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О КОМПАНИИ
ООО «Топтрейдко» — стабильная компания с профессиональной командой, созданная
выпускником машиностроительного факультета МГТУ имени Н.Э.Баумана.
Сотрудники Топтрейдко объединены амбициозной целью — быть лучшими поставщиками
оборудования, запчастей и материалов в отрасли электронной промышленности РФ, а также
предоставлять на рынке первоклассный сервис SMD оборудования.
Наши преимущества перед конкурентами:
■ Популярные позиции расходных материалов в наличии на складе! Паяльные
пасты Sn62Pb36Ag2, Sn63Pb37, Sn96,5Ag3Cu0,5 (SAC305), трубчатый припой
ПОС61 Sn63Pb37 готовы к заказу и отгрузке.
■ Мы ближе к клиенту и его задачам. Технологи нашей компании помогут подобрать необходимую модель оборудования и тип расходных материалов.
■ Высокое качество обслуживания и оперативная обработка запросов клиентов — наши
приоритетные задачи.
■ Максимально удобный сервис: отправка заказа в день оплаты (при наличии на складе),
доставка до двери любой удобной курьерской службой, доставка до терминала или
по адресу, отправка заказов в выходные дни по согласованию.
■ Лучшие сроки доставки запасных частей. Срок поставки заказных позиций составляет
до 45 рабочих дней с момента получения предоплаты. Возможна ускоренная доставка.
■ Для тех, кто ценит баланс цены и качества — рады предложить конкурентные цены
на станки и расходные материалы для пайки.
■ Гибкое ценообразование в зависимости от объема заказа.
■ TTC выбирают лидеры отрасли производства электроники!
Мы всегда открыты к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству! Будем рады видеть
Вас в числе своих клиентов!

www.toptradeco.ru
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SMT-монтаж

ОБОРУДОВАНИЕ
SMT-МОНТАЖ
УСТАНОВЩИКИ SMD КОМПОНЕНТОВ
РУЧНЫЕ/ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
РУЧНОЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ МОНТАЖА SMD
КОМПОНЕНТОВ SMT-401
Описание:
Ручной
манипулятор
SMT-401
используется в мелкосерийном производстве, в том
числе для изготовления прототипов печатных плат. Прост и понятен в эксплуатации,
скорость установки смд компонентов составляет
до 50 компонентов в минуту.
Основные характеристики:
■ Подходит для установки смд компонентов
малого размера;
■ Имеет функцию вакуумного всасывания смд
компонента с последующей фиксацией его
на печатной плате клеем;
■ Одновременная загрузка до 16 лент 8 мм;
■ Рама питателя вращается на 360°;
■ Установка до 90 типов смд компонентов из россыпи;
■ Автоматическое включение вакуума происходит в момент касания, выключение –
в момент установки компонента на плату.
Спецификация:
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Модель

SMT-401

Макс. размер печатной платы

250 × 300 мм

Вместительность карусели

90 типокомпонентов

Скорость установки

20-50 компонентов/мин

Пневмопитание

4-5 кг/см2

Электропитание 1 фаза

220 В 50 Гц

Габаритные размеры

800 × 720 × 300 мм

Вес

22 кг

www.toptradeco.ru

Установщики smd компонентов
Комплектация:
■ Манипулятор с одной вакуумной головой;
■ Столик под руку с плавным ходом по осям XY;
■ Карусель для компонентов из россыпи (90 типономиналов);
■ Рельсы для фиксации печатной платы;
■ Комплект стандартных насадок.
Питатели для компонентов в ленте:
FD1000-8

Питатель для 8 мм ленты

FD1000-12

Питатель для 12 мм ленты

FD1000-16

Питатель для 16 мм ленты

FD1000-S

Питатель для обрезков лент (вмещает пять 8 мм лент)

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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SMT-монтаж

РУЧНОЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ МОНТАЖА SMD
КОМПОНЕНТОВ С ДОЗАТОРОМ SMT-402
Описание:
Ручной манипулятор SMT-402 используется
в мелкосерийном производстве, в том числе
для изготовления прототипов печатных плат.
Оснащен дозатором для клея или паяльной
пасты.
Основные характеристики:
■ Оптимальное решение для точной установки
смд компонентов малого размера;
■ Ручное перемещение компонентов по 4 осям
XYZR;
■ Вращение рамы питателя на 360˚;
■ Установка компонентов из россыпи;
■ Встроенный дозатор для клея или паяльной
пасты.
Спецификация:
Модель

SMT-402

Макс. размер печатной платы

250 × 300 мм

Вместительность карусели

90 типокомпонентов

Скорость установки

20-50 компонентов/мин

Пневмопитание

4-5 кг/см2

Электропитание 1 фаза

220 В 50 Гц

Габаритные размеры

800 × 720 × 300 мм

Вес

22 кг

Комплектация:
■ Манипулятор с одной вакуумной головой;
■ Столик под руку с плавным ходом по осям XY;
■ Карусель для компонентов из россыпи (90 типономиналов);
■ Встроенный дозатор для клея/пасты;
■ Рельсы для фиксации печатной платы;
■ Комплект стандартных насадок.
Питатели для компонентов в ленте:
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FD1000-8

Питатель для 8 мм ленты

FD1000-12

Питатель для 12 мм ленты

FD1000-16

Питатель для 16 мм ленты

FD1000-S

Питатель для обрезков лент (вмещает пять 8 мм лент)
www.toptradeco.ru

Установщики smd компонентов

МАНИПУЛЯТОР УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ BUNGARD
SMT 3000 PLUS
Описание:
Профессиональный smd манипулятор Bungard
SMT 3000 PLUS предназначен для прототипной
сборки печатных плат. Модульная система легко
конфигурируется под запросы производства.
Основные характеристики:
■ Эргономичная модель с интегрированным
дозатором;
■ 3 режима дозирования с выбором через
меню;
■ Старт автоматического дозирования после
соприкосновения иглы с печатной платой;
■ Высокая плавность хода головки;
■ Камера на сборочной головке позволяет просматривать весь процесс захвата и размещения в увеличенном виде на мониторе;
■ Блокировка осей XY при опускании компонентов и дозировании;
■ Двойная LED подсветка монтажной головки;
■ Автоматическое включение вакуума в момент касания с компонентом и отключение при
размещении;
■ Универсальные держатели для одно- или двусторонних плат;
■ Регулируемая мощность вакуума;
■ Подача компонентов из антистатической ручной карусели с 45 отсеками, ленточных
питателей, контейнеров для сыпучих микросхем.
Спецификация:
Модель

SMT-3000 PLUS

Макс. размер печатной платы

440 × 245 мм

Толщина

0.5-4 мм

Рабочая область

350 × 245 мм

Угол поворота

0-360°

Скорость установки

300-600 комп/час

Макс. высота компонента

16 мм

Пневмопитание

4 бара, 1.5 л/мин

Электропитание 1 фаза

100~230 В

Габаритные размеры

600 × 600 × 345 мм

Вес

23 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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SMT-монтаж
Комплект поставки:
■ Манипулятор с одной головой с блокировкой осей XY при дозировании и монтаже;
■ Емкость с 36 контейнерами для компонентов с прозрачной крышкой;
■ Адаптер для шприцов 10cc;
■ Карусель для компонентов с 45 контейнерами;
■ Держатель для карусели;
■ Рельсы для фиксации печатной платы 255 мм;
■ Подставка для питателей из катушек;
■ Комплект игл для дозирования различного диаметра (931BU015-2 × 0.6-0.4, 2 × 0.7-0.5,
2 × 0.8-0.6, 2 × 0.95-0.75, 2 × 1.3-1.0);
■ Комплект игл для забора компонентов (910BU309 иглы для забора
компонентов 30 мм диаметром 2 × 0.6 мм – 0.7 мм – 0.8 мм – 0.9 мм – 1.3 мм);
■ Система зрения с камерой высокого разрешения и TFT монитором.
Питатели для компонентов в ленте:

6

943BU008 TF 943

Питатель для 8 мм ленты

3

943BU012 TF 943

Питатель для 12 мм ленты

1

943BU016 TF 943

Питатель для 16 мм ленты

1
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ
НАСТОЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ УСТАНОВЩИК SMD
КОМПОНЕНТОВ SMARTPLACE H2
Описание:
Самая доступная модель смд-установщика
начального уровня SmartPlace H2 с системой технического зрения.
2 монтажные головки с заявленной точностью
установки 25 мкм. Возможность установки компонентов из стиков.
Отличное решение для мелкосерийных производств и прототипирования!
Основные характеристики:
■ 2 монтажные головки с заявленной точностью
установки 25 мкм;
■ Система технического зрения;
■ Линейные направляющие;
■ Шаговый двигатель с обратной связью
Спецификация:
Модель

SmartPlace H2

Производительность по чипам

3000 — 5000 компонентов в час

Размер платы

10 × 10 - 320 × 450 мм

Спектр устанавливаемых компонентов

от 0402, 0603, 0805, 1206, 1812, 2010, 2512,
SOT-23, LED (3528, 5050), SOT89, SOP-8, SOP14, SOP-16, SOT-223, SOT-252, IC компоненты
(IC размер 20 × 20 мм, количество выводов
не больше 100, шаг 0.5 мм и выше)

Монтажные головки

2 монтажные головки с вакуумным взятием
(захваты JUKI)

Точность установки

25 мкм
Камера на монтажной голове для считывания
реперных знаков

Система технического зрения

Двойная камера для центрирования компнентов
(0402, 0603 и более)
Fine-камера для центрирования компонентов
с мелким шагом вывода (шаг 05, максимальный
размер 20×20 мм)

Максимальная высота компонента
+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

10 мм
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SMT-монтаж

Модель

SmartPlace H2

Максимальная масса компонента

20 г

Общая вместительность базы питателей

59 шт + подача из матричного поддона
и из россыпи

Типовой состав баз питателей

40 шт ×8 мм, 8 шт ×12 мм, 4 шт ×16 мм, 2 шт
×24 мм (возможно изменение конфигурации)

Вибропитатель

1 шт на 5 каналов

Система перемещения установщика

шаговый двигатель/зубчатый ремень – система
перемещения по осям X,Y, разрешение ±0.03 мм

Тип направляющих

линейные направляющие

Система перемещения монтажной головы

шаговый двигатель с обратной связью – система
перемещения по оси Z, разрешение ±0.05 мм

Отсутствие компонента на захвате

вакуумный тест

Пневмопитание (подача сжатого воздуха)

не требуется (включен насос)

Электропитание

220 В 50/60 Гц

Габаритные размеры

800×780×380 мм

Вес

99 кг

Комплектация:
■ Настольный автомат для монтажа компонентов на печатные платы;
■ Промышленный ПК на базе WINDOWS 7, монитор 19" DELL;
■ Устройство поддержки печатной платы (настраиваемые по ширине блоки под края
платы);
■ Стандартный комплект вакуумных захватов (502 – 1 шт; 503 – 1 шт.;
504 – 1 шт.; 505 – 1 шт.; 506 – 1 шт.);
■ Программное обеспечение;
■ База питателей слева (30×8 мм) – возможно изменение конфигурации "блоками":
(2×12 мм + 1 ×16 мм) или (5×8 мм) или (1×24 мм + 1×16 мм);
■ База питателей справа (10×8 мм, 8×12 мм, 4×16 мм, 2×24 мм) – возможно изменение
конфигурации "блоками".
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НАСТОЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ УСТАНОВЩИК SMD
КОМПОНЕНТОВ SMARTPLACE H4
Описание:
Обновленная модель установщика SmartPlace
H2 с усовершенствованной системой технического зрения.
4 монтажные головки с вакуумным взятием JUKI.
Хит продаж!
Основные характеристики:
■ Расширенный диапазон устанавливаемых компонентов от 0402, LED от 0603;
■ Обеспечивает повторяемость и точность установки до 25 микрон;
■ Система технического зрения с 6 камерами;
■ 38 пневмопитателей типа Yamaha CL;
■ Шаговый двигатель с обратной связью;
■ Промышленный ПК на базе MS Windows.
Спецификация:
Модель

SmartPlace H4

Производительность по чипам

4000-7000 компонентов в час

Размер платы

10 × 10-350 × 450 мм

Толщина платы

≤2 мм

Допустимая величина деформации платы

менее 1 мм

Спектр устанавливаемых компонентов

от 0402, 0603, 0805, 1206, 1812, 2010, 2512,
SOT-23, LED (0603, 0805, 3014, 5050), SOT89,
SOP-8, SOP-14, SOP-16, SOT-223, SOT-252,
IC компоненты (IC размер 20 × 20 мм, количество
выводов не больше 100, шаг выше 0.5 мм)

Монтажные головки

4 монтажные головки с вакуумным взятием

Точность установки

25 мкм
CCD камера для считывания реперных знаков

Система технического зрения

4 высокоскоростные камеры «на лету»
CCD статическая камера для распознавания
и центрирования микросхем

Максимальная высота компонента

≤ 5.5 мм

Максимальная масса компонента

20 г

Общая вместительность базы питателей

38 шт, 8 мм питателей Yamaha CL

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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SMT-монтаж

Модель

SmartPlace H4

Вибропитатель

1 шт на 5 каналов (опционально)

Возможность подачи компонентов из паллет

есть

Система перемещения

По осям X и Y: шаговый двигатель с обратной
связью / ремень / линейные направляющие

Диапазон перемещения по осям XY

655 × 575 мм

Угол поворота каждой монтажной головы

0-360˚

Пневмопитание (подача сжатого воздуха)

требуется – 8 Бар

Электропитание

220 В 50/60 Гц

Габаритные размеры оборудования

1185×840×560 мм

Вес

195 кг

Комплектация:
■ Настольный автомат для монтажа смд-компонентов на печатные платы;
■ База питателей (38 портов);
■ Промышленный ПК на базе WINDOWS 7, монитор 19" DELL;
■ Устройство поддержки печатных плат (настраиваемые по ширине блоки под края платы);
■ Стандартный комплект вакуумных захватов (502-1 шт; 503-2 шт.; 504-2 шт.; 505-1 шт.)
■ ПО.

10
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ЛИНЕЙНЫЙ УСТАНОВЩИК SMD КОМПОНЕНТОВ
НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ SMARTPLACE H6
Описание:
Линейный установщик компонентов, оснащенный 6-ю установочными головками. Оборудован
техническим зрением для максимальной точности позиционирования и установки компонентов
на контактные площадки.
Основные характеристики:
■ 6 установочных головок с вакуумным взятием
типа JUKI;
■ 6 мульти камер, которые распознают
одновременно 6 компонентов на лету
(чипы 0402-5050);
■ Fine камера для точной установки компонентов BGA/QFN/QFP;
■ Линейный ШВП привод на осях X и Y (Тайвань);
■ Серво-система на базе серводвигателей Panasonic;
■ Пневматические питатели Yamaha CL;
■ Вибропитатель на 5 каналов;
■ Конвейер для встраивания в линию (SMEMA ready).
Спецификация:
Модель

SmartPlace H6

Максимальный размер ПП, мм

500 × 400

Толщина ПП, мм

2

Высота конвейера, мм

900±20

Система фиксации ПП

По краям

Операционная система

Windows 7

Система технического зрения

- 6 статических multi камер для распознавания
компонентов «на лету» от 0402 включительно
- Fine статическая камера для распознавания
больших компонентов «на лету» QFN/BGA
до 40 × 40
- камера для считывания реперных знаков

Спектр устанавливаемых компонентов

от 0402, 0603, 0805, 1206, 1812, 2010, 2512,
SOT-23, LED (0603, 0805, 3014, 5050), SOT89,
SOP-8, SOP-14, SOP-16, SOT-223, SOT-252,
IC компоненты шаг выводов ≥ 0.4 мм

Точность установки, мм

± 15 мкм

Макс. производительность, комп/час

8000-11000 компонентов в час

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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SMT-монтаж

Модель

SmartPlace H6

Макс. высота компонента на верхней стороне ПП,
мм

5.5

Вместительность базы питателей, шт.

64 шт (8 мм) Yamaha CL

Вакуумные захваты

6 шт, JUKI 500-508

Пневмопитание, кПа

6-8 атмосфер

Потребляемая мощность, кВт

0.5

Электропитание

220 В, 1Ф, 50 Гц

Габаритные размеры, мм

1335 × 1200 × 1390

Вес, кг

440

Комплектация:
■ Автомат для smd-монтажа компонентов на печатные платы;
■ Промышленный ПК на базе WINDOWS 7, монитор 19" DELL;
■ Устройство поддержки печатных плат (настраиваемые по ширине блоки под края платы);
■ Стандартный комплект вакуумных захватов (502-2 шт; 503-4 шт.; 504-2 шт.; 505-1 шт.;
508-1 шт.);
■ Собственное программное обеспечение.

12
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УСТАНОВЩИК SMD
КОМПОНЕНТОВ HANWHA TECHWIN SM482
Описание:
Высокоскоростной установщик компонентов, оснащенный шестью установочными головками, имеет наивысшую скорость установки среди автоматов своего класса, максимальная
скорость установки 28 000 компонентов в час. Камеры позиционирования располагаются
на установочном модуле таким образом, что распознавание компонентов происходит
«на лету», в процессе перемещения их на плату, исключая лишние перемещения самого
установочного модуля, что сокращает время распознавания практически до нуля.
Основные характеристики:
■ 6 установочных головок;
■ Распознавание компонентов: «на лету» + стационарная нижняя камера;
■ Станция автоматической смены вакуумных захватов с одним полным комплектом;
■ Интерфейс SMEMA;
■ Управление Windows;
■ Собственное ПО.
Спецификация:
Модель

SM482 PLUS

Максимальная скорость
монтажа

30 000 компонентов в час

Точность установки

±50 мкм@3σ для чипов, ±30 мкм@3σ для QFP
1. камера «на лету» (поле
зрения 25 × 25 мм)

0603 ~ 22 мм ИС, разъемы
(шаг 0.5 мм), ~ 17 мм BGA, CSP
(шаг 0.75 мм)

2. статическая камера (поле
зрения 45 × 45 мм)

~ 42 мм ИС, разъемы
(шаг 0.4 мм) BGA, CSP
(шаг 1.0 мм), ~ 55 мм (режим
мультикадр), ~ 75 мм разъемы

Устанавливаемые компоненты:

Максимальная высота
компонентов

15 мм

Размеры печатных плат

50 × 40-460 × 400 мм (макс. 740 × 460 мм – опция)

Толщина печатной платы

0.38 ~ 4.2 мм

Вместимость базы питателей

120 шт. (8 мм)

Направление движения
конвейера

слева направо

Электропитание

AC 200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415 В (50/60 Гц, 3ф) Max. 4.7 кВА

Пневмопитание

0.5 ~ 0.7 Мпа (5 ~ 7 бар), 350 нл/мин

Габаритные размеры

1650 × 1680 × 1530 мм

Вес

1600 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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МОДУЛЬНЫЙ УСТАНОВЩИК SMD КОМПОНЕНТОВ
НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ JUKI SMT RS-1
Описание:
Высокотехнологичный модульный установщик
компонентов JUKI SMT RS-1 представляет новое
поколение ультрасовременных установщиков!
Это гибкая многофункциональная система,
позволяющая легко и быстро повысить продуктивность
вашего
производства.
Одна
установочная головка с 8-ю вакуумными наконечниками, с регулируемой по высоте лазерной
системой центрирования. Максимальная скорость установки 42 000 (29 000 IPC) компонентов
в час. Широкий диапазон устанавливаемых компонентов от 0201 до 74 × 74 мм или 50 × 150 мм.
Основные характеристики:
■ Уникальный дизайн установочной головки;
■ Полностью автоматизированная лазерная система центрирования;
■ 3D измерение и автоматическая настройка головки в зависимости от высоты компонента
для max скорости монтажа;
■ Быстрая, точная и надежная установка даже самых малых компонентов;
■ Гибкость настроек в зависимости от типа компонента;
■ Интеллектуальные питатели серии RF – меньше, тоньше и легче (CAN-интерфейс);
■ Широкий спектр устанавливаемых компонентов от 0201 до 50 × 150 мм;
■ Отличное решение для оптимизации производственной линии.
Спецификация:
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Модель

JUKI RS-1

Максимальная производительность

42 000 комп. в час (29 000 ipc)

Максимальный размер платы, мм

650 × 370 (1200 × 370 опция)

Высота компонента, мм

25

Спектр устанавливаемых компонентов

от 0201

Точность установки

± 0.035 мм (Cpk ≥ 1)

Вместительность базы питателей

112 шт. 8 мм

Конвейер

4-х сегментный

Электропитание

380 В, 50 Гц, 2.2 кВт, 3 фазы

Давление

0.5 ± 0.05 мПа

Габариты, мм

1500×1810×1440

Вес, кг

1700
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКОРОСТНОЙ УСТАНОВЩИК SMD
КОМПОНЕНТОВ FASTPLACE 800S
Описание:
Скоростной
установщик
смд-компонентов
FastPlace – это новинка на российском рынке
поверхностного SMD-монтажа.
8 установочных голов, автоматическая станция
смены захватов позволяют добиться скорости
установки до 20 000 компонентов/ч с точностью
до 0.5 мкм!
Отличный выбор для среднесерийных и крупносерийных производств.
Основные характеристики:
■ 8 установочных голов;
■ Выравнивание компонентов «на лету»;
■ Каждая головка оснащена камерой для центрирования устанавливаемых компонентов,
что обеспечивает высокую точность;
■ Монтажные головки оборудованы серводвигателем в направлении оси Z для вертикального перемещения;
■ Линейный двигатель на магнитной подушке для перемещения XY;
■ Конвейерная система с интерфейсом SMEMA и авто контролем ширины;
■ Интеллектуальная система проверки и замены захватов;
■ Система оптимизации маршрута захвата и размещения компонентов;
■ Совместимость с различными типами захватов и видами печатных плат: PCB, FPC,
MCPCB, PSB;
■ Импортированные высокоточные ШВП, двигатели, электромагнитные клапаны, кабели
известных мировых брендов;
■ Жесткая и надежная металлическая конструкция;
■ Простота эксплуатации и программирования.
Спецификация:
Модель

800S

Скорость установки

20000 комп./час (IPC9850-14500 комп./час)

Количество питателеи

32 + 32 или 25 + 32 шт. 8 мм (две плиты
питателей – спереди и сзади)

Тип питателеи

электронные

Размещение компонентов в паллетах

2 места по 325 × 135 мм

Система технического зрения

камеры на установочной голове «на лету» –
компоненты от 0603 до 10 × 8 мм
fine-камера – от 1206 до 20 × 20 мм

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

800S

Система перемещения XY

двигатель на электромагнитной подушке

Система перемещения по оси Z

серво-мотор

Вращение установочного штока

360˚

Точность установки компонента

± 0.05 мм

Повторяемость перемещения по оси X,Y

± 0.002 мм

Размер печатной платы

50 × 50 ~ 300 × 250

Программирование

импорт координат и/или визуально через
встроенное ПО

Управление

встроенный промышленный ПК,
собственное ПО производителя (язык
интерфейса – английский)

Электропитание

220V ±10% (50/60Hz); 3 кВт

Пневмопитание

0.55-0.7MPa (5.6-7.1 кг/см²)

Габаритные размеры

1150 × 1370 × 1500 мм

Вес

1500 кг
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ УСТАНОВЩИК LED КОМПОНЕНТОВ
FASTPLACE 330SV
Описание:
Подходит для всех светодиодных осветительных
приборов, в том числе гибких лент, круглых светодиодных ламп и плат неправильной формы.
Обеспечивает сборку светодиодных плат длиной
до 1.5 метров за один цикл благодаря уникальной системе непрерывного распознавания
компонентов.
Основные характеристики:
■ 6 установочных голов;
■ Высокая точность – камера для центрирования компонентов на каждой голове;
■ Каждая монтажная головка имеет собственный серводвигатель в направлении
Z для вертикального перемещения;
■ Установка компонентов 0603 ~ 7474, включая резисторы, конденсаторы, стандартные
светодиоды и светодиоды неправильной формы;
■ Максимальная скорость установки 0.1 сек/чип;
■ Обеспечивает бесперебойный цикл производства печатных плат малого размера;
■ Комплектующие известных мировых брендов Panasonic, Kuroda, CKD, IGUS гарантируют
отличную повторяемость и точность установки;
■ Надежное мраморное основание;
■ Простота эксплуатации и программирования.
Спецификация:
Модель

330SV

Система центрирования

Техническое зрение «на лету» (flying)

Установочные головки

6 головок

Скорость установки

LED 2835 36000CPH (оптимальная)

Спектр устанавливаемых
компонентов

0603~5050~7474, высокомощные LED, IC<10 мм

Точность установки, мм

±0.05

Максимальная высота
компонента, мм

10; может обрабатывать компоненты до 18 мм без подключения ТЗ

Максимальный размер платы,
мм

1500 × 390

Перемещение плат

платформа с магнитными креплениями

Тип питателей

электронные

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

330SV

Вместимость базы питателей

20 шт 12 мм (опция – 8 мм, 12 мм, 16 мм. 24 мм, 32 мм)

Электропитание

220±20 В, 50/60Hz, 3 фазы

Мощность, Вт

2500

Пневмопитание

0.5-0.7MPa; 5.1-7.1 кгс/см2; 18.75 л/мин

Габариты, мм

2000 × 1140 × 1350

Вес, кг

1370
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ LED УСТАНОВЩИК FASTPLACE 530LP
С ДВОЙНЫМ БЛОКОМ УСТАНОВКИ
Описание:
Подходит для монтажа LED компонентов
на светодиодные экраны типа P4, а также для светодиодных панелей, ламп и лент размерами
менее 600 × 360 мм. Количество работающих
головок настраивается.
Основные характеристики:
■ 34 питателя;
■ 34 установочные головки – по 17 на каждом блоке;
■ Возможность групповой установки компонентов;
■ 5 наборов камер с функцией настройки реперных знаков;
■ Установка LED компонентов 3014, 3020, 3528, 2835, 5730, 5630, 5050, 7030 и резисторов 0805, 1206;
■ Максимальная скорость установки 0.03 сек/чип;
■ Авто регулировка ширины конвейерных рельс, «плавающий» зажим для фиксации плат;
■ Встроенный SMEMA совместимый конвейер;
■ Комплектующие известных мировых брендов гарантируют отличную повторяемость
и точность установки;
■ Собственное ПО для простоты эксплуатации и программирования.
Спецификация:
Модель

530LP

Установочные головки

17 головок × 2 блока

Скорость установки

120 000 CPH для LED2835, групповая установка

Максимальный размер платы, мм

600 × 360

Толщина плат

0.5-3

Система технического зрения

5 наборов камер, корректировка реперных знаков

Точность установки, мм

±0.05

Устанавливаемые компоненты

LED 3014, 3020, 3528, 2835, 5730, 5630, 5050,
7030 и резисторы 0805, 1206
max высота 8 мм

Тип питателей

электронные

Вместимость базы питателей

34 шт 12 мм (8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм – опция)

Электропитание

220/240 В, 50/60Hz, 1 фаза

Мощность, Вт

2600

Пневмопитание

0.55-0.7MPa; 5.6-7.1 кгс/см2

Габариты, мм

1850 × 1250 × 1425

Вес, кг

1200

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКОРОСТНОЙ УСТАНОВЩИК LED
КОМПОНЕНТОВ FASTPLACE 600SV
Описание:
Позволяет осуществлять сборку светодиодных
печатных плат длиной до 600 мм за один цикл.
Отличное решение для быстрого монтажа LED
компонентов на небольшие светодиодные платы.
Основные характеристики:
■ 8 установочных голов;
■ Каждая головка оснащена камерой для центрирования устанавливаемых компонентов;
■ Серводвигатель по оси Z для вертикального перемещения на каждой головке;
■ Установка компонентов 0603 ~ 7474, в т.ч. резисторов, конденсаторов, стандартных
и нестандартных светодиодов;
■ Максимальная скорость установки 0.09 сек/чип;
■ Бесперебойный цикл производства печатных плат малого размера;
■ Комплектующие известных мировых брендов (Panasonic, Kuroda, CKD, IGUS);
■ Встроенный конвейер SMEMA;
■ Простота эксплуатации и программирования.
Спецификация:

20

Модель

600SV

Система центрирования

«на лету»

Скорость установки

40 000 CPH (оптимальная)

Спектр устанавливаемых компонентов

0603~5050~7474, высокомощные LED, IC<10 мм

Точность установки

±0.05

Механическая точность

±0.02

Максимальная высота компонента, мм

10; может обрабатывать компоненты
до 18 мм без подключения ТЗ

Размер платы, мм

50 × 50~600 × 380

Толщина плат, мм

0.5-3

Перемещение плат

встроенный конвейер

Тип питателей

электронные

Вместимость базы питателей

20 шт 12 мм (опция – 8 мм, 12 мм, 16 мм. 24 мм)

Электропитание

220/240 В, 50/60Hz, 1 фаза

Мощность, Вт

3000

Пневмопитание

0.55-0.7MPa; 5.6-7.1 кгс/см2

Габариты, мм

1230 × 1200 × 1360

Вес, кг

1100
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ УСТАНОВЩИК
LED КОМПОНЕНТОВ FASTPLACE 830L С ДВОЙНОЙ ГОЛОВОЙ
Описание:
Суперскоростной
головами.

LED

установщик

c

36-ю

Спектр размещаемых компонентов: светодиоды
T5 / T8, светодиодные панели и ленты, рассеивающие светодиоды, светодиодные наружные
экраны длиной до 1.2 м. Одновременная установка до 4 видов RGB компонентов.
Основные характеристики:
■ 36 установочных голов – по 18 на каждом
блоке;
■ 4 комплекта питателей = 72 шт;
■ Групповая установка компонентов;
■ 5 наборов камер, с возможностью корректировки реперных знаков;
■ Установка LED компонентов 3014, 3020, 3528, 2835, 5730, 5630, 5050, 7030 и резисторов 0805, 1206;
■ Максимальная скорость установки 0.027 сек/чип;
■ Функция фиксации плат – автоматическая регулировка ширины конвейерных рельс, «плавающий» зажим;
■ Встроенный SMEMA совместимый конвейер;
■ Комплектующие известных мировых брендов;
■ Собственное ПО для простоты эксплуатации и программирования.
Спецификация:
Модель

830LP

Установочные головки

18 головок × 2 блока

Скорость установки

130 000 CPH для LED2835, групповая установка

Максимальный размер платы, мм

1200 × 330

Толщина плат

0.5-3

Система технического зрения

5 наборов камер, корректировка реперных знаков

Точность установки, мм

±0.05

Устанавливаемые компоненты

LED 3014, 3020, 3528, 2835, 5730, 5630, 5050,
7030 и резисторы 0805, 1206
max высота 8 мм

Тип питателей

электронные

Вместимость базы питателей

72 шт 12 мм (8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм – опция)

Электропитание

220/240 В, 50/60Hz, 1 фаза

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

830LP

Мощность, Вт

2600

Пневмопитание

0.55-0.7MPa; 5.6-7.1 кгс/см2

Габариты, мм

2350 × 2450 × 1425

Вес, кг

1500
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКОРОСТНОЙ УСТАНОВЩИК LED
ДИОДОВ FASTPLACE 1200SV
Описание:
Подходит для светодиодных изделий всех типов,
включая: T5 / T8, гибких полос для печатных плат,
круглых плат светодиодных ламп и плат неправильной формы. Сборка светодиодных печатных
плат длиной до 1200 мм за один цикл.
Отличное решение для быстрого монтажа LED
компонентов на большие светодиодные платы.
Основные характеристики:
■ 8 установочных голов;
■ 20 питателей 12 мм;
■ Максимальная скорость установки 0.09 сек/
чип;
■ Каждая головка оснащена камерой для точного центрирования устанавливаемых
компонентов;
■ Серводвигатель в направлении оси Z для вертикального перемещения на каждой
головке;
■ Установка компонентов 0603 ~ 7474, включая резисторы, конденсаторы, мощные LED
и светодиоды неправильной формы;
■ Встроенный конвейер SMEMA для автоматизации линии;
■ Надежная мраморная платформа;
■ Высококачественные комплектующие Panasonic, Kuroda, CKD, IGUS;
■ Интуитивно понятный интерфейс.
Спецификация:
Модель

1200SV

Скорость установки

40 000 CPH (оптимальная)

Система центрирования

«на лету»

Точность установки компонента

± 0.05 мм

Механическая точность

±0.02 мм

Максимальная высота компонента

10 мм; может обрабатывать компоненты
до 18 мм без подключения ТЗ

Толщина плат

0.5-3 мм

Устанавливаемые компоненты

0603~5050~7474, высокомощные LED, IC<10 мм

Максимальный размер платы

50 × 50~1200 × 380 мм

Тип питателеи

электронные

Количество питателеи

20 шт 12 мм (опция – 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм)

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

1200SV

Электропитание

220/240 В, 50/60Hz, 1 фаза

Пневмопитание

0.55-0.7MPa; 5.6-7.1 кгс/см2

Мощность, Вт

3200

Система перемещения плат

встроенный SMEMA конвейер

Габариты

2000 × 1150 × 1500 мм

Вес, кг

1680 кг
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ТРАФАРЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ НАНЕСЕНИЯ
ПАЯЛЬНЫХ ПАСТ
РУЧНЫЕ
РУЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ
SMARTPLACE 3040H, 3060H И 30120H
Описание:
Самый простой вариант SMD принтера для ручного нанесения паяльной пасты на платы через
трафарет. Трафарет приобретается отдельно под
размеры рабочего стола.
Основные характеристики:
■ Тонкая настройка совмещения трафарета
по осям XY;
■ Скорость печати регулируется вручную;
■ Магнитные пины и L-образные зажимы
для поддержки и фиксации печатной платы;
■ Подходит для односторонних и двухсторонних
ПП;
■ Противовес для поднятия трафарета;
■ Удобство и простота в работе.
Спецификация:
Модель

3040H

3060H

30120H

Размер трафарета, мм

370 × 470

420 × 680

420 × 1450

Максимальная область
печати (размер ПП), мм

250 × 400

250 × 550

250 × 550

Толщина ПП, мм
Параметры рабочего
стола, мм

до 100
300 × 400 × 180

300 × 600 × 180

Точность печати, мм

0.5

Настройка совмещения,
мм

XY ±10

300 × 1250 × 180

Габариты, мм

560 × 390 × 350

740 × 370 × 350

1340 × 370 × 350

Вес, кг

40

55

70

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
STP-450/550
Описание
Настольные принтеры трафаретной печати STP
предназначены для применения в опытном производстве прототипов печатных плат и печатных
плат мелкой серии. STP-450 удобен для ручного
применения, модель STP-550 – полноценный полуавтомат, в котором подъем/опускание трафарета
осуществляется специальным переключателем.
Основные характеристики:
■ Подходят для двусторонних печатных плат;
■ Вертикальное отделение печатной платы от трафарета;
■ Возможность поперечного перемещения ракелей;
■ Двойные ракели с независимой регулировкой давления;
■ Уникальный эргономичный дизайн;
■ Быстрая настройка и очистка;
■ Простота в обслуживании;
Спецификация:
Модель

STP-450

STP-550

Максимальная область печати,
мм

406 × 457

356 × 430

Максимальный размер
трафарета, мм

508 × 508

600 × 600

Повторяемость процесса, мм

0.008

Шаг настройки совмещения
трафарета и платы по осям XYΘ,
мм

12.5

Шаг настройки отделения платы
от трафарета по оси Z, мм

19

Электропитание

не требуется

Пневмопитание, бар

не требуется

Габариты, мм
Вес, кг

4-6 бар
840 × 920 × 250

50

60

Комплектация:
■ Настольный принтер;
■ Комплект поддерживающих пинов для печатных плат;
■ Ручной ракель длиной 225 мм из полиуретана;
* Альтернативные размеры ракелей – 300, 350, 400, 425 мм
26
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАФАРЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
SMARTPLACE 3250LY И 32125H
Описание:
Полуавтоматические трафаретные принтеры
SmartPlace 3250LY и 32125H для нанесения паяльной пасты или клея оснащены автоматическим
приводом перемещения ракелей, что позволяет
увеличить скорость производства и автоматизировать процесс. Отличаются высокой точностью
совмещения трафарета и платы, а также хорошей
повторяемостью. Подходят для двухсторонних
плат. Модель 32125H подходит для изготовления
LED панелей длиной до 320 × 1250 мм.
Основные характеристики:
■ Минимальный размер платы 80 × 50 мм;
■ 3 режима работы: автоматический, полуавтоматический, режим отладки;
■ Регулируемая скорость печати и давление ракеля;
■ Настройка положения платы под трафарет ±1 см (вправо-влево, вперед-назад);
■ Линейные направляющие рельсы производства Корея;
■ Полноцветный сенсорный экран с контроллером Panasonic;
■ Незаменим для мелкосерийного производства.
Спецификация:
Модель

3250H

32125H (для LED-панелей)

Размер стола, мм

320 × 500

320 × 1250

Регулировка стола
Размер платы, мм

спереди/сзади, слева/направо ±10 мм
320 × 430

320 × 1230

Размеры рам для трафарета, мм 370 × 470, 420 × 520, 550 × 650
Скорость печати
Толщина платы

370 × 470, 420 × 520,
550 × 650, 550 × 1550

0-8000 мм/мин
0.2-2.2

0.2-5

Тип платы

Одно и двухсторонние

Фиксация платы

Магнитные пины

Высота стола

850±20 мм

Точность установки

±0.02 мм

Повторяемость

±0.05 мм

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

28

3250H

32125H (для LED-панелей)

Электропитание

220 В 50/60 Гц

Пневмопитание

4-6 атм., 15 л/мин

Габаритные размеры

900 × 700 × 1650 мм

1680 × 700 × 1650 мм

Вес

270 кг

450 кг
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИНТЕРЫ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
RIGHT A-СЕРИИ
Описание:
A-серия принтеров Right – классический вариант автоматических принтеров для нанесения
паяльных паст на печатные платы. Модель ASE
является наиболее бюджетной по стоимости
за счет использования комплектующих китайских производителей.
Основные характеристики:
■ Моторизованная печатающая головка с двойными независимыми ракелями;
■ Система арочного типа c универсальной 3-осевой навесной платформой UVW;
■ Автоматическая система позиционирования
трафарета;
■ Программируемый шаговый двигатель с обратной связью;
■ Двухсторонние линейные направляющие;
■ SMEMA;
■ Дополнительная вакуумная фиксация плат;
■ Уникальная система ременной конвейерной передачи, предотвращающая падение или
застревание плат;
■ Отдельный от CCD-камеры блок очистки трафарета позволяет экономить на расходных
материалах (бумага, отмывочные жидкости);
■ 2D инспекция паяльной пасты
■ Запатентованная система обработки изображений;
■ Точное распознавание реперных знаков всех типов;
■ Дружественный пользовательский интерфейс Windows XP.
Спецификация:
Модель
Размер плат, мм

RIGHT Ase

RIGHT A5

50 × 50 ~ 400 × 340

50 × 50 ~ 510 × 340

Толщина платы, мм

0.4-6

Допустимое
коробление платы

1% от длины диагонали платы

Макс. скорость
конвейера, мм/сек

1500

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

RIGHT Ase

RIGHT A5

RIGHT A6

Поддержка
и позиционирование
платы

Магнитные пины/поддерживающие блоки/регулируемыи по вертикали стол
/ боковые зажимы

Высота конвейера, мм

900±40

Направление движения
конвеиера

Слева направо, справа налево, слева налево, справа направо

Размер рамки
трафарета, мм

470 × 370 ~ 737 × 737

Толщина рамы, мм

25-40

Тип ракеля

Нержавеющая сталь (стандарт), пластик (угол наклона: 45°, 55° и 60°)

Скорость отделения
платы от трафарета,
мм/сек

0.1-20 (программируемая)

Печатающие головки

моторизованные с 2 независимыми ракелями

Скорость печати, мм/
сек

6-200

Давление ракеля, кг

0.5-15

Диапазон регулировки
печатного стола

X: ± 10 мм; Y: ± 10 мм; θ: ± 2 °

Поле зрения CCD
камеры

8 × 6 мм

Тип инспекции

2D

Точность печати, мм

±0.01

Повторяемость печати,
мм

±0.025

Время цикла печати

менее 7

Время переналадки
с изделия на изделие

менее 5

Программируемая
система очистки

сухая протирка, отмывка, очистка вакуумом, ручная

Пневмопитание

4-6 атм., 8 л/мин

Электропитание

220 В±10%, 50/60 Гц, 15A, 3 кВт

ОС

Windows XP, собственный софт производителя

Габаритные размеры,
мм

1220 × 1355 × 1500

Вес, кг

1250
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИНТЕРЫ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
RIGHT L-СЕРИИ

Описание:
L-серия принтеров Right разработана специально для работы со светодиодными LED панелями различной длины.
Основные характеристики:
■ Моторизованная печатающая головка с двойными независимыми ракелями;
■ Универсальная 3-осевая навесная платформа UVW;
■ Поле зрения CCD камеры 8 × 6 мм;
■ Большие размеры обрабатываемых плат;
■ SMEMA;
■ Автоматическая система позиционирования трафарета;
■ Программируемый шаговый двигатель с обратной связью;
■ Двухсторонние линейные направляющие;
■ Настройка давления ракелей;
■ Дополнительная вакуумная фиксация плат;
■ Уникальная система ременной конвейерной передачи, предотвращающая падение или
застревание плат;
■ Блок очистки трафарета отделен от CCD-камеры для удобства протирки;
■ Программируемая система очистки – сухая, влажная или вакуумная;
■ 2D инспекция паяльной пасты
■ Запатентованная система обработки изображений;
■ Функция SPI онлайн программирования;
■ Распознавание реперных знаков;
■ Пользовательский интерфейс на базе Windows XP.
Спецификация:
Модель

RIGHT L6

RIGHT L8

RIGHT L12

Размеры плат, мм

50 × 50 ~ 650 × 340

80 × 50 ~ 650 × 610 мм

80 × 50 ~ 1200 × 350 мм

Допустимое
коробление плат

1% от длины диагонали плат

Толщина платы

0.4-6 мм

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

RIGHT L6

RIGHT L8

RIGHT L12

Скорость конвейера

1500 мм/сек (макс.)

Направление движения
конвеиера

L -> R, R – > L, L -> L, R- > R

Поддержка платы

Магнитные пины/поддерживающие блоки

Высота конвейера

900±40 мм

Размер рамки
трафарета, мм

650 × 400 ~ 850 × 750

650 × 400 ~ 850 × 850

737 × 300 ~ 1500 × 750

Толщина рамы, мм

25-40

Тип ракеля

Металл/пластик (угол наклона: 45°, 55° и 60°)

Диапазон регулировки
печатного стола

X: ± 10 мм; Y: ± 10 мм; θ: ± 2 °

Программируемая
скорость отделения
плат от трафарета

0.1-20 мм/сек

Скорость печати

6-200 мм/сек

Давление ракеля

0.5-15 кг

Точность печати

±0.01 мм

±0.015 мм

Повторяемость печати

±0.025 мм

±0.03 мм

Время цикла печати

< 10 секунд

< 11 секунд

Время переналадки
с изделия на изделие

< 5 минут

Пневмопитание

4-6 атм., 8 л/мин

Электропитание

220 В±10%, 50/60 Гц, 15A

ОС

Windows XP
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< 15 секунд

Габаритные размеры

1330 × 1355 × 1500 мм

2200 × 1200 × 1500 мм

Вес

1100 кг

1500 кг
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ DEK
HORIZON 8
Описание:
Принтеры фирмы DEK отлично зарекомендовали
себя и не нуждаются в рекламе.
Они обеспечивают отличное качество печати
и высокую точность совмещения платы
с трафаретом.
Наши инженеры имеют большой опыт работы,
обслуживания и ремонта данных принтеров.
Основные характеристики:
■ Система фиксации и позиционирования
печатной платы по X, Y, T осям;
■ Использование реперных знаков для совмещения ПП и трафарета;
■ Точность совмещения 2Cpk @ ± 12.5 микрон, 6 Sigma;
■ Точность печати 2Cpk @ ± 25 микрон, 6 Sigma;
■ Позиционирование СТЗ на базе моторов с обратной связью, точность 4 микрон;
■ Дружественный пользовательский интерфейс DEK Instinctiv™ V9;
■ Система технического зрения HawkEye 750, FOV 11.3 × 8.7 мм;
■ Печатающая головка с двойными ракелями;
■ Система индивидуальной настройки давления для каждого ракеля;
■ Возможность установки рамок от 305 мм до 736 мм, высота 38 мм;
■ Система автоматической очистки трафарета (вакуумная/сухая/влажная).
Основные характеристики:
Модель

DEK HORIZON 8

Максимальный размер ПП

510 × 508.5 мм

Минимальный размер ПП

50 × 40.5 мм

Размер реперных знаков

0.1-3 мм

Толщина платы

0.4-6 мм

Максимальный вес ПП

1 кг

Подсветка камеры

LED управляемая с ПК

Поддержка платы

Магнитные пины/поддерживающие блоки

Высота конвейера

900±40 мм

Размер рамки трафарета

305 × 305 мм ~ 736 × 736 мм

Тип ракеля

Металл/резина (угол наклона: 45°, 55° и 60°)

Скорость отделения трафарета

0.1-20 мм/сек

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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34

Модель

DEK HORIZON 8

Зазор отделения ПП от трафарета

0-20 мм

Скорость печати

2-300 мм/сек

Давление ракеля:

0.5-20 кг

Точность печати

2Cpk @ ± 12.5 микрон, 6 Sigma;

Повторяемость печати

2Cpk @ ± 25 микрон, 6 Sigma;

Время цикла печати

менее 12 секунд

Время переналадки с изделия на изделие

менее 5 минут

Пневмопитание

5-8 Бар, 5 л/мин

Электропитание

220 В±10%, 50/60 Гц, 15A

ОС

Windows XP

Габаритные размеры

2000 × 1500 × 1570 мм

Вес

630 кг
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ПЕЧИ ОПЛАВЛЕНИЯ ПРИПОЯ
КОНВЕКЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПЕЧИ JAGUAR, A-СЕРИЯ

Описание:
Конвекционные конвейерные печи А-серии являются бюджетным решением для небольших
производств, работающих по бессвинцовой и смешанной технологиям.
Основные характеристики:
■ Время набора рабочей температуры 20 минут;
■ PID контроллер автоматического регулирования нагрева, изменения температуры в зависимости от внешних и внутренних условий;
■ Многоуровневая система защиты от перегрева;
■ Автоматическая сигнализация превышения температуры, диагностика неисправностей,
звуковая и световая сигнализация;
■ Конвейер из нержавеющей стали;
■ Ручное открытие верхнего блока;
■ Объем памяти на 80 Гб (опция).
Спецификация:
Модель

A6

A8

Кол-во зон нагрева (верхних/
нижних)

6/6

8/8

Длина зоны нагрева, мм

2400

2800

Метод нагрева (верх/низ)

конвекционный/ИК

Кол-во зон охлаждения

0

Пиковая пусковая мощность /
номинальная, кВт

24 / 3-5

34 / 4-7

Время выхода в рабочий режим,
мин

около 20 минут

Система управления

PLC

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

A6

A8

Контроль температуры

PID-регулятор & SSR реле

RKC модуль, PID-регулятор

Макс. рабочая температура, °С

300˚C

Точность поддерживаемой
температуры, °С

± 2°C

Отклонение температуры, °С

± 2°C

Тип конвейера

Сетчатый

Высота конвейера, мм

880±20

Макс. ширина ленты конвейера,
мм

400

Направление движения
конвейера

Слева-направо (справа-налево – опционально)

Скорость конвейера, мм/мин

0-1000

Электропитание

380 В, 3Ф, 50 Гц

Габаритные размеры (ДхШхВ),
мм

3700 × 800 × 1320

4200 × 800 × 1320

Вес, кг

600

800
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КОНВЕКЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПЕЧИ JAGUAR, M-СЕРИЯ

Описание:
M-серия линейных печей Jaguar отлично подойдет для производств со среднесерийной производительностью. Идеальный вариант по соотношению цена-качество.
Основные характеристики:
■ Интеллектуальная система управления (ПК и сенсорный экран);
■ SMEMA интерфейс (вход/выход);
■ Капельная система смазки конвейера (масленка), настраиваемая вручную;
■ Автоматически настраиваемая ширина конвейера (переключатель);
■ Измерение термопрофиля встроенными термопарами и подключаемыми устройствами
(2 разъема);
■ Автоматическая сигнализация неисправностей (светофор);
■ Конвейер из нержавеющей стали;
■ Полностью открываемый верхний блок с электроприводом;
■ Встроенный ИБП;
■ Промышленный охладитель;
■ Объем данных для хранения 80 Gb;
■ Эффективная система удаления флюса;
■ Центральная поддержка плат – опция.
Cпецификация:
Модель

M6

M8

Кол-во зон нагрева (верхних/
нижних)

6/6

8/8

Длина зоны нагрева, мм

2500

2900

Метод нагрева

конвекционный

Кол-во зон охлаждения

1

Пиковая пусковая мощность /
номинальная, кВт

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

M6

M8

Время выхода в рабочий режим,
мин

около 20 минут

около 25 минут

Система управления

PLC + ПК + сенсорный экран

Контроль температуры

SSR - реле, PID-регулятор

Макс. рабочая температура, °С

300˚C

Точность поддерживаемой
температуры, °С

± 1.5°C

Отклонение температуры, °С

± 2°C

Тип конвейера

сетчатый и цепной пальчиковый (опция-сетчатый)

Высота конвейера, мм

880±20

Диапазон ширины
направляющих, мм

0 - 300

Макс. ширина ленты конвейера,
мм

400 (сетчатый), 300 (цепной)

Направление движения
конвейера

Слева-направо (справа-налево - опционально)

Скорость конвейера, мм/мин

0-1500

Электропитание

380 В, 3Ф, 50 Гц

Габаритные размеры (ДхШхВ),
мм

3600 × 1100 × 1490

4600 × 1100 × 1490

Вес, кг

900

1000
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КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ ОПЛАВЛЕНИЯ ПАЯЛЬНЫХ ПАСТ
JAGUAR, F-СЕРИЯ

Описание:
F-серия печей Jaguar оснащена комплектующими известных брендов – Panasonic, Siemens,
Tsubaki, Carlo Gavazzi, Omron. Отличный выбор для крупносерийных производств.
Основные характеристики:
■ 70% комплектующих известных поставщиков электрооборудования;
■ Электронное управление смазкой цепей конвейера;
■ Микропроцессорная система контроля и управления через сенсорный экран;
■ SMEMA интерфейс (вход/выход);
■ Независимое управление каждой зоной нагрева;
■ Настройка разницы температур в соседних зонах до 90˚C;
■ Настраиваемая интенсивность воздушного потока до 70 CFM в каждой зоне;
■ 3 температурных датчика;
■ Возможность создания 3 термопрофилей;
■ Измерение термопрофиля встроенными термопарами и подключаемыми устройствами
(2 разъема);
■ Автоматическая сигнализация неисправностей (световая, звуковая, экранная);
■ Конвейеры и туннель из нержавеющей стали;
■ Направляющие автоматически регулируются по ширине плат;
■ Полностью открываемый верхний блок с двойным электрическим приводом;
■ Встроенный ИБП;
■ Промышленный охладитель;
■ Встроенная система удаления флюса ISO 14000;
■ Объем хранения данных 80Gb;
■ Центральная поддержка плат – опция.

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Спецификация:
Модель

F8

F10

F12

Кол-во зон нагрева
(верхних/нижних)

8/8

10 / 10

12 / 12

Длина зоны нагрева,
мм

3100

3890

4640

Кол-во зон охлаждения
Пиковая пусковая
мощность /
номинальная, кВт

2
38/6-9

Время выхода в
рабочий режим, мин

42/8-12

48/10-14

около 25 минут

около 30 минут

Система управления

PLC Siemens + сенсорный экран

Метод нагрева

конвекционный

Контроль температуры

SSR - реле, PID-регулятор

Макс. рабочая
температура, °С

300˚C

Точность
поддерживаемой
температуры, °С

± 1°С

Отклонение
температуры, °С

± 2°С

Тип конвейера

сетчатый и цепной пальчиковый (опция-сетчатый)

Высота конвейера, мм

890±30

Макс. ширина ленты
конвейера, мм

500 (сетчатый ), 400 (цепной пальчиковый)

Регулировка
направляющих, мм

50 - 400

Направление движения
конвейера

Слева-направо (справа-налево - опция)

Скорость конвейера,
мм/мин

0-2000

Электропитание

3 ф, 380 В (220 В опция), 50/60 Гц

Габаритные размеры,
мм

5300 × 1320 × 1490

5800 × 1320 × 1490

6300 × 1320 × 1490

Вес, кг

1950

2100

2550
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КОНВЕКЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ SMD ПЕЧИ JAGUAR,
R-СЕРИЯ
Описание:
R-серия печей Jaguar разработана специально
для бессвинцовой пайки. Сниженное потребление мощности делает производство полностью
контролируемым.
Модели RD оснащены двойным конвейером.
Серия RN оборудована системой подачи и рециркуляции азота. Имеют полностью закрытый
туннель с возможностью поддержания концентрации O2 500-1000 PPM. Расход азота 16-18м3/
час при 1000 PPM.
Основные характеристики:
■ 70% узлов от известных поставщиков
электрооборудования;
■ Электронное управление смазкой цепей конвейера;
■ Интенсивность воздушного потока настраивается до 90 CFM в каждой зоне;
■ Улучшенная система удаления флюса (фильтрация + охлаждающая конденсация)
ISO 14000;
■ Микропроцессорная система контроля и управления;
■ SMEMA интерфейс (вход/выход);
■ Независимое управление каждой зоной нагрева;
■ Настройка разницы температур в соседних зонах до 90˚C;
■ Возможность создания 3 термопрофилей;
■ Измерение термопрофиля встроенными термопарами и подключаемыми устройствами
(2 разъема);
■ Автоматическая сигнализация неисправностей (световая, звуковая, экранная);
■ Конвейеры и туннель из нержавеющей стали;
■ Направляющие цепей конвейера регулируются по ширине плат и упрочнены алюминиевым сплавом;
■ Резервный источник питания;
■ Промышленный охладитель;
■ Высокоэффективная система удаления флюса ISO 14000;
■ Объем памяти 80Gb;
■ Система центральной поддержки плат с электроприводом – опция.
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Спецификация:
Модель

R8

R10

R12

Кол-во зон нагрева
(верхних/нижних)

8/8

10 / 10

12 / 12

Метод нагрева
Длина туннеля, мм

конвекционный
3121

3890

4640

Кол-во зон охлаждения

3

Метод охлаждения

воздушный (в моделях RN - водяной охладитель)

Пиковая пусковая
мощность /
номинальная, кВт

30/6-9

36/8-12

42/10-14

Время выхода в
рабочий режим, мин

около 20 минут

около 25 минут

около 30 минут

Система управления

PLC Siemens + сенсорный экран

Контроль температуры

SSR - реле, PID-регулятор

Макс. рабочая
температура, °С

300˚C

Точность
поддерживаемой
температуры, °С

± 1°С

Отклонение
температуры, °С

± 2°С

Тип конвейера

сетчатый и цепной пальчиковый (опция-сетчатый)

Высота конвейера, мм

890±30

Макс. ширина ленты
конвейера, мм

500

Направление движения
конвейера

Слева-направо (справа-налево - опция)

Скорость конвейера,
мм/мин

300-2000

Электропитание

3 ф, 380 В (220 В опция), 50/60 Гц

Габаритные размеры,
мм

5050 × 1350 × 1490

5710 × 1350 × 1490

6120 × 1350 × 1490

Вес, кг

1950

2250

2550
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ЛИНЕЙНЫЕ ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННОЙ ПАЙКИ
С КОНВЕЙЕРОМ KAIT СЕРИИ KTE

Описание:
Серия печей KTE используется для производства LED светодиодов, блоков питания, оптической электроники высокого качества. Оснащена высокочувствительным и эффективным
нагревателем с гарантированным сроком службы более 5 лет.
Основные характеристики:
■ Удобная модульная система;
■ Три режима работы: пайка оплавлением, создание термопрофилей и демо-режим
с функцией онлайн-редактирования параметров;
■ Гальванизированная плита толщиной 15 мм;
■ SMEMA интерфейс;
■ Инверторный двигатель с плавной регулировкой скорости;
■ Встроенный источник бесперебойного питания;
■ Центральная поддержка плат (опция);
■ Сохранение температурных профилей;
■ Контроль технологического процесса пайки в режиме реального времени.
Cпецификация:
Модель

KTE-800

KTE-1000

Кол-во зон нагрева (верхних/
нижних)

8/8

10/10

Длина зоны нагрева, мм

3110

3892

Кол-во зон охлаждения
(верхних)

2

Метод охлаждения

сжатый воздух

Объем отработанных газов

10 м3/мин × 2

Пусковая мощность, кВт

64

80

Потребляемая мощность
(в режиме работы), кВт

10

12
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Модель

KTE-800

KTE-1000

Время выхода в рабочий режим,
мин

30

Система управления

промышленный ПК

Контроль температуры

PID-регулятор, SSR-реле

Макс. рабочая температура, °С

300

Точность поддерживаемой
температуры, °С

± 1˚

Отклонение температуры на ПП,
°С

± 1.5˚

Система сигнализирования

слишком высокая/низкая температура

Конвейер

сетчатый и цепной (синхронизированные)

Высота конвейера, мм

900±20

Макс. ширина сетчатого
конвейера, мм

500

Ширина плат, мм

50-460

50-400

Макс. высота компонента
на верхней/нижней стороне ПП,
мм

25

Направления движения
конвейера

слева направо (справа налево – опция)

Сторона фиксации
направляющих

спереди

Параллельность направляющих

± 0.3 мм

Скорость конвейера, мм/мин

300-2000

Электропитание

3 ф, 380/220 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры (ДхШхВ),
мм

5310 × 1360 × 1490

6135 × 1360 × 1490

Вес, кг

2300

2615
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ЛИНЕЙНЫЕ ПЕЧИ С СЕТЧАТЫМ КОНВЕЙЕРОМ
SMARTPLACE 630, 830, 1230

Описание:
Напольные конвекционные печи оплавления с сетчатым конвейером из нержавеющей стали
изготовлены из качественных материалов, что гарантирует длительный срок эксплуатации.
Легко встраиваются в SMD линию. Характеризуются сравнительно невысоким энергопотреблением за счет многослойной изоляции рабочего туннеля и сохранения стабильной
температуры внутри печи. Подойдут для малосерийных и среднесерийных производств.
Основные характеристики:
■ Высококонтрастный 7 дюймовый дисплей;
■ Высокоэффективная энергосберегающая нагревательная трубка;
■ PID-контроллер температуры закрытого цикла в каждой зоне;
■ Несколько слоев изоляции;
■ Мощный охлаждающий фен;
■ Функция измерения термопрофиля;
■ Функция выгрузки температурной кривой дает возможность отслеживать температуру
пайки в режиме реального времени;
■ Умная система контроля температуры гарантирует стабильность ± 1 ˚C;
■ Встроенный регулятор скорости конвейера;
■ Конвейер из нержавеющей стали;
■ Звуковая и визуальная сигнализация при перегреве или отказе термопар (светофор).
Спецификация:
Модель

SmartPlace-630

SmartPlace-830

Smartplace1230/1230PC

Количество зон нагрева
(верх/низ)

3/3

4/4

6/6

Метод нагрева

Конвекция

Охлаждение

Воздушное

Длина зон нагрева, мм

1060
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Модель

SmartPlace-630

SmartPlace-830

Ширина конвейерной
сети, мм

300

Максимальный размер
печатной платы, мм

280 × 280

Smartplace1230/1230PC

Высота конвейерной
сети, мм

900±20

900±20

880±20

Скорость перемещения,
мм/мин

160-1350

160-1350

0-1500

Направление движения
Электропитание

слева направо (справа налево)
220/380B±10%, 3 фазы, 50 Гц

380B±10%, 3 фазы,
50 Гц

Пусковая мощность,
кВт

9

11

14

Рабочая мощность, кВт

3

3.5

5

Диапазон температур,
С

до 400˚

Метод контроля
температуры

PID контроллер

Система управления
Время набора
температуры, мин

Встроенный touch screen
около 20

Время цикла, мин

около 20

Встроенный
touch screen /
Промышленный ПК
около 30

3.5-5.5

Габаритные размеры,
мм

2100 × 680 × 1200

2440 × 680 × 1200

3500 × 730 × 1265

Масса, кг

215

250

430
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ЛИНЕЙНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ПЕЧИ
SMARTPLACE 835 И SMARTPLACE 1235

Описание:
Обновленная линейка напольных конвекционных печей SmartPlace, оснащенных цепным
и сетчатым конвейерами, а также автоматической системой смазки цепей конвейера.
Основные характеристики:
■ Высококонтрастный 7" дисплей;
■ Высокоэффективная энергосберегающая нагревательная трубка;
■ PID-контроллер температуры закрытого цикла в каждой зоне;
■ Несколько слоев изоляции;
■ Мощный охлаждающий фен;
■ Функция измерения термопрофиля;
■ Функция отслеживания температурной кривой дает возможность отслеживать температуру пайки в режиме реального времени;
■ Умная система контроля температуры гарантирует стабильность ± 1 ˚C;
■ Встроенный регулятор скорости и ширины направляющих конвейера;
■ Сетчатый и цепной конвейер из нержавеющей стали;
■ Направляющие конвейера оснащены «масленками», объем и время смазки
настраивается;
■ Настройка времени отложенного выключения;
■ Звуковая и визуальная сигнализация при перегреве или отказе термопар.
Спецификация:
Модель

SmartPlace-835

Smartplace-1235

Количество зон нагрева (верх/
низ)

4/4

6/6

Метод нагрева

Конвекция

Охлаждение

Воздушное, 3 фена

Длина зон нагрева
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Модель

SmartPlace-835

Smartplace-1235

Максимальная ширина печатной
платы

350 мм

Максимальная высота
компонента на верхней/нижней
стороне платы

25 мм

Тип конвейера

сетка + цепь

Высота конвейера

900±20 мм

Скорость перемещения

160-1350 мм/мин

Направление движения

слева направо (справа налево)

Электропитание

380B±10%, 3 фазы, 50 Гц
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Пусковая мощность

15 кВт

22 кВт

Рабочая мощность

3 кВт

4.5 кВт

Диапазон температур

до 400˚ С

Метод контроля температуры

PID контроллер с обратной связью

Система управления

Встроенный touch screen

Время набора температуры

около 20 мин

Время цикла

3.5-5.5 мин

Габаритные размеры

2720 × 820 × 1360 мм

3380 × 820 × 1360 мм

Вес

450 кг

560 кг
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НАСТОЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ
SMARTPLACE HW-330 И HW-530

Описание:
Настольные печи SmartPlace серии HW поддерживают все необходимые производственные
функции: пайку, сушку, подогрев и охлаждение готовых печатных плат. Компактные размеры
и интуитивно-понятное управление позволяют без особого труда организовать собственное
небольшое производство.
Основные характеристики:
■ Обширный набор функций в одной установке: пайка, сушка, подогрев, охлаждение;
■ Независимые зоны нагрева (верх-низ);
■ Температурный диапазон пайки от 100 до 350 градусов;
■ Регулировка и создание термопрофилей в ручном режиме;
■ PID-контроллер температуры в каждой зоне нагрева;
■ Сетчатый конвейер;
■ Интеллектуальная система нагрева, исключающая вероятность термоудара.
Спецификация:
Модель

HW-330

HW-530

Кол-во зон нагрева

3

5

Метод нагрева

ИК линейный

Конвекция

Длина зоны нагрева, мм

1000

1060

Количество зон охлаждения

1 зона охлаждения (2 вентилятора)

Максимальный размер печатной
платы

280 × 280 мм

Максимальная высота
компонентов

25 мм

Ширина сетки конвейера

300 мм

Направления движения
конвейера

слева направо (справа налево)
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Модель

50

HW-330

HW-530

Скорость конвейера

0-2000 мм/мин (регулируется)

Время выхода на рабочую
температуру

20 минут

Время цикла

3.5-5.5 мин

Пусковая мощность

6 кВт

7 кВт

Рабочая мощность

2 кВт

2.5 кВт

Электропитание

220/380 В, 1/3 фазы, 50 Гц

Контроль температуры

посредством PID контроллеров

Стабильность температуры

±2 °C

Рабочая температура

100-350 °C

Габариты

1700×715×670 мм

1700 × 780 × 640 мм

Вес

130 кг

150 кг
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КАМЕРНЫЕ ИНФРАКРАСНО-КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ
SMARTPLACE 2015HL, 2520HL, 3530HL И 5040HL
Описание:
Камерные ИК печи для пайки SmartPlace используются в мелкосерийном производстве, а также
для создания опытных образцов и прототипирования печатных плат. Пайка в печах камерного
типа происходит при помощи инфракрасных
нагревательных элементов и последующей принудительной конвекции. Конструкция в виде
камеры позволяет тщательно контролировать
температурный профиль, а значит гарантирует
получение качественных паяных соединений
с минимальным количеством дефектов.
Подойдут для небольших производств, ремонтных мастерских, исследовательских и испытательных работ, проектной разработки электронных изделий, а также для обучения.
Основные характеристики:
■ Работают на основе инфракрасного и конвекционного нагрева;
■ Автоматический контроль температуры;
■ LCD дисплей;
■ Возможность регулировать и создавать профили в ручном режиме;
■ Керамические термопары (в моделях с конвекцией);
■ Система стабилизации температуры;
■ Окно для просмотра процесса оплавления;
■ Простота в эксплуатации и интуитивно понятный интерфейс;
■ Соответствие стандарту IPC;
■ Легкий вес и компактный внешний вид.
Спецификация:
Модель

2015HL

2520HL

3530HL

5040HL

Тип нагрева

Только ИК

Рабочее поле, мм

200 × 150

250 × 200

350 × 300

500 × 400

Размер камеры, мм

250 × 180 × 20

300 × 250 × 30

400 × 330 × 30

550 × 430 × 30

ИК + конвекция

Режим отображения

Графический / текстовый

Температурные режимы

Преднагрев, плавление, удержание температуры, охлаждение

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Мощность, Вт

700

1600

2400

3600

Габариты, мм

375 × 350 × 312

425 × 400 × 312

525 × 500 × 312

675 × 600 × 312

Вес, кг

13.5

19

25

37
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ЛИНИИ SMD МОНТАЖА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
НА БАЗЕ УСТАНОВЩИКА FASTPLACE 800S

Описание:
Комплект SMD оборудования для полной автоматизации вашего производства по адекватной цене. Планируемая производительность более 500 плат в смену при средней плотности
монтажа 250 комп. на мультиплату.
В составе:
■ загрузчик плат
■ установщик
■ принтер
■ печь
■ разгрузчик
■ по запросу оснащается дополнительными конвейерами.
Спецификация:
Автоматический скоростной установщик SMD компонентов FastPlace 800S
Максимальный размер плат

50 × 50 ~ 300 × 250 мм

Скорость установки CPH

20 000 CPH (оптимальная), 14 500 CPH
для IPC9850

Система технического зрения

52

0402 ~ 10 × 8 мм (камера на монтажной голове)
1206 ~ 20 × 20 мм (стационарная fine-камера)

Точность установки

±0.05

Тип и количество питателей

электронные, 64 шт 8 мм

Количество монтажных голов

8 головок

Система перемещения XY/Z

двигатель на электромагнитной подушке /
серво-мотор

Встраиваемость в линию

Да, SMEMA интерфейс

Электропитание

220 В ±10% (50/60Hz), 1 фаза

Пневмопитание

0.55-0.7MPa; 5.6-7.1 кгс/см2

Габаритные размеры

1335 × 1200 × 1390 мм
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Автоматический принтер нанесения паяльной пасты Right Ase
Размер печатных плат

50 × 50 ~ 400 × 340 мм

Рекомендуемый размер рамы трафарета

470 × 370 ~ 737 × 737 мм

Скорость нанесения

6-200 мм/сек

Повторяемость

± 25 мкм

Тип нанесения

Автоматическая печать

Встраиваемость в линию

Да, SMEMA

Время цикла печати

менее 7 секунд

Скорость отделения ПП от трафарета

0.1-20 мм/сек

Давление ракеля

0.5-15 Кг

Электропитание

220 В±10%, 50/60 Гц, 15A

Пневмопитание

4-6 атм., 15 л/мин

Габаритные размеры

1220 × 1355 × 1500 мм

Конвекционная печь оплавления SMD компонентов Jaguar М6
Длина зоны нагрева

2500 мм

Ширина конвейера

400 мм сетка / 300 мм цепь

Тип конвейера

Сетчатый + цепной

Количество зон нагрева, верх/низ

6/6

Количество зон охлажденияя, верх/низ

1/1

Тип нагрева

Конвекция

Встраиваемость в линию

Да, SMEMA интерфейс

Точность поддержания температуры

± 1.5˚C

Управление

ПК + PLC

Потребление электроэнергии

18 Квт / 7 КВт

Подключение

3 ф, 380 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры

3600 × 1100 × 1490 мм

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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SMT-монтаж

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СМД МОНТАЖА НА БАЗЕ
УСТАНОВЩИКА SMARTPLACE H6

Описание:
Cреднесерийная линия, позволяющая полностью автоматизировать процесс поверхностного монтажа и повысить повторяемость.
Ожидаемая производительность 400-500 плат в смену (при средней плотности монтажа 250 комп. на одну мультиплату).
Заготовки плат помещаются в загрузчик. В автоматическом режиме работы трафаретного
принтера на печатные платы наносится паяльная паста. Затем по конвейерному соединению
платы поступают в установщик компонентов. После установки компонентов почти готовые
платы перемещаются в конвекционную печь оплавления припоя Jaguar M6. Последним этапом процесса является выгрузка готовых электронных изделий посредством разгрузчика.
Для двукратного увеличения производительности данной линии в перспективе ее можно
дополнить еще одним модульным установщиком смд компонентов SmartPlace H6.
Спецификация:
Установщик СМД компонентов SmartPlace H6
Максимальный размер плат

500 × 400 мм

Скорость установки CPH

8 000-11 000 компонентов в час

Тип устанавливаемого компонента

CFP, μBGA (40 × 40 шаг > 0.5 мм)

Точность установки

± 15 мкм

Тип и количество питателей

64, Yamaha CL

Количество монтажных голов

6, захваты JUKI 501-508

Система технического зрения
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0402-45 IC, LED, SOT, QFP, BGA, QFP

6 динамических камер, 1 файн камера
1 камера считывания реперных знаков

Ширина конвейера

400 мм

Встраиваемость в линию

Да, SMEMA интерфейс

Габаритные размеры

1335 × 1200 × 1390 мм
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Линии SMD монтажа

Автоматический принтер нанесения паяльной пасты Right Ase
Размер печатных плат

50 × 50 ~ 400 × 340 мм

Рекомендуемый размер рамы трафарета

470 × 370 ~ 737 × 737 мм

Скорость нанесения

6-200 мм/сек

Повторяемость

± 25 мкм

Тип нанесения

Автоматическая печать

Встраиваемость в линию

Да, SMEMA

Время цикла печати

менее 7 секунд

Скорость отделения ПП от трафарета

0.1-20 мм/сек

Давление ракеля

0.5-15 Кг

Электропитание

220 В±10%, 50/60 Гц, 15A

Пневмопитание

4-6 атм., 15 л/мин

Габаритные размеры

1220 × 1355 × 1500 мм

Конвекционная печь оплавления SMD компонентов Jaguar М6
Длина зоны нагрева

2500 мм

Ширина конвейера

400 мм сетка / 300 мм цепь

Тип конвейера

Сетчатый + цепной

Количество зон нагрева, верх/низ

6/6

Количество зон охлажденияя, верх/низ

1/1

Тип нагрева

Конвекция

Встраиваемость в линию

Да, SMEMA интерфейс

Точность поддержания температуры

± 1.5˚C

Управление

ПК + PLC

Потребление электроэнергии

18 Квт / 7 КВт

Подключение

3 ф, 380 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры

3600 × 1100 × 1490 мм

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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SMT-монтаж

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СМД МОНТАЖА НА БАЗЕ
УСТАНОВЩИКА JUKI RS1

Описание:
Профессиональная линия для крупного серийного производства электронных изделий.
Благодаря высокоточному установщику компонентов JUKI RS-1 обеспечивается сборка компонентов 0201 и микросхем с шагом от 0.2 мм. Данный установщик имеет оптимальную
производительность 29 000 комп/час (заявленная 42 000). Ожидаемая производительность 1000 ~1500 плат в смену (при средней плотности монтажа 250 комп. на одну мультиплату).
Автоматический принтер нанесения паяльной пасты DESEN Classic 1008 является прямым
конкурентом GKG, DEK (ASM) и MPM, опережающим данные марки по качеству сборки
и простоте интерфейса. Обратите внимание, что данный трафаретный принтер сейчас предлагается по промо цене! Запрашивайте КП у наших менеджеров!
Печь Jaguar F8 – наилучшее решение для пайки изделий с высокими требованиями приемки
качества. Импортные комплектующие 70%. Запатентованная система нагрева и контроля
температуры на базе ERSA. 2/2 зоны охлаждения.
Загрузчик и разгрузчик печатных плат могут быть выбраны, исходя из требований
производства.
По желанию заказчика данную линию можно оснастить 10-ти или 12-ти зонными печами
Jaguar F-серии.
Спецификация:
Скоростной установщик СМД компонентов JUKI RS1
Максимальный размер плат

650 × 370 мм (1200 × 370 мм опция)

Скорость установки CPH

42 000 компонентов в час

Тип устанавливаемого компонента

0201 ~ 74 мм/ 50 × 150 мм (шаг от 0.2 м)

Количество монтажных голов

8, захваты JUKI 501-511

Точность установки

± 25 мкм

Тип и количество питателей

112, электронные JUKI

Тип конвейера

4-х сегментный конвейер

Система технического зрения
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Лазерное центрирование, 1 файн камера
1 камера считывания реперных знаков
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Линии SMD монтажа

Скоростной установщик СМД компонентов JUKI RS1
Встраиваемость в линию

Да, SMEMA интерфейс

Подключение

380 В, 50/60 Гц, 2.2 Квт

Габаритные размеры

1500×1810×1440 мм

Высокоточный принтер нанесения паяльной пасты DESEN Classic 1008
Размер печатных плат

50 × 50 ~ 400 × 340 мм

Рекомендуемый размер рамы трафарета

470 × 370 ~ 737 × 737 мм

Скорость нанесения

6-200 мм/сек

Повторяемость

± 10 мкм

Тип нанесения

Автоматическая печать

Встраиваемость в линию

Да, SMEMA

Время цикла печати

менее 7 секунд

Скорость отделения ПП от трафарета

0.1-20 мм/сек

Давление ракеля

0.5-15 Кг

Электропитание

220 В±10%, 50/60 Гц, 15A

Пневмопитание

4-6 атм., 15 л/мин

Габаритные размеры

1140 × 1360 × 1500 мм

Конвекционная печь оплавления смд компонентов Jaguar F8
Длина зоны нагрева

3121 мм

Ширина конвейера

450 мм сетка / 400 мм цепь

Тип конвейера

Сетчатый + цепной

Количество зон нагрева, верх/низ

8/8

Количество зон охлажденияя, верх/низ

2/2

Тип нагрева

Конвекция

Встраиваемость в линию

Да, SMEMA интерфейс

Точность поддержания температуры

± 1 ˚C

Управление

ПК + PLC

Потребление электроэнергии

38 Квт / 7 Квт

Подключение

3 ф, 380 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры

3600 × 1100 × 1490 мм

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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SMT-монтаж

ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
НА БАЗЕ УСТАНОВЩИКА SMARTPLACE H2

Описание:
Бюджетный вариант линии для начинающих производств.
Установщик начального уровня H2 cамый популярный для начала собственной сборки электронных изделий – легко настраивается в процессе эксплуатации, имеет хорошую базу
питателей и может устанавливать широкий диапазон компонентов. Доступна возможность
установки компонентов из стиков (вибропитатель на 5 каналов), компонентов из паллет, компонентов из лент 8, 12, 16, 24 мм, компонентов из россыпи.
Камерная печь, входящая в комплект, предназначена для плавки припоя и паяльных паст различных сплавов, как свинцовых, так и бессвинцовых. Подойдет для небольших производств,
ремонтных мастерских, исследовательских и испытательных работ, проектной разработки
электронных изделий и для обучения.
Настольный ручной трафаретный принтер SmartPlace 3040H гарантирует качественное нанесение паяльной пасты на печатные платы под контролем оператора. Регулировка по осям X,
Y и Z дает возможность быстро, надежно и точно закрепить электронную плату и совместить ее с трафаретом. Отсутствие смещения элементов позволяет избежать ошибок, что
ожидаемо увеличивает скорость пайки.
Спецификация:
Настольный автоматический установщик SMD SmartPlace H2
Максимальный размер плат

10 × 10-320 × 450 мм

Скорость установки CPH

3000-5000 компонентов в час
0402-2512, LED, SOT, SOP
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Тип устанавливаемого компонента

IC размер 20 × 20 мм, количество выводов
не больше 100, шаг 0.5 мм и выше)

Точность установки

25 мкм

Тип и количество питателей

54 шт., 1 вибропитатель на 5 каналов

Количество монтажных голов

2 монтажные головки с вакуумным взятием (тип
вакуумных захватов JUKI)
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Линии SMD монтажа

Настольный автоматический установщик SMD SmartPlace H2
Камера для считывания реперных знаков
(на монтажной голове) – 1 шт.
Система технического зрения

Двойная камера для центрирования компонентов
(0603, 0805 и т.п.) – группа камер (2 шт).
Fine-камера для распознавания и центрирования
компонентов с мелким шагом (шаг вывода 08,
максимальный размер 20 × 20 мм) – 1 шт.

