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ООО «АссемРус» - одна из ведущих компаний в России 
в области поставок оборудования и технологий для сборки электроники, проведения испытаний, контроля  
и измерений, а также полного спектра сервисных услуг по построению и обслуживанию современных  
производств электроники любого уровня.

Более 12 лет
поставляем широкий спектр решений для задач в промышленном производстве, производственных  
лабораториях, научных и исследовательских институтах. 

Мы располагаем собственным инженерным центром 
со штатом квалифицированных сотрудников, ежегодно проходящих аттестацию в учебных центрах  
производителей с получением сертификатов на выполнение гарантийных и сервисных работ.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Высокоточный и высокопроизводительный автоматический принтер 
трафаретной печати DSP-1008 предназначен для нанесения паяль-
ной пасты и технологических материалов при производстве слож-
ных электронных изделий и является также эффективным решением 
для крупносерийных производств.
Автоматический принтер трафаретной печати DSP-1008, производ-
ства компании Shenzhen Desen Precision Machine Co., Ltd., Китай – 
обладает отличными техническими характеристиками по скорости 
печати, точности совмещения и нанесения при доступной стоимости.

Предназначенный для производства электронных изделий любой 
сложности, автоматический принтер трафаретной печати DSP-
1008 обладает высокой скоростью при наилучших характери-
стиках точности, необходимой для компонентов с малым шагом 
выводов. Высокая точность и повторяемость совмещения трафа-
рета и печатной платы, а также точность и повторяемость печати 
при непрерывной работе, являются необходимыми требованиями 
эффективного производства. Данные требования обеспечивают-
ся шарико-винтовыми приводами, безвибрационной станиной, 
а также высокоточной камерой совмещения. DSP-1008 включает 
в базовой конфигурации следующие опции: программируемый 
очиститель трафарета снизу сухой / с растворителем, вакуумное 
устройство для очистки трафарета, 2D инспекцию нанесения па-
яльной пасты, которые необходимы для высокого качества печати. 
Удобное конструктивное исполнение автомата сочетается с ис-
пользованием качественных комплектующих от ведущих мировых 
производителей, таких как Bosch, Rexroth, которые сводят затраты 
времени на техническое обслуживание к минимуму.

Основные характеристики:

Отдельностоящий / встраиваемый в линию;
Время цикла <8 с;
Самовыравнивающиеся ракели;
Автоматическая система очистки трафарета;
Трехсегментный конвейер с шаговым двигателем (опционально);
Высокоточная система позиционирования, обеспечивающая иде-
альное совпадение трафарета и печатной платы;
2D-инспекция качества нанесения.

Принтер трафаретной печати  
DSP-1008

Технические характеристики DSP-1008

Точность
Точность ± 0,025 мм
Повторяемость ± 0,01 мм

Время цикла <8 c

Трафарет
Размер трафарета 470×380-737×737 мм
Позиционирование трафарета Автоматическое

Печатная плата
Размер платы 50×50-400×340мм
Толщина платы 0.4-5 мм

Транспортный конвейер

Направление движения печатной платы L-R, R-L, L-L, R-R
Скорость 100-1 500 мм/с, Программируемый шаговый двигатель
Вес печатной платы 0-3 кг
Высота конвейера 900 ± 40 мм
Ширина конвейера 50-340 мм
SMEMA интерфейс Стандартный

Разделение плат Три этапа программируемого разделения
Инспекция 2D-инспекция качества нанесения на ПП

Условия работы
Подключение AC: 220 В ± 10%, 50/60 Гц-1 ¢
Потребляемая мощность 3 кВт
Давление воздуха 4.5 ~ 6 Bar

Габаритные размеры 1 140×1 360×1 500 мм
Вес 1 000 кг
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Нанесение паяльной пасты

Новейшие технологии производства электронных изделий, в  осо-
бенности мелко- и среднесерийные многономенклатурные про-
изводства, требуют от автоматов нанесения паяльной пасты пре-
дельной точности и высокого качества. В этих условиях наиболее 
оптимальным решением является автомат трафаретной печати 
MPM100. В базовой конфигурации автомат оснащен всеми необ-
ходимыми опциями для высококачественной работы, такими как 
программируемый очиститель трафарета, сухой, с растворителем, 
вакуумное устройство, базовая система 2D инспекции. Шари-
ко-винтовой привод, безвибрационная станина и система техни-
ческого зрения с раздельной оптикой, получающей изображение 
с трафарета и печатной платы, исключают смещение трафарета. 
Двойной ракель с программно- регулируемым давлением, вели-
чиной и скоростью перемещения обеспечивает оптимальное ка-
чество трафаретной печати. Возможность использования любых 
типов трафаретов, легкая переналадка на новый тип изделий, 
простота в управлении и обслуживании, а также возможность 
хранения большого количества рабочих программ, в сочетании со 
скоростью и качеством печати, позволяют быстро и качественно 
выполнять поставленную задачу любого типа производства.

Благодаря легкости в управлении, высокой функциональности  
и возможности быстрой переналадки на новый тип изделий, авто-
маты трафаретной печати серии Momentum: Momentum+ (Plus), 
Momentum HiE Printer, Momentum Elite - идеально подходит для 
среднесерийных многономенклатурных производств. А учитывая 
характеристики точности и скорости печати Momentum также явля-
ется идеальным решением для сложнейших крупносерийных про-
изводств электронных изделий. В базовой конфигурации автомат 
оснащен программируемым очистителем трафарета бумагой сухой 
и с растворителем, вакуумным устройством, а также 2D инспекцией 
качества нанесения паяльной пасты, что обеспечивает качественную 
печать при непрерывной работе автомата. Шарико-винтовой при-
вод, безвибрационная станина и система технического зрения с раз-
дельной оптикой, получающей изображение с трафарета и печатной 
платы, исключают смещение трафарета. Двойной ракель с программ-
но регулируемым давлением, величиной и скоростью перемещения 
обеспечивает оптимальное качество трафаретной печати. Высокие 
показатели точности и повторяемости, в сочетании с легкостью  
в управлении и быстрой переналадкой на новый тип изделий обе-
спечивают его популярность среди различных производителей   
электронной продукции.

Принтер трафаретной печати 
MPM100

Принтер трафаретной печати 
Momentum HiE Printer

Технические характеристики MPM100/Momentum HiE Printer
MPM100 Momentum HiE Printer

Время цикла 11 с 11,0–6,0 с
Точность совмещения ±12,5μ @ 6σ ±12,5μ @ 6σ
Повторяемость совмещения ±12,5μ @ 6σ ±12,5μ @ 6σ
Повторяемость печати ±20μ @ 6σ ±25μ @ 6σ
Диапазон скорости перемещения ракеля 6–305 мм/с 6–305 мм/с
Диапазон давления ракеля 0–20 кг 0–20 кг
Максимальный размер печатной платы 610×508 мм 610×508 мм
Максимальная толщина печатной платы 0,2–5 мм 0,2–5 мм

Electronic Assembly Equipment Electronic Assembly Equipment
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Speedline Technologies представляет новейший принтер трафарет-
ной печати–Edison, как платформу следующего поколения в техно-
логии трафаретной печати. 
Edison является инновационной, новой платформой следующего 
поколения принтеров, где объединены программное обеспечение, 
элементы управления и передовые технологии на масштабируе-
мой платформе. 
Демонстрируя выдающиеся - скорость, точность и производитель-
ность, превосходящие лучших в своем классе трафаретных прин-
теров по всему миру, Edison использует новые запатентованные 
решения компании MPM, что позволяет достичь нового технологи-
ческого уровня. Edison в два раза производительней и обеспечи-
вает точность на 25% выше, чем точность современных принтеров 
трафаретной печати.  
Edison обеспечивает высочайшую пропускную способность, чем 
конкурентные трафаретные принтеры – полный цикл печати со-
ставляет 15 секунд, в том числе, включая очистку трафарета.
Это обусловлено применением новой высокоэффективной па-
раллельной концепции системы перемещения трафарета, блока 
очистки, системы видеоцентрирования, и других новшеств, обеспе-
чивающих сокращения времени цикла, таким образом, позволяя 
Эдисону обеспечивать вдвое лучшую пропускную способность из 
лучших в своем классе трафаретных принтеров во всем мире.
Характерной особенностью Edison является также непревзойден-
ная точность. Edison обеспечивает точность совмещение 8 мкм, 
при этом повторяемость процесса печати составляет 15 мкм @ 6 
sigma (> 2 Cpk). Заявленные точностные характеристики подтверж-
дены независимыми сторонними организациями (3rd party Print 
Capability Analysis (PCA) testing), что служит доказательством улуч-
шенной точности на 25% по сравнению с лучшими в своем классе 
трафаретными принтерами во всем мире.
Учитывая указанную точность Edison позволяет качественно нано-
сить паяльную пасту для компонентов с мелким шагом выводов 
и как следствие мелких апертур трафарета (<0.3 мм CSP, 01005).
Edison работает на базе нового программного обеспечения – 
INTUERI. Особенности данного ПО в новой концепции «открытой 
архитектуры» коммуникации и управления принтером, позволяю-
щей ее интеграцию в системы MES заказчиков, для оптимизации 
процессов и создания собственных приложений, а также интегра-
ции в производственный процесс Industry 4.0
Эксплуатация Edison требует меньшего вмешательства оператора, 
и также благодаря компактным размерам возможно конфигуриро-
вание двух принтеров по принципу «back-to-back» -  для построе-
ния двухконвейерной линии без увеличения ее длины на произ-
водственной площади.  
Передовые характеристики, запатентованные технические ре-
шения–параллельная концепция процессов совмещения, печати, 
очистки трафарета, система фиксации платы  EdgeLoc и система 
фиксации трафарета Foil Clamp System, плюс низкая стоимость 
владения и повышенное удобство обслуживания двигателей и дат-
чиков, с передней стороны  – это обусловило признание Edison ми-
ровыми специалистами и получения престижной награды – Global 
Technology Award на выставке Productronica-2015 в категории 
«Оборудование для трафаретной печати»!

Принтер трафаретной печати 
MPM Edison

 Нанесение паяльной пасты

Технические характеристики МРМ Edison
MPM Edison

Время цикла 15 с
Точность совмещения ± 8 μ @ 6σ
Повторяемость совмещения ± 15 μ @ 6σ
Повторяемость печати ± 15 μ @ 6σ
Диапазон скорости перемещения ракеля 6 – 305 мм/с
Диапазон давления ракеля 0,4 – 20 кг
Максимальный размер печатной платы 450×350 мм
Максимальная толщина печатной платы 0,2 – 6,0 мм

Electronic Assembly Equipment
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Автомат трафаретной печати YCP10 предназначен для среднесе-
рийных многономенклатурных производств электронных изделий.
Высокие показатели точности и повторяемости, легкость в управле-
нии и быстрая переналадка на новый тип изделий, а также приме-
нение ряда передовых технических решений и компактность - дают 
возможность использовать данный принтер при производстве самых 
сложных печатных узлов:  
 

3S HEAD - головка с регулировкой угла наклона (45-60 градусов) 
и  контролем давления ракеля с обратной связью; 
Система фиксации печатной платы по кромкам - отсутствие зазора 
между ПП и трафаретом;
Вакуумная фиксация тонких ПП для предотвращения прогиба
Высокая точность нанесения пасты благодаря вакуумному прижи-
му трафарета к печатной плате;
Уникальная форма ракеля позволяет качественно работать со 
«ступенчатыми» трафаретами, применяющимися при производ-
стве сложнейших электронных изделий;
Сенсор измерения ширины валика пасты;
Высокоскоростная 2D-инспекция с камерой с большим полем об-
зора (опционально);
Компактные размеры.

Принтер трафаретной печати 
YCP10 

Принтер трафаретной печати 
YSP10

YSP10 высокопроизводительный премиальный принтер для нанесе-
ния паяльной пасты был спроектирован и разработан с нуля, чтобы 
обеспечить полную автоматизацию процесса трафаретной печати.
Новый функционал позволяет автоматизировать процесс перена-
ладки на новое изделие, избежать большинства ручных операций 
и существенно сократить цикл печати. 
Время цикла (включая очистку трафарета) было увеличено на 20% 
по сравнению с предыдущими моделями. Другие усовершенствова-
ния включают в себя совместимость с более широким диапазоном 
размеров печатных плат.

Дополнительный функционал:
Функция автоматической смены поддерживающих пинов (опция)
Функция автоматической смены трафарета (опция)
Функция переноса паяльной пасты (опция)

Технические характеристики YCP10 
Минимальный размер печатной 
платы 50×50 мм

Максимальный размер печатной 
платы

510×460 мм 
(опционально 610×460 мм)

Толщина печатной платы 0.4 - 3.0 мм

Время цикла 13,5 секунд (для печатной платы 
M-size)

Точность совмещения ±  25 мкм при 3 сигма
Повторяемость совмещения ± 5 мкм при 3 сигма
Диапазон скорости печати 0 — 200 мм/сек
Габаритные размеры 1 130×1 760× 1 370 мм
Вес 1 100 кг

Технические характеристики YSP10
Размеры печатных 
плат

510 x 510 от 50 x 50 мм
(опционально: 610 x 510 мм)

Тип головы 3S голова (опционально: двойной ракель)
Точность печати (6σ): ±0.01 мм

Скорость печати

10 секунд (стандартная печать: оптимальные 
условия Yamaha Motor, включая время 
транспортировки печатной платы и время 
печати)
12 секунд (включая очистку: оптимальные 
условия Yamaha Motor, включая время 
транспортировки печатной платы и время 
печати)

Размеры рамки 
трафарета (Д х Ш)

750 x 750 мм
736 x 736 мм (29”)
750 x 650 мм
650 x 550 мм
584 x 584 мм (23”)
Универсальный держатель (опционально)

Источник питания Однофазный переменный ток 200 – 230В ±20В
Подача воздуха 0,45 МПа или более
Габариты (Д х Ш х В) 1 640 x 1 990 x 1 525 мм
Вес 1700 кг

 Нанесение паяльной пасты



10

 Нанесение паяльной пасты

Полуавтоматический трафаретный принтер Mechatronic Systems 
S70 - это качественное и экономичное прецизионное устройство от 
ведущего немецкого производителя Mechatronic, разработанное для 
опытного, мелкосерийного и среднесерийного производства.
Нанесение паяльной пасты производится автоматически с помощью 
автоматического привода, с двойной системой ракелей, закреплен-
ной на направляющих. Принтер рассчитан на работу с одно и  двух-
сторонними платами с максимальными размерами 440×440 мм 
и   позволяет гарантировано наносить паяльную пасту на контактные 
площадки микросхем с шагом до 0,3 мм.

Полуавтоматический трафаретный принтер 
S70

Технические характеристики S70 

Размер рамы Макс. 584×584 мм
Быстронатяжная 4-сторонняя рама (входит в комплект)

Размер печатной платы Макс. 440×440мм

Встроенная камера видео центровки 2 Камеры CCD
Привод ракли Электрический / Скорость ракелей 1 - 150мм/с

Переключение ракли Автоматически регулируемая головка с двойной системой раклей (ракель в комплекте)
Универсальные держатели для стальных или пластмассовых ракелей

Прижим ракелей Регулируется в диапазоне 0 - 200N
Печать Одно- или двусторонняя печать

Автоматическое опускание стола Диапазон сепарации Z=8 мм
Скорость разделения трафарет - плата 0,2 - 4 мм/c

Диапазон регулировки стола - X, Y / Theta +/- 12 мм / +/- 2,7°
Регулировка установки высоты рамы (в оси Z) 0-24 мм
Разрешение позиционирования стола +/-0,01 мм
Питание 220В / 50 Гц / 300Вт / Сжатый воздух 6 bar
Габариты / Вес 860×750×450 мм / ca. 95 кг

Прикладная область
Подходит для малого и среднего производства  
Предназначен также для плат с плотным монтажом 
Минимальный шаг выводов микросхем 0,3 мм
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Автомат установки компонентов  
YSM40R

Модульный автомат YSM40R может быть оснащен тремя типами 
установочных головок:

Высокоскоростная установочная голова – обеспечивает макси-
мальную скорость для  чип-компонентов от 01005 (0402mm)  
до 1812  (4532mm) – 100 000 комп/час;
Многофункциональная установочная голова – обеспечивает 
сочетание высокой скорости и универсальности. Спектр уста-
навливаемых компонентов: от 01005 (0402mm) до 45×100mm  
с высотой до 15 мм;
Установочная голова для для микросхем с мелким шагом,  для 
компонентов сложной формы: от 01005 (0402mm) до очень 
больших компонентов 45×100mm и высотой до 25,5мм. Кон-
троль усилия установки –до 50N, с возможностью использова-
ния механических захватов.

Все типы установочных голов  легко заменяются для решения раз-
личных задач, позволяют осуществлять быструю переналадку с од-
ного изделия на другое. Установочные головы имеют камеры боко-
вого обзора для измерения чип-компонентов  в трех координатных 
плоскостях и две камеры для считывания реперных знаков.

Технические характеристики YSM40R
 High Speed Head Multi-function Head Fine-pitch/odd-shape Head
Основание (Д×Ш) 1 000×2 100 мм 1 000×2 100 мм 1 000×2 100 мм

Операционная система Windows Windows Windows

Максимальная 
производительность 100 000 комп./ч. 80 000 комп./ч. 9 000 комп./ч.

Точность монтажа 40 микрон @ 3 сигма для ЧИП-
компонентов

40 микрон @ 3 сигма для ЧИП-
компонентов, 35 микрон @ 3 
сигма для микросхем в корпусе 
QFP

40 микрон @ 3 сигма для ЧИП-
компонентов, 25 микрон @ 3 
сигма для микросхем в корпусе 
QFP

Устанавливаемые компоненты От 0,4×0,2 мм (01005), 
опционально 100×32 мм От 0,4×0,2 мм (01005)–100×45 мм От 0,4×0,2 мм (01005), 

опционально 100×32 мм
Максимальная высота 
компонентов 3 мм 15 мм 25,5 мм

Максимальный размер платы 
(Д×Ш) 700×460 мм 700×460 мм 70×460 мм

Минимальный размер платы 
(Д×Ш) 50×50 мм 50×50 мм 50×50 мм

Позиции для питателей из 
ленты (8 мм)

92 (при сборке 2 порталами),  
88 (при сборке 4 порталами)

92 (при сборке 2 порталами),  
88 (при сборке 4 порталами)

92 (при сборке 2 порталами),  
88 (при сборке 4 порталами)

Используемые питатели Питатели из ленты Питатели из ленты, из поддонов, 
вибро-питатели

Питатели из ленты, из поддонов, 
вибро-питатели
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Автоматы серии iX501/301 от компании Kulicke & Soffa поставля-
ется с пятью/тремя системами для перемещения питателей и име-
ют возможность наращивать требуемый объем производства без 
потерь в точности монтажа компонентов. Помимо этого, автоматы 
поддерживают широчайший спектр компонентов — от чип компо-
нентов 01005 до крупных интегральных микросхем и компонентов 
сложной формы высотой до 10,5 мм. Возможность использования 
полностью электрических интеллектуальны ленточных питателей 
новой конструкции и питателями из россыпи, а также питателей из 
матричных паллет (для Twin Robot И версии автомата Hybrid) пре-
доставляет полную свободу выбора. Уникальная конструкция авто-
матов серии iХ, использующая модульный принцип и параллельную 
сборку, а также уникальное решение установочную голову Single 
pick-Single place типа позволяют устанавливать поверхностно мон-
тируемые компоненты с минимальным уровнем дефектности в от-
расли, максимальным уровнем забора компонента с первого раза 
(99,9%) на максимальной скорости и с высочайшим качеством.
Уникальные особенности процесса установки Single pick-Single 
place

Улучшенный механизм контроля соприкосновения с платой;
Нет «удара» при установке компонента – нет повреждения;
Постоянный контроль с обратной связью усилия при установке 
компонента при заданном усилии;
Верификация процесса установки для кадого компонента 
(вакуум, усилие, камера);
«Карта» высот платы позволяет корректировать высоту установки 
всех компонентов.

