О Phiplastic
Мы разрабатываем программное обеспечение для электронной промышленности и других
областей, помогающие выполнять:
•
•

сравнение изображений;
точные измерения.

В частности, мы выпускам системы визуального контроля печатных плат на любой стадии
изготовления.

Наши системы совместимы с планшетными сканерами, цифровыми камерами и
специализированным оборудованием. Мы работаем в этой области более 15 лет.
Читать дальше: области применения систем Phiplastic.

Наша история
Разработку систем машинного зрения наш коллектив начал в конце 1990-х в одном из
институтов РАН. Первым нашим продуктом стала система Aplite, которая работала с
планшетным сканером и позволяла совместить изображение печатной платы с векторным
эталоном и автоматизировать поиск мелких различий на этих изображениях. Алгоритмы
системы Aplite послужили материалом для научных публикаций, но для полноценного
промышленного применения потребовалось полностью переписать систему контроля на
более совершенной алгоритмической базе.
В 2006 наш коллектив стал коммерческой компанией, а в 2008 вышла в свет новая система
Phiplastic. В отличие от своей предшественницы, система Phiplastic основана на алгоритмах
вычислительной геометрии, специально разработанных нашими специалистами для задач
машинного зрения. Программное обеспечение системы Phiplastic имеет высочайшее
быстродействие, надежность и точность, что позволяет успешно использовать ее в сложных
промышленных условиях.
Программное обеспечение наших систем эволюционирует быстро, но в плане аппаратуры мы
придерживаемся консервативной линии. До 2010 г все наши системы представляли собой
Windows-компьютер с подключенным к нему планшетным сканером. В последующие годы
мы добавили возможность работы с цифровой камерой, а также обеспечили работу нашего
программного обеспечения в составе некоторых специализированных "тяжелых" систем,
например, систем производства AOI Systems. Тем не менее, мы по-прежнему
специализируемся на программном обеспечении, что позволяет с уверенностью утверждать:
Phiplastic - самая дешевая система автоматизации визуального контроля на рынке.
См. также: области применения систем Phiplastic.

Области применения
Исторически основной областью, в которой применялось программное обеспечение
Phiplastic, были системы контроля качества печатных плат. Однако, в последнее время к
нашим продуктам наметился интерес из совершенно других предметных областей.

Производство печатных плат

Сборка печатных плат

Производство микроэлектроники

Оптические измерения

Другие приложения
См. также: продукты Phiplastic.

Производство печатных плат
Для производителей печатных плат мы предлагаем системы оптического контроля, системы
векторизации и системы оптических измерений. Наши продукты позволяют обнаруживать
дефекты изготовления печатных плат, восстанавливать чертежи по готовой плате, а также
выполнять точные оптические измерения размеров и координат.
Наши решения для производителей печатных плат могут использоваться на любой стадии
технологического процесса - от фотошаблонов до готовой продукции. Благодаря гибкости
настройки одно и то же программное обеспечение может выполнять функции сразу
нескольких узкоспециализированных систем.
Цена решений определяется требуемым уровнем автоматизации:
•
•

конфигурации начального уровня (на базе Gold) требуют большего участия человека;
продвинутые конфигурации (на базе Inspection) обеспечивают более высокую
производительность и достоверность контроля.

Типичная система контроля Phiplastic для производства печатных плат - это компьютер и
планшетный сканер. Также есть возможность использовать для ввода изображений
специализированное оборудование. Программное обеспечение считывает изображение
заготовки, выполняет его предварительную обработку, совмещает с эталоном и отображает
дефекты в форме, удобной для навигации. Примеры дефектов:

Нарушение допуска на ширину проводника

Разрыв проводника
Основные особенности систем Phiplastic:
•
•
•

не требуется дорогостоящее оборудование, нет нужды в масштабных инвестициях с
неочевидным результатом;
система может быть настроена на любые контрастные цвета материалов металлизации
и подложки;
изображение эталона импортируется из CAD/CAM-системы, или формируется из

•

сканированного изображения готового изделия ("золотой" платы);
имеется возможность гибкой настройки допусков контроля.

Результаты контроля могут сохраняться в следующих формах:
1. упрощенный отчет, пригодный для печати, включает перечень дефектов с
координатами и изображениями;
2. полный электронный отчет, который может быть открыт на другом компьютере в
бесплатной программе Pictor;
3. XML-файл, который может использоваться в вышестоящих системах автоматизации и
статистического контроля.
Перечень обнаруживаемых дефектов зависит от используемой конфигурации (Gold или
Inspection).
Пользовательские интерфейсы программ эргономичны и оптимизированы для выполнения
операций контроля в большом объеме. Настройка системы выполняется быстро и не требует
от пользователя глубоких познаний. В комплект поставки входит качественная документация,
имеющая минимально достаточный объем, благодаря чему первоначальное изучение
системы занимает 2-3 дня. Столько же длятся курсы обучения, проводимые при внедрении.

Основные стадии, на которых внедряются системы Phiplastic:

Контроль фотошаблонов

Контроль промежуточных стадий тех. процесса

Контроль готовых печатных плат

Векторизация печатных плат
См. также: другие приложения систем Phiplastic.

Контроль фотошаблонов
Системы Phiplastic автоматизируют оптический контроль топологии и выявляют не только
отличия фотошаблона от эталона, но и нарушения допусков на самом эталоне (design rule
check, DRC). Верификация топологии выполняется автоматически, обнаруженные дефекты
предъявляются пользователю для окончательного принятия решения.
При контроле фотошаблонов обычно имеют место повышенные требования к точности.
Система Phiplastic может использовать самые высокие уровни разрешения современных
планшетных сканеров (порядка 5 мкм на пиксел) и позволяет работать с огромными
растровыми изображениями. Более того, контроль изделий может выполняться по частям (с
перекрытием) без ущерба для полноты и достоверности. Это может пригодиться, если
фотошаблон не помещается на сканере целиком, либо размер изображений становится
слишком большим для используемого компьютера и операционной системы.

Нарушение допуска на зазор

Неверный размер контактной площадки
Планшетные сканеры, как и любое другое оборудование, имеют погрешности. Для задач
контроля фотошаблонов это означает, что геометрия получаемого изображения может
отличаться от геометрии сканируемого изделия. В системе Phiplastic предусмотрена
специальная процедура геометрической калибровки, гарантирующая точность измеряемых
размеров и расстояний, а также надежное распознавание дефектов растяжения и усадки
пленки.
Для контроля фотошаблонов рекомендуется использовать решение Inspection, но при жестких
финансовых лимитах можно ограничиться решением Gold. От этого выбора зависит перечень
автоматически обнаруживаемых дефектов, что, в конечном итоге, определяет
производительность системы и влияние человеческого фактора.

