
DFM EXPERT
(DFM Анализ проекта - ускорение процессов разработки
и производства электронных модулей)

STENCIL DESIGNER
(Интеллектуальный помощник проектирования трафаретов)

SMT EXPERT
(Программирование и оптимизация линий SMT)

VAYOPRO-GERBER
(Обработка Gerber-файлов)

TEST EXPERT
(Разработка и отладка тестовых программ для ICT/FP/AOI/X-ray)

DOCUMENT EXPERT
(Разработка документации и отчетов)
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VAYO
Интеллектуальный
ассистент подготовки
производства 
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VayoPro-DFM Expert – это инструмент 
DFM анализа для ускорения 
процессов разработки и 
производства электронных модулей.

VayoPro-SMT Expert – это 
интеллектуальный инструмент 
предварительной подготовки 
программ установки для Pick and 
place систем, а также проверки, 
конвертации, и адаптации 
существующих программ написанных 
для различных платформ.

VayoPro-Test Expert – инструмент DFT анализа. Рассчитывает тестовое 
покрытие тестируемого изделия с учетом выбранной стратегии тестирования. 
Упрощает разработку и отладку тестовой программы для ICT / FP / AOI / X-ray

VayoPro-Document Expert – это 
интеллектуальный инструмент 
для ускорения создания 
документов и отчетов.

Vayo-Stencil Designer – ПО 
разработки трафаретов для 
нанесения паяльной пасты. 
Упрощает подготовку и повышает 
качество.
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DFM EXPERT

VayoPro-Gerber – подготовка 
данных из Gerber файлов. 
Выгрузка PnP и XY файлов.

TEST EXPERTVAYOPRO-GERBER

STENCIL DESIGNER

SMT EXPERT

DOCUMENT EXPERT

Интеллектуальное программное обеспечение

VAYO Pro — Интеллектуальный ассистент 
процессов подготовки производства,  поможет 
оперативно найти ошибки исходных данных и 
провести проверку электронных модулей на 
технологичность и соответствие требованиям 
(техническим условиям) производства. 

Также возможности ассистента  распростра-
няются на процессы проектирования (и 
проверки) трафаретов, подготовки программ 
для PickandPlace систем (АОИ, Xray и ICT) и 
документирования процессов сборки. 

Система Vayo Pro — это модульная плат-
форма, Пользователь может выбрать только 
один или несколько продуктов в зависимости от 
выполняемых задач.

В качестве исходных данных используются 
файлы формата ODB++ и поддерживается 
импорт из любого САПР (используемого 
заказчиком). В случае отсутствия файлов 
проектов, можно использовать Gerber файлы.



Преимущества:

§ Подробный анализ возможных рисков производства электронных модулей, повышение 
качества изделий;

На основе проекта печатной платы и спецификации, DFM Expert анализирует все критические 
места на предмет ошибок, а так же осуществляет моделирование сборки платы в 3D режиме. 
Решение о наличии проблемных узлов принимается на основе стандартов IPC и 
специализированных правил проверок (выполняется комплексная проверка каждого элемента 
(узла печатной платы)).

§ Расширение возможностей DFM анализа с помощью 3D моделирования;

§ Сокращение цикла производства новой продукции.

§ Повышение производительности производства, снижение стоимости изготовления и 
сокращение издержек;

5

DFM EXPERT
VayoPro-DFM Expert  это инструмент DFM анализа для —
ускорения процессов разработки и производства электронных 
модулей .

1 DFM EXPERT

с заказчиками и разработчиками по 
проблемам проектов

Высокий уровень возможностей DFM 
анализа, упрощает коммуникации

Возможность работы с двумя мониторами 
увеличивает эффективность инженеров 
позволяя одновременно визуализировать 2D и 
3D режим.

Интерактивный просмотр отчетов, дает 
возможность быстрого поиска и 

обнаружения причин возникновения 
проблем.

