
Создание управляющей программы установки 
печатной платы для PiPlacer4
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Основные функции управления установщиком

1. При запуске программы отображается вкладка основного управления
установщиком. Выполните все пункты, описанные в инструкции и нажмите
кнопку Initialization 



Основные функции управления установщиком

2. После инициализация установщик находится в домашней реперной метке и
им можно управлять при помощи кнопок управления или нажимая на изображение
камеры куда необходимо переехать
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1. Создание проекта

1. В окне программы выберите меню Project и нажмите кнопку New Project
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1. Создание проекта

2. В открывшемся окне, в поле Name введите имя проекта, например Project и нажмите 
кнопку Save.
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1. Создание проекта

3. Проект успешно создан, нажмите кнопку ОК и перейдите на вкладку Import PNP
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2. Импорт Pick&Place файла

1. Нажмите кнопку Choose file и выберите файл для импорта.
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2. Импорт Pick&Place файла
2. В выпадающем меню File format укажите формат PNP файла и нажмите Load
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2. Импорт Pick&Place файла
3. Выберите слой платы (для «зеркалирования» координат X — установите галку
Bottom layer) и нажмите OK
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3. Привязка корпусов компонентов
1. Древовидная таблица заполнится названиями корпусов компонентов из PNP файла
(столбец File package)
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3. Привязка корпусов компонентов
2. Для каждого корпуса из файла необходимо выбрать корпус из библиотеки
программы (столбец Component package). Если компонент отсутствует — создайте его
на вкладке Package library
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3. Привязка корпусов компонентов
3. Для отдельного номинала можно выбрать другой тип корпуса — для этого корпус
с данным номиналом разворачивается нажатием на   и выбирается новый корпус ▸
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3. Привязка корпусов компонентов
4. Чтобы работать с отдельным компонентом необходимо развернуть интересующий нас
номинал нажатием на  , далее мы можем, например, пропустить один компонент▸
установив галочку Skip  
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3. Привязка корпусов компонентов
5. По окончанию выбора корпусов нажимаем кнопку Import для загрузки PNP файла
в проект
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4. Настройка параметров печатной платы
1. Перейдите на вкладку PCB, выберите первую строчку в таблице и нажмите кнопку
Edit
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4. Настройка параметров печатной платы
2. Нажмите кнопку Start edit для запуска мастера настройки платы
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4. Настройка параметров печатной платы
3. Введите длину и ширину платы в миллиметрах и нажмите кнопку Next
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4. Настройка параметров печатной платы
4. Нажимаем кнопку Yes — мы знаем координаты реперных меток
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4. Настройка параметров печатной платы
5. Введите в миллиметрах координаты первого и второго репера и нажмите кнопку Next 
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4. Настройка параметров печатной платы
6. Используя джойстик управления переместите камеру на первый репер. В поле Fiducial
size введите размер репера в миллиметрах. В поле Total size введите размер репера
с небольшой областью без паяльной маски — данный шаблон будет использоваться
для нахождение реперной метке на плате и нажмите кнопку Next 
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4. Настройка параметров печатной платы
7. Используя ползунок Zone отрегулируйте зону поиска реперной метки. С помощью
ползунка Threshold найдите середину интервала при котором реперная метка находится
верно. Задайте процент допущения несоответствия реперной метки шаблону при помощи
регулятора Tolerance.  Ползунок Area filter позволяет убирать из изображения объекты,
которые меньше заданного порога по площади в пикселях. Нажмите кнопку Next 
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4. Настройка параметров печатной платы
8. Повторите шаги 6 и 7 для второго репера 
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4. Настройка параметров печатной платы
9. Используя джойстик управления головой — коснитесь насадкой поверхности печатной
платы и нажмите кнопку Set. Для окончания настройки нажмите кнопку Finish  
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5. Программирование питателей
1. Для начала программирования нажмите на вкладку Feeders
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5. Программирование питателей
2. Выберите интересующий питатель. В выпадающем меню Component выберите
компонент, который заряжен в питатель  
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5. Программирование питателей
3. Нажмите кнопку Move to feeder и джойстиком управления наведите центр камеры
на центр ячейки компонента и нажмите кнопку Set XY
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5. Программирование питателей
4. Если в питатель установлена бумажная лента нажмите кнопку Set Z paper, иначе 
нажмите кнопку Set Z plastic
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5. Программирование питателей
5.В поле Component height введите общую высоту компонента. В поле Work height
введите высоту компонента от точки взятия захватом до точки установки на плату.  
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5. Программирование питателей
6. Если компонент тяжёлый или габаритный — снизьте скорость установки движком
Speed и нажмите кнопку Apply   
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5. Программирование питателей
7. Чтобы перейти к установки угла поворота компонента в питателе — нажмите кнопку
Set rotation
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5. Программирование питателей
8. В выпадающем меню Rotation выберите поворот компонента в ленте и нажмите
кнопку OK
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5. Программирование питателей
9. Чтобы добавить палету или обрезок ленты нажмите на кнопку +. Для начала настройки
нажмите на появившуюся кнопку
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5. Программирование питателей
10. Основные пункты настройки питателя такие же как у автоматизированного питателя.
Аналогично выполните основные настройки и нажмите кнопку Tuning
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5. Программирование питателей
11. Введите количество столбцов, строк и общее количество компонентов и нажмите
кнопку Next
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5. Программирование питателей
12. Используя джойстик управления переместите центр камеры на центр левого верхнего
компонента и нажмите кнопку OK
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5. Программирование питателей
13. Используя джойстик управления головой установите насадку на поверхность
компонента и нажмите кнопку OK 
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5. Программирование питателей
14. Если у питателя больше 1 столбца, то повторите шаги 12 и 13 для правого верхнего
компонента
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5. Программирование питателей
15. Если у питателя больше 1 строки, то повторите шаги 12 и 13 для левого нижнего
компонента
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6. Юстировка компонентов на печатной плате
1. Мы можем перемещаться по компонентам, выбирая их в таблице и нажимая на кнопку
Move to XY, или установить галку Auto move on selection и при выборе нового компонента
станок автоматически переместится
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6. Юстировка компонентов на печатной плате
2. При выборе компонента в камере отображается иконка корпуса компонента. Можно
регулировать прозрачность иконки при помощи ползунка Opacity  
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6. Юстировка компонентов на печатной плате
3. При помощи джойстика управления скорректируйте положение компонента и
нажмите кнопку Set XY 
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6. Юстировка компонентов на печатной плате
4. Если необходимо изменить угол установки компонента, то введите новый угол в поле
и нажмите кнопку Set rotate: 
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7. Установка первой печатной платы

