
Двухголовый летающий пробник для проверки PCB



Линейка летающих пробников



Что такое система подвижных зондов TK-2 ?

• Полностью автоматическая система тестирования печатной платы (ПП)

• Простота в эксплуатации (достаточно 3-х дней для обучения оператора)

• Удобное отображение результата тестирования (результат теста сохраняется в CVS файле)

• Гарантия сервиса 24/7

• Интуитивно понятный графический интерфейс

• Оборудование полностью готовое к диагностике ПП

• Поддержка 3х языков: Английский, Китайский, Корейский

• Лучшая цена на рынке



Увеличение 

тестового 

покрытия

Быстрота и 

отсутствие 

ошибок

Время и 

доступная 

цена

Полностью 

оборудован

Новая эра по тестированию неполадок

Серия летающих пробников ТК создана для устранения проблем контроля, ремонта, производства образцов и
научно-исследовательских лабораторий.
Серия летающих пробников TK предлагает новое поколение решений для устранения неполадок на печатной 
плате для вас с очень доступной ценой.

Ваша выгода

Большая 
возможность 

теста и лучший 
результат вашей 

работы

Экономия 
времени

Лучший выбор 
для вашей 

работы

Безошибочная и более 
точная проверка

Полностью оснащен 
всеми средствами для 
решения и поиска 
неполадок

5 касаний в секунду, включая 
движение, сократят время 
тестирования.

ТК-2 увеличивает охват 
тестирования



Спецификация

Спецификация

Размеры 1200x1100x1700 мм
(Ширина  х Длинна х Высота))

Вес 800кг

Область 

тестирования

360x220 

(Ширина х Длинна) 

мм

Точность измерения
+- 50 микрон

(0.05мм)

Повторяемость
+- 50 микрон

(0.05мм)

Высота компонента 0 ~ 40 мм

Скорость измерения 

(тест/сек)
5/сек

Зонд

Подвижный зонд 2 головы

Минимальный 

размер контакта
150 микрон (0.15мм)

Минимальный шаг 

контакта
500 микрон (0.5мм)

Проверка и 

измерение

VI тест (VCF)   Да

Конденсатор Да

Измерение диода VZ Да

Zener диод Да

Цифровой TR Да

Фоторезистор Да

Быстрый тест Да

Открытый тест Да

Тест постоянного

напряжения
Да

Тест на

сопротивление
Да

Тест на питание Да

FET на 

сопротивление
Да

Визуальный тест Да

Дополнительные 

возможности

Измерение высоты 

компонента
Да

Считыватель штрих-

кодов
1D/2D штрих-коды

Измерение высоты 

компонента
Да

Контроль скорости
5 различных 
скоростей

Опции CAD конвертер
Поддержка 25 

различных CAD

Визуальный тест

VI Тест

Open/Short тест

DMM тест

Тест на напряжение(при испытании питания)

Текущий контроль и мониторинг

Датчик высоты лазера

Считыватель штрих-кодов с камеры наблюдения (1D и 2D)

Автоматическое создание плана тестирования на основе данных 

CAD

Частичное тестирование

Групповой тест

Руководство по созданию плана тестирования без данных CAD

Управление высокоскоростным коммутатором  для каждого 

модуля

5 различных режимов скорости, включая мягкое касание

Защита окружающей среды от шума

Удобный, красивый графический интерфейс

Прост в установке

Программное обеспечение для  контроля, мониторинга, анализа и 

оптимизации процесса

Бесплатное обновление ПО

Результаты тестов доступны в CVS файлах

Полная безопасность для оператора

Сегмент для переработки, инспекции, отбора проб MFG и R&D

Нет необходимости в экспертных знаниях

CAD конвертер (Опционально)

The Best of TOP 5 in 
Nepcon Korea 2017



1 голова

AC Servo Motor 

( X,Y)

2 голова         

AC Servo Motor 

(X,Y)

Голова 1

DC Motor                  

(R,T)

Голова 2

DC Motor                  

(R,T)

Фиксация 

платы       

DC Motor

Фиксация 

платы    

DC Motor

Описание

Двойная 

камера

Голова 1 AC Servo Motor : Голова1 (Левая) перемещение по X, Y осям

Голова 2 AC Servo Motor : Голова 2 (Правая) перемещение по X, Y

осям

Голова1 DC Motor : Голова1 Перемещение зонда по осям R, T.

Голова 2 DC Motor : Голова2 Перемещение зонда по осям R, T.

Фиксация Платы DC Motor : Перемещения платы по направляющим

Голова 1.2 Камера: Перемещение камеры

Схема 

1. LCR Mетр (Опция) –DMM, Открытый быстрый 
тест, тест напряжения (Model : NI PXI-1033 , 
PXI-4072)
2. Мощность (Model : Agilent E3646A)
3. Мульти-функциональный блок
4. Промышленный ПК
5. ИБП
6. Ящик с запасными частями

Лазерный датчик высоты

Лазерный датчик высоты автоматически 
измеряет высоту каждого компонента и 
вводит информацию в базу, чтобы проверить 
импульс при создании плана 
тестирования.
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5

2

1

4
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Все возможные тесты собраны в одном устройстве

Визуальный тест
Обнаружение недостающих, неправильно установленных, перевернутых 
компонентов путём сравнения изображений.

