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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 15 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

SCIENSCOPE
We Sell Solutions

Electronic Assembly Equipment
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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!
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Принтер для нанесения пасты  
Aetter 

Технические характеристики Aetter
Размеры рамок трафаретов Настраиваемый 470–820×370–737 мм
Толщина рамок трафарета 20–40 мм
Точность совмещения 2 Cmk @ ± 8 микрон (на 6 Сигма)
Повторяемость 2 Cpk @ ± 20 микрон (на 6 Сигма)
Время цикла <8 секунд (не включая нанесения пасты и очистку трафарета)
Время смены программы <3 минуты
Время настройки новой программы <10 минут
Максимальная размер ПП, (д×ш) 600×510 мм
Минимальный размер П, (д×ш) 50×50 мм
Скорость конвейера 100–1500 мм/сек По программе
Толщина ПП 0,2–6 мм
Настройка толщины платы Автоматическая
Максимальный вес ПП 5 кг
Ширина кромки ПП Минимально 3 мм
Макс. высота компонента на нижней стороны ПП 13 мм (25 мм опция)
Макс. коробление ПП Макс 1% (по диагонали)
Метод зажима ПП Моторизированный боковой зажим и верхний прижим

Система поддержки ПП Магнитные пины. Вакуумные присоски. Опционально 
пневматическая поддержка

Скорость отрыва трафарета Регулируемая 0,1–125 мм/сек
Скорость движения ракелей Регулируемая 10–200 мм/сек
Диапазон давления ракелей 0,1–15 кг

Типы ракелей (стандартно 2 комплекта в заказе) Стандарт: металлические 60 градусов 220–400 мм. 
Опция: 45, 50, 55 градусов, силиконовые ракели

Система очистки трафарета Сухая протирка, влажная протирка, вакуумная протирка

Интерфейс оператора. Стандарт соединения Windows 7, клавиатура, мышь, английский язык, индустриальный ПК. 
SMEMA-интерфейс

Видеосистема FOV 6,4×4,8 мм, двойная цифровая камера
Электропитание 220 В, 50 Гц, 1,5–2,5 кВт/ч
Пневмопитание 4–6 Атм, 70 л/мин
Габаритные размеры, (д×ш×в) 1250×1440×1505 мм
Вес Примерно 1200 кг

HCX - высокотехнологичная между-
народная компания, занимающая-
ся исследованиями, разработкой и 
производством качественных тра-
фаретных принтеров. Производство 
площадью 8000 квадратных метров, 
расположено в Шэньчжэне, а ком-

пания имеет офисы в Шанхае и Пекине. Компания HCX с 2009 
года занимается производством трафаретных принтеров с ис-
пользованием собственных технологий. Компания представляет 
двухлетний гарантийный срок на всю принтеры и бесплатные 
обновления программного обеспечения на весь жизненный цикл 
принтера. 

о компании
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Принтер для нанесения пасты  
Aetter 

2D – контроль нанесения паяль-
ной пасты обеспечит контроль 
загрязнение апертур трафаре-
та, пропуски печати или другие 
классические дефекты нанесе-
ния пасты.

Моторизированный привод ре-
гулировки ширины конвейера 
при помощи двух шарико-вин-
товых пар обеспечит макси-
мальную точность настройки 
конвейера под различные раз-
меры ПП.

Все принтеры имеют функцию 
контроля давления ракелей при 
помощи цифровой системы об-
ратной связи между датчиком 
давления и приводом раклей. 
Это позволяет добиться наилуч-
шей повторяемости отпечатков 
пасты в серии.

Принтер имеет автоматическую 
стопорную пластину, которая 
передвигается по программе, 
устанавливая оптимальное по-
ложение ПП на рабочем столе. 
Поддерживающий магнитный 
вакуумный блок гарантирует 
качественное крепление пла-
ты помимо стандартных пинов. 
Стол содержит систему крепле-
ния плат при помощи эластич-
ного бокового зажима и высо-
коточного верхнего зажима.

Голова с двумя независимыми 
двигателями управляют перед-
ними и задними ракелями, обе-
спечивая стабильное давление 
процесса печати.

Передвижение ракелей осу-
ществляется шарико-винтовой 
парой с сервомотором. Такая 
конструкция обеспечивает вы-
сочайшую степень надежности 
и повторяемости.

Моторизованная автоматиче-
ская регулировка высоты стола 
при работе с печатными плата-
ми различной толщины. 