Автомат установки компонентов  
iX 502/ iX 302

Технические характеристики iX 502/ iX 302 
Основание (Д×Ш) 3 720×2 285мм включая системы для перемещения ленточных питателей

Операционная система Windows

Производительность по IPC 9850А 121 000 комп./ч. (79 000 комп./ч.)

Точность монтажа До 35 мкм при Cpk>1.0 (25 мкм для TPR)

Устанавливаемые компоненты От ЧИП 0,4 х 0,2 (01005) до 45 х 45 мм

Максимальная высота компонентов 10,5 мм; выше при определенных условиях

Смена вакуумных захватов Автоматическая смена вакуумных захватов 

Время жизни насадки До 20 млн. установок

Максимальный размер платы (Д×Ш) 515×390 мм, опционально 800×457 мм

Минимальный размер платы (Д×Ш) 50×50 мм, опционально 50×25 мм

Позиции для ленточных питателей (8 мм) 260 двойных лент, 130 одинарных лент (156 двойных лент, 78 одинарных лент)

Используемые питатели Из ленты, из россыпи, кассет, матричных поддонов, wafer
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Автомат установки компонентов 
YSM10

Технические характеристики YSM10
YSM10

Основание (Д×Ш) 1 254×1 440 мм 

Операционная система Windows

Максимальная производительность 46 000 комп./ч (HM Head) или  31 000 комп./ч. (HM 5 Head)

Точность монтажа 35 микрон @ 3 сигма для ЧИП-компонентов, 25 микрон @ 3 сигма для микросхем в корпусе QFP

Устанавливаемые компоненты 2×0,1 мм (03015) – 55×100 мм

Максимальная высота компонентов 15 мм

Смена вакуумных захватов Автоматическая смена вакуумных захватов

Максимальный размер платы (Д×Ш) 510(610 опционально)×460 мм

Минимальный размер платы (Д×Ш) 50×50 мм

Толщина платы От 0,4 до 4 мм

Позиции для ленточных питателей (8 мм) 48 интеллектуальных электронных питателей (опционально - 96 интеллектуальных электронных питателей)

Используемые питатели Питатели из ленты, из поддонов, вибропитатели

    YSM10

YSM10 новый автомат, разработан для реализации трех решений 
в  одном автомате: 

комбинацию скорости установки компонентов - которая является 
самой быстрой среди автоматов аналогичного класса; 
Установочная голова – не требующая замены под различные типы 
компонентов;
интеграцию трех моделей автоматов: YS12_YS-12F_YS-12P в один 
универсальный автомат.

Для реализации идеальной концепции используется 1 установоч-
ная голова для работы с минимальным размером чип-компонентов 
и  с возможностью установки крупных и высоких компонентов, плюс 
сочетание высокой скорости установки и отсутствие необходимо-
сти замены установочной головы - новый автомат YSM10 оснащен 
высокоскоростными приводами нового поколения системы пере-
мещения установочной головы, аналогичные автомату Z:LEX YSM20.
Интеграция трех автоматов серии YS12 позволила получить плат-
форму, которую отличает - гибкость и мобильность компактного вы-
сокоскоростного автомата YS12, упрощенную версию компактного 
экономичного автомата YS12P и универсальность компактного ав-
томата YS12F.
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Высокая скорость, универсальность и конфигурирование под раз-
личные задачи – идеальная функциональность нового автомата 
YAMAHA MOTOR IM - YSM20R!

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ АВТОМАТА YSM20 ДЛЯ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

Максимальные габариты печатной платы на автомате YSM20R – 
810×490 мм (при использовании одинарного конвейера)  
и 810×230 мм (при использовании двойного конвейера). В зави-
симости от задач автомат YSM20R можно сконфигурировать с раз-
ным типом конвейера:

одинарный конвейер
двойной конвейер
двух-стадийный режим работы

ДВА ТИПА НОВЫХ УСТАНОВОЧНЫХ ГОЛОВОК – ВОЗМОЖ-
НОСТЬ РАБОТЫ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ КОМПОНЕНТОВ  
С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ – НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ  ДЛЯ 
ЗАМЕНЫ ГОЛОВОК: 

Высокоскоростная установочная голова для широкого спектра 
компонентов – тип HM:

Высокоточная установочная голова для максимального спектра 
компонентов – тип FM:

Автомат установки компонентов YSM20R

 Флагман серии Yamaha 

Два установочных портала

Двух- 
стадийный

Одинарный
конвейер

Одинарный
конвейер

Двойной
конвейер

Двойной
конвейер

Один установочный портал

Установка компонента 03015 (FM и HM)
Спектр устанавливаемых компонентов: 03015 – 45х100 мм (HM) 
03015 – 55х100 мм (FM)
Максимальная высота устанавливаемого компонента – 15 мм (HM)
Максимальная высота устанавливаемого компонента – 28 мм (FM)
Функция контроля прижима при установке компонента – кон-
тролируемая, до 30N (FM)
Камера бокового обзора (FM и HM)
Сканирующая камера с коаксиальной подсветкой (HM)
Совместимость вакуумных захватов с захватами YS-серии (тип 
30х или 31х)

два установочных портала один установочный портал
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Технические характеристики автомата YSM20
Установочный портал 2 установочных портала 1 установочный портал
Кол-во установочных головок 2 установочных головы 1 установочная голова

Производительность
95 000 комп/час - максимальная 
2 головы HM: 63 500 комп/час по IPC9850 
2 головы FM: 27 000 комп/час по IPC9850

45 000 комп/час - максимальная
1 голова HM: 27 000 комп/час по IPC9850
1 голова FM: 12 500 комп/час по IPC9850

Габариты ПП (Д×Ш)
Двух-стадийный режим конвейера (только для двух установочных порталов)
Одна ПП:  810×490 до 50×50 мм Одинарный конвейер: 810×490 до 50×50 мм
Две ПП:  380×490 до 50×50 мм         Двойной конвейер: 810×230 до 50×50 мм

Кол-во устанавливаемых питателей 140 (фиксированная база питателей)
128 (модификация с перемещаемыми тележками FES32 x 4)

Габаритные размеры (мм) 1 374×1 857×1 445 мм
Вес 2 100 кг

Электронные «интеллектуальные» питатели ZS:
Возможность замены питателя «на лету»
Совместимость с YS-серией

Перемещаемый автоматический питатель из матричных поддо-
нов – тип c-ATS:

Возможность установки/замены с передней и с задней стороны 
автомата
Емкость – 1 магазин (10 поддонов)

Функция SMART RECOGNITION на автомате YSM 20 – быстрое и 
легкое обучение для распознавания нестандартных/отсутствую-
щих в базе компонентов

Электронные «интеллектуальные» питатели ES:
Возможность использования на автомате YSM 20

Встраиваемый автоматический питатель из матричных поддонов 
– тип S-ATS:

Фиксированная установка с передней или с задней стороны 
автомата
Емкость – 2 магазина (30 поддонов)

Автоматическая расстановка поддерживающих штырей (опцио-
нально) – реализуется специальным механическим захватом для 
установки/снятия

 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПИТАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТА YSM 20: 
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Гибкость, заложенная в систему iFlex, позволяет производителям 
осуществлять сборку высококачественных печатных плат в любом 
количестве, независимо от их разнообразия. Таким образом, iFlex 
становится идеальной системой для многономенклатурных произ-
водств, все более и более распространенных в отрасли. На основе 
трех модулей системы iFlex можно сконфигурировать сборочную 
линию для любых производственных потребностей, включающую 
в себя от 1 до 8 модулей.

модуль iFlex T4 предназначен для установки чипов и миниатюр-
ных компонентов (4 установочных робота, скорость размещения 
51 000 компонентов час (IPC9850), 162 сдвоенных позиций лен-
точного питателя);
модуль iFlex T2 предназначен для гибкой установки (2 устано-
вочных робота, скорость размещения 24 300 компонента в час 
(IPC1950), 162 сдвоенных позиций ленточного питателя); 
модуль iFlex H1 для сверхточной установки компонентов  
(1 установочный робот, скорость размещения 7 100 компонентов 
в час (IPC9850), 162 сдвоенных позиций ленточного питателя / 97 
сдвоенных позиций ленточного питателя и 30 позиций в лотке).

Система iFlex, представляющая собой комплексное решение 
«pick&place», оснащена программным обеспечением Mentor 
Graphics Valor (как NPI, так и MES), которое помогает запланиро-
вать, подготовить и провести тестирование сборки печатных плат 
до их запуска в производство, и управляет процессом сборки от 
начала до конца, включая подробную информацию о разводке.

iFlex - это новая мощная и гибкая система, способная повысить 
производительность на 30%, предназначена для работы в усло-
виях многономенклатурного производства. Использование уни-
кальной технологии single-pick/single-place позволяет добиваться 
высочайшего качества печатных плат за счет значительного сни-
жения количества производственных дефектов до 1 DPM (defects 
per million – дефектов на миллион).

Автомат установки компонентов  
IFlex

Технические характеристики iFlex
iFlex T4 iFlex T2 iFlex H1

Основание (Д×Ш) 1 158×1 844 мм 1 158×1 844 мм 1 158×1 844 мм

Операционная система Windows Windows Windows

Максимальная производительность 70 000 комп./ч. 35 000 комп./ч. 9 000 комп./ч.

Производительность по IPC 9850 51 000 комп./ч. 24 300 комп./ч. 7 100 комп./ч.

Точность монтажа 40 микрон @ 3 сигма для ЧИП-
компонентов

40 микрон @ 3 сигма для ЧИП-
компонентов, 35 микрон @ 3 
сигма для микросхем

40 микрон @ 3 сигма

Контроль усилия при монтаже От 1,5 до 8 N От 1,5 до 8 N От 4,0 до 40 N

Устанавливаемые компоненты От 0,4×0,2 мм (01005) 
до 17,5 х 17,5 мм От 0,4×0,2 мм (01005) до 45×45 мм От 0,6×0,3 мм (0201),

до 120×52 мм

Максимальная высота компонентов 15 мм 15 мм, опционально 21 мм 35 мм, опционально 50 мм

Максимальный размер платы (Д×Ш) 525×558 мм (опционально длина 
до 845 мм)

525×558 мм (опционально длина 
до 845 мм)

525×558 мм (опционально длина 
до 845 мм)

Позиции для ленточных питателей
(8 мм)

162 двойных лент,
82 одинарных лент

161 двойных лент, 81 одинарных 
лент

151 двойных лент,
75 одинарных лент/97 двойных 
лент и 30 позиций под JEDEC 
паллеты

Используемые питатели Питатели из ленты Питатели из ленты Питатели из ленты, из поддонов, 
пеналов
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Монтаж компонентов

Автомат установки компонентов 
Sigma G5S

Технические характеристики
SIGMA-G5SA SIGMA-F8S

Основание (Д×Ш) 1280 х 2240 мм 1280 х 2240 мм

Операционная система Windows Windows

Максимальная производительность 75 000 комп/час 150 000 комп/час

Точность монтажа 25 микрон @ 3 сигма - HS Head 
15 микрон @ 3 сигма - MF Head

25 микрон @ 3 сигма - HS Head
36 микрон @ 3 сигма - HF Head

Устанавливаемые компоненты 03015 ∼ 44 x 44 мм - HS Head                        
01005 ∼ 72 x 72 мм - MF Head

03015 ∼ 4.3 x 3.4 мм - HS Head                          
03015 ∼ 33 x 33 мм - HF Head

Максимальная высота компонентов 12.7 мм - HS Head, 25.4 мм - MF Head 2 мм - HS Head, 12.7 мм - HF Head

Смена вакуумных захватов Автоматическая смена вакуумных захватов Автоматическая смена вакуумных захватов

Максимальный размер платы (Д×Ш) 610×510 vv 330×250 - стандарт,
381×510 - опционально

Минимальный размер платы (Д×Ш) 50×50 мм 50×50 мм

Толщина платы 0.3 – 5 мм 0.3 – 5 мм

Позиции для ленточных питателей (8 мм) 60 двойных электронных питателей 40 двойных электронных питателей

Используемые питатели Питатели из ленты, из поддонов, 
вибропитатели Питатели из ленты

    

Sigma G5S – это высокоскоростной многофункциональный автомат 
установки компонентов, позволяющий реализовать построение как 
высокопроизводительных линий, так и среднесерийных универ-
сальных линий поверхностного монтажа.

Применяемые роторные установочные головы – высокоскоростная 
HS: 15 установочных головок и мультифункциональная MF: 3 уста-
новочные головки – обеспечивают скорость, универсальность и вы-
сокий коэффициент использования при решаемых задачах произ-
водства.

В зависимости от задач – смена установочных голов занимает 5 ми-
нут и после этого выполняется только автокалибровка, занимающая 
минимальное время - менее 30 минут. Таким образом можно скон-
фигурировать автомат – как для очень быстрой скорости установ-
ки, так и для совмещения скорости и установки широкого спектра 
устанавливаемых компонентов.
Sigma F8S - это высокоскоростной автомат установки компонентов, 
позволяющий реализовать решения для высокопроизводительных 
линий, где необходима сверхбыстрая скорость при сборке ПУ.
В стандартной конфигурации оснащен четырьмя роторными уста-
новочными головами – высокоскоростная HS: 15 установочных го-
ловок и функциональная HF: 15 установочных головок, с расширен-
ным спектром устанавливаемых компонентов по сравнению с HS. 

На автоматах используются электронные интеллектуальные питатели 
– их можно разделить на 4 типа: 

один тип питателя для 8 мм ленты – универсальный для всех ти-
пов лент и устанавливаемых из нее компонентов. В данный пита-
тель можно установить две 8 мм ленты – таким образом из одного 
питателя возможна подача двух типономиналов компонентов; 
универсальный питатель из ленты 12 мм и 16 мм;
универсальный питатель из ленты 24 мм и 32 мм;
универсальный питатель из ленты 44 мм и 56 мм.

Автомат G5S также может быть укомплектован автоматическим пи-
тателем из матричных поддонов – на два магазина по 30 паллет 
каждый.
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Технические характеристики P40 
Габариты 1 280×1 050×1 300 мм

Вес 185 кг

Размеры ПП Макс. 660×480 мм

Устанавливаемые компоненты От 0201 to 40×80 мм
Мин.шаг 0,4mm

Упаковка компонентов Ленты / тубы / треи

Система центрирования Камера СТЗ

Производительность
1 голова – до 1 800 cph. 
2 головы – до 3 000 cph. 
4 головы – до 4 800 cph. 

Емкость базы до 120×8mm питателей из ленты

Разрешение X / Y Axis – 0,008 мм – линейные энкодеры

Точность установки +/- 0,03 мм

Питание 110-230V / 50-60Hz / 1950W / 6 Mpa / 35l/min

Назначение Походит для производств с мелкой/средней производительностью
Совместим с любыми типами SMD компонентов

ОС Windows 7/8

Монтаж компонентов

Автомат установки компонентов 
P40 для малых серий

Надежный, чрезвычайно гибкий и компактный модульный уста-
новщик SMD-компонентов P40 предназначен для работы в линию 
и сборки мелких и средних партий печатных плат и прототипов. Воз-
можность работы со всеми известными типами упаковки компонен-
тов-ленты, тубы, треи. Благодаря высокой скорости монтажа в ком-
бинации с концепцией «возможности роста в будущем» в сочетании 
с максимальной гибкостью установщик сильно выделяется из ряда 
установщиков своего класса.

Встраиваемый в производственную линию автомат установщик 
ПМИ;
До 4х автоматических установочных голов;
Встроенный конвейер-автоматическая регулировка ширины;
SMEMA интерфейс;
Станция смены насадок (до 6 насадок); 
Верхняя камера для считывания реперных знаков;
Нижняя камеры для центрирования компонентов;
Gerber и CAD редактор (все CAD-системы);
Режим обучения;
Интеллектуальные питатели;
Визуализация процесса установки;
Управление: PC / Mouse. 
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Монтаж компонентов

Технические характеристики 

M1 P1 P10 P20 P30 P50

Габариты 
(Д×Ш×В)

590×250×70 мм 840×630×430 мм 840×630×430 мм 840×630×430 мм 840×630×430 мм 1100×1300×1400 мм

Количество 
установочных 
голов

Одна Одна Одна Одна Одна До четырех

Инсталляция в 
производствен-
ную линию

Нет Нет Нет Нет Нет Да

Наличие 
встроенного 
дозатора

Да Нет Да Нет Да Да

Производитель-
ность дозатора

До 1500 точек/ч. Нет До 7500 точек/ч. Нет До 7500 точек/ч. До 8000 точек/ч.

Операционная 
система

Нет. Ручной 
установщик. Windows 7/8 Windows 7/8 Windows 7/8 Windows 7/8 Windows 7/8

Максимальная 
производитель-
ность

До 900 комп./ч. До 1200 комп./ч. До 1200 комп./ч. До 1600 комп./ч. До 1200 комп./ч.
До 3800 комп./час 
при использовании 

4х голов

Точность мон-
тажа

- ±30 мкм. ±30 мкм. ±30 мкм. ±30 мкм. ±30 мкм.