Пневмопитание (подача сжатого воздуха)

не требуется (включен насос)

Электропитание

220 В 50/60 Гц

Габаритные размеры

800×780×380 мм

Ручной принтер трафаретной SmartPlace 3040H
Рекомендуемый размер рамы трафарета

370 × 470 мм

Максимальная область печати

250 × 400 мм

Точность процесса

±0.01

Настройка совмещения

XYZ ±10 мм

Габаритные размеры

300 × 400 × 220 мм

Настольная камерная конвекционно-инфракрасная печь SmartPlace ZB3530HL
Рабочее поле

500 × 400 мм

Размер камеры

550 × 430 × 30 мм

Нагрев

ИК + конвекция

Режим отображения

Графический, текстовый

Температурные режимы

Преднагрев, оплавление, удержание
температуры, охлаждение

Мощность

3600 Вт

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

ОС

Предустановленная, язык управления китайский/
английский

Габаритные размеры

675 × 600 × 312 мм

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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SMT-монтаж

ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
НА БАЗЕ УСТАНОВЩИКА SMARTPLACE H4

Описание:
Обновленная модель установщика H2 с продвинутой системой технического зрения,
4-мя монтажными головами с вакуумным взятием.
Обеспечивает повторяемость и точность установки до 25 микрон! Промышленный
ПК на базе MS Windows. Расширенный диапазон устанавливаемых компонентов от 0402,
LED от 0603. 38 пневмопитателей типа Yamaha CL.
Настольный ручной трафаретный принтер SmartPlace 3040H гарантирует качественное нанесение паяльной пасты на печатные платы под контролем оператора. Регулировка по осям X,
Y и Z дает возможность быстро, надежно и точно закрепить электронную плату и совместить
ее с трафаретом. Отсутствие смещения элементов позволяет избежать ошибок и увеличивает скорость пайки.
Настольные печи SmartPlace HW имеют обширный набор функций и возможностей, обеспечивая пайку, сушку, подогрев и охлаждение готовых изделий.
Спецификация:
Настольный автоматический установщик SMD SmartPlace H4
Максимальный размер плат

10 × 10-350 × 450 мм
0402-2512, LED, SOT, SOP
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Тип устанавливаемого компонента

IC размер 20 × 20 мм, количество выводов
не больше 100, шаг 0.5 мм и выше

Точность установки

25 мкм

Тип и количество питателей

38 шт 8 мм, пневмопитатель, 8 мм, 12 мм, 16 мм,
24 мм Yamaha CL, 1 вибропитатель на 5 каналов
(опционально)

Количество монтажных голов

4 монтажные головки с вакуумным взятием (тип
вакуумных захватов JUKI)
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Линии SMD монтажа

Настольный автоматический установщик SMD SmartPlace H4
CCD камера на лету, для считывания реперных
знаков
Система технического зрения

4 высокоскоростные камеры "на лету"
CCD статическая камера для распознавания
и центрирования компонентов

Пневмопитание (подача сжатого воздуха)

требуется 8 Бар

Электропитание

220 В 50/60 Гц

Габаритные размеры

1185 × 840 × 560

Ручной принтер трафаретной SmartPlace 3040H
Рекомендуемый размер рамы трафарета

370 × 470 мм

Максимальная область печати

250 × 400 мм

Точность процесса

±0.01

Настройка совмещения

XYZ ±10

Габаритные размеры

300 × 400 × 220

Настольная конвейерная печь HW-530
Длина зоны нагрева

1060 мм

Ширина конвейера

300 мм сетка

Максимальная ширина печатной платы

280 мм

Количество зон нагрева

5

Количество зон охлажденияя, верх/низ

1 зона охлаждения (2 вентилятора)

Тип нагрева

Конвекция

Скорость конвейера

0-2000 мм/мин (регулируется)

Время выхода на рабочую температуру

15 мин

Контроль температуры

посредством PID контроллеров

Пусковая мощность

7 кВт

Рабочая мощность

2.5 кВт

Подключение

220/380 В, 1/3 фазы, 50 Гц

Габаритные размеры

1700 × 780 × 640

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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SMT-монтаж

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ SMD ЛИНИЯ НА БАЗЕ
УСТАНОВЩИКА SMARTPLACE H4

Описание:
В состав данного комплекта оборудования входит:
1. Настольный установщик SmartPlace H4 с продвинутой системой технического зрения,
4-мя монтажными головами с вакуумным взятием и 38 пневмопитателями типа Yamaha CL.
Обеспечивает повторяемость и точность установки до 25 микрон! Промышленный ПК на базе
MS Windows. Расширенный диапазон устанавливаемых компонентов от 0402, LED от 0603.
2. Полуавтоматический моторизированный трафаретный принтер 3250LY для нанесения
паяльной пасты или клея оснащен автоматическим приводом движения ракелей, что позволяет увеличить скорость производства и автоматизировать процесс. Отличается высокой
точностью совмещения трафарета и платы, а также хорошей повторяемостью. Подходит
для двухсторонних плат.
3.Настольная печь SmartPlace HW имеет обширный набор функций и возможностей, обеспечивая пайку, сушку, подогрев и охлаждение готовых изделий.
Спецификация:
Настольный автоматический установщик SMD SmartPlace H4
Максимальный размер плат

10 × 10-350 × 450 мм
0402-2512, LED, SOT, SOP
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Тип устанавливаемого компонента

IC размер 20 × 20 мм, количество выводов
не больше 100, шаг 0.5 мм и выше

Точность установки

25 мкм

Тип и количество питателей

38 шт 8 мм, пневмопитатель, 8 мм, 12 мм, 16 мм,
24 мм Yamaha CL, 1 вибропитатель на 5 каналов
(опционально)
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Линии SMD монтажа

Настольный автоматический установщик SMD SmartPlace H4
Количество монтажных голов

4 монтажные головки с вакуумным взятием (тип
вакуумных захватов JUKI)
CCD камера на лету, для считывания реперных
знаков

Система технического зрения

4 высокоскоростные камеры "на лету"
CCD статическая камера для распознавания
и центрирования компонентов

Пневмопитание (подача сжатого воздуха)

требуется 8 Бар

Электропитание

220 В 50/60 Гц

Габаритные размеры

1185 × 840 × 560

Полуавтоматический трафаретный принтер SmartPlace 3250LY
Рекомендуемый размер рамы трафарета

370 × 470, 420 × 520, 550 × 650 мм

Максимальный размер плат

320 × 430 мм

Точность процесса

±0.02

Скорость нанесения

0-8000 мм/мин

Высота печатного стола

850±20 мм

Пневмопитание

4-6 атм., 15 л/мин

Габаритные размеры

900 × 700 × 1650

Настольная конвейерная печь HW-530
Длина зоны нагрева

1060 мм

Ширина конвейера

300 мм сетка

Максимальная ширина печатной платы

280 мм

Количество зон нагрева

5

Количество зон охлажденияя, верх/низ

1 зона охлаждения (2 вентилятора)

Тип нагрева

Конвекция

Скорость конвейера

0-2000 мм/мин (регулируется)

Время выхода на рабочую температуру

15 мин

Контроль температуры

посредством PID контроллеров

Пусковая мощность

7 кВт

Рабочая мощность

2.5 кВт

Подключение

220/380 В, 1/3 фазы, 50 Гц

Габаритные размеры

1700 × 780 × 640

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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THT-МОНТАЖ
УСТАНОВКИ ПАЙКИ ВОЛНОЙ
КОМПАКТНЫЕ ПЕЧИ ПАЙКИ ВОЛНОЙ ПРИПОЯ JAGUAR
N200 И JAGUAR N250

Описание:
Компактные установки пайки волной припоя по свинцовой и бессвинцовой технологиям.
Подойдут для малосерийных производств.
Основные характеристики:
■ Возможность работать с бессвинцовыми материалами, и со стандартным оловянно-свинцовым припоем;
■ Система преднагрева с 3-мя независимыми модулями контроля температуры обеспечивает ее постоянство (колебания ±2˚C);
■ Независимый контроль высоты волны припоя;
■ Флюсователь с поперечным распылителем приводится в движение пневматическими
цилиндрами;
■ Преднагрев осуществляется ИК-нагревательными элементами;
■ Управление всеми ключевыми функциями осуществляется при помощи PLC адаптера;
■ Автоматическая система очистки пальчиков конвейера;
■ Пальчики конвейера из специального сплава имеют двойной V-образный изгиб;
■ Таймер для запуска плавления припоя, время плавления – 90 минут;
■ Интеллектуальная система мониторинга и сигнализации об ошибках.
Спецификация:
Модель
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N200

N250

Тип припоя

Бессвинцовый/ оловянно-свинцовый

Максимальная ширина платы

250 мм

Высота конвейера

750±20 мм

Скорость конвейера

0-1800 мм/мин
www.toptradeco.ru

Установки пайки волной

Модель

N200

N250

Емкость для флюса

3.2 л

Направление движения плат
(конвейера)

слева направо (справа налево – опция)

Емкость ванны припоя

180 кг

220 кг

Энергопотребление нагревателя
ванны припоя

6 Квт

Тип преднагрева

Конвекция

Зона преднагрева

500 мм (1 зона)

800 мм (1 зона)

Температура преднагрева

180°С

Мощность преднагрева

3-5 кВт

Метод распыления

SMC + ноззл

Распылитель

ST-8

Контроль температуры

RKC модуль

Давление воздуха
в флюсователе

3-5 Бар

Напряжение питания

3Ф, 380 В (220 В опция)

Мощность при запуске/
номинальная

3-5/9 кВт

Вес

700 кг

800 кг

Габариты

2100 × 1200 × 1600 мм

2500 × 1200 × 1600 мм

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ПЕЧЬ ПАЙКИ ВОЛНОЙ ПРИПОЯ JAGUAR N300
Описание:
Экономичная и надежная установка пайки волной
припоя по бессвинцовой технологии подходит
для среднесерийных производств.
Основные характеристики:
■ Конфигурация системы рассчитана для бессвинцовой пайки, но позволяет работать
и со стандартным оловянно-свинцовым
припоем;
■ Наиболее подверженные нагреву элементы
выполнены из титана;
■ 3 независимых модуля контроля температуры
преднагрева, колебания ±2˚C;
■ Флюсователь с удобной загрузкой;
■ Генерация вихреобразной и волны
лямбда-типа;
■ Управление всеми ключевыми функциями осуществляется при помощи ПК+PLC
адаптера.
Спецификация:
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Модель

N300

Тип припоя

Бессвинцовый/ оловянно-свинцовый

Максимальная ширина платы

300 мм

Метод управления

Управление всеми функциями с ПК + PLC/ touch
screen

Мотор конвейера

3 фазы, 380 В, 60 Вт

Высота конвейера

750±20 мм

Скорость конвейера

0-1800 мм/мин

Емкость для флюса

5.2 л

Направление движения плат (конвейера)

Слева направо (справа налево – опция)

Емкость ванны припоя

280 кг

Температура ванны припоя

300°С

Энергопотребление нагревателя ванны припоя

13.5 Квт

Тип преднагрева

Конвекция + ИК

Зона преднагрева

1450 мм (3 зоны)

Время преднагрева

10-15 мин до t 150°С

Мощность преднагрева

7 кВт на одну зону

Материал нагревателя

Чугун
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Установки пайки волной

Модель

N300

Метод распыления

SMC + ноззл

Распылитель

ST-8

Тип волны

Вихревой поток и λ (лямбда)

Время плавления припоя

80 мин

Контроль температуры

PID & SSR

Насос для очистки пальчиков

1Ф, 220 В, 10 Вт

Тип пальчиков

Двойной крючок

Материал пальчиков

Титан

Угол наклона конвейера

4-7 ˚

Давление воздуха в флюсователе

3-5 Бар

Напряжение питания

3Ф, 380 В, 50 Гц

Мощность при запуске/номинальная

5-7/ 19 кВт

Габариты

3600 × 1250 × 1650 мм

Вес

1200 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ПЕЧИ ПАЙКИ ВОЛНОЙ ПРИПОЯ JAGUAR
N350 И JAGUAR N450

Описание:
Эффективные гибкопрограммируемые установки пайки волной припоя. Оснащены интеллектуальной системой мониторинга процесса пайки и сигнализирования об ошибках, что
гарантирует стабильность работы и безопасность операторов.
Основные характеристики:
■ Конфигурация системы рассчитана для свинцовой и бессвинцовой пайки;
■ Подверженные нагреву элементы из титана;
■ Система преднагрева с 3-мя независимыми модулями контроля температуры;
■ Флюсователь с удобной загрузкой;
■ Обеспечивает до 70% экономии флюса за счет гибкости программирования;
■ Ванна с двойной волной (вихреобразная и ламбда);
■ Управление всеми ключевыми функциями осуществляется при помощи ПК+PLC
адаптера;
Спецификация:
Модель
Тип припоя
Ширина платы

N350

N450

Бессвинцовый/ оловянно-свинцовый
50-350 мм

60-450 мм

Метод управления

Управление всеми функциями с ПК + PLC

Мотор конвейера

3 фазы, 380 В, 60 Вт

Скорость конвейера

200-1800 мм/мин

Емкость для флюса

6.5 л

Направление движения плат
(конвейера)

слева направо (справа налево – опция)

Емкость ванны припоя

320 кг

420 кг

Температура ванны припоя

300°С

400°С

Энергопотребление нагревателя
ванны припоя

13.5 Квт

15.5 Квт
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Модель

N350

N450

Тип преднагрева
Зона преднагрева

Конвекция + ИК
1600 мм (3 зоны)

2000 мм (4 зоны)

Время преднагрева

10-15 мин до t 150°С

Мощность преднагрева

10 кВт на одну зону

Материал нагревателя

Чугун

Метод распыления

Шаговый мотор и подвижный распылитель

Распылитель

ST-8

Тип волны

вихревой поток и λ (лямбда)

Время плавления припоя

80 мин

180 мин до t 250°С

Контроль температуры

PID & SSR

Насос для очистки пальчиков

1Ф, 220 В, 10 Вт

Тип пальчиков

Двойной крючок

Материал пальчиков

Титан

Угол наклона конвейера

4-7 ˚

Давление воздуха
в флюсователе

3-5 Бар

Напряжение питания

3Ф, 380 В, 50 Гц

Мощность при запуске/
номинальная

6-8/ 20 кВт

8-10/ 25 кВт

Габариты

3900 × 1420 × 1750 мм

4500 × 1420 × 1750 мм

Вес

1300 кг

1600 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

69

THT-монтаж

СЕЛЕКТИВНАЯ ПАЙКА
УСТАНОВКА СЕЛЕКТИВНОЙ ПАЙКИ DEK-S-400
Описание:
Компактная автономная установка селективной
пайки со стационарной титановой ванной припоя,
волнообразователем и флюсователем. Система
перемещения XYZ построена на линейных
направляющих, ШВП, сервомоторах и драйверах Panasonic.
Основные характеристики:
■ Мини-волна диаметром 2-8 мм;
■ Высота столба припоя до 6 мм;
■ Титановая ванна емкостью 13 кг;
■ SMEMA интерфейс;
■ Перемещение припоя осуществляется механической помпой;
■ Удобный ввод данных – изображение либо
Gerber.
Спецификация:
Модель

DEK-S-400
Основные параметры

Тип конвейера

ролик / цепь (SMEMA)

Размер плат, мм

100 × 100 ~ 400 × 400

Max вес платы, кг

10

Высота конвейера, мм

900±20

Скорость конвейера, м/мин

0.2-10
Флюсование

Система позиционирования

сервопривод

Скорость, мм/сек

1-400

Точность позиционирования, мм

±0.15

Вместимость емкости для флюса, л

1

Ширина распыления, мм

2~8

Размер сопла форсунки, мкм

130
нижний ИК (стандарт)

Преднагрев

верхний конвекционный (стандарт)
верхний ИК (опция)
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Селективная пайка

Модель

DEK-S-400

Мощность преднагрева, кВт

4 кВт конвекция/ 7 кВт ИК

Температура преднагрева

до 250˚C

Точность измерения ˚C

±2˚C
Параметры пайки

Высота столба припоя, мм

до 6

Перемещение припоя

механическая помпа

Емкость ванны припоя, кг

13 (титановая)

Макс. температура пайки

330°С

Время разогрева

30 мин (300°С)
X/Y: 2-400

Скорость позиционирования, мм/сек

Z: 2-50

Точность пайки, мм

±0.25

Мощность нагревателя ванны, кВт

1.2
Азот

Требуемое давление, Мпа

0.6

Расход азота, м3/час

1.5
Сжатый воздух

Требуемое давление, Мпа

0.6

Расход сжатого воздуха, м3/час

<5

Вытяжная вентиляция
Объем, м3/час

300

Диаметр вытяжного отверстия, мм

150

Система управления
Управление

ПК Windows7

Ввод данных

Гербер, Image

Метод программирования

онлайн/оффлайн

Электропитание

3 фазы, 380 В, 50 Гц

Габариты, мм

1650 × 1650 × 1650

Вес, кг

700

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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МАШИНА СЕЛЕКТИВНОЙ ПАЙКИ DEK-S-31

Описание:
DEK-S-31 линейная автоматическая онлайн система с единым модулем флюсования и пайки,
обеспечивающая высокую эффективность производства.
Основные характеристики:
■ Единая головка для флюсования и пайки;
■ 2 встроенных струйных флюсователя;
■ Камера для онлайн мониторинга процесса;
■ Линейные направляющие;
■ Шарико-винтовые пары;
■ Титановая ванна для припоя с чугунным нагревателем;
■ Сервоприводы и моторы Panasonic;
■ 3-х секционный конвейер;
■ Вместимость до 3 печатных плат за цикл;
■ XY перемещаемая платформа для флюсования;
■ XYZ платформа для пайки;
■ SMEMA интерфейс для встраивания в линию;
■ Настраиваемые параметры для отдельных участков пайки (перемещение модуля, скорость, температура, высота волны, тип флюса и припоя);
■ Использование скана изображения в качестве основы для программирования
параметров;
■ Возможность создания программы под каждое изделие (max 10 минут);
■ Удобное хранение информации об изделии в одном файле;
■ Управление ПК;
■ Стабильное ПО Windows7;
■ Автоматический контроль высоты волны припоя (опция);
■ Функция проверки реперных точек на плате (опция).
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Спецификация:
Модель

DEK-S-31
Конвейерная система

Тип конвейера

ролики из нерж.стали / цепь (SMEMA)

Количество секций

3

Высота, мм

900 ± 20

Скорость конвейера, м/мин

0.2-0.8

Направление движения

слева направо

Мотор

шаговый
Флюсование

Тип

струйное

Количество клапанов, шт

2

Распылительный клапан (для мини волны), мм

4-10 (2-8)

Система позиционирования

сервопривод Panasonic

Скорость перемещения, мм/сек

XY: 2-400, Z: 2-50

Контроль движения

закрытый контур

Точность позиционирования, мм

±0.15

Объем бака для флюса, л

2
Преднагрев

Тип

нижний ИК (стандарт)
верхний конвекционный (стандарт)

Мощность преднагрева, кВт

4 кВт конвекция/ 7 кВт ИК

Время преднагрева

30 мин (300°С)

Точность измерения ˚C

±2˚C
Пайка

Размер плат, мм

50 × 50 ~ 400 × 400

Max вес, кг

13

Высота компонента, мм

3

Высота столба припоя, мм

до 6

Интервал между точками, мм

230-260

Перемещение припоя

механическая помпа

Емкость ванны припоя, кг

15 (титановая)

Макс. температура пайки

330°С

Контроль температуры

PID

Скорость позиционирования, мм/сек

X/Y: 2-400 Z: 2-50

Точность процесса, мм

±0.25

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

DEK-S-31

Мощность нагревателя, кВт

1.3
Азот

Необходимое давление, Мпа

0.6

Расход азота, м3/час

1.5

Чистота азота

свыше 99%
Сжатый воздух

Требуемое давление, Мпа

0.6

Расход сжатого воздуха, м3/час

менее 5

Вытяжная вентиляция
Объем, м3/час

300

Диаметр отверстия, мм

150

Шум, дБ

менее 65
Система управления
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Управление

ПК Windows7

Ввод данных

image

Метод программирования

онлайн

Электропитание

3 фазы, 380 В, 50-60 Гц

Габариты, мм

3100 × 1650 × 1700

Вес, кг

1200
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МАШИНА СЕЛЕКТИВНОЙ ПАЙКИ DEK-S-32

Описание:
Высокоскоростная автоматическая online система с двойным модулем флюсования и пайки.
Селективная пайка осуществляется посредством перемещения роботизированных платформ по осям XYZ.
Основные характеристики:
■ Двойная головка для флюсования и пайки;
■ Вместимость до 2 одинаковых печатных плат за цикл;
■ Струйный флюсователь;
■ Live-камера для отслеживания процесса пайки;
■ Линейные направляющие;
■ Шарико-винтовые пары;
■ Титановая ванна для припоя с чугунным нагревателем;
■ Сервомоторы Panasonic обеспечивают стабильную мощность привода;
■ 3-х секционный конвейер;
■ XY перемещаемая платформа для флюсования;
■ XYZ платформа для пайки;
■ Модульный SMEMA интерфейс;
■ Программирование параметров для каждого участка пайки (перемещение модуля, скорость, температура, высота волны, тип флюса и припоя) на основе скана изображения
платы;
■ Возможность создания программы под каждое изделие (max 10 минут);
■ Вся информация об изделии хранится в одном файле (размер и изображение ПП, тип
флюса, припоя, размер сопла, траектория движения, высота волны и пр.);
■ 3 уровня доступа в ПО с различными правами (функция LOG);
■ Все параметры настраиваются онлайн через ПК (Windows 7);
■ Электромагнитная помпа (опция);
■ Функция offline программирования (опция).
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Спецификация:
Модель

DEK-S-32
Конвейерная система

Тип конвейера

ролики из нерж.стали / цепь (SMEMA)

Количество секций

3

Высота, мм

900 ± 20

Скорость конвейера, м/мин

0.2-0.8

Направление движения

слева направо

Мотор

шаговый
Флюсование

Тип

струйное

Количество клапанов, шт

2

Распылительный клапан (для мини волны), мм

4-10 (2-8)

Система позиционирования

сервопривод Panasonic

Скорость перемещения, мм/сек

XY: 2-400, Z: 2-50

Контроль движения

закрытый контур

Точность позиционирования, мм

±0.15

Объем бака для флюса, л

2
Преднагрев

Тип

нижний ИК (стандарт)
верхний конвекционный (стандарт)

Мощность преднагрева, кВт

4 кВт конвекция/ 7 кВт ИК

Время преднагрева

30 мин (300°С)

Точность измерения ˚C

±2˚C
Пайка
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Размер плат, мм

50 × 50 ~ 400 × 400

Max вес, кг

13

Высота компонента, мм

3

Высота столба припоя, мм

до 6

Интервал между точками, мм

230-260

Метод перемещения припоя

механическая помпа

Емкость ванны припоя, кг

15 (титановая)

Макс. температура пайки

330°С

Контроль температуры

PID

Скорость позиционирования, мм/сек

X/Y: 2-400 Z: 2-50

Точность процесса, мм

±0.25
www.toptradeco.ru

Селективная пайка

Модель

DEK-S-32

Мощность нагревателя, кВт

1.3
Азот

Необходимое давление, Мпа

0.6

Расход азота, м3/час

1.5

Чистота азота

свыше 99%
Сжатый воздух

Требуемое давление, Мпа

0.6

Расход сжатого воздуха, м3/час

менее 5

Вытяжная вентиляция
Объем, м3/час

300

Диаметр отверстия, мм

150

Шум, дБ

менее 65
Система управления

Управление

ПК Windows7

Ввод данных

image

Метод программирования

онлайн

Электропитание

3 фазы, 380 В, 50-60 Гц

Габариты, мм

3100 × 1650 × 1700

Вес, кг

1200

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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УСТАНОВКИ МОНТАЖА ВЫВОДНЫХ
КОМПОНЕНТОВ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ФОРМОВЩИК ВЫВОДОВ AR-106
Описание:
Пневматическая формовочная машина использует два цилиндра для формовки и резки разного
типа выводов компонентов.
Формовка и резка вывода происходит за счет
движения установленной матрицы, которая подключена к цилиндрам и управляется педалью.
Подключаемая магистраль сжатого воздуха приводит в действие цилиндры под управлением
ножной педали, что делает работу с устройством
удобным и простым.
Основные характеристики:
■ 2 цилиндра;
■ Подходит для широкого спектра компонентов;
■ Резка выводов и их формовка происходит
одновременно;
■ Управление с помощью ножной педали;
■ Электропитание не требуется;
■ Быстрая и удобная смена матриц;
■ Трапециевидное окно подачи удобно для компонентов с разным шагом выводов;
■ Параметры матрицы устанавливаются согласно требованиям заказчика.
Спецификация:
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Модель

AR-106

Шаг выводов

7-20 мм

Пневмопитание

5 кг/см2

Габариты

420 × 300 × 200 мм

Вес

10 кг
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Установки монтажа выводных компонентов

РУЧНЫЕ ФОРМОВЩИКИ ВЫВОДОВ АКСИАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ИЗ ЛЕНТЫ ZB101F И ZB101U

Описание:
Ручные формовщики выводов DIP-компонентов используются с целью формовки и обрезки
аксиальных электронных компонентов. Поставляются для двух видов формовки: формовки
U-типа и формовки F-типа.
Простая и надёжная конструкция сэкономит Ваше время и обеспечит качественный результат с прогнозируемой повторяемостью.
Основные характеристики:
■ Качественные стальные лезвия;
■ Регулируемый диапазон и угол формовки.
Спецификация:
Модель

ZB101U

Пример формовки
A. Шаг

6-40 мм

В. Длина вывода компонента

3.6-15 мм

С. Рукав

1.2 мм

D. Диаметр корпуса компонента

1.5-8 мм

W. Диаметр вывода

0.35-1 мм

Схема формовки U-типа

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

ZB101F

Пример формовки

A. Длина корпуса компонента

4-18 мм

В. Длина вывода компонента

2.5-20 мм

С. Рукав

3.5 мм

D. Диаметр корпуса компонента

1.5-8 мм

W. Диаметр вывода

0.35-1 мм

H. Длина вывода

25 мм

P. Шаг

2.5-13.5 мм

Схема формовки F-типа

80
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Установки монтажа выводных компонентов

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПАЙКИ ШТЫРЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ ZB3020BG(DG) И ZB3525BG(DG)
Описание:
Отлично подходят для небольших производств
и помогают автоматизировать ручной монтаж
выводных компонентов. Осуществляют все циклы
пайки (флюсование, преднагрев, пайка, охлаждение) и экономят рабочее пространство. Бюджет
на покупку более чем скромный, позволяют оптимизировать и повысить эффективность ручного
труда. Поставляются со стальными и титановыми
ваннами для припоя на выбор.
Основные характеристики:
■ Пневматический флюсователь;
■ PID контроль температуры;
■ Предварительный нагрев плат перед
погружением;
■ Независимая зона предварительного нагрева;
■ Удобная система удаления шлама;
■ Внешнее выходное отверстие для подключения к вентиляции;
■ Ванна припоя небольшого размера;
■ Со стальной ванной для свинцовой технологии BG;
■ С титановой ванной – для бессвинцовой пайки DG.
Спецификация:
Модель:

ZB3020BG/ZB3020DG

ZB3525BG/ZB3525DG

Размеры плат:

280 × 180 мм

300 × 220 мм

Размер ванны для припоя

300 × 200 × 70 мм

350 × 250 × 70 мм

Вместимость ванны припоя

30 кг

45 кг

Температура ванны припоя

Рекомендованная 265 °C для SnPb, 400 °C макс.

Потребляемая мощность

2500 Ватт

Электропитание

AC220V ±10%

Габаритный размер

1130 × 750 × 1160 мм

Вес

1230 × 800 × 1160 мм
92 кг

Комплектация:
■ Полуавтоматическая система пайки;
■ Держатель для плат с размерами от 60 × 60 мм до 300 × 220 мм;
■ Пневматический настраиваемый спрей-флюсователь.

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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СИСТЕМЫ ПОДРЕЗКИ ВЫВОДОВ УСТАНОВЛЕННЫХ DIP
КОМПОНЕНТОВ ZB200E И ZB250E
Описание:
Системы подрезки применяются для точной обрезки выводов после установки DIP
компонентов на плату. Принцип работы основан на вращении ножа с высокой скоростью
и проведении платы над ножом с точно заданной высотой. Система имеет низкий шумовой
коэффициент, позволяет высокоэффективно
и удобно готовить плату с выводным монтажом
к дальнейшей работе. Двойные направляющие
регулируются одновременно, что позволяет
быстро и ровно регулировать высоту проведения
платы над ножом.
Основные характеристики:
■ Трехточечное крепление ножа;
■ Высококачественные подшипники обеспечивают точность линии отреза
в пределах 0.03 мм;
■ Настраиваемые по ширине двойные направляющие из нержавеющей стали;
■ Защитная крышка из органического стекла;
■ Устойчивый стальной корпус толщиной 11 мм;
■ Низкий уровень шума и вибрации.
Спецификация:
Модель
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ZB200E

ZB250E

Толщина печатной платы

0.8-2.5 мм

Высота подрезки выводов

1-3 мм

Скорость вращения ножа

4500 об. / мин.

Ширина ПП (ход ведущей
направляющей)

0-220 мм

0-280 мм

Параметры ножа (∅ ножа;
∅ посадочн., толщина)

200 × 70 × 3.5

250 × 70 × 3.5

Мощность

550 Вт

Электропитание

220 АС 50Hz

Габариты

615 × 415 × 780 мм

665 × 475 × 780 мм

Вес

80 кг

95 кг
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Установки монтажа выводных компонентов

УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ ZB250FT И ZB250FL

Описание:
Машины для заточки ножей – это мощные электрические точильные установки, которые
предназначены для затачивания и шлифовки дисковых ножей, установленных в системах
подрезки dip выводов. Произведены из качественных материалов, снабжены мощным мотором и при этом обладают низким уровнем шума.
Основные характеристики:
■ Шлифовальный диск с алмазным напылением;
■ Стабилизатор режущей кромки;
■ Широкие возможности регулировки угла шлифовки;
■ Защита от высоких температур;
■ Закрытая безопасная конструкция установки;
■ Удобное, интуитивно понятное управление;
■ Компактность.
Спецификация:
Модели

ZB250FT (настольная)

ZB250FL (вертикальная)

Угол шлифовки

18⁰ – 25⁰

Максимальный диаметр
затачиваемого ножа

∅ 250 мм

Скорость вращения заточного
круга

2800 об/мин

Мощность

550 Вт

Источник питания

AC220V±10%, 50Hz

Габариты

565 × 510 × 360 мм

565 × 510 × 945 мм

Вес

62 кг

72.5 кг
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБРЕЗЧИК РАДИАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ИЗ РОССЫПИ X-5060
Описание:
Предназначен для обрезки выводов конденсаторов, индукторов, триодов, светодиодных
элементов и других видов штыревых компонентов.
Идеально подходит для массового производства.
Может использоваться отдельно или с полностью автоматическим лотком подачи.
Основные характеристики:
■ Встроенный автоматический вибропитатель;
■ Надежные стальные лезвия из Японии;
■ Подача электролитических
конденсаторов размером 3-10 мм и светодиодов 3-5 мм из чаши;
■ Для компонентов длиннее 16 мм предполагается ручная загрузка;
■ Длительный срок эксплуатации;
■ Простота обслуживания и настройки.
Спецификация:
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Модель

X-5060

Длина корпуса радиального компонента

3-25 мм

Длина вывода

3-20 мм

Диаметр вывода

0.4-2.0 мм

Скорость обрезки

150 шт. / мин

Точность

±3 мм

Электропитание

10 В-220 В АС 60 Гц / 50 Гц

Габариты

370 × 320 × 460 мм

Вес

40 кг
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Паяльные ванны

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ
ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ
Описание:
Паяльные ванны используются для расплавления
припоя, лужения кончиков проводов (нанесения
расплавленного олова в целях защиты от коррозии), демонтажа электронных компонентов с плат
и для других целей.
Поставляются с тиглями из нержавеющей стали
(B) и титанового сплава (D).
Основные характеристики:
■ Высокоточный терморегулятор;
■ Встроенный термометр с цифровой
индикацией;
■ Шлаковый коллектор для сбора отходов;
■ Быстрый нагрев;
■ Просты и надежны в обслуживании;
■ Тигель из нержавеющей стали для оловянного припоя (серия B);
■ Тигель из титанового сплава (D).
Спецификация:
Модель

ZB1510B/D

ZB2015B/D

Температурный диапазон

100-600°

Размер ванны (тигля)

150 × 100 × 70 мм

200 × 150 × 70 мм

Вместимость ванны припоя

7.5 кг

15 кг

Мощность

600 Вт

1200 Вт

Источник питания
Габариты корпуса
Модель

220 В ±10% 50 Гц
370 × 160 × 140 мм
ZB2520B/D

Температурный диапазон

420 × 210 × 140 мм
ZB3025B/D

ZB3530B/D

100-600°

Размер ванны (тигля)

250 × 200 × 70 мм

300 × 250 × 70 мм

350 × 300 × 70 мм

Вместимость ванны припоя

25 кг

38 кг

53 кг

Мощность

1500 Вт

2000 Вт

2200 Вт

Источник питания
Габариты корпуса

220 В ±10% 50 Гц
470 × 260 × 140 мм
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520 × 310 × 140 мм

570 × 360 × 140 мм
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ПАЯЛЬНЫЕ МИКРОВАННЫ (МИНИ ТИГЛИ)

Описание:
Компактная паяльная ванна с микропроцессорным управлением. Микрованны очень удобны
для использования с мелкими электронными изделиями.
Доступны к заказу с тиглем из нержавеющей стали (B) и титанового сплава (D).
Основные характеристики:
■ Удобная настройка температуры;
■ Нагревательные кольца из никеля;
■ Для малоразмерных печатных плат;
■ Небольшой расход энергии;
■ Сертифицированы согласно стандартам SGS (General Society of Surveillance).
Спецификация:
Модель

ZB-38С / ZB-38D

ZB-50C / ZB-50D

Температурный
диапазон
Диаметр ванны
(тигля)

ZB-100С / ZB-100D

200-450 °C
∅ 38 мм

∅ 50 мм

Время плавления

∅ 80 мм

∅ 100 мм

3-8 мин.

Вместимость
ванны припоя

300 гр.

500 гр.

1600 гр.

2300 гр.