Контроль промежуточных стадий тех.
процесса
Раннее обнаружение дефектов повышает эффективность производства печатных плат и
снижает накладные расходы. Для многих промежуточных стадий тех. процесса оптический
контроль является основным, или даже единственно возможным методом повышения
качества. Системы Phiplastic работают на следующих стадиях:
•
•
•
•
•
•

сверление металлизируемых отверстий;
проявка фоторезиста;
травление;
зачистка;
нанесение различных покрытий;
другие цвето-контрастные стадии;

Исключительная гибкость цветовой настройки обеспечивается компонентом Color и
позволяет использовать систему Phiplastic практически на любой стадии технологического
процесса. Единственное необходимое условие для успешной работы - области металлизации
и диэлектрика должны отличаться друг от друга по цвету. Некоторые сочетания материалов
не обеспечивают необходимого цветового контраста. В таких случаях есть возможность
использовать специализированное оборудование, или сканировать изделия на просвет.
Несплошная металлизация обратной стороны обычно не является помехой и может быть
отфильтрована в ходе последующей обработки без ущерба для качества. Решение Color
включает специальные алгоритмы для выполнения этой операции.
В типичных случаях настройка системы на цвета материалов выполняется для каждой
партии изделий. Благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу она занимает
менее 1 минуты.

Недопустимо малая ширина проводника

Недопустимо большая ширина проводника
Для обнаружения дефектов топологии печатных плат используются решения Inspection, Gold,
или их комбинация. Сопоставление с эталоном позволяет выявить все видимые ошибки.
См. также: другие стадии производства печатных плат, на которых применяются системы
Phiplastic.

Контроль готовых печатных плат
Дефекты на печатных платах могут приносить значительные убытки всем участникам
технологической цепочки производства электронной аппаратуры. Внедрение систем
оптического контроля для проверки готовых печатных плат сокращает потери и повышает
качество конечной продукции. Системы Phiplastic автоматизируют обнаружение дефектов на
печатных платах и при этом не требуют значительных капиталовложений.
Готовые печатные платы обычно покрыты защитной маской. В зависимости от оптических
свойств финишных покрытий, внутренних слоев и слоя шелкографии, оптимальным
режимом верификации может быть контроль в отраженном свете, либо контроль на просвет.
Эти же параметры определяют оптимальный метод сравнения изображений. В системе
Phiplastic могут использоваться следующие методы:
•
•
•

полный контроль топологии и отверстий (решение Inspection);
сравнение черно-белых изображений топологии и отверстий (решение Gold);
сравнение цветных изображений печатных плат (решение Match).

В качестве эталона могут использоваться:
•
•
•

векторные данные из CAD/CAM-системы;
фотошаблон;
печатная плата.

Прокол проводника

Разрыв проводника
Участок контроля готовой продукции зачастую требует максимальной гибкости настроек,
поэтому рекомендуется оснащать его комбинацией решений Inspection, Gold, Match и Color.
См. также: другие стадии производства печатных плат, на которых применяются системы
Phiplastic.

Векторизация печатных плат
Для того, чтобы внести изменения в топологический рисунок, или просто изготовить копию
печатной платы, не обязательно иметь ее электронные чертежи. Система Phiplastic
позволяет преобразовать изображение печатной платы в векторный формат, пригодный для
импорта в CAD/CAM-системы. Имеются следующие два метода восстановления чертежей
печатной платы:
•
•

автоматическая аппроксимация полигонами (решение Gold);
автоматизированная аппроксимация линиями, контактными площадками и другими
графическими примитивами (решение Vector).

Векторизация полигонами

Векторизация линиями и контактными площадками
Первый метод дешевле и практически полностью автоматизирован, но полигонов не всегда
бывает достаточно. Второй метод обеспечивает полноценную векторизацию рисунка
печатной платы адекватными графическими примитивами. Недостатком второго метода
являются более высокие временные затраты на выполнение преобразования. Тем не менее,
решение Vector существенно упрощает этот процесс за счет следующих возможностей:
•
•
•
•

первоначальная векторизация выполняется автоматически, пользователю остается
только откорректировать ее результаты;
количество ручной работы обратно пропорционально качеству изображения, в
частности, при наличии фотошаблонов ручные операции сводятся к минимуму;
автоматизирован процесс поиска различий векторной модели и исходного
изображения (решения Inspection и Gold);
автоматизированы следующие операции:
• выбор оптимальных размеров и положения графических примитивов;
• выбор минимально достаточного перечня апертур;

устранение наклона платы;
применение координатных сеток;
• центровка графических примитивов;
• совмещение слоев (число слоев не ограничено);
все операции редактирования топологии выполняются на фоне изображения реальной
платы;
векторизации можно подвергать плату на любой цвето-контрастной стадии (решение
Color);
пользователю предоставляется набор мощных и эргономичных инструментов,
оптимизированных для решения типичных задач векторизации;
•
•

•
•
•

Иногда плата векторизуется с целью некоторой заранее известной доработки. В таких
случаях можно применять смешанную векторизацию: основная часть топологии быстро и
автоматически преобразуется в полигоны, а участки, требующие доработки, векторизуются
полноценным образом. Затем проект дорабатывается в специализированной CAM-системе,
либо непосредственно в Phiplastic, после чего плата выпускается в производство. Доработка
проекта непосредственно в редакторе Phiplastic оправдана во многих практических случаях,
т.к. мощность встроенного редактора сопоставима с известными CAM-системами.
Независимо от используемого метода векторизации, важнейшим критерием качества
результата является точность полученной векторной топологии. Для повышения точности и
устранения систематической погрешности сканера применяется тот же метод геометрической
калибровки, который используется в системах контроля Phiplastic. В результате точность
получаемой топологии сопоставима с размером пиксела в используемом разрешении.
Решения Inspection и Gold позволяют автоматически сравнить результат векторизации с
исходным изображением, что минимизирует влияние человеческого фактора.
См. также: другие стадии производства печатных плат, на которых применяются системы
Phiplastic.

Сборка печатных плат
Для повышения качества продукции сборочное производство печатных плат оснащается
системами оптического контроля (AOI). Система Phiplastic автоматизируют обнаружение
ошибок размещения SMT и THT-компонентов, а также дефектов паяльной пасты.
Пользователю предъявляются различия изображений проверяемого изделия и эталона. При
контроле размещения компонентов в качестве эталона используется изображение "золотой
платы". При контроле паяльной пасты эталон обычно импортируется из CAD/CAM-системы.
Система контроля Phiplastic для сборки печатных плат - это компьютер и устройство ввода
изображений. В зависимости от типа контролируемых изделий, а также требуемой точности
и производительности, оптимальным источником изображений могут быть цифровая камера,
планшетный сканер, либо специализированное устройство ввода. Выбор оптимального
метода контроля также зависит от поставленной задачи.
В дополнение к дефектам пустых плат, которые могут обнаруживаться на начальных стадиях
сборки решениями Inspection и Gold, решение Phiplastic Match позволяет обнаруживать
дефекты следующих типов:
•
•
•
•
•
•
•

отсутствие компонентов;
неправильные компоненты;
полярность компонентов;
смещение компонентов;
поворот компонентов;
эффект могильного камня;
посторонние объекты.