Устанавлива-
емые компо-
ненты

От 0402 до 40×80 мм 0201 до 40×80 мм, 
мин. шаг 0,4 мм

0201 до 40×80 мм, 
мин. шаг 0,4 мм

0201 до 40×80 мм, 
мин. шаг 0,4 мм

0201 до 40×80 мм, 
мин. шаг 0,4 мм

0201 до 40×80 мм, 
мин. шаг 0,4 мм

Используемая 
упаковка компо-
нентов

Трей Трей/лента/стик
/россыпь

Трей/лента/стик
/россыпь

Трей/лента/стик
/обрезки из лент

Трей/лента/стик/
обрезки из лент Трей/лента/стик

Максимальная 
высота компо-
нентов

20 мм 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм

Максимальный 
размер платы 
(Д×Ш)

200×240 мм 540×480 мм 500×480 мм 540×480 мм 500×480 мм 600×480 мм

Позиции для 
ленточных пита-
телей (8 мм)

нет 80 лент 80 лент

33 ленты из автома-
тических ленточных 
питателей и 40х8 из 
полуавтоматических 

питателей

31 ленты из автома-
тических ленточных 
питателей и 40х8 из 
полуавтоматических 

питателей

До 120 ленточных 
питателей

Помимо данного автомата в продуктовой линейке Mechatronic есть и другие автоматы установки компонентов.
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Оплавление и пайка

Печи конвекционного оплавления припоя серии GoReflow предна-
значены для мелко- и среднесерийных производств электронной 
продукции и обладают оптимальным соотношением цены и каче-
ства. Печь отвечает всем требованиям бессвинцовой технологии, 
обеспечивая поддержание высокой температуры пайки, термиче-
скую стабильность, точность разделения зон нагрев, процесс пайки 
проходит в воздушной среде. 

В стандартной конфигурации включают систему очистки атмосфе-
ры от паров флюса, с механическим фильтром и емкостью для сбо-
ра флюса, а также реализован режим ECO-Mode – режим экономии 
электроэнергии в момент включения/разогрева печи.
Для печатных узлов с большими габаритами предусмотрена про-
граммно управляемая выдвижная система поддержки плат по цен-
тру. Программно управляемый профиль пайки позволит в точности 
подобрать необходимые температуры для каждой зоны. Печи се-
рии GoReflow является отличным решением для достижения высо-
кого результата при минимальных начальных инвестициях.

Печи конвекционного оплавления припоя  
SEHO – GoReflow 1.8 и GoReflow 2.3

Технические характеристики SEHO GoReflow 1.8/GoReflow 2.3
GoReflow 1.8 Go Reflow 2.3

Атмосфера Воздух Воздух

Скорость конвейера 0.1–2.0 м/мин 0.1–2.0 м/мин

Ширина конвейера 50–410 мм 5–410 мм

Количество зон нагрева 5 7 

Длина зон нагрева 1 850 мм 2 350 мм

Длина зон охлаждения 600 мм 600 мм

Общая длина системы 3 200 мм 3 700 мм

   GoReflow 1.8

   GoReflow 2.3
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Оплавление и пайка

Серия печей OmniMax является новейшей разработкой самого вы-
сокого класса, предназначенной для пайки сложных электронных 
печатных узлов в среднем и крупносерийном производстве. Но-
вое поколение печей специально конструировалось для исполь-
зования их, в том числе и для пайки припоями, не содержащими 
свинца. Длина зон нагрева печи OmniMax 10–3 855 мм, зон ох-
лаждения–1 293 мм, что идеально для организации мощных сбо-
рочных линий, в том числе и для массового производства. Процесс 
пайки возможен как в воздушной, так и в азотной среде, причем 
апгрейд печи до азотной конфигурации может быть осуществлен 
на производстве пользователя печи. При пайке в инертной среде 
имеется контроль наличия кислорода во внутреннем объеме пе-
чей. Базовая конструкция печи и широкий спектр дополнительного 
оборудования позволяют пользователю иметь высокую гибкость 
и качество технологического процесса пайки. Система управления 
делает процесс программирования печей очень простым и позво-
ляет легко анализировать параметры пайки. 

Печи конвекционного оплавления припоя 
OmniMax 10, OmniMax 7 и OmniES 5

Технические характеристики OmniMax 10, OmniMax 7 и OmniES 5
OmniES 5 OmniMax 7 OmniMax 10

Атмосфера Воздух или Азот Воздух или Азот Воздух или Азот

Скорость конвейера 13 – 178 см/мин 25 – 152 см/мин 13 – 178 см/мин

Ширина конвейера 50 – 508 мм 50 – 508 мм 50 – 508 мм

Количество зон нагрева 5 сверху 7 сверху / 7 снизу 10 сверху / 10 снизу

Длина зон нагрева 1 921 мм 2 685 мм 3 885 мм

Количество зон нагрева 1 сверху 2 сверху 3 сверху

Длина зон охлаждения 481 мм 887 мм 1 293 мм

Общая длина системы 3 421 мм 4 863 мм 6 439 мм

     OmniMax 10

   OmniMax 7

   OmniES 5

Electronic Assembly Equipment
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Оплавление и пайка

Базовая модель разработана в настольном варианте и имеет 
4 зоны нагрева. Конвекция в зонах нагрева происходит при по-
мощи вентиляторов.  Камеры нагрева имеет вытяжку. Транспорти-
ровка плат осуществляется при помощи сетчатого конвейера. Для 
работы с этой системой имеется 5” сенсорная панель. 

Приспособлена к свинцовой и бессвинцовой пайке

Конвекционная печь конвейерного типа 
R360

Технические характеристики R360
Габариты 1 260×860×360 мм

Вес 160 кг 

Ширина платы Макс. 365мм

Высота платы Макс. 25 мм

Количество зон нагрева 4 зоны – управляемые микроконтроллером

Рабочая длина печи 1 400 мм

Система распределения тепла Принудительная конвекция

Диапазон температур 180 – 300 °C

Ленточный конвейер Спиральные пружины из нержавеющей стали

Скорость передвижения ленты 10-120 см/мин.

Полная мощность / Время нагрева Макс. 7 800 W / около 15 мин.

Опции Станина под печь

Питание 230 / 380 VAC

   R360
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Оплавление и пайка

Система разработана и изготовлена в Германии по самым высоким 
стандартам качества для обеспечения надежного и повторяемого 
процесса селективной пайки. 
GoSelective-LS оптимальное решение, когда необходимо высокое 
качество пайки, минимально занимаемая площадь и гибкость при 
селективной пайке выводных компонентов. 
Для обеспечения максимальной производительности для отедль-
ностоящей системы, GoSelective-LS снабжена тупиковым цепным 
конвейером. Он позволяет паять одну плату, а вторую параллельно 
набивать выводными элементами на конвейере, что уменьшает вре-
мя на переналадку. 

Особенности:
быстросменные (магнитные) паяльные насадки, которые 

 обеспечивают наименьшее время цикла
возможность использования мульти-насадок для пайки целых  

 групп выводов для снижения время цикла
легкий и удобный процесс обучения, онлайн или офлайн
точная осевая система для точного позиционирования 

 различных рабочих блоков
автоматическая функция очистки ультразвуковых сопел 

 обеспечивает более длительный цикл использования 
 одной паяльной насадки

автоматическое регулирование высоты волны и контроль уровня
 пайки, что гарантирует высочайшую надежность процесса

автоматическая коррекция высоты Z, для исключения 
 некорректной пайки коробленых плат

камера для визуализация паяльного процесса 
возможность использования в системе габаритных 

 плат до 620х500 мм.
работа с российскими ФКСп флюсами 

 (при использовании специализированных насадок)

Система селективной пайки  
SEHO GoSelective-LS

Технические характеристики:
Модуль флюсования
Тип флюса спиртовой или на водной основе
Содержание твердых веществ не больше 5%, при использовании спец. насадок выше
Флюсователь микрокапельный
Объем бака для флюса, л 1,0
Контроль уровня флюса и контроль распыления автоматизированный
Модуль предварительного нагрева
Нагревательные элементы сверху кварцевые
Мощность нагревательных элементов сверху, Вт 7,5
Нагревательные элементы снизу галогеновые
Мощность нагревательных элементов снизу, Вт 900
Модуль пайки
Макс температура в ванне, °C 320
Ванна с припоем для бессвинцовой пайки 10 кг.
Пайки миниволной стандарт
Пайка окунанием опция
Система перемещения печатных плат
Макс размеры ПУ (стандарт), мм 500×500
Макс. клиренс сверху, мм 100
Макс. клиренс снизу, мм 30
Перемещение по осям X Y Z AC сервомотор
Точность перемещения, мм ±0,1
Габариты и вес
Длина с панелью управления, мм 1675
Ширина, мм 2645
Высота, мм 1472
Вес, кг 650
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Оплавление и пайка

Система селективной пайки мини-волной  
PowerSelective 

Система селективной пайки мини-волной PowerSelective  
используется для пайки выводных компонентов на печатные платы. 
Данная система может быть оснащена конвейерным модулем для 
встраивания в полностью автоматизированную производствен-
ную линию или конвейерным модулем для применения вне линии  
в режиме замкнутого конвейера.
В PowerSelective могут обрабатываться ПП как голые ПП, так  
и в паллетах. Система перемещения манипулятора оснащена 
функцией наклона и поворота, для точного выбора эффективного 
угла пайки (точного позиционирования ПП).
PowerSelective может быть оснащена одним или двумя паяльными 
модулями для пайки мини-волной, окунанием или обычной пайки 
волной. При оснащении системы двумя модулями пайки (и двой-
ной паяльной ванной) появляется возможность одновременного 
применения разных типов припоя и разных насадок для пайки. 
Например, одновременное использование свинцовосодержащего 
и бессвинцового припоя, а также параллельная пайка мини-вол-
ной и окунанием.

Технические характеристики PowerSelective
Флюсователь
тип Микроспрей
ширина нанесения 2–4 мм
емкость бака 1,8 л
контроль уровня флюса в баке и расхода Автоматический
Модуль нагрева
тип излучателей снизу/сверху Галогеновый (ИК)
мощность нагревателя снизу 900 Вт
мощность нагревателей сверху 7,5 кВт
Модуль пайки
тип припоя Свинцовый/бессвинцовый
тип насадок Смачиваемый/несмачиваемый
объем ванны с припоем 14 кг
температура припоя До 320 С
контроль высоты волны/припоя в ванне Автоматический
использование азота До 1,5–2,0 м3/час
Рабочая зона
максимальный размер платы До 500×500 мм
точность перемещения 0,1 мм
поворот гриппера До 270 градусов
наклон гриппера 1–12 градусов

тип конвейера Внутренний конвейер для паллет, конвейер в линию для паллет 
и голых плат

Габариты системы (Д×Ш×В) 2 687×2 210×2 000 мм
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Модульная система селективной пайки 
SelectLine 

Модульная система серии SEHO SelectLine разработана для пайки 
штыревых компонентов на печатных платах. Система используется 
для пайки по технологии миниволны, различные модификации систе-
мы могут быть использованы для пайки многономенклатурной про-
дукции малых, средних и больших партий. Концепция машин создана 
для работы в составе линии. Собранная плата перемещается по линии 
слева-направо сквозь систему, используя цепной конвейер. В процессе 
пайки, преднагрева и флюсования сама плата остается неподвижной, 
а перемещаются модули пайки и флюсования с помощью трехкоор-
динатной системы. Машина предлагает максимальную гибкость для 
производства изделий электроники и может быть модернизирована  
в зависимости от изменений номенклатуры и объема продукции.

Концепция SelectLine имеет три базовых модуля:
1. Модуль пайки
2. Модуль флюсования
3. Модуль предварительного нагрева

Эти модули могут использоваться и как отдельностоящие и в составе 
производственной линии. Это позволяет настраивать ваше произ-
водство под конкретные задачи.
В системе могут быть смонтированы платы (или адаптеры под плату) 
с размерами до 500×500 mm [19.68»×19.68»]

Возможны следующие конфигурации систем:
Вариант 1: Модификация системы в одном модуле
Для мелкосерийного производства и на этапе постановки нового из-
делия (технологии). Возможность использования двух модулей пай-
ки миниволной в одной системе.
Вариант 2: модуль преднагрева и пайки
Для массового производства, где требуется преднагрев длительное 
время или для тяжелых плат
Процесс нагрева и пайки выполняется параллельно и не увеличи-
вает цикл сборки
Вариант 3: модуль флюсования, нагрева и пайки
Для массовых производств
Вариант 4: модуль флюсования, нагрева и два модуля пайки
Для требований короткого цикла сборки и большого числа точек 
пайки. В данном случае задача пайки разделяется между модулями, 
что увеличивает производительность вдвое к варианту 3
Вариант 5: модуль флюсования, 2х преднагрева, 2х модуля пайки
Для требований короткого цикла сборки  и большого числа точек 
пайки как вариант 4, но позволяет подогревать более тяжелые ком-
поненты непрерывно

Технические характеристики SelectLine
Флюсователь
тип Микроспрей, встроенный
ширина нанесения 2-4 мм
емкость бака 1,8 л
контроль уровня флюса в баке и расхода Автоматический
камеры для позиционирования по реперным знакам Да
Модуль нагрева
тип Встроенный/отдельный
кварцевый модуль снизу Да
ИК модуль сверху Да
конвекционный модуль Отдельный
Модуль пайки
тип припоя Свинцовый/бессвинцовый
тип насадок Смачиваемый/несмачиваемый
объем ванны с припоем 10 кг
температура припоя До 320 С
контроль высоты волны/припоя в ванне Автоматический
использование азота До 1,5–2,0 м3/час (на модуль)
использование двух модулей пайки (режим твин) Да
Рабочая зона
максимальный размер платы До 500×500 мм
точность перемещения 0,1 мм
позиционирование с помощью реперных знаков Да
модуль автоматической оптической инспекции АОИ Да
камеры визуализации процесса Да
тип конвейера Цепной (движение слева-направо)
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Технические характеристики SelectLine-C
Флюсователь
тип Микроспрей, встроенный
ширина нанесения 2-4 мм
емкость бака 1,8 л
контроль уровня флюса в баке и расхода Автоматический
камеры для позиционирования по реперным знакам Нет
Модуль нагрева
тип Встроенный
кварцевый модуль снизу Да
ИК модуль сверху Да
конвекционный модуль Не доступен
Модуль пайки
тип припоя Свинцовый/бессвинцовый
тип насадок Смачиваемый/несмачиваемый
объем ванны с припоем 10 кг
температура припоя До 320 С
контроль высоты волны/припоя в ванне Автоматический
использование азота До 1,5–2,0 м3/час (на модуль)
использование двух модулей пайки (режим твин) Да
Рабочая зона
максимальный размер платы До 500×500 мм
точность перемещения 0,1 мм
позиционирование с помощью реперных знаков Да
модуль автоматической оптической инспекции АОИ Да
камеры визуализации процесса Да

тип конвейера Цепной (движение слева-направо), возможна загрузка и выгрузка платы с одной 
стороны

Система селективной пайки 
SelectLine-C

Система селективной пайки SelectLine-C – последняя разработка 
компании Seho, сконструированная с учетом пожеланий заказчиков. 
Требования для системы:

возможность использовать машину в режиме оффлайн и, при 
необходимости, модернизировать до использования в конвейер-
ной линии;
минимальное потребления азота;
возможность использования смачиваемых и несмачиваемых 
насадок;
использование до двух моделей пайки в одной зоне, позволяю-
щих ускорить процесс пайки или использовать два разных типа 
припоя (свинцовосодержащий и бессвинцовый);
разделение зона нагрева и флюсования для обеспечения произ-
водительности системы;
возможность использовать с одного ПО несколько модулей пай-
ки, флюсования и преднагрева;
автоматическая ультразвуковая очистка насадок для пайки;
система автоматической оптической инспекции для контроля 
качества пайки;
100% контроль процесса пайки.

Все эти задачи были успешно реализованы в системе пайки 
SelectLine-C
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Установка пайки волной припоя VectraES 2 предназначена для 
среднесерийных и крупносерийных производств электронных 
изделий со смешанным монтажом. Процесс пайки возможен как 
в инертной, так и в воздушной среде. Модули предварительного 
нагрева обеспечивают высококачественный нагрев печатных плат 
в точности с заданными температурами, тем самым, исключая 
возможность термоудара. Встроенный флюсователь распылением 
с возможностью самоочистки обеспечивает точное флюсование 
и низкий расход флюса. В стандартной комплектации установка 
оснащена ламинарной волной, но возможно применение турбу-
лентной волны для ЧИП-компонентов. Пальчиковый конвейер 
и автоматическая регулировка ширины конвейера  позволяют ис-
пользовать данную систему в автоматических сборочных линиях. 
Высококачественное исполнение из нержавеющей стали и удоб-
ство доступа к основным узлам обеспечивают многолетнюю на-
дежную работу данной установки.

Система пайки волной припоя Electrovert VectraElite (VC3) разра-
ботана для решения задач среднесерийного и крупносерийного 
производства электронных изделий. Производительность установки 
может быть увеличена за счет установки дополнительных модулей 
предварительного нагрева (конвекционных и инфракрасных) а так-
же, за счет установки внешнего флюсователя. Для большей произ-
водительности доступны модули предварительного нагрева высо-
коскоростной конвекцией. Система флюсования предусматривает  
в стандартной комплектации сервоуправляемый флюсователь с то-
чечным распылением ServoSpray. Для увеличения производительно-
сти система может быть оборудована специальным высокопроизво-
дительным флюсователем ServoJet с сервоуправлением и функцией 
самоочистки. В стандартной комплектации установка имеет лами-
нарную волну. По заказу может быть установлена турбулентная вол-
на для пайки ЧИП-компонентов и специальная волна для сложных 
изделий ExactaWave, с функцией точного контроля пайки. В базовом 
исполнении система предусматривает регулировку высоты волны, 
автоматическое включение/выключение волны и режим ожидания, 
предотвращающий образование окислов в припое. Также система 
оснащена специальным волнообразователем UltraFill, обеспечива-
ющим быстрое и качественное заполнение отверстий и уменьшение 
количества перемычек. Система пайки волной VectraElite (VC3) име-
ет управление на основе Windows XP с 3D графическим интерфей-
сом с возможностью хранения большого количества рабочих про-
грамм для быстрого перехода на другой тип изделий.

Установка пайки волной 
припоя VectraES 2

Установка пайки волной 
припоя VectraElite (VC3)

Технические характеристики VectraES/VectraElite
VectraES VectraElite

Атмосфера Воздух или Азот Воздух или азот

Ширина конвейера 50–460 мм 50–460 мм (508 мм опция)

Скорость конвейера 0,3–3,66 м/мин 0,3–3,66 м/мин

Длина зон нагрева 1 200 мм (1800 мм) 1 200 мм (1 800 мм)

Количество зон нагрева 2 снизу (2 сверху опция) 2 снизу (2 сверху опция)

Флюсователь Распылением ServoSpray Распылением ServoSpray

Общая длина системы 3 117 мм (3 925 мм) 4 160 мм (4 500 мм)

Electronic Assembly Equipment Electronic Assembly Equipment
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Технические характеристики PowerWave
Power Wave 3.0 Power Wave 4.0

Атмосфера Воздух или Азот Воздух или азот

Максимальная ширина ПП 400 мм 400 мм

Скорость конвейера 0,5–2,5  м/мин 0,5–2,5  м/мин

Длина зон нагрева 1 200 мм 1 800 мм

Количество зон нагрева 4 6

Флюсователь ATS спрей флюсователь ATS спрей флюсователь

Общая длина системы 2 980 мм 4 140 мм

Вес 900 кг 1200 кг

PowerWave 3.0–4 зоны предварительного нагрева и общей дли-
ной зоны нагрева - 1 200 мм

Система пайки волной припоя PowerWave предназначена для 
среднесерийного и крупносерийного производства и идеально 
подходит для процессов бессвинцовой пайки:

Компактный дизайн;
Гибкая конфигурация дает возможность адаптировать под 
различные производственные задачи;
Флюсователь ATS с технологией HVLP – для прецизионного 
нанесения флюса;
Выбор конфигурации зоны пайки, идеально подходящая для 
бессвинцовой пайки;
Новые типы волнообразователей (одиночный, двойной) для 
SMT и THT технологии;
Минимальные требования к техническому обслуживанию 
(удобная работа с ванной припоя, встроенная вытяжка и т.д.);
Микропроцессорное управление и программирование 
производственного процесса;
По выбору: пальчиковый цепной конвейер или паллетная 
конвейерная система.

PowerWave 4.0–6 зон предварительного нагрева и общей длиной 
зоны нагрева - 1 800 мм

Система пайки волной припоя PowerWave предназначена для 
среднесерийного и крупносерийного производства и идеально 
подходит для процессов бессвинцовой пайки:

Компактный дизайн 
Гибкая конфигурация дает возможность адаптировать под 
различные производственные задачи.
Флюсователь ATS с технологией HVLP – для прецизионного 
нанесения флюса.
Выбор конфигурации зоны пайки, идеально подходящая для 
бессвинцовой пайки.
Новые типы волнообразователей (одиночный, двойной) для 
SMT и THT технологии.
Минимальные требования к техническому обслуживанию 
(удобная работа с ванной припоя, встроенная вытяжка и т.д.)
Микропроцессорное управление и программирование 
производственного процесса.
По выбору: пальчиковый цепной конвейер или паллетная 
конвейерная система.

Установка пайки волной 
PowerWave 3.0 и PowerWave 4.0
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Система парофазной пайки 
Exmore VS 500 II

Отдельностоящая камерная система парофазной пайки для лабора-
торий и небольших производств. Благодаря физики процесса (пере-
дачи тепла за счет конденсации пара на поверхности спаиваемых 
компонентов) парофазные печи приобрели множество положитель-
ных качеств:

Плотная среда пара эффективнее передает тепло;
Печи более экономичные, с малым (по сравнению с конвекцион-
ными) энергопотреблением;
Отсутствие значительного разброса температур по площади пе-
чатной платы;
Отсутствие риска перегрева компонентов;
Отсутствие кислорода в зоне пайки;
Резкое сокращение количества пустот в паяном соединении 
и сферических выводах компонентов BGA;
Сокращение количества окислов;
Более стабильный процесс пайки.

Особенности печи Exmore VS 500 II:
Встроенная система регенерации пара;

 Экономия до 75% рабочей жидкости;
 Быстрая окупаемость;
 Опциональный встроенный термопрофилер;
 Встроенный модуль вакуума.

Технические характеристики Exmore VS 500 II
Габариты 830×745×1 100 мм

Вес 260 кг

Максимальный размер платы 500×500 мм

Высота платы с компонентами до 60 мм

Время цикла 6-10 минут

Вакуум до 900 мбар

Температура регулируется до 260°

Точность поддержания температуры ±5°С

Вес среды с полной загрузкой 5 кг

Доля среды, восстанавливаемая конденсацией 75%

Число циклов пайки на одну полную заправку (5 кг среды) около 4 000 циклов

Электропитание ~380 В / 3 ф / 50 Гц / 7,5 кВт

Пиковая мощность 7,5 кВт

Рабочая мощность 3,5 кВт
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Автоматическая оптическая инспекция

PARMI Corp. – международная компания, основана в 1998 году, 
штаб-квартира в Корее, отделения в Китае, Японии, США и Гер-
мании. C самого начала до сегодняшних дней была известна, как 
компания развивающая инновационные технологии в области ав-
томатической проверки, чему свидетельствуют многочисленные 
награды, а также то, что уже спустя всего семь лет со дня открытия 
компании, количество проданных систем по миру превысило 1 000 
единиц. 
За последние двадцать лет поставлены тысячи систем автомати-
ческой оптической инспекции по всему миру, среди партнеров 
PARMI такие известные мировые бренды как Samsung, Panasonic, 
Siemens, Asus и другие.
Название фирмы аббревиатура четырех слов PAttern Recognition 
& Machine Intelligence (распознавание образов и машинный ин-
теллект)

Серия Xceed - 3D АОИ проверки собранных плат, PARMI Corp.
Серия АОИ Xceed предназначена для работы в условиях серийного 
производства для обеспечения высокой производительности ин-
спекции и качества обнаружения вплоть до мельчайших дефектов 
без теневых зон и ложных срабатываний, благодаря использова-
нию двухстороннего лазера, для построения 3D моделей и изме-
рения высоты объектов, а также конструктивным особенностям 
CMOS камеры и многоуровневой LED подсветки. 
Серия АОИ Xceed, основанная на функции измерения, обеспечи-
вает высокую скорость инспекции (до 65 см2/сек) без ущерба для 
качества и точности. 
Высокая скорость и качество инспекции, малая занимаемая пло-
щадь, в сочетании с дружелюбным интерфейсом, решениями для 
анализа, контроля качества и работоспособности оборудования 
делают данную систему лучшим решением в своем классе.

Особенности:
Производительная CMOS камера (15 000 кадров в секунду)  

 и технология двойного лазера (до 65 см2/сек).
Многоуровневая RGB LED подсветка для отображение всех

 дефектов.
Отсутствие теневых зон за счет малого угла между двумя 

 направленными лазерами.
Отображение 3D модели целой платы, а не только поля зрения

 камеры
Возможность автоматизированной инспекции посторонних 

 объектов и загрязнения на маске платы
Инновационная технология, основанная на статистическом 

 методе MPC (Multiple profile correlation). Чтобы получить 
 чистый профиль, анализируются соседние вариации 
 профилей для отбраковки ложных срабатывания 
 и качественного отображения картинки.

ПО Spec Server позволяющее связать данные двух систем PARMI
 Corp. AOI и SPI для сбора и обработки статистических данных.

3D-системы автоматической оптической инспекции  
Parmi Серия XCeed   
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Технические характеристики:

Модель XCEED XCEED L XCEED XL XCEED D

TRSC-I 3D сенсор камеры

Метод измерения Бестеневой двойной лазер оптической триангуляции 

Матрица камеры 4 МП

Подсветка RGB LED

Разрешение X*Y 14х14 μm

Разрешение по высоте 0,4 μm

Эффективность

Повторяемость по высоте 3 sigma<3 μm

Точность измерения по 
высоте

5 μm

Измерения

Виды инспекции Отсутствие компонента
Смещение компонента
Текстовая проверка
Поворот компонента
Полярность компонента
Перевернутый компонент
Компланарность корпуса
Компланарность выводов
Объем галтели
Поднятые выводы
Поднятый корпус
Замыкания

Компенсация прогиба ПП ±5 мм(2%)

Считывание баркодов 1D/2D при использовании TRSC-I 3D сенсора камеры

Максимальная высота 
инспектируемых 
компонентов

40 мм.

Габариты используемы печатных плат

Минимальные габариты 
плат

50х50 мм.

Максимальные  
габариты плат

410х350 мм. 510х510 мм. 810х610 мм. 410х320 мм.

Толщина плат 0,4-5 мм. 0,4-5 мм. 0,4-10 мм. 0,4-5 мм.

Максимальный вес плат 2 кг. 4 кг. 6 кг. 2 кг.

Клиренс по краям платы 
(верх/низ платы)

2,5/4 мм. 2,5/4 мм. 2,5/4 мм. 2,5/4 мм.

Клиренс снизу/ 
сверху платы

50/50 мм. 50/50 мм. 50/50 мм. 40/30 мм.

Характеристики системы

Габариты 850х1205х1525 мм. 950х1365х1525 мм. 1310х1540х1525 мм. 850х1580х1510 
мм.

Вес 750 кг 900 кг. 1100 кг. 950 кг.

Высота конвейерной ленты 860-970 мм. 860-970 мм. 860-970 мм. 860-970 мм.

Скорость конвейера 300-1000 мм/сек 300-1000 мм/сек 300-1000 мм/сек 300-1000 мм/
сек

Направление  
движения конвейера

Л-П или с П-Л, выбирается при заказе

Регулировка  
ширины конвейера

Автоматическая
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Серия SigmaX — это эффективное решение по выявлению дефектов 
сборки печатных узлов на ранней стадии. Ключевой задачей дан-
ной SPI является оперативное обнаружение таких дефектов нанесе-
ния паяльной пасты, как некорректная форма и объем дозы пасты, 
смещение, размазывание отпечатков и перемычки между ними.
В серии SigmaX использована бестеневая технология двухсторон-
него лазера и установлена высококачественная 4-х Мегапиксель-
ная камера. 
Благодаря этому инспекция пасты производится с максимальной 
точностью. Одним из самых важных преимуществ данной систе-

мы является определение толщины паяльной пасты независимо от 
структуры ПП или ее изгиба основания, в результате мы получаем 
очень точное трехмерное изображение, при котором система мо-
жет точно вычислить объем и форму нанесенной паяльной пасты.

Особенности:
Эксклюзивная технология Dual Laser (двойного лазера) 

 исключает теневые зоны
Совместимость со всеми цветами печатной платы, 

 маски и финишного покрытия
Скорость инспекции до 100см2/сек @ 10x10μm
Измерение и отслеживание прогиба ПП в реальном времени 
Программное обеспечение для выявления и устранения 

 ошибок печати.
Уникальное ПО «Printer Doctor» анализирует данные инспекции,

 сравнивает результаты с нанесением, обеспечивает 
 соответствующую обратную связь для оператора 
 и производит анализ тенденций. Изменения процесса 
 отслеживается в реальном времени.

SPC_Statistical Process Control System - встроенное 
 ПО сосредоточенное на анализе основных причин 
 происхождения дефектов на основе статистических моделей. 

Closed Loop System и Closed Loop Feedforward system- 
 интерфейсы с обратной связью для принтера трафаретной 
 печати и автомата установщика ПМИ

ПО Spec Server позволяющее связать данные двух систем PARMI
 Corp. AOI и SPI для сбора и обработки статистических данных.

3D-системы контроля качества нанесения паяльной пасты 
Parmi Серия SigmaX

Технические характеристики:
SigmaX (Std_Orange) SigmaX (Std_Blue) SigmaX (Large_Orange)

X-Y разрешение 10 x 10 ㎛ 10 x 10 ㎛ 10 x 10 ㎛
Разрешение по высоте 0.1 ㎛ 0.1 ㎛ 0.1 ㎛
Макс. высота нанесения 1000 ㎛ 1000 ㎛ 1000 ㎛
Макс.размер пасты 20 x 20 мм 20 x 20 мм 20 x 20 мм
Мин.размер пасты 100 x 100 ㎛ 100 x 100 ㎛ 100 x 100 ㎛
Мин. шаг пасты 80 ㎛ 80 ㎛ 80 ㎛
Скорость инспекции 100 кв.см/сек 60 кв.см/сек 100 кв.см/сек
Повторяемость инспекции  
по высоте 

3 sigma <1 ㎛ 3 sigma <1 ㎛ 3 sigma <1 ㎛ 

Повторяемость инспекции по 
площади и объему

3 sigma < 1 % 3 sigma < 1 % 3 sigma < 1 %

Повторяемость и 
воспроизводимость Gage R&R

<< 10% << 10% << 10%

Макс. габариты ПП 480x350 мм (350x350 мм, 3 
стадийный конвейер- опция)

480x350 мм 580x510 мм

Мин. габариты ПП 50x50 мм 50x50 мм 50x50 мм
Макс. ПП вес 2.0 кг 2.0 кг 2.0 кг
Макс. прогиб ПП ±5 мм (2%) ±5 мм (2%) ±5 мм (2%)
Клиренс по краям платы 
(верх/низ платы)

2.5/3.0 мм 2.5/3.0 мм 2.5/3.0 мм

Клиренс снизу ПП 30 мм 30 мм 30 мм
Габариты (ДхШХВ) 850 x 1205 x 1510 мм 850 x 1205 x 1510 мм 950 x 1365 x 1510 мм
Вес 800 кг 800 кг 900 кг
Высота конвейера 860 – 980 мм [SMEMA] 860 – 980 мм [SMEMA] 860 – 980 мм [SMEMA]
Скорость конвейера 300 мм/сек ~ 1000 мм/сек 300 мм/сек ~ 1000 мм/сек 300 мм/сек ~ 1000 мм/сек
Настройка ширины  
конвейера

Автоматическая Автоматическая Автоматическая
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Новый флагман от Yamaha Motor IM-система автоматической опти-
ческой инспекции Ysi-V обеспечивает реальную 3D проверку SMD 
и THT компонентов на собранных платах с помощью четырёх циф-
ровых камер и метода муаровых полос. 
Революционное совмещение методов боковых камер и муаровых 
полос даёт точные данные измерений, используемые для определе-
ния дефектов поднятия компонентов и проводников, а также объёма 
припоя после оплавления, кроме этого система позволяет в точности 
отобразить на мониторе пользователя объемное изображение ин-
спектируемого объекта.
Благодаря разрешению камер 12 (база) мкм. или 7 (опция) мкм. 
Ysi-V позволяет производить инспекцию пайки чип-компонентов 
типоразмера 01005 и микросхем с мелким шагом выводов до 0,2 

мм. А использование трехуровневой подсветки с применением ин-
фракрасного спектра позволяет выявить все дефекты. Проблемы со 
слабоконтрастными надписями маркировки (белый шрифт на белом 
фоне/черный на черном) или бликующих объектов с этой АОИ будут 
решены. 
Блок маркера позволяет нанести серийный номер на плату, имя 
оператора или дату изготовления. Эта информация необходима для 
дальнейшего отслеживания платы на удаленной рабочей станции. 
Данный блок с легкостью заменит лазерный маркировщик, и в отли-
чии от последнего, графические надписи с платы, можно с легкостью 
удалить спиртовой салфеткой, что особо интересно для клиентов,  
у которых заказчики запрещают маркировать плату. 
Для более точного измерения высоты, компланарной микросхем 
и уровня высоты по трем углам BGA и CSP используется лазерный 
блок/высотомер, позволяющий измерить высоту с точностью до со-
тых долей миллиметра.

Расширенное программное обеспечение для Ysi-V 3D позволяет:
Создавать удаленную рабочую станцию для просмотра, управле-
ния и хранения дефектов на плате. Repair station;
Получать дистанционно ошибки в режиме on-line на мобильные 
устройства (планшет или мобильный телефон), для дальнейшего 
управления ими AOI Mobile Judgement software;
Связывать контуром замкнутой связи автомат установки ПМИ  
и АОИ для устранения повторяющихся ошибок (конкретное число 
задается оператором) на автомате ПМИ. QA option;
Конвертировать файлы различных форматов в формат YGX. P-Tool 
AOI;
Симулировать работу оптической инспекции. AOI Offline simulator 
software.

Технические характеристики YSi-V 

Инспекция ПП Инспекция перед и после оплавления с возможностью полного контроля паяных 
соединений, компонентов и маркировки

Покрываемые дефекты компонентов
Наличие и отсутствие, точность позиционирования, полярность, распознавание 
маркировки, проверка копланарности, контроль качества пасты, измерение точности 
установки/положения компонентов - X, Y, R

Дефекты паяных соединений
Холодная пайка, отсутствие или избыточное кол-во припоя, короткое замыкание, 
смачиваемость, приподнятый вывод, эффект надгробного камня, разворот на ребро, 
копланарность, приподнятость, короткое замыкание

Компенсация прогиба платы ±2 мм

Тип оптической системы

Возможность использования пяти вариантов: 
1. Камера 12 мегапикселей, система трехуровневой подсветки
2. Камера 12 мегапикселей, система трехуровневой подсветки, высотомер-лазерный 

блок
3. Камера 12 мегапикселей, система трехуровневой подсветки, высотомер-лазерный 

блок, 3D-метод муаровых полос
4. Камера 12 мегапикселей, система трехуровневой подсветки, высотомер-лазерный 

блок, 3D-метод муаровых полос,4D-четыре боковых камеры.
5. Камера 12 мегапикселей, система трехуровневой подсветки, высотомер-лазерный 

блок, 4D-четыре боковых камеры.
Камера 12,0 Мегапикселей
Разрешение 12 мкм (7 мкм - доступна как опция)
Разрешение по высоте (лазерный блок) 5 мкм
Максимальная высота предустановленных компонентов 50 мм
Максимальный размер платы 610×510 мм
Возможность использования расширенного конвейера До 760×510 мм.
Библиотека 1 000 компонентов
Размеры системы 1 254×1 497×1 550 мм
Вес 1 300 кг

3D-система автоматической оптической инспекции 
Yamaha YSi-V
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Системы контроля рентгеновским излучением  
Scienscope

Системы контроля рентгеновским излучением Scienscope отличаются оптимальным соотношением высокого качества изображения, на-
дежности систем и гибкой ценовой политикой. За 16 лет успешной работы производитель Scienscope зарекомендовал себя в качестве 
ведущего поставщика систем неразрушающего контроля для электронной, медицинской, материаловедческой и биологической про-
мышленности. Современные системы контроля рентгеновским излучением Scienscope имеют высокую мощность микрофокусной трубки, 
высокое разрешение цифрового детектора, программное обеспечение для автоматической проверки BGA, планарных и выводных ком-
понентов и многое другое. 

Основные особенности систем рентгеновской инспекции Scienscope:
Автоматизированные операции проведения инспекции;
Интуитивно понятный интерфейс пользователя;

Мощная рентгеновская трубка закрытого типа - до130кв;
Высокое разрешение цифрового детектора;
Точное распознавание всех компонентов изображения размером до 2,5 мкм;
Высокое разрешение получаемых изображений;
Просмотр под углом;
Пошаговое программирование;
Сохранение состояния системы для контроля одного места на серии изделий;
Обработка статистических данных;
Мобильность (перемещение на колесах для компактных систем);
Эргономичный дизайн;
Небольшие габариты;
Высокая степень безопасности эксплуатации систем. Полная защита корпуса свинцом (утечка рентгеновского излучения <1 мкЗв/ч);
Отношение функциональность/цена лучшее в классе.

