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ПРОГРАММА СЕМИНАРА:  
 

Компания «Диполь» продолжает цикл информационно-технических семинаров, 
посвящённых новым технологиям и эффективным производственным решениям для 
специалистов электронной промышленности. На этот раз мы приглашаем посетить семинар 
«Технологии в производстве электроники», который состоится 15 февраля 2017 года 
в Казани.

09:00–09:30 Регистрация участников

09:30–09:45 Приветственное слово
09:45–10:30 Технологии плазменной обработки поверхности 
 - Технологии плазменной обработки поверхности: типы плазмы, виды 
 плазменных процессов. 
 - Применения для задач производства изделий электроники 
 и микроэлектроники.
10:30–11:15 Технологии нанесения паяльных паст. Критерии выбора 
 - Технология определяющая качество. До 60% дефектов пайки возникает именно из-за 
 дефектов нанесения пасты. Почему?
 - Обзор решений по нанесения паяльной пасты. Дозирование, Трафаретная печать, 
 Бестрафаретная печать.
 - Особенности, преимущества, недостатки. Какую технологию выбрать?
11:15–11:30 Перерыв 

11:30–12:15 Программноаппаратный комплекс монтажа компонентов Mycronic 
 - Самое гибкое решение на рынке для мелкосерийной многономенклатурной сборки. 
 - Возможность работы с отечественной элементной базой.
 - Высокая точность монтажа и проверка электрических параметров компонентов
12:15–13:00 Десять лет технологии парофазной пайки в России. Кто победил? 
 - Обзор решений в области оплавления. Что нового? Тенденции в РФ.
 - Сравнительный анализ технологий. Качества и простота отладки процесса против 
 производительности и не высокой стоимости решения.
 - Что выбирают наши заказчики.
13:00–13:45 Обед

13:45–14:30 Новые решения в области контроля качества
 - Инспекция без ложных срабатываний — 3D АОИ измерения и статистика
 - Полный 3D контроль и анализ — анонс KSMART от компании Koh Young
 - Рентген без ограничений — 3D рентгеновский контроль и автоматизация.
 - Рентгеновский контроль в формате 4К UHD — анонс DAGE Quadra
14:30–15:15 Методы автоматизированного тестирования. 
 - Обзор основных методов автоматизированного тестирования смонтированных печатных
  плат. Особенности каждого из методов, их плюсы и минусы. 
 - Рекомендации по применению методов автоматизированного тестирования в разных 
 типах производств.

15:15–16:00 Применяемость и экономическая целесообразность селективной
 пайки. 
 - Современные и передовые возможности селективной пайки, особенности применения 
 и целесообразность
 - Технологические этапы селективной пайки. Подбор технологий под конкретные задачи.
 - Экономическая целесообразность  и практическое применение систем селективной пайки
16:00–16:15 Перерыв

16:15–17:00 Технологии отмывки и контроля в эпоху импортозамещения. 
 - Как и для чего мы отмываем печатные узлы, какие технологии и оборудования участвуют 
 в процессе.
 - Сравнение основных технологий и оборудования для отмывки печатных узлов.
 - Экономическая сторона вопроса (затраты на отмывку)
17:00–17:45 Технология и опыт нанесения отечественных материалов 
 для влагозащиты. 
 Раскрытие термина «Влагозащита». Способы нанесения покрытий .
 Возможности современного оборудования. Нанесение отечественных материалов ( УР, ЭП), 
 опыт, проблемы и их решение.
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Дата: 15 февраля 2017 года

Условия участия и регистрации: 

Контактные лица для регистрации: 

Евгений Иноземцев,  
Тел./факс: +7 (812) 702-12-66, доб. 1308 
E-mail: events@dipaul.ru 
 

Место и время проведения: 

   
Регистрация с 09-00. Начало семинара в 09-30.
Место проведения: Гранд Отель «КАЗАНЬ»
Адрес: 420111, Казань, Петербургская ул. 1

 

Схема проезда:
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до 14 февраля 2017 года включительно. Вам будет направлено подтверждение регистрации.
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