
  

Контроль паяльной пасты
в системе Phiplastic

www.phiplastic.com      



  

Основные возможности:
● Работа с фотокамерами и оборудованием 

производства AOI Systems;
● Эталон импортируется из CAD/CAM-

системы, либо создается по изображениям;
● Автоматическое совмещение;
● Автоматическое обнаружение дефектов;
● Гибкая настройка алгоритмов;
● Удаленный просмотр результатов контроля; 

http://www.aoisystems.com/


  

Чтобы векторный эталон пасты идеально совпадал с изображениями,
требуется геометрическая калибровка. Необходимо установить камеру
на штатив и сфотографировать калибровочную мишень.



  

Остальное система делает автоматически. 



  

Совпадение фотографии и идеальной сетки по всей площади кадра 
говорит о высокой точности выполненной калибровки. 
Вся процедура занимает несколько секунд.



  

В качестве модели загружается изображение платы без пасты. 
Это фото делается один раз на партию однотипных плат.



  

В качестве объекта загружается фото проверяемой платы с пастой



  

В слое разности оператор видит оба изображения. Совпадающие области
окрашены в нейтральные цвета.



  

Результат автоматического совмещения



  

Уже заметны крупные различия



  
Слой конфликтов содержит черно-белое изображение пасты



  

Изображение пасты передается в систему контроля пустых плат.
Автоматически открывается соответствующий эталон.



  
Крупные дефекты сразу бросаются в глаза



  

Не полагаясь на удачу, запускаем автоматический поиск различий
и просматриваем их последовательно



  
Этот дефект мы уже видели. На большой площадке отсутствует паста.



  
Еще две площадки без пасты



  
В слое совмещения четко видно, что на этих площадках паста должна быть



  
Еще три площадки без пасты и одна — под вопросом



  
Слой совмещения показывает на нижней площадке дефект пасты



  

Оказывается, это паста в слое модели. Все изображения легко доступны.
Пользователь нажимает только одну кнопку, чтобы вызвать нужное.



  
Недостаточное количество пасты, площадке внизу почти совсем не досталось



  
В слое совмещения оператор может оценить степень нарушения



  
Здесь слой пасты поврежден



  

Здесь мы видим крупную площадку, покрытую пастой. 
На первый взгляд дефекта нет.



  

Но в слое совмещения видно, что эта площадка с отверстиями 
не должна была покрываться пастой



  
Снова недостаточное количество пасты



  
Замыкание соседних площадок пастой



  
Недостаточное количество пасты в нижней части площадки



  
Лишняя паста около площадки



  

Преимущества
● Контроль паяльной пасты по 

беспрецедентно низкой стоимости.
● Высокая скорость работы.
● Наглядность и простота использования.
● Мощный набор настроек.



  

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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