Компонент отсутствует

Компонент неверного типа

Также, в пределах видимости камеры (сканера), могут быть обнаружены:
•
•
•
•
•

отсутствие припоя;
лишний припой;
перемычки припоя;
шарики припоя;
приподнятые выводы.

Контролю может подвергаться вся поверхность платы, либо избранные фрагменты. Это
бывает полезно, если плата не помещается в поле зрения целиком, либо требуется провести
контроль критичных фрагментов в более высоком разрешении, или под другим углом.

Основные стадии, на которых работают системы Phiplastic:

Входной контроль печатных плат

Паяльная паста

Размещение планарных компонентов (SMT)

Монтаж компонентов в отверстия (THT)

Рентгеновские снимки печатных плат

Ремонт готовых плат

Векторизация печатных плат
См. также: другие приложения систем Phiplastic.

Входной контроль печатных плат
Отсутствие дефектов на печатных платах является необходимым условием для сборки
качественной аппаратуры. Система оптического контроля печатных плат на входе
сборочного производства гарантирует стабильное качество печатных плат и минимизирует
убытки, особенно при установке дорогостоящих компонентов.
Задача входного контроля может решаться системой Phiplastic одним из двух способов:
•
•

использование системы контроля пустых печатных плат (Inspection, Gold, Color);
использование системы контроля печатных плат с элементами (Match).

Сравнение платы с черно-белыми эталоном

Сравнение платы с другой платой
Выбор конкретного варианта зависит от требуемой точности, производительности,
стоимости и универсальности системы. Первый вариант обеспечивает максимальную
точность. Второй вариант быстрее и дешевле. Универсальность Match выше, поскольку та же
самая установка может использоваться на любой стадии сборочного производства, а системы
контроля пустых плат - только на стадиях входного контроля и паяльной пасты. Но наиболее
эффективным (и недорогим) комплектом является комбинация решений Match, Gold и Color.
См. также: другие стадии сборочного производства печатных плат, на которых применяются
системы Phiplastic.

Паяльная паста
Стадия нанесения паяльной пасты - важный этап сборки печатных плат по технологии
поверхностного монтажа (SMT). От качества выполнения этой операции во многом зависит
окончательный результат сборки. Для оптического контроля паяльной пасты система
Phiplastic может использовать один из двух методов:
•
•

сравнение платы с пастой, эталонной платы без пасты и векторного эталона пасты
(Match + Gold, или Match + Inspection);
непосредственное сравнение платы с пастой и эталонной платы с пастой (Match).

Рекомендуется использовать первый метод, т.к. он обеспечивает большую точность и
эргономичность, а также не требует наличия эталонной платы с пастой, т.е. может
применяться при первоначальной настройке принтера пасты. В рамках первого метода для
повышения качества изображения паяльной пасты рекомендуется использовать компонент
Color.
Для ввода изображений на этой стадии может использоваться цифровая камера, либо
специализированное устройство.

Плата без пасты

Плата с пастой
Благодаря встроенной в Phiplastic геометрической калибровке изображение пасты точно
совмещается с векторным эталоном пасты, импортированным из CAD/CAM-системы.
Недостаток и избыток пасты хорошо видны в слое совмещения. Кроме того, в Phiplastic
предусмотрены специальные алгоритмы, позволяющие автоматизировать поиск отличий.

Слой разности

Слой совмещения
На фрагменте платы, приведенном выше, нарушений допусков не зафиксировано. А вот
дефект, найденный системой Phiplastic на этой плате:

Дефект пасты в слое совмещения

Дефект пасты в слое объекта
См. также: другие стадии сборочного производства печатных плат, на которых применяются
системы Phiplastic.

Размещение планарных компонентов
Система оптического контроля поверхностного монтажа - важный элемент сборочного
производства, нацеленного на получение стабильно качественной продукции. Дефекты
размещения планарных компонентов могут возникать как до оплавления, так и после него.
Система Phiplastic автоматизирует обнаружение ошибок размещения и дефектов
оплавления. Немаловажным преимуществом системы Phiplastic является низкая стоимость.
Для ввода изображений плат с элементами используется цифровая камера, либо
специализированное устройство. При контроле компонентов система Phiplastic работает в
режиме сравнения цветных изображений (решение Match). В качестве контролируемого
объекта выступает цветное изображение очередной платы. Модель - это цветное изображение
бездефектной платы, подготовленное ранее.

Объект

Модель
Объект и модель автоматически совмещаются, после чего даже простое переключение слоев
делает многие дефекты очевидными. В дополнение к исходным изображениям система
формирует специальные слои, облегчающие визуальный и автоматизированный анализ
отличий.

Переключение между объектом и моделью

Слой разности
Решение Phiplastic Gold позволяет пойти дальше: система автоматически формирует списки
отличий и сортирует их по размеру. Навигация по спискам отличий построена по тем же
принципам, что и навигация по спискам дефектов в системе контроля пустых плат. Высокая
эргономичность пользовательских интерфейсов позволяет выполнять операции контроля в
больших объемах.

Дефект 1

Дефект 2
Низкая стоимость, простая процедура настройки и интуитивно понятные принципы работы
делают комбинацию Match + Gold идеальным решением начального уровня для задачи
контроля размещения SMT-компонентов.
См. также: другие стадии сборочного производства печатных плат, на которых применяются
системы Phiplastic.

Монтаж в отверстия
На стадии монтажа в отверстия система Phiplastic работает в режиме сравнения цветных
изображений, т.е. в качестве эталона используется готовая плата. В отличие от стадии
размещения планарных компонентов, процесс монтажа в отверстия часто характеризуется
меньшей повторяемостью. Тем не менее, благодаря специальным алгоритмам и
продуманным пользовательским интерфейсам, Phiplastic Match значительно облегчает работу
контролеров на этой стадии.

Объект

Модель
Изначально различие объекта и модели не бросается в глаза. Но после того, как они
совмещены, заметить дефект легко даже при простом переключении слоев.

Переключение между объектом и моделью
Phiplastic Match предоставляет пользователю специальные слои, которые облегчают анализ
отличий исследуемых изображений.

Слой разности

Слой конфликтов
Решение Phiplastic Gold добавляет еще один уровень автоматизации: вместо просмотра
изображений пользователь имеет дело со списками отличий, которые система формирует
автоматически. Навигация по спискам отличий, от больших к маленьким, построена по тем
же принципам, что и навигация по спискам дефектов в системе контроля пустых плат.
Высокая эргономичность пользовательских интерфейсов позволяет выполнять операции
контроля в больших объемах.
Благодаря низкой стоимости, простоте настройки и интуитивно понятным принципам работы
комбинация Match + Gold является идеальным решением начального уровня для задачи
контроля размещения THT-компонентов.
См. также: другие стадии сборочного производства печатных плат, на которых применяются
системы Phiplastic.