VI тест
Измерение и неисправность обнаруживаются через модуль VI, который 
распознаёт VCF без подачи питания

Открытый и короткий тест
Поиск открытых и коротких замыканий

Тест DMM с простыми ICT
Функция ICT поддерживается различными проверками значений емкости по 
Компонентам используя DMM (цифровой мультиметр)

Standard DMM  (Keysight 34465A)

Испытание на напряжение и тест тока (при испытании на питание) VAT & ACC
Сбой питания определяется путем измерения напряжения между контрольной точкой (Net)
и GND, когда питание подается через разъем

National Instrument PXI-4072, 
PXI Chassis-1033 (Optional For TK-2) 

(R/C/D/L/DCV)

Текущий мониторинг
Мониторинг величины применяемой мощности и определение сбоев питания.

Сканер Штрих-кодов
Камера сканирует 1D и 2D штрих-коды

5 различных скоростей
Tk-2 имеет 5 скоростей проверки

*очень медленный *медленный *средний *быстрый *очень быстрый
.

CAD конвертер и импорт (Опционально)
TK-2 поддерживает 25 различных форматов CAD данных

Accel (*.pcb)  //  Cadence Allegro (*.val, *.cad)  //  Cadence Allegro (*.brd)  //   
Cadence Allegro (*.fil,*.fim)  //  CR3000 (*.BSF, *.CCF, ..)  //  CR5000 (*.ftf, *.pcf)  // 
Docica (*.docica)  //  Fatf (*.asc)  //  Gencad (*.cad, *.gen)  //  Gencam (*.gcm)  //  
HPLink (*.plk)  //   HP_EGS (*.df)  //  IPC356 (*.ipc)  //  Mentor (Neutral)  //  DB++ 
(*.tgz)   //  ODBxml (*.xml)  //  OrCAD (*.min  //   ODBGateway (*.odb)  //  PCAD 
(*.pdf)  //  PowerPCB/PADS (*.asc)  //  Protel (*.pcb) //  Protel3/Altium (*.pcbdoc)  //  
TopCAD (*.txf)   //   Unidat(*.uni)   //  Viscadif (*.paf) 

(R/C/D/DCV)

National Instrument PXI-4072, Chassis-1033 (Optional for TK-2) 

(R/C/D/L/DCV)



TK-2 Интуитивно понятный графический интерфейс

Индикация всех 
контрольных точек на плате

Координаты проверенных 
компонентов

Проверка текущего состояния 
каждого компонента 

тестирования

Результат теста 
компонента

Визуализация процесса

Возможность ввода 
координат

Контроль 
передвижения

Время тестового процесса

Выбор режима 
тестирования

Модель платы

• Автоматическое создание плана 
тестирования ( с помощью CAD)

• Ручное создание плана тестирования
• Частичный тест
• Групповой тест

* VI тест, интуитивно понятный 
графический интерфейс

План частичного теста платы Групповой тест

Возможная 
индикация зоны 
тестирования



Высота компонентов Высокоточная камера

Тест SMD

Поместите над платой камеру, которая будет 
корректировать точность и повторяемость процесса

TK-2 может тестировать от 
максимума 6332 до минимума 0603

Для предотвращения столкновения зонда и 
компонента максимальная высота 
компонента не должна превышать 40мм



Нет необходимости в дополнительных 
технических данных, пока у вас есть 
«идеальная плата»

Импорт CAD: Если у вас есть CAD данные, то вы 
можете их импортировать для создания плана 
тестирования

Метод оцифровки: Если CAD данных – нет, то оператор 
вручную вводит координаты места проверки при помощи 
камер.

TK-2 конвертер CAD TK-2 создание точек

ТК-2 сверяет данные с «идеальной платы» с последующими 
платами, для поиска ошибок



TK-2 Шаги тестового процесса

Регистрация модели
- обучение

Захват изображения
- обучение

Настройка смещения и 
штрих-кода - обучение

Есть CAD ?

Импорт CAD – создание 
позиций

Ручная установка –
создание позиций

Проверка высоты и 
оптимизация маршрута –

создание позиций

Нет

Да

Установка целевой платы



Обучение VISION
Создание плана 

тестирования VI –
обучение VI

Создание плана 
тестирования OAS –

обучение OAS 

Создание плана 
тестирования DMM –

обучение DMM

Есть 
питание ?

Обучение проверки 
напряжения 

Обучение проверки 
тока

Автозапуск – главная 
программа

Тест 
пройден ?

Конец теста

Нет

Да

Обучение 
отладки –
состояние 

теста

Нет

Да



Как найти ошибку и результаты тестирования

Визуальный тест VI тест



Открытый и быстрый тест DMM тест

Тест напряжения и тока Индикация области отказа
Красный маркер

CSV файл

CSV файл

Тест тока

Тест напряжения в CSV файле



Результаты теста и отчет

Отчет о результатах тестирования доступен в файле CSV. В отчете будет 
представлен подробный результат теста

Можно узнать детали теста кликнув по соответствующей
иконке

Колонка собранных данных

Все точки не прошедшие тест подсвечиваются красным маркером



TK-2 on Media 



Спасибо !


