Orion 860
Сотни систем Orion, установленных
по всему миру, прекрасно
зарекомендовали себя как лучшие
Системы Автоматического
Оптического Контроля (AOI).
Передовые технологии
автоматического нахождения
дефектов печатных плат,
задействованные в системах Orion,
базируются на всемирно
признанном опыте предыдущих
моделей этого семейства.
Система AOI Orion-860 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.

Рабочие характеристики:
lTDE-IITM (Turbo Detection Engine) -

InspectifyTM метод работы позволяет
сканирование и верификацию обоих
Новейшая система обработки
сторон печатной платы на одной
данных, разработанная на основе
системе и дает возможность
cпециализированных DSP и FPGA
немедленной обратной связи
позволяет существенно увеличить
с последующим
качество сканируеммого
исправлением
изображения и повысить
проблем технологического
производительность AOI
процесса.
lCMTSTM (Camtek’s Morphological
Широкий рабочий диапазон
Tracking System) - Система
позволяет подобрать наиболее
морфологического отслеживания,
оптимальное увеличение для
запатентованная фирмой Camtek для панелей с различной шириной
проводников
улучшения устойчивого
обнаружения критических дефектов Высокая способность обнаружения
дефектов достигается сочетанием 3-х
и облегчения настройки AOI
TM
различных методов:
lOLR (On-Line Registration) –
•Проверка правил дизайна (DRC)
Геометрическое сопоставление
сканируемого объекта и эталонного •Посредством проведения анализа
форм проводника и ламината
изображения в режиме реального
(CMTS)
времени позволяет резко снизить
•Сравнение позиции и формы
количество ложных дефектов,
основных элементов печатной
вызванных изменением размеров
платы в процессе производства
платы между сканируемым
объектом и эталонным изображением.
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Orion 860

Спецификация

Номинальный размер проводника Технология 38- 100 мкм
и зазора
Производительность

Ширина проводника (мкм)

100

75

50

38

Время сканирования (сек)

20

24

34

53

140

119

90

61

Стороны / час
Размер панели (максимум)
Диапазон толщины панели
Типы панелей
Дизайн
Проверяемый материал

610 x 457мм (24"x18”)
0,025 – 5 мм ( 1– 200 мил)
Жесткие; гибкие; жестко-гибкие внутренние
и внешние слои
Сигнал, аналог, земляной, смешанные
Все типы медной фольги; золотое покрытие;
фоторезист; субстратные материалы (Fr4)

Обнаруживаемые типы дефектов Обрывы и короткие замыкания, уменьшение
вертикальной толщины проводника (dish-down),
нарушения ширины проводников / межпроводниковых
зазоров, нарушение коаксиальности сверленного
отверстия, дополнительные или отсутствующие
элементы печатной платы
Обнаруживаемые дефекты
Нарушение позиции и глубины лазерного отверстия,
отверстий лазерного сверленния наличие посторонних остаточных материалов
(опционально)
Данные источника эталона
Регистрация панели
Иллюминация
Операционная система
Методы верификации
Габариты

CAM, эталонная панель, фотошаблон

Бесштифтовая
Видимый свет: рефлективный и рассеянный
Windows xpTM
InspectifyTM; отдельностоящая станция верификации

Orion
168 см (66")
Высота
186 см (73")
Ширина
Длина
165 см (65")
Вес
850 кг
Электропитание 100/240 В ~;50/60 Гц; 2,5 кВт
Потребление сжатого воздуха
Температура и влажность

Наружный вакуумный насос
52 см (21")
47см (19")
83см (33")
40 кг
100/240 В ~;50/60 Гц; 1,1 кВт

6 ATM, 1 л/мин
22±30С; 50±10% относительной влажности воздуха

Дополнительные опции

lМатериалы с малым
контрастом

DSTF, альтернативный оксид-Durabond, тефлон и
керамика

lПроверка лазерных отверстий Позволяет осуществлять проверку конформной маски и

Mk0024800

Лазерных отверстий

lDMS

Измерение размеров ширины проводника и зазора,
размера площадки, линейного размера от точки к точке

lCPC

Пакет управления процессами от Camtek обеспечивает
статистический анализ данных производства
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