Training Center
Проводится по методике и
материалам IPC и полностью

IPC-A-610

соответствует международным
программам.

«КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СБОРОК»
Компни «ЛионТех» проводит тренинги по стндрту IPC--610. Обучющие прогрммы ссоциции IPC
известны во всем мире, поскольку они отвечют современным технологим в облсти электронных
рзрботок. Если Вы зинтересовны в том, чтобы применть критерии кчеств IPC в своем производстве и
хотите нучитьс ориентировтьс в стндрте IPC-A-610, приглшем Вс принть учстие в тренинге
IPC--610 «Критерии приемки электронных сборок».

ПРОГРАММА
1. Влиние н компоненты электронных сборок электрических перегрузок и электросттических рзрдов.
2. Оргнизци рбочего мест, зщищенного от электрических перегрузок и электросттических рзрдов.
Првил обрщени с компонентми и электронными сборкми.
3. Типы устновочных изделий (используемых дл креплени компонентов н плту: винты, болты, шйбы,
гйки, клеммы, клипсы, штифты, хомуты, зклепки, соединительные штыри. Возможные повреждени узлов.
4. Оценк критериев кчеств пных соединений всех типов. Возможные отклонени в процессе пйки.
5. Критерии кчеств дл контктных соединений:
• обжимные издели
• изолци, повреждение изолции
• многожильные провод, повреждение жил
• петли дл облуживни
• конткты
6. Выводной монтж. Критерии приемки компонентов, устнвливемых в отверсти: монтж компонентов,
ориентци, формовк выводов, креплени компонентов, метллизировнные и неметллизировнные
отверсти, устновк и пйк рзъемов.
7. Поверхностный монтж. Критерии приемки при производстве изделий методом поверхностного монтж,
фиксци компонентов клеем. Рзмерные критерии глтели дл рзных видов чип-компонентов и микросхем
с рзными видми выводов. Компоненты с теплоотводными площдкми, рзъемы дл поверхностного
монтж, перемычки из провод.
8. Повреждени компонентов. Возможные дефекты: потер метллизции, трещины или сколы, отсутствие
мркировки, обугленные компоненты, вмтины, црпины н корпусе.
9. Печтные плты и сборки. Повреждени диэлектрик плты, повреждени проводников и контктных
площдок, повреждени пльной мски, конформного покрыти, чистот поверхности плты.
10. Проводной монтж. Нвивк без припо, плотность нвивки, количество витков, повреждение изолции,
монтж компонентов - ослбление нтжени/ нгрузки при проклдке проводов к рзъемм. Высокое
нпржение.
Продолжительность курс: 3 дн
Контктное лицо: Елен Лмзин
Тел.: +7 (960) 267-86-45, 8-800-555-68-89 (звонок по России бесплтный)
events@liontech.ru

