Монтаж печатных плат, возможности и требования
Технология
Мы применяем самое передовое оборудование для монтажа ваших заказов.
Специализация компании PCB technology - опытные образцы и небольшие партии очень
сложных плат. Этим определяется и выбор оборудования, и высокие требования
к квалификации персонала, и строжайший контроль качества на каждом этапе монтажа.
Скорость и качество
Даже опытные образцы мы можем поставить на SMT-линию для обеспечения высочайшего
качества монтажа, при соблюдении срока выполнения заказа.
При оценке заказа укажите, в каком виде вы планируете предоставить компоненты,
имеется ли технологический запас и можно ли выполнять монтаж на автомате.
Цены
Высокая квалификация наших сотрудников и особенности оборудования позволяют нам
обеспечивать весьма конкурентоспособные цены на срочный монтаж сложных плат. Чтобы
получить оценку, отправьте файл, сборочный чертеж и спецификацию на pcb@pcbtech.ru
Технологические возможности монтажного производства
Габариты ПП
Микросхемы с малым шагом
Пассивные компоненты малого размера
BGA с рентген-контролем
Ремонт и реболлинг BGA
Двусторонний зеркальный монтаж BGA
Flip chip, MCM, MEM, uBGA, LGA, QFN
Разъемы Press-Fit
Бессвинцовый монтаж

До 610x450x7.0 мм
Шаг до 0,3 мм
0402, 0201 и 01005
Шаг выводов 0.5, 0.4, 0.35 мм
Да, свинцовые шарики
Да
Да
Да
Да

Последовательность операций и оборудование
Нанесение паяльной пасты
Автоматический
поверхностный монтаж
Доустановка компонентов
Оплавление в печи
Ручной монтаж и сборка
Запрессовка разъемов
Рентген-контроль BGA
Визуальный контроль и ОТК
Оптическая инспекция

Трафаретный принтер SpeedPrint (Англия)
Робот IINEO Tornado Europlacer (Англия),
12 тыс. компонентов в час, от BGA до 0201 и 01005
Полуавтомат Mechatronika MM500 (Польша)
Конвекционная печь FL-VP660N, 6 зон, азотная среда
Паяльные станции PACE (США) с контролем t жала
Автоматический пресс Fintecnic с контролем давления
Рентгеновская установка Xbim 130 (Италия)
Микроскопы МБС-10
Установка АОИ Marantz 22X (Голландия)

Комплектация
Предлагаем воспользоваться нашей услугой по закупке компонентов. Гарантируем
качество комплектации и корректность подготовки к монтажу.

Требования к подготовке заказа на монтаж
Компоненты:
1. Компоненты для сборки должны поставляться в заводских упаковках.
2. Каждое наименование надо положить в отдельную коробку или пакет с приклеенной
биркой с номером по накладной и с четко читаемым наименованием и количеством.
3. BGA-компоненты должны поставляться в вакуумной упаковке.
4. Предоставляйте тех. запас по 1÷2 шт. на крупные, и 5÷6 шт. на мелкие компоненты
5. Для ручного монтажа допускаются отрезки лент, для автомата нужны цельные ленты.
6. Для лент нужен технологический запас 2÷3% и заправочный конец 5 см (можно пустой).
Использование лент без заправочных концов дополнительно согласовывается.
Отсутствие технологического запаса или дефицит могут привести к недокомплекту.
Печатные платы:
1. Стеклотекстолит – рекомендуется FR4 High Tg, допустимо FR4, если нет BGA.
2. Защитная паяльная маска должна быть нанесена поверх меди.
3. Покрытие площадок – HASL, бессвинцовый HASL или иммерсионное золото.
4. Переходные отверстия не должны находиться на контактных площадках или рядом.
5. Минимальные габариты плат под автоматический монтаж: не менее 50 мм x 50 мм.
Для монтажа на автоматах желательно объединение плат в панели!
6. Наилучший размер панели 200 х 250 мм — для толщины плат от 1,5 мм
7. Должны стоять три реперные метки по углам панели для автоматического монтажа.
8. Для автоматического монтажа с 2-х сторон платы нужно расстояние, свободное от
планарных компонентов, не менее 5 мм от края – для закрепления на конвейере линии.
Если 5 мм не обеспечено, то будет выполняться допайка этих компонентов вручную
Файлы:
Для ориентировочной оценки заказа на монтаж желательно предоставить:
1. Спецификация или перечень, со списком типов корпусов: формат Excel, Word
2. Файл печатной платы: формат Gerber, PCAD, ACCEL EDA, Orcad, Cadence Allegro
3. Сборочный чертеж или габаритный чертеж: формат AutoCAD или PDF
4. Указание - односторонний или двусторонний монтаж, и особенности монтажа
5. Наличие бессвинцовых BGA, требования по совместимости с RoHS
6. По возможности - количество планарных и штыревых точек пайки на Top и
Bottom, количество и типы BGA.
Для запуска заказа на монтаж нам необходимы следующие файлы:
1. Спецификация: формат Excel, Word
2. Сборочный чертеж: формат AutoCAD или PDF
3. Накладная на компоненты по форме М-15 (или ведомость): формат Excel, Word,
с порядковой нумерацией строк, соответствующей номерам на упаковках компонентов.
4. Файл печатной платы: формат Gerber, PCAD, ACCEL EDA, Orcad, Cadence Allegro
5. Файл трафарета: формат Gerber
6. Файл Pick & Place (программа для автомата): поз. обозначение, сторона платы,
координаты и ориентация компонента; формат TXT, Excel, Word
Базовым документом для монтажа является спецификация. В соответствии с ней
осуществляется монтаж. То, чего нет в спецификации, установлено не будет.
Вспомогательными документами являются: передаточная накладная, программа для
автомата Pick & Place, сборочный чертеж, файл PCB и др. документация, если имеется.
В случае разночтения документов или файлов преимущество имеет спецификация.