Контроль рентгеновских снимков
Рентгеновский контроль печатных плат позволяет обнаруживать дефекты, недоступные для
оптических методов видимого спектра. На рентгеновских снимках нет бликов и теней от
бокового освещения, поэтому сравнение изображений работает более надежно: большинство
дефектов хорошо различимы, а ложные тревоги возникают реже.
Система Phiplastic может работать совместно с любой рентгеновской установкой, выдающей
изображения в общедоступных форматах, например, Yxlon MU-21. Гибкость и невысокая
стоимость позволяют использовать Phiplastic как продвинутый инструмент сравнения
рентгенограмм с автоматической фиксацией дефектов. А универсальная калибровка Phiplastic
под оптическую систему дает возможность выполнять точные измерения на рентгеновских
снимках.
При контроле рентгенограмм система Phiplastic работает в режиме сравнения цветных
изображений (решение Match). Объект и модель - это сравниваемые снимки.

Объект

Модель
Совмещение изображений объекта и модели автоматизировано. Переключение между
совмещенными изображениями позволяет легко видеть крупные различия. В слое разности
оба изображения видны одновременно, а различия выделены.

Переключение между объектом и моделью

Слой разности
Дальнейшая автоматизация контроля осуществляется решением Phiplastic Gold. Оно
формирует список различий и позволяет оператору последовательно просмотреть их, от
крупных к мелким. Оператору остается только принять решение о допустимости найденных
различий. Алгоритмы системы автоматически отсеивают небольшие сдвиги элементов,
поэтому рутинная работа и человеческий фактор сводятся к минимуму.

Найденные дефекты
Универсальность и доступность комплекта Match + Gold делают его отличным дополнением
к рентгеновской установке, расширяют спектр ее применений, повышают качество
продукции и производительность труда.
См. также: другие стадии сборочного производства печатных плат, на которых применяются
системы Phiplastic.

Ремонт готовых плат
При ремонте готовых печатных плат с элементами система Phiplastic позволяет сравнивать
ремонтируемую плату с эталонной и легко обнаруживать поврежденные компоненты.
Хорошо заметны такие дефекты как:
•
•
•
•

нарушение целостности корпусов;
следы коррозии;
последствия локального перегрева;
дефекты размещения SMT и THT компонентов, пропущенные при производстве.

Особенно выгодно использовать Phiplastic на участках ремонта с ограниченной
номенклатурой изделий, поскольку в таких условиях легко обеспечить необходимый набор
эталонов.

Объект

Модель
Phiplastic Match автоматически совмещает объект и модель, благодаря чему их различия
становятся легко заметны.

Переключение между объектом и моделью
Слои разности и конфликтов позволяют пользователю видеть различия без напряжения

зрения.

Слой разности

Слой конфликтов
Phiplastic Gold дополнительно автоматизирует поиск различий, представляя их пользователю
в виде списка с сортировкой по размеру.

Различие, найденное автоматически
Простота освоения, нетребовательность к аппаратуре и ценовой диапазон от бесплатного до
невысокого делает Phiplastic незаменимым помощником на любом участке ремонта.
См. также: другие стадии сборочного производства печатных плат, на которых применяются
системы Phiplastic.

Производство микроэлектроники
В производстве микроэлектроники система Phiplastic используется совместно с
планшетными сканерами, преимущественно в проходящем свете. Контролю могут
подвергаться любые объекты, имеющие достаточно большие размеры и обладающие
цветовой контрастностью. Современные планшетные сканеры выдают изображения с
размером пиксела порядка 5 мкм, что позволяет с успехом применять их в данной области.
Геометрическая калибровка Phiplastic гарантирует точное совпадение образца с эталоном и
точность выполняемых измерений.
Примеры применения систем Phiplastic на производстве микроэлектроники:

Контроль материалов LTCC

Анализ снимков с микроскопа

Контроль промежуточных шаблонов ИМС
См. также: другие приложения систем Phiplastic.

Контроль материалов LTCC
Программное обеспечение Phiplastic позволяет значительно сократить затраты на систему
оптического контроля, необходимую в любой технологической линии. В рамках технологии
низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC) система Phiplastic
используется для контроля всех стадий производства: фотошаблонов, трафаретов,
керамических листов с отверстиями и топологией, а также готовой продукции.

Дефект на трафарете

Дефекты отверстий: отсутствие и нарушение формы
•

•

Благодаря калибровке системы под сканер пользователя имеется возможность
объективной оценки геометрии слоев на предмет соответствия эталону и совмещения
друг с другом.
Высокое разрешение современных сканеров позволяет осуществлять точные
измерения размеров и расстояний.

Материалы низкотемпературной совместно спеченной керамики до обжига обладают
значительной эластичностью, что может приводить к нарушению геометрии на некоторых
стадиях, например, при пробивке отверстий. Наложение изображения листа LTCC на
векторный эталон дает возможность наглядно оценить геометрию заготовки. А возможность
автоматизированных измерений позволяет определить реальную точность изготовления.

Векторный эталон на фоне слоя топологии

Совмещение топологии с эталоном, измерение зазора
В системе Phiplastic контролю можно подвергать следующие материалы LTCC:
•
•
•
•

сырые слои отверстий и топологии (до спекания);
трафареты на сетке;
фотошаблоны;
готовые изделия.

Дефекты межпроводникового зазора и ширины топологии на готовой плате

Они же в слое совмещения

Phiplastic позволяет сравнивать материалы LTCC с векторным эталоном и друг с другом в
любых сочетаниях:
•
•
•
•
•

Наложение слоев на эталон и контроль общей геометрии, оценка сдвига элементов от
идеального положения.
Автоматический контроль топологии на соответствие эталону с заданной точностью.
Автоматический контроль отверстий.
Совмещение слоев друг с другом по рисунку или по реперам, оценка растяжения
материалов.
Встроенная поддержка коэффициента усадки.

Минимальная система контроля материалов LTCC - это комбинация Gold и Color. Решение
Match добавляет возможность прямого сравнения двух цветных слоев без векторного
эталона. Решение Inspection позволяет максимально автоматизировать процесс контроля,
повышая производительность и достоверность.
См. также: другие примеры применения систем Phiplastic на производстве
микроэлектроники.

Анализ снимков с микроскопа
Цифровые фотографии, полученные с микроскопа, можно сравнивать друг с другом и
выполнять на них точные измерения. При съемке использовался тринокулярный микроскоп
Huvitz HSZ-700 с цифровой камерой Lusis HC-30MU (3 Мп, тип сенсора - CMOS).
Применяемый тип освещения - отраженный и проходящий свет (светодиодный осветитель
белого цвета, встроенный в настольный штатив микроскопа).