Мощность

150 Вт

200 Вт

250 Вт

380 Вт

Источник питания
Габариты корпуса
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ZB-80C / ZB-80D

220 В ±10% 50 Гц
175 × 95 × 85 мм

185 × 105 × 85 мм

225 × 140 × 75 мм

225 × 140 × 75 мм
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Паяльные роботы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ
И РЕМОНТА ПЛАТ
ПАЯЛЬНЫЕ РОБОТЫ
ПАЯЛЬНЫЕ РОБОТЫ 501DT И 501DTC
Описание:
Пяти осевые паяльные роботы (X, 2Y, Z, R) с автоматической системой подачи припоя позволяют
добиться высокой эффективности процесса
пайки за счет плавного переключения между
двумя паяльными станциями.
Модель DTC оснащена высокоточной системой
позиционирования и встроенной CCD камерой.
Основные характеристики:
■ 5-осей (X/2Y/Z/R) с автоматической системой
подачи припоя;
■ Паяльная голова с механической регулировкой угла наклона;
■ HD LED дисплей 12";
■ Возможность попеременной работы двух
станций;
■ Старт подачи олова в любое время;
■ Смена жал во время пайки;
■ Функция «насечки» проволоки для точного дозирования припоя в точке пайки;
■ Автоматический расчет точек компенсации;
■ Гибкая настройка параметров пайки и числа циклов;
■ Высокоэффективный нагревательный элемент с функцией быстрого нагрева;
■ Высокая точность и повторяемость пайки;
■ Удобная, интуитивно понятная ОС Windows 7;
■ Беспроводной пульт управления 3 в 1 (501DTC).
Спецификация:
Модель

501DT/R501DTC

Напряжение

220 V/ 50 Hz

Мощность нагревателя

400 Вт, 600 Вт (опция)

Температурный режим

180 ~ 480 ˚C

Метод нагрева

высокочастотная индукция

Количество осей

5+1
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Оборудование для пайки и ремонта плат
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Модель

501DT/R501DTC

Диапазон движения (X / 2Y / Z / R)

500 × 350 × 350 × 90 × 320° мм

Скорость XYZ R

0-600 мм/с R: 180 °C

Повторяемость процесса

±0.02 мм

Мотор

шаговый

Минимальная шаг подачи припоя

0.1 мм

Максимальная нагрузка на платформу

10 кг

Диаметр припоя

0.8-1.2 мм

Система подачи припоя

независимый двигатель и шаговый мотор

Давление воздуха

0.4-0, 8MPa

ЖК-дисплей

12"LED HD display

Управление

Windows 7, Touch Screen, мышь и клавиатура

Габаритные размеры

750 × 580 × 850 мм

Вес

110 кг
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УМНЫЙ ПАЯЛЬНЫЙ РОБОТ С CCD КАМЕРОЙ 351C
Описание:
Четырехосевой паяльный робот с CCD камерой
и автоматической системой подачи припоя.
Основные характеристики:
■ Четвертое поколение паяльных головок;
■ 12 дюймовый LCD дисплей;
■ Точное позиционирование по реперным знакам и автокоррекция смещений благодаря
CCD камере;
■ Мощный нагреватель 400 или 600 Вт гарантирует быстрый набор и стабильность
температуры;
■ Настраиваемый угол наклона паяльного жала;
■ Высокоточная система подачи олова;
■ Смена жал во время пайки;
■ Беспроводной пульт управления 3в1 2.4G;
■ Управление с ПК, собственное ПО на Windows;
■ Двойные направляющие с посадкой +20 мм;
■ Система очистки жал;
■ Встроенный конус для дымопоглощения;
■ Компактный и надежный корпус;
■ Быстрый запуск и удобное обслуживание;
■ Уникальная технология контроля температуры;
■ Режим администрирования позволяет избежать ошибочных изменений параметров
пайки оператором;
■ Устройство для сканирования штрих-кодов (опция);
■ ERP и MES система для автоматической загрузки программ и сбора параметров пайки
(опция).
Спецификация:
Модель

R351C

Напряжение

220 V/ 50 Hz

Мощность нагревателя

400 Вт, 600 Вт (Опция)

Температурный режим

180 ~ 480 ˚C

Количество осей

4+1

Диапазон движения XYZR, мм

350 × 300 × 90 × 320°

Скорость XYZ R

0-600 мм/с R: 180 °C

Повторяемость/точность процесса

±0.02 мм

Мотор

шаговый (сервомотор – опция)
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Модель

R351C

Минимальный шаг подачи припоя

0.1 мм

Максимальная нагрузка на платформу

10 кг

Диаметр припоя

0.8-1.2 мм

Система подачи припоя

независимый двигатель и шаговый мотор

Давление воздуха

0.4-0.8 Mpa

Управление

Touch Screen, пульт ДУ

Габаритные размеры

600 × 580 × 850 мм

Вес

75 кг
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ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР MS-900
Описание:
Многофункциональное паяльное оборудование
с встроенным паяльным феном, термопинцетом
и демонтажным пистолетом. Отличное решение
для точечной пайки и демонтажа поверхностно-монтируемых компонентов.
Основные характеристики:
■ Возможность одновременной работы
на 4-х каналах;
■ Большой цифровой ЖК дисплей с индикацией
давления воздуха и температуры;
■ Встроенный мембранный насос;
■ Функция ожидания и поддержания заданной
температуры;
■ Точное управление с помощью
микроконтроллеров;
■ Функция автоматического распознавания подключенного инструмента с загрузкой соответствующих параметров;
■ Встроенная сигнализация с системой отображения ошибок;
■ Большая суммарная мощность позволяет справиться с любой поставленной задачей.
Спецификация:
Модель

MS-900

Рабочее напряжение

220 В, 50/60 Гц

Максимальная мощность

900W

Название вспомогательного
инструмента
Мощность

паяльный фен

паяльная
станция

демонтажный
пистолет

термопинцет

нагрев 550 Вт

130 Вт

нагрев 150 Вт

100 Вт

насос 25 Вт

Температурный диапазон

насос 15 Вт
150-500 °C

Время ожидания

нет

1-120 минут

Максимальный поток воздуха

23 л/мин

нет

Стабильность температуры

± 5 °С

± 2 °С

Сопротивление заземления

2Ω

Потенциал заземления

2 мВ

Габариты

310 × 251 × 119 мм

Вес

14 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ AT8502D (ДВУХКАНАЛЬНАЯ)
Описание:
С встроенным феном для монтажа и демонтажа
микросхем, электронных компонентов и других
элементов, чувствительных к перегреву.
Основные характеристики:
■ Диафрагменный (мембранный) компрессор
обеспечивает силу и однородность подаваемого потока горячего воздуха;
■ Запатентованный нагревательный элемент
обеспечивает быстрый нагрев и долгий, бесперебойный срок службы;
■ Два цифровых дисплея высокой четкости делают процесс управления простым
и легким;
■ Точное и стабильное поддержание заданного
температурного режима за счет встроенного микроконтроллера;
■ Встроенная функция самодиагностики ошибок и отображения их на экране устройства;
■ Возможность сохранения 3 часто используемых программ в памяти устройства.
Спецификация:
Модель

AT8502D

Рабочее напряжение

220 В, 50/60 Гц

Суммарная мощность

700 Вт

Название вспомогательного
инструмента

паяльный фен

паяльная станция (паяльник)

Температурный диапазон

100-500 °C

200-480 °C

Мощность

550 Вт

50 Вт

Система управления

ЖК дисплей

Производительность (воздуха)

23 л/мин

нет

Шумность

52 дБ

нет

Температурная стабильность

± 2°C (в помещении)

Режимы работы

автоматический режим отключения, режим сна

Контроль температуры

цифровой

Потенциал заземления

2 мВ

Сопротивление заземления

2Ω

Габаритные размеры
Вес
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246 × 187 × 170 мм

3600 × 720 × 1250
5.5 кг
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ДВУХКАНАЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ AT8586
Описание:
Двухканальная паяльная станция с встроенным
паяльным феном и возможностью одновременной пайки по обоим каналам.
Основные характеристики:
■ Термовоздушный паяльный фен с центробежным вентилятором в рукоятке (турбинного типа);
■ Независимая работа 2-х каналов одновременно (фен и паяльник);
■ Цифровой дисплей с встроенным индикатором температуры;
■ Интегрированные датчики температуры
в инструментах;
■ Высокая производительность, несмотря на компактный дизайн исполнения;
■ Мощный и надежный вентилятор обеспечивает работу с минимальным уровнем шума
и вибрации;
■ Интеллектуальная система охлаждения фена до температуры 100°C, автоматически
отключающая вентилятор;
■ Антистатическое исполнение для предотвращения повреждения чувствительных
элементов;
■ Встроенная функция самодиагностики ошибок и отображения их на экране устройства.
Спецификация:
Модель

AT8586

Рабочее напряжение

220 В, 50/60 Гц

Суммарная мощность

750 Вт

Название вспомогательного инструмента

паяльный фен

паяльная станция (паяльник)

Температурный диапазон

100-500 °C

150-480 °C

Мощность

700 Вт

50 Вт

Система управления

LED дисплей с кнопочным управлением

Производительность (воздуха)

120 л/мин

нет

Шумность

52 дБ

нет

Температурная стабильность

± 5 °C (в помещении)

± 2°C (в помещении)

Режимы работы

автоматический режим отключения, режим сна

Контроль температуры

цифровой

Потенциал заземления

2 мВ

Габаритные размеры
Вес
+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

167 × 100 × 131 мм

3600 × 720 × 1250
3.8 кг
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ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ GT-6150 И GT-6200

Описание:
Паяльные станции с функцией автоматического распознавания паяльного инструмента
и загрузки его параметров, имеют 3 преднастроенных температурных режима.
Модель GT-6200 дополнительно укомплектована термопинцетом.
Основные характеристики:
■ Большой графический LED дисплей;
■ Функция автоматического распознавания паяльного инструмента и загрузки его
параметров;
■ 3 группы предварительно настроенных температурных режимов;
■ Удобные силиконовые кнопки.
Спецификация:
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Модель

GT-6150

GT-6200

Максимальная мощность

150 Вт

200 Вт

Температурный диапазон

150-480 °C

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Контроль температуры

цифровой

Режимы работы

автоматический режим отключения, режим сна

Система управления

LED дисплей с кнопочным управлением

Габаритные размеры

635 × 320 × 240 мм

425 × 320 × 460 мм

Вес

4 кг

5 кг
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ТЕРМОВОЗДУШНЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ AT850D
И AT852D

Описание:
Подходят для пайки термочувствительных микросхем и электронных компонентов. Очень
компактные.
Основные характеристики:
■ Диафрагменный (мембранный) компрессор обеспечивает силу и однородность потока
горячего воздуха;
■ Реле управления;
■ Запатентованный нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и бесперебойный
срок службы;
■ Встроенный микроконтроллер для точного поддержания заданной температуры;
■ Цифровой дисплей.
Спецификация:
Модель

AT850D

AT852D

Максимальная мощность

550 Вт

Температурный диапазон

100-480 °C

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Контроль температуры

цифровой

Система управления

LED дисплей и реле управления

Производительность

23 л/мин

Шумность

52 дБ

Режимы работы

автоматический режим отключения, режим сна

Габаритные размеры

246 × 135 × 170 мм

246 × 160 × 170 мм

Вес

3.87 кг

4.2 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ-ФЕН AT858D+
Описание:
Термовоздушный паяльный фен с центробежным вентилятором и интегрированным датчиком
температуры. Предназначен для монтажа (демонтажа) электронных компонентов, чувствительных
к перегреву.
Основные характеристики:
■ Встроенная функция самодиагностики ошибок и отображения их на цифровом экране;
■ Цифровой дисплей с встроенным индикатором температуры;
■ Возможность сохранения часто используемых
программ в памяти устройства;
■ Мощный и надежный вентилятор обеспечивает работу с минимальным уровнем шума
и вибрации;
■ Интеллектуальная система охлаждения фена
до температуры 100°C с автоматическим
отключением вентилятора;
■ Высокая производительность, несмотря
на компактный дизайн исполнения.
Спецификация:

96

Модель

AT858D+

Максимальная мощность

700 Вт

Температурный диапазон

100-450 °C

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Контроль температуры

цифровой

Система управления

LED дисплей

Производительность

120 л/мин

Шумность

52 дБ

Температурная стабильность

± 5 °C (в помещении)

Режимы работы

режим авто отключения, режим сна

Габаритные размеры

168 × 100 × 153 мм

Вес

1.8 кг
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ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ AT937 И AT938D (LEAD FREE)

Описание:
Одноканальные паяльные станции небольшой мощности. Модель AT938D подготовлена
для бессвинцовой пайки.
Основные характеристики:
■ Цифровой дисплей;
■ Надежный нагревательный элемент;
■ Настройка температуры с помощью реле;
■ Возможность сохранения трех программ в памяти устройства;
■ Компактный дизайн.
Спецификация:
Модель

AT937

AT938D

Максимальная мощность

50 Вт

60 Вт

Температурный диапазон

200-480 °C

150-450 °C

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Контроль температуры

ручной

цифровой

Система управления

реле управления

LED дисплей

Габаритные размеры

140 × 115 × 90 мм

146 × 210 × 91 мм

Вес

1.8 кг

2.1 кг

Потенциал заземления

2 мВ

Сопротивление заземления

2Ω

Температурная стабильность

± 2 °C (в помещении)

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ATTEN ST-60, ST-80, ST-100, AT980E
(LEAD FREE)

Описание:
Одноканальные паяльные станции с возможностью точной регулировки температуры
и нагревательными элементами из различных материалов.
Основные характеристики:
■ Высококачественные нагреватели;
■ LCD дисплей;
■ Стабилизация температуры;
■ Отдельная подставка с держателем для паяльника;
■ Индикация статуса нагрева;
■ Кнопки 1, 2 и 3 для быстрого переключения предварительно настроенных температурных
режимов;
■ Звуковая сигнализация нагрева;
■ Сменные паяльные жала серии 900 м;
■ Интеллектуальный режим ожидания и автоматического отключения;
■ Компактный дизайн.
Спецификация:
Модель

ST-60

ST-80

ST-100

AT980E

Максимальная
мощность

60 Вт

80 Вт

100 Вт

80 Вт

Температурный
диапазон

150-450 °C

150-480 °C

150-480 °C

150-480 °C

Контроль
температуры
Нагреватель

цифровой
керамический

4-х жильный
проволочный

из серебряного
сплава

съемный 4-х жильный

Режимы работы

автоматический режим отключения, режим сна

Система
управления

LED дисплей
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Модель

ST-60

ST-80

ST-100

AT980E

Напряжение
на нагревателе

26 В

28 В

24 В

26 В

Потенциал
заземления

2 мВ

Сопротивление
заземления

2Ω

Температурная
стабильность

± 2 °C (в помещении)

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Габаритные
размеры
Вес

175 × 115 × 95 мм
2.1 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

2.6 кг

146 × 120 × 91 мм
2.7 кг

1.8 кг
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР
3В1 MS-300

Описание:
Сборная конструкция для точечной пайки, ремонта и демонтажа поверхностно-монтируемых элементов, укрепленная прочным корпусом.
Включает в себя паяльный фен ST-862D, станцию ST-965 и источник бесперебойного питания APS15-3A.
Основные характеристики:
■ ЖК дисплеи с цифровой индикацией на каждом устройстве;
■ Возможность одновременной работы на 2-х каналах;
■ Паяльный фен, паяльная станция и блок питания соединяются вместе специальным
корпусом;
■ Точное управление с помощью микроконтроллеров MCU;
■ Автоматическое распознавание подключенного инструмента;
■ Режимы ожидания, поддержания заданной температуры и автоматического отключения;
■ Звуковая сигнализация при обнаружении ошибок;
■ Паяльный фен, паяльная станция и блок питания соединяются вместе специальным
корпусом.
Спецификация:
Модель

MS-300

Вспомогательный инструмент
25

паяльный фен

паяльная станция

источник питания

Мощность

1000 Вт

65 Вт

56 Вт

Температурный диапазон

100-480˚C

200-450˚C

—

100

Температура

до 40˚C ; менее 80%

Дисплей

ЖК-экран

Рабочее напряжение

220 В, 50/60 Гц

Габариты

208 × 174 × 150 мм

210 × 88 × 150 мм

125 × 170 × 260 мм

Вес

3.34 кг

1.97 кг

2.4 кг
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Ремонтный центр BGA

РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР BGA
РУЧНАЯ РЕМОНТНАЯ СТАНЦИЯ BGA SEAMARK ZM-R5860
Описание:
Станция начального уровня для ручного размещения либо демонтажа компонентов BGA, QFP
и микросхем 2 × 2 ~ 50 × 50 мм. Бюджетный вариант для качественного ремонта печатных плат.
Основные характеристики:
■ 3 независимых нагревателя;
■ Нижний нагреватель регулируется;
■ ИК нагреватель из углеродного волокна;
■ 6 настраиваемых температурных зон нагрева
и поддержания температуры;
■ Сохранение до 50 термопрофилей для различных BGA-компонентов;
■ Мониторинг температуры в режиме реального времени;
■ Многофункциональная система позиционирования;
■ Внешний датчик температуры;
■ Сенсорный экран;
■ Охлаждение печатной платы;
■ Функция защиты от перегрева и аварийной остановки;
■ Боковая камера (опция).
Спецификация:
Модель

ZM-R5860

Максимальный размер платы

410 × 370 мм

Размеры обрабатываемых компонентов

2 × 2 ~ 80 × 80 мм

Зона преднагрева

280 × 380 мм

Контроль температуры

термопара К-типа с обратной связью

Точность поддержания температуры

± 3-5˚C

Мощность термовоздушных нагревателей
(верхний/нижний)

0.8/1.2 кВт

Мощность ИК-нагревателя

2.7 кВт

Позиционирование

V-образный паз, держатель платы

Охлаждение

вентилятор перекрестного потока

Потребляемая мощность

4.8 кВт

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Габариты

630 × 610 × 690 мм

Вес

45 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР BGA
ZM-R7220A
Основные характеристики:
■ 15" 720P HD LCD дисплей;
■ Стабильная система равномерного подогрева
и оплавления горячим воздухом;
■ Регулируемый нижний подогреватель;
■ Микрокристаллический инфракрасный подогреватель из углеродного волокна;
■ Сенсорный экран с высоким разрешением
(HMI интерфейс);
■ Высокоточная оптическая система выравнивания компонентов с промышленной CCD
камерой высокого разрешения 1.3MП;
■ Высокоточная PID система контроля
температуры;
■ Автоматическая распайка / установка компонентов;
■ Высокочувствительный контроль давления для защиты печатной платы от повреждений;
■ Мониторинг температуры в режиме реального времени и защита от перегрева;
■ Режимы управления ремонтным центром: автоматический / оптический / сенсорный
экран;
■ Функция аварийной остановки;
■ Боковая камера (опционально);
■ Поддержка устройства подачи SMD (опционально).
Спецификация:
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Модель

ZM-R7220A

Максимальный размер платы

415 × 370 мм

Размеры обрабатываемых компонентов

2 × 2 ~ 50 × 50 мм

Точность установки компонентов

0.01 мм

CCD камера

1.3 MП с увеличением 5-50×

Зона преднагрева

280 × 380 мм

Контроль температуры

PID

Точность поддержания температуры

± 2-3˚C (1 порт)

Мощность термовоздушных нагревателей
(верхний/нижний)

1.2 кВт

Мощность ИК-нагревателя

2.7 кВт

Электропитание

220±10%В, 50/60 Гц

Габариты

640 × 630 × 900 мм

Вес

79 кг
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ОПТИЧЕСКАЯ РЕМОНТНАЯ СТАНЦИЯ SEAMARK
BGA ZM-R720
Описание:
С высокоточным оптическим позиционированием и возможностью автоматической установки
компонентов LED.
Опционально может быть оснащена боковой
камерой для оптимизации контроля качества
установки.
Основные характеристики:
■ 3 независимых нагревателя;
■ CCD камера 54× с автофокусом;
■ 17" 1080pix FHD LCD монитор;
■ Автоматическое удаление и установка компонентов;
■ Поддержка пайки по бессвинцовой технологии;
■ Высокая производительность для мелких компонентов;
■ Встроенная оптическая система позиционирования;
■ Встроенный вакуумный захват;
■ Функция лазерного позиционирования для быстрого совмещения компонента и платы;
■ Высокочувствительный контроль давления для защиты печатной платы от повреждений;
■ Функция аварийной остановки.
Спецификация:
Модель

ZM-R720

Максимальный размер платы

410 × 370 мм

Размеры обрабатываемых компонентов

0.6 × 0.6 ~ 40 × 40 мм

Точность установки компонентов

0.015 мм

Зона преднагрева

280 × 380 мм

Контроль температуры

PID независимый, термопара К-типа с обратной
связью

Точность поддержания температуры

± 2-3˚С

Мощность термовоздушных нагревателей
(верхний/нижний)

1.2 кВт

Мощность ИК-нагревателя

3.2 кВт

Позиционирование

лазерное, V-образный паз, держатель платы

Потребляемая мощность

5.3 кВт

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Габариты

640 × 630 × 920 мм

Вес

71 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР BGA ZM-R730A ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА
Описание:
Отлично подойдет для ремонта печатных плат
большого размера до 620 × 520 мм.
Дополнительно оснащен боковой камерой
(опция) для удобства проведения инспекции.
Основные характеристики:
■ Режимы управления: автоматический / оптический / сенсорный экран;
■ Стабильная система равномерного подогрева и оплавления горячим воздухом;
■ Регулируемый нижний подогреватель (диапазон перемещения по высоте 3 см);
■ Керамический сотообразный инфракрасный подогреватель (диапазон перемещения
влево-вправо 30 см);
■ Сенсорный экран с высоким разрешением (HMI интерфейс);
■ Высокоточная оптическая система выравнивания компонентов с промышленной CCD
камерой высокого разрешения (2MP);
■ PID система контроля температуры (5 сенсоров K-типа, 10 температурных зон);
■ Автоматическая распайка / установка компонентов;
■ Высокочувствительный контроль давления для защиты печатной платы от повреждений;
■ Мониторинг температуры в режиме реального времени и защита от перегрева;
■ Функция аварийной остановки.
Спецификация:
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Модель

ZM-R730A

Максимальный размер платы

645 × 520 мм

Размеры обрабатываемых компонентов

0.5 × 0.5 ~ 80 × 80 мм

Точность установки компонентов

0.01 мм

CCD камера

увеличение 5-54×

Зона преднагрева

420 × 435 мм

Контроль температуры

PID, 5 термопар К-типа, 10 температурных зон

Точность поддержания температуры

± 2-3˚С (5 портов датчика)

Мощность термовоздушных нагревателей
(верхний/нижний)

1.2 кВт

Мощность ИК-нагревателя

4.8 кВт

Потребляемая мощность

5.3 кВт

Электропитание

380 В, 50/60 Гц

Габариты

1000 × 840 × 950 мм

Вес

128 кг
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНВЕКТИВНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР
SEAMARK ZM-R7830A
Описание:
Автоматический ремонтный центр для работы
с типовыми SMD компонентами.
Min размер IC чипов 0.5 × 0.5 мм.
Основные характеристики:
■ HD сенсорный экран с высоким разрешением
(HMI интерфейс);
■ Система контроля подачи сжатого воздуха
или азота (N2);
■ Режимы управления: автоматический / оптический / лазерный / сенсорный экран;
■ Стабильная система равномерного подогрева
и оплавления горячим воздухом;
■ Микрокристаллический инфракрасный подогреватель из углеродного волокна;
■ Регулируемый нижний подогреватель;
■ Высокоточная оптическая система выравнивания компонентов с промышленной CCD
камерой высокого разрешения (2MP);
■ PID система контроля температуры;
■ Автоматическая распайка / установка компонентов;
■ Высокочувствительный контроль давления для защиты печатной платы от повреждений;
■ Мониторинг температуры в режиме реального времени и защита от перегрева;
■ Функция аварийной остановки;
■ Боковая камера (опционально);
■ Поддержка устройства подачи SMD (опционально).
Спецификация:
Модель

ZM-R7830A

Максимальный размер платы

560 × 470 мм

Размеры обрабатываемых компонентов

1 × 1 ~ 80 × 80 мм

Точность установки компонентов

0.01 мм

CCD камера

2 MP, увеличение 5-50×

Позиционирование печатных плат

универсальное крепление/ позиционирование
лазером

Зона преднагрева

380 × 500 мм

Контроль температуры

PID, термопара К-типа

Точность поддержания температуры

± 1˚С (замкнутый контур, 6 портов)

Мощность термовоздушных нагревателей
(верхний/нижний)

1 / 1.2 кВт

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

ZM-R7830A

Мощность ИК-нагревателя

4 кВт

Дополнительное оборудование

сервопривод + 8" сенсорный экран + PLC
(Panasonic)

Электропитание

380 В, 50/60 Гц

Габариты

760 × 850 × 950 мм

Вес

150 кг

www.toptradeco.ru
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР
SEAMARK ZM-R8650
Описание:
Современное оборудование для ремонта BGA
печатных плат, позволяет добиться высокой производительности без особых усилий оператора.
Подходит для ремонта различных устройств
на больших печатных платах (например, 5G)
в автоматическом режиме.
Основные характеристики:
■ Полностью компьютерное управление;
■ Стабильная система равномерного подогрева
и оплавления горячим воздухом;
■ Регулируемый нижний подогреватель;
■ Предельно большой микрокристаллический
инфракрасный преднагреватель из углеродного волокна;
■ Высокоточная PID система контроля температуры;
■ Высокоточная оптическая система выравнивания компонентов с двумя CCD камерами
высокого разрешения по 5 MP каждая;
■ Компьютерная автоматическая система распознавания изображений;
■ Полностью автоматизированный процесс распайки / установки компонентов;
■ Высокочувствительный контроль давления для защиты печатной платы от повреждений;
■ Мониторинг температуры в режиме реального времени и защита от перегрева;
■ Функция аварийной остановки;
■ Поддержка устройства подачи SMD (опционально).
Спецификация:
Модель

ZM-R8650

Максимальный размер платы

580 × 560 мм

Размеры обрабатываемых компонентов

6 × 6 ~ 100 × 100 мм

Точность установки компонентов

±0.01, по осям X, Y и углу R (с регулировкой),
сервопривод

CCD камера × 2

5 MP

Позиционирование печатных плат

V-образный паз, держатель платы

Система подачи компонентов

полностью автоматическая

Зона преднагрева

720 × 600 мм

Контроль температуры

PID независимый, термопара К-типа

Точность поддержания температуры

± 1˚С (замкнутый контур, 5 портов)

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

ZM-R8650

Мощность термовоздушных нагревателей
(верхний/нижний)

1.2 кВт

Мощность ИК-нагревателя

12 кВт

Техническое зрение

сервопривод + автоматическая оптическая
система выравнивания (Panasonic) + PC

Электропитание

380±10%В, 50/60 Гц

Габариты

1350 × 1300 × 1780 мм

Вес

660 кг

www.toptradeco.ru

Термостолы

ТЕРМОСТОЛЫ
ТЕРМОСТОЛЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Описание:
Термостолы – это специальные нагревательные столики, которые используются в любой
сфере, где требуется предварительный нагрев изделий: печатных плат, пресс-форм, а также
для организации и проведения химических реакций и экспериментов.
Основные характеристики:
■ Интеллектуальное управление температурой и ее точная регулировка;
■ Нагревающий элемент из нержавеющей стали;
■ Быстрый нагрев и низкое энергопотребление.
Спецификация:
Модель

Мощность

Размер, мм

Вес, кг

ZB1010JR

220 В

100 × 135 × 145

1.2

ZB1515JR

320 В

150 × 185 × 145

2.2

ZB2020JR

800 В

200 × 235 × 159

4.2

ZB2520JR

1200 В

250 × 235 × 189

5.3

ZB3020JR

1500 В

300 × 235 × 189

6.3

ZB3520JR

1800 В

350 × 235 × 189

7.2

ZB5020JR

2100 В

500 × 235 × 189

9.8

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

Источник
питания

Диапазон
температур

AC220V±10%
50Hz

350° С
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КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСПЕКЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ
МИКРОСКОП VITINY UM08 С ШИРОКИМ УГЛОМ ЗРЕНИЯ
Описание:
Цифровой микроскоп UM08-CSZ1236 позволяет получить высококачественное изображение
1080pix с частотой 60 кадров/сек. Подходит
для скоростной инспекции на производственных
линиях.
Оснащен
зум-объективом,
модифицировать
получаемые
по следующим параметрам:

позволяющим
изображения

■ настройка экспозиции в режиме реального
времени,
■ широкий динамический диапазон,
■ шумоподавление,
■ поворот на 180˚,
■ цифровое зумирование,
■ система стабилизации изображения,
■ контроль движения.
Основные характеристики:
■ Объектив типа «C-Mount»;
■ Увеличение 3-43×;
■ Поле обзора на высоте 21 см: 98-55 мм;
■ Подсветка на гибком штативе;
■ Регулируемая яркость экрана;
■ Автокалибровка баланса белого;
■ Функция измерения;
■ Сравнение изображений;
■ Видеонаблюдение.
Спецификация:
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Модель

UM08-CSZ1236

Рабочее расстояние

20-300 мм

Диафрагма объектива

2.8-16 F

www.toptradeco.ru
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Модель

UM08-CSZ1236

Разрешение камеры

2 МП (CMOS sensor)

Максимальное увеличение

42× на 24“ HDMI мониторе

Поле зрения (FOV)

11-142 мм

Качество выводимого изображения

1920 × 1080 pix

Частота

60 кадров/сек

Оптическое фокусное расстояние

12-36 мм

Цифровой зум

да

Подсветка

1 LED, гибкая стойка 24 см, контроль яркости

Дистанционное управление

ИК-пульт

Дополнительные возможности

автофокусировка, ручная фокусировка при
помощи пульта ДУ

Требуемая мощность

5V / 2A

ПО

не предусмотрено, только HDMI Full HD выход

Габариты

68 × 66 × 169 мм

Вес

0.3 кг

Комплектация:
■ Микроскоп UM08;
■ ИК-пульт дистанционного управления;
■ Платформа S107;
■ HDMI и USB кабели;
■ Сетевой адаптер;
■ Карта калибровки баланса белого.

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

111

Контрольно-инспекционное оборудование

ЦИФРОВОЙ USB МИКРОСКОП UM12
Описание:
Микроскоп UM12 с разрешением 5 МП и скоростью съемки 30 кадров в секунду быстро
и легко подключается к ПК посредством USB
соединения.
Основные характеристики:
■ Настраиваемое рабочее расстояние;
■ Возможность измерения длины окружности,
радиуса, диаметра, периметра, угла, сличение
изображений;
■ Вращающаяся на 360˚ металлическая стойка;
■ Подключение USB2.0 (Mini-B 5pin).
Спецификация:
Модель

UM12

Рабочее расстояние

8-159 мм

FOV

1.2-3.5 мм

Разрешение камеры

5 МП (CMOS сенсор)

Максимальное увеличение

280× на 21.5“ мониторе

Качество выводимого изображения

2592 × 1944 pix

Частота

30 кадров/сек при разрешении 640 × 480

Подсветка

встроенная, 8 LED, 7 сегментов контроля
направления светового потока

Дистанционное управление

нет

Дополнительные возможности

автофокусировка

Мощность

5V / 1.125 mA

ПО

совместимо с Windows

Габариты

63 × 47 × 145 мм

Вес

0.3 кг

Комплектация:
■ Цифровой микроскоп;
■ Платформа S108;
■ USB кабель
■ Сетевой адаптор.
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ЦИФРОВОЙ HDMI МИКРОСКОП UM18
Описание:
Микроскоп UM18 с разрешением 2 МП и скоростью
съемки 60 кадров в секунду позволяет выводить качественные изображения на экран монитора через HDMI
соединение.

Спецификация:
Модель

UM18

Рабочее расстояние

22.5-226 мм

FOV

2.3-26.2 мм

Разрешение камеры

2 МП (CMOS сенсор)

Максимальное увеличение

132× на 21.5“ HDMI мониторе

Качество выводимого изображения

1920 × 1080 pix

Частота

60 кадров/сек

Подсветка

встроенная, 30 LED

Дистанционное управление

ИК-пульт

Дополнительные возможности

автофокусировка

Требуемая мощность

5V / 2 А

ПО

не предусмотрено, только HDMI выход

Габариты (с платформой)

106 × 106 × 152 мм

Вес

0.3 кг

Комплектация:
■ Платформа S107;
■ Дополнительный объектив 10× увеличения (210× – 460×);
■ Дополнительный длиннофокусный объектив 4× увеличения (12× – 130×);
■ HDMI и USB кабели;
■ Сетевой адаптор;
■ Карта калибровки баланса белого.

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП UM20
Описание:
UM20 – отличный вариант для быстрого контроля
изделий на производствах благодаря прямому
подключению к монитору и встроенной функции
непрерывной фокусировки.
Основные характеристики:
■ Объектив типа «Din»;
■ Поле обзора на высоте 21 см: 27-15 мм;
■ Встроенная широкоугольная подсветка
на 30 LED с настраиваемой яркостью;
■ Фокусировка, зуммирование, настройка
баланса белого, яркости и экспозиции изображения с пульта ДУ;
■ Функция измерения;
■ Функция DEFOG для улучшения контраста
и получения зеркальных изображений;
■ Улучшенное ПО с функцией совмещения изображений – система автоматической калибровки, автоматический поиск края, вспомогательная лупа.
Спецификация:
Модель

UM20

Рабочее расстояние

22-214 мм

Диаметр объектива

106 × 152 мм

Разрешение камеры

5 Мп

Увеличение

140× на 24“ мониторе (до 497×)

FOV

2.3-26.2

Качество выводимого
изображения

1920 × 1080

Частота

30 кадров/сек

Цифровой зум

не предусмотрен

Подсветка

встроенная, 30 LED

Дистанционное управление

ИК-пульт

Дополнительные возможности
на ПК

измерение, калибровка, фокусировка с пульта ДУ

Требуемая мощность

5V / 1200mA

ПО

совместимо с Windows, Android, MAC

Габариты с платформой

150 × 220 × 300 мм

Вес

1 кг
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Комплектация:
■ Микроскоп UM20;
■ Платформа S107;
■ Дополнительная подсветка на гибком штативе;
■ Объектив 4× увеличения (13×-140×);
■ Объектив 10× увеличения (до 497×) – опция;
■ HDMI и USB 3.0 кабели;
■ Сетевой адаптор;
■ Карта калибровки баланса белого.