Принтер имеет раму повышен-
ной прочности, сваренную из 
металлического профиля тол-
щиной стенок 5 мм. Точность 
обработки достигнута за счет 
использования металлообра-
батывающего оборудования 
в «один зажим» с точностью 
обработки 20 микрон. Это по-
зволило добиться безупречной 
геометрии плоскостей.
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Интеллектуальная система 
очистки трафарета имеет три 
метода протирки: сухая протир-
ка, влажная протирка, вакуум-
ная протирка, с различными 
комбинациями. Используется 
распылительное устройство, в 
соответствии с размером пе-
чатной платы. Можно автомати-
чески регулировать количество 
и диапазон распыления очи-
стительной жидкости. Принтер 
поддерживает любые размеры 
протирочной рулонной бумаги.

Система автоматического по-
зиционирования трафарета по 
оси Y. Достаточно ввести размер 
рамки трафарета и печатной 
платы, чтобы обеспечить бы-
строе позиционирование обла-
сти печати. Это может сэконо-
мить время смены программы в 
принтере и повысить эффектив-
ность производства.

Диагностический модуль про-
граммного обеспечения в 
режиме реального времени 
контролирует все параметры 
принтера, записывая их в от-
четы и своевременно сообщая 
оператору о выявленных неис-
правностях или перегрузках, 
отсутствия пневмопитания и т.д.

  Опции принтера  
Принтер может быть осна-
щен автоматической си-
стемой добавления пасты. 
Система автоматически опре-
деляет количество паяльной 
пасты, оставшейся на трафаре-
те при помощи специального 
сканера, и добавляет ее между 
циклами нанесения, что обе-
спечивает меньшее количество 
остановок линии.

  Опции принтера  
Для заказа доступна опция ав-
томатического дозатора клея 
или пасты. Такая опция позво-
лит исключить из линии авто-
матический дозатор, применя-
емый для нанесения клея для 
подклейки крупных компонен-
тов, разъёмов и т.д. Так же, мож-
но добавлять пасту в те места 
на плате, где требуется боль-
шее количество пасты, которое 
невозможно обеспечить из за 
ограничений толщины трафаре-
та. Тип дозатора – шнек.

  Опции принтера  
Опция подготовки принтера к 
системе «Индустрия 4.0», раз-
работанная для поддержки 
стремления клиентов к интел-
лектуальному производству. 
Система обеспечивает беспере-
бойную связь с системами MES 
пользователей, осуществляя 
прослеживаемость продукции 
и потребности в техническом 
обслуживании. Для работы этой 
системы в принтер устанав-
ливается считыватель 1D и 2D 
кодов.

  Опции принтера  
Опция поддержания и контро-
ля температуры и влажности 
позволяет стабилизировать 
процесс нанесения пасты вне 
зависимости от температуры и 
влажности окружающей среды. 
Представляет собой локальную 
систему климат-контроля, уста-
новленную на корпусе принтера.

  Опции принтера  
С помощью системы замкну-
того цикла с SPI устройством, 
принтер автоматически отре-
гулирует и исправит выявлен-
ные ошибки печати по данным 
обратной связи, полученной от 
SPI. Функция реализована про-
граммным модулем и имеет ши-
рокий спектр поддерживаемых 
систем контроля SPI.

Принтер для нанесения пасты  
Aetter 
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Принтер для нанесения пасты 
HC-Plus 

Технические характеристики HC-Plus
Размеры рамок трафаретов Настраиваемый 470–820×370–737 мм
Толщина рамок трафарета 20–40 мм
Точность совмещения 2 Cmk @ ± 8 микрон (на 6 Сигма)
Повторяемость 2 Cpk @ ± 15 микрон (на 6 Сигма)
Время цикла <7 секунд (не включая нанесения пасты и очистка трафарета)
Время смены программы <5 минут
Время настройки новой программы <10 минут
Максимальная размер ПП, (д×ш) 500×460 мм
Минимальный размер П, (д×ш) 50×50 мм
Скорость конвейера Высота 900 ± 40 мм, Скорость 100–1500 мм/сек
Толщина ПП 0,2–6 мм
Настройка толщины платы Автоматическая
Максимальный вес ПП 5 кг
Ширина кромки ПП Минимально 3 мм
Макс. высота компонента на нижней стороны ПП 13 мм (25 мм опция)
Макс. коробление ПП Макс 1% (по диагонали)
Метод зажима ПП Моторизированный боковой зажим и верхний прижим