Поддержка CAD-
источника данных, 
таких как Cadence 

Allegro/OrCAD, 
Mentor, PowerPCB, 

Altium/Protel, Zuken, 
ODB++, IPC-2581...

с фактическими размерами 
компонентов (длина, 
ширина, высота, шаг...), что 
позволяет анализировать 
потенциальные дефекты 
основываясь на точных 
данных

Библиотека компонентов 
поставляется

Интеллектуальное программное обеспечение
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Качество пайки напрямую зависит от качества трафарета. Более 75% всех производственных 
дефектов закладывается именно на этапе нанесения паяльной пасты. Обеспечить корректный 
дизайн для каждой площадки, это вызов для производителя РЭА. Отсутствие 
автоматизированных инструментов разработки, текучка кадров, плохое настроение 
специалиста, и многое другое – все это в итоге может влиять на качество выпускаемой 
продукции.

2 STENCIL DESIGNER

Гибкая система проектирования шаблонов апертур.
В том числе импорт/экспорт DFX моделей

Автоматическое создание апертур, на основе данных САПР
(Altium, Cadence, PowerPCB, ODB++, IPC-2581 и др.).

20 мин на проектирование трафаретов

Интеллектуальный подбор апертур для термоинтерфейсов,
контактных площадок и тестовых точек

Автоматическое исключение
отверстий/площадок

Интеллектуальная генерация файла
мультизаготовки

Пополнение библиотек апертур на основе
выполненных проектов

Функция установки шага апертуры.
Система рекомендует корректную толщину

трафарета и шаг с учетом заложенных
правил проверок

Комплексные правила проверки
обеспечивающие высокое качество

трафарета

STENCIL DESIGNER
Vayo-Stencil Designer  ПО разработки трафаретов для —
нанесения паяльной пасты. Упрощает подготовку и повышает 
качество.

Интеллектуальное программное обеспечение
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3 SMT EXPERT

VayoPro-SMT Expert — это интеллектуальный инструмент 
предварительной подготовки программ установки для Pick and 
place систем, а также проверки, конвертации, и адаптации 
существующих программ написанных для различных платформ.

§ Интеллектуальное создание и назначение компонентов
§ Интеллектуальная генерация перечня загрузок для питателей и сборочного чертежа
§ Конвертация программ (Между Fuji,ASM,Panasonic, Yamaha и др.)

§ Создание мультизаготовок

§ Обмен библиотеками компонентов разных систем (Fuji Flexa/Nexim, Panasonic DGS/PT200, 
ASM SiplacePro, Juki HLC/IS, Yamaha, Mydata, …)

§ Поддержка CAD/Gerber таких как Altium, Cadence, Mentor, Zuken, ODB++, …
§ Поддержка данных Pick and place (XY data) и Gerber

§ Коррекция полярности, угла поворота и центрирование компонента

§ Экспорт программ для Fuji, Panasonic, ASM, Juki, Yamaha, Mydata и др.

SMT EXPERT

Поддержка данных
САПР/Gerber/BOM

Редактор параметров компонентов

Встроенные алгоритмы данного 
инструмента имитируют действия 
человека, автоматически 
подбирая и назначая наиболее 
подходящую форму компонента и 
параметры упаковки из базы 
данных.

Поддержка загрузки данных из 
САПР Cadence Allegro/OrCAD, 
Mentor, PowerPCB, Altium/Protel, 
Zuken, ODB++, IPC-2581, Accel, с 
последующим их 
сопоставлением со 
спецификацией (BOM файлом).

Данный инструмент позволяет 
экспортировать данные о 

посадочном месте из САПР в 
автоматическом режиме, что 
значительно экономит время 

редактирования данных о 
корпусе и выводах 

компонента.