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП UM20D
Описание:
UM20d разработан для трехмерной визуализации
готовых SMD-изделий, а также для высококачественной 3d-инспекции нанесения паяльной
пасты.
Основные характеристики:
■ Поле обзора 23.7-3.6 мм;
■ Настраиваемое рабочее расстояние;
■ CMOS матрица на 2 Мп;
■ Круговая LED подсветка с настраиваемой
яркостью;
■ Перифокальные линзы обеспечивают непрерывную четкую фокусировку на 0.6-4×;
■ Легкое переключение между 2D и 3D линзой;
■ Фокусировка, зумирование, настройка
баланса белого, яркости и экспозиции изображения с пульта ДУ;
■ Функции автокалибровки, 2D измерения, сравнения изображений и пр.;
■ Подключение 1080P Full HD, высокоскоростной порт USB 3.0;
■ Устойчивая платформа 245 × 180 × 10 мм;
■ Фирменное многофункциональное ПО UM Viewer.
Спецификация:
Модель

UM20d

Рабочее расстояние

80 мм 2D / 30 мм 3D

Максимальное увеличение

147× на 24“ мониторе

Разрешение камеры

2Mp

FOV

3.6-23.7

Качество выводимого
изображения

1920 × 1080 pix

Частота

30 кадров/сек

Подсветка

круговая LED

Дистанционное управление

ИК-пульт

Дополнительные возможности
на ПК

измерение, калибровка, фокусировка с пульта ДУ

Требуемая мощность

5V / 2A

ПО

Windows 7, 8, 10-32/64 б, Android & MAC

Длина кабеля

180 см

Габариты с платформой

68 × 66 × 315 мм
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Инспекционные микроскопы
Комплектация:
■ Микроскоп UM20d;
■ Предметный столик с регулируемой стойкой;
■ Мини-HDMI кабель;
■ Сетевой адаптер
■ Карта калибровки баланса белого;
■ Набор для калибровки баланса белого и измерений;
■ Регулятор качества изображения.
Примеры получаемых изображений:

2d
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ПОРТАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП VT300 PLUS
Описание:
Один из самых маленьких цифровых микроскопов на рынке. Этот прибор размером с ладонь
прост в использовании и не требует подключения к ПК, позволяет просматривать изображения
с высоким увеличением, делать снимки и записывать видео.
Уникальный дизайн с выступающей линзой
помогает легко находить крошечные объекты
и фокусироваться.
Идеально подойдет для оценки качества пайки
печатных плат на небольшом производстве.
Основные характеристики:
■ Эргономичный дизайн;
■ 2.7 дюймовый TFT LCD дисплей 320 × 240;
■ Две встроенные линейки для измерений: L-типа и КРЕСТ;
■ Функции измерения, редактирования и сравнения изображений;
■ Возможность поворота изображения;
■ Встроенная карта памяти на 4 Гб;
■ Дружественный интерфейс.
Спецификация:
Модель

VT300 PLUS

Дисплей

2.7"Цветной TFT LCD экран (разрешение 320 × 240 пикселей)

Оптическое увеличение

10× – 30×

Цифровое увеличение

5× – 155×

Разрешение камеры

2 Мп (CMOS сенсор)

Тип подсветки

Встроенная регулируемая светодиодная подсветка
(4 шт светодиодов)

Видео разрешение

640 × 480 пикселей (MOV)

Фото разрешение

1440 × 1080 пикселей (JPG)

Дополнительные возможности

режим сравнения, режим сцены, спецэффекты, вывод
изображения

Встроенная FLASH память

4 Гб

ПО

фотосъемка, запись видео, графическая шкала, измерение
длины

Габаритные размеры

121 × 56 × 26 мм

Вес

1.2 кг (с аккумулятором)
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Инспекционные микроскопы
Комплектация:
■ Микроскоп VT300;
■ Руководство пользователя;
■ Аккумулятор;
■ Ремешок;
■ USB кабель;
■ Сетевой адаптор;
■ Карта калибровки баланса белого.
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РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ПЛАТ
СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
MINI X-RAY X-5600
Описание:
Универсальная конфигурируемая система для 2D
рентгеновских исследований широкого спектра
изделий.
Основные характеристики:
■ Получение изображений с высоким
разрешением;
■ Закрытая рентгеновская трубка из Японии
HAMAMATSU 90 кВ;
■ Полностью цифровой плоский детектор
Rayence (Корея);
■ Максимальное разрешение детектора 1.3 миллиона пикселей;
■ Угол обзора до 30 градусов;
■ Поддержка навигации по цветному изображению;
■ Автоматическое определение программ;
■ Автоматический анализ брака или приемки;
■ Дополнительные модули для настройки наблюдения.
Спецификация:
Параметр

Рентгеновская трубка

Модель

X-5600

Тип трубки

Закрытая рентгеновская трубка,
Hamamatsu

Макс. напряжение

90 кВ

Макс. сила тока

0.12 мА

Размер фокусного пятна

15 мкм

Увеличение

Геометрическое
увеличение: 150×
Системное увеличение: 800×

Детектор

120

Скорость

20 кадров/сек

Разрешение

1176 × 1104

Угол наклона

30°

www.toptradeco.ru

Рентгеновский контроль плат

Параметр

Габаритные параметры

Модель

X-5600

Размер стола

250 × 250 мм

Габариты установки

930 × 710 × 1070 мм

Вес

350 кг

Входное напряжение

Перем. ток 110 В – 220 В ±10%

Уровень рассеивания
рентгеновских лучей

≤ 0.3 мкЗв/час

Операционная система

Windows 7 Seamark 3.0

Общая мощность

1500 Вт
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СИСТЕМА РЕНТГЕН-КОНТРОЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
X-RAY X-6600
Описание:
Используется для инспекции изделий поверхностного монтажа, полупроводников, солнечных
батарей, разъёмов, LED.
Основные характеристики:
■ Закрытая рентгеновская трубка из Японии
HAMAMATSU с микрофокусным пятном 5 мкм;
■ Напряжение рентгеновской трубки 90 кВ (100,
130 кВ опция);
■ Цифровой детектор Rayence (Корея)
с разрешением 1.3 Mp;
■ Высокое разрешение изображения позволяет
увидеть различные отклонения, перемычки,
пустоты, непропаяные соединения, замыкания
контактов;
■ Угол наклона детектора до 60˚;
■ Программирование обнаружения и автоматического анализа «годен / брак»;
■ Регулируемая скорость движения стола по XY;
■ Обнаружение ошибок менее 2.5 мкм;
■ Подходит для инспекции крупногабаритных изделий весом до 10 кг.
Спецификация:
Параметр

Рентгеновская трубка

Модель

X-6600

Тип трубки

Закрытая рентгеновская трубка
Hamamatsu

Макс. напряжение

90 кВ (100, 130 кВ Опционально)

Макс. сила тока

0.15 мА

Размер фокусного пятна

5 мкм

Увеличение

Геометрическое
увеличение: 150×
Системное увеличение: 1000×

Детектор

122

Скорость

30 кадров/сек

Разрешение

1176 × 1104

Угол наклона

60°
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Рентгеновский контроль плат

Параметр

Габаритные параметры

Модель

X-6600

Размер стола

540 × 440 мм

Область эффективной
инспекции

511 × 410 мм

Габариты установки

1360 × 1360 × 1650 мм

Вес

1300 кг

Входное напряжение

Перем. ток 110 В – 220 В ±10%

Уровень рассеивания
рентгеновских лучей

≤ 0.3 мкЗв/час

Операционная система

Windows 7 Seamark 6.0

Общая мощность

1700 Вт

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ВЫСОКОТОЧНАЯ СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ X-RAY X-7600
Описание:
Мощная система рентген-контроля печатных
плат и соединений для инспекции электронных
изделий по 6 осям (X-Y-doubleZ-R-T).
Оборудована Ultra HD плоским цифровым детектором (Германия) с областью обзора 127 × 127 мм.
Основные характеристики:
■ Закрытая рентгеновская трубка из Японии
HAMAMATSU с микрофокусным пятном 3 мкм;
■ 6-ти осевая система перемещения рабочего
стола, угол поворота рабочего стола 360˚;
■ Цифровой детектор Rayence (Корея)
с разрешением 2.3 Mp;
■ Высокое разрешение изображения позволяет увидеть различные отклонения, перемычки, пустоты, непропаяные соединения, замыкания контактов;
■ Угол наклона детектора до 60˚;
■ Программирование обнаружения и автоматического анализа «годен / брак»;
■ Регулируемая скорость движения стола по XY;
■ Подходит для инспекции крупногабаритных изделий весом до 10 кг.
Спецификация:
Параметр

Рентгеновская трубка

Модель

X-7600

Тип трубки

Закрытая рентгеновская трубка
Hamamatsu

Макс. напряжение

90 кВ (100, 130 кВ Опционально)

Макс. сила тока

0.32 мА

Размер фокусного пятна

3 мкм

Увеличение

Геометрическое
увеличение: 200×
Системное увеличение: 1000×

Детектор

124

Скорость

35 кадров/сек

Разрешение

1500 × 1500

Угол наклона

60°
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Рентгеновский контроль плат

Параметр

Габаритные параметры

Модель

X-7600

Размер стола

560 × 460 мм

Габариты установки

1591 × 1440 × 1730 мм

Вес

1600 кг

Входное напряжение

Перем. ток 110 В – 220 В ±10%

Уровень рассеивания
рентгеновских лучей

≤ 0.1 мкЗв/час

Операционная система

Windows 7 Seamark 7.0

Общая мощность

2500 Вт
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ОПТИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПЛАТ
АВТОНОМНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ
ИНСПЕКЦИЯ VCTA-A410
Описание:
Проверка широкого диапазона дефектов. Может
устанавливаться на любом участке производственной линии, в зависимости от потребностей
отдела контроля качества. Оснащена функцией
удаленного программирования.
Основные характеристики:
■ Высокая точность платформы;
■ Профессиональная система SPC анализа;
■ Авто распознавание стороны платы до 180˚;
■ Одновременная проверка нескольких плат;
■ Создание эталонного изделия и контроль
отклонений от него;
■ TFT монитор 23";
■ Круговая LED подсветка;
■ Идентификация одномерных штрих-кодов и кодов матрицы данных;
■ Возможность удаленного программирования;
■ Простой отчет о результатах проверки.
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Оптическая инспекция плат
Спецификация:
Параметр

Система распознавания

Модель

VCTA-A410

Инспекция

Основана на использовании нескольких
алгоритмов, WIDM, контрастирование
получаемого изображения, технология
извлечения цвета, сопоставление получаемых
значений, OCR / OCV

Камера

Цветная ПЗС-камера: 20 мкм

Подсветка

Круговая RGB LED подсветка

Скорость обработки
изображений

<10 ms
<170 ms
Неточность нанесения, избыток/недостаток
пасты, перемычки, пропущенный компонент

Проверяемые дефекты

Отсутствие, смещение, перекос, «надгробный
камень», перевернутость, полярность,
повреждения и др,
Перепаянное / непропаянное соединение,
недостаточность припоя, брызги припоя

Конструктивные
характеристики

Антистатическая
защита

Полностью антистатическая проводка

Размер платы

25×25 ~ 330×480 мм, опционально можно
увеличить

Толщина платы

0.5-2.5 мм

Допустимое
коробление ПП

<2 мм

Высота компонентов

Сверху <25 мм, снизу <75 мм

Минимальный
компонент

0201 ~ чип (15 мкм)

Система перемещения
(X, Y)
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Серво-мотор
<15 мкм
700 мм/с
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Параметр

Модель

VCTA-A410

ОС

Microsoft Windows XP Professional
Создание эталонного изделия, задание
параметров отклонений от эталона

Операционные
возможности

Управление и контроль

Реперные знаки

Графическое программирование, создание
библиотек микросхем и изделий, внесение
изменений в соответствии с формой микросхемы
и др.
Позиционирование осуществляется
по 0-2 реперным знакам
0.5 сек/знак

Управление
Габариты
и электропитание
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Компьютер

CPU:Intel dual-core, MEMORY:4G, HARDDISK:500G

Монитор

23 дюймовый TFT монитор

Габариты

870×1040×1300 мм

Вес

480 кг

Электропитание

AC220V, 50/60HZ, 600W
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ЛИНЕЙНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
VCTA-S810
Основные характеристики:
■ Высокоточная платформа;
■ Возможность сопоставления всей печатной
платы;
■ Создание эталонного изделия и контроль
отклонений от него;
■ TFT монитор 22";
■ Система освещения устраняющая теневые
эффекты;
■ Промышленные камеры немецкого
производства;
■ Возможность удаленного программирования;
■ Установка на разных этапах производственной линии.
Спецификация:
Параметр

VCTA-S810

Принцип осуществления
инспекции

Алгоритм векторного анализа, расстояние до границы яркости,
OCR/OCV, сопоставление шаблонов яркости / цвета, цветовое
расстояние, выделение цветов RGB/HSV, диапазон значений
яркости, смещение яркости и т.д.

Камера

5-Мп высокоскоростная цветная камера, объектив высокого
разрешения 18 мкм, глубина фокуса 5 мм

Подсветка

Круговая RGB LED подсветка

Поле зрения

40.95 × 40.95 мм (20 мкм), 30.68 × 30.68 мм (15 мкм)

Скорость обработки
изображений

Чип 0201

< 7.6 мс

Время передачи на экран

220~450 мс
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Параметр

Проверяемые дефекты

VCTA-S810
Дефекты печати

Неточность нанесения, избыток/
недостаток пасты, перемычки,
пропущенный компонент

Дефекты компонентов

Отсутствие, смещение,
перекос, «надгробный камень»,
перевернутость, полярность,
повреждения и др.

Дефекты пайки

Перепаянное / непропаянное
соединение, недостаточность
припоя, брызги припоя

Дефекты пайки волной

Избыток / недостаток припоя,
перемычки, отсутствие припоя

Инспектируемые элементы

Чип 0201 или
IC шаг 0.4 мм (20 мкм);
чип 01005 или
IC шаг 0.3 мм (15 мкм)

Конвейер

Направление слева-направо (опционально справа-налево);
фиксация прижиманием платы снизу вверх, автоматическая
загрузка и выгрузка ПП, регулируемая высота 900 ± 20 мм, SMEMA

Размер платы

50×70-400×330 мм, опционально можно увеличить

Толщина платы

0.5-3 мм

Допустимое коробление ПП

<2 мм

Высота компонентов

Сверху ≤30 мм, снизу ≤30 мм

Система перемещения (X, Y)
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Двигатель

Серво-мотор

Точность позиционирования

<10 мкм

Скорость

Стандартная: 500 мм/сек,
максимальная: 800 мм/сек

ОС

Microsoft Windows 7 X64

Собственное ПО

Алгоритм векторного анализа, интегрированный с другими
программными алгоритмами (сопоставление цвета, яркости,
расстояния, положения компонентов, паяных соединений,
внешнего вида и пр.)

Язык ОС

Английский, китайский

Основные функции ПО

Графическое/ручное программирование, создание библиотек
изделий, внесение изменений в соответствии с формой
микросхемы, создание эталонного изделия, задание параметров
отклонений от эталона и др.

Компьютер

Intel four-core I7 CPU, Memory:16G, Hard disk: 1TB

Монитор

22 дюймовый TFT монитор
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Параметр

VCTA-S810
Управление

Возможность объединения
в сеть и управления с одного
рабочего места

Порты

SMEMA, RS232,RJ45

Совместимость

Магазинные системы загрузки
и разгрузки ПП и другое
конвейерное оборудование

Возможности линейной
и сетевой работы

Габариты

1000×960×1600 мм

Вес

~ 670 кг

Электропитание

AC220V, 50/60HZ, потребляемая мощность 1000 Вт; встроенный
ИБП

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Контрольно-инспекционное оборудование

ЛИНЕЙНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ VCTA-V850 ON-LINE SPI
Основные характеристики:
■ Высокоточная платформа управления;
■ Движущаяся платформа оснащена серводвигателем ШВП с обратной связью;
■ Промышленная камера с большой частотой
кадров и объектив для высокоскоростной
фотосъемки;
■ Технология параллельной обработки изображений значительно повышает скорость
вычисления и обнаружения дефектов;
■ Реалистичное 3D изображение;
■ Уникальная система двойной проекции гарантирует отсутствие тени и отражения;
■ Интеллектуальная RGB подсветка позволяет
получать реалистичные 2D и 3D изображения;
■ 3D инспекция нанесения + инспектирование «красным клеем» для обнаружения отсутствия отпечатков или избытка паяльной пасты;
■ Программирование «голых» несмонтированных плат без использования CAD/Gerber
файлов;
■ Технология компенсации изгиба печатных плат – нет необходимости перемещать ось Z;
■ Поддержка виртуальных «мнимых» меток;
■ Камера распознавания штрих-кодов 1D-2D;
■ Детализированный анализ SPC – возможность получения отчета в HTML, Excel или
в виде диаграммы;
■ Программирование осуществляется автоматически посредством импорта CAD или
Gerber файла и загрузки инспектируемых параметров;
■ Автономное программирование и отладка.
Спецификация:
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Параметр

VCTA-V850 On-line SPI

Камера

5-Мп высокоскоростная CCD камера

Подсветка

Круговая RGB LED подсветка

Поле зрения

36 × 36 мм (18 мкм)

Скорость обработки кадра

<0.6 сек

Инспектируемые параметры пасты / клея

Объем, площадь, высота, форма, сдвиг,
перемычки, отсутствие/наличие, чрезмерность/
недостаточность и др.

Диапазон высоты

1 ~ 1000 мкм

Диапазон инспектируемого поля

0.15 мм × 0.15 мм ~ 10 мм × 10 мм

www.toptradeco.ru

Оптическая инспекция плат

Параметр

VCTA-V850 On-line SPI

Разрешение инспектируемой высоты

до 0.37 мкм

Точность измеряемой высоты

1 мкм (на сертифицированной цели)

Отклонения повторяемости замеряемых
показаний высоты / площади / объема

<1%@3sigma (на сертифицированной цели)

GR&R

<10%

Конвейер

Направление слева-направо (опционально
справа-налево); фиксация прижиманием платы
снизу вверх, автоматическая загрузка и выгрузка
ПП, регулируемая высота 900 ± 20 мм, SMEMA

Размер платы

50 × 50 мм ~330 × 250 мм

Толщина платы

0.5 ~ 4.5 мм

Допустимое коробление ПП

<2 мм

Двигатель и система перемещения X-Y

Серво-мотор + ШВП

Точность позиционирования

<1 мкм

Скорость

700 мм/сек

ОС

Microsoft Windows 7 X64

Особенности

Двойная 3D-проекция позволяет избежать теней
и отражений

Отображение

Цветное, 2D / 3D

Реперные знаки

можно выбрать два общих знака на плату,
для мультиплат можно воспользоваться
мультиплицированием или выбрать реперные
знаки каждого блока

Программирование

Gerber 274D/X, CAD, Bare Board Teach и др.

Штрих-код

2D штрих-код

Интеграции

Поддержка систем оперативного планирования
и управления производством (MES), сбор и анализ
данных в рамках статистического управления
процессами (SPC) (выгрузка данных (excel, jpg,
bmp) гистограмма и контрольная диаграмма
для отображения площади, высот, смещений и пр.

Компьютер

Intel Quad-core CPU Memory:8G, Hard disk: 500GB

Монитор

22 дюймовый TFT монитор

Пневмопитание

0.5 мПа, 40 см³/мин

Габариты

1100 × 1100 × 1650 мм

Вес

~ 650 кг

Электропитание

AC220V, 50/60HZ, потребляемая
мощность 1200 Вт

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Дополнительное оснащение производств

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ
ДОЗАТОРЫ ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ДОЗАТОР В-А6
Описание:
Пневматический дозатор жидкостей и паяльных
паст – отличное решение для мелкосерийного
электронного
производства.
Предназначен
для дозирования пневмоимпульсами различных материалов: паяльной пасты, флюса, клея,
смолы, герметика, смазки и пр.
Основные характеристики:
■ Настройка интервала дозирования;
■ Ручной или предустановленные режимы
дозирования;
■ Цифровой экран на 4 знака для контроля
времени.
Спецификация:
Модель

B-A6

Потребляемая мощность

12 Вт

Давление подключения

0.05 ~ 0.99 МПа

Режим управления

ручной / 16 предустановленных режимов

Временные настройки дозирования

0.01-99.99; 0.001-9.999 сек

Время дозирования

4-значный светодиодный дисплей

Настройка интервалов дозирования

0.1-9.9 сек

Повторяющаяся точность

± 0.01%

Частота дозирования

> 1000 доз/мин

Мин. объем дозирования

0.0001 мл

Габариты устройства

235 × 225 × 63 мм

Вес

3 кг

Применение:
Оловянный припой, паяльная паста, УФ-адгезив, смазка, эпоксидная смола, быстротвердеющий клей, силиконовая смола и т.д.
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Дозаторы паяльной пасты

РОБОТЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ E380, E480
Описание:
Применяются для автоматического нанесения
дозированием паяльной пасты, УФ-, AB-, COB-,
EMI- клеев, эпоксидной смолы, термопасты
и других материалов.
Основные характеристики:
■ Встроенный диспенсер для материалов
объемом 30СС;
■ Удобная LCD панель для управления
и программирования;
■ Возможность нанесения материалов точками,
линиями, дугами и окружностями;
■ Сохранение до 999 файлов в памяти;
■ Регулируемые параметры нанесения (размер
капли, скорость, время начала и окончания
дозирования);
■ Высокоточный дозирующий клапан;
■ Специальный дозирующий контроллер для стабильной подачи материала без протечек;
■ Функция автоматического предотвращения затвердевания клея и заклинивания головки
иглы;
■ Программное обеспечение для автоматического дозирования;
■ Стальные иглы для дозирования;
■ Пульт ДУ.
Спецификация:
Модель

E380

E480

Рабочая область XYZ

380 × 380 × 100 мм

480 × 480 × 100 мм

Повторяемость / точность

±0.025 мм

Скорость перемещения

XY 400 / Z 200

Обучение

программируемый

Привод

Шаговый мотор + ремень + линейные направляющие

Максимальная нагрузка X/Y/Z

XY – 7 кг /Z – 3 кг

Объем памяти

999 файлов с параметрами (65535 точек на один файл)

Разрешение

0.01

Виды нанесения по трем осям

точка – точка / прямая линия / окружность

Температурный режим

t° 0-40° C, влажность 20-90%

Электропитание

AC 220V 50/60 Hz 0.5 кВт

Габаритные размеры

520 × 583 × 645 мм

620 × 683 × 645 мм

Вес

48 кг

60 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Дополнительное оснащение производств

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ПРОВОДОВ И КАБЕЛЯ
СТАНОК ДЛЯ ОБРЕЗКИ И ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ WG-880
Описание:
Подходит для работы с изоляцией ПВХ, силиконовой, высокотемпературной, тефлоновой,
коаксиальными
проводами,
оптоволокном,
электропроводами.
Основные характеристики:
■ Подача, размер зачистки, размер отрезка
кабеля регулируются кнопками на корпусе;
■ Функции: высокоскоростное снятие, обработка провода с обеих сторон, полностью
автоматическая зачистка (полная, половинная,
промежуточная многоступенчатая);
■ Устройство подачи проводов оборудовано
бесшумным шаговым двигателем;
■ Встроенный микрокомпьютер.
Спецификация:
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Модель

WG-880

Производительность

1000 - 4000 зачисток в час

Количество ножей

2 шт.

Сечение обрабатываемого кабеля, мм²

0.1-6 (AWG32#-12#)

Длина зачистки, мм

1.0-30

Длина отрезка обрабатываемого кабеля, мм

1.0-9999

Допуск при отрезании

±0.2 % заданной длины

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Мощность, Вт

450

Габариты, мм

600×440×380

Вес, кг

35
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Оборудование для обработки проводов и кабеля

СТАНОК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И РЕЗКИ ПРОВОДОВ WG-2004

Описание:
Для работы с ПВХ, плетеной, силиконовой, высокотемпературной, тефлоновой изоляцией
проводов.
Основные характеристики:
■ Высокая скорость зачистки;
■ Удобная регулировка подачи, размера зачистки и размера отрезка кабеля кнопками
на корпусе;
■ Длина провода с обеих сторон и общая длина могут устанавливаться произвольно;
■ Устройство подачи провода оборудовано бесшумным гибридным шаговым двигателем;
■ Микрокомпьютер.
Спецификация:
Модель

WG-2004

Производительность

3500-5000 зачисток в час

Количество ножей

2 шт.

Сечение обрабатываемого кабеля, мм²

0.1-4

Длина зачистки, мм

1.0-30

Длина отрезка обрабатываемого кабеля, мм

1.0-9999

Допуск при отрезании

±0.2 % заданной длины

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Мощность, Вт

450

Габариты, мм

420 × 400 × 280

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Дополнительное оснащение производств

СТАНОК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
WG-4806
Описание:
Полуавтомат
для
зачистки
проводов
WG-4806 обрабатывает стандартные коаксиальные, триаксиальные и другие многослойные
кабели.
Модификация станка WG-4806D предназначена
для обработки полужестких и жёстких коаксиальных проводов. Оптимизированная конструкция
модели с 4 ножами позволяет с высокой эффективностью осуществлять процесс зачистки.
Основные характеристики:
■ Высокоскоростная вращающаяся режущая
головка;
■ 3 режима запуска и управления;
■ Специальная запатентованная система позиционирования коаксиального кабеля;
■ Интеллектуальная цифровая фотоэлектрическая технология;
■ Прорезание происходит по окружности, что позволяет снизить усилие при снятии изоляции и избежать повреждений кабеля;
■ При смене лезвий перенастройка не требуется;
■ Ножная педаль для удобства оператора;
■ Сохранение до 100 видов обработки кабеля в памяти устройства.
Спецификация:
Модель

WG-4806S

WG-4806R

WG-4806D

Производительность
(зачисток в час)

400-600

450-650

Количество ножей, шт.

2

4

Диаметр
обрабатываемого
кабеля, мм

0.6-7.5

1.37-7.5

Длина зачистки, мм

1.0-48

Максимальное
количество слоев

9

Точность, мм

0.01

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Габариты, мм

530 × 190 × 330

Вес, кг
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1.0-6.0

20
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Оборудование для обработки проводов и кабеля

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ, РЕЗКИ
И НАМОТКИ КАБЕЛЯ WG-9680
Описание:
Предназначен для зачистки, обрезки и намотки
длинных коммуникационных проводов, в том
числе с трудно отделяемой изоляцией, а также
силовых кабелей.
Основные xарактеристики:
■ Полностью автоматическая резка, зачистка
и намотка;
■ Функция зачистки с обеих сторон;
■ Автоматическое вычисление длины бухты
с помощью высокоточного датчика;
■ Обработка различных типов кабелей без
смены подвижных лезвий;
■ Сохранение до 100 видов обработки кабеля
в памяти устройства.
Спецификация:
Модель

WG-9680

Производительность

200-600 зачисток в час

Количество ножей

6 шт.

Диаметр обрабатываемого кабеля, мм

0.1-10

Минимальная длина зачистки, мм

1

Максимальная длина зачистки, мм

A – 235
B – 100

Максимальная длина обрабатываемого отрезка, м

100

Единица глубины реза, мм

0.01

Минимальная длина намотки (бухты), м

2000

Диаметр бухты, мм

130-240

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Мощность, Вт

850

Габариты, мм

1800 × 600 × 1600 (без сигнальной лампы)

Вес, кг

320

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Дополнительное оснащение производств

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ
WG-8515
Описание:
Полуавтоматическая программируемая машинка
для снятия изоляции с кабеля. Подходит для удаления тонкой изоляции проводов.
Основные характеристики:
■ Уникальная конструкция с 4 лезвиями гарантирует аккуратное снятие тонких и твердых
изоляционных материалов;
■ Вспомогательное лезвие с функцией автоматического центрирования;
■ Возможность обработки кабеля со сложной
тонкой или закругленной изоляцией;
■ Система осевого позиционирования проводов
с программным управлением усилием зажима;
■ Термообработка и шлифовка лезвий по запатентованной технологии обеспечивает долгий срок эксплуатации;
■ Минимальное внешнее усилие при снятии изоляции для избежания повреждений;
■ Сохранение до 200 программ обработки в памяти устройства;
■ Высокая производительность и низкий уровень шума;
■ Легкая замена лезвий без повторной калибровки;
■ Ножной привод (опция).
Спецификация:
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Модель

WG-8515

Производительность

400-600 зачисток в час

Количество ножей

4 шт.

Диаметр обрабатываемого кабеля, мм

1.5-15

Длина зачистки, мм

0.1-85

Максимальное количество слоев

9

Единица глубины резания, мм

0.01

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Габариты, мм

640 × 230 × 330

Вес, кг

34
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Оборудование для обработки проводов и кабеля

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ
С ПРОВОДОВ WG-8023
Описание:
Усовершенствованная полуавтоматическая вер
сия модели WG-8515. Используется для обработки
коаксиальных кабелей с большим внешним диаметром и специальных одножильных проводов.
Основные характеристики:
■ Запатентованная технология 4 вращающихся
режущих лезвий из вольфрамовой стали;
■ Технология осевого позиционирования кабеля;
■ Обрезка изоляции производится по кругу;
■ Создание до 200 программ обработки
в памяти устройства;
■ Высокая производительность и низкий уровень шума;
■ Замена лезвий без необходимости повторной калибровки;
■ Ручной режим для отладки процесса;
■ Снятие до 9 слоев без замены лезвия;
■ Кнопка аварийной остановки;
■ Комплектующие из Германии и Японии.
Спецификация:
Модель

WG-8023C

WG-8023D

Производительность (зачисток
в час)

250-500

400-600

Количество лезвий

4 шт.

Диаметр обрабатываемого
кабеля, мм

2 ~ 23

Длина зачистки, мм

0.1-150

0.1-80

Максимальное количество
слоев

9

Точность, мм

0.01

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Габариты, мм

850 × 230 × 360

640 × 230 × 360

Вес, кг

40

36

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

141
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
ПРОВОДОВ WG-8230 И WG-8240

Описание:
Используются для зачистки кабелей, используемых в автомобильной проводке и разъемах
зарядных устройств для электромобилей, а также для других целей. Возможна одновременная
обработка нескольких типов проволоки – большого сечения, с сухой смазкой, длинномерной
и пр.
Основные характеристики:
■ 4 вращающихся лезвия из швейцарской стали с зеркальной поверхностью;
■ Технология осевого позиционирования кабеля;
■ Центрирующий элемент улучшает производительность обработки;
■ Круговое вращательное движение точно надрезает изоляцию по всему диаметру;
■ Высокая производительность и низкий уровень шума;
■ Замена лезвий без необходимости повторной калибровки;
■ Программное управление усилием зажима
■ Ручной режим для отладки процесса;
■ Удаление до 9 слоев оболочки различной толщины без смены лезвия;
■ Кнопка аварийной остановки;
■ Ручная или ножная педаль (опция);
■ Комплектующие из Германии и Японии;
■ До 100 программ в памяти устройства;
■ Устойчивая тяжеловесная конструкция гарантирует отсутствие вибрации.
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Оборудование для обработки проводов и кабеля
Спецификация:
Модель

WG-8230

WG-8240

Производительность (зачисток в час)

250-500

150-400

Количество лезвий
Диаметр обрабатываемого кабеля, мм

4 шт.
5 ~ 30

10 ~ 40

Длина зачистки, мм

0.1-200

Максимальное количество слоев

9

Точность, мм

0.01

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Мощность, Вт

900

Габариты, мм

1200 × 360 × 1050

1200 × 390 × 640

Вес, кг

130

150

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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АВТОМАТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ СВЕРХТОНКИХ ПРОВОДОВ
WG-9550
Описание:
Автоматическая машина для снятия изоляции с коаксиального кабеля предназначена
для использования в области производства
радиоэлектроники и средств связи, поскольку
позволяет обрабатывать сверхтонкие гибкие
провода.
Комплектация WG-9550S оснащена устройством для сбора готовой продукции, за счет
чего скорость работы устройства значительно
увеличивается!
Основные характеристики:
■ Высокоскоростные износостойкие лезвия
с уникальной технологией 3-х стороннего шлифования режущей кромки;
■ Синхронная трансмиссия;
■ 2 типа режущих головок с дисками: вращающаяся и V-образная;
■ Автоматическое центрирование;
■ Круговое вращательное движение точно надрезает изоляцию по всему диаметру;
■ Высокая производительность и низкий уровень шума;
■ Замена лезвий без необходимости повторной калибровки;
■ Программное управление усилием зажима;
■ Удаление до 9 слоев оболочки различной толщины;
■ Кнопка аварийной остановки;
■ Комплектующие из Германии и Японии;
■ Не менее 50 программ в памяти устройства;
■ Длительный срок службы.
Спецификация:
Модель

WG-9550

WG-9550S

Производительность (зачисток
в час)

800-1200

300-650

Кол-во лезвий дисковые/
V-образные, шт
Диаметр обрабатываемого
кабеля, мм

2 дисковых и 4 V-образных
0.6-3.5

0.8-4.5

Min длина зачистки, мм

22

Max длина зачистки front/rear
(A/B), мм

60/35
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Оборудование для обработки проводов и кабеля

Модель

WG-9550

WG-9550S

Максимальное количество
слоев

9

6

Шаг глубины резки, мм

0.01

Сервопривод

износостойкий ШВП

Кол-во программ в памяти

100

50

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Мощность

700 Вт

Габариты, мм

900 × 670 × 460

760 × 670 × 458

Вес, кг

78

125

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПОЛУГИБКИХ
ПРОВОДОВ И АНТЕНН WG-9600
Описание:
Используется на производствах для обработки
полугибких кабелей и специальных одиночных
антенн.
Комплектация WG-9600D подходит для сверх
коротких полугибких проводов длиной до 150 мм,
оборудована роботизированной станцией с сенсорным ЖК-экраном и позволяет значительно
повысить производительность за счет замены
ручной обработки на автоматизированную.
Основные характеристики:
■ Высокоскоростные износостойкие лезвия
с уникальной технологией 3-х стороннего
шлифования режущей кромки;
■ Независимая вращающаяся ножевая головка;
■ 2 вида ножей для резки и зачистки;
■ Съемная конструкция держателя двойных лезвий обеспечивает высокую скорость резки;
■ Синхронная трансмиссия;
■ Автоматическое центрирование;
■ Надежная фиксация провода четырехкулачковым зажимом;
■ Круговое вращательное движение точно надрезает изоляцию по всему диаметру;
■ Конструкция держателя ножа позволяет обрабатывать любой вид провода без замены
лезвия;
■ Отображение диаметра обрабатываемой проволоки на цифровом экране (WG-9600D);
■ Программное управление усилием зажима;
■ Удаление до 9 слоев оболочки различной толщины;
■ Кнопка аварийной остановки;
■ Комплектующие из Германии и Японии;
■ От 50 программ в памяти устройства;
■ Высокая производительность и низкий уровень шума;
■ Длительный срок службы.
Спецификация:
Модель

WG-9600

WG-9600D

Производительность (зачисток
в час)

300-500

350-600

Кол-во лезвий поворотные/
для резки и снятия изоляции,
шт
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Оборудование для обработки проводов и кабеля

Модель

WG-9600

WG-9600D

Длина провода, мм

45-99999

16-150

Диаметр обрабатываемого
кабеля, мм

1.37-5.5 (до 12 максимум)

1-5.5 (12 max)

Min длина зачистки, мм

0.1

Max длина зачистки front/rear
(A/B), мм

60/35

40/30

Максимальное количество
слоев

9

6

Шаг глубины резки, мм

0.01

Сервопривод

износостойкий ШВП

Кол-во программ в памяти

100

Электропитание

50
220 В, 50-60 Гц

Мощность, Вт

850

900

Габариты, мм

970 × 770 × 560

1020 × 760 × 560

Вес, кг

102

110
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
КАБЕЛЕЙ WG-9650
Описание:
Используется на производствах для обработки
широкого диапазона коаксиальных кабелей,
в том числе с экранирующей оплеткой.
Может быть оснащена устройством для продольной резки, при этом длина отрезка может быть
установлена произвольно.
Основные характеристики:
■ Надежные швейцарские лезвия с уникальной технологией 3-х стороннего шлифования
режущей кромки;
■ Усиленная вращающаяся головка позволяет
очищать кабели диаметром до 12 мм;
■ 2 вида ножей для резки и зачистки;
■ Съемная конструкция держателя двойных лезвий обеспечивает высокую скорость резки;
■ Синхронная трансмиссия;
■ Автоматическое центрирование;
■ Круговое вращательное движение точно надрезает изоляцию по всему диаметру;
■ Конструкция держателя ножа позволяет обрабатывать любой вид провода без замены
лезвия;
■ Сенсорный ЖК-экран с отображением текущих настроек;
■ Программное управление всеми настройками;
■ Удаление до 6 слоев изоляции различной толщины;
■ Кнопка аварийной остановки;
■ Комплектующие из Германии и Японии;
■ От 50 программ в памяти устройства;
■ Высокая производительность и низкий уровень шума;
■ Длительный срок службы.
■ Совместимость с другими аналогичными устройствами
Спецификация:
Модель

WG-9650

WG-9650R

Производительность (зачисток
в час)

300-500

Кол-во лезвий круговые/
для резки и снятия изоляции,
шт

2 круговых и 4 режущих

Длина провода, мм
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16-150
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Оборудование для обработки проводов и кабеля

Модель

WG-9650

WG-9650R

Диаметр обрабатываемого
кабеля, мм

1.37-5.5 (до 12 максимум)

2.0-13

Min длина зачистки, мм

0.1

Max длина зачистки front/rear
(A/B), мм

60/35

2~200/2~150

Максимальное количество
слоев

9

6

Шаг глубины резки, мм

0.01

Сервопривод

износостойкий ШВП

Отображение информации

ЖК-дисплей

Кол-во программ в памяти

100

Электропитание

50
220 В, 50-60 Гц

Мощность, Вт

850

900

Габариты, мм

800 × 700 × 460

1220 × 700 × 460

Вес, кг

102

200
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАТ
(СЕПАРАТОРЫ)
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ГРУППОВЫХ ЗАГОТОВОК
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ST-601C
Описание:
Предназначен для аккуратного и безопасного
разделения групповых заготовок печатных плат.
Основные характеристики:
■ Запатентованное устройство с регулировкой
ножа обеспечивает более удобную смену лезвий и высокую точность 0.04 мм;
■ 4 скорости для работы с разными
материалами;
■ Функция резки вперед и назад;
■ Благодаря специальному верхнему цилиндрическому лезвию есть возможность отрезать
алюминиевые подложки;
■ Тройная защита пользователя делает устройство безопасным и надежным;
■ Бесшумная работа и энергосбережение.
Спецификация:

150

Модель

ST-601C

Максимальная длина платы

40 мм

Толщина платы

0.7 ~ 3.2 мм

Источник питания

110V/220V 60Hz/50Hz

Габаритные размеры

390 × 380 × 430 мм

Вес

19.4 кг
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Оборудование для резки плат (сепараторы)

РАЗДЕЛИТЕЛЬ (СЕПАРАТОР) ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ZB-906L
Описание:
Основное отличие данного сепаратора от аналогов в уникальном методе резки: печатная
плата разрезается тремя группами циркулярных
ножей, что на 80 % снижает нагрузку на заготовку
и значительно повышает скорость процесса.
Алюминиевые платы режутся без повреждений!
Благодаря методу множественной резки процесс
становится более плавным: плата защищена
от выпадения с платформы в случае небольшой
глубины желоба.
Основные характеристики:
■ Регулировка по осям XY;
■ Верхние и нижние циркулярные ножи
настраиваются;
■ Все лезвия откалиброваны. Биение менее 0.02 мм;
■ Стальная платформа 2.4 метра и набор ножей в комплекте;
■ Лезвия изготовлены из стали SKD11 (Германия);
■ Подходит для длинных светодиодных ПП.
Спецификация:
Модель

ZB-906L

Материал заготовок

FR4 и алюминий

Максимальная длина печатной платы

без ограничений

Толщина печатной платы

от 0.5 до 3.5 мм

Максимальная высота компонента

40 мм

Скорость резки

регулируемая 0 ~ 400 мм / с

Источник питания

1P AC220V 50 / 60HZ 90W

Регулировка лезвия по 4-м направлениям

влево, вправо, вверх, вниз

Регулировка точности позиционирования ножей

есть

Количество ножей

3 пары (6 ножей)

Параметры для скрайбирования (v-cut)

толщина ПП < 13 мм, отступ от края ПП > 0.5 мм

Габариты со столом

2400 × 430 × 200 мм (опционально можно
изменить)

Габариты установки без стола

800 × 380 × 200 мм

Вес

около 60 кг
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РАЗДЕЛИТЕЛИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ SM-508 И SM-509
Описание:
Принцип действия сепараторов следующий:
печатная плата, размещается на направляющем
лезвии нижнего ножа по линии скрайбирования,
затем оператор запускает дисковый нож, который
проходит по верхней стороне платы и разделяет
заготовку. Поставляются в двух модификациях в зависимости от длины обрабатываемых
плат – 356 или 500 мм. Модель SM-509 дополнительно оснащена конвейером для удобства
перемещения готовых изделий.
Основные характеристики:
■ Максимальная высота компонента на верхней стороне 35 мм, на нижнеи 74 мм;
■ Высота дискового ножа регулируется от 0 до 2 мм относительно направляющего лезвия;
■ Регулируемая высота платформы;
■ Ширина печатной платы не ограничена;
■ Максимальная длина печатной платы (длина разделения) 356 мм / 500 мм;
■ Долговечные лезвия из быстрорежущей стали SKH-11 с возможностью заточки.
Спецификация:
Модель

SM-508/SM-509 (360)

Дисковый: ∅ 125×30×3

Параметры ножа, мм
Лезвие направляющее, мм

356×45×6

Толщина ПП
Длина зоны разделения, мм

SM-508/SM-509 (500)
500×45×6
0.1-2 мм

1~ 360

1~ 500

Скорость разделения

0-500 мм / регулируемая

Ширина разделения

не ограничена

Материал ПП

стекловолокно, FR-4

Высота платформы (диапазон
регулирования)

17-93 мм относительно

Высота компонента на верхней
стороне ПП

0-35 мм (расстояние между компонентом и V-образным пазом
≥ 3 мм)

Конвейер

нет/да

нет/да

Высота компонента на нижней
стороне ПП

0-74 мм (расстояние между компонентом и V-образным пазом
≥ 25 мм)

Электропитание

220 В / 60 Гц (110 В / 50 Гц)

Мощность

200 Вт
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Габариты, мм

620×400×430/1090×400×430

840×400×430/1190×400×430

Вес, кг

45/61

50/65
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Оборудование для резки плат (сепараторы)

РУЧНОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ SM-510
Описание:
Используется для резки заготовок плат в ручном режиме. Принцип разделения: нижнее
циркулярное лезвие приводится в движение
мотором. Печатная плата помещается между
циркулярными ножами, зажимается, перемещается и затем разделяется.
Основные характеристики:
■ 3 скорости на выбор;
■ Настраиваемая глубина резки;
■ Ширина печатной платы может быть любой;
■ Максимальная длина печатной платы (длина
разделения) 300 мм;
■ Сменные затачиваемые лезвия изготовлены
из быстрорежущей стали SKH-11.
Спецификация:
Модель

SM-510

Длина зоны разделения, мм

15-300

Ширина разделения

не ограничена

Материал ПП

стекловолокно, FR-4

Толщина плат

0.8-5 мм

Высота компонента

0-34 мм

Температура процесса

15-25 ˚C

Электропитание

230 / 60 Гц (115 В / 50 Гц)

Мощность

200 Вт

Габариты

830×430×340 мм

Вес

45 кг
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СТАНОК ГИЛЬОТИННОГО ТИПА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАТ SM-620
Описание:
Установка гильотинного типа для точного разделения тонких заготовок печатных плат. Подходит
для алюминиевых плат. Оснащена встроенным
калькулятором для подсчета количества нарезанных изделий.
Основные характеристики:
■ Клинообразное двойное лезвие из качественной стали SKH-11;
■ Режущая кромка лезвия 18 градусов;
■ Отсутствие микротрещин и изгибов на платах
после резки;
■ Подходит для разделения плат без V-слота;
■ Возможность обрезки края V-образного
паза – расстояние от компонента должно
составлять 0.3 мм;
■ Калькулятор для подсчета изделий;
■ Скорость резки регулируется ножным переключателем с пневматическим приводом;
■ Легковесная перемещаемая конструкция (по запросу);
■ Минимальная нагрузка на плату в процессе резки.
Спецификация:
Модель

SM-620

Длина разделения

0-330 мм

Ширина среза

без ограничений

Глубина резки

0.2-3.0 мм

Скорость

одно деление в секунду

Параметры лезвия

356×45×6 мм

Высота компонента

≤15 мм сверху
≤19 мм снизу

Расстояние между компонентом и V-образным
пазом

≥3 мм

Давление

0.4-0.6 Мпа

Электропитание

200 В

Мощность

16.8 Вт

Габариты установки

680×250×450 мм

Размеры перемещаемого основания

720×755×420 мм

Вес

138 кг
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Дымоуловители

ДЫМОУЛОВИТЕЛИ
НАСТОЛЬНЫЙ ДЫМОУЛОВИТЕЛЬ F800
Описание:
Настольный дымоуловитель отлично подойдет
для оснащения одного рабочего места, например
как вытяжка для паяльной станции.
Компактный размер, отличные характеристики
очистки окружающей среды в процессе пайки
электронных изделий.
Основные характеристики:
■ Очень компактный, экономит пространство
и легко перемещается;
■ 2 вида фильтров;
■ Стекловолоконный фильтр удерживает
до 80 видов вирусов, бактерий и микробов;
■ Бесщеточный электродвигатель сочетает
в себе низкий шум, высокую скорость, стабильность и надежность;
■ Встроенная индикация загрязнения фильтра;
■ Допускается использование с воздуховодом и без него.
Спецификация:
Модель

F800

Фильтрация

Двухуровневая

Объем очистки

75 м³/час

Мощность

35 Вт

Шумность

не более 52 дБ

Габариты

300 × 270 × 300 мм

Вес

4.5 кг

Первый уровень (Pre-Filter Cotton)

Хлопковый фильтр для предварительной очистки
воздуха от загрязняющих частиц более 50 мкм,
срок службы от 1 недели до 2 месяцев.

