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О компании «ПСБ технологии» 



Компания поставляет печатные платы 
российским предприятиям – многослойные,  
сложные, с микроотверстиями, СВЧ, ГЖПП 



Компания выполняет заказы по монтажу 
модулей: сложных, с микросхемами BGA,  

QFP, QFN, высокая плотность монтажа 



Компания выполняет заказы  
по трассировке и/или верификации плат 
(целостность сигналов и питаний SI/PI) 

САПР Cadence OrCAD и Allegro 
(оптимальный масштабируемый 
редактор печатных плат) 
 
Система Cadence Sigrity 
(оптимальная система SI/PI) 



Компания выполняет заказы  
по анализу проблем ЭМС на ПП, 
проверке тепловых режимов ПП 

Была выбрана и освоена 
система Cadence Sigrity 
 
Очень помогает для 
проверки качества проектов 
и решения проблем 
с ЭМС и сбоями на ПП 



Выполняются комплексные заказы: 
Трассировка + платы + компоненты + монтаж 



Стоит задача - повысить эффективность 
использования оборудования 

Есть две линии SMT-
монтажа. 
 

Надо понять: 

КАК ПОВЫСИТЬ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
(производительность 
и качество) 

 



«Умная линия» 
позволила выявить причины простоев 

Выполняемые заказы: 

• Большая номенклатура 
изделий 

• Высокая сложность монтажа 

• Длительная переналадка 

 

Что дала «Умная линия»: 

• Сбор данных для анализа 

• Онлайн контроль 
производительности 

• Фиксация простоев и их 
причин 

• Фиксация сбоев и их причин 



«Умная линия» 
может показать причины сбоев 

Задача: 

• Упорядочить 
производственные 
процессы 

• Повысить дисциплину и 
мотивированность 
персонала 

• Обеспечить единообразие 
производственных 
процессов в разных 
бригадах 



ЧТО ОЖИДАЕМ от «Умной линии»? 

Минимизировать время простоев 

Задача: 
 

• Монтировать больше 
изделий за единицу 
времени 

• Минимизировать 
длительность этапа 
переналадки 

• Контролировать онлайн 
выполнение поставленных 
задач по повышению 
эффективности работы 
оборудования 



ЧТО ОЖИДАЕМ от «Умной линии»? 

Отслеживать онлайн состояние линии 

Задача: 
 

• Отслеживать в режиме 
реального времени 
состояние линии 

• Генерировать 
предупреждения и 
сигналы тревоги при 
внештатных ситуациях 

• Отслеживать 
возникновение 
определенных событий 



ЧТО ОЖИДАЕМ от «Умной линии»? 

Повысить качество монтажа 

Задача: 
 

• Отслеживать в режиме 
реального времени 
качество трафаретной 
печати паяльной пасты 

• Генерировать 
предупреждения при 
отклонении 

• Реагировать на тенденцию 
еще до появления 
реальных дефектов 



ЧТО ОЖИДАЕМ от «Умной линии»? 

Контролировать онлайн качество монтажа 

Задача: 
 

• Отслеживать в режиме 
реального времени 
качество смонтированных 
плат на АОИ (оптической 
инспекции) 

• Генерировать 
предупреждения о 
тенденции возникновения 
повторяющихся дефектов 

• Выдавать сигнал тревоги 
при обнаружении 
серьезных ошибок 



ЧТО ОЖИДАЕМ от «Умной линии»? 

Повышать качество проектирования 

Задача: 
 

• Фиксировать 
возникающие дефекты 
монтажа 

• Выявлять системные 
проблемы с 
конфигурацией 
посадочных мест на ПП 

• Передавать информацию 
в отдел проектирования, 
для корректировки правил 
создания библиотек 



Приоритеты компании «ПСБ технологии» 

• Комплексных услуги 

• Качество продукции 

• Короткие сроки поставки 

• Собственные мощности,  
с ОТК и приемкой «5» 

• Помощь с проектированием 

• Верификация и моделирование 
проектов заказчиков 
перед производством 

«Умная линия» помогает 
обеспечить реализацию 

этих приоритетов 



























СПАСИБО! Ваши вопросы? 

Александр Игоревич Акулин 

Технический директор 

Компания «ПСБ технологии», Москва 

 

Сайт www.pcbtech.ru 

Тел: 8 (800) 333-97-22 

http://www.pcbtech.ru/

