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Цель данного текста - анализ существующего в мире на сегодня 

автоматического сборочного оборудования как с точки зрения места ООО 

«АЛТ Мастер» на российском рынке контрактной сборки, так и возможностей 

коллег на отечественном рынке. Рассматривается только оборудование для 

автоматической сборки как ключевой показатель «кинематической» 

мощности, уровня потенциального качества и продвинутости всякого 

сборочного производства. 

«ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ» АНАЛИЗ 

Общепринятое мнение - сегодняшнее оборудование позиционируется как 

оборудование третьего поколения. Из общих соображений предложим 

следующий цикл обновления концепций оборудования. 

1998…2002 

Одно- или двух головочные аппараты (1-2 вакуумных захвата на подвижной 

балке) с механической центровкой компонентов специальными «лапками». 

Мы запускали первые станки торговой марки MDC (Япония), освоив 

технологию автоматической сборки поверхностно-монтируемых компонентов 

как таковую. Основные параметры: низкая производительность  - до 500 cph 

(components per hour, компонентов в час), высокая погрешность установки, 

недостаточная надежность, недоработанное программное обеспечение. 

2003…2008 

Первым в РФ было де факто представлено оборудование Philips (впоследствии 

Assembleon), весьма напоминавшее Yamaha тех времен. По сути это и была 

Yamaha, т.к. Assembleon продавал их продукцию под своим брендом GEM.  

Также появились аппараты торговых марок Juki, Yamaha и др., но, как 

правило, б/у. Ключевые японские производители на тот момент не имели 

своих официальных представительств в Москве. 
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В этот период в рамках предприятия «Альтоника» мы поставили и запустили 

в работу 6 аппаратов Philips моделей Topaz и Topaz-X. Основные параметры 

этих станков:  

o 7-8 вакуумных захватов на линейной подвижной балке 

o паспортная производительность от 8 до 12 000 cph 

o уверенная погрешность установки в районе 80 мкм по 3 сигма 

o доработки ПО и железа – каждый год по результатам эксплуатации по 

всему миру 

2005…2014 

Появление первых аппаратов 3-го поколения: 

o производительность от 15 000 cph 

o многобалочные аппараты в рамках одного корпуса 

o турельные (револьверные) балки, что позволило наращивать 

производительность до 60 000 cph в одном корпусе 

o нормированные погрешности установки 20…40 мкм 

o работа с уменьшенными корпусами пассивных компонентов (до 01005 

дюймов или 04 х 02 мм) 

o работа с корпусами BGA и microBGA (матрица шариковых выводов под 

корпусом) с шагом выводов до 0,3 мм. 

В этот период уже в рамках АЛТ Мастер мы запустили в работу 3 линии 

американского производителя Universal Instruments третьего поколения. 

2016 

Плановый выход на рынок оборудования четвертого поколения. Основные 

требования к параметрам достаточно очевидны:  

o рост производительности (в том числе на единицу занимаемой площади) 

o увеличение точности установки компонентов 

o возможность работы с нестандартными компонентами для снижения 

(или обнуления) ручных операций 

Таким образом, пока мы «завязывали шнурки на кроссовках» на старте, 

зарубежная инженерная мысль ушла на четвертый круг… В РФ, пожалуй, 

только брянский Диал запустил производство лицензионных печей 

конвекционного оплавления припоя и трафаретных принтеров собственной 

разработки. Сборочные автоматы пока слишком сложны для разработки и 

производства. 

АНАЛИЗ ПО ФОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. 

Производители оборудования, как правило, позиционируют себя по трем 

категориям с точки производительности: 

o высокопроизводительное (industrial) оборудование (более 30 000 cph) 
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o оборудование среднего уровня (до 30 000 cph) 

o оборудование начального уровня (до 5 000 cph) 

В рамках выбранного уровня (с учетом понимания, о каком поколении идет 

речь) к формальным показателям оборудования можно отнести: 

o производительность 

Как правило, стандартная линия строится как сочетание очень быстрого 

автомата для установки стандартных компонентов (т.н. «чип-шутер») и 

прецизионного установщика для больших и нестандартных 

компонентов. Поэтому производительность правильно смотреть с 

пониманием условий измерений и объявленных результатов 

(вероятностные рамки приведенных данных). 

o погрешность установки 

o минимальные и максимальные размеры устанавливаемых компонентов 

o максимальная высота устанавливаемых компонентов 

o размеры рабочего поля устанавливаемых компонентов 

o технический уровень предлагаемого дополнительного оборудования 

(питатели для компонентов в лентах, податчики микросхем в паллетах и 

т.д.) 

o специальные требования по специфическим продуктам, 

предполагаемых к изготовлению 

o масса оборудования как неочевидный, но важный источник 

дополнительной информации. 

Пример сравнительного анализа оборудования Samsung и Universal 

Instruments (по прецеденту такой потребности) приведен в приложении. 

