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Системы автоматизированного управления качеством становятся неотъемлемой частью современных предприятий по производству ПП. Высокая плотность рисунка и минимально допустимые отклонения в производстве высокотехнологичных ПП делают неприемлимыми малейшие
дефекты. Количество технологических процессов и их сложность приводят к тому, что готовая
плата будет забракована, если дефекты не распознать немедленно.
Раннее распознавание дефектов позволяет осуществить отбраковку/ремонт слоев МПП и выпускать годные готовые платы. Важность раннего распознавания дефектов возрастает с увеличением количества слоев, потому что одиночный дефект на одном из внутренних слов приведет
к браку всей платы.
Кроме того, расстояние проводник/зазор на многих платах уже становится менее 150 микрон и
человеческий глаз неспособен эффективно распознавать дефекты, потому что:
• Человек пропускает критические дефекты
• Проверка тонких проводников занимает намного больше времени.
• Эффективность работы оператора изменяется в течение смены и от одного оператора к другому.
Поэтому системы Автоматического Оптического Контроля (AOI) стали неотъемлимой частью
современного процесса производства печатных плат.
Современная система AOI обеспечивает:
•
•
•
•

Равномерно высокий выход годных плат
Уменьшение стоимости производства
Более эффективное использование сырья и материалов
Повышенная производительность
Инспекция плат в процессе их производства

На каждом этапе производства печатных плат могут возникнуть различные дефекты. Эти дефекты могут быть вызваны проблемами с фотошаблонами, экспонированием, химическим составом материалов и параметрами технологического процесса.

Рис. 1. Типичные дефекты на различных технологических этапах производства ПП

Интегрированние оборудования оптического контроля после каждого технологического процесса позволяет осуществлять немедленное распознавание дефектов на том этапе, когда их еще
можно исправить. Включение станции автоматического оптического контроля в цикл производства ПП может иметь огромное влияние на стабильность и эффективность управления и, следовательно, на выход годных. Автоматический оптический контроль следует включать в процесс как
можно раньше, стараясь обеспечить распознавание дефектов в режиме реального времени. В
некоторых технологических линиях автоматический оптический контроль может начинаться сразу
после проявки изображения; в этом случае можно выявить, например, загрязнение шаблона.
Определение дефектов и принципы автоматического оптического контроля
Наиболее важным свойством автоматического оптического контроля является способность находить дефекты. Действительно, единственной реальной целью систем AOI является распознавание критических дефектов с минимальной стоимостью и за минимальное время. Распознавание
всех критических дефектов и не распознавание не критических дефектов – главная задача AOI. Результатом является
то, что система распознает только те отклонения от процесса, которые интересуют оператора/клиента, экономя тем самым время и деньги.
В системах AOI используется самая передовая оптика,
аппаратное обеспечение, встроенные программы, программное обеспечение и библиотека алгоритмов распознавания
и правил приема решений. Система получает изображение
ПП, проходящей контроль, и сравнивет с «идеальной» платой, используя алгоритм распознавания, анализирует различия и принимает решение, является ли конкретное различие
Рис. 2. 3D модель замыкания
дефектом или нет.
размером 12 мкм
Это решение основывается на предварительно заданных
критериях пользователя.
Вот схематическое объяснение механизма:
• Принятие изображения – линза, освещение, камера и электроника, которая переводит оптическое изображение в цифровую форму для дальнейшей обработки.
• Предварительная обработка изображения – обработка и подготовка изображения для сравнения с референтной платой.
• Анализ - применение алгоритмов и допусков, чтобы сравнить обрабатываемое изображение с
референтной платой.
• Решение – исходя из установок пользователя и правил принимается решение о соответствии/
несоответствии
• Анализ дефектов – маркирует местоположение дефекта, классифицирует его, исходя из заданных пользователем правил, и передает данные с координатами для дальнейшей верификации и статистического управления процессом.
Системы AOI, предлагаемые фирмой Camtek, используют дублирующие методы нахождения
дефектов и искусственный интеллект, чтобы обеспечить высокий уровень распознавания при
низкой доле ложных срабатываний.
Цикл верификации и полного контроля
Распознанные дефекты классифицируются по их критичности и по возможности ремонта. В настоящее время система AOI не способна самостоятельно определить критичность дефекта. Следовательно, дополнительно к контролю следует добавить станцию верификации. Все дефекты,
обнаруженные на этапе контроля, загружаются в базу данных. Каждая заготовка, на которой есть
как минимум один дефект, поступает к оператору для верификации.
Конфигурация Scan&Verify, обладающая опцией двухсторонней инспекции и верификации,
обеспечивает максимально раннее распознавание повторяющихся дефектов. Это достигается
последовательным сканированием каждой заготовки сверху и снизу. Такой метод переворота дает большую экономию времени по сравнению с односторонним контролем или контролем партий,
что типично для системы, оснащенной автоматической системой загрузки-разгрузки.
Отдельно стоящая станция верификации работает в более длительном цикле, потому что
процесс верификации откладывается, пока вся партия не пройдет через станцию инспекции. Поэтому мы видим, что включение метода переворота значительно сокращает время цикла.

