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Основные возможности:
● Импорт данных из CAD/CAM систем и 

создание эталона;
● Спецификация допусков и областей 

контроля;
● Автоматическое совмещение с эталоном;
● Автоматическое обнаружение дефектов;
● Измерение размеров со средней точностью 

1.5 мкм;
● Создание электронной дефектной ведомости 

и бумажного отчета; 



  

Обнаруживаются дефекты:
● Разрыв проводника;
● Короткое замыкание;
● Выпуклость;
● Прокол проводника;
● Прочие дефекты топологии;
● Нарушение допусков на ширину проводника;
● Нарушение допусков на зазор между 

проводниками;
● Лишняя и недостающая металлизация.



  

Печатная плата сканируется из программы Gemini



  

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



  
Отверстия печатной платы представлены в отдельном слое



  

Цепи и отверстия печатной платы видны одновременно в слое совмещения



  

Просмотр изображений оптимизирован под типичные задачи оператора.
Одним щелчком мыши вызывается полномасштабное изображение
нужного фрагмента платы.



  

В любой момент можно вызвать исходное цветное изображение платы



  

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



  

Первоначально шаблон и эталон не совмещены



  

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



  

В увеличенном масштабе видно, что точность совмещения высока.
Уже заметны дефекты.



  

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



  

Оператор нажимает на клавишу «пробел» и просматривает все дефекты 
по очереди. В данном случае показана лишняя металлизация. 
Панель с описанием дефекта поясняет решение системы.



  

Нарушение ширины проводника. Красная метка оставлена контролером, 
вооруженным увеличительными стеклами — он заметил этот дефект. 
В панели информации показана фактическая ширина проводника в месте дефекта.
Она недопустима для этой платы.



  

Очень просто получить увеличенное изображение дефекта. У поясняющих меток
имеется мерцающий режим, позволяющий оператору видеть плату без помех.



  

Прокол проводника



  

Этот дефект был пропущен при ручном контроле



  

Цифры не укладываются в допуск на ширину проводника для этой платы. 
Несложная перенастройка эталона позволяет игнорировать их, что полезно
при контроле партии изделий. Эта операция описана далее.



  

Отсутствие цифры лучше заметно в слое совмещения.



  

Нарушения ширины проводников в бóльшую сторону 
также обнаруживаются системой



  

Этот дефект тоже лучше виден в слое совмещения: ширина проводника 
должна быть значительно меньше



  

Эта группа дефектов включает замыкание и нарушение зазора
между проводниками



  

Вот, как выглядит этот дефект в действительности



  

Выпуклость на проводнике



  

Она же без поясняющей подсветки



  

Разрыв проводника



  

Разрыв проводника



  

Окончательное решение по каждому дефекту остается за оператором. При 
необходимости он может обратиться к исходной плате и исследовать ее в специальном 
освещении. Система позволяет человеку легко найти на плате нужное место.



  

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



  

Все остальные дефекты удаляются



  

Окончательные результаты контроля можно сохранить 
в одной из двух форм



  

Сессия — это электронный отчет системы, который сохраняется в файле и может 
просматриваться на других компьютерах в бесплатной программе Phiplastic Pictor. 
При этом дефекты отображаются точно так же, как они отображались для контролера.



  

Также есть возможность распечатать отчет на бумаге



  

Бумажный отчет включает все необходимое, чтобы легко найти каждый
индивидуальный дефект на плате



  

Увеличенные изображения дефектов сопровождаются 
координатами в миллиметрах



  

В бумажный отчет может добавляться таблица измерений, сделанных 
контролером. Пользовательский интерфейс предельно прост.



  

Для того, чтобы набрать статистику из сотни измерений, достаточно пары 
движений мышью. Множество измерений усредняется, что позволяет получить 
высокую точность. Измерять можно ширину объектов и расстояний.



  

Эталоны для контроля импортируются из файлов формата Gerber RS-274-X.
Это делается в программе Phiplastic — редакторе эталонов.



  

Затем задаются области контроля. Есть возможность указать сложную 
конфигурацию разрешающих и запрещающих областей, чтобы блокировать
обнаружение дефектов на участках платы, выполненных вне допусков.
Имеются мощные средства автоматического блокирования избранных
элементов рисунка, например, надписей.



  

Завершающая стадия создания эталона — задание допусков.
Система имеет гибкие средства настройки, позволяющие, в частности,
выполнять контроль в соответствии с ГОСТ. Допуски могут импортироваться
из эталонов, созданных ранее. 



  

Расширения
● Phiplastic Color позволяет контролировать 

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

● Phiplastic Gold позволяет строить 
контрольные эталоны по готовым изделиям, 
т.е. сравнивать плату с фотошаблоном, 
плату с платой и т.д.

● Phiplastic Match позволяет сравнивать 
изображения в цвете.



  

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/
http://www.eurointech.ru/
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