Формальные показатели у всех производителей на бумаге, как правило, более 

или менее одинаковы. Поэтому представляется разумным взглянуть на 

реальных лидеров рынка производителей оборудования. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ – КЛАСС INDUSTRIAL 

Panasonic (Япония) 

Объем производства - около 800 млн. $/год. 

В РФ представлены компаниями Абсолют, Диполь и напрямую 

представительством Panasonic. 

Краткая справка от А.А.Калмыкова (компания Клевер Электроникс): 

Компания Apple как носитель бренда (OEM, Original Equipment 

Manufacturer) является только разработчиком своих изделий, для 

производства которых используются контрактные производители (EMS, 

Electronic Manufacturing Services). Так, для массового производства 

семейства изделий iPhone была выбрана компания Foxconn Electronics 

(www.foxconn.com). 

http://www.foxconn.com/
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Ранее Foxconn использовала оборудование Fuji NXT для массовой 

установки чип-компонентов и Universal Genesis (с 7-шпиндельной и 4-

шпиндельной головами) для установки сложных ИС и нестандартных 

компонентов (разъемов и т.д.). На этом оборудовании собирались 

семейства iPhone и iPad поколений младше шестого. 

По итогам последнего года в AVL (Approved Vendor List – список 

утвержденных поставщиков) Foxconn вошли платформы ASM (бывший 

Siemens), Panasonic и Universal Instruments. 

Для производства шасси iPhone6 по результатам испытаний было 

решено использовать SMD-линии следующей конфигурации: 

o Panasonic CM602 для массового монтажа чип-компонентов 

o Universal Fuzion для монтажа сложных компонентов и 

компонентов неправильной формы (с использованием монтажной 

головы Fuzion 7 – FZ7). 

Использование платформы Fuzion, по мнению Foxconn, обеспечило 100 

% автоматизацию сборки платы для iPhone6, что важно с точки зрения 

минимизации дорогостоящего брака в условиях массового 

производства. 

В настоящее время для производства изделий семейства iPhone6 

используются около 250 платформ Universal Fuzion. Всего парк SMT 

станков Universal на заводах Foxconn насчитывает более 1000 единиц 

оборудования. 

ASM Pacific (Assembly Systems) (Сингапур) 

Объем производства - около 750 млн. $/год. 

Флагманской линейкой стал поглощенный бывший Siemens. Торговая марка 

SiPlace представлена в разных сегментах. Позиционируется как немецкий 

инжиниринг и азиатское производство. Владеет торговой маркой DEK 

(высокоскоростные автоматы трафаретной печати). 

В РФ представлены компанией Диал Электроникс. 

Fuji (Япония) 

Объем производства - 500…700 млн. $/год. 

В РФ представлены компанией Остек. 

Yamaha (Япония) 

Объем производства - 500…700 млн. $/год. 

В РФ представлены компанией АссемРус. 

Бренды: 

o Yamaha - флагманский бренд, аппараты среднего и высшего уровней 
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o Hitachi (выкуплен Yamaha) - высокоскоростные установщики чип-

компонентов 

o iPulse - аппараты начального уровня 

Universal Instruments (США) 

Объем производства - около 500 млн. $/год. 

В РФ представлены компанией Клевер Электроникс. 

Производственные мощности Universal Instruments рассчитаны на выпуск 

около 120 аппаратов в месяц, при реальной загрузке 60…80 аппаратов.  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ – СРЕДНИЙ КЛАСС                                                                                                          

Assembleon (Сингапур) 

С ноября 2015 года марка принадлежит сингапурской K&S. В данный момент 

основное направление – гибридные технологии в планарном производстве – 

chip on board, flip chip, SCP, PoP, Embeded PCB. 

В России представлены компанией АссемРус.  

Samsung (Корея) 

В 2015 г. Samsung закрыл производство сборочных автоматов и передал эту 

компетенцию компании Hanwha. Подробно о HANWA-на сайте 

smt.hanwhatechwin.com . Показательно, что на электронно-сборочном 

производстве Samsung в Калуге установлены 5 сборочных линий Hitachi и 

Panasonic. 

В РФ представлены компанией Остек.  

Mirae (Корея) 

На рынке с 1983 г. Автоматы с 1995 г. На сегодня банкроты под внешним 

управлением. 

В РФ представлены компанией ЛионТех. 

Mydata (Micronic, (Швеция). 

Оборудование для небольших партий ответственной электроники. 

В РФ представлены компанией Диполь.  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ-НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

o Autotronik (Германия). В РФ представлены компанией Клевер 

Электроникс 

o Europlacer (Франция). В РФ представлены компанией Новые 

Технологии 



6 

 

o Mechatronic (Германия). В РФ представлены компанией Новые 

технологии. 

o Fritsch (Германия). В РФ представлены компанией Остек. 

o Evest (Тайвань). В РФ представлены компанией Клевер Электроникс.  

Подробная информация о линейках оборудования и технических 

характеристиках представлена на сайтах компаний. В данном контексте нам 

был интересен классификатор как таковой. 