Объект

Модель
В Phiplastic Match сдвиг и поворот автоматически компенсируются системой совмещения.
Наложение изображений делает различия легко заметными. Phiplastic Gold автоматически
формирует список различий.

Разность

Обнаруженные отличия
Благодаря геометрической калибровке достигается высокая точность измерений. Phiplastic
Color позволяет выполнять сотни измерений за пару щелчков мышью.

Автоматизированное измерение зазора
См. также: другие примеры применения систем Phiplastic на производстве
микроэлектроники.

Контроль промежуточных шаблонов ИМС
В процессе фотолитографии система Phiplastic может использоваться при контроле
оригиналов для установок проекционной печати на кремний в различных масштабах.
•
•

Высокое разрешение современных сканеров позволяет получить изображение
топологии приемлемого качества.
Геометрическая калибровка Phiplastic под сканер пользователя обеспечивает высокую
точность совмещения сканированного образца и векторного эталона, полученного из
CAD/CAM-системы.

В слое совмещения хорошо видно соответствие эталонной и фактической топологии. На
рисунке ниже показан процесс автоматизированного измерения ширины зазора. Усреднение
сотен элементарных измерений дает высокую точность и не требует от пользователя усилий.
Возможно также измерение больших расстояний, таких как габаритные размеры изделия.

Слой совмещения, измерение зазора
Минимальная система контроля промежуточных шаблонов - это решение Gold. Решение
Inspection позволит снизить трудоемкость и влияние человеческого фактора.
См. также: другие примеры применения систем Phiplastic на производстве
микроэлектроники.

Оптические измерения
Система Phiplastic позволяет выполнять точные измерения видимых объектов на плоскости и,
при некоторых условиях, в пространстве. Весь базовый измерительный функционал, включая
геометрическую калибровку, входит в свободно распространяемое приложение Phiplastic
Pictor. Это позволяет превратить любой планшетный сканер, или цифровую камеру в точную
систему оптических измерений, причем совершенно бесплатно.
Вот несколько примеров применения систем оптических измерений:
•
•
•

координатно-измерительные машины в производстве микроэлектроники;
картография, обработка спутниковых и аэрофотоснимков;
научные и прикладные исследования в биологии, медицине и других областях
(подробнее).

При условии адекватной калибровки, точность выполняемых измерений сопоставима с
размером пиксела - 5 мкм для современных планшетных сканеров. При работе с цифровой
камерой размер пиксела определяется используемой оптикой и может варьироваться в
широких пределах.

Измерение габаритных размеров

Измерение зазора между контактными площадками
При измерении ширины контрастных объектов с ортогональными границами, таких как
печатные проводники, точность измеряется в долях пиксела. Это возможно благодаря
усреднению большого числа элементарных измерений, которые система автоматически
выполняет в области, указанной пользователем. Отображаются также минимум и максимум,
что удобно, например, при измерении зазоров (см. рисунок выше).
См. также: другие приложения систем Phiplastic.

Калибровка оптической системы
Для того, чтобы измерения на изображениях были точными, необходима калибровка
программного обеспечения под конкретную оптическую систему. Phiplastic предоставляет
два типа геометрической калибровки:
•
•

для планшетного сканера;
для цифровой фотокамеры.

Калибровка для планшетного сканера позволяет скомпенсировать все виды систематической
погрешности, характерные для качественных устройств этого класса. Калибровка для
фотокамеры позволяет скомпенсировать:
•
•

собственные искажения оптической системы, такие как бочкообразность и
подушкообразность;
композиционные искажения (масштаб, трапецевидность и т.п.).

Возможности калибровки для фотокамеры
Оба типа геометрической калибровки выполняются по одной и той же схеме:
•
•
•

пользователь сканирует, или фотографирует калибровочную мишень (камера должна
быть установлена на штативе);
система автоматически подбирает калибровочные параметры таким образом, чтобы
изображение мишени совпало с ее векторным эталоном;
точное совмещение этих изображений по всей площади кадра гарантирует точность
дальнейших измерений, выполняемых в системе Phiplastic.

Эталоны калибровочных мишеней входят в комплект поставки, что позволяет пользователям
самостоятельно изготавливать мишени на полиграфическом оборудовании, имеющемся в
наличии (от фотоплоттера до лазерного принтера - в зависимости от требований к точности).
Производители микроэлектроники могут использовать для калибровки сканера любой
качественный фотошаблон подходящего размера.
См. также: приложения систем Phiplastic.

Другие приложения
Системы Phiplastic могут применяться в любых областях, где требуется автоматизация
сравнения изображений плоских объектов. Пара объектов может иметь существенные
различия, которые трудно заметить невооруженным глазом. В качестве эталона может
выступать как изображение, полученное обычным путем, так и его векторная модель,
импортированная из внешних источников. Помимо сравнения Phiplastic позволяет выполнять
точные измерения на изображениях . Вот несколько примеров:

Сравнение документов

Сравнение чертежей и схем

Сравнение предметов коллекционирования

Точное измерение размеров
См. также: области применения систем Phiplastic.

Сравнение документов
Бесплатная программа Phiplastic Pictor позволяет легко и быстро сравнить документ и его
копию. Phiplastic Match автоматизирует совмещение документа и копии, а Phiplastic Gold
формирует список отличий в документах. Сравнение документов происходит на уровне
изображений, т.е. файловый формат значения не имеет. Для сравнения документы
необходимо отсканировать, либо распечатать на виртуальном принтере. В ходе сравнения
пользователь может переключаться между документом и копией, а также использовать
специальные слои, облегчающие визуальное сопоставление.
Документ
Копия
Визуальное сравнение: хорошо виден сдвиг текста
Разность изображений: даже малые различия легко заметить
Слой конфликтов: различия еще более заметны
Различия документов, обнаруженные автоматически
Автоматизированное сравнение документов особенно полезно, когда приходится иметь дело
с юридическими документами, текстами на незнакомом языке, а также специфическими
видами документов, такими как нотная партитура, чертежи и т.п.
См. также: прочие сферы применения систем Phiplastic.

Сравнение чертежей и схем
Современные САПР очень сложны. Дефекты в программном обеспечении, невнимательность
пользователя, недостаток знаний и другие проявления человеческого фактора могут
приводить к неожиданным изменениям в чертежах, которые пользователь вносить не хотел.
Ситуация усугубляется, когда в проекте участвует группа разработчиков, или используются
общие библиотеки.
•
•
•

Phiplastic позволяет сравнивать чертежи и отображать все различия, включая самые
мелкие, наглядно и автоматически.
Сравнению могут подвергаться как электронные версии чертежей, так и
отсканированные твердые копии.
Процедура сравнения может быть запущена по инициативе внешней системы, что
позволяет предельно автоматизировать процесс верификации.
Исходный чертеж
Модифицированный чертеж
Переключение слоев
В слое разности совпадающие области окрашены в нейтральный

цвет
Слой конфликтов содержит высококонтрастное изображение
различий
Phiplastic Gold строит список различий, гарантируя, что
пользователь ничего не пропустит
Форматы файлов не имеют значения, поскольку сравнение выполняется на уровне
изображений. Требуется только экспортировать чертеж, или его фрагмент как растровое
изображение, либо распечатать его на виртуальном принтере. Благодаря этому Phiplastic
позволяет сравнивать чертежи любых типов: машиностроительные, принципиальные
схемы электронных устройств, также как и произвольные документы.
См. также: прочие сферы применения систем Phiplastic.

Сравнение предметов коллекционирования
Система Phiplastic позволяет сравнивать фотографии и сканированные изображения монет,
марок и т.п. объектов, которые являются предметами коллекционирования и торга. Phiplastic,
даже в бесплатной редакции, может оказывать неоценимую помощь при проведении
экспертизы и определении цены, подлинности и других характеристик.

Фрагмент российской монеты 1 копейка 1997 года

Монета 2008 года

Сравнение показывает существенные различия в качестве
выполнения рисунка и отсутствие логотипа монетного двора

В слое разности совпадающие области окрашены в нейтральный
цвет

Состав слоя конфликтов может гибко настраиваться

Есть возможность регулировки разнообразных параметров
цветовой и структурной чувствительности, что позволяет видеть только те различия, которые
интересны пользователю.
См. также: прочие сферы применения систем Phiplastic.

Точное измерение размеров
Оптические измерения имеют не только техническое, но и естественно-научное
применение. Существует целый ряд измерительных задач, которые трудно, или невозможно
выполнить каким-то иным способом. Свободно распространяемая программа Phiplastic Pictor
автоматизирует процесс измерения плоских и, в некоторых случаях, трехмерных объектов.
Встроенная геометрическая калибровка обеспечивает точность получаемых данных.

Калибровочная мишень устанавливается непосредственно в зоне измерений. В данном
примере в аквариуме отгорожена узкая зона. В сочетании с длиннофокусным объективом это
позволяет исключить перспективные искажения и свести задачу к плоской.

По выполненным измерениям вычисляются простейшие статистики. Имеется возможность
экспорта данных для хранения и дальнейшего анализа.
См. также: прочие сферы применения систем Phiplastic.

Продукты
Полный перечень наших программных продуктов:
•
•
•
•
•
•
•

Phiplastic Inspection - Система оптического контроля топологии печатных плат
Phiplastic Gold - Система сравнения черно-белых изображений
Phiplastic Match - Система сравнения цветных изображений
Phiplastic Color - Модуль бинаризации цветных изображений
Phiplastic Vector - Система векторизации топологии печатных плат
Phiplastic Center - Система хранения протоколов контроля и ремонта
Phiplastic Pictor - Бесплатная версия с ограниченными возможностями

См. также: оборудование для систем Phiplastic.
Функциональность каждой поставляемой системы может гибко настраиваться под
конкретные требования, поэтому наши клиенты не переплачивают за возможности, которые
им не нужны. С другой стороны, купив систему для одних целей, клиент получает
возможность использовать ее для решения других задач, без каких-либо дополнительных
затрат. Демо-версия нашего программного обеспечения выполняет множество операций
коммерческой системы, что позволяет в некоторых случаях получить необходимый объем
функций совершенно бесплатно.
Сфера

Назначение системы
Контроль фотошаблонов

Конфигурация
Inspection

Бюджетный контроль фотошаблонов

Gold

Контроль печатных плат
Бюджетный контроль печатных плат
Бесплатный контроль печатных плат
Векторизация печатных плат

Цена

Inspection, Gold, Match,
Color
Gold, Match, Color
Pictor
Бесплатно
Vector, Gold, Color

Бюджетная векторизация печатных плат Gold, Color
Контроль низкотемпературной
Inspection, Gold, Color
керамики (LTCC)
Бюджетный контроль
низкотемпературной керамики

Gold, Color

Контроль паяльной пасты

Match, Gold, Color

Контроль размещения компонентов
Бюджетный контроль размещения

Match, Gold
Match

компонентов
Бесплатный контроль размещения
компонентов
Pictor

Сравнение чертежей и схем

Gold

Сравнение документов

Match, Gold

Бесплатно

Сравнение произвольных изображений Pictor

Бесплатно

Бесплатная система оптических
измерений

Бесплатно

Pictor

Phiplastic может интегрироваться в другие программно-аппаратные комплексы. Это
позволяет:
•
•

Конечным пользователям - повышать уровень автоматизации в точках внедрения
Phiplastic.
Системным интеграторам - создавать конечные продукты на базе Phiplastic и
специализированной аппаратуры машинного зрения.

См. также: области применения систем Phiplastic.

Phiplastic Inspection
Phiplastic Inspection - это система оптического контроля качества печатных плат (AOI). Она
позволяет сравнить топологию с эталоном и выявить дефекты изготовления печатной
платы. Решение Inspection включает следующие возможности:
•
•
•
•
•
•

импорт эталона из CAD/CAM-системы;
настройка допусков;
автоматическое совмещение образца и эталона;
автоматическое обнаружение дефектов топологии;
автоматизированная классификация дефектов с целью принятия решения;
сохранение отчетов и экспорт перечней дефектов.

Разрыв проводника

Дефект ширины проводника
Обнаруживаются дефекты следующих типов:
•
•
•
•
•
•
•

разрыв проводника;
замыкание проводников;
выпуклость;
прокол проводника;
прочие дефекты топологии;
нарушение допусков на ширину проводника и расстояние между проводниками;
лишняя и недостающая металлизация.

Гибкая система допусков позволяет настраивать множество параметров, в том числе в
соответствии с ГОСТ по классам точности:
•
•
•

отдельные допуски на увеличение и уменьшение ширины проводника;
абсолютные допуски в миллиметрах;
допуски относительно эталонного значения, в миллиметрах, или процентах;

•
•

разные допуски для разных эталонных значений (например, отдельно для тонкой и
толстой топологии);
исключение из контроля произвольных областей.

Решение Inspection работает с черно-белыми изображениями образца. Для контроля цветных
объектов требуется решение Color.
В качестве эталона Phiplastic Inspection использует векторные данные CAD. Для сравнения
объекта с "золотой платой" требуется решение Gold.
См. также: другие продукты Phiplastic.

Phiplastic Gold
Phiplastic Gold - это система сравнения черно-белых изображений. Она применяется как для
визуального контроля печатных плат, так и в других областях. Решение Gold включает
следующие возможности:
•
•
•
•
•
•
•

создание эталона по черно-белому изображению изделия;
импорт эталона из CAD/CAM-системы;
автоматическое совмещение образца и эталона;
автоматическое обнаружение различий образца и эталона;
автоматизированная классификация различий с целью принятия решения;
сохранение отчетов и экспорт перечней различий;
векторизация изображений с помощью полигонов.