Рентгеновский контроль
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Система контроля рентгеновским излучением  
X-Scope 1800 

Технические характеристики X-Scope 1800
Напряжение рентгеновской трубки 80 или 90 кВ

Программно-контролируемые параметры напряжения и сила тока 
трубки Наличие

Цифровой плоско-панельный детектор 4×3 Дюйма

Быстродействие панели 30 кадров/сек.

Разрешение детектора Стандартная панель 1 МП/панель высокого разрешения 1,2 МП

Размер пикселя детектора Стандартная панель 135 мкм/панель высокого разрешения 99 
мкм.

Минимально распознаваем объект Стандартная панель 5 мкм/панель высокого разрешения 2,5 
мкм.

Угол наклона детектора 50°

ПО для определения и подсчета пустот компонентов BGA, THT, SMD Наличие

Система навигации с помощью компьютерной мыши - «указать и 
щелкнуть». Наличие

Простая запись алгоритмов и параметров для повторения программы Наличие

Измерительные инструменты для радиуса, площади, периметра и др. Наличие

Контролируемая скорость перемещения X, Y Наличие

Максимальное геометрическое увеличение 50 крат

Максимальное системное увеличение 500 крат

Максимальный размер объекта 496×375 мм

Максимальный вес объекта 5 кг

Программное обеспечение

Управление ходом рентгеновской трубки и детектора – X, Y, Z;
Настройки изображения – яркость, контраст, усиление камеры 
и экспозиции;
Система анти-столкновения для максимального увеличения 
при просмотре под углом.

Система управления Промышленный ПК 23 Дюйма с Windows 7, PRO 

Габариты 1 100×1 100×1 400 мм

Вес 800 кг

Система контроля рентгеновским излучением X-Scope 1800 является 
системой начального уровня с расширенным функционалом. Несмо-
тря на небольшую стоимость, рентген в базовой комплектации вклю-
чает: микрофокусную трубку, цифровой плоско-панельный детектор 
с возможностью наклона, для проверки объектов под углом и ПО для 
автоматического распознавания дефектов.

Промышленное назначение:
BGA инспекция;
Инкапсулированные компоненты;
Алюминиевые заготовки;
Формованные пластиковые компоненты;
Керамика;
Аэрокосмические компоненты;
Электрические / механические компоненты;
Электронные компоненты;
SMT сборка;
Фармацевтическая промышленность;
Автомобильные агрегаты;
Контрафактные инспекции;
Батареи сотового телефона.

SCIENSCOPE
We Sell Solutions
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Система контроля рентгеновским излучением 
Х-Scope 3000 

Технические характеристики X-Scope 3000
Напряжение рентгеновской трубки 130 кВ

Сила тока 0,32 мА

Мощность на мишени 16 Вт

Программно-контролируемые параметры напряжения и сила тока трубки Наличие

Цифровой плоско-панельный детектор 4×3 Дюйма детектор высокого разрешения/Ultra высокого 
разрешения

Быстродействие панели 40 кадров/сек.

Размер пикселя детектора Панель высокого разрешения 99/49 мкм

Угол наклона детектора 60°

ПО для определения и подсчета пустот компонентов BGA, THT, SMD Наличие

Контролируемая скорость перемещения X, Y Да

Система навигации с помощью компьютерной мыши - «указать  
и щелкнуть» Наличие

Простая запись алгоритмов и параметров для повторения программы Наличие

Измерительные инструменты для радиуса, площади, периметра и др. Наличие

Максимальное геометрическое увеличение 900 крат

Максимальное системное увеличение  1 800 крат

Максимальный размер объекта инспекции 645×496 мм

Максимальный вес объекта 5 кг

Программное обеспечение

Управление ходом рентгеновской трубки и детектора – X, Y, Z;
Настройки изображения – яркость, контраст, усиление камеры 
и экспозиции;
Система анти-столкновения для максимального увеличения при
просмотре под углом.

Система управления Промышленный ПК 23 Дюйма с Windows 7, PRO

Габариты  1 358×1 358×1 677 мм

Вес 1 300 кг

Система контроля рентгеновским излучением Х-scope 3000 – это 
полнофункциональная, мощная система рентгеновской инспекции 
с непревзойденным соотношением цена-качество, включает в себя 
все передовые функции, которые вы ожидаете найти на гораздо бо-
лее дорогостоящих системах рентгеновского контроля.

Промышленное назначение:
BGA инспекция;
Инкапсулированные компоненты;
Алюминиевые заготовки;
Формованные пластиковые компоненты;
Керамика;
Аэрокосмические компоненты;
Электрические / механические компоненты;
Электронные компоненты;
SMT сборка;
Фармацевтическая промышленность;
Автомобильные агрегаты;
Контрафактные инспекции;
Батареи сотового телефона.

SCIENSCOPE
We Sell Solutions
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Рентгеновский контроль

Система контроля рентгеновским излучением 
Х-Scope 6000 

Технические характеристики X-Scope 6000
Напряжение рентгеновской трубки 130 кВ

Сила тока 0,32 мА

Мощность на мишени 16 Вт

Программно-контролируемые параметры напряжения и сила тока трубки Наличие

Цифровой плоско-панельный детектор 4×3 Дюйма детектор высокого разрешения/5х5 Дюйма панель 
Ultra высокого разрешения 

Быстродействие панели 40 кадров/сек.

Разрешение детектора Стандартная панель высокого разрешения 1,6/3,2 МП

Размер пикселя детектора Панель высокого разрешения 100/50 мкм.

Минимально распознаваем объект Панель высокого разрешения 2,5 мкм.

Угол наклона детектора 70°

ПО для определения и подсчета пустот компонентов BGA, THT, SMD Наличие

Контролируемая скорость перемещения X, Y Контролируемая скорость перемещения X, Y

Система навигации с помощью компьютерной мыши - «указать  
и щелкнуть». Наличие

Простая запись алгоритмов и параметров для повторения программы Наличие

Измерительные инструменты для радиуса, площади, периметра и др. Наличие

Максимальное геометрическое увеличение 250 крат

Максимальное системное увеличение 1 000 крат

Максимальный размер объекта 560×457 мм

Максимальный вес объекта 5 кг

Программное обеспечение

Управление ходом рентгеновской трубки и детектора – X, Y, Z;
Настройки изображения – яркость, контраст, усиление камеры  
и экспозиции;
Система анти-столкновения для максимального увеличения при 
просмотре под углом.

Система управления Промышленный ПК 23 Дюйма с Windows 7, PRO 

Возможность опции CT Наличие

Габариты 1 500×1 600×1 600 мм

Вес 1 600 кг

Система контроля рентгеновским излучением Х-Scope 6000 наи-
более технологически совершенная система рентгеновского кон-
троля из серии X. Как и во всех X-системах, она включает в себя 
набор передовых инструментов для широкого спектра применения.  
Х-Scope 6000 имеет больший угол наклона и поворотный стол, 
Х-Scope 6000 - это максимальная гибкость неразрушающего контроля. 

Промышленное назначение:
Многослойные печатные платы;
Послойная проверка;
Инспекция через отверстия в покрытии;
Целостность сварных точных соединений;
Проверка BGA и микро BGA-микросхем;
Для BGA – SMT проверка качества ремонта и анализ отказов;
Микроэлектроника;
Автомобильные агрегаты;
Прессованная пластмасса;
Медицинские приборы;
Фармацевтическая промышленность;
Керамика;
Инкапсулированные компоненты.

SCIENSCOPE
We Sell Solutions
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Конвейерные системы

Загрузчики/разгрузчики ПП
Позволяют осуществлять загрузку и выгрузку печатных плат с произ-
водственной линии. Представлены модели как с одним магазином, 
так и много магазинные (3-5 магазинов) – в зависимости от требуе-
мой производительности могут осуществлять непрерывную подачу/
выгрузку ПП со сборочной линии.

Конвейерные системы – соединительные, инспекционные 
конвейеры
Позволяют осуществлять загрузку и выгрузку печатных плат с произ-
водственной линии. Представлены модели как с одним магазином, 
так и много магазинные (3-5 магазинов) – в зависимости от требуе-
мой производительности могут осуществлять непрерывную подачу/
выгрузку ПП со сборочной линии.

Рабочие станции
Позволяют организовать передачу плат между единицами обору-
дования, реализовывать режим инспекции – остановка печатной 
платы на конвейере для визуальной инспекции оператором, а также 
осуществлять доустановку нестандартных компонентов. Оснащены 
рабочим столом с антистатическим покрытием, освещением, инстру-
ментальной полкой.

Накопители (буферы) печатных плат, поворотные устройства
Используется в качестве накопителя печатных плат, позволяют ре-
ализовать режим разбраковки после систем АОИ, а также решают 
задачи по согласованию скорости различных устройств в составе 
производственной линии. Поворотные устройства используются для 
поворота линии, ввиду нестандартных производственных площадей 
(ограниченная длина помещения)

Конвейеры для сквозного прохода
Предназначены для прохода через линию – возможны два варианта: 
ручной (подъем секции конвейера вручную) и телескопический (ав-
томатическое сдвигание конвейерной секции). Позволяет эффектив-
но обслуживать несколько производственных линий.

Конвейерные системы 
Kiheung и Nutek
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Отмывка печатных плат и трафаретов

Серия AQUBE®
Новые системы KOLB AQUBE® – это системы очистки нового по-
коления – еще более эффективные, более компактные, простые 
в обращении и обслуживании, предварительно оборудованы для 
расширенного управления процессами, связанными с подготовкой 
воды и готовы к «умному» производству.
Системы серии KOLB AQUBE® L обеспечивают безопасную тонкую 
очистку для ПУ, SiP, HDI-плат, гибридных сборок и ПУ от загрязнений, 
таких как флюсы, канифоль, смола, медь, оксид меди и агрессивные 
вещества, поддерживающие пайку. Системы AQUBE® L очищают до 
830 евро плат (19 м²) в четырех регулируемых горизонтальных кор-
зинах (относительное время очистки на плату: около 6,5 секунд).
Все системы имеют два резервуара с тремя отдельными контурами 
и полностью автоматическим процессом до 4 ступеней (1. Очистка, 
2. Промывка (водопроводная вода), 3. Промывка DI-водой с непре-
рывной обработкой DI-воды, 4. Сушка), все системы чрезвычайно 
компактны, обеспечивают наилучшую стоимость владения.
Системы отмывки могут работать со всеми подходящими очищаю-
щими жидкостями, одобренными производителем.

Серия KOLB AQUBE® L состоит из трех систем: AQUBE® LH5, AQUBE® 
LH7, AQUBE® LH9, которые различаться количеством корзин, габари-
тами рабочей камеры и количеством отмываемых за один цикл плат.

AQUBE® LH5, Kolb Cleaning Technology GmbH
AQUBE® LH5 разработана и изготовлена в Германии. Предназначе-
на для отмывки печатных плат (но возможно использование и для 
отмывки других объектов (трафаретов, рам, узлов и частей оборудо-
вания, при использовании специализированной оснастки). Количе-
ство одновременно загружаемых плат — 176 плат европлат (2,8 м²).
Производительность и качество отмывки достигается благодаря 
применению системы из трех контуров подачи и двух баков для 
жидкости. Экономически выгодное решения для организации 
участка отмывки.

Особенности:
Система с двумя баками с функцией тройного контура очистки
Система может быть оснащена до двух корзин
DNA доступ, дистанционное управление, отслеживание 

 (сканирование и запоминание данных)
Полностью автоматический 4-ступенчатый процесс: очистка,

 MediumWipe®, промывка (водопроводная вода), промывка
 DI-водой, сушка VMH®-TurboDigital

Управление и контроль всеми процессами с PLC-контроллера
Горизонтальная роторная система с четырьмя асинхронными

 распылительными роторами PTFE для тщательной отмывки 
 (без теневых зон)

Автоматический мониторинг загрязнения ионных остатков 
 и измерение качества воды для полоскания

Нагреватель в резервуаре (A) для очистки в качестве 
 стандартной функции

Конструктив EDGELESS Design и VARIccess®: максимальная 
 емкость на небольшой площади

HT-версия для высокотемпературной очистки и промывки до 80 °C

Системы струйной отмывки Kolb Cleaning Technology GmbH
Серии AQUBE® и PSE®

Технические характеристики:
Основная технология kolb PowerSpray®
Производительность ПУ/цикл 176 (2.8 м²) европлат
Габариты процесс-камеры Ш 540 • Г 590 • В 570 мм
Емкость резервуар A 55 Л
Емкость резервуар B / C до 35 Л
Электричество 400 В AC 16 A CEE / 3 фазы / 50 or 60 Hz
Система управления PLC (EATON)
Температура резервуар A до 55 °C (база), до 80 °C (HT-версия)
Температура сушки примерно. 45 - 120 °C
Фильтрация До 4 стадий - 1. Фильтр грубой очистки < 2 мм, 2. Фильтр отложений внутри бака, 3. 20“ 

фильтр тонкой очистки (1 – 100 μm – в зависимости от процесса), 4. HMA фильтр
Подключение 1 (проточная вода) 3/8", шланговое соединение 14 мм
Подключение 2 (DI water) 3/8", шланговое соединение 14 мм
Подключение 3 (сжатый воздух) 6 - 8 bar (100 Л / мин.) для HT версии или для опции MediumWipe®
Подключение 4 (слив в канализацию) 3/4", шланговое соединение 25 мм
Вытяжка 160 мм Ø > 200 - 300 м³ / ч
Занимаемая площадь 920 x 1.200 мм
Вес (база) 350 кг

Kolb Cleaning Technology GmbH ведущий производитель систем очистки и чистящих жидкостей из Германии, на протяжении 30 лет по 
всему миру поставляет комплексные решения по очитке ПУ, трафаретов, узлов и частей оборудования и пр.
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Отмывка печатных плат и трафаретов

AQUBE® LH7 разработана и изготовлена в Германии. Предназначе-
на для отмывки печатных плат (но возможно использование и для 
отмывки других объектов, при использовании специализированной 
оснастки). Количество одновременно загружаемых плат — 540 плат 
европлат (8,6 м²).
Параллельная работа с двумя резервуарами, тремя циклами по-
вторной обработкой воды ClosedLoop обеспечивает короткое вре-
мя цикла и делает эту систему идеальным экономичным выбором 
для тщательной очистки собранных печатных плат.

Особенности:
Простой доступ для обслуживания EDGELESS Design 

 и VARIccess®: минимальная занимаемая площадь при 
 максимальных возможностях

Высокотемпературная HT версия для отмывки и ополаскивания
 при высоких температурах жидкостей (до 80 °C)

Два бака и три контура подачи жидкости
Подготовка «умному» производству: DNAccess, дистанционное

 управление, отслеживание (сканирование и запоминание данных)
Полностью автоматический 4-ступенчатый процесс: очистка,

 MediumWipe®, промывка (водопроводная вода), промывка
 DI-водой, сушка VMH®-TurboDigital

Подходит для комбинированной очистки печатных плат 
 и трафаретов

Управление процессами и временем обслуживания 
 посредством ПЛК

Отображение процесса отмывки и управление с помощью 
 10″ сенсорного дисплея высокой четкости

Горизонтальная роторная PTFE система с возможностью 
 установки до восьми асинхронных роторов, обеспечивающих
 сплошное перекрытие и отсутствие слепых зон отмывки

Относительное время очистки еврокарты: 12 с
Автоматический контроль ионных загрязнений и измерение

 проводимости ополаскивающей жидкости
Нагрев жидкости в баке А с очищающей жидкостью 

 в базовой конфигурации
Отдельный насос для замены ополаскивающей воды в баках 

 (B и C) в базовой конфигурации

AQUBE® LH7,  
Kolb Cleaning Technology GmbH 

Технические характеристики:

Основная технология kolb PowerSpray®

Производительность ПУ/цикл 540 (8.6 м²) европлат

Габариты процесс-камеры Ш 700 • Г 720 • В 710 мм

Емкость резервуар A 55 Л

Емкость резервуар B / C до 35 Л

Электричество 400 В AC 16 A CEE / 3 фазы / 50 or 60 Hz

Расход электричества 7,5 kW

Система управления PLC (EATON)

Температура резервуар A до 55 °C (база), до 80 °C (HT-версия)

Температура сушки примерно. 45 - 120 °C

Фильтрация До 4 стадий - 1. Фильтр грубой очистки < 2 мм, 2. Фильтр отложений внутри бака, 3. 20“ 
фильтр тонкой очистки (1 – 100 μm – в зависимости от процесса), 4. HMA фильтр

Подключение 1 (проточная вода) 3/8", шланговое соединение 14 мм

Подключение 2 (DI water) 3/8", шланговое соединение 14 мм

Подключение 3 (сжатый воздух) 6 - 8 bar (100 Л / мин.) для HT версии или для опции MediumWipe®

Подключение 4 (слив в канализацию) 3/4", шланговое соединение 25 мм

Вытяжка 160 мм Ø > 200 - 300 м³ / ч

Занимаемая площадь 1.170 x 1.350 мм

Шум 63 dB (A) 

Вес (база) 480 кг
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AQUBE® LH9 является системой отмывки для крупносерийного 
производства. Предназначена для безопасной очистки печатных 
плат, тонкодисперсных сборных печатных плат, SiP, HDI-плат, ги-
бридных сборок и опечаток на ПУ трафарета от загрязнений, таких 
как флюсы, канифоль, смола, медь, оксид меди и агрессивные веще-
ства, поддерживающие пайку.
Количество одновременно загружаемых плат — 860 европлат (19² 
м), время цикла 6,5 сек на плату.
Системы AQUBE® LH9 оснащены погрузочными и разгрузочными 
автоматами, которые могут быть соединены с высокоэффективны-
ми супермассовыми установками AQUBE® LH9.

