
Производство НПО СтарЛайн
Лучшее в мире автобезопасности



Автоматизированное производство



Лазерный маркировщик Nutek



Лазерный маркировщик Nutek
Маркировка печатных плат



Маркировка печатных плат

Производство 
НПО СтарЛайн

Лазерная маркировка плат уникальным кодом

 100% долговечность 

 Четкая идентификация каждой печатной платы

 Прослеживание истории на протяжении всего 
жизненного цикла продукта

  Нет идентификации каждой печатной платы

  Нет возможности отследить историю изделия 

Наклейки

  Недолговечность наклеек

Обычное 
производство

Без маркировки



Система очистки  
печатных плат Teknek



Система очистки  
печатных плат Teknek 
Адгезивные ролики удаляют микрозагрязнения  
с печатной платы



Плата до очистки Плата после очистки

Очистка печатных плат

Производство 
НПО СтарЛайн

  Микрочастицы на поверхности платы

  Микродефекты в паяных соединениях

Обычное 
производство

Плата без очистки

 Адгезивные ролики Teknek удаляют 
микрозагрязнения с печатной платы

 Очистка обеспечивает высокое качество 
паянных соединений 



Трафаретный принтер  
Panasonic SP-70



Трафаретный принтер  
Panasonic SP-70
Точность нанесения паяльной пасты 20 мкм



100% автоматизации = 100% качества

Нанесение паяльной пасты

Производство 
НПО СтарЛайн

  Остановки производства для добавления 
паяльной пасты

  Проверка наличия пасты «на глазок»  
или после выявления дефектов сборки

  Скорость и точность нанесения зависит  
от профессионализма оператора

Обычное 
производство

Ручное или полуавтоматическое оборудование

 Автоматическая подача паяльной пасты. 
Непрерывная пастопечать

 Измерение высоты валика паяльной пасты на 
трафарете. Стабильное качество

 Скорость нанесения 12 сек. с точностью 20 мкм



3D инспекция паяльной пасты  
(SPI) Koh Young



3D инспекция паяльной пасты  
(SPI) Koh Young
3D измерение объёма пасты



3D инспекция паяльной пасты (SPI) Koh Young

Инспекция паяльной пасты

Производство 
НПО СтарЛайн

2D инспекция трафаретного принтера

  Нет возможности контролировать избыток  
или недостаток паяльной пасты

  Низкая производительность

Отсутствие инспекции паяльной пасты 

  Нет контроля качества

  Дефекты нанесения — брак смонтированных 
изделий 

Обычное 
производство

 3D измерение и выявление дефектов нанесения 
паяльной пасты:

 100% 3D контроль качества нанесения паяльной 
пасты в соответствии с требованиями IPC 610

избыток недостаток смещение перемычки
 

изменение
формы



Высокопроизводительные 
автоматы Panasonic NPM-W



Высокопроизводительные 
автоматы Panasonic NPM-W
Производительность до 210 000 комп./час



Высокопроизводительные автоматы Panasonic NPM-W

  Точность установки 50-150 мкм

  Низкая производительность 

Обычное 
производство

Поверхностный монтаж

Производство 
НПО СтарЛайн

Мелкосерийные или среднесерийные автоматы 
установки

 Установка компонентов типоразмера 01005

 Производительность до 210 000 комп./час  
с точностью 20 мкм

 Установка компонентов по технологии Pin&Paste

 Установка компонентов сложной формы



Конвекционная печь  
Senju SNR-1065



Конвекционная печь  
Senju SNR-1065
10 зон нагрева 
2 зоны активного охлаждения



Конвекционная печь Senju SNR-1065

  Отсутствие активного охлаждения 

  Нестабильное поддержание температур 

  Высокое потребление электроэнергии

Обычное 
производство

Пайка и оплавление 

Производство 
НПО СтарЛайн

Конвекционная печь

 Высокое качество спаянных соединений 
благодаря активному охлаждению

 Работа по технологии PB-free

 Стабильность температур в зонах ±1°С

 Энергоэффективность и экологичность



3D оптическая инспекция  
Koh Young Zenith (АОИ)