Замыкание проводников

Дефект ширины проводника
Решение Gold очень универсально. Оно может использоваться следующим образом:
•

•
•
•
•

Как самостоятельная система контроля топологии печатных плат. В отличие от
Inspection, обнаруженные различия образца и эталона классифицируются по размеру, а
не по типу дефекта. Дальнейший анализ и принятие решения возлагается на
пользователя, что подходит только для небольших объемов производства.
В составе системы контроля топологии печатных плат на базе Inspection - для
создания эталонов по готовому изделию.
В составе системы контроля размещения компонентов - для минимизации
"человеческого фактора" при анализе результатов.
В составе системы контроля паяльной пасты - для автоматического наполнения дерева
дефектами пасты, чтобы пользователь ничего не пропустил.
В составе системы векторизации - для автоматического построения полигонов и
сравнения результатов векторизации с оригиналом.

•

Как самостоятельная система сравнения черно-белых изображений, например,
документов или чертежей.

Решение Gold работает с черно-белыми изображениями образца. Для контроля цветных
объектов требуется решение Color.
См. также: другие продукты Phiplastic.

Phiplastic Match
Phiplastic Match - это система сравнения цветных изображений. Она применяется как для
оптического контроля качества печатных плат, так и в других областях. Решение Match
включает следующие возможности:
•
•
•

создание эталона по цветному изображению изделия;
автоматическое совмещение образца и эталона;
облегчение визуального сравнения образца и эталона.

Образец

Эталон

Слой разности

Слой конфликтов
Сочетание решений Match и Gold позволяет автоматически обнаруживать:
•
•

различия образца и эталона (в цвете);
различия изображения и векторного эталона паяльной пасты (в черно-белом режиме).

Обнаруженные различия предъявляются пользователю в виде списка, после чего он может
утвердить, или отклонить их индивидуально. Когда просмотр отличий завершен, система
позволяет сохранить результаты сравнения в одной из следующих форм:
•
•
•

сессия - удобна для последующего просмотра в Pictor;
отчет - удобен для печати;
перечень дефектов - удобен для обмена данными с внешними системами, например,
системой статистического контроля.

Phiplastic Match работает с цветными изображениями напрямую, поэтому решение Color для
него не требуется. Однако, при контроле паяльной пасты Color может использоваться для
улучшения качества изображений.
См. также: другие продукты Phiplastic.

Phiplastic Color
Решение Color позволяет преобразовывать цветные изображения таких объектов как печатная
плата в черно-белый вид. Эта операция необходима для:
•
•
•

обнаружения дефектов решениями Inspection и Gold;
векторизации решениями Vector и Gold;
автоматизированных измерений размеров объектов.

Цветовая настройка очень проста: пользователь указывает на изображении несколько цветов
металлизации и подложки. Система предоставляет все необходимые для этого инструменты.
Результат обучения сохраняется и используется для обработки партии изображений.

Исходное изображение

Результат бинаризации
См. также: другие продукты Phiplastic.

Phiplastic Vector
Для изготовления печатной платы требуются векторные чертежи. Если они утеряны,
Phiplastic Vector позволяет восстановить их по набору фотошаблонов, или по самой плате.
Благодаря векторизации можно не только изготовить копию печатной платы, но и
модифицировать ее топологию. Решение Vector включает следующие возможности:
•
•
•
•
•
•
•

создание слоев топологического рисунка и отверстий по их изображениям;
автоматическая векторизация топологии линиями и контактными площадками;
автоматическая векторизация топологии полигонами (в связке с Gold);
высокая степень автоматизации типовых рутинных действий;
наглядные и мощные инструменты, набор сопоставим с CAM-системой;
экспорт данных в формате Gerber;
подробнее см. векторизация печатных плат.

Меню команд

Меню инструментов

Автоматическая оптимизация площадок

Для успешного применения системы не требуются глубокие знания. В комплект поставки
входит качественная документация, позволяющая новому пользователю почти сразу
приступить к работе.
Наши продукты Inspection и Gold позволяют провести автоматическое сравнение оригинала и
результатов векторизации, что дает возможность убедиться в их эквивалентности.
Решение Vector работает с черно-белыми изображениями. Для векторизации цветных
объектов требуется решение Color.
См. также: другие продукты Phiplastic.

Phiplastic Center
Phiplastic Center - это система документооборота для протоколов контроля качества
печатных плат и других изделий. Результаты контроля и ремонта привязываются к штрихкоду или другому уникальному идентификатору. Система позволяет отслеживать каждое
изделие на протяжении всего жизненного цикла.
Phiplastic Center упорядочивает совместную работу контролеров и специалистов по ремонту,
помогает организовать эффективный конвейер:
•
•
•
•
•
•
•
•

Произвольное количество пользователей и компьютеров;
Результаты контроля и ремонта хранятся в центральной базе данных;
Контролер может передать изделие на ремонт (дополнительную проверку);
Имеется возможность указать конкретные дефекты и скрыть от ремонтного рабочего
всю ненужную ему информацию;
Ремонтник делает отметку о проделанной работе в соответствии с установленными
правилами;
Все действия пользователей протоколируются;
Возможна интеграция с любой системой контроля Phiplastic, включая бесплатный
Pictor;
Рабочие места специалистов по ремонту содержат только бесплатные компоненты;

Запуск ремонта

Дефект для ремонта
Phiplastic Center хранит результаты на значительную глубину. Это позволяет:
•
•
•

Выяснить историю операций с конкретным изделием (разбор рекламаций);
Инспектировать работу конкретного пользователя;
Обобщить статистику брака;

См. также: другие продукты Phiplastic.

Phiplastic Pictor
Бесплатная программа Phiplastic Pictor выполняет следующие функции:
•
•
•
•

просмотр сессий (отчетов) систем контроля Inspection и Gold;
геометрическая калибровка под сканер и камеру пользователя;
точное измерение объектов на изображениях;
сравнение цветных изображений (начальный уровень автоматизации).

Удаленный просмотр дефектов

Сравнение изображений

Измерение размеров и расстояний
Phiplastic Pictor может использоваться для:
•
•
•
•
•

контроля размещения компонентов в малых объемах;
контроля паяльной пасты и пустых плат в малых объемах (в цветном режиме);
выполнения точных измерений при помощи любого сканера или камеры;
сравнения произвольных цветных изображений;
просмотра отчетов системы контроля отдельно самой системы (например, на участке

•

ремонта печатных плат);
ознакомления с системой Phiplastic (в комплект входят примеры отчетов системы
контроля).

Скачать Phiplastic Pictor.
См. также: другие продукты Phiplastic.

Оборудование для систем Phiplastic
Основу всех систем Phiplastic составляет программное обеспечение. Требования к аппаратуре
минимальны. В этом разделе приведены рекомендации по выбору оборудования.