Смешанная верификация – комбинация этих двух концепций. В этом случае установка AOI
осуществляет операции сканирования и верифицирования либо на самой установке, либо на отдельной станции верификации, по специальному решению, которое принимается в зависимости
от производительности или на основании других принципиальных решений.
Цена дефектов
Каждый клиент в зависимости от вида выпускаемой продукции сам должен определить цену
дефектов. Она может значительно различаться в зависимости от выполняемы работ и особенно
в зависимости от производственных мощностей. В любом случае, можно оценить количество дефектов, которые вызывают выбраковку продукции. Разделив стоимость отбракованных изделий
на количество дефектов, мы получим цену дефекта.
Многие клиенты не знают, что если они выберут и настроят установку AOI с более низкой чувствительностью, они могут поставить преграду убыткам, стоимость которых выше, чем стоимость
самой установки AOI.
Camtek и мировые тенденции производства печатных плат
Мировое производство печатных плат, выйдя из кризиса начала 2000-х, уже превысило уровень 47,5 млрд. долларов с темпами роста свыше 11% за 2006 год (см. график 1).
Китай, начиная с 2002, является наиболее крупным производителем ПП. Происходит постоянное смещение рынка из Европы и Северной Америки в более дешевые регионы Азии. Япония,
всегда считавшаяся мировым лидером по производству ПП, уступила свое место Китаю в многослойных (до 20) печатных платах, оставляя за собой лидерство в областях высокотехнологичных
особо-плотных ПП.
Наиболее высокий темпы роста выделяются в областях производства многослойных печатных плат, плат с высокой и сверхвысокой плотностью проводников для использования больших
интегральных схем а так же гибких и жестко-гибких плат для индустрии мобильных телефонов,
дисплеев с плоским экраном, военных и специальных систем. Можно отметить, происходящее
быстрыми темпами смещение центров этих производств из Японии в Южную Корею, Тайвань и
Китай (см. График 2).
Темпы роста Российского производства начинают быть сопоставимы с Европейскими, а в некоторых случаях и превышать их. Заметна тенденция уменьшения доли простых двухсторонних плат
за счет существенного увеличения производства многослойных, гибких, а так же плат с высокой
плотностью проводников.
Маркетинговые аналисты фирмы Camtek постоянно следят за меняющимися тенденциями рынка производства ПП и стараюстя представить наилучшие комплексные решения для улучшения
процесса производства.
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Новейшие технологические решения на службе AOI
Новое поколение 3G систем AOI, работающее на основе впервые представленной на рынке
технологии EyeQ, созданное фирмой Camtek, отражает новой подход к процессу управления системой AOI
• Встроенная система «AOI эксперт» дает возможность любому оператору без предварительного опыта добится результатов эксперта с многолетним стажем управления AOI.
• Адаптируеммый профиль обнаружения дефектов дает возможность
оператору задать необходимый уровень критических дефектов.
• Оптимизация критериев обнаружения дефектов автоматически выбирает наиболее оптимальный набор параметров сканирования.
• Новый тип оптических компонентов и широкополосная CCD камера
полностью изменяют все аспекты сбора изображения и, как результат,
улучшение сканирования низкоконтрастных и блестящих материалов а
так же повышение производительности.
• Новейшая система обработки данных (TDE-II) на основе специализированных DSP и FPGA является наиболее прогрессивной в этой области, что дает возможность существенно увеличить качество сканируеммого изображения и повысить производительность.
Обзор систем AOI , предлагаемых фирмой Сamtek
Фирма Camtek предлагает широкий диапазон установок AOI для решения как узконаправленных, так и многоплановых задач. От систем для сканирования плат массового производства до
МПП сверх плотного рисунка (BGA), от ручной до полностью автоматической подачи материала.
Camtek направляет свои усилия на расширение способностей распознавания дефектов для
поддержания и опережения потребностей производства.