Особенности:
Простой доступ для обслуживания EDGELESS Design 

 и VARIccess®: минимальная занимаемая площадь при 
 максимальных возможностях

Высокотемпературная HT версия для отмывки и ополаскивания
 при высоких температурах жидкостей (до 80 °C)

Два бака и три контура подачи жидкости
Подготовка «умному» производству: DNAccess, дистанционное

 управление, отслеживание (сканирование и запоминание данных)
Полностью автоматический 4-ступенчатый процесс: очистка,

 MediumWipe®, промывка (водопроводная вода), промывка
 DI-водой, сушка VMH®-TurboDigital

Подходит для комбинированной очистки печатных плат 
 и трафаретов

Управление процессами и временем обслуживания 
 посредством ПЛК

Отображение процесса отмывки и управление с помощью 
 10″ сенсорного дисплея высокой четкости

Горизонтальная роторная PTFE система с возможностью 
 установки до восьми асинхронных роторов, обеспечивающих
 сплошное перекрытие и отсутствие слепых зон отмывки

Относительное время очистки еврокарты: 6,5 с
Автоматический контроль ионных загрязнений 

 и измерение проводимости ополаскивающей жидкости
Нагрев жидкости в баке А с очищающей жидкостью 

 в базовой конфигурации
Отдельный насос для замены ополаскивающей воды в баках 

 (B и C) в базе

Отмывка печатных плат и трафаретов

AQUBE® LH9,  
Kolb Cleaning Technology GmbH 

Технические характеристики:

Основная технология kolb PowerSpray®

Производительность ПУ/цикл 830 (19 м²) европлат

Габариты процесс-камеры Ш 970 • Г 955 • В 900 мм

Емкость резервуар A 100-125 Л

Емкость резервуар B / C 100-125 Л

Электричество 400 В AC 16 A CEE / 3 фазы / 50 or 60 Hz

Расход электричества 18 kW

Система управления PLC (EATON)

Температура резервуар A до 55 °C (база), до 80 °C (HT-версия)

Температура сушки примерно. 45 – 90 °C

Фильтрация До 4 стадий - 1. Фильтр грубой очистки < 2 мм, 2. Фильтр отложений внутри бака, 3. 20“ 
фильтр тонкой очистки (1 – 100 μm – в зависимости от процесса), 4. HMA фильтр

Подключение 1 (проточная вода) 3/8", шланговое соединение 14 мм

Подключение 2 (DI water) 3/8", шланговое соединение 14 мм

Подключение 3 (сжатый воздух) 6 - 8 bar (100 Л / мин.) для HT версии или для опции MediumWipe®

Подключение 4 (слив в канализацию) 3/4", шланговое соединение 25 мм

Вытяжка 160 мм Ø > 200 - 300 м³ / ч

Занимаемая площадь 1.700 x 1.720 мм

Шум 63 dB (A) 

Вес (база) 920 кг
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Отмывка печатных плат и трафаретов

Сверхкомпактные экономичные системы для отмывки трафаретов 
и малых партий ПУ.
Экономическая линия KOLB PSE представляет собой качественную 
серию усовершенствованных систем очистки, которая фокусирует-
ся на всех основных критериях для квалифицированного процесса 
очистки и на привлекательных ценах.
Системы эконом-серии KOLB PSE предлагают чрезвычайно ком-
пактные машины с технологией PowerSpray® для очистки трафа-
ретов и ошибок нанесения из пасты SMD, клея, флюса, масла, пыли, 
жира, а также для малых серий ПУ.
Системы идеально подходят для малых и средних производств, 
а также для установок массового производства, где за каждым 
принтером закреплена своя система очистки.

PS 300 2HY, Kolb Cleaning Technology GmbH 
Система оптимальна для очистки собранных печатных плат (ультра-
тонкая очистка), экранов и трафаретов (тонкая очистка) и производ-
ственных инструментов и паяльных паллет (техническая очистка). 
Данная очистки сегодня является необходимым условием для вос-
производимого качества, а также для низких показателей отказов.
PS 300 2HY полная гибридная система с переработкой воды 
ClosedLoop, которая не только очищает экраны, трафареты и ошиб-
ки нанесения, но также может выполнять сверхтонкие и даже ре-
монтные операции по очистке. 

Особенности:
Управление процессами и временем обслуживания 

 посредством PLC
Отображение процесса отмывки и управление с помощью 

 7″сенсорного дисплея высокой четкости
Запись и импорт данных с помощью сканера
Компактный ⁄ малый размер системы
Система состоит из двух резервуаров с тройным контуром
Управление одним касанием
Полностью автоматический 3-стадийный (опционально до 

 5 стадий) процесс: очистка, промывка (проточная вода), 
 сушка горячим воздухом VMH®

Вертикальная роторная система с асинхронными роторами 
 (технология струи в воздухе), обеспечивающих сплошное 
 перекрытие и отсутствие теневых отмывки

Насос PolyPower® (в три раза более высокое давление и на 
 30% сокращающие время отмывки) в стандартной комплектации

Короткое время цикла <15 минут (зависимости от загрязнения 
 и моющего средства)

Грубый фильтр, фильтры отложений в баке для обоих 
 резервуаров и тонкие фильтра для обоих контуров 
 в стандартной комплектации

ClosedLoop очистка промывочных и чистящих жидкостей 
 в стандарте.

Серия  
PSE 300

Технические характеристики:
Основная технология kolb PowerSpray®
Производительность ПУ/цикл Экраны, трафареты / (PCB-), паллеты размером до 780 х 950 мм (31 "х 37,5")
Габариты процесс-камеры Ш 350 • Г 980 • В 920 мм
Емкость резервуар A 75 Л
Емкость резервуар B / C 35-75 Л
Электричество 400 В AC 16 A CEE / 3 фазы / 50 or 60 Hz
Расход электричества 3,8 kW
Система управления PLC (EATON)
Температура резервуар A до 55 °C (база), до 80 °C (HT-версия)
Температура сушки примерно. 45 – 90 °C
Фильтрация До 4 стадий - 1. Фильтр грубой очистки < 2 мм, 2. Фильтр отложений внутри бака, 3. 20“ фильтр 

тонкой очистки (1 – 100 μm – в зависимости от процесса), 4. HMA фильтр
Подключение 1 (проточная вода) 3/8", шланговое соединение 14 мм
Подключение 2 (DI water) 3/8", шланговое соединение 14 мм
Подключение 3 (сжатый воздух) 6 - 8 bar (100 Л / мин.) для HT версии или для опции MediumWipe®
Подключение 4 (слив в канализацию) 3/4", шланговое соединение 25 мм
Вытяжка 160 мм Ø > 200 - 300 м³ / ч
Занимаемая площадь 800х1500 мм
Шум 63 dB (A) 
Вес (база) 920 кг
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Отмывка печатных плат и трафаретов

Технические характеристики MultiEx 3D-E14 MultiEx N7-TS MultiEx VR-SP
Цвет Бесцветный Бесцветный Бесцветный
Запах Специфический (амины) Специфический (амины) Специфический (амины)
Значение рН (при 20°C) 11,8 6,7 при 250 г/л 11,2
Температура плавления Не определено Не определено -5 °C
Исходная точка кипения и 
интервал кипения 100 °C > 185 °C 100 °C

Температура воспламенения Не определено Не определено Не определено
Воспламеняемость (твердый 
и газ) Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Температура распада Не определено Не определено Не определено
Плотность (при 20°C) 0,99 г/см³ 0,978 г/см³ 0,996 г/см³
Растворимость в воде Полностью растворим в воде Полностью растворим в воде Полностью растворим в воде
Вязкость/динамическая 30 мм²/с 21 мм²/с 23 мм²/с
Применение Оксид меди (Cu2O)

SMD-адгезивы

Паяльная паста (до оплавления)

Флюс

Канифоль

Флюс на водной основе

Паяльная паста (после 
оплавления)

Система струйной отмывки

Система отмывки спреем  
в жидкости

Система отмывки барботажем

Система ультразвуковой отмывки

Ручное применение

SMD-адгезивы

Паяльная паста (до оплавления) 

Флюс 

Канифоль 

Флюс на водной основе 

Паяльная паста (после 
оплавления) 

Масло / Смазка 

Система струйной отмывки 

Система отмывки спреем 
в жидкости

Система отмывки барботажем 

Система ультразвуковой отмывки 

Очистка нижней стороны 
трафарета

SMD-адгезивы, клей

Паяльная паста (до оплавления)

Флюс

Канифоль

Флюс на водной основе

Паяльная паста (после 
оплавления)

Масло / Смазка

Система струйной отмывки

Система отмывки спреем  
в жидкости

Система отмывки барботажем

Система ультразвуковой отмывки

Моющие жидкости для электротехнической 
промышленности Kolb

MultiEx 3D-E14
Артикул: 090646-RM25
Упаковка: канистра, 25 л
Применение: 
Оптимально подходит для очист-
ки «голых» печатных плат, со-
бранных печатных плат, керами-
ческих подложек, особенно для 
комбинированного удаления: 1) 
канифоли, 2) антиокислителя, 3) 
масляных защитных покрытий. 

MultiEx N7-TS
Артикул: 090640-RM25-2
Упаковка: канистра, 25 л
Применение:
Оптимально подходит для 
очистки трафаретов, экранов, 
внутренней части трафарета / 
удаления остатков материалов 
внутри принтеров трафаретной 
печати, особенно от SMD-пасты, 
пыли, жиров, масел. 

MultiEx VR-SP
Артикул: 090678-RM25
Упаковка: канистра, 25 л
Применение:
Для очистки собранных печат-
ных плат, керамических подло-
жек, неправильно нанесенных 
материалов на печатные платы, 
трафаретов, рамок и паллет для 
пайки волной, ящиков с элек-
тростатическим покрытием, 
магазинов печатных плат из 
канифоли, флюса и припойной 
пасты.
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Применение:
Высокоэффективная моющая жидкость. Оптимально подходит для 
ручной очистки печей оплавления, систем пайки волной и частей 
данного оборудования. Ручная очистка осуществляется методом 
распыления жидкости или смачивания очищаемой поверхности  
с последующим ее очищением салфеткой после небольшой вы-
держки. Быстро и тщательно очищает канифоль, флюс. 

CF 1 – моющая жидкость  
для электротехнической промышленности

Артикул: 090618
Упаковка: бутыль, 1 л

Технические характеристики: Применение:
Цвет Бесцветный SMD-адгезивы, клей —
Запах Специфический Паяльная паста (до оплавления) —
Значение рН (при 20°C) 10,9 Флюс ++
Исходная точка кипения  
и интервал кипения: 100 °C Канифоль ++

Температура воспламенения: Не определено Флюс на водной основе ++

Плотность (при 20°C): 1,026 г/см³ Паяльная паста (после 
оплавления) ++

Растворимость в воде: Легко растворим в воде Масло / Смазка о
Вязкость/динамическая  
при 20°C: 32 мм²/с Система струйной отмывки —

Температура применения 
(диапазон): 20 - 45 °C Система отмывки  

спреем в жидкости —

Хранение: В оригинальной бутыли Система ультразвуковой отмывки —

Маркировка СГС: Не классифицируется как 
опасное Ручное применение ++

++ = идеально к применению; + = рекомендуется к применению;  
о = опционально; — = не рекомендуется

Примечание: это общая обзорная информация по характеристикам продукта. 
Для получения гарантированных результатов рекомендуем провести предварительные испытания.

Отмывка печатных плат и трафаретов
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Применение:
Интенсивно очищающая моющая жидкость. Оптимально подходит 
для ручной очистки печей оплавления, систем пайки волной и ча-
стей данного оборудования. Ручная очистка осуществляется ме-
тодом распыления жидкости или смачивания очищаемой поверх-
ности с последующим ее очищением салфеткой после небольшой 
выдержки. Рекомендованное последующее очищение можно про-
извести жидкостью CF1 или смыть водопроводной водой. Алюми-
ниевые и запчасти из цветных металлов следует ополоснуть. 

G50 – моющая жидкость  
для электротехнической промышленности

Артикул: 090620
Упаковка: бутыль, 1 л

Технические характеристики: Применение:
Цвет Бесцветный SMD-адгезивы, клей —
Запах Лимонный Паяльная паста (до оплавления) —
Значение рН (при 20°C) 13,7 Флюс ++
Исходная точка кипения  
и интервал кипения: Не определено Канифоль ++

Температура воспламенения: Не определено Флюс на водной основе ++

Плотность (при 20°C): 1,078 г/см³ Паяльная паста (после 
оплавления) ++

Растворимость в воде: Легко растворим в воде Масло / Смазка о
Вязкость/динамическая  
при 20°C: 22 мм²/с Система струйной отмывки —

Температура применения 
(диапазон): 20 - 45 °C Система отмывки  

спреем в жидкости —

Хранение: В оригинальной бутыли Система отмывки барботажем —
Маркировка СГС: GHS 05 Система ультразвуковой отмывки —

Ручное применение ++
++ = идеально к применению; + = рекомендуется к применению;  
о = опционально; — = не рекомендуется

Примечание: это общая обзорная информация по характеристикам продукта. 
Для получения гарантированных результатов рекомендуем провести предварительные испытания.

Отмывка печатных плат и трафаретов
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Дозирование материалов

Автомат дозирования Camalot Prodigy от компании Speedline
Technologies предназначен для серийных производств электро-
ники, обеспечивая высокую точность нанесения за счет линейных 
приводов, легкость в использовании, высокую технологичность, не 
нуждается в калибровке. 

Может быть оснащен различными дозирующими головками, в том 
числе, мультиголовкой, оборудованной тремя пистонами и бес-
контактной дозирующей головкой. В автомате возможно исполь-
зование до двух дозирующих головок, работающих в синхрон-
ном и асинхронном режиме. Головки бесконтактного нанесения 
SmartStream и  NanoShot для  являются запатентованной техноло-
гией компании и обеспечивает высокоскоростное и прецизионное 
дозирования материалов для заливки или пайки.

Автомат способен наносить клеи, паяльные пасты, паяльные маски 
и другие виды материалов. Также автомат может быть дооснащен 
дополнительной дозирующей головкой для увеличения произво-
дительности. Camalot Prodigy оборудован оснасткой для работы 
в автоматической линии поверхностного монтажа, а также может 
работать как отдельностоящее устройство.

Конструкция автомата Camalot Prodigy построена по принципу 
«plug and play», что означает возможность добавлять любые опции 
в систему на территории заказчика, включая различные головки 
дозирования, конвейер, систему подогрева материала и плат и т.д.
Легкость создания рабочих программ и перехода на новый тип 
изделий являются отличительными особенностями данной модели 
дозатора.

Автомат дозирования  
Camalot Prodigy 

Технические характеристики Camalot Prodigy 
Максимальная производительность 50 000 точек/ч (для точек с шагом 3 мм)

Точность по осям
X-Y 35 мкм @ 3 Сигма

Z 25 мкм @ 3 Сигма

Повторяемость позиционирования по осям X,Y,(Z) 10 мкм (10 мкм) @ 3 Сигма

Максимальная скорость перемещения 1 000 мм/сек

Максимальная область дозирования 458×558 мм

Electronic Assembly Equipment
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Автоматический дозатор D30 осуществляет нанесение материалов 
средней вязкости на печатную плату в рамках средней/мелкой се-
рии. Система позволяет работать с различными технологическими 
материалами: краски, двухкомпонентные адгезивы, паяльная паста, 
СМТ клеи, УФ клеи, термопаста и позволяет импортировать данные 
из любых CAD систем разработки печатных плат.

Данная система имеет следующие характеристики::
Точный автоматический дозатор;
Бесконтактный клапан нанесения;
Верхняя камера для распознания реперных знаков;
Камера визуализации процесса;
Гербер-конвертор для написания программ;
Опция: второй клапан нанесения.

Автоматический дозатор технологических материалов 
D30

Технические характеристики D30
Габриты и вес 800×700×350 мм

Вес 65 кг

Максимальные габариты ПП 400×500 мм

Z измерение высоты контактный

Точность ±0,03 мм

Производительность До 20 000 точек/час, как стандарт с одной головой

Разрешение X / Y -оси : 0,003 мм. – линейные энкодеры

Подключения 230V-50Hz -350W / 0,6 MPa - 15l/min

ОС Windows 7

Дозирование материалов
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 Влагозащита

Системы селективной влагозащиты 
CoatFlow CF440, CF440LC и CF395IL

Автоматические системы CF395IL и CF440, CF440LC серии CoatFlow 
от компании INNOMELT предназначены для селективного нанесе-
ния различных влагозащитных материалов в условиях прототип-
ного, мелкосерийного и серийного производства. Система CF395IL 
встраивается в линию, системы CF440 и CF440LC представлены 
в настольном варианте. Преимуществами селективного автомати-
зированного нанесения является высокая производительность, точ-
ность и экономичность. Метод исключает необходимость маскиро-
вания участков, на которые не требуется нанесения покрытия. 

Отличие CF440 и CF440LC в количестве клапанов. Так CF440LC яв-
ляется бюджетной версией CF440 и может использовать максимум 
один дозирующий клапан (CF440 до трех).

Системы селективного нанесения поставляются с комплектом ПО 
PathCoat, позволяющим создавать программы нанесения матери-
алов в режиме офлайн. По CoatvisionPro позволяет проводить оп-
тическую инспекцию нанесённого слоя. CoatvisionTech помогает 
программировать систему и писать программы в онлайн режиме 
с помощью верхней CCD камеры. ПО CoatConrol необходимо для 
управления системой. Широкий спектр дополнительного обору-
дования, включая, комплект для установки двух клапанов дози-
рования, что позволяет наносить два различных материала од-
новременно или увеличить производительность, датчики уровня 
материала, систему считывания штрих-кодов, позволит подобрать 
конфигурацию системы для любых потребностей. 

Технические особенности: 
При необходимости на систему могут быть установлены одно-
временно до 3-х  различных клапанов (игольчатый, спрей, шнек, 
пленочный, ) для покрытия всех типов задач; Установка емкостей 
для материалов различного объема (до 50 л.), адаптеры под любые 
типы упаковки материалов; Высокоточные роботы с 3 или 4 степе-
нями перемещения (X,Y,Z, поворот), а также наклоном дозирующей 
головки; Привода на основе ШВП и сервомоторов с обратной свя-
зью; Рабочая область до 900 мм в длину; Нанесение компаундов, 
лаков на акриловой, уретановой основе, силиконов, эпоксидных 
смол, SMD адгезивов, паяльных паст, двухкомпонентных материа-
лов и т.д.  В том числе есть решения для дозирования двухкомпо-
нентных материалов

Системы могут применяться для решения различных задач дози-
рования и нанесения материалов, таких как селективная влагоза-
щита, заливка компаундом, дозирование, технология Dam and Fill, 
UnderFill, заливка уплотнительных зон и т.д. Широкий спектр кла-
панов позволяет наносить материалы с любой точностью, опреде-
ляемой технологическим процессом заказчика.

   CF395IL

   CF440LC

   CF440
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 Влагозащита

Системы влагозащиты INNOMELT работают и с двухкомпонентных 
лаками, в том числе и с УР-231. В соответствии с ТУ 6-21-14-90 нет 
возможности смешивать лак напрямую в дозирующей голове, так 
как ему необходимо полчаса выдержки. Поэтому была разработана 
независимая от самой влагозащиты, система специально для двух-
компонентных лаков - Meter mix system.

Данная система имеет следующие характеристики:
две емкости для двух компонентов (ДГУ и полуфабрикатный 
лак);
серво-контроллер для точной подачи необходимых частей лака 
(пропорции задаются оператором);
система преднагрева (до 60 С°);
система дегазирования;
клапан для смешивания двух частей.