Планшетный сканер

Цифровая фотокамера

Специализированные установки

Рабочая станция
См. также: программные продукты Phiplastic.

Планшетный сканер
Планшетный сканер оптимален для работы с пустыми печатными платами, а также с
другими плоскими объектами, имеющими размеры листа бумаги формата А4 или А3.
Достоинства планшетных сканеров:
•
•
•
•

простота использования;
высокое качество изображения;
разрешение регулируется в широких пределах;
можно быстро переключаться между отраженным и проходящим режимами
освещения.

Недостатки планшетных сканеров:
•
•

невозможность работы с некоторыми типами объектов, например, с печатными
платами, покрытыми паяльной пастой;
низкая производительность при очень высоком разрешении.

Epson Perfection V750 Pro: формат А4, разрешение 6400 dpi

Epson Expression 10000XL: формат А3, разрешение 2400 dpi
См. также: оборудование для систем Phiplastic.

Цифровая фотокамера
Цифровая фотокамера оптимальна для работы с печатными платами с элементами, а также с
другими плоско-объемными объектами, размещение которых на планшете сканера по тем
или иным причинам проблематично. Достоинства цифровых фотокамер:
•
•
•
•

высокая скорость получения изображений;
возможность произвольно выбирать такие параметры как угол наклона камеры и
характеристики освещения;
доступность оборудования;
мобильность системы.

Недостатки цифровых фотокамер:
•
•

низкое разрешение;
необходимость выбора и поддержания рабочего освещения.

При работе с цифровой фотокамерой в системе Phiplastic обычно требуется следующее
дополнительное оборудование:
•
•
•

штатив;
осветители;
кабель для подключения к компьютеру.

Canon PowerShot SX150 IS: компактная камера, 14 мегапикселов

Canon EOS 500D: зеркальная камера, 15 мегапикселов
См. также: оборудование для систем Phiplastic.

Специализированные установки
Программное обеспечение Phiplastic работает в составе специализированных систем
машинного зрения. Гибкость Phiplastic дает возможность использовать AOI-систему как
источник изображений, либо встраиваться в нее в качестве модуля обнаружения дефектов.

Система контроля керамических плат Keko KVI-10

Настольная AOI - система FA Inspector
См. также: оборудование для систем Phiplastic.

Рабочая станция
Эффективные алгоритмы обработки изображений и качественная реализация позволяют
нашим программам быстро решать сложные задачи на обычных офисных компьютерах.
Ниже приведены примеры типовых конфигураций рабочей станции для Phiplastic.

Система на базе цифровой
камеры
2 ГГц, 2 ядра
2 Гб
160 Гб
2.0
22"

Система на базе планшетного
сканера
3 ГГц, 4 ядра
8 Гб
250 Гб SSD
2.0
24"

Процессор
Память
Жесткий диск
USB
Монитор
Операционная
Windows XP
Windows 7 64-bit
система
Приведенные конфигурации являются ориентировочными. Используемый компьютер может
быть как мощнее, так и слабее описанных выше. За более конкретными рекомендациями
можно обратиться к разработчикам.
См. также: оборудование для систем Phiplastic.

Вопросы и ответы
Как можно увидеть систему в работе?
•
•
•

Phiplastic Pictor может использоваться как демонстрационная версия нашего
программного обеспечения.
По запросу покупателей разработчики проводят онлайн-демонстрации, в том числе с
материалами заказчика.
Возможна демонстрация работы системы в офисе дистрибьютора в Москве.

Какой потребуется набор решений и оборудование?
Информация по этому вопросу изложена на страницах продукты и оборудование. Точный
ответ зависит от поставленной задачи. Обратитесь к разработчикам и опишите желаемую
функциональность системы.
Что входит в комплект поставки?
Программное обеспечение и 12 месяцев поддержки (консультации, обновления). По желанию
клиента возможна поставка системы "под ключ", вместе с оборудованием.
Проводятся ли курсы обучения?
Да, возможно обучение пользователей на территории заказчика.
Какова точность и производительность системы?
При работе с планшетным сканером в качестве ориентира используется следующая таблица:
Разрешение, dpi
Размер пикселя, мкм
Рекомендуемая ширина проводника
при полном контроле, мм
Ширина проводника при контроле
разрывов и замыканий, мм
Время сканирования платы 200х150
мм
Примерное время обработки в
Inspection
Примерное время анализа
результатов пользователем

600 800 1200
42.3 31.75 21.2

1600
15.9

2400
10.6

3200
7.9

4800
5.3

0.35 0.25 0.17

0.12

0.08

0.06

0.04

0.21 0.16 0.11

0.08

0.05

0.04

0.03

2 мин
14 с

4 мин
19 с

16 мин
19 с

5 с 10 с 20 с

30 с

1 мин

5 мин
41 с
1 мин
30 с

10 с 20 с 40 с

1 мин

2 мин

3 мин

8 мин

22 с 35 с

1 мин
21 с

4 мин

1 мин 2 мин 4 мин 5 мин 16 мин
30 с
20 с
30 с
50 с
30 с
* Предполагается, что пользователь запускает сканирование следующей платы, пока идет
обработка и анализ результатов предыдущей.
Общее время обработки *

30 с 40 с

При работе с цифровыми камерами время обработки определяется количеством
мегапикселей и в большинстве случаев не превышает 15 секунд (Match + Gold). Разрешение
зависит от используемой оптики и размера кадра (масштаба съемки). В качестве примера
приведем данные для компактной камеры с матрицей 14 мегапикселов:
Разрешение, dpi
440
880
1760
4400
Размер пикселя, мкм 57.7
28.9
14.4
5.8
Размер кадра, мм 254 x 191 127 x 95.3 63.5 x 47.6 25.4 x 19.1
Свяжитесь с нами, если Вам необходима более подробная информация.

Скачать
Phiplastic Pictor - бесплатная программа со множеством функций коммерческой системы.
Брошюра - материалы сайта в одном файле, удобном для печати.
Презентации демонстрируют наши продукты во всех деталях. Материал разделен на
следующие части:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Система контроля печатных плат Phiplastic Inspection
Система контроля печатных плат Phiplastic Gold
Контроль паяльной пасты в системе Phiplastic
Контроль размещения SMT-компонентов в системе Phiplastic
Сравнение чертежей в системе Phiplastic Gold
Система векторизации печатных плат Phiplastic Vector
Создание эталона по готовому изделию и векторизация полигонов в Phiplastic Gold
Бинаризация печатных плат в Phiplastic Color
Бесплатная система оптических измерений Phiplastic Pictor

Контакты
Команда разработчиков:
Phiplastic Team
www.phiplastic.com
Дистрибьютор:
OOO "Евроинтех"
www.eurointech.ru
Тел: +7-(495)-749-45-78, +7-(495)-228-72-04
Почтовый адрес: 140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26, помещение
016

