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Система инспекции трафаретов, 
модель SVII-K80S
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  Описание оборудования1



Оборудование для 
инспекции трафарета

     Система управления данными о 
трафаретах Обработка данных DFM

Инспекция площади апертуры, 
положения, смещения, размеры, 

на посторонние предметы, 
заусенецы, засоры и 

недостающие отверстия, 
проверка натяжения, толщины, 

лезвия ракеля и контактных 
площадок печатных плат.

 

Одновременное отслеживание всего процесса: 

приемки, использования, очистки, 

тестирования, проверки, обслуживания и 

утилизации трафарета. Система может быть 

подключена к принтеру трафаретной печати 

для автоматического подсчета трафаретов, а 

также к установке отмывки.

Будет создана собственная база 
данных апертур для трафаретов, 
проведен анализ всех данных по 

апертурам на различных трафаретах 
и будет предоставлена наилучшая 

схема для создания апертур.

В процессе производства по технологии SMT, дефекты связанные с нанесением паяльной пасты 
составляют более 70% от общего количества, а деффекты связанные с проблемами трафарета 
составляют более 50%. Однако при контроле качества трафарета возникает множестсво трудностей. 
Наши иследования и разработки оборудования для проверки трафаретов направлены на 
обеспечение наших клиентов универсальными решениями, которые облегчат им работу.

Исследования и разработки



Габариты трафарета: 736х736 мм

钢网尺寸 (736mmX736mm)Зона инспекции: 500х550 мм

Камера: 5/12 мегапикселей

Разрешение камеры: 7.8/4.9 мкм

Точность инспекции: 7.8/4.9 мкм

Описание



Входной контроль трафарета
Отслеживание качества поступающего трафарета;
Анализ правильности апертур;
Приемка на основе эталонного трафарета.

Инспекция после очистки
Проверка эффективности отмывки;
Качественные параметры трафарета (натяжение, 
точность и т. д.);
Критерии отбраковки трафаретов.

Продвижение технологий
Оценка надежности поставщика трафаретов на основе их 
качества;
Оценка возможного качества печати(на основе 
программной симуляции);
Статистический анализ трафаретов на основе их сравнения 
и рациональном расположении в них апертур;
Отслеживание параметров трафаретов (натяжение, 
точность) и контроль его качества;
Сбор данных из различных источников для дальнейшего 
анализа.

Входной контроль трафаретов

Инспекция после очистки Продвижение технологий

Применение
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• Высокая скорость
• Технология магнитной левитации
• Износостойкость и долговечность
• Бесплатное обслуживание

Портальный 
привод

Мраморная 
станина

• Хорошая устойчивость
• Высокая точность

• Высокая точность
• Хорошая устойчивость

Линейный 
двигатель

Panasonic servo 
system • 5/12 мегапикселей

• Четкое изображение
• Высокая точность инспекции

Портальная 
рама 

• Литая конструкция
• Отсутствие внутренних 

натяжений

Считывающая 
головка

Немецкая 
камера

Система 
измерения 
натяжения

• Предотвращение работы 
с некачественно 
натянутыми трафаретами

• Высокая точность 
позиционирования

• Стабилизация
• Управление позиционированием, 

скоростью и крутящим моментом 
с обратной связью;

• Высокая адаптивность

сервоприводы
Panasonic

Конфигурация



Программное 
обеспечение (EPM), 
легко обрабатывающее 
множество сложных 
файлов Gerber.

ПО собственной разработки 
Sunmenta, обеспечивает 
стабильность системы, 
высокую скорость работы, 
гибкое определение 
параметров, которые могут 
быть обработаны за 1-3 
минуты.

Распознавание различных 
реперных знаков, в качестве 
которых могут 
использоваться сквозные 
или не сквозные отверстия 
или апертуры трафарета 
,высокая адаптируемость.

Высокая скорость, 
высокая точность (5 
мкм), хорошая 
стабильность, всего за 
5 минут проходит тест 
для 00000 апертур 
трафарета.

Прямой вывод 
отчета с данными 
без необходимости 
экспортирования. 
Статистический 
анализ.