3D оптическая инспекция  
Koh Young Zenith (АОИ)
100% контроль качества



Инспекция изделий

3D оптическая инспекция Koh Young Zenith (АОИ)

  Зависимость от человеческого фактора 

  Низкая производительность

 2D инспекция

  Отсутствие измерения высоты компонентов 

  Ложные срабатывания 

Обычное 
производство

Визуальный контроль

 Высокоскоростная 3D камера

 Измерение данных по высоте и объёму

 Проверка изделий в соответствии  
со стандартами IPC-A-610

Производство 
НПО СтарЛайн



Автоматизированное разделение 
мультизаготовок SAR-1300



Автоматизированное разделение 
мультизаготовок SAR-1300
Дисковое и фрезерное разделение 
мультизаготовок



Автоматическое разделение мультизаготовок SAR-1300 

Разделение мультизаготовок

Производство 
НПО СтарЛайн

Обычное 
производство

Разделение мультизаготовок вручную

 Высокая точность и повторяемость разделения 

 Разделение при помощи диска и фрезы

 ESD защита  

  Возможное повреждение компонентов 
(микротрещины)

  Низкая производительность

Полуавтоматическое разделение мультизаготовок

  Вероятность повреждения печатной платы



Рентгеновский контроль



Рентгеновский контроль
Проверка качества спаянных соединений



Рентгеновский контроль

Рентгеновский контроль 

Производство 
НПО СтарЛайн

Обычное 
производство

Отсутствует рентгеновский контроль

 Контроль качества монтажа сложных 
компонентов: BGA, QFP, FlipChip и др.

 Контроль качества паяных соединений: 
короткие замыкания, пустоты в паяных 
соединениях и др.

  Нет возможности контроля качества монтажа 
сложных компонентов: BGA, QFP, FlipChip и др.

  Нет возможности контроля качества паяных 
соединений



Отмывка Super Swash



Печатные платы без отмывки

  Остатки флюса на печатной плате  
Риск образования коррозии, белого налета

Ультразвуковая отмывка

  Низкая производительность

  Дополнительная операция: сушка изделия

  Риск повреждения кварцевых резонаторов 

Плата до отмывки Плата после отмывки

Отмывка печатных плат

Производство 
НПО СтарЛайн

Обычное 
производство

 Автоматизированный процесс отмывки

 Сушка нагретым воздухом с использованием 
воздушных ножей



Функциональное тестирование



Функциональное тестирование

Функциональное тестирование изделий

Производство 
НПО СтарЛайн

  Снижение выпуска годных изделий

  Выход из строя во время эксплуатации

Обычное 
производство

Отсутствие функционального тестирования

 100% проверка работоспособности изделия

 Гарантия надежной работы



Климатическая камера 



Тестирование изделий

Климатическое тестирование изделий 

Производство 
НПО СтарЛайн

  Нет возможности тестирования работы изделия  
в суровых климатических условиях

  Снижение надежности изделия.  
Выход из строя у конечного потребителя

Обычное 
производство

Отсутствие климатического тестирования

 Тестирование изделия при температурах  
от –75 до +180 °C и влажности от 0 до 98%

 Выявление потенциальных дефектов  
и их устранение



Хранение комплектующих 
Антистатическая защита комплектующих



Правильное хранение комплектующих

Хранение комплектующих

Производство 
НПО СтарЛайн

  Риск повреждения компонентов статическим 
зарядом  

  Накопление влаги компонентами — плохая 
паяемость  

Обычное 
производство

Неправильное хранение комплектующих

 ESD защита компонентов

 Соблюдение и контроль режимов температуры  
и влажности



Шкафы сухого хранения
Соблюдение требований влагозащиты



Правильное хранение комплектующие

Хранение комплектующих

Производство 
НПО СтарЛайн

  Проникновение влаги в компоненты   

  Возникновение скрытых дефектов при пайке 
оплавлением  

Обычное 
производство

Неправильное хранение комплектующих

 Защита чувствительных компонентов от влаги

 Отсутствие риска повреждения компонентов



НадежНый партНер


