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ВВЕДЕНИЕ
На данный момент в мире выпускается огромное количество различных
электронных средств, производство которых представляет собой сложный
технологический процесс, включающий множество операций.
Печатные платы широко применяются в бытовой и вычислительной
технике, системах автоматизации, контрольно-измерительной аппаратуре,
при производстве автомобилей, в приборостроении, авиационной и космической промышленности.
Изготовление печатных плат является сложным процессом с использованием большого количества оборудования.
При проектировании технологических процессов производства печатных плат и сборки функциональных узлов важно правильно выбирать технологическое оборудование.
Проектирование и автоматизация технологических процессов сборки
электронных средств является сегодня одним из главных вопросов при решении задач повышения функциональных, конструктивных и эксплуатационных характеристик изделий. Выбор конкретного техпроцесса и технологического оборудования обусловлен технико-экономическими показателями
производства. Основное требование, предъявляемое к технологии сборки, –
обеспечение высокой производительности сборочного процесса.
Главная цель данного учебного пособия состоит в том, чтобы помочь
студентам ознакомиться с особенностями технологии производства печатных плат, понять, что происходит на различных этапах процесса производства печатных плат. Большое внимание уделено вопросам технологии поверхностного монтажа и используемому оборудованию при сборке функциональных узлов.
Создание современных электронных средств тесно связано с совершенствованием технологии их производства. Одним из основных требований
к любой конструкции является ее технологичность, то есть приспособленность к достижению минимальных затрат при изготовлении для заданных
показателей качества, объема выпуска и условий конкретного производства.
Технологичность электронных блоков позволяет обеспечивать наиболее
простое и экономичное производство надежных изделий высокого качества
при соблюдении технико-эксплуатационных условий.
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего образования.
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