Технические характеристики CoatFlow CF440, CF440LC и CF-395IL
CF-440 CF440LC CF-395

Автоматическая загрузка/выгрузка Опция Опция Стандарт

Количество степень свободы клапана До пяти (XYZ, поворот, 
проворот на 360°) До четырех (XYZ, поворот) До пяти (XYZ, поворот, 

проворот на 360°)

Считывание реперных знаков Опция Опция Стандарт

Количество клапанов До трех Один До трех

Исполнение системы Настольное Настольное Встраиваемое в линию

Рабочая зона нанесения материалов 500×500×100мм 400×400×100мм 500×500×100мм (с двойным 
стоппером длина до 900 мм)

Разрешение по осям X-Y 0,005 мм @ 3 Сигма 0,005 мм @ 3 Сигма 0,005 мм @ 3 Сигма

Точность позиционирования 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм

Высота предустановленных компонентов 
(сверху/снизу) 80 мм 80 мм 80 мм

Картриджи для материалов От 2 до 20 Унций, от 2 до 
55 СС

От 2 до 20 Унций, от 2 до 
55 СС

От 2 до 20 Унций, от 2 до 
55 СС

Используемые клапаны
Поворотные, спреи, 

цилиндрические, игольчатые, 
пленочные

Поворотные, спреи, 
цилиндрические, игольчатые, 

пленочные

Поворотные, спреи, 
цилиндрические, игольчатые, 

пленочные

Возможность работы с 
двухкомпонентными материалами Да Да Да

Подсветка Светодиодная/УФ Светодиодная/УФ Светодиодная/УФ

Инспекция Верхняя CCD камера (опция) Верхняя CCD камера (опция) Верхняя CCD камера (опция)

Питание 220В, 50 Гц 220В, 50 Гц 220В, 50 Гц

Принцип работы прост: из двух емкостей в определенных пропор-
циях (запрограммированных ранее, для УР-231 это 100:18) посту-
пает полуфабрикатный лак и ДГУ в клапан для смешивания, где че-
рез определенную насадку уже подается однородный и смешенный 
материал УР-231, который можно залить в бак (от 2 до 20 литров), 
в картридж или в адаптер, где его необходимо выдержать минимум 
полчаса. В последующем, из этих емкостей лак УР-231 подается под 
давлением на клапан дозирования самой системы. В зависимости 
от объемов производства настольная Meter mix system может быть 
оснащена емкостями от 5 до 30 литров каждая. Для еще больших 
объемов предусмотрена PLC Meter mix system, которая отличается 
от предыдущей системы большими объемами баков и автоматиче-
ской системой продувки труб и клапанов. PLC Meter mix system мо-
жет быть выполнена, как в настольном, так и в напольном варианте.
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 Влагозащита

Печи УФ и конвекционные для отверждения материалов 
INNOMELT (Испания)

Эффективные УФ печи предназначены для отверждения широкого 
спектра материалов: клеев, лаков, эпоксидных смол и полиурета-
нов УФ-отверждения.
Печь CFUV6 применяется для отверждения влагозащитных по-
крытий ультрафиолетовым (УФ) излучением. Встроенная в техно-
логическую линию УФ печь идеально подходит для отверждения 
влагозащитного покрытия ПП в условиях среднесерийного – круп-
носерийного производства. Печи УФ отверждения CFUV6 могут 
комплектоваться от 1 до 6 лампами различной мощности.
Печь CFUV2 не встраивается в производственную линию и имеет 
настольный дизайн для мелкой серии и прототипирования. Печи 
УФ отверждения CFUV2 могут комплектоваться от 1 до 4 лампами 
различной мощности.
Технология УФ-отверждения позволяет получить максимальную 
производительность производственного процесса, в связи с тем, 
что отверждение УФ-материалов «на отлип» занимает секунды, что 
в десятки, а иногда и сотни раз меньше чем у материалов полиме-
ризующихся конвекционным путем. 
Конвейерные конвекционные печи отверждения материалов CF1/
CF2 используется для отверждения материалов конвекционным 
методом, поставляются в двух модификациях – длиной 2 и 4 метра.
CF1/CF2 это эффективные печи для отверждения в воздушной сре-
де для всех типов клея, лаков, эпоксидных смол, полиуретанов, си-
ликонов и т. д.
Имеется возможность объединять несколько печей в одну линию 
для обеспечения производительности. Для того чтобы исключить 
взрывоопасную ситуацию из-за скопившихся испарений раство-
рителей печи отверждения влагозащитных материалов снабжены
специализированной системой отвода отработанных газов. Совме-
стимый с SMEMA цепной конвейер позволяет печам типа CFUV6 
и CF1/CF2 легко встраивается в существующую линию нанесения 
влагозащитных покрытий

   Печь CFUV6

   Печь CF1/CF2

Технические характеристики:
CF1 CF2 CFUV6 CFUV1 CFUV2

Длина  
печей, м

2м  
(возможность 
объединения)

4 м  
(возможность
объединения)

Длина  
печей, м

1 м. 0,7 0,7

Режимы работы 
конвейера

Шаговый/
непрерывный

Шаговый/
непрерывный

Кол-во  
УФ ламп

1-6 1 2

Принудительное 
нагнетание
воздуха

Да Да Мощность  
УФ ламп

105-150 mW/CM² 105-150 mW/CM² 105-150 mW/CM²

Высота 
предустановленных
компонентов

80 мм (снизу/
сверху)

80 мм (снизу/
сверху)

Скорость 
конвейера

0,1-2,5 м/мин Нет конвейера Нет конвейера

Макс. ширина 
используемых ПУ

450 мм. 450 мм. Макс. габариты 
используемых ПУ

В зависимости от 
количества ламп

300х300 мм 300х300 мм
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Системы лазерной 
маркировки Hylax

Система лазерной 
маркировки LMC-S3

Системы лазерной маркировки предназначены для решения задач 
по идентификации печатных узлов, различных изделий из металла, 
пластика, керамики. Печатная плата поступает в рабочую зону по 
конвейеру и осуществляется ее фиксация. Для определения точного 
местоположения нанесения маркировки система оборудуется ка-
мерой, с помощью которой производится считывание специальных 
маркеров–реперных знаков, нанесенных на плату, и далее опре-
деляется реальное положение платы в рабочей зоне. Алгоритмы, 
использующиеся в системе, позволяют определить не только ли-
нейное и угловое смещение, но и скомпенсировать нелинейные 
искажения рисунка печатной платы. После того как положение 
платы определено, начинается процесс маркировки платы. С помо-
щью лазера система выжигает заданную программой маркировку. 
Возможно нанесение различной информации: дата и время, инди-
видуальный номер, штрих-код, 2D код, графика и т.д.

Применяется в производстве электроники для нанесения маркиров-
ки на печатные платы (для дальнейшей идентификации печатных 
плат). Принцип работы: плата по конвейеру заезжает в систему ла-
зерной маркировки и фиксируется неподвижно на конвейере.  Далее 
производится считывание реперных знаков на печатной плате, для 
определения позиции нанесения лазерной маркировки, и после это-
го наносится маркировка – путем прожигания лазером поверхности 
печатной платы. Возможно нанесение различного вида маркировок: 
текст, штрих-код и 2D-код. Предназначена как для работы в составе 
производственной линии, так и как отдельно стоящая система. На-
несение маркировки осуществляется на зафиксированной ПП при 
перемещении лазера по осям X-Y. Кол-во маркировок, их позиция 
и угол поворота программируется при помощи специального про-
граммного обеспечения (Windows).
После нанесения маркировки система позволяет проверить качество 
нанесения при помощи CCD камеры с системой трехуровневой под-
светки. После нанесения и проверки полученной маркировки печат-
ная плата по конвейеру передается в следующее устройство. 
При совместной работе с инвертором (осуществляющий переворот 
ПП) осуществляется нанесение маркировки на обе стороны ПП за 
один цикл (нанесение на верхнюю сторону – передача ПП в инвер-
тер – переворот ПП на 1800 – перемещение платы обратно – нане-
сение на нижнюю сторону ПП)

Технические характеристики системы Hylax

Мощность 10 Вт, лазер класса 4 (международная 
классификация)

Повторяемость 
нанесения маркировки 10 мкм

Габариты ПП 80×80 до 350×350 мм

Перемещение ПП в зоне 
маркировки

на основе ШВП привода с шаговыми 
двигателями

Габаритные размеры 1 270×910×1 970 мм

Вес 842 кг

Технические характеристики системы NUTEK

Мощность 10 Вт, лазер класса 4 (Встроенная лазерная 
система CO2)

Контроль CCD камера с трехуровневой системой 
подсветки

Габариты ПП Ширина ПП: 65–460 мм
Длина ПП: 80–508 мм

Параметры

- Область нанесения маркировки: 460×508 мм
- Фиксация ПП по краям
- Сквозной режим работы
- Источник бесперебойного питания
- Промышленный компьютер, клавиатура, мышь
- Светофор, SMEMA-интерфейс

Ширина 
конвейера ручная регулировка

Габаритные 
размеры 850×1 645×1 380 мм

Вес 700 кг

Лазерная маркировка
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Дополнительное оборудование

Интеллектуальная система хранения  
SMD-компонентов – YST15

Интеллектуальная система хранения SMD-компонентов – YST15, для 
оптимизации процесса поверхностного монтажа, может управлять 
объемом в 1500 катушек и пакетной загрузкой/выгрузкой 27 катушек.
Объем хранения – до 1500 катушек (для 7-дюймового формата 
8  мм) и до 27 катушек в одной ячейке. Благодаря соединению 
с монтажной линией, управляемой интеграционной системой 
Intelligent Factory IoT / M2M, которая обеспечивает централизован-
ное управление процессами монтажа электронных компонентов, 
загрузка компонентов, выбранных для установки происходит пря-
мо из системы хранения, что существенно экономит время. Кроме 
того, имеется функция пакетной загрузки объемом до 27 катушек. 
Система позволяет значительно сократить нагрузку на персонал 
и предотвратить прерывания производства из-за задержек с по-
ставкой загрузочных устройств.

Также имеется дополнительная функция управления влажностью, 
которая обеспечивает хранение, в условиях, соответствующих тре-
бованиям электронных компонентов.
В автоматизации интеллектуальных процессов поверхностного 
монтажа широко применяются самые современные технологии, 
повышающее качество и эффективность монтажа, а также эконо-
мящие ваше время.
Новая система YST15 создана для еще более эффективной 
оптимизации процесса поверхностного монтажа.
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Дополнительное оборудование

Антистатическая тележка для хранения и перемещения 
печатных плат

Предназначена для перемещения питателей из ленты, используе-
мых в автоматах по установке компонентов. Питатели размещаются 
на двух металлических пластинах, (максимально может быть уста-
новлено 50 питателей для 8 мм ленты на каждой). На пластинах име-
ются отверстия для фиксации питателя. Тележка с установленными 
на ней питателями перемещается от места хранения до автомата,  
с последующей перестановкой питателей на автомат. Использование 
данной тележки позволяет избежать повреждения питателей, опе-
ративной транспортировки питателей к автомату. Используется на 
производствах электроники.
Тележка с питателями перемещается из зоны сборки в зону подго-
товки и комплектации и обратно.

возможность установки на данной тележке 100 пневматических 
питателей для ленты 8 мм. 
предназначена для хранения и перемещения питателей

Габариты:
Длина – 1 400 мм
Ширина – 850 мм
Высота – 1 300 мм

  Тележка 1420S

Тележка для перемещения печатных плат–1420S:
Предназначена для перемещения печатных плат в производствен-
ном помещении (участок или цех производства электронных изде-
лий). Печатные платы устанавливаются в держатель для плат  HC-1 
в вертикальном положении в профилированные направляющие, не-
обходимые для фиксации плат. Держатель НС-1 –может сниматься  
с тележки для передачи плат на следующую технологическую опе-
рацию. Держать на тележки фиксируется в вертикальном положении, 
что позволяет осуществлять вертикальное хранение печатных плат, 
что в свою очередь снижает повреждение плат, смещение установ-
ленных электронных компонентов на платах. Платы, собранные на 
автоматической линии поверхностного монтажа, устанавливаются 
оператором в держатель НС-1, далее держатели размещаются на 
тележке, и затем тележка перемещается на следующую технологи-
ческую операцию. 
Держатель выполнен из металла, обтянутого пластиком

Этапы производства, на которых используется тележка:
перемещение плат между участками поверхностного монтажа 
электронных компонентов и штыревого монтажа
перемещение плат из зоны штыревого монтажа в зону тестиро-
вания
перемещение плат в зону упаковки.

Держатель для печатных плат – HC-1:
Габариты:
Длина – 405 мм
Ширина – 212 мм
Высота – 162 мм

Тележка 1420S:
Габариты:
Длина – 900мм
Ширина – 500 мм
Высота – 1 400 мм

  Держатель HC-1
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Для удовлетворения потребностей в небольших, качественных  
и недорогих азотных генераторах наша компания предлагает серий-
но выпускаемые адсорбционные азотные генераторы NITROPOWER 
канадского производства. Азотные генераторы выпускаются в трех 
вариантах basic, standart и premium, которые соответствуют различ-
ным комплектациям и набору дополнительных опций. Это позволяет 
Заказчику платить только за то, что ему необходимо, получая при 
этом неизменно высокое качество.

Высочайшая эффективность. Использование новейших техноло-
гий в конструкции генераторов NITROPOWER позволило реализо-
вать самый низкий расход воздуха на единицу продуктового азота  
в мире. Это дает Вам возможность экономить на компрессорном 
оборудовании и существенно снизить затраты на электроэнергию.
Возможность наращивать производительность. Вы можете, при 
необходимости, легко увеличить производительность генератора 
NITROPOWER за счет модульности его конструкции, осуществляя, 
тем самым, поэтапные инвестиции.
Надежность и ресурс работы. Часто производители в погоне за 
экономией выжимают максимальные параметры в расчете на еди-
ницу адсорбента, что приводит к его быстрому износу. Генератор 
NITROPOWER спроектирован в расчете на длительную и надежную 
работу. Линейная скорость газа в нем ниже, что уменьшает износ 
адсорбента и значительно увеличивает ресурс работы генератора.
Широкая линейка позволяет Вам выбрать необходимую модель 
азотного генератора, не переплачивая за излишнюю производи-
тельность.

Генераторы азота 
NITROPOWER

Модельный ряд генераторов азота NITROPOWER
Производительность* 
и расход воздуха** 
генераторов, нм 3 /ч

Азот/
Воздух

Чистота азота, %

97 99 99,5 99,9 99,95 99,99 99,995 99,999

NITROPOWER-4
Азот 16,2 11,2 9,7 7,0 6,2 4,5 3,3 2,4

Воздух 45 42 37 36 35 33 28,7 26

NITROPOWER-6
Азот 24,3 16,8 14,5 10,5 9,3 6,7 5,0 3,6

Воздух 66 63 57 54 51 48 43 39

NITROPOWER-8
Азот 32,4 22,3 19,3 14,0 12,4 9,0 6,6 4,8

Воздух 90 84 78 72 69 66 57,3 52,0

NITROPOWER-10
Азот 40,6 27,9 24,2 17,5 15,4 11,2 8,3 6,0

Воздух 114 105 96 93 84 81 71,7 65,0

NITROPOWER-12
Азот 48,7 33,5 29,0 21,0 18,5 13,5 9,9 7,2

Воздух 135 126 114 111 102 96 86,0 78,0
* производительность приведена к стандартным условиям (t=20° C, P=1 атм.).
** расход воздуха приведен при давлении 10 бар.

Рабочие условия генератора азота NITROPOWER 
Давление азота на выходе до 10 бар (изб)

Температура окружающей среды +5...+35°C

Давление сжатого воздуха на входе 6...13 бар (изб)

Вход воздуха G 1/2”

Выход азота G 1/2”

Напряжение электропитания 220 В, 50 Гц

Качество сжатого воздуха на входе:
Точка росы сжатого воздуха < + 3°С

Содержание твердых частиц < 0.1 мкм

Содержание компрессорного масла < 0,01 мг/м 3
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Спиральные компрессоры Atlas Copco SF представляют собой пол-
ностью готовые к работе единицы. Сжатие происходит в камерах, 
образующихся между боковыми стенками двух смещенных друг 
относительно друга спиралей. Конструкция корпусов спиралей по-
зволяет полностью исключить попадание масла в область сжатия, 
позволяя получать чистый от масла сжатый воздух без дополнитель-
ной технической модернизации компрессора, как правило ведущей 
к снижению КПД машины изначально маслосмазываемой по своей 
конструкции. Конструктивные особенности этих компрессоров обу-
славливают их высокую надежность, большие межсервисные интер-
валы и низкий уровень шума при работе.

Стандартная комплектация:
входной воздушный фильтр;
медный концевой доохладитель;
электродвигатель (класс защиты IP 55);
регулятор давления;
шумопоглощающий кожух;
манометр;
счетчик наработанного времени;
ресивер (по желанию заказчика);
инструкция по эксплуатации.

В случаях, когда требуется надежный и совершенно бесшумный 
источник сжатого воздуха, идеальным решением будет выбор мас-
ляного компрессора Jun-Air. Компрессоры имеют компактную кон-
струкцию и не создают вибрации. Уровень шума, издаваемого этим 
модельным рядом, составляет 35–55 дБ (A) (т.е. тише уровня обыч-
ного разговора). 
Компрессоры поршневого типа с масляной смазкой цилиндра име-
ют широкий выбор ресиверов различного объема. Возможна доу-
комплектация различными аксессуарами (колеса, дополнительные 
типы фильтров и др.). 

Стандартная комплектация:
входной воздушный фильтр;
медный концевой доохладитель;
электродвигатель (класс защиты IP 55);
регулятор давления;
шумопоглощающий кожух;
манометр;
счетчик наработанного времени;
ресивер (по желанию заказчика);
инструкция по эксплуатации.

Безмаслянный спиральный 
компрессор SF2-8, Atlas Copco 

Компрессор масляный 3-4, 
Jun-Air

Производительность 0,24 м³/мин

Максимальное давление 8 атм

Мощность двигателя 2,2 кВТ

Уровень шума 67 Дб (А)

Масса 185 кг

Габариты 1 267×600×1 169 мм

Возможна поставка любого компрессора производства Atlas 
Copco (Швеция)

Рабочее давление 8 бар

Производительность 17 л/мин

Объем ресивера 4 л

Напряжение / частота 230/50 В/Гц

Максимальная сила тока 0,9 А

Потребляемая мощность, 0,13 кВт

Габариты (ДхШхВ) 382×300×334 мм

Вес (без упаковки) 18 кг

Уровень шума Дб

Возможна поставка любого компрессора производства Jun-Air
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Решения для микроэлектронных  
и гибридных производств

Компания Yamaha Moto IM предлагает своим заказчикам решения 
для монтажа компонентов типа flipchip, кристаллов из различных 
упаковок – ленты, матричных поддонов, полупроводниковых пла-
стин, а также классических SMD компонентов в условиях задач про-
изводства современной, компактной электроники ответственного 
назначения.