Второй уровень (Main Filter)

Основной фильтр, также предназначен
для фильтрации частиц пыли размером
менее 0.3 мкм, а также для фильтрации
опасных газов, эффективность фильтрации
превышает 95%, срок службы от 3 до 6 месяцев.

Фильтрация:

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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НАПОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛИ F3000D,
F5000D, F6000D
Описание:
Напольные
стационарные
дымоуловители
на 6-10 рабочих мест предназначены для быстрой
и высококачественной очистки воздуха от продуктов плавления и вредных микрочастиц
в различных производственных процессах.
Благодаря антистатическим колесам могут легко
перемещаться на разные участки производства.
Основные характеристики:
■ Антистатический металлический корпус;
■ Многоступенчатая фильтрация обеспечивает
тщательную очистку воздуха от дыма;
■ Цифровой дисплей и возможность дистанционного управления;
■ Бесщеточный электродвигатель;
■ Удобное инспекционное окошко для контроля за уровнем задымления.
Спецификация:
Модель

F3000D

F5000D

F6000D

Мощность

350 Вт

450 Вт

700 Вт

Уровни фильтрации

6 уровней

Производительность

435 м3/ч

500 м3/час

620 м3/час

Уровень шума

<65 дБ

<70 дБ

<75 дБ

Габариты

550 × 415 × 920 мм

550 × 415 × 1100 мм

550 × 415 × 1300 мм

Вес

52.5 кг

60 кг

60 кг

Возможность организации
вытяжной вентиляции линии
ручного монтажа

6 операторов

8 операторов

10 операторов

Сферы применения
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8 уровней

ручные паяльные работы;
пайка волной;
конвекционные печи оплавления припоя;
лазерная резка;
лазерная маркировка;
лазерная гравировка;
электросварка;
аргонодуговая сварка;
плазменная резка;
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Дымоуловители
Фильтрация:
Модель

Состав фильтров

F3000D

F5000D

F6000D

1-й слой

Фильтр
для предварительной
очистки

Фильтр охлаждения

2-й слой

PP- фильтр

Фильтр для предварительной очистки

3-й слой

Стекловолоконный
фильтр

Фильтр F8

4-й слой

PP- фильтр

Активные карбоновые
фильтры

Стекловолоконный фильтр

7-й слой

-

Активные карбоновые фильтры

8-й слой

-

5-й слой
6-й слой

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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НАПОЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛИ
F6001 И F6002
Описание:
Дымоуловители
на
1-2
рабочих
места.
Компактный размер, отличные характеристики
очистки окружающей среды в процессе пайки
электронных изделий.
Основные характеристики:
■ 3-х ступенчатая система фильтрации;
■ Гибкий воздуховод удобно настраивается
и фиксируется без необходимости внешней
поддержки (угол до 360˚);
■ Высококачественный вентилятор, обеспечивающий отличную мощность всасывания;
■ Бесщеточный электродвигатель;
■ Световая и звуковая индикация загрязнения
фильтра;
■ Модели 6001D и 6002D оснащены цифровым дисплеем и пультом управления;
■ Функция шумоподавления;
■ Прочный и долговечный металлический корпус.
Спецификация:
Модель

F6001 и F6001D

F6002 и F6002D

Мощность

80 Вт

200 Вт

Фильтрация

Трёхуровневая

Количество воздуховодов
(вытяжек)

1

2

Объем очистки

235 м³/час

2 × 150 м³/час

Скорость

17 м/сек.

2 × 11 м/сек.

Эффективность фильтрации

0.3 мкм 99.97%

Длина и диаметр воздуховода

1.4 метра, ∅ 75 мм

Шумность

не более 55 дБ

Габариты

425 × 250 × 410 мм
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Вес

14 кг

14.5 кг

Комплектность

дымоуловитель, воздуховод,
насадка

дымоуловитель, воздуховод –
2 шт., насадка – 2 шт.

www.toptradeco.ru

Дымоуловители
Фильтрация:
Первый уровень – уровень предварительной
фильтрации (Pre-Filter Cotton)

Хлопковый фильтр для предварительной очистки
воздуха от загрязняющих частиц размером
более 50 мкм, срок службы от 1 недели
до 2 месяцев – P/N: W00548 (заказ от 10 штук).

Второй уровень (Middle Filter)

Средний фильтр – для фильтрации частиц
пыли (для частиц более 0.3 мкм его
эффективность достигает 99.97%), срок службы
от 2 до 3 месяцев – P/N: W00552

Третий уровень (Main Filter)

Основной фильтр, также предназначен
для фильтрации частиц пыли размером
менее 0.3 мкм, а ткже для фильтрации
опасных газов, эффективность фильтрации
превышает 95%, срок службы от 3 до 6 месяцев –
P/N: W00553

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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СТАЦИОНАРНЫЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛИ XS-1200, XS-1500,
XS-2000
Описание:
Рассчитаны на 10 и более рабочих мест, используются для быстрой и высококачественной
очистки воздуха от продуктов плавления и вредных микрочастиц в различных производственных
процессах.
Основные характеристики:
■ Отличные показатели всасывания;
■ Складной фильтр-гармошка для удаления
больших частиц;
■ Надежный бесщеточный двигатель;
■ Цифровой дисплей с возможностью удаленного управления;
■ Система звуковой и световой сигнализации
срока замены фильтров;
■ Обзорное окошко для оценки состояния фильтров.
Спецификация:
Модель

XS 1200

XS 1500

XS 2000

Мощность /
Электропитание

1.2 кВт / 220 В

1.5 кВт / 220 В

2 кВт / 380 В

Уровни фильтрации

5 уровней

Производительность

1150 м3/ч

1600 м3/час

2000 м3/час

Уровень шума

<70 дБ

<72 дБ

<90 дБ

Габариты

750 × 597 × 1545 мм

Вес

146 кг

Расчетное количество
операторов на линии

15-20 операторов

Сферы применения

160

155 кг
20-25 операторов

25-35 операторов

ручные паяльные работы;
пайка волной;
конвекционные печи оплавления припоя;
лазерная резка;
лазерная маркировка;
лазерная гравировка;
электросварка;
аргонодуговая сварка;
плазменная резка;
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Дымоуловители
Фильтрация:
Модель

XS 1200

XS 1500

XS 2000

1-й слой – противопожарный
2-й слой – складывающийся в гармошку фильтр
Состав фильтров

3-й слой – PP-фильтр
4-й слой – фильтр из стекловолокна
5-й слой – активный карбоновый фильтр

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТМЫВКИ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТМЫВКИ
ТРАФАРЕТОВ SM-8100
Описание:
Комплексная система очистки поверхности
и апертур трафаретов от остатков паяльной пасты
и флюса при помощи растворителя (на спиртовой основе) с последующей продувкой сжатым
воздухом. Очищение осуществляется посредством вращения на 360 градусов двусторонних
форсунок и последующего распыления отмывочной жидкости под высоким давлением.
Основные характеристики:
■ Используется для очистки трафаретов принтеров от паяльной пасты, клея и прочих
загрязнений;
■ Система фильтрации сольвента после
отмывки (3 стадии);
■ Полностью пневматическое управление, отсутствие риска пожароопасности;
■ Корпус и внутренние части из нержавеющей стали;
■ Настраиваемое время промывки и продувки;
■ Цикл очистки и сушки не более 15 минут;
■ Минимальное требуемое давление для запуска 0.45 Мпа;
■ Диафрагменный насос для подачи сольвента в камеру;
■ Срок службы фильтров: 10 мкм- 3 мес, 5 мкм 1-2 мес, 1 мкм 1-2 мес
Спецификация:

162

Модель

SM-8100

Макс. размер трафаретов

734 × 734 мм (29 дюймов)

Емкость бака для отмывочной жидкости

20-50 л

Метод очистки

Вращение двусторонних форсунок
на 360 градусов с распылением жидкости под
высоким давлением (мойка и сушка)

Время очистки

2~6 мин

Время сушки

2~6 мин

Подключаемое давление

0.4 ~ 0.6

Потребление воздуха

400 ~ 600 × 2 л/мин

www.toptradeco.ru

Оборудование для отмывки печатных плат

Модель

SM-8100

Пневмоподключение

Φ125 × 25 мм

Тип фильтрации

3-х ступенчатая система фильтров (10μm, 5μm,
1μm)

Габариты

980 × 700 × 1730 мм

Вес

320 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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УСТАНОВКА ОТМЫВКИ ТРАФАРЕТОВ И ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ
SM-8150
Описание:
Предназначена для отмывки трафаретов,
SMD-инструмента (ракели, шпатели, чистящий
инструмент, детали печей), печатных плат большого размера и плат с ошибочным нанесением
паяльной пасты отмывочными жидкостями
на водной основе.
Технологический процесс осуществляется
поэтапно:
■ отмывка в химически изолированной среде,
■ полоскание (разомкнутый / замкнутый контур),
■ сушка.
Основные характеристики:
■ Отмывка осуществляется за счет движения моющего средства под давлением;
■ Быстрая и тщательная сушка (вентилятор высокого давления + горячий воздух);
■ Двойной резервуар для жидкостей с нагревателем (отмывка / ополаскивание);
■ Функция контроля ионных загрязнений повышает качество отмывки;
■ Фильтрация отработанной жидкости;
■ Система оповещения о сроке замены фильтра;
■ Низкие эксплуатационные расходы: в одном цикле используется всего 12 л моющего
средства, включение рециркуляции воздуха и увеличение давления может уменьшить
расход моющего средства до 50%;
■ Независимая настройка давления;
■ Прочный и долговечный корпус из нержавеющей стали;
■ Уровень жидкости и давление в насосе отображаются на манометре;
■ Встроенная функция подсчета количества отмывок и циклов работы фильтра;
■ Создание и сохранение рабочих программ на сенсорном экране;
■ Автоматическая дренажная система;
■ Долговечные и качественные комплектующие.
Спецификация:
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Модель

SM-8150

Максимальный размер трафарета

740×740× 40 мм

Объем баков для моющих средств

50 л × 2

Время отмывки

2-5 мин

Время отделения моющего средства

40 сек

Время ополаскивания

2-5 мин

Количество ополаскиваний

1-99 раз (настраивается)
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Модель

SM-8150

Время сушки

2-5 мин

Фильтр рециркулирующей жидкости

1 мкм

Фильтр выброса отработанной жидкости

5 мкм

Температура нагрева моющего средства

комнатная температура ~ 60 °C

Диапазон измерения сопротивления

0 ~ 18 Мом

Расход деионизированной воды

30 ~ 60 л / мин

Давление деионизированной воды

≤0.4 МПа

Диаметр соединительной трубы
для деионизированной воды

1 дюйм

Подача сжатого воздуха

0.45 ~ 0.7 Мпа

Электропитание

380 В, 50 Гц, 65А

Энергопотребление

33 кВт

Диаметр воздушного фитинга (ШхВ)

124×30 мм

Шум

менее 50 дБ

Габаритные размеры

1600×1160×1850 мм

Вес

500 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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УСТАНОВКА ОТМЫВКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ SM-8550
Описание:
Используется для отмывки и сушки печатных
плат. Рабочая область регулируется, может быть
адаптирована под нестандартные размеры плат.
Основные характеристики:
■ Отсутствие «слепых зон» благодаря уникальной системе работы форсунок;
■ Двухступенчатая система фильтрации промывочной жидкости;
■ Понятный интерфейс – запуск в одно нажатие
кнопки;
■ Высокая безопасность для оператора за счет
использования сжатого воздуха.
Спецификация:
Модель

SM-8550

Размер области очистки

450 × 450 × 100 мм

Емкость бака

55 л

Метод очистки

вращение 360˚

Время очистки

5 ~ 30 мин

Время сушки

10 ~ 30 мин

Фильтрация рециркулирующей жидкости

0.45 мкм (паяльная паста, канифоль, флюс)

Система фильтров

2 класса фильтров (микрофильтры)

Подача воды

30-60 л/мин

Давление воды

< 0.4 Mpa

Диаметр трубы вх/вых для воды

1 дюйм

Расход воздуха

150-350 л/мин

Диаметр выходного вентиляционного отверстия

75 × 30 мм

Габариты

1100 × 950 × 1600 мм

Вес

200 кг
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Оборудование для отмывки печатных плат

УСТАНОВКА ОТМЫВКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ SM-5600
Описание:
Установка для отмывки электронных изделий
посредством распыления моющего раствора
на водной основе под высоким давлением.
Оснащена блоками предварительной очистки,
«грубой» промежуточной и затем окончательной
отмывки, системой сушки и системой фильтрации отработанной жидкости.
Основные характеристики:
■ Три отдельных бака с независимыми
системами подогрева жидкостей (предварительная отмывка, промежуточная, финальная)
и насосами;
■ 98 отмывочных форсунок (по 40 статичных
форсунок наверху и внизу камеры, и 18 вращающихся на 360˚ в середине камеры);
■ Возможность отмывки в открытом и замкнутом цикле (настраивается);
■ Экономичное расходование отмывочной жидкости за счет циркуляции растворов между
баками;
■ Функция подсчета количества циклов отмывки и очищенных изделий;
■ Контроль давления встроенным на панели манометром;
■ Функция ручной настройки давления распыления при необходимости;
■ Возможность контроля проводимости жидкостей;
■ Понятный интерфейс – легкая настройка и сохранение программ;
■ Корпус из нержавеющей стали, устойчивый к кислотам и щелочи.
Спецификация:
Модель

SM-5600

Объем бака для предварительной промывки

28 л

Промывочный бак

55 л

«Чистый» бак (окончательная отмывка)

42 л

Фильтр-элемент

ячейка 0.2 мкм

Размер загрузочной корзины

500 × 550 × 100 мм (два уровня)

Время отмывки

от 2 до 15 минут, в зависимости от настроек
и выбранной программы отмывки;

Последовательность процессов

смачивание – предварительная промывка –
отмыв – сушка горячим воздухом – фильтрация
отходов

Система управления

PLC+сенсорный экран для внесения настроек
в программу очистки, отдельная кнопка «Старт»

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Модель

SM-5600

Электропитание

380 В, 33 кВт, 50А

Пневмопитание

0.4-0.6 Мпа

Отвод воздуха, диаметр

∅125 мм

Габариты

1670 × 1100 × 1860 мм
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СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ ТРАФАРЕТОВ
GAM 40 SMT
Описание:
Система УЗ очистки трафаретов GAM 40 SMT
предназначена для быстрой и безопасной
очистки стальных трафаретов от паяльной пасты
в ручном либо автоматическом режиме.
Посредством ультразвука осуществляется полное
удаление паяльной пасты с рабочей поверхности
и канала апертуры, поэтому нет необходимости
в использовании химических (хлорфторуглеродных) растворителей. Гарантирует сохранность
трафаретов во время рабочего процесса.
Основные характеристики:
■ Быстрая очистка стального трафарета на производственной линии;
■ Обеспечивает непрерывную работу принтеров нанесения паяльной пасты;
■ Тщательно очищает грязь на углах и концах апертуры;
■ Простота эксплуатации;
■ Компактный дизайн.
Спецификация:
Модель

GAM 40 SMT

Электропитание

220 В/50 Гц/35 Вт

Выходная чистота

40 Гц

Размер блока управления

370×350×100 мм

Размер инжектора (очищающий блок)

60×60×85 мм

Вес блока управления

3 кг

Вес инжектора

0.5 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

169

Дополнительное оснащение производств

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СЧЕТЧИКИ SMD КОМПОНЕНТОВ
СЧЕТЧИКИ SMD КОМПОНЕНТОВ WT-901S И WT-902S
(С ОПЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОПУCКОВ)
Описание:
Предназначены для подсчета количества смд
компонентов, присутствующих на ленте. Модель
WT-902S оснащена функцией обнаружения
отсутствующих компонентов.
Основные характеристики:
■ 3 ступени настройки скорости;
■ Возможность установки лимита пересчета;
■ Прямой и обратный счет;
■ Обнаружение отсутствующих электронных
компонентов (опция);
■ Функция сканера и принтера штрих-кодов
(опция).
■ Возможность пересчета части ленты
с компонентами;
■ Различные диаметры катушек: 8, 10, 12, 16, 24, 32, 44 или 56 мм;
■ Шаг компонентов: 2, 4, 8, 10, 12, 16, 24, 32, 44, 56.
Спецификация:
Модель

WT-901S/WT-902S

Возможность пересчета

0 ~ 99999

Скорость счета

6000 шт/мин

Функция определения пропущенного компонента

Опционально (WT-902S)

Настройка скорости пересчета

Да

Электропитание

AC220V(50HZ)

Габариты

470 × 300 × 180 мм

Вес

10 Кг
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СЧЕТЧИК SMD КОМПОНЕНТОВ GAM 12N
Описание:
Оборудован электроприводом и используется
для подсчета любого типа SMD-компонентов,
установленных на смд ленте.
Основные характеристики:
■ Графический LCD дисплей;
■ Трехступенчатая настройка скорости;
■ Регулируемое устройство защиты ленты
от выпадения;
■ Ширина катушек: 8, 10, 12, 16, 24, 32, 44,
56 мм;
■ Шаг компонентов: 2, 4, 8, 10, 12, 16, 24, 32,
44, 56 мм;
■ Возможность установки лимита пересчета;
■ Прямой и обратный подсчет;
■ Функция счета частей ленты;
■ Меню на английском языке;
■ Печать штрих-кода (опция).
Спецификация:
Модель

GAM 12n

Возможности счета

-99999 ~ 99999

Настройка скорости

Да (3 скорости)

Электропитание

AC220V(50HZ)

Мощность

30 Вт

Размер:

289 × 415 × 152 мм

Вес

6 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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МИКСЕР ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ ZB500S
Описание:
Предназначен для быстрой и безопасной подготовки паяльной пасты к началу работы
в автоматическом режиме. Нет необходимости
выдерживать охлажденную пасту при комнатной
температуре – можно сразу помещать в смеситель и начинать перемешивание.
Основные характеристики:
■ Цифровой LED дисплей;
■ Безопасное перемешивание и подогрев
в одном цикле (не более 15 минут);
■ Гарантия отсутствия включений воздуха
в готовом составе;
■ 2 блокировочных замка, препятствующих
открытию крышки во время смешивания;
■ Дополнительные фиксаторы для банок нестандартного размера (d=53-60 мм и 67-84 мм);
■ Восстановление свойств пасты в ранее открытой упаковке;
■ Обработка одной или одновременно двух банок по 500 грамм;
■ Бесшумность и стабильность функционирования.
Спецификация:
Модель

ZB500S

Электропитание

220 В/50 Гц/60 Вт

Макс.рабочая скорость двигателя, об/мин

1350

Макс. скорость вращения вокруг центра, об/мин

400

Макс. скорость вращения вокруг оси, об/мин

300

Диапазон регулировки времени перемешивания

0.01 с – 99 мин (секунды/минуты)

Загрузка контейнера

1 банка (500 г)/2 банки (500 г)

Диапазон регулировки фиксаторов для банки, мм

60-67 (стандарт), 53-60 и 67-84 (по запросу)

Габариты, мм

400 × 400 × 500

Вес, кг

45

Комплектация:
■ Смесительный блок ZB500S с сетевым проводом
■ Фиксаторы для банки d=60-67 мм
■ Балансировщик массы (500 г)
■ Инструкция
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ KIC START SAM
Описание:
Устройство начального уровня для управления
температурным профилем электронных изделий в печах конвекционного оплавления припоя
и установках пайки волной. Для создания корректного термопрофиля свинцово-оловянных
сплавов перед пайкой необходимо тщательно
проанализировать электронное изделие и правильно определить температурный режим.
Подходит для
производств.

небольших

мелкосерийных

Основные характеристики:
■ 6 термопар К-типа;
■ Диапазон измерения температуры
от -150°С до 1050°С;
■ Заявленная точность измерения ±1.2°С;
■ Возможность сохранения термопрофилей;
■ Подключение к ПК для отображения и анализа температурного профиля;
■ Питание 9 В щелочная батарея;
■ Собственное ПО KIC 24/7.
Модель

KIC Start

Точность измерения температуры

±0.5 ˚C

Внутренняя рабочая температура

0-105 ˚C

Количество термопар

6 штук K-типа

Диапазон измерения температуры

-150˚ ~ 1050˚C

Частота считываний

0.1-10 в сек

Питание

9V щелочная батарея

Габариты

205 × 66 × 20 мм

Комплектация:
■ 6-ти канальный измеритель температуры с возможностью записи профилей
■ Кейс с термоизоляцией
■ Термопары K-типа 6 шт.
■ Диск с ПО KIC Start
■ Кабель USB
■ Поддон для измерителя, настраиваемый на разную ширину печатной платы
■ Инструкция на английском языке
■ Сертификат калибровки измерителя
■ Батарейка 9 В щелочная – 4 шт.
+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

173

Дополнительное оснащение производств

КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАГРУЗЧИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЗЧИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
СЕРИИ SL-3B
Описание:
Используются для автоматической подачи печатных плат в производственную смд линию.
Основные характеристики:
■ 2 стойки магазина в комплекте;
■ Настраиваемый шаг 10, 20, 30 или 40 мм;
■ Шаговый двигатель для подачи печатных плат
с плавной регулируемой скоростью и силой
толчка;
■ Высокая производительность с возможностью быстрой смены магазина;
■ Интуитивно понятное сенсорное управление;
■ PLC контроллер;
■ Пневматические зажимы для выравнивания
магазина;
■ Многофункциональная светозвуковая сигнализация;
■ SMEMA.
Спецификация:
Модели

SL-3BM

SL-3BL

SL-3BLL

SL-3BXL

Размер печатной
платы, мм

80 × 50-330 × 250

80 × 50-460 × 330

80 × 50-510 × 390

80 × 50-510 × 460

Толщина плат

0.6 мм

Размер стойки,
мм

355 × 320 × 563

460 × 400 × 563

535 × 460 × 570

535 × 530 × 570

Тип магазина

803#

806#

808#

809#

Количество
магазинов

верхний 1 / нижний 2
дополнительно: верхний 2 / нижний 3

Время подачи
печатной платы

около 6 сек. или указать

Шаг слотов

10, 20, 30, 40 мм или указать

Высота конвейера,
мм

900±20 мм
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Модели

SL-3BM

SL-3BL

SL-3BLL

SL-3BXL

Направление
движения

слева направо, справа налево (опционально)

Система контроля

Современная система управления PLC

Подача воздуха

4-6 бар, 10 л./Мин./Mакс.

Интерфейс

SMEMA на входе и на выходе

Электропитание

1 фаза 220 В 50/60 Гц (110 В или 380 В опционально)

Мощность

макс. 300 В

Габариты, мм

1350 × 750 × 1250 1770 × 850 × 1250 1840 × 910 × 1250 1840 × 980 × 1250

Масса, кг

145

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

205
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255
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
СЕРИИ SL-3Z
Описание:
Комбинированное устройство для загрузки плат
совмещает в себе два функционала:
■ вакуумный автоматический загрузчик пустых
заготовок PCB из стопки и
■ загрузчик плат с установленными компонентами из магазина.
Данные загрузчики позволяют производить
загрузку в производственную линию двусторонних плат – лучшее решение для двухстороннего
smd монтажа!
Основные характеристики:
■ Компактный дизайн;
■ Touch панель управления;
■ Быстрая подача «голых» ПП в линию;
■ Пневматические зажимы для выравнивания магазина;
■ 2 магазина в комплекте;
■ Высокая пропускная способность при коротком времени смены магазина;
■ Высокая герметичность;
■ Шаговый мотор обеспечивает плавное и точное толкание плат;
■ Свето и звуковая сигнализация;
■ Кнопка аварийной остановки;
■ SMEMA.
Спецификация:
Модели

SL-3ZM

SL-3ZL

SL-3ZXL

Размер печатной
платы, мм

80 × 50-330 × 250

80 × 50-460 × 330

80 × 50-510 × 460

Размер магазина

355 × 320 × 563

460 × 400 × 563

535 × 530 × 570

Тип магазина

803#

806#

809#

Число магазинов

верхний конвейер 1 / нижний 2

Время смены магазина

25 сек или настраивается

Направление движения

слева направо, справа налево

Время подачи печатной
платы

6 сек или указать

Система контроля

Современная система управления PLC

Шаг индексации

10, 20, 30, 40 мм или указать
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Модели

SL-3ZM

SL-3ZL

SL-3ZXL

Подача воздуха

4-6 бар, 10 л /мин

Интерфейс

SMEMA на входе и на выходе

Высота конвейера, мм

900±20 мм

Электропитание

1 фаза 220 В 50/60 Гц (110 В или 380 В опционально)

Мощность

макс, 600 В

Габариты, мм

1750 × 750 × 1600

2150 × 930 × 1600

2250 × 1080 × 1600

Масса, кг

245

355

400

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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МИНИ ЗАГРУЗЧИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ СЕРИИ ML
Описание:
Компактные загрузчики для подачи печатных
плат в производственную СМД линию.
Основные характеристики:
■ Настраиваемый шаг высоты подачи
магазина 10 мм;
■ Шаговый мотор для проталкивания печатных плат с плавной регулируемой скоростью
и силой толчка;
■ Удобное сенсорное управление;
■ PLC контроллер;
■ SMEMA;
■ Вспомогательная система торможения;
■ Точное позиционирование и высокая скорость
подъема плат;
■ Зуммер и световая вышка;
■ Кнопка аварийной остановки;
■ Прочная и стабильная конструкция.
Спецификация:
Модели

ML-500

ML-800

Размеры плат, мм

60 × 60 ~ 400 × 300

60 × 60 ~ 510 × 460

Толщина платы, мм

0.6

Время загрузки плат

6 секунд или указать

Шаг слотов

кратно 10 мм

Вместимость плат, шт

48

Высота конвейера, мм

900±20 мм

Конвейер (тип, направление
движения)

SMEMA, слева – направо (справа- налево опция)

Электропитание

1∫
o 220V, Max. 300VA
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Габариты, мм

500 × 650 × 1500

850 × 850 × 1500

Вес, кг

80

110
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЗЧИКИ С НАКОПИТЕЛЕМ SIACIN
SCBL-77
Описание:
Используются для автоматической транспортировки печатных плат в производственную линию,
а также в качестве буферного накопителя.
Основные характеристики:
■ Автоматическая подача и временное накопление ПП, позволяют сбалансировать процесс
производства;
■ Режим FIFO (первый зашел – первый вышел);
■ Буферный накопитель вмещающий до 15 заготовок (стандартный магазин);
■ Регулируемая высота подъема магазина
(фидера);
■ Удобный touch screen
■ Стабильная система управления PLC
(Mitsubishi) с широкими возможностями
настройки;
■ Звуковая и световая сигнализация;
■ SMEMA интерфейс.
Спецификация:
Модели

M

L

LL

XL

Размеры плат, мм

80 × 50-330 × 250

80 × 50-460 × 330

80 × 50-510 × 380

80 × 50-510 × 460

Макс. количество
плат, шт

15

Шаг регулировки
высоты подачи
магазина

10, 20, 30, 40 мм

Время загрузки пп

6 секунд или указать

Высота
компонента, мм

Min. 0.6

Конвейер (тип,
направление
движения, высота)

SMEMA, слева – направо (справа- налево- опция), высота 900 ± 20 мм

Электропитание

1 Ф 220V, 1.6A, 50/60 Hz

Габариты, мм

460 × 770 × 1160

590 × 900 × 1160

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

640 × 900 × 1160

640 × 960 × 1160
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ЗАГРУЗЧИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ SIACIN SCLD-66
Описание:
Загрузчик
плат
с
прозрачным
корпусом,
позволяющий
контролировать
перемещение магазина и остаток печатных плат.
К заказу предлагаются 4 модели.
Основные характеристики:
■ Компактный узкий дизайн;
■ Абсолютно прозрачный корпус с алюминиевым каркасом;
■ 4 слота магазина позволяют настроить параметры загружаемых ПП и их количество;
■ Легко настраиваемая и удобная пользовательская сенсорная панель с 3 цифровыми
дисплеями;
■ Стабильный PLC контроллер Mitsubishi обеспечивает бесперебойную работу загрузчика;
■ Световая и звуковая индикация неисправностей;
■ SMEMA.
Спецификация:
Модели

M

L

LL

XL

Размер печатной
платы, мм

80 × 50-330 × 250

80 × 50-460 × 330

80 × 50-510 × 380

80 × 50-510 × 460

Время подачи
печатной платы

около 6 сек.

Шаг слотов

10, 20, 30, 40 мм на выбор

Направление
движения

слева направо, справа налево(опционально)

Система контроля

Современная система управления PLC

Подача воздуха

1 л./мин.

Интерфейс

SMEMA на входе и на выходе

Электропитание

1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, 1.6A

Высота конвейера

900±20 мм

Мощность

макс. 300 В

Габариты, мм

1365 × 700 × 1085 1745 × 780 × 1085 1815 × 840 × 1085 1815 × 905 × 1085

Вес, кг

180

120

170

200

220
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ЗАГРУЗЧИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ L-ТИПА SIACIN SCLD-66
Описание:
Загрузчик для плат L-типа с прозрачным корпусом. Модель подбирается в зависимости
от максимального размера загружаемых ПП.
Основные характеристики:
■ Эргономичный дизайн;
■ Корпус из специального алюминиевого сплава
с прозрачными стенками;
■ 4 слота магазина на выбор для загрузки ПП;
■ Сенсорная панель с 3 цифровыми дисплеями,
простая в настройке и эксплуатации;
■ Стабильная PLC система управления
Mitsubishi (Япония);
■ Сигнальная башня для контроля исправной
работы загрузчика;
■ SMEMA.
Спецификация:
Модели

M

L

LL

XL

Размер печатной
платы, мм

80 × 50-330 × 250

80 × 50-460 × 330

80 × 50-510 × 380

80 × 50-510 × 460

Время подачи
печатной платы

6 сек.

Шаг слотов

10, 20, 30, 40 мм на выбор

Направление
движения

слева направо, справа налево (опционально)

Подача воздуха

1 л./мин.

Интерфейс

SMEMA на входе и на выходе

Электропитание

1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, 2A

Высота конвейера,
мм

900±20 мм

Габариты, мм

1100 × 1250 × 1160

1400 × 1540 × 1160

1470 × 1540 × 1160

1470 × 1740 × 1160

Вес, кг

150

200

230

250

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ВАКУУМНЫЙ ЗАГРУЗЧИК ЗАГОТОВОК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
SCVL-80
Описание:
Вакуумный загрузчик Siacin SCVL-80 разработан
специально для подачи заготовок ПП без комплектующих в линию.
Совместим с загрузчиком печатных плат SCLD-66,
поэтому может быть преобразован для использования в качестве буферного конвейера.
Основные характеристики:
■ Используется для загрузки пустых заготовок
ПП в линию;
■ При добавлении в линию загрузчика SCLD66 может использоваться как буферный
накопитель;
■ Сенсорное управление;
■ Высокая герметичность;
■ Стабильный PLC японский контроллер Mitsubishi обеспечивает бесперебойность работы
смд линии;
■ Свето и звуковая сигнализация;
■ Кнопка аварийной остановки;
■ Порт SMEMA.
Спецификация:
Модели

M

LL

XL

Размер печатной
платы, мм

80 × 50-330 × 250

80 × 50-510 × 380

80 × 50-510 × 460

Время загрузки

200 сек

Высота конвейера, мм

900±20

Система контроля

Система управления (Mitsubishi PLC)

Подача воздуха

10 л/мин.

Электропитание

1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, 1.0A
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Габариты, мм

600 × 955 × 1135

780 × 1215 × 1135

860 × 1375 × 1135

Вес, кг

110

160

180
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ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ СЕРИИ ZK
Описание:
Вакуумные автоматические разгрузчики серии
ZK автоматически подают пустые заготовки
печатных плат из пачки на конвейер. Загрузка
производится спереди или сбоку в зависимости
от модели.
Основные характеристики:
■ Сенсорная панель управления;
■ Высокая герметичность;
■ Загрузка плат производится спереди (фронтально) или сбоку;
■ Несколько систем генерации вакуума;
■ Настраиваемое положение вакуумного
захвата для надежной фиксации платы;
■ Захват челночного типа;
■ Минимальные зазоры между конвейерами;
■ Параллельная и плавная регулировка ширины (ШВП);
■ Шаговый мотор обеспечивает плавное и точное движение;
■ Свето и звуковая сигнализация;
■ Кнопка аварийной остановки E-stop;
■ SMEMA интерфейс.
Спецификация:
Модели

ZK-460

ZK-650M

Размеры плат, мм

80 × 50 ~ 510 × 460

Объем магазина

200 шт (толщиной не более 0.6 мм)

Загрузка плат

спереди

сбоку

Интерфейс

SMEMA

Высота конвейера

900±20 мм

Направление перемещения

слева направо

Цикл

8 сек или настраивается

Электропитание

1 фаза 220 В, max 120VA

Расход воздуха

4-6 Бар

Габариты, мм

900 × 830 × 1200

650 × 1050 × 1200

Вес, кг

210

175
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ДЕСТАКЕР-ЗАГРУЗЧИК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ DL-460
Описание:
Предназначен для загрузки плат в технологическую линию сверху. Стандартная комплектация
поддерживает режимы загрузки и прохода, что
позволяет размещать дестакер между устройством загрузки плат из магазинов и принтером
трафаретной печати.
Основные характеристики:
■ 2 режима работы: дестакер и байпас (транзитная передача);
■ Сенсорная панель управления;
■ Минимальные зазоры;
■ PLC программируемый логический
контроллер;
■ Плавная параллельная регулировка ширины
конвейера (ШВП);
■ Шаговый мотор обеспечивает плавное и точное движение;
■ Автоматическая диагностика неисправностей;
■ Звуковая сигнализация и световая башня;
■ SMEMA на входе и выходе;
■ Прочная стабильная конструкция.
Спецификация:
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Модель

DL-460

Размер печатной платы, мм

80 × 80 ~ 500 × 460

Время цикла

около 6 сек. или указать

Толщина платы

0.6 мм

Max вместимость

300 шт.