ORION 3G–S
Системы AOI Orion 3G-S отличаются высокой производительностью и используют новейшие технологические решения.
Работающая на основе впервые представленной на рынке технологии EyeQ система
Orion 3G-S отражает новой подход к процессу управления системой AOI.

DRAGON 3G-S
Системы AOI конвейерного типа очень высокой производительности с возможностью
как автоматизированной так и ручной загрузки-разгрузки ПП используют новейшую технологию EyeQ для оптимизации улучшения
поиска критических дефектов за минимальное время.

ORION 860
Передовые технологии автоматического
нахождения дефектов печатных плат, задействованные в системах Orion, базируются на
всемирно признанном опыте предыдущих моделей этого семейства
Эта система разработана с целью предоставления наиболее оптимального соотноошения между экономичной ценой, высокой производительностью AOI (140 сторон в
час для панелей размером 457х610 мм с шириной проводника 100 мкм) и отлично организованной системой управления.

CVR-100
Увеличение требований к производительности AOI и сложности изготовления печатных
плат влечет за собой необходимость использования систем, специально предназначенных для целей верификации и устранения дефектов производства.
Система CVR-100 - это новое поколение
систем верификации и устранения дефектов,
отвечающая новейшим требованиям контроля качетсва в процессе производства печатных плат.

LARGE AREA MASKS (LAM 868)
Установка LAM 868, специально разработана для инспекции сложных топологий масочных покрытий на большой рабочей площади.
Проверка фотошаблонов с помощью прямой просветки (стеклянный стол) является наиболее оптимальной для выявления дефектов
до процесса экспонирования.

PEGASUS 200S
Системы Pegasus 200S, предназначенные
для финального контроля качества поверхностей и трехмерных измерений BGA, CSP и
других типов смонтированных плат со сверхвысокой плотностью проводников.
Pegasus 200S оборудован широко-полосной CCD-камерой и двумя независимыми
системами освещения; одна оптимизирована
для металлических покрытий (золото / серебро / олово / OTC), а другая для защитной паяльной маски. Его система захвата изображения позволяет обнаружить мелкие дефекты и
микротрещины.

AIC – AUTOMATIC INSPECTIFY CENTER
Соединение в одном устройстве контроля и
верификации. Новаторское решение фирмы
Camtek – комплекс AIC – существенно максимизирует производительность.
AIC соединяет в себе AOI Dragon и новую
станцию верификации CVR-200 (см. фото).
Платы загружаются и разгружаются автоматически. Платы с ошибками поступают на
установки верификации для их осмотра и устранения дефектов.
AIC экономит время, деньги и непосредственно увеличивает процент выхода годных
плат.

PLANET 6500
Ультимативная AOI система для сканирования особо точных ПП с технологией ширины проводника / зазора 10 – 38 мкм.
Planet 6500 является наиболее продвинутой системой, которая сочетает в себе не имеющую аналогов возможность обнаружения
дефектов и высокую скорость сканирования
Planet 6500 использует высокоточные оптические и механические компоненты для обнаружения требуемых микро-дефектов. Planet
6500 является идеальным AOИ решением для
ПП с ультра-малым значением ширины проводников и зазоров а также для таких высоко-технологичных типов ПП, как PBGA, CSP,
FC-BGA, COF и другие.

