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О компании: 
Основанная в 2009 году, корпорация SME (DONGGUAN SHENHUA 
ELECTRICAL AND MECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD.) является 
высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на 
производстве автоматически систем очистки печатных плат, 
трафаретов, паяльных рамок, компонентов машин, а также 
производителем отмывочных жидкостей для своего 
оборудования.  
SME расположен в Дунгуань - город на уровне префектуры в 
центральной провинции Гуандун, Китай. Важный промышленный 
город в дельте Жемчужной реки, Дунгуань граничит со столицей провинции Гуанчжоу на севере, 
являющимся одним из технологических производственных центров. В городе распложены 
крупнейшие предприятия, такие как Samsung, Nokia, TCL, Logotech, и многие другие компании. 
 
В корпорацию SME так же входят компании Dongguan Shenhua Electronic Equipment Co., Ltd., 
Dongguan Shenhua Electronic Equipment Production Factory, Suzhou Shenhua Electronic Office и Hong 
Kong Shenhua Electronic Equipment Co., Ltd. Обладая высоким качеством продукции, SME стал 
поставщиком оборудования и комплектующих для многих всемирно известных брэндов. 
Дилерская сеть корпорации развернута на всех континентах. В США, России, Японии, Сингапуре, 
Малайзии, Бразилии и других странах корпорация имеет своих авторизированных дилеров и 
через них осуществляет всю необходимую поддержку. В России компания АссемРус является 
эксклюзивным поставщиком продукции SME. 
 
Особенности: 

 Система предназначена для очистки плат после  SMT, после ручной или автоматической 
пайки компонентов THT с остатками канифоли, водорастворимого флюса, неочищенного 
флюса / паяльной пасты и других органических и неорганических загрязнителей. 

 



 

 
 Процесс очистки можно увидеть через переднее окно со светодиодной подсветкой 

камеры. 
 

 
 
 
 
 

 Автоматический режим очистки: очистка, полоскание, сушка выполняться в одной 
камере.  

    

 
 



 

 Запатентованная конструкция форсунки: использование левого и правого 
распределения напора жидкости повышает эффективность очистки, а верхнее и нижнее 
распределение - полностью решают проблему очистки «слепых зон»; 

 

 
 
 

 Регулируемая величина давления в форсунке решает проблемы небольших и легких 
печатных плат предотвращая их смещение из ячеек корзины. 

 Более низкие эксплуатационные расходы: встроенный фильтр позволяет повторно 
использовать чистящую жидкость. Используя метод продувки сжатым воздухом в конце 
каждого процесса очистки удаляются остатки моющего средства из трубок и насоса, что 
эффективно экономит до 50% моющий жидкости. 

 Функция автоматической компенсации концентрации жидкости позволяет своевременно 
поддерживать уровень чистящего средства в готовом растворе. 

 

 



 

 Двухуровневая корзина для плат позволяет разместить большое количество очищаемых 
образцов (до 200 штук). 

 
Технические характеристики: 

Размер корзины для плат Д610 x Ш560 x В100 (мм) x 2 слоя 
Емкость бака для концентрата жидкости 18Л 
Емкость бака для моющего раствора 30Л 
Емкость бака для деионизированной воды 60Л 

Цикл очистки 5-20 мин 
Цикл ополаскивания 1-2 мин 
Количество циклов ополаскивания 1-99 раз 

Цикл сушки 10-30 мин 
Давление струй жидкости От 30 PSI до 80 PSI (Регулируемый) 
Мощность нагревателя жидкости 9 КВт 

Мощность нагревателя сушки 6 КВт 
Мощность помпы для жидкостей 5,5 КВт 
Температура нагрева жидкости Комнатная температура - 60℃ 

Температура сушки печатных плат Комнатная температура - 99℃ 

Диапазон датчика измерения на удельную 
проводимость деионизированной воды 

0-18MΩ 

Циркуляционная фильтрация жидкости 0,22 мкм 

Система фильтрации промывки 0,22 мкм 
Фильтрация сухого воздуха 10 мкм 
DI-водоснабжение 30-65Л/мин 

DI-давление воды 0.2-0.4 МПа 
Размер вытяжки диаметр 76 мм, высота 50 мм 
Источник питания/воздуха 380V 3Ф,50Гц,30KВт / 0.5 MПa,200~400L/Min 

Размер машины Д1300*Н1200*В1850 мм 
Вес машины 600 Кг 



 

Жидкости SME: 

CTS-100 

Жидкость для очистки стальной сетки CTS-100 на водной основе 
специально предназначена для очистки поверхности трафаретов от 
остатков паяльной пасты SMT, а также для очистки паяльной пасты 
с ошибками на поверхности печатных плат. 

CTC-300 

Чистящая жидкость на водной основе CTC-300 специально 
предназначена для очистки плат после пайки оплавлением SMT, 
печи для волновой пайки с поверхностным флюсом (флюсом) и другой очистки от остатков, а 
также для цепи печи, сетчатого ремня, конденсатора, губок для волновой пайки и других деталей 
для поддержания чистоты. Может использоваться для машин для распылительной очистки и 
машин для ультразвуковой очистки. 

CTD-200  

Очищающий раствор для очистки от флюсов после паяного соединения THT/PCBA плат от 
остаточного флюса и очистки других органических и неорганических остатков. 

 

Назначение Тип Концентрация Оттенок Упаковка Тип 

Для трафаретов 
и плат с 

ошибкой печати 
пасты 

CTS-100 20% Белый 20L или 25L Готовый 
раствор 

Для флюсов 
паст, 

канифольных 
флюсов, и 

загрязнений 
компонентов 

печей. 

CTC-300 20% Бесцветный 20L или 25L Готовый 
раствор 

Для плат после 
установки SMD 
компонентов 

CTD-200 25% Бесцветный 20L или 25L 
Готовый 
раствор 

 