Мощность

макс. 150 VA

Высота

900±20 мм

Направление движения

слева направо (справа налево-опция)

Система контроля

PLC

Подача воздуха

4-6 бар, 10 л/мин

Интерфейс

SMEMA на входе и на выходе

Электропитание

1 фаза 220 В 50/60 Гц (110 В или 380 В опционально)

Габариты

600 × 830 × 1150 мм

Вес

130 кг
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РАЗГРУЗЧИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЗЧИКИ-РАЗГРУЗЧИКИ ПЛАТ
SMARTPLACE BJ350

Основные характеристики:
■ Интуитивно понятное сенсорное управление;
■ Пневмотолкатель с настраиваемым шагом 10, 20, 30 и 40 мм;
■ Индикация ошибок;
■ Многофункциональная светозвуковая сигнализация;
■ Возможность регулировки высоты подъема магазина (фидера);
■ Различные конфигурации ширины и секций (по запросу);
■ ТО – периодическая замена приводных ремней;
■ Дополнительный порт SMEMA
Спецификация:
Модель

Загрузчик SBJ350

Разгрузчик XBJ350

Максимальная длина плат, мм

330

Ширина печатных плат, мм

50 ~ 250

Направление движения

слева направо

Управление

при помощи ПЛК

Интерфейс

SMEMA

Высота конвейера

900±20 мм

Размер магазина

355 × 320 × 565 мм

Расход воздуха, кг/см2

5

Электропитание

1фаза 220 В, 50/60 Гц

Габариты, мм

1330 × 765 × 1250

1680 × 765 × 1250

Вес, кг

190

230
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РАЗГРУЗЧИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ СЕРИИ ZL-3B
Описание:
Используются для автоматической выгрузки
готовых печатных плат в магазины из конвейерной смд линии.
Основные характеристики:
■ 2 магазина в комплекте;
■ Сенсорный дисплей;
■ Пневматические зажимы для выравнивания
магазина;
■ Пневмотолкатель для подачи ПП с плавной
регулируемой скоростью и силой толчка;
■ Быстрая авто смена магазина;
■ Сигнальная башня, зуммер;
■ Прочная устойчивая конструкция.
Спецификация:
Модели

ZL-3BM

ZL-3BL

ZL-3BLL

ZL-3BXL

Размер магазина,
мм

355 × 320 × 563

460 × 400 × 563

535 × 460 × 570

535 × 530 × 570

Размер печатных
плат, мм

80 × 50-330 × 250

80 × 50-460 × 330

80 × 50-510 × 390

80 × 50-510 × 460

Модель магазина

803#

806#

808#

809#

Время подачи
печатной платы

около 6 сек.или указать

Шаг слотов

10, 20, 30, 40 мм или указать

Мощность

макс. 300 В

Направление
движения

слева направо, справа налево(опционально)

Система контроля

Современная система управления PLC

Подача воздуха

4-6 бар, 10 л./Мин./Mакс.

Интерфейс

SMEMA на входе и на выходе

Электропитание

1 фаза 220 В 50/60 Гц (110 В или 380 В опционально)

Высота конвейера

900±20 мм

Габариты, мм

1980 × 750 × 1250 2590 × 850 × 1250 2660 × 910 × 1250 2760 × 980 × 1250

Вес, кг

186

185

235

285

300
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БУФЕРНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР SCBL-99
Описание:
Буферный
мультифункциональный
конвейер 5 в 1 с функциями загрузки/разгрузки
и последующей сортировки печатных узлов
на годные и дефектные. Каждая плата перемещается в слот в горизонтальной плоскости
и проходит отбраковку. Непригодные платы
опускаются в специальный отсек, а хорошие
переправляются далее в следующее устройство
производственной линии.
Основные характеристики:
■ Режим работы: FIFO (первый зашел – первый
вышел);
■ Выполняемые операции: загрузчик, разгрузчик, накопитель отбракованных плат,
буферный накопитель для готовых плат;
■ Буферный накопитель вмещает до 50 заготовок (стандартный магазин);
■ Современная система управления PLC (Mitsubishi);
■ ЖК-дисплей, удобное меню;
■ Стабильный PLC контроллер Mitsubishi обеспечивает бесперебойную работу загрузчика;
■ Звуковая и световая сигнализация;
■ SMEMA интерфейс.
Спецификация:
Модели

M

L

LL

XL

Размеры плат, мм

80 × 50-330 × 250

80 × 50-460 × 330

80 × 50-510 × 380

80 × 50-510 × 460

Шаг регулировки
высоты подачи
магазина

10, 20, 30, 40 мм

Время загрузки
плат

6 секунд или указать

Высота
компонента

min 0.6 мм

Конвейер (тип,
направление
движения, высота)

SMEMA, слева – направо (справа- налево- опция), высота 900 ±20 мм
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Модели

M

L

LL

Шаг регулировки
высоты подачи
магазина

10, 20, 30, 40 мм

Подача воздуха

1 л./мин

Электропитание

1 фаза 220V, Max. 300VA

XL

Габариты, мм

1100 × 1250 × 1160

1400 × 1540 × 1160

1470 × 1540 × 1160

1470 × 1740 × 1160

Вес, кг

150

200

230

250

188
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БУФЕРЫ-СОРТИРОВЩИКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ СЕРИИ SZL-3B
Описание:
Буферные накопительные конвейеры с функцией
загрузки/разгрузки и последующей сортировки
печатных узлов на годные и дефектные. Каждая
плата перемещается в слот в горизонтальной
плоскости и проходит отбраковку. Непригодные
платы опускаются в специальный отсек, а хорошие переправляются далее в следующее
устройство производственной линии.
Режимы работы:
■ FIFO (первый зашел – первый вышел)
■ LIFO (последний зашел – первый вышел)
■ Загрузчик
■ Разгрузчик
■ Накопитель отбракованных плат
Основные характеристики:
■ Пневматические зажимы для крепления магазина/кассеты;
■ Удобная сенсорная панель управления;
■ SMEMA совместимость;
■ Быстрое и точное поэтапное управление;
■ Прочная и стабильная конструкция;
■ Высокая пропускная способность за счет быстрой смены магазина;
■ Сирена и сигнальный светофор;
■ Автоматическая диагностика кода неисправности;
■ Износостойкий кабель и длительный срок службы;
■ Возможность использования для разделения потока плат с коротким замыканием и без
(опция).
Спецификация:
Модели

SZL-3BM

SZL-3BL

SZL-3BXL

Размер печатной
платы, мм

80 × 50-330 × 250

80 × 50-460 × 330

80 × 50-510 × 460

Размер магазина

355 × 320 × 563

460 × 400 × 563

535 × 530 × 570

Модель магазина

803#

806#

809#

Направление движения

слева направо, справа налево

Время подачи ПП

6 сек или настраиваемое

Система контроля

Современная система управления PLC

Шаг индексации

10, 20, 30, 40 мм или настраиваемый

Интерфейс

SMEMA на входе и на выходе
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Модели

190

SZL-3BM

SZL-3BL

Высота

900±20 мм

Мощность

1 фаза, AC 220V, max 300VA

SZL-3BXL

Габариты, мм

1200 × 1350 × 1250

1400 × 1540 × 1250

1570 × 1740 × 1250

Вес, кг

220

245

270
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
СОЕДИНИТЕЛЬНО-ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ DIP
МОНТАЖА ZBSRJ350
Описание:
Соединительно-загрузочный
конвейер
ZBSRJ350 устанавливается в линии выводного
монтажа и может быть подключен к печи пайки
волной припоя для подачи плат.
Основные характеристики:
■ Плавная регулировка скорости;
■ Простота настройки;
■ Высокая отказоустойчивость;
■ Доступное обслуживание.
Спецификация:
Модель

ZBSRJ350

Максимальная ширина плат, мм

350

Регулируемая высота конвейера, мм

750 ~ 900

Скорость конвейера, мм/мин

0-5000

Тип конвейера

цепной

Электропитание

220 В, 50/60 Гц, 40 Вт

Габариты, мм

1000 × 650 × 750 ~ 900

Вес, кг

42
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СОЕДИНИТЕЛЬНО-РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ DIP
МОНТАЖА ZBSСJ400
Описание:
Соединительно-разгрузочный конвейер на линии
выводного THT- монтажа. Подключается к печи
пайки волной припоя для вывода платы из печи.
Основные характеристики:
■ Зона охлаждения оснащена 4 вентиляторами;
■ Надежные крепления;
■ Удобный регулятор для управления;
■ Антистатический ремень;
■ Простота настройки;
■ Высокая отказоустойчивость;
■ Доступное обслуживание.
Спецификация:
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Модель

ZBSСJ400

Максимальная ширина плат, мм

400

Регулируемая высота конвейера, мм

940 ~ 1300

Скорость конвейера, мм/мин

0-5000

Зона охлаждения

4 вентилятора на входе

Электропитание

220 В, 50/60 Гц, 40 Вт

Габариты, мм

1400 × 486 × 940 ~ 1300

Вес, кг

56
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СОЕДИНИТЕЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
ZB-JBT350
Описание:
Данные конвейерные системы отлично зарекомендовали себя в РФ. Они имеют стабильно
высокий рабочий ресурс. Все, что нужно – это
периодическая замена приводных ремней.
Функционируют в 2 режимах: by pass – режим
соединительного конвейера для перемещения
плат и инспекционном режиме – плата останавливается в середине конвейера и ожидает
подтверждения оператора на дальнейшее
перемещение.
Основные характеристики:
■ Антистатический ремень;
■ Простота настройки;
■ 2 режима работы (by pass и инспекционный);
■ Настраиваемая скорость;
■ Высокая отказоустойчивость;
■ Различные конфигурации ширины и секций (по запросу);
■ Совместимость с любым смд оборудованием;
■ Могут быть дооборудованы панелью для подсветки;
■ Опоры из антистатической резины;
■ Доступное обслуживание.
Спецификация:
Модели

ZB-JBT350-0.5M

ZB-JBT350-0.8M

ZB-JBT350-1.0M

Ширина плат, мм

50 ~ 350

50 ~ 350

50 ~ 460

Длина плат, мм

500

800

1000

Высота конвейера, мм

900±20

Скорость конвейера, м/
мин

1-12

Направление движения
конвейера

слева направо

Интерфейс

SMEMA

Электропитание

1 фаза 220 В, 50 Гц, 15 Вт

Габариты, мм

500 × 670 × 880

800 × 670 × 880

1000 × 670 × 880

Вес, кг

41

48.7

48.9
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СОЕДИНИТЕЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
С СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ PTС-350, PTС-460
Описание:
Используются для визуальной проверки качества
спаянных печатных плат. Для удобства проведения инспекции оснащен подсветкой.
Основные характеристики:
■ Прочная надежная конструкция;
■ Антистатическое исполнение;
■ PLC контроллер для гибкого управления;
■ Индивидуальная длина по требованию заказчика в диапазоне 500 ~ 2500 мм;
■ Регулируемая скорость;
■ Высококачественный ESD ремень для защиты
от электростатических разрядов с длительным сроком службы;
■ Направляющий механизм на входе и выходе;
■ Движение – слева направо;
■ Плавная параллельная регулировка ширины;
■ SMEMA;
■ Простое ТО.
Спецификация:
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Модели

PTС-350

PTС-460

Максимальная ширина
конвейерной части, мм

350

460

Размер плат, мм

400 × 350

510 × 460

Направление движения

слева направо, справа налево

Скорость конвейера

0.5-20 м/мин

Система контроля

Современная система управления (Panasonic PLC )

Подсветка

по запросу

Материал опор

Антистатическая резина

Интерфейс

SMEMA на входе и на выходе

Электропитание

1 фаза 220 В 50/60 Гц

Габариты, мм

500 × 560 × 1800

1000 × 630 × 1800

Вес, кг

65~160

75~170
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ
ОХЛАЖДЕНИЯ PTB-C350, PTB-C460, PTB-C610
Описание:
Используются для соединения модулей внутри
конвейерной линии и охлаждения печатных плат
после печи оплавления или АОИ.
Основные характеристики:
■ 4 встроенных вентилятора;
■ Прочная надежная конструкция;
■ Антистатическое исполнение;
■ PLC контроллер для гибкого управления;
■ Индивидуальная длина по требованию заказчика в диапазоне 500 ~ 2500 мм;
■ Скорость передачи настраивается;
■ Высококачественный ESD ремень для защиты
от электростатических разрядов с длительным сроком службы;
■ Направляющий механизм на входе и выходе;
■ Движение – слева направо;
■ Плавная параллельная регулировка ширины;
■ SMEMA;
■ Простое ТО.
Спецификация:
Модели

PTB-C350

PTB-C460

PTB-C610

Максимальная ширина
конвейерной части, мм

350

460

610

Размер плат, мм

400 × 350

510 × 460

510 × 610

Направление движения

слева направо, справа налево

Скорость конвейера

0.5-20 м/мин

Система контроля

Современная система управления (Panasonic PLC)

Подсветка

по запросу

Материал опор

Антистатическая резина

Интерфейс

SMEMA на входе и на выходе

Электропитание

1 фаза 220 В 50/60 Гц (110 В или 380 В опционально)

Габариты, мм

350 × 560 × 1250

460 × 630 × 1250

610 × 600 × 1250

Вес, кг

50

50

55
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ПОВОРОТНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
ПОВОРОТНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ СЕРИИ TC
Описание:
Обеспечивают возможность подачи печатных
плат по нескольким направлениям в одной производственной линии.
Основные характеристики:
■ Удобный сенсорный экран;
■ Программируемое вращение на 90˚, 180˚, 270˚;
■ Закрытая конструкция с встроенным ограничителем поворота;
■ Шаговый двигатель для быстрого и точного
вращения;
■ Открываемая верхняя крышка для удобства
инспектирования;
■ Плавная регулировка ширины (ШВП);
■ SMEMA совместимый интерфейс;
■ Различные конфигурации длины (по запросу);
■ Минимальный зазор между направляющими.
Спецификация:
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Модель

TC-M

TC-L

Размер плат, мм

50 × 50 ~ 330 × 250

50 × 50 ~ 400 × 330

Время цикла

около 15 сек

Тип передачи

круглый или плоский ремень

Вместимость плат

до 12 шт.

Система управления

PLC

Мощность

Max 250 Вт

Высота конвейера, мм

900±20 (может быть изменена по запросу)

Направление движения

L --> R или R --> L

Соединение

SMEMA на вход и выход

Электропитание

1 фаза, AC 220V 50/60Hz (опция: 110V ~ 380V)

Габариты, мм

500 × 563 × 1200

580 × 643 × 1200

Вес, кг

170

190
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КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
(ПОВОРОТА) ПЛАТ PTF-250, PTF-460
Описание:
Конвейеры для перераспределения плат в линии
в разных направлениях.
Используются для подачи печатных плат
по каналам конвейерной линии под углами 90,
180 или 270˚.
Основные характеристики:
■ Встроенный механизм поворота на 90,
180 или 270˚ с плавным вращением;
■ Сенсорное управление;
■ Плавная и параллельная регулировка ширины
конвейера (ШВП);
■ SMEMA интерфейс;
■ Минимальное расстояние в соединениях;
■ Удобное техническое обслуживание.
Спецификация:
Модель

PTF-250

PTF-460

Размер плат

80 × 50 ~ 330 × 250 мм

80 × 50 ~ 510 × 460 мм

Толщина плат

min 0.6 мм

Время цикла

около 15 сек.

Направление движения

слева направо (справа налево опционально)

Высота конвейера

900±20 мм

Электропитание

1 фаза, AC 220V 50/60Hz

Габариты

600 × 600 × 1250 мм

830 × 910 × 1250 мм

Вес

100 кг

150 кг
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ТРАНСПОЗИЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ РАЗВОРОТА ПЛАТ
PTH-460 И PTH-510
Описание:
Используется для разворота печатных узлов
на 90° на ленте конвейера из положения по длине
в положение по ширине и наоборот. При этом
направление движения не изменяется.
Основные характеристики:
■ Режимы работы: вход по ширине & выход
по длине (Wide In & Narrow Out) / вход по длине
& выход по ширине (Narrow In & Wide Out) /
проходной режим (by pass);
■ SMEMA интерфейс;
■ Сенсорная панель управления;
■ ШВП для перемещения и вращения печатных
плат на 90˚;
■ Встроенный механизм разворота на 90˚ с плавным вращением;
■ Удобное техническое обслуживание;
■ Прочная стабильная конструкция.
Спецификация:
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Модель

PTH-460

PTH-510

Размер плат

80 × 80 ~ 460 × 460 мм

80 × 100 ~ 510 × 510 мм

Толщина плат

0.6 мм

Время цикла

8 сек

Система управления

PLC

Мощность

Max 200VA

Высота конвейера

900±20 мм

Направление движения

слева направо

Соединение

SMEMA на вход и выход

Электропитание

1 фаза, AC 220V

Габариты

1000 × 900 × 940 мм

1200 × 950 × 940 мм

Вес

110 кг

130 кг
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ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР (ИНВЕРТОР) СЕРИИ PTG
Описание:
Используется для переворота печатных плат
на 180˚ при двухстороннем монтаже в производственной SMT линии.
Основные характеристики:
■ Встроенный поворотный механизм и зажимной цилиндр для обеспечения высочайшего
уровня безопасности;
■ Параллельная регулировка ширины (ШВП);
■ Удобное для пользователя сенсорное
управление;
■ SMEMA совместимость;
■ Плавное и точное вращение;
■ Прочная и стабильная конструкция.
Спецификация:
Модель

PTG-460

PTG-550

Размер плат, мм

80 × 50 ~ 510 × 460

80 × 50 ~ 700 × 550

Толщина плат

от 0.6 мм

Время цикла

около 8 сек.

Направление движения

слева направо

Высота конвейера

900±20 мм

Электропитание

1 фаза, AC 220V 50/60Hz

Габариты, мм

600 × 1100 × 1250

750 × 1100 × 1250

Вес, кг

150

200
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КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ПРОХОДА
КОНВЕЙЕР-ВОРОТА С РУЧНЫМ ПОДНЯТИЕМ SCGV-88
Описание:
Буферный конвейер по типу ворот устанавливается для удобства технического обслуживания
длинной производственной smd линии. Для прохода следует нажать кнопку, предустановленный
звуковой сигнал оповестит персонал о необходимости соблюдения техники безопасности при
переходе на другую сторону.
Основные характеристики:
■ Ширина проема от 460 до 640 мм;
■ PLC управление;
■ Открытие/закрытие нажатием кнопки;
■ Звуковая сигнализация открытия;
■ SMEMA.
Спецификация:
Модели

M

LL

XL

Размеры плат, мм

80 × 50 ~ 330 × 250

80 × 50 ~ 510 × 380

80 × 50 ~ 510 × 460

Высота конвейера, мм

900±20

Пневмопитание

10 л/мин

Интерфейс

SMEMA

Электропитание

1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, 1.0A

200

Габариты, мм

1600 × 460 × 900

1600 × 590 × 900

1600 × 640 × 900

Вес, кг

80

90

100
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ-ВОРОТА SCGV-88S
Описание:
Используются для организации прохода персонала на другую сторону длинной смд линии.
Телескопическая секция конвейера обеспечивает
плавное автоматическое поднятие / опускание.
Основные характеристики:
■ Проем шириной до 530, 680 или 730 мм;
■ Сенсорный экран;
■ Автоматическое открытие / закрытие контролируется серводвигателем;
■ Звуковая сигнализация при подъеме;
■ Направление движения – слева направо;
■ SMEMA.
Спецификация:
Модели

M

LL

XL

Размеры плат, мм

80 × 50 ~ 330 × 250

80 × 50 ~ 510 × 380

80 × 50 ~ 510 × 460

Высота конвейера

930±30 мм

Система контроля

Современная система управления (Mitsubishi PLC)

Пневмопитание

10 л/мин

Интерфейс

SMEMA

Электропитание

1 фаза, 220 В, 50/60 Гц

Мощность

350W

Габариты, мм

950 × 530 × 1040

950 × 680 × 1040

950 × 750 × 1040

Вес, кг

100

110

120
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КОНВЕЙЕРЫ-ВОРОТА ДЛЯ ПРОХОДА СЕРИЙ PTE И PTD

Описание:
Конвейеры-ворота используются для создания прохода между оборудованием в смд линии
для удобства перемещения персонала. Ручные модели (PTE) в стандартном положении
закрыты, поднимаются по мере необходимости вручную либо нажатием кнопки с помощью
пневматических цилиндров. Телескопические конвейеры (PTD) в стандартном состоянии
открыты, автоматически соединяются при поступлении плат в конвейер.
Основные характеристики:
■ PLC управление;
■ Открытие/закрытие нажатием кнопки с помощью пневмосистемы либо автоматически;
■ Пневматическое запирающее устройство для защиты от случайного открывания;
■ Датчик безопасности;
■ Плавная и параллельная регулировка ширины;
■ Направление движения – слева направо;
■ SMEMA.
Спецификация:
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Модели

PTE-350

PTE-460

Размеры плат, мм

80 × 50 ~ 400 × 350

80 × 50 ~ 510 × 460

Толщина платы

не более 0.6 мм

Высота конвейера

900±20 мм

Скорость, м/мин

0.5-20

Цикл

10 сек

Интерфейс

SMEMA

Электропитание

1 фаза 220 В, 50 Гц, Max.150VA

Габариты, мм

900 ~ 1600 × 580 × 1050

950 ~ 1600 × 690 × 1050

Вес, кг

120

140
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Модели

PTD-460

PTD-550

Размеры плат, мм

80 × 50 ~ 510 × 460

80 × 50 ~ 700 × 550

Толщина платы

не более 0.6 мм

Высота конвейера

900±20 мм

Скорость, м/мин

0.5-20

Цикл

10 сек

Интерфейс

SMEMA

Электропитание

1 фаза 220 В, 50 Гц, Max.150VA

Габариты, мм

1200 ~ 2000 × 760 × 1090

1200 ~ 2000 × 860 × 1090

Вес, кг

120

160
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ДРУГОЕ КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ С ЗАГОТОВОК
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ PTCC-350
Описание:
Данное устройство используется для удаления
пыли, частиц грязи, остатков стекловолокна
и т.д. с поверхности пустых печатных плат в конвейерной смд линии. Устанавливается перед
принтером трафаретной печати.
Основные характеристики:
■ 3 этапа очистки: обработка электростатической ESD щеткой; прогон заготовки через
адгезивные (липкие) ролики; воздушная ионизация (удаление статики);
■ SMEMA интерфейс;
■ Антистатическое исполнение;
■ Регулируемая скорость перемещения заготовок и вращения щетки;
■ Вакуумный пылесос с отрицательным давлением для удаления пыли с щетки в комплекте;
■ Плавная параллельная регулировка ширины конвейера;
■ PLC контроллер для гибкого управления;
■ Движение – слева направо (обратно – опция);
■ Кнопка аварийной остановки;
■ Прочная надежная конструкция.
Спецификация:
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Модель

PTCC-350

Размер плат, мм

80 × 60 ~ 500 × 400

Толщина, мм

0.7 ~ 5

Высота конвейера, мм

900±20

Скорость, м/мин

регулируемая

Интерфейс

SMEMA

Электропитание

1 Ф 220 В, Max. 300VA

Габариты, мм

650 × 850 × 1250

Вес, кг

145
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ
ШКАФЫ СУХОГО ХРАНЕНИЯ СЕРИИ SMP
Описание:
Шкафы
сухого
хранения
предназначены
для создания и поддержания нужных значений
относительной влажности внутри своего корпуса, что гарантирует качество и сохранность
влагочувствительных компонентов и материалов, электро-радиоэлементов, печатных
плат, электронных модулей и других изделий
радиоэлектронной техники на производствах
и в испытательных лабораториях.
Основные характеристики:
■ Светодиодный дисплей;
■ Датчик влажности Honeywell с погрешностью
± 3% относительной влажности;
■ Качественная холоднокатаная сталь
толщиной 1 мм и 1.2 мм;
■ Нагрузка на каждую полку не более 40 кг;
■ 3.2 мм закаленное стекло в дверцах;
■ Высококачественный герметичный замок;
■ Технология нанесения покрытий ROHS с порошковым покрытием Dupont;
■ Мощность переменного тока 85 В ~ 265 В 50/60 Гц;
■ Интеллектуальная система управления и возможность настройки целевой влажности;
■ Соответствие стандартам IPC / JEDEC J-STD-033B;
■ Сертификация CE.
Варианты дополнительных опций:
■ Разъем для организации системы регистрации данных посредством USB-соединения
с компьютером для чтения и печати данных;
■ Кодовый замок;
■ Система подогрева и поддержания температуры до 40°С, для низкотемпературной
пайки;
■ Высокопроизводительная система циркуляции воздуха, до 300 л/м;
■ Корпус из нержавеющей стали.
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Сокращения и обозначения параметров влажности:
Уровень
влажности
Средний
Низкий

Обозначение
A
EA
B
EB
C

Ультранизкий

EC
U
EU

Контролируемый
диапазон
влажности
20~60%RH
10~20%RH
1~10%RH
1~5%RH

Управление

Антистатическое
исполнение
нет
да

Ручное
управление

нет
да
нет
да

Автоматическое
управление

нет
да

Спецификация:
Модель
min – max

Внутренний
объем

Габариты (ШхГхВ)
Внешние

Внутренние

Количество
полок

Мощность,

SMP 089A

13-91 Вт

SMP 089B

18-126 Вт

SMP 089C

18-126 Вт

SMP 089U
SMP 089EA

около 99 л

448 × 400 × 688

446 × 372 × 598

1

18-126 Вт
13-91 Вт

SMP 089EB

18-126 Вт

SMP 089EC

18-126 Вт

SMP 089EU

18-126 Вт

SMP 061A

18-126 Вт

SMP 061B

18-126 Вт

SMP 061C

20-140 Вт

SMP 061U
SMP 061EA

около 160 л

448 × 450 × 1010

446 × 422 × 848

3

20-140 Вт
18-126 Вт

SMP 061EB

18-126 Вт

SMP 061EC

20-140 Вт

SMP 061EU

20-140 Вт
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Модель
min – max

Внутренний
объем

Габариты (ШхГхВ)
Внешние

Внутренние

Количество
полок

Мощность,

SMP 042A

18-126 Вт

SMP 042B

18-126 Вт

SMP 042C

20-140 Вт

SMP 042U
SMP 042EA

около 240 л

598 × 400 × 1310

596 × 372 × 1148

2

20-140 Вт
18-126 Вт

SMP 042EB

18-126 Вт

SMP 042EC

20-140 Вт

SMP 042EU

20-140 Вт

SMP 023A

20-140 Вт

SMP 023B

20-140 Вт

SMP 023C

40-280 Вт

SMP 023U
SMP 023EA

около 320 л

900 × 450 × 1010

898 × 422 × 848

3

40-280 Вт
20-140 Вт

SMP 023EB

20-140 Вт

SMP 023EC

40-280 Вт

SMP 023EU

40-280 Вт

SMP 534A

20-140 Вт

SMP 534B

20-140 Вт

SMP 534C

40-280 Вт

SMP 534U
SMP 534EA

около 435 л

900 × 600 × 1010

898 × 572 × 848

3

40-280 Вт
20-140 Вт

SMP 534EB

20-140 Вт

SMP 534EC

40-280 Вт

SMP 534EU

40-280 Вт
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Модель
min – max

Внутренний
объем

Габариты (ШхГхВ)
Внешние

Внутренние

Количество
полок

Мощность,

SMP 045A

20-140 Вт

SMP 045B

40-280 Вт

SMP 045C

60-420 Вт

SMP 045U
SMP 045EA

около 540 л

598 × 710 × 1465

596 × 682 × 1298

2

60-420 Вт
20-140 Вт

SMP 045EB

40-280 Вт

SMP 045EC

60-420 Вт

SMP 045EU

60-420 Вт

SMP 817A

20-140 Вт

SMP 817B

40-280 Вт

SMP 817C

60-420 Вт

SMP 817U
SMP 817EA

около 718 л

598 × 710 × 1910

596 × 682 × 1723

3

60-420 Вт
20-140 Вт

SMP 817EB

40-280 Вт

SMP 817EC

60-420 Вт

SMP 817EU

60-420 Вт

SMP 078A

40-280 Вт

SMP 078B

40-280 Вт

SMP 078C

80-560 Вт

SMP 078U
SMP 078EA

около 870 л

900 × 600 × 1890

898 × 572 × 1698

4

80-560 Вт
40-280 Вт

SMP 078EB

40-280 Вт

SMP 078EC

80-560 Вт

SMP 078EU

80-560 Вт

SMP 6341A

40-280 Вт

SMP 6341B

80-560 Вт

SMP 6341C

120-840 Вт

SMP 6341U
SMP 6341EA

около 1435 л

1200 × 710 × 1910

1198 × 682 × 1723

3

120-840 Вт
40-280 Вт

SMP 6341EB

80-560 Вт

SMP 6341EC

120-840 Вт

SMP 6341EU

120-840 Вт
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ТУМБЫ СУХОГО ХРАНЕНИЯ СЕРИИ SMP
Описание:
Тумбы сухого хранения очень компактны, удобны
в применении на производстве или в лаборатории и помогают защитить от излишней влажности
электронные компоненты, печатные платы и другие электронные изделия.
Основные характеристики:
■ Цифровая панель управления;
■ Встроенный индикатор температуры и влажности с погрешностью ± 3%;
■ Качественная холоднокатаная сталь
толщиной 1 мм и 1.2 мм;
■ Нагрузка на каждый ящик не более 50 кг;
■ Высококачественный герметичный замок;
■ Антистатическое покрытие ROHS;
■ Мощность переменного тока 85 В ~ 265 В 50/60 Гц;
■ Интеллектуальная система управления и возможность настройки целевой влажности;
■ Соответствие стандартам IPC / JEDEC J-STD-033B;
■ Сертификация CE.

Сокращения и обозначения параметров влажности:
Уровень
влажности
Средний
Низкий

Обозначение

Контролируемый
диапазон
влажности

A
EA
B
EB
C

Ультранизкий

EC
U
EU

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

20~60%RH
10~20%RH
1~10%RH
1~5%RH

Управление

Антистатическое
исполнение
нет

Ручное
управление

да
нет
да
нет

Автоматическое
управление

да
нет
да
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Спецификация:
Контролируемый
диапазон влажности

Мощность,
min – max

SMP 811A

20% – 60%

18-126 Вт

SMP 811B

10% – 20%

18-126 Вт

1% – 10%

20-140 Вт

20% – 60%

18-126 Вт

SMP 811EB

10% – 20%

18-126 Вт

SMP 811EC

1% – 10%

20-140 Вт

SMP 871A

20% – 60%

18-126 Вт

SMP 871B

10% – 20%

18-126 Вт

1% – 10%

20-140 Вт

20% – 60%

18-126 Вт

SMP 871EB

10% – 20%

18-126 Вт

SMP 871EC

1% – 10%

20-140 Вт

SMP 832A

20% – 60%

18-126 Вт

SMP 832B

10% – 20%

18-126 Вт

1% – 10%

20-140 Вт

20% – 60%

18-126 Вт

SMP 832EB

10% – 20%

18-126 Вт

SMP 832EC

1% – 10%

20-140 Вт

Модель

SMP 811C
SMP 811EA

SMP 871C
SMP 871EA

SMP 832C
SMP 832EA
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Внутренний
объем

около 118 л

около 178 л

около 238 л

Габариты
(ШхГхВ)

448 × 550 × 658

448 × 550 × 932

448 × 550 × 1206
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ШКАФЫ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ

Описание:
Шкафы для хранения ЛВЖ используются для защиты опасных, легко воспламеняющихся
материалов и веществ от возгорания в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации на производстве или в лаборатории.
Принцип защитного действия заключается в поддержании стабильной температуры внутри
корпуса при изменениях t ˚C внешней среды в течении некоторого времени, исключая вероятность воспламенения и последующего цепного взрыва.
Каждая модель поставляется в трех вариантах:
Желтый цвет шкафа рекомендуется для безопасного хранения легковоспламеняющихся
жидкостей (ЛВЖ), красный цвет указывает на хранящиеся в нём горючие жидкости (ГЖ),
синий – для слабых кислот, щелочей и других опасных веществ.
Основные характеристики:
■ Двухстенная стальная конструкция с изоляцией 1.5" (38 мм) повышенной огнестойкости;
■ Термостойкая сталь толщиной 1.2 мм;
■ Трехточечная система блокировки с двумя ключами для обеспечения безопасности
и ограничения доступа неавторизованного персонала (опция);
■ Герметичный отстойник для защиты от разливов (50 мм);
■ Два вентиляционных отверстия со встроенными пламегасителями;
■ Настраиваемые по высоте полки (6 мм вверх/вниз);
■ Возможность доукомплектации дополнительными полками (поддонами);
■ Разъем для антистатического заземления в соответствии со стандартом OSHA;
■ Буквенное обозначение нормативных знаков безопасности;
■ Дверцы без доводчиков (с доводчиками опционально);
■ Покрытие из эпоксидной смолы внутри и снаружи.

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Спецификация:
Габариты (ВхШхГ)

Модель

Внутренний
объем

Внешние

Внутренние

Шкаф
хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-15

15 литров

560 × 430 × 430

Шкаф
хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-45

45 литров

890 × 590 × 460

Вес

Комплектация

460 × 350 × 330

34

1 дверь, 1 полка,
заземляющий
кабель

790 × 510 × 360

60

1 дверь, 1 полка,
заземляющий
кабель

Шкаф
хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-83

83 литров

1650 × 600 × 460

1550 × 520 × 360

90

1 дверь, 3 полки,
заземляющий
кабель

Шкаф
хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-114

114 литров

1120 × 1090 × 460

1020 × 1010 × 360

100

2 двери, 1 полка,
заземляющий
кабель

Шкаф
хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-170

170 литров

1650 × 1090 × 460

1550 × 1010 × 360

138

2 двери, 2 полки,
заземляющий
кабель

Шкаф
хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-204

204 литров

1650 × 600 × 870

1550 × 520 × 770

136

2 двери, 3 полки,
заземляющий
кабель

Шкаф
хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-207

207 литров

1650 × 860 × 860

1550 × 780 × 760

165

2 двери, 2 полки,
заземляющий
кабель

190

2 двери, 2 полки,
заземляющий
кабель

Шкаф
хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-340

212

340 литров

1650 × 1090 × 860

1550 × 1010 × 760
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Поддоны (опция):
Габариты, мм
Модель

Материал

Длина

Ширина

Шкаф хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-15

340

330

Шкаф хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-45

500

330

Шкаф хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-83
Шкаф хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-114
Шкаф хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-170

Толщина
/ глубина
поддона

не комплектуется

Оцинкованная
сталь +
пластиковая
подложка

Шкаф хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-204

1000

330

не комплектуется

Шкаф хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-207

770

760

Шкаф хранения
ЛВЖ, модель
SMP-G-340

1000

760

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

58/10 мм
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СУШИЛЬНЫЕ ПЕЧИ SMP

Описание:
При производстве печатных плат после некоторых операций необходима сушка печатных
узлов и компонентов, при этом важно соблюдать рекомендованные параметры осушения.
Сушильные печи серии SMP представлены в настольном и напольном исполнении и используются для конвекционной сушки электронных изделий при заранее заданной температуре.
Основные характеристики:
■ Внутренняя камера из зеркальной нержавеющей стали;
■ Антистатическое порошковое покрытие;
■ Цифровой LCD дисплей;
■ Окошко из закаленного стекла с широким углом обзора;
■ Приточная конвекция;
■ Встроенный вентилятор для автоматического охлаждения;
■ Система воздуховодов для равномерного распределения температуры в камере;
■ Точность настройки t 0.1˚C, отклонение не выше 0.5˚C;
■ Временной интервал цикла сушки 1 ~ 9999 мин;
■ Настраиваемые по высоте полки;
■ Программируемый LCD контроллер температуры (опция);
■ Независимая система сигнализации температуры нагрева (опция);
■ Порт RS485 для записи параметров на компьютер и регулировки температуры (опция);
■ Модели с индексом “A” поддерживают температурный режим от +10~250°C;
■ Модели с индексом “B” поддерживают режим в интервале +10~300°C.
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Спецификация:
Модель

Размер
камеры, мм

Количество
полок, шт

Мощность

Электропитание

Габариты
печи, мм

Настольные сушильные печи
SMP-3209A

300 × 300 × 270

SMP-3509A

420 × 350 × 350

SMP-3219A

550 × 350 × 550

SMP-3029A

600 × 550 × 600

550W
2

600W
1100W

585 × 475 × 450
220V/50Hz

2500W

705 × 520 × 525
835 × 530 × 725
885 × 730 × 775

Напольные сушильные печи
SMP-0309A

340 × 320 × 320

SMP-0709A

400 × 350 × 500

SMP-0419A

450 × 550 × 550

SMP-0429A

500 × 600 × 750

SMP-0249A

600 × 500 × 1300

SMP-0269A

800 × 600 × 1300

SMP-0469A

800×800×1000

SMP-0299A

1000 × 600 × 1600

SMP-0709B

400×350×500

SMP-0419B

450×550×550

SMP-0429B

500×600×750

SMP-0249B

600×550×1300

SMP-0269B

800×600×1300

SMP-0469B

800×800×1000

SMP-0299B

1000×600×1600

550W
2

3
4
5
2
3
4
5

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

1050W
1500W

485 × 510 × 620
220V/50Hz

545 × 545 × 800
595 × 705 × 855

2100W

645 × 755 × 1055

4000W

745 × 820 × 1750

4500W
4800W

380V/50Hz

940 × 865 × 1700
980×1030×1310

6000W

1150 × 785 × 1970

1240W

545 × 545 × 800

1740W

220V/50Hz

595 × 705 × 855

2500W

645 × 755 × 1055

4500W

745 × 820 × 1750

4800W
5000W
6500W

380V/50Hz

940 × 865 × 1700
980×1030×1310
1150 × 785 × 1970
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ВЛАГОЗАЩИТА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
ПЕЧИ ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
УФ-ПЕЧЬ ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ HP-UV2C
Описание:
Печь HP-UV2C используется для полимеризации
влагозащитных покрытий методом ультрафиолетового отверждения. Оборудована 2-мя мощными
лампами
УФ-излучения,
высота
которых
настраивается.
Основные характеристики:
■ Стандартная конфигурация: 2 лампы сверху;
■ Цепной конвейер из нержавеющей стали
с автоматически регулируемой шириной
и пинами для фиксации плат;
■ Скорость конвейера регулируется на сенсорном экране;
■ Привод конвейера оснащен шаговым
двигателем;
■ Сенсоры плат на входе и выходе из конвейера;
■ Электронные диммерные источники света (2 комплекта);
■ Регулируемая интенсивность ультрафиолетового излучения;
■ Настраиваемая высота и возможность перемещения УФ ламп;
■ Двойная защита от перегрева;
■ Направляющие из усиленного алюминиевого сплава с защитой от деформации;
■ Управление ПЛК + сенсор с независимым контроллером температуры;
■ SMEMA интерфейс;
■ Отображение процесса и количества плат в печи на графическом дисплее в режиме
реального времени.
Спецификация:
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Модель

