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Модель Impress E3

Инспекция

Внутренние слои - сигнальный, питания, заземления, смешанные, экранирующие, внутренние с отверстиями, 
чистой меди, фоторезиста
Внешние слои - сигнальные, смешанные, экранирующие, чистой меди, фоторезиста
Гибкие ПП

Мин. размер тестируемого 
дефекта 76 мкм

Ширина линии 4/3.5/3

Ввод данных CAM

Панель регистрации Бесштифтное смещение, выравнивание по углу (погрешность размещения ±2 мм и угла разворота ±2.5°)

Толщина ПП 0,03-7,62 мм

Макс. габариты ПП 762х698 мм

Источник света Светодиодная лампа

Интерфейс  На основе CentOS, поддерживает несколько языков

ПЗС-матрица  Линейная ПЗС-матрица, легко улавливающая световой сигнал с поверхности платы и увеличивающая 
способность обнаружения коротких замыканий

Перемещение стола  Полностью автоматический вакуумный стол с высокоточным и надежным серводвигателем

Вакуумный стол  Поставляется с вакуумным насосом высокой мощности, специальная конструкция всасывающей перегородки 
 позволяет легко удерживать ПП

ОС  CentOS

Габариты (ДхШхВ) 2015х1500х1685 мм

Пневмопитание 6-7 атм

Спецификация АОИ пустых плат Impress



Особенности

 Полностью автоматическая нелинейная система, в 

которой все параметры могут быть заданы удаленно

 Интеллектуальная и сверхбыстрая настройка, 
функция обнаружения мелких дефектов, 
уникальная гибкая система для различных 
материалов.

 Быстрая проверка, автофокус, автоматическое 
выравнивание, сводка дефектов.

Особенности



Полностью автоматизированная 
система автономного обучения

Станция офлайн программирования позволяет 
подготовить все данные, автоматически их 
отсортировать  и настроить для любой новой 
задачи, после чего данный файл можно открыть 
на АОИ и начать работу,  что значительно 
увеличивает производительность.

ОсобенностиОсобенности



Например: как показано ниже, область, подверженная 
чрезмерному вытравливанию, может быть отфильтрована с 
помощью Impress.

Нефункциональные участи скрываются с помощью ПО

       Для предотвращения ложных срабатываний, участки имеющие тонкие 
элементы определяются программой в ходе обучения, после чего они 
помечаются во время инспекции.

ОсобенностиОсобенности



О бл а с т ь  и с к л юч е н и я  м о ж е т  б ы т ь  а в т о м а т и ч е с к и 
продублирована с помощью “Step&Repeat”

IMPRESS АОИ использует S&R позволяя продублировать область 
исключения с одной платы в групповой зготовке на остальные, 
что позволяет сэкономить много времени.

ОсобенностиОсобенности



Индивидуальная регулировка параметров для 
каждого из определяемых деффектов

ОсобенностиОсобенности



 Система позволяет создавать и хранить различные наборы параметров(пресеты) 
для проведения инспекции, что удобно для оператора, поскольку позволяет ему в 
любой момент загрузить нужный профиль и эффективно предотвратить ложные 
срабатывания, вызванные неправильными настройками.

 В зависимости от требований, предъявляемых продукции, различные шаблоны 
точностных параметров могут быть созданы, что позволит оператору избежать 
большого количества повторяющихся операций.

 Простота использования, эффективное снижение стоимости обучения

Возможность модульного 
управления параметрами инспекции

Пресеты параметров обеспечивают 
защиту от человеческого фактора

ОсобенностиОсобенности



AOI может рассчитать коэффициент травления, 
который позволит эффективно контролировать 
качество продукции в реальном времени.

Точный расчет коэффициента травления 
может значительно улучшить способность 
АОИ обнаруживать микродефекты.

Автоматический расчет 
коэффициента травления

Позволяет AOI быстро оценивать 
качество производственного процесса 

ОсобенностиОсобенности



АОИ Impress

Традиционный
 АОИ

           Может не обнаружить мелкие остатки меди 
в д а л и  о т  п р о в о д н и к а  и л и  в ы з в а т ь 
в т о р и ч н ы е  л о ж н ы е  с р а б а т ы в а н и я , 
влияющие на производительность.