Гибридные установщики серии YSH20, i-Cube II, i-Cube II D идеаль-
но подходят для сборки таких изделий, как MEMS, силовые модули, 
CCD/CMOS сенсоры, светодиоды и полупроводниковая элементная 
база.

Автомат YSH20 сконструирован для монтажа компонентов flipchip, 
получивших широкое применение в различных электронных 
устройствах. Конструкция автомата, использующая две установоч-
ных головки с высокоточной камерой распознавания компонентов 
позволяет устанавливать flipchip элементы со скоростью 0,8 комп/
сек непосредственно их полупроводниковых пластин диаметром 
6’/8/12 с расширительной оснасткой и системой компенсации по 
углу σ. Точность установки до 10 мкм (3σ) и 0,05 градусов. Размер 
монтируемых компонентов от 0,3×0,3 до 18×18 мм.

Автомат i-Cube используется для гибридного монтажа SMD и полу-
проводниковых компонентов. В автомате возможно использовать 
станцию окунания во флюс, систему дозирования. Размер плат – до 
300×200мм. Точность установки полупроводниковых компонентов 
– до 20 мкм с повторяемостью ±12,5 мкм. Точность установки SMD 
компонентов – 30 мкм. Скорость установки – 0,8 сек на компонент 
для носителей типа лента или трей и 1,3 сек на компонент для по-
лупроводниковой пластины.
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Полуавтоматический ремонтный центр PMT 400 от компании VJ 
Electronix - высокоэффективная бюджетная система для ремонта 
изделий электроники.  Позволяет проводить монтаж и демонтаж 
компонентов в корпусах BGA, микро BGA, QFP, разъемов и других 
компонентов. 
Система PMT 400 использует инновационные технологии, обеспе-
чивающие высокое качество выполнения работ. Перемещение по 
осям X и Y с высокой точностью, интегрированная автоматическая 
функция перемещения по оси Z с видеосистемой высокого разре-
шения обеспечивает точное позиционирование компонента при 
установке.
ПО создания профилей пайки позволяет создавать автоматиче-
ские профили для бессвинцовых и свинцовосодержащих мате-
риалов. Режим обучения обеспечивает подстройку профиля под 
нужды заказчика. Эффективный ИК нагреватель, расположенный 
снизу, обеспечивает постоянство температуры по все поверхности 
платы. Программируемый поток горячего воздуха через верхний 
нагреватель обеспечивает стабильность температурного профиля. 
Также поставляется система 400S для автоматического удаления 
припоя и 400ST для ремонта штыревых компонентов.

Ремонтный центр STR Micra является универсальным комплексом, 
обеспечивающим решение всех задач по ремонту и монтажу ком-
понентов на плату. Революционные технологии, заложенные в на-
гревательные элементы и систему контроля, позволяют выполнять 
ремонт изделий из электроники любой сложности. Компактный ди-
зайн, высокая точность, привод по оси Z позволяют выполнять мон-
таж и демонтаж таких компонентов, как PoP, QFN, чип-комопоненты 
с размером до 01005,  компоненты CSP  с шагом 0,3 мм и крышки 
для радиочастотных модулей.
Эффективность работы с крышками ВЧ модулей обеспечивать ми-
нимальное смещение компонентов внутри модуля. Система уда-
ления остатков припоя работает как с компонентами 01005, так 
и  с крупными объектами, такими как BGA.
Новое ПО SierraMate обеспечивает удобный интуитивно понятный 
интерфейс для работы оператора и позволяет создавать ремонт-
ные программы за короткое время.
Система технического зрения высокого разрешения решает зада-
чи по высокоточной установке компонентов на плату и минималь-
ное время на создание и отладку программ.

Ключевые технические характеристики
Направленный конвекционный подогрев сверху;
Направленный конвекционный подогрев снизу;
Дополнительный подогрев снизу;
Возможность монтажа компонентов с шагом выводов 0.3мм;
Монтаж компонентов – до 01005;
Система технического зрения;
Система бокового обзора.

Ремонтный центр 
PMT 400  

Универсальный ремонтный 
центр STR Micra

Технические характеристики PMT 400 
Точность установки 50 мкм @ 3 Сигма

Мощность нагрева 5 кВт

Зоны нагрева 2 зоны нагрева снизу

Макс размер плат 508×457мм

Поле обзоры 50 мм2

Габариты (площадь) 700х700мм
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Промышленная и антистатическая мебель
VIKING, UNIVERSAL, TRESTON

Компания «АссемРус» предлагает промышленную и антистатическую 
мебель ведущих производителей: viking, universal, testron и др.
Cтолы для рабочего места радиомонтажника, визуального контроля, 
технолога, программирования оборудования и других задач.

 
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ
Размеры: 1 500×700 мм

1 Стол рабочий  одинарный 
Удобный рабочий стол для не тре-
бующих дополнительного техниче-
ского оснащения работ. Идеально 

подходит для монтажных и инженерных специализаций. Стол обо-
рудован тканевым экраном из акустической ткани.

Высота экрана: 480 мм 
Общая высота стола: 1 285 мм
Высота столешницы: 800 мм

3 Панель электромонтажная 
Алюминиевый короб, с установленными в нем электрическими ро-
зетками, имеющими заземляющий контакт. В стандартной комплек-
тации имеет 4 европейские розетки, кнопку выключения и трехме-
тровый сетевой провод.

Номинальная нагрузка 10 А;
Можно оснастить дополнительно розетками, автоматом безопас-
ности, УЗО;
Может крепиться на столешницу сверху и под столешницу, набор 
креплений идентичен.

Возможная комплектация
– Подвесные тумбы для хранения инструмента и принадлежностей

– Вместительная металлическая приставная тумба предназначена 
для размещения документов, папок и любых дополнительных мате-
риалов. Внутренняя часть тумбы, оборудованная 3 вместительными 
полками, оснащена колёсиками и может выдвигатьсяна 650 мм. Ка-
ждая из полок оборудована перфорированными боковыми экрана-
ми, которые могут быть установлены с любой стороны.

Максимальная распределенная нагрузка на полку: 30 кг
Приставная тумба устанавливается вплотную к столу серии Альфа, 
может крепиться к столешнице болтами
Габариты тумбы: 1 285×445×700 мм

 
– Комплект из 4 вертикальных разделителей предназначен для 
выделения части пространства на полке для установки отдельных 
папок и документов.

Габаритные размеры вертикальных разделителей: 240×290 мм

 
 

СТОЛЫ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПОДГОТОВКИ ПИТАТЕЛЕЙ, 
ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК И Т.Д.
Упрощенная конструкция базового стола без возможности наращи-
вания. Конструкция стола позволяет создать единое рабочее про-
странство без щелей и зазоров при выставлении столов в линию.

Рабочая поверхность: 1 200×500 мм
Высота регулировки положения столешницы: 650 - 950 мм 
Максимальная нагрузка на стол: до 300 кг
Температурная стойкость столешницы: до 300°С

 
СТУЛЬЯ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ 
СТУЛ
Антистатический стул, черное полиу-
ретановое сиденье, стандартные ко-
леса, которые блокируются при отсут-
ствии нагрузки

Высота сиденья: 370...510 мм
Ширина сиденья: 350 мм
Антистатическое исполнение

 
СТУЛ TRESTON 
Антистатический стул - идеально под-
ходит для инженерного состава и ру-
ководителей
Высота сидения: 410...560 мм

Размеры сидения (Ш×Г): 370×425мм
Размеры спинки (Ш×В): 350×265 мм
Подлокотники необязательны
Антистатическое исполнение

СТЕЛЛАЖ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ
Стеллаж металлический с плавно регулируемыми по высоте полка-
ми. Не требует дополнительного выравнивания полов для установки. 
В стандартной комплектации стеллаж имеет 4 полки. Максимальная 
распределенная нагрузка на полку - 200 кг. Максимальная нагрузка 
на стеллаж - 640 кг.

Габаритные размеры (В×Ш×Г): 1 800×1 200×600
Распределенная нагрузка на полку: До 200 кг
Полная нагрузка: До 640 кг

 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕЛЛАЖ 
МНОГОСЕКЦИОННЫЙ СТ-031
Стеллаж складской, открытый (на вин-
тах), секционный. 
Высота секции стеллажа — 1 080 мм. 
Каждая секция имеет 2 полки. 
Максимальное количество секций при 
наборе стеллажа в высоту — 3. 

Глубина стеллажа — 600 мм
Ширина стеллажа — 1 555 мм.

Распределенная нагрузка на ярус 200 кг.
Используемые материалы: сталь с полимерным покрытием, 
труба профильная, ДСП толщиной 16 мм.
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Антистатическая мебель  
НОВАТОР

СТОЛ NOVATOR BASIC TABLE
Столы Новатор серии ВТ являются многофункциональными рабочи-
ми местами.
Столы Novator серии ВТ предназначены для выполнения электро-
монтажных работ, сборки и ремонта электроаппаратуры на пред-
приятиях электротехнической промышленности. Конструкция стола 
позволяет оснастить рабочее место дополнительным надстраивае-
мым и подвесным оборудованием, а также предусмотрена регули-
ровка рабочей поверхности по высоте в диапазоне 650 - 950 мм. 
Максимальная нагрузка на стол Novator 300 кг. Рабочая поверхность 
столешницы изготовлена из ударопрочного, термо- и износостойко-
го материала.

СТОЛ NOVATOR ADVANCE TABLE
Столы Новатор серии AТ предназначены для выполнения электро-
монтажных работ, сборки и ремонта электроаппаратуры на пред-
приятиях электротехнической промышленности.
Столы серии АТ также подходят в качестве рабочего места работни-
ков ИТР. Эстетичная конструкция стола позволяет оснастить рабочее 
место дополнительным надстраиваемым и подвесным оборудова-
нием, а также предусмотрена регулировка рабочей поверхности по 
высоте в диапазоне 780 - 950 мм. Максимальная нагрузка на стол 
200 кг. Рабочая поверхность столешницы изготовлена из ударопроч-
ного, термо- и износостойкого материала.

СТОЛ NOVATOR DOUBLE TABLE
Столы Новатор серии DT предназначены для установки в центре 
производственного помещения и позволяют организовывать ра-
боту одновременно двух монтажников. Такая конструкция столов 
позволяет значительно сэкономить пространство и создать макси-
мально удобные и комфортные условия для деятельности рабочего 
персонала. Конструкция стола позволяет оснастить рабочее место 
дополнительным надстраиваемым и подвесным оборудованием, 
а также предусмотрена регулировка рабочей поверхности по высо-
те в диапазоне 730 - 950 мм. Максимальная нагрузка на стол 300 кг. 
Рабочая поверхность столешницы изготовлена из ударопрочного, 
термо- и износостойкого материала. Стол поставляется в комплекте 
с полками.

 

СТОЛ NOVATOR TITAN TABLE
Столы Новатор серии ТТ не имеют регулировку высоты рабочей по-
верхности. В качестве опор стола используются в любой комбинации 
тумбы D, D1, D3 и D5, а также боковина стола серии ВТ. Конструк-
ция стола позволяет оснастить рабочее место дополнительным над-
страиваемым оборудованием. Высота рабочей поверхности 825 мм 
(с учётом толщины столешницы). Максимальная нагрузка на стол 300 
кг. Рабочая поверхность столешницы изготовлена из ударопрочного, 
термо- и износостойкого материала. Столы, оснащённые тумбой и бо-
ковиной, маркируются, например, TТ-15s (D).
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Инсталляция оборудования

ООО «АссемРус» выполняет полный спектр работ по монтажу и запуску в эксплуатацию 
поставляемого оборудования. В процессе ввода оборудования в эксплуатацию наши 
специалисты обучат работе на оборудовании, познакомят с особенностями эксплуата-
ции, установят и настроят программное обеспечение, необходимое для работы всего 
комплекса оборудования.

Постановка технологии

После введения оборудования в эксплуатацию специалисты ООО «АссемРус» проведут 
оптимизацию имеющихся у вас технологических процессов с учетом особенностей по-
ставленного технологического оборудования или выполнят настройку каждой единицы 
в соответствии с имеющимися параметрами тех. процесса, а также с учетом применяемых 
расходных материалов и элементной базы.

Разработка технологии и обучение

По требованию клиента специалисты ООО «АссемРус» разработают технологию сборки 
изделий, выполнят подбор наиболее подходящих материалов, применяемых в процессе 
монтажа изделий. При необходимости мы готовы провести обучение специалистов клиен-
та основам технологии монтажа компонентов, особенностям процессов сборки и контроля, 
разработать методику испытаний изделий.

Аудит производств

Специалисты ООО «АссемРус» готовы провести аудит вашего производства для оценки 
эффективности работы подразделений и отделов, использования оборудования и персо-
нала. Результатом анализа станут: выработка рекомендаций по изменению параметров 
работы оборудования, процессов, материалов, изменению планов взаимодействия внутри 
отделов. Мы готовы оценить потенциал повышения эффективности и предложить ком-
плекс мероприятий, направленный на увеличение отдачи от использования оборудова-
ния и персонала.

Комплексные решения

ООО «АссемРус» готово предложить Вам полный спектр услуг по созданию высокоэффек-
тивных конкурентных производств современной электроники в РФ и Республике Бела-
русь. Наши специалисты проработают с вами техническое задание на поставку комплекса 
оборудования и материалов, своевременно и в срок выполнят все расчеты, необходимые 
для выбора оборудования, осуществят поставку оборудования до склада клиента, выпол-
нят запуск оборудования, разработку, постановку и обучение технологии, проведут аудит 
производств.

Мы работаем вместе с нашими клиентами для того, чтобы они могли выпускать конкурентную продукцию!



61

Партнеры

Японская компания YAMAHA Motor  Co. представлена на рынке как один из лидеров в производстве высококаче-
ственного и надежного оборудования для поверхностного монтажа. Наряду с зарекомендовавшими себя автома-
тами по установке ПМИ компания предлагает и автоматические принтеры трафаретной печати, а также системы 
АОИ – что позволяет пользователям оборудования YAMAHA применять эффективные решения при построении тех-
нологических линий. 
www.yamaha-motor-in.eu

Голландская компания Kulicke & Soffa Netherlands B.V. является мировым лидером в области разработки и вне-
дрения автоматов поверхностного монтажа компонентов. Основана в Велдховене в 1981 году. Имеет более чем 25 
летний опыт выпуска оборудования. Автоматы компанииKulicke & Soffa завоевали огромную популярность в мире, 
в том числе и в России, где установлено более 150 автоматов данной фирмы.
www.Kulicke & Soffa.com

ITW EAE – это подразделение компании Illinois Tools Works, Inc. (NYSE: ITW), мирового промышленного производите-
ля (согласно рейтингу Fortune 200), представленного в 58 странах. ITW EAE является разработчиком и поставщиком 
основного оборудования, используемого в производстве электроники, в сегменте оборудования для производства 
печатных плат (PCB) во всем мире. ITW EAE состоит из ведущих в отрасли брендов: оборудование трафаретной 
печати MPM для электронных материалов; Дозаторы паст и жидкостей Camalot Systems; Пайка оплавлением, пайка 
волной, а также оборудование для отверждения и очистки бренда Electrovert; селективная пайка, пайка оплавле-
нием и пайка волной бренда Vitronic Soltec; а также промышленные печи бренда Despatch.

PARMI Corp. – международная компания, основана в 1998 году, штаб-квартира в Корее, отделения в Китае, Японии, 
США и Германии. C самого начала до сегодняшних дней была известна, как компания развивающая инновационные 
технологии в области автоматической проверки, чему свидетельствуют многочисленные награды, а также то, что уже 
спустя всего семь лет со дня открытия компании, количество проданных систем по миру превысило 1 000 единиц.  

Компания Nutek Europe BV – один из ведущих мировых производителей конвейерного оборудования для сбороч-
ных линий. Представляет  максимальный спектр конвейерного оборудования:  от простых соединительных кон-
вейеров до многофункциональных буферов, одно- и мультимагазинных загрузчиков/разгрузчиков печатных плат, 
загрузчиков из стопы, устройств переворота плат, поворотных устройств, рабочих и ремонтных станций, систем 
лазерной маркировки.

Компания Seho  является производителем оборудования для пайки различными технологиями: в продуктовой ли-
нейке компании представлены системы волновой пайки, пайки оплавлением, селективной пайки и оборудование 
специального применения.  Компания Seho основа в 1973 году и сегодня занимает лидирующие позиции в таких 
сегментах, как автомобильная электроника, контрактное производство, индустриальная электроника. Штат компа-
нии состоит из 150 человек, штаб квартира в Германии, город  Курцверхейм.

Mechatronic Engineering – немецкая компания, находящаяся в г. Тегернхайм, осуществляет разработку, производство 
и реализацию оборудования для сборочно-монтажного производства, один из лидеров в сегменте SMT систем для 
прототипирования, мелкой и средней серии. Компания Mechatronic основана в 1991 году, и более 26 лет занимается 
исследованиями и развитием новых технологий, инновационными и комплексными продуктами для электронной 
промышленности. Наряду со стандартными системами разрабатывает и производит системы на заказ.

Компания Scienscope была основана в 1995 году для производства оптических приборов для контроля надежности 
производства печатных плат. Разработки компании начались с бинокулярных стереоскопических микроскопов, ис-
пользуемых для проверки монтажа и доработки печатных плат, качества нанесения паяльной пасты и правильности 
установки электронных компонентов.
Вехой в истории компании стал 2000 год - разработка микрофокусной рентгеновской установки. За 16 лет успешной 
работы производитель Scienscope зарекомендовал себя в качестве ведущего поставщика систем неразрушающего 
контроля для электронной, медицинской, материаловедческой и биологической промышленности. Современные 
системы контроля рентгеновским излучением Scienscope имеют высокую мощность микрофокусной трубки, вы-
сокое разрешение цифрового детектора (4096 градаций серого), программное обеспечение для автоматической 
проверки BGA, планарных и выводных компонентов и многое другое.

Компания kolb Cleaning Technology GmbH, Германия, является одним из ведущих лидеров по производству современ-
ного оборудования для отмывки печатных плат, используемых в электронике, производственной промышленности. 
Предприятие, расположенное в городе Виллих, недалеко от Дюссельдорфа, завоевало международную репутацию 
и известность в качестве изобретателя и производителя систем водной очистки в электронной промышленности.

SCIENSCOPE
We Sell Solutions

Electronic Assembly Equipment



Для заметок
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А: Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 82, эт. 3, комн. 9
Т: +7 (495) 933-10-43
Е: info@assemrus.ru
www. assemrus.ru