HP- UV2C

Область засвета/размеры плат

450 × 450 мм

Максимальная высота компонента

± 70 мм

Лампы УФ отверждения

2

Мощность каждой галогеновой лампы

3 кВт

Диапазон настроек температуры

WVA, UVB/UVC

Время нагрева

менее 5 мин
www.toptradeco.ru

Влагозащита печатных плат

Модель

HP- UV2C

Высота конвейера

920±20 мм

Скорость конвейера

0-3500 мм/мин

Регулируемая ширина конвейера

50 ~ 450 мм

Направление движения

слева-направо (справа-налево опционально)

Метод управления

PLC + тач-скрин

Электропитание

380 В, 50 Гц

Мощность

8 кВт, 14A

Габаритные размеры

1800 × 1080 × 1300 мм

Вес

490 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ИК-ПЕЧИ ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ HP-IR2C И HP-IR3C

Описание:
Предназначены для быстрой и эффективной сушки различных лакокрасочных покрытий
на печатных платах и других РЭИ. Характеризуются высокой производительностью: могут
высушивать большие площади за короткое время и с высокой степенью однородности.
Основные характеристики:
■ Прочная линейная конструкция на основе ИК-панелей;
■ Несколько температурные зоны (по 6 нагревательных элементов в каждой зоне);
■ Цепной конвейер из нержавеющей стали с автоматически регулируемой шириной
и пинами для фиксации плат;
■ Регулируемая скорость конвейера;
■ Сенсоры плат на входе и выходе из конвейера;
■ Направляющие из усиленного алюминиевого сплава с защитой от деформации;
■ Стабильная температура в рабочей камере;
■ Подъем крышки с помощью пневматики;
■ SMEMA интерфейс;
■ Управление PLC + контроль температуры в каждой зоне кнопками.
Спецификация:
Модель

HP-IR2C

HP-IR3C

Максимальные габариты плат

450 × 450 мм

Клиренс (сверху/снизу)

± 100 мм

Количество температурных зон

2

3

Длина зоны нагрева

1750 мм

2750 мм

Max температура в каждой зоне

100 ˚C

Диапазон регулировки
температуры

± 1.5 ˚C

Точность настройки

± 5 ˚C

Время нагрева
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Менее 20 мин

Менее 15 мин

www.toptradeco.ru

Влагозащита печатных плат

Модель

HP-IR2C

HP-IR3C

Конвейер

Цепь из нержавеющей стали с пинами для транспортировки плат

Высота конвейера

920±20

Регулируемая ширина
конвейера

50 ~ 450

Скорость конвейера

0-3500 мм/мин

Направление движения

Слева-направо (Справа-налево опция)

Метод открытия крышки

С помощью пневматики

Метод управления

Сенсорный экран

Электропитание

380 В, 50 Гц

Мощность

7 кВт / 10А

9.5 кВт / 10А

Габариты

2000 × 1080 × 1300 мм

3000 × 1100 × 1300 мм

Вес

380 кг

450 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ DR-400
Описание:
Используется для сушки клея и компаунда после
покрытия печатных плат. Отверждение происходит за счет конвекционного нагревания
и последующей рециркуляции горячего воздуха
в системе.
Основные характеристики:
■ 4 температурные зоны с независимым PID
контролем в каждой;
■ Удобное управление с помощью сенсорной
панели;
■ Цепной конвейер с фиксацией плат пинами
по передней направляющей и регулировкой
ширины;
■ Стабильная температура в рабочей камере;
■ Умный SMEMA интерфейс;
■ Встроенная защита от перегрева;
■ Моторизованная регулировка ширины конвейера;
■ Время отверждения клея настраивается индивидуально под техпроцесс;
■ ИБП для контроллера и конвейера;
■ Световая индикация процессов (башня);
■ Легкость проведения техобслуживания;
■ Небольшие габариты печи позволяют экономить рабочее пространство;
■ Прочная и стабильная конструкция.
Спецификация:
Модель

DR-400

Кол-во зон нагрева

4

Максимальный размер платы/ паллеты

400 × 400 мм

Максимальный вес плат/ паллеты с платами

10 кг

Точность поддерживаемой температуры

± 1˚ С

Отклонение температуры на плате

± 2˚С

Пусковая мощность

32 кВт

Потребляемая мощность (в режиме работы)

10 кВт

Время выхода в рабочий режим

30 мин

Метод контроля

независимый ПИД-регулятор в каждой зоне

Даиапазон регулирования температуры

от комнатной до 180 °С

Направление движения конвейера

слева направо (справа налево – опция)
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Модель

DR-400

Высота конвейера

900±15 мм

Время отверждения клея

настраивается согласно требованиям

Диапазон ширины направляющих

100-400 мм

Длина штыря цепи конвейера

5 мм

Максимальная вместимость плат

60 шт (высота < 25.4 мм)

Шаг подъема

25.4 мм или кратный этому значению

Электропитание

3 ф, 380 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры

2775 × 1715 × 2260 мм

Вес

1800 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

221

Дополнительное оснащение производств

УСТАНОВКИ СЕЛЕКТИВНОЙ ВЛАГОЗАЩИТЫ
УСТАНОВКИ СЕЛЕКТИВНОЙ ВЛАГОЗАЩИТЫ
HP-630 И HP-830
Описание:
Программируемые 3-осевые роботизированные
системы для селективного нанесения влагозащитных покрытий оборудованы надежными,
стабильными и скоростными сервоприводами
Fuji, а также высокоточными клапанами SMC, обеспечивающими равномерность распределения
любых полимерных покрытий для защиты печатных узлов от влаги. Также могут наносить клеи,
пасты, адгезивы и другие расходные материалы
в зависимости от потребностей производства.
Основные характеристики:
■ Несколько видов нанесения (точечное, линейное, изогнутое) для качественного покрытия
на платах с высокой плотностью монтажа;
■ 2 клапана (конический распылительный и игольчатый распределительный) функционируют одновременно, автоматически переключаясь для наилучшего покрытия;
■ Движение клапанов обеспечивается двойными стержневыми цилиндрами;
■ Равномерная гидроизоляция кромки плат и компонентов без эффекта «затенения»;
■ Система перемещения по осям XYZ гарантирует отсутствие пропущенных областей;
■ Бак для полимерных материалов объемом 10 литров с функцией перемешивания под
давлением;
■ 17-дюймовый ЖК-монитор;
■ Встроенная подсветка;
■ Модуль для обнаружения покрытия – встроенный источник УФ-излучения;
■ Функция умной настройки под ширину плат;
■ Автоматическое программирование ввода данных, а также ручной ввод любой автоматической программы;
■ Объем памяти более 1000 рабочих программ;
■ Отдельный бак для очистки 2 л;
■ Хромированное стальное основание T15 мм.
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Спецификация:
Модель

HP-630

HP-830

Макс. размер плат

450 × 450 мм

Максимальная высота
компонента на плате

± 100 мм

± 70 мм

Высота конвейера

920±20 мм

Скорость конвейера

0-5000 мм/мин

Направление движения

Слева-направо (Справа-налево)

Моторы конвейера

2 шаговых двигателя

Метод настройки

Интеллектуальная автоматическая настройка
по ширине 50 ~ 450 мм

Моторы, используемые
для настройки

Шаговый двигатель + винтовой модуль с приводом двойной
точности

Привод по осям X и Y

Серводвигатель FUJI (Япония) + винтовой модуль с приводом
двойной точности

Максимальная скорость
перемещения по осям X и Y

600 мм/сек

800 мм/сек

Точность позиционирования
по осям X и Y

± 0.02 мм

Максимальная скорость
перемещения по оси Z

300 мм/сек

Количество клапанов

2

Тип клапанов

1 маленький распылительный
клапан, 1 дозирующий клапан

1 небольшой распылительный
клапан, 1 распределительный
клапан

Ширина распыления покрытия

5 ~ 8 мм

5 ~ 15 мм

Диапазон точечного нанесения

1 ~ 5 мм

Управление

ПК Seiko + CAD карта

Режим программирования

Обучение вручную

Электропитание

220 в, 50 Гц

Давление сжатого воздуха,

4-6 кгс/см2

Мощность

1.8 кВт

Габаритные размеры

1060 × 1300 × 1700

1060 × 1200 × 1700 мм

Вес

500 кг

650 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80

223

Дополнительное оснащение производств

УСТАНОВКА СЕЛЕКТИВНОГО НАНЕСЕНИЯ
ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ HP-8402
Описание:
Четырехосная установка для нанесения защитных покрытий на печатные платы HP-8402.
Высокоточные поворотные на 180˚ SMC клапаны
обеспечивают качественное нанесение различных полимерных покрытий.
Основные характеристики:
■ Несколько видов нанесения (точечное, линейное, изогнутое) для качественного покрытия
на платы с высокой плотностью монтажа;
■ 2 клапана (распылительный и ударный прецизионный) функционируют согласованно,
автоматически переключаясь для наилучшего
распределения материалов;
■ Движение клапанов обеспечивается двойными стержневыми цилиндрами;
■ Равномерное покрытие края плат и компонентов без эффекта «затенения»;
■ Система перемещения по осям XYZ гарантирует отсутствие пропущенных областей;
■ Бак для полимерных материалов объемом 10 литров с функцией перемешивания под
давлением;
■ 17-дюймовый ЖК-экран;
■ Встроенная подсветка;
■ Встроенный источник УФ-излучения для обнаружения покрытия;
■ Функция умной настройки под ширину плат;
■ Автоматическое программирование ввода данных, а также ручной ввод любой автоматической программы;
■ Объем памяти свыше 1000 рабочих программ;
■ Отдельный бак для очистки 2 л;
■ Хромированная стальная платформа T20 мм;
■ Интеллектуальная электрическая настройка.
Спецификация:
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Модель

HP-8402

Макс. размер плат

450 × 450 мм

Максимальная высота компонента на плате

± 70 мм

Высота конвейера

920±20 мм

Скорость конвейера

0-5000 мм/мин

Направление движения

Слева-направо (Справа-налево)

Приводы конвейера

2 шаговых двигателя
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Модель

HP-8402

Метод настройки

Интеллектуальная электрическая настройка

Моторы, используемые для настройки

ШВП + винтовой модуль с приводом двойной
точности

Приводы по осям XY и ZU

Серводвигатели FUJI (Япония) и винтовые модули
с приводами двойной точности

Максимальная скорость перемещения
по осям X и Y

800 мм/сек

Максимальная скорость перемещения по осям
ZиU

300 мм/сек

Точность позиционирования по осям XY и ZU

± 0.02 мм

Количество клапанов

2

Тип клапанов

1 маленький распылительный клапан,
1 прецизионный ударный клапан

Ширина распыляемой струи

5-8 мм

Угол поворота клапана

± 180˚

Угол наклона клапана

0-45 ˚

Управление

ПК Seiko + плата управления

Режим программирования

Обучение вручную

Количество сохраняемых программ

Более 1000

Электропитание

220 в, 50 Гц

Давление сжатого воздуха

4-6 кгс/см2

Мощность

1.8 кВт

Габаритные размеры

1060 × 1200 × 1700 мм

Вес

650 кг

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ЛИНИЙ ВЛАГОЗАЩИТЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР HP-201
Описание:
Предназначен для загрузки печатных плат
в линию для нанесения влагозащитных покрытий.
Основные характеристики:
■ Простое, интуитивно понятное кнопочное
управление;
■ Цепной конвейер из нержавеющей стали
с 3-точечным креплением длинными пинами;
■ Привод с возможностью регулировки
скорости;
■ Ручная настройка ширины направляющих
в диапазоне 50 ~ 450 мм;
■ Прочная рама из высококачественного оцинкованного алюминия с антистатическим
покрытием.
Спецификация:
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Модель

HP-201

Высота конвейера

920±20 мм

Настраиваемая скорость транспортировки

0-3500 мм/мин

Направление перемещения

слева направо (справа налево)

Мощность привода

40 Вт

Тип

цепной конвейер 35B5 мм с длинными пинами

Диапазон регулировки направляющих

50 ~ 450 мм

Максимальный размер плат

600 × 450 мм

Максимальный клиренс компонента

120 мм

УФ подсветка

нет

Определение покрытий

нет

Управление

кнопками

Электропитание

AC220V 50Hz

Мощность

0.1 кВт

Габариты

900 × 890 × 980 мм

Вес

100 кг
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПОКРЫТИЙ HP-202
Описание:
Устанавливается в линии для нанесения влагозащитных покрытий для проведения проверки
герметичности нанесенных покрытий.
Основные характеристики:
■ Простое, интуитивно понятное управление
кнопками;
■ Цепь конвейера из нержавеющей стали
со стопором и 3-точечным креплением плат
длинными пинами;
■ Привод с возможностью регулирования
скорости;
■ Ручная настройка ширины направляющих в диапазоне 50 ~ 450 мм;
■ Блок подсветки с флуоресцентной лампой для определения жидких UV покрытий, например УФ лака;
■ Крышка для защиты от пыли;
■ Прочная рама из высококачественного оцинкованного алюминия с антистатическим
покрытием.
Спецификация:
Модель

HP-202

Высота конвейера, мм

920±20

Настраиваемая скорость транспортировки, мм/
мин

0-3500

Направление перемещения

слева направо (справа налево)

Мощность привода

60 Вт

Тип

цепной конвейер 35B5 мм с длинными пинами

Диапазон регулировки направляющих, мм

50-450

Максимальный размер плат, мм

450 × 450

Макс. клиренс компонента, мм

120

Подсветка

LED

Определение покрытий

флуоресцентная лампа

Управление

кнопками

Электропитание

AC220V 50Hz

Мощность

0.1 кВт

Габариты, мм

900 × 890 × 1300

Вес, кг

110

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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СТАНЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
HP-203
Описание:
Предназначена для удобного проведения
инспекции качества нанесения влагозащитных
покрытий.
Основные характеристики:
■ Простое, удобное и понятное управление
кнопками;
■ Цепь конвейера из нержавеющей стали
со стопором и 3-точечным креплением плат
длинными пинами;
■ Привод с возможностью настройки скорости;
■ Ручная регулировка ширины направляющих
в диапазоне 50 ~ 450 мм;
■ LED подсветка и флуоресцентная лампа
для определения жидких UV покрытий;
■ Крышка для защиты от пыли;
■ Прочная рама из высококачественного оцинкованного алюминия с антистатическим
покрытием.
Спецификация:
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Модель

HP-203

Высота конвейера

920±20 мм

Настраиваемая скорость транспортировки

0-3500 мм/мин

Направление перемещения

слева направо (справа налево)

Мощность привода

60 Вт

Тип

цепной конвейер 35B5 мм с длинными пинами

Диапазон регулировки направляющих

50 ~ 450 мм

Максимальный размер плат

450 × 450 мм

Макс. клиренс компонента

120 мм

Подсветка

LED

Детекция покрытий

флуоресцентная лампа

Управление

кнопками

Электропитание

AC220V 50Hz

Мощность

0.1 кВт

Габаритные размеры

900 × 890 × 1250 мм

Вес

110 кг
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Рамы для натяжения трафаретов

РАМЫ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ТРАФАРЕТОВ
РАМЫ LPKF ZELFLEX QR (МЕХАНИЧЕСКИЕ)

Описание:
Компания LPKF Laser & Electronics производит широкий ассортимент рам различной толщины
и размеров – мы подберем для вас раму практически под любой трафаретный принтер.
Основные характеристики:
■ Рамы LPKF ZelFlex QR – универсальные рамы, идеально подойдут для производств,
в которых используются различные трафареты;
■ В наличии аксессуары: встроенные и выносные клапаны настройки, защитные адаптеры.
Спецификация:
Наименование
Артикул

Внешний
размер, мм

Область
печати, мм
(max)

Толщина
рамы, мм

LPKF ZelFlex QR 266 × 380, арт. N010472

266 × 380
(10.5" × 15.0")

164 × 230
(6.5" × 9.1")

25
(1")

LPKF ZelFlex QR 362 × 480, арт. N010473

362 × 480
(14.3" × 18.9")

260 × 330
(10.2" × 13.0")

25
(1")

LPKF ZelFlex QR 406 × 508, арт. N010412

406 × 508
(16.0" × 20.0")

304 × 358
(12.0" × 14.1")

25
(1")

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАМЫ LPKF Z4P И Z4P SLIM
Описание:
Основное преимущество пневматических рам
LPKF ZelFlex серии ZP4&Slim – постоянное
натяжение трафарета и благодаря этому высокое качество нанесения пасты. Модели серии
ZP4 производятся в нескольких размерах и при
использовании адаптеров подходят практически
для любого принтера!
Основные характеристики:
■ Запатентованная система натяжения трафарета сжатым воздухом;
■ Отличная повторяемость и качество печати;
■ В наличии аксессуары для рам: встроенные
и выносные клапаны настройки, защитные
адаптеры;
■ Простая и быстрая смена трафарета обеспечивается уникальной системой перфорации.
Спецификация ZP4:
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Наименование / Артикул

Внешний
размер, мм

Область
печати, мм
(max)

Толщина
рамы, мм

LPKF ZelFlex Z4P 406 × 508, арт. 010280

406 × 508
(16" × 20")

286 × 388
(11.3" × 15.3")

33
(1.3")

LPKF ZelFlex Z4P 457 × 584, арт. 010028

457 × 584
(18" × 23")

337 × 464
(13.3" × 18.3")

33
(1.3")

LPKF ZelFlex Z4P 508 × 508, арт. 010027

508 × 508
(20" × 20")

388 × 388
(15.3" × 15.3")

33
(1.3")

LPKF ZelFlex Z4P 508 × 508/736 × 736, арт.
010241 *

736 × 736
(29" × 29")

388 × 388
(15.3" × 15.3")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Z4P 540 × 540/40, арт. 010107

540 × 540
(21.3" × 21.3")

420 × 420
(16.5" × 16.5")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Z4P 558 × 558, арт. 010029

558 × 558
(22" × 22")

438 × 438
(17.2" × 17.2")

33
(1.3")

LPKF ZelFlex Z4P 558 × 558/584 × 558, арт.
010181 *

584 × 558
(23" × 22")

438 × 438
(17.2" × 17.2")

25
(1")

LPKF ZelFlex Z4P 558 × 558/736 × 736, арт.
010176 *

736 × 736
(29" × 29")

438 × 438
(17.2" × 17.2")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Z4P 584 × 584, арт. 010276

584 × 584
(23" × 23")

464 × 464
(18.3" × 18.3")

33
(1.3")
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Наименование / Артикул

Внешний
размер, мм

Область
печати, мм
(max)

Толщина
рамы, мм

LPKF ZelFlex Z4P 584 × 584, арт. 010342
с встроенным манометром

584 × 584
(23" × 23")

464 × 464
(18.3" × 18.3")

33
(1.3")

LPKF ZelFlex Z4P 584 × 584/736 × 736, арт.
010278 *

736 × 736
(29" × 29")

464 × 464
(18.3" × 18.3")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Z4P 636 × 636, арт. 010030

636 × 636
(25" × 25")

516 × 516
(20.3" × 20.3")

33
(1.3")

LPKF ZelFlex Z4P 636 × 636, арт. 010293
с встроенным манометром

636 × 636
(25" × 25")

516 × 516
(20.3" × 20.3")

33
(1.3")

LPKF ZelFlex Z4P 636 × 636/736 × 736, арт.
010189 *

736 × 736
(29" × 29")

516 × 516
(20.3" × 20.3")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Z4P 636 × 636/736 × 736, арт.
010294 *
с встроенным манометром

736 × 736
(29" × 29")

516 × 516
(20.3" × 20.3")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Z4P 636 × 736, арт. 010557 (!!!!)

636 × 736
(25" × 29")

516 × 616
(20.3" × 24.3")

33
(1.3)“

LPKF ZelFlex Z4P 636 × 736/736 × 736, арт.
010155 * (!!!!)

736 × 736
(29" × 29")

516 × 616
(20.3" × 24.3")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Z4P 736 × 636, арт. 010628 (!!!!)

736 × 636
(29" × 29")

616 × 516
(24.3" × 20.3")

33
(~1.3")

LPKF ZelFlex Z4P 736 × 636/736 × 736, арт.
010209 * (!!!!)

736 × 736
(29" × 29")

616 × 516
(24.3" × 20.3")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Z4P 736 × 736, арт. 010031 (!!!!)

736 × 736
(29" × 29")

616 × 616
(24.3" × 24.3")

33
(1.3")

!!!! – требует проверки целесообразности и возможности изготовления такого трафарета.
* – рама для натяжения трафарета находится в адаптере, первые цифры nnn × nnn указывают размер рамы, вторые цифры nnn × nnn, после (/) указывают размер адаптера.
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Спецификация ZP4 Slim:
Наименование / Артикул

Внешний
размер, мм

Область
печати, мм
(max)

Толщина
рамы, мм

LPKF ZelFlex Z4P 584 × 584 × 25 Slim, арт.
010330

584 × 584
(23" × 23")

484 × 484
(19.1" × 19.1")

25
(1")

LPKF ZelFlex Z4P 584 × 584 × 25 Slim, арт.
010438
(с встроенным манометром)

584 × 584
(23" × 23")

484 × 484
(19.1" × 19.1")

25
(1")

LPKF ZelFlex Z4P 584 × 584 × 25/736 × 736 Slim
*
арт. 010395

736 × 736
(29" × 29")

484 × 484
(19.1" × 19.1")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Z4P 381 × 381 × 25 Slim, арт.
010394

381 × 381
(15" × 15")

281 × 281
(11.1" × 11.1")

25
(1")

LPKF ZelFlex Z4P 508 × 508 × 25 Slim, арт.
010436

508 × 508
(20" × 20")

408 × 408
(16.1" × 16.1")

25
(1")

LPKF ZelFlex Z4P 540 × 540 × 25 Slim, арт.
010354

540 × 540
(21.3" × 21.3")

440 × 440
(17.3" × 17.3")

25
(1")

LPKF ZelFlex Z4P 550 × 650 × 25 Slim, арт.
010426
(с встроенным манометром)

550 × 650
(21.7" × 25.6")

450 × 550
(21.7" × 25.6")

25
(1")

LPKF ZelFlex Z4P 559 × 559 × 25 Slim, арт.
010375

559 × 559
(22" × 22")

459 × 459
(18.1" × 18.1")

25
(1")

LPKF ZelFlex Z4P 600 × 550 × 25 Slim, арт.
010390
(с встроенным манометром)

600 × 550
(23.6" × 21.7")

500 × 450
(19.7" × 17.7")

25
(1")

LPKF ZelFlex Z4P 650 × 550 × 25 Slim, арт.
010356 (!!!!) (с встроенным манометром)

650 × 550
(25.6" × 21.7")

550 × 450
(21.7" × 17.7")

25
(1")
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Рамы для натяжения трафаретов

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАМЫ LPKF ZELFLEX PROTECT
Описание:
Основное преимущество рам LPKF ZelFlex серии
Protect – уникальный дизайн и простота в использовании при повышенной износостойкости
и безопасности для оператора.
Основные характеристики:
■ Не повреждают трафарет при натяжении;
■ В наличии аксессуары – встроенные и выносные клапаны настройки, защитные адаптеры.
Спецификация:
Наименование / Артикул

Внешний размер,
мм

Внутренний
размер, мм

Область печати,
мм
(max)

LPKF ZelFlex Protect
584 × 584, арт. 010341

584 × 584
(23" × 23")

484 × 484
(19.1" × 19.1")

25
(1")

LPKF ZelFlex Protect
584 × 584, арт. 010608
(с встроенным манометром)

584 × 584
(23" × 23")

484 × 484
(19.1" × 19.1")

25
(1")

LPKF ZelFlex Protect
584 × 584/736 × 736, арт.
010396

736 × 736
(29" × 29")

484 × 484
(19.1" × 19.1")

40
(~1.5")

LPKF ZelFlex Protect
584 × 584/736 × 736, арт.
010488 * (с встроенным
манометром)

736 × 736
(29" × 29")

484 × 484
(19.1" × 19.1")

40
(~1.5")

Адаптер LPKF Protect, арт. 010587 (система бережного натяжения трафарета)
* – рама для натяжения трафарета находится в адаптере, первые цифры nnn × nnn указывают размер рамы, вторые цифры nnn × nnn, после (/) указывают размер адаптера.
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Паяльные материалы

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО
МОНТАЖА
ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПАЯЛЬНЫЕ ПАСТЫ
Производитель: MBO (Франция)

Паяльная паста – один из ключевых расходных
материалов, используемых в процессе поверхностного монтажа смд компонентов на печатные
платы.
Согласно проведенным исследованиям, качество
паяльной пасты, используемой при пайке путем
поверхностного монтажа, прямым образом
влияет на качество производимой продукции,
сокращая возможные издержки и количество
бракованных модулей.
Паяльная паста производства МВО отличается
превосходными свойствами и производится под
строгим контролем качества по европейским
стандартам!
Свинцовые паяльные пасты (LEAD)
Типы флюса

Безотмывочный (NC)

Водосмываемый (WC)

Название пасты

SIRIUS 1

RSN 70

CASCADE 2H

Сплавы

Sn62Pb36Ag2
Sn62.8Pb36.8Ag0.4
Sn63Pb37

Sn62Pb36Ag2
LF SIA

Sn62Pb36Ag2
Sn63Pb37

Бессвинцовые паяльные пасты (LEAD FREE)
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Типы флюса

Безотмывочный (NC)

Водосмываемый (WC)

Название пасты

SIRIUS 1 LF

CASCADE LF

Сплавы

Sn96.5Ag3Cu0.5 (SAC305)
Sn99Ag0.3Cu0.7 (SAC0307)
Sn95.5Ag3.8Cu0.7 (SAC387)

Sn96.5Ag3Cu0.5 (SAC305)
Sn99Ag0.3Cu0.7 (SAC0307)
Sn95.5Ag3.8Cu0.7 (SAC387)

www.toptradeco.ru

Высокотемпературные паяльные пасты (HI)
Типы флюса

Безотмывочный (NC)

Название пасты

SIRIUS 1 HMP

TITAN HT12

Сплавы

Sn5Pb92.5Ag2.5
Sn5Pb85Sb10

Sn5Pb92.5Ag2.5
Sn5Pb85Sb10

Низкотемпературные паяльные пасты (LO)
Типы флюса

Безотмывочный (NC)

Название пасты

SIRIUS 1 LF+Bi

Сплавы

Sn42Bi57.6Ag0.4
Sn43Bi57
Sn42Bi57Ag1
Паяльные пасты для дозирования (DI)

Типы флюса

Безотмывочный (NC)

Название пасты

SIRIUS 1 Di

SIRIUS 1 LF Di

TITAN HT12 Di

Сплавы

Sn62Pb36Ag2

Sn96.5Ag3Cu0.5

Sn5Pb92.5Ag2.5

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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ТРУБЧАТЫЙ ПРИПОЙ С СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ ФЛЮСА
Производитель: MBO (Франция)

Описание:
Припои производства МВО предназначены
для пайки на печатные платы любых типов
компонентов, пайки силовых элементов, электромеханических частей, разъемов. В ассортименте
представлены высоко- и низкотемпературные
припои, бессвинцовые припои (RoHS), также
возможно изготовление специальных припоев в соответствии с техническим заданием
заказчика.

Сплавы

Флюс
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Свинцовый
трубчатый
припой
Sn63Pb37
Sn62Pb36Ag2
Sn60Pb40

Бессвинцовый
трубчатый припой

Высокотемпературный
трубчатый
припой

Низкотемпературный
трубчатый
припой

Sn96.5Ag3Cu0.5 (SAC 305)
Sn99Ag0.3Cu0.7 (SAC 0307)

Sn5Pb93.5Ag1.5

Sn43Pb43Bi14

ROL0 R45*, A0*, R1*, RT15*, FXN*, EL, Ri
ROL1 CT2, ROB*
ROM1 A11*, CR, RD, RJ10, CMA, RL
REL0 S45V*, LSO*
ORL0 HYO, JARY, ORG, ORG H
ORM1 HC1, HC2
INH1 HC3
* – флюс, не требующий отмывки
ROB – флюс для применения в паяльных роботах
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ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ
Производитель: MBO (Франция)

Описание:
В лабораториях MBO (Франция) синтезируют
флюсы наивысшего качества и чистоты. Все
флюсы имеют высокую активность и при этом
не оставляют коррозийно-опасных элементов
после пайки.
Протестированы с отмывочными жидкостями
всех типов.

Тип
Классификация
J-STD-004

Наименование

Безотмывочные
Канифольные

Органик

ROL0

ORL0

ORL0

ORL1

ORM1

BCX5M
FXL 248

40S2 2A/2AM2S
50S2
-2A/2AMS
MBO 45
LF 40
LF 50-SMT(S)
EXEL 112 SO
EXEL 314
EXEL 600
EXEL LF 7
FXL 880 PB

WBF02T
WBF04T
HYDREXEL 302
LF
HYDREXEL 103
LF
HYDREXEL 107

H32M
H35M
H350M

H351M
H352M

Наименование

Органик

На основе спирта

Тип
Классификация
J-STD-004

Водосмываемые

На водной основе

Канифольные
ROL0
(R-тип)

ROL1
(RMA)

BC 250

BC 156
BC 31015/35/45
FR 601-15
FR610
FR 719
TC325
CMS 2020
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Органические

Неорганические

ROM1
(RA)

ORL0

INH1

BC 340
BC360
DCF201

WBF01DS
HYDREXEL103LF
WBF03T
WBF320-S
HYDREXEL 302 LF-H

ME11
PR 303
FA 502
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ОПЛЁТКА ДЛЯ ВЫПАЙКИ
Производитель: MBO (Франция)

Описание:
Медная оплетка для удаления припоя с поверхности печатной платы.
В состав входит флюс, не требующий отмывки.
Луженая или без лужения
Ширина

1.5 мм

2 мм

Длина

2.5 мм

3 мм

1.6 м

1.5 мм

2 мм

2.5 мм

3м

ФЛЮС-ГЕЛЬ
Производитель: MBO (Франция)

Описание:
Разработан на основе канифоли высокой очистки
RMA (rosin mild activated – слегка активированная
канифоль) для удаления окислений на электронных цепях при поверхностном SMT-монтаже.
Предназначен для предварительной установки
BGA микросхем на печатные платы, ремонтных
паяльных операций с микросхемами в корпусе
BGA и Flip chip.
Благодаря повышенной вязкости успешно используется:
■ Как альтернатива паяльной пасте.
■ Для ремонта BGA микросхем с предварительно нанесенным на выводы припоем.

ЗАПРАВЛЯЕМЫЙ ФЛЮС-АППЛИКАТОР (БЕЗ ФЛЮСА)
Производитель: MBO (Франция)

Описание:
Разработан специально для проведения ремонтных операции при ручной пайке. Имеет удобную
конструкцию – обеспечивает быстрое и легкое
нанесения флюса на печатную плату.
■ В комплекте запасная насадка-кисточка;
■ Антистатическое исполнение;
■ Возможность заправки абсолютно любым флюсом.
238

www.toptradeco.ru

ПАЯЛЬНАЯ МАСКА
Производитель: MBO (Франция)

Описание:
Паяльные маски представляют собой специальные покрытия из термостойкого силикона.
Для защиты термочувствительных смд-компонентов необходимо нанести терморезистивное
защитное покрытие на нужные области, немного
подождать, пока маска затвердеет, после чего
можно приступать к процессу пайки.
Паяльные маски производства MBO (Франция)
обладают уникальными показателями: быстро
сохнут и обеспечивают отличную защиту компонентов от перегревания.
В наличии и под заказ паяльные маски составов
MSP75, MSP75 Opaque, MSP75 Neutral, MSP R93-B.

БУМАГА И САЛФЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРАФАРЕТОВ
Производитель: KHJ (Китай)

Описание:
Эффективный материал для очистки трафаретов.
Способствуют получению четких и качественных
отпечатков паяльной пасты, устраняя возможные дефекты.
Применение
специальных
материалов
для очистки нижней стороны трафаретов
гарантирует получение четких и качественных
отпечатков паяльной пасты, устраняя возможные дефекты нанесения:
■ перемычки и «мостики» между примыкающими контактными площадками;
■ образование шариков припоя на поверхности
печатной платы;
■ нехватка паяльной пасты на контактных
площадках;
■ неплотное совмещение платы и трафарета
при загрязнении реперных знаков;
■ неровные отпечатки пасты (вырывы).

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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Как правило, очистка апертур бывает 3 видов:
■ Сухая (обычная протирка)
■ Влажная (материал + спец. жидкость)
■ Вакуумная (всасывание остатков загрязнений через очищающий материал)
Материалы для протирки трафаретов должны быть устойчивы к растворению протирочными
жидкостями и не рваться в процессе трения о трафарет.
Мы поддерживаем стратегический запас бумаги для популярных моделей трафаретных
принтеров на нашем складе, пожалуйста, запрашивайте нужны вам размеры с указанием
производителя!
Всегда в наличии бумага и салфетки для протирки трафаретных принтеров следующих фирм:
DEK, GKG, MPM, Samsung, Dima, SJ, Innotech, Juki, Panasonic, Sanyo, Sony, Hitachi, Yamaha,
Fuji, EKRA, Autotronik, Essemtec, PBT, Sigmaprint, Speedprint, TWS, Uniprint.
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СШИВАНИЕ НАРАЩИВАНИЕ
SMD ЛЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СШИВАНИЯ ЛЕНТ С СМД
КОМПОНЕНТАМИ SMS-TL10C
Производитель: KHJ (Китай)

Описание:
Инструмент предназначен для обжима лент
клипсами из россыпи. Значительно упрощает
и ускоряет процесс наращивания новой ленты
с SMD компонентами в питатель.
Также доступны к заказу артикулы SMS-TL40,
SMS-TL50, SMS-TL70, SMS-TL80.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ВСЕХ ТИПОВ ЛЕНТ С СМД
КОМПОНЕНТАМИ SMS-TL60
Производитель: KHJ (Китай)

Описание:
Используются для быстрого соединения лент
с SMD компонентами, обеспечивая их быстрое
и точное совмещение.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ 8 ММ ЛЕНТ С СМД
КОМПОНЕНТАМИ SMS-TL20
Производитель: KHJ (Китай)

Описание:
Используются для быстрого соединения лент
с SMD компонентами шириной 8 мм.

+7 (495) 150 30 35 • +7 (800) 500 26 80
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СШИВАНИЕ НАРАЩИВАНИЕ SMD ЛЕНТ

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ 12 ММ ЛЕНТ С СМД
КОМПОНЕНТАМИ SMS-TL30
Производитель: KHJ (Китай)

Описание:
Используются для соединения лент с SMD компонентами шириной 12 мм.

СТЕПЛЕР ДЛЯ СШИВАНИЯ ЛЕНТ SMS-TL100С (С БУФЕРОМ)
Производитель: KHJ (Китай)

Описание:
Предназначен для обжима лент клипсами. Модель
очень удобна в использовании – в нее можно
зарядить рамку из 20 клипс одновременно.

ЗАПРАВОЧНЫЕ КОНЦЫ ДЛЯ ЛЕНТ С СМД КОМПОНЕНТАМИ
Производитель: KHJ (Китай)

Всегда в наличии заправочные концы 8, 12, 16,
24, 32-44 мм
Описание:
Облегчают и ускоряют заправку питателей
в случае поступления комплектации в кусках
и обрезках лент, а также снижают потерю компонентов при заправке в питатель.
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ДВОЙНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ СШИВАНИЯ ЛЕНТ С СМД
КОМПОНЕНТАМИ
Производитель: KHJ (Китай)

Всегда в наличии двойные ленты 8, 12, 16, 24 мм
Описание:
Являются незаменимым помощником при перезарядке новых лент в питатели, обеспечивают
надежное и прочное соединение без потери
компонентов.

КЛИПСА С ЛЕНТОЙ ДЛЯ СШИВАНИЯ ЛЕНТ С СМД
КОМПОНЕНТАМИ
Производитель: KHJ (Китай)

Всегда в наличии клипсы с лентами 8, 12, 16,
24 мм
Описание:
Повышают эффективность работы автоматизированной линии поверхностного монтажа за счет
оптимизации процесса наращивания лент с смд
компонентами. Соединение быстро и надежно
фиксируется металлической клипсой и лентой.

КЛИПСЫ (В РАМКАХ) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЛЕНТ С СМД
КОМПОНЕНТАМИ SMS-0602C И SMS 0604С
Производитель: KHJ (Китай)

Описание:
Используются для прочного бесшовного соединения смд лент. Удобная форма клипс (рамка)
значительно ускоряет процесс фиксации соединений – в одной рамке находится 20 клипс.
Наложение клипс на ленты осуществляется при
помощи специального инструмента для сшивания лент с смд компонентами!
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СШИВАНИЕ НАРАЩИВАНИЕ SMD ЛЕНТ

КЛИПСЫ (РОССЫПЬЮ) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЛЕНТ С СМД
КОМПОНЕНТАМИ SMS 0600С
Производитель: KHJ (Китай)

Описание:
Используются для прочного соединения лент
с смд компонентами. Позволяют уменьшить
временные затраты на перезарядку питателя
и заправку новых лент.
Наложение клипс на ленты осуществляется при
помощи специального инструмента для сшивания лент.

ТЕРМОСТОЙКАЯ ЛЕНТА (ТЕРМОСКОТЧ) KAPTON
Производитель: KHJ (Китай)

Всегда в наличии лента 10, 15, 25 мм
Описание:
Разработана специально для защиты участков
печатной платы во время пайки волной или других высокотемпературных производственных
процессов. Обладает высокой диэлектрической
прочностью и имеет превосходные эксплуатационные характеристики.
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ООО «ТОПТРЕЙДКО»
Телефон: +7 (495) 150-30-35, +7 (800) 500-26-80
E-mail: info@toptradeco.ru
Адрес: 142001, Московская область
г. Домодедово, Каширское ш., 17А
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