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Tabletop AOI with In-line Performance

Optional Quad-Color Capability

Ideal for High Mix or NPI

Easy-To-Use, Award Winning iPro Software

Component Inspection Pre/Post Reflow

Program Compatibility with In-line Systems
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Discuss your SMT and microelectronics inspection application with Machine Vision Products, Inc and discover your solution
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MVP has created a new standard in the off-line AOI market 
by bringing the key elements of high performance AOI; 
such as structured lighting, flying camera image acquisition, 
and rule based, library driven inspection software to the 
GEM Compact tabletop. Incorporating the key technical 
elements of MVP’s existing in-line AOI tools, the GEM 
Compact offers complete defect coverage, low false calls, 
and high speed usually only available on in-line systems

�	�����
����� �������	���!�
"��#�����"�����
������	


$���"��������
�����%
����,�(��
���������+�������(��������������&������ ���+
	���	
����,�(����+������F�������	���������������	��������
����,�&��������&������ ����
������������������ ����
�����
���������!	���#�������	��������+
	���	
����,�������)��������������������<����
����,�����������
�(�
����&��������	��������7����	���*��
������6����	������+�������������� ���������'���

 ������ ������	

��	�����	�������

��	���������������������������������	�3"�����
5��������
�������������������	������������������ ����	�����������
��������������� ������������	������������	��������������

��	��������������	�������

���	����>� 	������G��H������������	������	���������
�������
������&<�
���
��	��<�������	�������

+���������9�����	� ������	����>� 	����������������
�	���� �������
��  ��������� 	������ ����	�� ��	�������� ����
�"��		� 	�������  ��� ����	�� ��� 	����	�� ������ ����  ����
����	�������&�>�&<������������������������������I�
������ ����
��

�����	������������	�

%��������9���-������	

(����+���������1J�

K//�3C5�0.D.�A2LLAC

	���	������M��	����������

B���������9���-������	

&���	 ����&����������1+��

DCC�2AC�/�������@AC�/.D�00.D

	���	M��	����������

�	��#�������9���-������	��

+�����������<�&�

KDA�20�A004�2CAC

	���	�	��M��	����������


