
ПРОГРАММА

«КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СБОРОК»

IPC-A-610
Проводится по методике и 

материалам IPC и полностью
соответствует международным 

программам.

Training Center 

Комп�ни� «ЛионТех» проводит тренинги по ст�нд�рту IPC-�-610. Обуч�ющие прогр�ммы �ссоци�ции IPC 
известны во всем мире, поскольку они отвеч�ют современным технологи�м в обл�сти электронных 
р�зр�боток. Если Вы з�интересов�ны в том, чтобы примен�ть критерии к�честв� IPC в своем производстве и 
хотите н�учитьс� ориентиров�тьс� в ст�нд�рте IPC-A-610, пригл�ш�ем В�с прин�ть уч�стие в тренинге 
IPC-�-610 «Критерии приемки электронных сборок».

1. Вли�ние н� компоненты электронных сборок электрических перегрузок и электрост�тических р�зр�дов. 
2. Орг�низ�ци� р�бочего мест�, з�щищенного от электрических перегрузок и электрост�тических р�зр�дов. 
Пр�вил� обр�щени� с компонент�ми и электронными сборк�ми. 
3. Типы уст�новочных изделий (используемых дл� креплени� компонентов н� пл�ту: винты, болты, ш�йбы, 
г�йки, клеммы, клипсы, штифты, хомуты, з�клепки, соединительные штыри. Возможные повреждени� узлов. 
4. Оценк� критериев к�честв� п��ных соединений всех типов. Возможные отклонени� в процессе п�йки. 
5. Критерии к�честв� дл� конт�ктных соединений: 
• обжимные издели� 
• изол�ци�, повреждение изол�ции 
• многожильные провод�, повреждение жил 
• петли дл� облужив�ни� 
• конт�кты 
6. Выводной монт�ж. Критерии приемки компонентов, уст�н�влив�емых в отверсти�: монт�ж компонентов, 
ориент�ци�, формовк� выводов, креплени� компонентов, мет�ллизиров�нные и немет�ллизиров�нные 
отверсти�, уст�новк� и п�йк� р�зъемов. 
7. Поверхностный монт�ж. Критерии приемки при производстве изделий методом поверхностного монт�ж�, 
фикс�ци� компонентов клеем. Р�змерные критерии г�лтели дл� р�зных видов чип-компонентов и микросхем 
с р�зными вид�ми выводов. Компоненты с теплоотводными площ�дк�ми, р�зъемы дл� поверхностного 
монт�ж�, перемычки из провод�. 
8. Повреждени� компонентов. Возможные дефекты: потер� мет�ллиз�ции, трещины или сколы, отсутствие 
м�ркировки, обугленные компоненты, вм�тины, ц�р�пины н� корпусе. 
9. Печ�тные пл�ты и сборки. Повреждени� диэлектрик� пл�ты, повреждени� проводников и конт�ктных 
площ�док, повреждени� п��льной м�ски, конформного покрыти�, чистот� поверхности пл�ты.
10. Проводной монт�ж. Н�вивк� без припо�, плотность н�вивки, количество витков, повреждение изол�ции, 
монт�ж компонентов - осл�бление н�т�жени�/ н�грузки при прокл�дке проводов к р�зъем�м. Высокое 
н�пр�жение. 

Продолжительность курс�: 3 дн� 

Конт�ктное лицо: Елен� Л�мзин� 
Тел.: +7 (960) 267-86-45, 8-800-555-68-89 (звонок по России беспл�тный)
 
events@liontech.ru

https://liontech.ru/
https://liontech.ru/catalog/obuchenie/
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