 
1. Для загрузки печатной платы в установщик необходимо отрегулировать ширину
конвейера и поднести плату к началу конвейера — станок автоматически активирует
функцию загрузки печатной платы 
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7. Установка первой печатной платы

 
2. Если на плате нестандартные реперные метки или Вы хотите контролировать их
поиск, то переключите Fiducial find в режим Manual  
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7. Установка первой печатной платы

 
3. После сборки, печатная плата выгружается автоматически, если данную функцию
необходимо отключить, то снимите галку Auto unload PCB
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7. Установка первой печатной платы

 
4. Если остались неиспользуемые головы и есть насадки чтобы их задействовать — 
включите галку Parallel



47

7. Установка первой печатной платы

 
5. В крайней правой таблице отображаются компоненты, которые не будут установлены
на печатную плату — проверьте и настройте для них питатели
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7. Установка первой печатной платы

 
6. Для запуска сборки нужно загрузить печатную плату при активной вкладки
Placer или нажать кнопку Start
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7. Установка первой печатной платы

 
7. Для того чтобы вручную выгрузить печатную плату из установщика необходимо
перейти на вкладку PCB и нажать кнопку Unload PCB
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7. Установка первой печатной платы

 
8. Для того чтобы сбросить текущее состояние сборки платы нажмите кнопку Reset all 
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8. Добавление корпуса компонента в 
библиотеку

 
1. Для того чтобы добавить корпус в библиотеку перейдите на вкладку Package library
и нажмите кнопку Add
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8. Добавление корпуса компонента в 
библиотеку

 
2. Введите название корпуса в поле Package, в поле Length введите в миллиметрах
размер компонента по оси X, в поле Width — по оси Y. В выпадающем меню Nozzle
укажите насадку — которой устанавливается данный корпус (кнопка Offer может
предложить вариант исходя из геометрических размеров). Нажмите кнопку Choose 
и выберите файл иконки данного корпуса. Нажмите кнопку OK
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8. Добавление корпуса компонента в 
библиотеку

 
3. Чтобы настроить распознавание нового корпуса -  необходим настроенный
питатель с таким компонентом. Откройте такой питатель, выберите номер головы в
которой установлена нужная насадка и нажмите кнопку Pick with axes. Установщик
должен взять компонент, тогда нажмите кнопку Go to vision. Установщик переедет
на камеру. Нажмите кнопку OK 
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8. Добавление корпуса компонента в 
библиотеку

 
4. Перейдите на вкладу Package library и выберите в списке новый корпус. Нажмите
кнопку Tune recognition
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8. Добавление корпуса компонента в 
библиотеку

 
5. Если галка Big camera не выбрана, то в меню Axe выберите номер головы на которой
находится компонент и нажмите кнопку Capture. Установите галку Enable recognition
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8. Добавление корпуса компонента в 
библиотеку

 
6. Для уменьшения зоны распознавания отрегулируйте ползунок Zone. С помощью
ползунка Threshold найдите середину интервала при котором компонент находится 
верно. Задайте процент допущения несоответствия площади при помощи регулятора
Tolerance.  Ползунок Area filter позволяет убирать из изображения объекты,
которые меньше заданного порога по площади в пикселях. Если компонент имеет два
вывода, как резистор или конденсатор — установите галку Chip filter  
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8. Добавление корпуса компонента в 
библиотеку

 
7. Если данное распознавание даёт нестабильный результат, можно активировать
контурный анализ. В выпадающем меню Recognition type выберите CONTOURS и
нажмите кнопку Capture 
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8. Добавление корпуса компонента в 
библиотеку

 
8. Ползунком Zone отрегулируйте зону анализа компонента. При помощи движков
Accumulator1/Accumulator2 добейтесь корректного распознавания компонента 
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