IMPRESS: Обладает возможностью создания 
интеллектуальных фильтров основанных на знании 
процесса производства ПП и его функциональности.

 Устранение ложных срабатываний и 
улучшение производительности

Этот небольшой остаток меди кажется неважным. 
Фактически, он расположен посередине двух отверстий 
которые будут просверлены в будущем, а значит может 
стать причиной короткого замыкания. Посути это 
медный шлак и ПО сообщит об этом дефекте.

Возможность прогнозирования 
проблемных мест.

Пустая областьКлючевая область

ОсобенностиОсобенности



Погрешность размещения и  угла разворота 
позволяет сократить количество спорных ситуаций, 
таких как : невозможность выровнивания, ложные 
срабатывания и иные проблемы вызванные 
некачественной обрезкой платы или искажением 
пленки фотошаблона

Равномерно распределенные динамические 
перемещения между частями

Автоматическое выравнивание и 
методы коррекции инспекции в 
реальном времени

Машина способна подстраиваться под различные формы и масштабы

Программная компенсацияВыравнивание

ОсобенностиОсобенности



 Автоматическая настройка видеосистемы -> выбор разрешения -> авто-балансировка -> 
автоматический расчет травления -> авто-выравнивание -> вывод результатов

Преимущества:

 Простое обучение оборудованию (возможно обучиться за 3-4 часа).

 Выполнение множества настроек автоматически

Сканирование нажатием копки

ОсобенностиОсобенности



модуль 5х5 пикселей

Уникальный алгоритм анализа дефектов

Позволяет определять скрытые и микро замыканияt

 Уникальный алгоритм определения дефектов использует 
модули 5х5 пикселей для выполнения анализа по четырем 
направлениям на изображении всей платы выполненном в 
оттенках серого . Алгоритм способен выявлять микро-
замыкания и микро-обрывы.

 О б р а б о т к а  и з о б р а ж е н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  н а 
высокопроизводительном сервере, параллельно работе 
машине и не сказывается на времени инспекции.

ОсобенностиОсобенности



Определение темных пятен позволяет выявлять области 
на подложке платы, которые темнее основной области. 
Алгоритм подходит для белых светоотражающих плат и 
нетрадиционных неотражающих материалов, таких как 
медные вкрапления, кусочки пленки и пустоты в подложке.

Уникальный алгоритм позволяет определять частицы меди или 
посторонние материалы находящиеся на изоляции.

100 123 180

99 125 175

98 120 180

97 123 173

7 95 128 177

99 125 176

98 122 179

100 124 180

97 125 178

ОсобенностиОсобенности



Зона инспекции 762х698 мм

Толщина ПП 0-7,62 мм

Диапазон фокусировки 
увеличения 17X-76X

Поле зрения 2-6 мм

Источник света  Два разных светодиода

ПЗС-матрица  Автоматическая ПЗС-матрица с автоматическим захватом 
изображения, которая позволяет избегать ложных срабатываний 

База дефектов   Может сохранять тип дефекта, изображения и статистику

Фиксация ПП Вакуумный стол

Пневмопитание  2-3 атм

Габариты (ДхШхВ) 1155х1290х1310 мм

Спецификация проверочной рабочей станции после 
АОИ, модель VRS
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 4. Авто-выравнивание засчет авто-захвата 

двух реперных точек;

 5. Программа может запоминать данные, 

такие как артикул, номер партии и 

серийный номер;

 6. Может забирать данные с других АОИ 

для самообучения..

 1. Позиционирование по двум точкам 

снижает вероятность неправильной 

инспекции;

  2. Объединение дефектов для 

увеличения производительности;

 3. Наличие уникальных особенностей 

дефекта и вычисления частоты его 

возникновения. Подходит для наблюдения 

за производственным процессом и 

нахождения проблемных мест в нем.

12 3

 VRS Adavantages
Преимущества проверочной рабочей станции после 
АОИ, модель VRS
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