Редактор формы компонентов

Интеллектуальное программное обеспечение
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4 VAYOPRO-GERBER

В качестве исходных данных для Pick and place систем рекомендуется использовать PnP 
файлы. Он содержит информацию о наименовании, номинале и координатах компонента. Если 
эти данные недоступны, оператору линии приходится в ручную указывать центра компонентов 
для их корректной установки. Плюс к этому данная операция выполняется непосредственно на 
установщике компонентов. Объективно это вызывает ряд проблем:

§ отнимает много времени,
§ создает риски допустить ошибки (в силу человеческого фактора).
На данный момент, такая ситуация не редкость. Мы часто слышим от Российских 

производителей печатных плат, что Заказчик даёт Gerber файлы и ожидает увидеть на выходе 
готовое рабочее изделие.

VayoPro-Gerber помогает решить эти проблемы!

VAYOPRO-GERBER
VayoPro-Gerber – подготовка данных из Gerber файлов. Выгрузка 
PnP и XY файлов.

Поддержка всех источников
Gerber-файлов
(RS-274-X, RS-274-D)

Автоматическое присвоение имени
компонента из XY data

Отображение слоев печатной
платы в графическом виде

Экспорт данных компонента
(имя, координаты, поворот, 
форма и т.п.).

Конвертация данных Gerber
в PCB CAD.

Автоматическое
восстановление списка цепей.

Интеллектуальное программное обеспечение
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§ Автоматическое сравнение версий (CAD,BOM), возможность использования старых версий
§ Широкий спектр настроек, устанавливаемых в зависимости от цели

§ Поддержка CAD/Gerber (Altium, Cadence, Mentor, Zuken, ODB++ и др.)
§ Автоматическая загрузка и проверка BOM-файла

§ Дополнительная верификация слоя маски (сокращение времени на отладку программы)
§ Возможность анализа сразу несколькими правилами проверки

§ DFT анализ тестового покрытия и генерация отчетов с расширенным содержанием (13 
параметров)

§ Экспорт программ для ICT, летающих пробников, AXI и AOI

Преимущества:
§ Анализ тестового покрытия и расширенный отчет

§ Ускорение разработки и отладки тестовых программ
§ Минимизация затрат для тестеров «ложе гвоздей»
§ Помощь в выборе оптимальной стратегии тестирования

§ Анализ стратегии тестирования
§ Оптимизация цепей с учетом специфики схемы (нулевые резисторы, предохранители, 

переключатели, джамперы)

Интеллектуальное программное обеспечение

5 TEST EXPERT

VayoPro-Test Expert — инструмент DFT анализа. Рассчитывает 
тестовое покрытие тестируемого изделия с учетом выбранной 
стратегии тестирования. Упрощает разработку и отладку 
тестовой программы для ICT / FP / AOI / X-ray

TEST EXPERT

Анализ тестового покрытия
и генерация отчетов с расширенным
содержанием (13 разделов)

Отчет о тесто-пригодности

Выгрузка программы
для ICT, летающих пробников,

AXI & AOI
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§ Интеллектуальное обеспечение сбалансирован-
ного учета работы оператора и распределение 
работы при ручной установке

§ Сокращение времени на документирование

Исходные данные импортируются напрямую из САПР (включая BOM). Перечень 
задач/операций (включая компоненты) может быть автоматически равномерно распределен по 
имеющимся рабочим местам.

Преимущество:

Интерактивный модуль позволяет разрабатывать технические инструкции (с графическим 
сопровождением, как наглядное пособие) по различным операциям. Например, рекомендации 
по установке изделий в оборудование, инструкции для ручной установки компонентов и многое 
другое. 

§ Пошаговая технологическая карта
§ Повышение эффективности работы

§ Стандартизация процесса документооборота

§ Автоматический ввод и проверка спецификации

§ Интеллектуальное определение типа данных 
САПР

§ Инструкции с графическими подсказками

§ Автоматическое создание документации

§ Импорт САПР, таких как Altium, Cadence, ODB ++, ...

Интеллектуальное программное обеспечение

6 DOCUMENT EXPERT

VayoPro-Document Expert — это интеллектуальный инструмент 
для ускорения создания документов и отчетов.

DOCUMENT EXPERT


