
PRODUCTRONICA-2019
Крупнейшая международная выставка электроники, микроэлектроники, 
а также инновационных технологий, материалов, компонентов для 
производства.



АссемРус приглашает!
Уважаемые коллеги и партнеры,
Сотрудники компании АссемРус будут присутствовать на выставке и для вашего 
эффективного участия на мероприятие окажут всестороннюю консультационную и 
информационную поддержку по продукции партнеров.
По специальному промо-коду от Yamaha можно получить бесплатный билет 
на мероприятие: https://www.yamaha-motor-im.de/en/smt-productronica-2019/

Среди наших партнеров на выставке будут представлены:

Стенд 323, зал А3

Стенд 139, зал А2

Стенд 578, зал А4

Стенд 151, зал А1

Стенд 354, зал А3 Стенд 554, зал А4

Стенд 165, зал А2Стенд 477, зал А2

https://www.yamaha-motor-im.de/en/smt-productronica-2019/


Стенд 139, зал А2

Стенд 578, зал А4

Стенд 151, зал А1

Стенд 554, зал А4

Стенд 165, зал А2Стенд 477, зал А2

Партнеры представят:

• Системы рентгеновского 
контроля
• Автоматические рентгены 
(AXI)
• Оборудование для 
автоматизации процессов
• Вспомогательное 
оборудование

• Автоматы установщики для 
специальных компонентов
• Ультрозвуковые связующие

• Системы лазерной 
маркировки
• Конвейерные системы

• Системы отмывки
• Системы очистки 
паяльных рам
• Системы очистки 
низкопрофильных 
компонентов
• Очистители трафаретов
• Чистящие средства

• Системы пайки и 
оплавления
• Системы автоматического 
оптического контроля

• Принтеры трафаретной 
печати
• Печи оплавления
• Системы пайки

Стенд 323, зал А3
• Комплексные решения (Готовая линия)
• Автоматы установки компонентов
• Принтеры трафаретной печати
• Системы хранения компонентов
• 3D-системы автоматической оптической 
инспекции
• Системы контроля нанесения паяльной 
пасты
• Программное обеспечение

Стенд 354, зал А3

• 3D-системы 
автоматической 
оптической инспекции
• Системы контроля 
нанесения паяльной 
пасты
• Лазерные 
измерительные 3D-
системы  



Увидимся в мюнхене!

Вы можете оставить предварительную заявку на встречу в рамках 
выставки Productronica 2019 и наши специалисты окажут необходимую 
консультационную поддержку, покажут наиболее значимые и 
интересные новинки и ответят на интересующие вопросы.

Связаться с нами можно ежедневно с 10:00 до 18:00:
Т: +7 (495) 933 10 43
E: info@assemrus.ru

mailto:info@assemrus.ru
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