
АОИ инспекция выводных компонентов (перед пайкой).

DA-1200 - это новое оборудование для автоматической АОИ инспекции выводных компонентов с 
отличными характеристиками, который может быть легко встроен в уже работающую 
производственную линию. Автоматическая инспекция дефектов выводных компонентов заменяет 
ручной осмотр. DA-1200 использует интеллектуальный алгоритм, который улучшает проверку 
компонентов и упрощает программирование.

Ø Можеть быть легко встроено на производственную 
линию

Ø Быстрая и автоматическая инспекция без остановки
ПП

Ø Интеллектуальный алгоритм нейронной сети, высокий 
уровень обнаружения.

Ø Простое программирование, поддержка онлайн и 
оффлайн программирования.

Ø Статистические данные легко экспортировать.

Ø Смена компонента за 10 минут.

                                         



•2

Автоматическая инспекция выводных компонентов. Особенности:

 
1. Простая установка: оборудование может быть легко встроено без модификаций на 

производственную линию.

2. Инспекция: отсутствующих, неправильно установленных, поврежденных, перекошенных и лишних 
выводных компонентов.

3. Простое программирование в один клик, поддержка автономного программирования, выгрузка без 
остановки производства. Простое управление оборудованием после 2 часов обучения, быстрая 
смена производственной линии и создание новой программы за 10 минут.

4. Быстрое обнаружение: машина устанавливается над имеющимся конвейером, автоматически 
проверяет собранную печатную плату без остановки производства.

5. Интеллектуальный алгоритм, который может распознавать компоненты по изображению из базы 
данных, для понимания особенностей компонентов, минимизирования ошибок и облегчения 
программирования.

6. Одновременная проверка нескольких плат.

7. Оснащен ПО для сбора данных, удобен для поиска и экспорта подробных статистических данных.

8. Возможность подключения с MES (опция). 
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Технические характеристики
Модель DA-1200 DA-2900

Технические 
характеристики
видеосистемы

Метод инспекции Методы инспекции, 
основанные на глубоких 
нейронных сетях и на 
контрасте

Методы инспекции, 
основанные на глубоких 
нейронных сетях и на 
контрасте

Видеокамера 12 МП, CCD-матрица 29 МП, CCD-матрица

Подсветка Плоская светодиодная 
подсветка

Плоская светодиодная 
подсветка

Технические 
характеристики 
инспекции

Компоненты Инспекция неправильно 
установленных, 
отсутствующих, 
поврежденных, 
перекошенных и лишних 
компонентов

Инспекция неправильно 
установленных, 
отсутствующих, 
поврежденных, 
перекошенных и лишних 
компонентов

Мин размер ПП 3х3 мм 3х3 мм

Макс размер ПП 400х300 мм 450х300 мм

Технические 
характеристики 
компьютера

ОС Ubuntu 14.04 LTS 64 бит Ubuntu 14.04 LTS 64 бит

Процессор и 
оперативная память 
компьютера

Intel i5
8 Гб

Intel i7
16 Гб

Дисплей 22” 22”

Технические 
характеристики 
оборудования

Габариты (ДхШхВ) (760-1210)х640х(1315-1700) мм  (без конвейера)

Масса оборудования 100 кг 100 кг

Источник питания 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц

Мощность 230 Вт 230 Вт

Рабочая 
температура

5-45℃ 5-45℃



Габариты :

Габариты машины: 

Оборудование может быть легко встроено без модификаций на производственную линию.



ПО 

Инспекция: отсутствующих, неправильно установленных, поврежденных, перекошенных и лишних 
выводных компонентов.

Быстрое обнаружение: машина устанавливается над имеющимся конвейером, автоматически 
проверяет собранную печатную плату без остановки производства. Производительность :> 450 шт 
/час



Алгоритм 

Интеллектуальный алгоритм, который может распознавать компоненты по изображению из базы 
данных, для понимания особенностей компонентов, минимизирование ошибок и облегчения 
программирования.

Это собака: черные 
глаза, серые уши, 
белого цвета

Это собака?

Нет

Интеллектуальный алгоритм нейронной сети

Опознание

Обычный алгоритм

Сравнение с обычным алгоритмом:

Обучение 

Это собака?
Да 

Они все собаки.



Программирование

Простое программирование в один клик определит 
стандартные компоненты, такие как емкость или 
диод.

Поддержка онлайн отладки и обновления 
программы, поддержка оффлайн 
программирования.

Поддержка панели управления 
программированием. Несколько плат могут 
проверяться одновременно.



Программиование

Светодиодная индикация при обнаружении NG платы.



Статистика данных

Мощное ПО для сбора статистических данных, которое легко найти и 
экспортировать в файл Excel.



Рекомендации 

Своевременно исправляйте ошибки для сокращения 
времени ручной проверки и технического обслуживания 
перед пайкой волной припоя.

Унифицируйте стандартную инспекцию 
для улучшения качества после пайки 
волной припоя.



Комплектация

Базовая комплектация:

1.Автоматическая система инспекции выводных компонентов .
2.ПО для онлайн-программирования (сочетаемое с  ПО АОИ инспекции).
3.ПО для сбора статистических данных (сочетаемое с ПО АОИ инспекции).

Опции:

1.ПО для оффлайн программирования
2.Светодиодная индикация при обнаружении NG платы.


