
Высокоскоростной и компактный автомат установки компонентов
Универсальный и самый быстрый установщик в своем классе

Размеры компонентов
0201 мм  55 × 100 мм

Интеграция моделей 
YS12/12F в 1 автомате

Производительность
46,000 комп./час

Емкость
96 интеллектуальных питателей

YSM10



Скорость монтажа делает YSM10 № 1 в своем классе
Приняв инспекционную систему нового поколения из моделей высшего ранга и используя 
легкую и компактную головку универсального типа, мы ускорили скорость монтажа более чем на 
25% по сравнению со стандартными моделями, это позволило достичь самой быстрой в мире 
скорости монтажа в своем классе, 46 000 комп./час.
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Объединение лучших возможностей 3 машин в 1 новую платформу

Одноголовное решение
Для реализации идеальной концепции используется 1 установочная голова для работы с минимальным 
размером чип-компонентов и с возможностью установки крупных и высоких компонентов.

Широкие возможности конфигураций
Совместимость компонентов

Новый сканер
Повышает производительность 
сканирующих камер, что 
увеличивает скорость монтажа 
компонентов до 12 x 12 мм.

Головка HM (мульти-
высокоскоростная)
Стандартный тип с 10 насадками, 
легкий вес, высокая скорость и 
универсальности.

Головка 5 HM
Экономичный тип, имеющий 5 
насадок, с неизменными 
функциями головки HM, 
выбирается в зависимости от 
производительности и 
бюджета.
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Автоматическая система смены палет 
"sATS15"
Можно загрузить до 15 палет 
(с шагом  12,5 мм).

Функция вид сбоку
Устраняет ошибки монтажа, обнаруживая 
отсутствующие части или неправильный 
захвата детали, без потери времени.

Высокостабильная и надежная система 
подбора
Поддерживает превосходные характеристики 
захвата деталей с помощью функции 
автоматического обучения высоты захвата и 
функции автокомпенсатора положения захвата.

Сенсорная панель
Плавное и простое управление 
благодаря наглядному и 
удобному интерфейсу.
Отображает текст на 5 языках: 
японском, английском, китайском, 
корейском, немецком.

Станция очистки насадок
Стволы насадок автоматически очищаются для 
обеспечения их работоспособности в течение 
длительного времени. Функция проверки 
работоспособности насадок применяет процесс 
автоматического восстановления.

Функция автоматического распознавания
Предотвращает ошибки захвата и распознавания, 
применяя функцию (интеллектуальное распознавание), 
которая упрощает генерацию данных для деталей, 
имеющих сложные формы, а также функцию 
автогенератора и отслеживания данных распознавания 
(e-Vision).

Ленточный питатель
Интеллектуальные питатели с электроприводом 
"SS питатель" и «Питатель ZS» полностью 
совместим со всеми моделями серии YS.

Функции обеспечивающие стабильное производство

 SS питатель  ZS питатель

Генерация данных обычно 
занимает 1 минуту.

Шаг 2
Распознавание

Параметр
Настройки

Шаг 3
Тест распознавания

+ 
Шаг 1 

загрузки период

Ред. контура

Мульти-камера
Высокоскоростное и точное распознавание 
деталей размером до 55 x 100 мм и высотой до 
15 мм.

Насадочная станция
Автоматическая замена запасных 
насадок. Доступно изготовление 
специальных насадок на заказ.



Примечание. Сравнение характеристик монтажа микросхем (CPH) в оптимальных условиях в моноблочных моноблочных моноблочных моноблоков (исследование компании на январь 2017 г.)

Технические характеристики

Размеры плат Д 510 x Ш 460 мм to Д 50 x Ш 50 мм
примечание: доступно длиной до L 610 мм в качестве опции

Устанавливаемые компоненты 0,2×0,1 мм

Примечание: мультикамера (опция) необходима для деталей высотой более 
6,5 мм или размеры деталей более 12 мм

Производительность Спецификация головки HM (10 насадок): 46 000 комп./час 
(при оптимальных условиях, определенных Yamaha Motor)

HM 5 головка (5 насадок) спецификация: 31 000 комп./час
(при оптимальных условиях, определенных Yamaha Motor)

Точность монтажа ± 0.035 мм (± 0.025 мм) Cpk  1.0 (3 σ) 

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

Источник питания 3-фазный переменный ток 200/208/220/240/380/400/416 В +/- 10% 50/60 Гц

Воздух 0,45 МПа или более, в чистом, сухом состоянии

Габариты Д 1,254 x Ш 1,440 x В 1,445 мм

Вес 1,270 кг

Официальный дистрибьютер Yamaha Motor IM
в России ООО "АссемРус". 109089, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 82, этаж 3, комн. 09
Т: +7 (495) 933 10 43

E: info@assemrus.ru

www.assemrus.ru

Модели, показанные на фотографиях в этом каталоге, могут 
незначительно отличаться от стандартных характеристик. 
Технические характеристики и внешний вид могут быть 
изменены без предварительного уведомления.
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