная головка снабжена системой задней 
подсветки и функцией контроля над усилием монтажа. В спектр 
монтируемых корпусов включены чип-компоненты от 0402, микросхемы 
до □55 мм с высотой до 26 мм, разъемы с длиной до 150 мм, экраны и др.  
Таким образом модель SM485 можно назвать полностью универсальным 
решением не требующим дополнений

BeforeLaser lighting After

▶

BeforeBacklight After

▶

Особенности
Скорость                 22,000 комп/ч

Компоненты
   0402  ~ □21 мм, высота 15 мм (на лету)                 

~ □55 мм, высота 26 мм  (стационарн.)      
~ 150 x 25 мм

Точность    ±40 мкм@±3σ/чип-компоненты 
  ±30 мкм@±3σ/IC

ПП                    
     460x400 мм (стандарт)                                   
740x460 мм (опционально)

Оптимальное решения для монтажа 
компонентов в отверстия

Различные варианты подсветки

Широкий выбор специальных насадок (грипперов) + функция 
регулировки усилия монтажа позволяют монтировать сложные и 
выводные компоненты с высокой точностью 

Высокая точность монтажа, например, экранов с отверстиями 
или других корпусов с большой отражающей поверхностью 
достигается за счет системы задней подсветки. Опционально 
возможно добавление лазерной подсветки, помогающей 
значительно увеличить качество монтажа компонентов в отверстия

4 скоростные + 1 высокоточная головки x 1 портал

ПП



T-SOLUTION

Решения для 

производства

Решение

T-OLP

T-PnP

Программирование
офлайн

Отслеживаемость

Менеджмент 
линии

• Оптимизация работы линии
• Расстановка питателей
• Корректировка описаний компонентов

• Верификация частей T-PVS
• Трекинг (Traceability) T-LTS

• Мониторинг
• Анализ & Диагностика
• Предупреждения & Прогнозы

• Станция программирования офлайн T-Elite

Линия для малых серий продукции с частыми переналадками

Линии с максимальной производительностью

Линия для средних серий продукции с редкими переналадками

Линия для средних серий продукции с частыми переналадками

Чип&ИМС                                      
30,000 комп/ч (оптимально)

SM482PLUS 

SM471PLUS
+ SM481PLUS

SM471PLUS (*2)
+SM482PLUS

SM471PLUS (*2)
+SM482PLUS+SM485

SM471PLUS +

+ SM482PLUS

+ SM481PLUS
+ SM482PLUS

Только чип-компоненты
78,000 комп/ч

Чип&ИМС                                      
186,000 комп/ч (оптимально)

Чип&ИМС                                      
118,000 комп/ч (оптимально)

Только ИМС
30,000 комп/ч

Только ИМС
70,000 комп/ч

Чип&ИМС                                       
208,000 комп/ч (оптимально)

T-Solution

ERP / MES

Система автоматизации предприятия
- Менеджмент производства, складов с материалами и др.

ERP / MES

Система мониторинга и предупреждений
- Мониторинг, диагностика, сервисное обслуживание и др.

T-PnP

Система менеджмента, трекинга и отслеживаемости
- Сравнение реальной и отчетной баз материалов по 
штрих-кодам, предотвращение ошибок в поставке 
материалов на производство, отслеживаемость заказов

T-LTS, T-PVS

Система создания программ и образов компонентов
- Оптимизация расстановки насадок и питателей в режиме офлайн

T-OLP, T-Elite

Решения T-Solution - это достижение максимально возможных результатов эффективности оборудования за счет программной 
оптимизации процесса сборки изделий

* Выше приведены оптимальные значения скорости монтажа не зависящие от индивидуальных факторов производства. Уточняйте данные параметры у поставщика оборудования

T-Solution для Series



Специальные питатели

Дополнительное оборудование

Аксессуары

Аксессуары для отслеживаемости Работа с матричными поддонами

Питатель SMART 
•  Питатель с функцией 
определения соединенных 
лент
•  Применение для подачи 
из обрезков лент

Электрический ленточный питатель
•  Автоматическая корректировка позиции захвата
•  Регулировка скорости подачи компонентов
•  Автоматическое определение шага подачи
•  Установка на одной базе с пневмопитателями

Питатель W4P1  
•  Работа с катушками  W4P1 для 
подачи микрочипов 0402 и 03015
•  Высокая точность подачи

•  Синхронная подача линз 
(светодиодов) по 6-ти 
параллельным линиям

•  Синхронная подача линз 
(светодиодов) по 5-ти параллельным 
линиям

Питатель для наклеек
•  Синхронная подача наклеек (маркировки) 
по 6-ти дорожкам

•  Возможность использования катушек с 
шириной до 105 мм
※ Для получения детальной 
информации консультируйтесь у 
технических специалистов

Питатель для подачи линз
(6 линий)

Бункерный питатель

•  Регулировка частоты вибрации
•  Электропитание: 24 В, 0.8 A
•  Макс. кол-во пеналов: 4 шт
•  Подача компонентов: 
    SOP,  SOJ, PLCC, разъемы и др.

•  Макс. стопка пеналов: 9 шт (20 мм)
•  Подача компонентов нон-стоп
•  Простота установки и заправки

Сменный стол

STF100D (с 2-мя магазинами)
•  Автоматический питатель с верхним и нижним 
магазинами (каждый на 12 паллет). Смена 
поддонов без остановки работы монтажного 
автомата
•  Подача разнотипных компонентов
•  Установка до 48-ми различных поддонов

•  Специальная 
мобильная база для 
хранения/
транспортировки 
питателей

STF100N
•  Замена поддонов/пополнение 
компонентов без остановки монтажного 
автомата
•  Установка до 40 различных поддонов

Одноуровневый питатель
•  Ручная установка на базу питателей
•  Горизонтальное или вертикальное 
расположение паллет на поддоне
•  Размеры поддонов (2 шт): 136 x 316 мм, 200 x 
316 мм,  272 x 316 мм

•  Диск для подачи флюса
•  Установка на стандартную 
базу питателей

•  Автоматическая обрезка 
отработанной ленты

•  Мобильный стол для подготовки 
базы питателей вне монтажного 
автомата. Значительно сокращает 
время переналадки 
производственной линии

STF100S (подача сбоку)
•  Подача компонентов с боковой 
стороны монтажного автомата
•  Освобождение базы питателей на
100%
•  Замена поддонов/пополнение 
компонентов без остановки 
монтажного автомата 20 ячеек                 100 ячеек

Connecting Reel

Reel in use

Automation

SM481PLUS, SM482PLUS SM471PLUS

SM481PLUS, SM482PLUS
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Питатели из поддонов

Система подачи 
флюса

Тележка для 
питателей

Ленточные питатели

Нож для обрезки лент

Система калибровки 
питателей

Вибропитатели

Вибропитатель

Питатель из стопки пеналов

T-LTS : Отслеживаемость (Traceability)

T-PVS : трекинг

Настольная станция

Сканер для катушек

Мобильная станция
Принтер штрих-

кодов

Сканер штрих-
кодов (2D) на ПП

Сканер для ПП

Функция 
инспекции

- Проверка точности подачи
- Запись данных: серийный 
номер, версия ПО, параметры 
калибровки

Функция 
калибровки

Изменение данных 
калибровки

Питатели    SME 8 мм
   W4P1 / 12 мм/ 16 мм (опция)

Дополнительное оборудование