ПО
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Проверка Gerber-
файлов ПП и 

трафарета

Инспекция контактных 
площадок ПП

Автоматическая 
проверка натяжения

Измерение толщины 
трафарета

Проверка лезвия ракеля

Программная 
симуляция печати

Особенности



База данных

Принтер трафаретной печати

Оборудование для инспекции трафаретов

     клиент SIMS

Системный отчет

Система 
управления 
информацией о 
трафарете(SIMS)

  Трафарет

Системная 
структура

SIMS



04  Генерирование           
 Gerber-файла

Вывод Gerber-файла 

трафарета.

03 Исправление ошибок 
аппертур трафарета

Проверяет трафарет на наличие 

дефектов, таких как: мульти-

отверстие, отсутствие отверстия и 

проверяет расстояние между 

аппертурами, а также создает отчет 

об ошибках.

01 База данных 
аппертур трафарета

Создание собственной базы 

данных аппертур трафарета. 02  Создание документации трафарета

Автоматический вызов данных из базы для проектирования 

аппертур .

Анализ данных DFM 



Дефекты аппертур трафарета

Инспекция

заусенцы

Проверка под 
увеличением

Инспекция Проверка под 
увеличением

припой 
заблокировал 
аппертуру



Выявление дефектов после очистки

Остатки паяльной пасты после очистки трудно обнаружить вручную.

Плохая очистка Заблокированные 
аппертуры



Результаты очистки без использования инспекции

Результаты очистки с использованием инспекции

Контроль очистки
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Модель SVⅡ-K80S

　

Фото

Инспекция

Применение  Первичная проверка нового трафарета или инспекция трафарета после очистки

Инспектируемые 
параметры

Площадь апертуры, положение, смещение, размер, посторонние предметы, заусенецы, засоры, недостающие 
отверстия, натяжение, толщина, проверка лезвия ракеля и контактных площадок печатных плат

Время инспекции  0.7с/поле зрения

Эффективно
сть

Gage R&R для 
апертур  ﹤5.0%

Макс. количество 
аппертур  ≤200 000

Точность  Повторяемость：±3мкм，Позиционирование：±5мкм

Точность 
измерение размера 

отверстия
 7.8мкм（5 мегапикселей),  4.9мкм（12 мегапикселей）

Спецификация



Модель SVⅡ-K80S

Оптика

Камера  IDS камера 5M / AVT камера 12M（опционально）

Линза  Двойная телецентрическая

Подсветка  Белая LED подсветка

Разрешение  7.8мкм（5M），опционально  4.9мкм（12M)

Максимальные размеры 
аппертур  17.97х12.98 мм / 18.15х12.74 мм

Поле зрения  19.97х14.98 мм / 20.15х14.74 мм

Минимальные размеры 
аппертур  100мкм，80 мкм

Минимальное расстояние 
между аппертурами  200 мкм，160um

Трафарет
Габариты трафарета  300х300 - 736х736 мм

Эффктиваня зона 
инспекции  500*550 мм

Спецификация



Моедль SVⅡ-K80S

Программир
ование Файл Gerber  RS-247X（обучение с помощью данных Gerber)

ПО

Статистика  Гистограмма, диаграммы Xbar-R и Xbar-S,производительность ,ежедневные/еженедельные/ежемесячные 
отчеты

Удаленное управление  TeamViewer, или Anydesk, или SunloginClient

Оффлайн 
Программирование  Офлайн проверка результатов

ПК
Марка  Промышленный ПК Advantech

Система  Windows10 Professional Edition 64 bot

Общие

Электропитание  220 В,50/60 Гц,  Мощность: 2000 Вт

Габариты 
оборудования,(ДхШхВ)  1200х1180х1500 мм, без учета сигнального светофора

Пневмопитание  4-6 бар

Масса оборудования  950 кг

Опции
Проверка натяжения трафарета (тензометр)

Функция проверки лезвия ракеля (измерение профиля)
Проверка контактных площадок печатных плат

Камера 12МП вместо 5МП

Спецификация
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