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Основные возможности:
● Импорт данных из CAD/CAM систем;
● Создание эталона по «золотой плате»;
● Простая настройка допусков;
● Автоматическое совмещение с эталоном;
● Автоматическое обнаружение различий;
● Измерение размеров со средней точностью 

1.5 мкм;
● Создание электронной дефектной ведомости 

и бумажного отчета; 



  

Отличия от Inspection:
● Обнаруженные отклонения 

классифицируются по размеру, а не по типу;
● Требуется более точное совмещение;
● Быстрее работает и проще настраивается;
● Стоит значительно дешевле;
● Подходит для небольших объемов 

производства.



  

Печатная плата сканируется из программы Gemini



  

Цветное изображение печатной платы преобразуется в черно-белое.
Это работа модуля Phiplastic Color.



  

Открываем эталон. Красным показан контролируемый образец,
синим — эталон, серым и белым — области, где они совпадают.



  

Одно нажатие клавиши, пара секунд ожидания, и изображения совмещаются. 
Система автоматически устраняет сдвиги и поворот, возникающие
при сканировании.



  

Еще одно нажатие на клавишу, и через несколько секунд формируется
перечень различий - дерево в левой верхней части окна. Каждый дефект
подсвечен поясняющими метками на изображении.



  

Оператор нажимает на клавишу «пробел» и просматривает все различия 
по очереди. В данном случае показаны механические повреждения
подложки и выпуклость на проводнике.



  

Выпуклость на контактной площадке. В панели информации 
отображается размер дефекта.



  

Лишнее отверстие и контактная площадка.



  
Этот дефект лучше виден в слое совмещения



  
Повреждение проводника и посторонний объект внутри отверстия



  

Лишняя металлизация



  

«Нарост» на проводнике



  

Грубое нарушение ширины проводника в меньшую сторону. 
Этот дефект был отмечен при ручном контроле.



  

Если плата отправляется в ремонт, или требуется сформировать отчет 
о проделанном контроле, оператор оставляет только те дефекты,
которые требуют внимания



  
Все остальные дефекты удаляются



  

Бесплатная программа Phiplastic Pictor отображает результаты контроля 
точно так же, как сама система. Данные передаются через файл 
специального формата - сессию.



  
Есть также отчет, пригодный для распечатки на принтере



  
Бумажный отчет содержит изображения и координаты дефектов



  

Эталон в Phiplastic Gold импортируется из Gerber-файла, 
либо создается по «золотой плате»



  

Допуски контроля в Phiplastic Gold задаются очень просто



  

Расширения
● Phiplastic Color позволяет контролировать 

печатные платы и заготовки с «цветных» 
стадий техпроцесса. Цветные изображения 
преобразуются в черно-белые.

● Phiplastic Match позволяет сравнивать 
цветные изображения непосредственно, без 
перевода в черно-белый вид.

● Phiplastic Inspection является более 
продвинутой системой контроля, 
обеспечивающей более высокий уровень 
автоматизации.



  

Преимущества
● Исключительно низкая стоимость, 

отсутствует дорогое специализированное 
оборудование.

● Phiplastic легко справляется с очень 
большими проектами.

● Phiplastic работает очень быстро.
● По возможности всегда используются 

преимущества современных процессоров, 
вычисления выполняются параллельно.



  

Другие преимущества
● Phiplastic развивается уже более 10 лет.
● Мы оказываем всестороннюю техническую 

поддержку нашим пользователям.
● Регулярно (раз в полгода) выпускаются 

обновления программного обеспечения.
● Мы открыты для диалога с клиентами — все 

пожелания пользователей фиксируются в 
нашем списке задач



  

www.phiplastic.com

www.eurointech.ru

http://www.phiplastic.com/
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