Система поддержки ПП Магнитные пины. Вакуумные присоски. Опционально 
пневматическая поддержка

Скорость отрыва трафарета Регулируемая 0,1–125 мм/сек
Скорость движения ракелей Регулируемая 10–200 мм/сек
Диапазон давления ракелей 0,1–15 кг

Типы ракелей (стандартно 2 комплекта в заказе) Стандарт: металлические 60 градусов 220–400 мм.  
Опция: 45, 50, 55 градусов, силиконовые ракели

Система очистки трафарета Сухая протирка, влажная протирка, вакуумная протирка

Интерфейс оператора. Стандарт соединения Windows 7, клавиатура, мышь, английский язык, индустриальный ПК. 
SMEMA-интерфейс

Электропитание 220 В, 50 Гц, 1,5–2,5 кВт/ч
Пневмопитание 4–6 Атм, 70 л/мин
Габаритные размеры, (д×ш×в) 1250×1440×1505 мм
Вес Примерно 1200 кг
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2D – контроль нанесения па-
яльной пасты обеспечит кон-
троль загрязнение апертур тра-
фарета, пропуски печати или 
другие классические дефекты 
нанесения пасты.

Моторизированный привод ре-
гулировки ширины конвейера 
при помощи двух шарико-вин-
товых пар обеспечит макси-
мальную точность настройки 
конвейера под различные раз-
меры ПП.

Все принтеры имеют функцию 
контроля давления ракелей при 
помощи цифровой системы об-
ратной связи между датчиком 
давления и приводом раклей. 
Это позволяет добиться наилуч-
шей повторяемости отпечатков 
пасты в серии.

Принтер имеет автоматическую 
стопорную пластину, которая 
передвигается по программе, 
устанавливая оптимальное по-
ложение ПП на рабочем столе. 
Поддерживающий магнитный 
вакуумный блок гарантирует 
качественное крепление пла-
ты помимо стандартных пинов. 
Стол содержит систему крепле-
ния плат при помощи эластич-
ного бокового зажима и высо-
коточного верхнего зажима.

Голова с двумя независимыми 
двигателями управляют перед-
ними и задними ракелями, обе-
спечивая стабильное давление 
процесса печати.

Передвижение ракелей осу-
ществляется шарико-винтовой 
парой с сервомотором. Такая 
конструкция обеспечивает вы-
сочайшую степень надежности 
и повторяемости.

Моторизованная автоматиче-
ская регулировка высоты стола 
при работе с печатными плата-
ми различной толщины.

Принтер имеет раму повышен-
ной прочности, сваренную из 
металлического профиля тол-
щиной стенок 5 мм. Точность 
обработки достигнута за счет 
использования металлообра-
батывающего оборудования 
в «один зажим» с точностью 
обработки 20 микрон. Это по-
зволило добиться безупречной 
геометрии плоскостей.

Принтер для нанесения пасты 
HC-Plus 
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Интеллектуальная система 
очистки трафарета имеет три 
метода протирки: сухая протир-
ка, влажная протирка, вакуум-
ная протирка, с различными 
комбинациями. Используется 
распылительное устройство, в 
соответствии с размером пе-
чатной платы. Можно автомати-
чески регулировать количество 
и диапазон распыления очи-
стительной жидкости. Принтер 
поддерживает любые размеры 
протирочной рулонной бумаги.

Система автоматического по-
зиционирования трафарета по 
оси Y.  Достаточно ввести раз-
мер рамки трафарета и печат-
ной платы, чтобы обеспечить 
быстрое позиционирование об-
ласти печати. Это может сэконо-
мить время смены программы в 
принтере и повысить эффектив-
ность производства.

Диагностический модуль про-
граммного обеспечения в 
режиме реального времени 
контролирует все параметры 
принтера, записывая их в от-
четы и своевременно сообщая 
оператору о выявленных неис-
правностях или перегрузках, 
отсутствия пневмопитания и т.д.

  Опции принтера  
Принтер может быть осна-
щен автоматической си-
стемой добавления пасты. 
Система автоматически опре-
деляет количество паяльной 
пасты, оставшейся на трафаре-
те при помощи специального 
сканера, и добавляет ее между 
циклами нанесения, что обе-
спечивает меньшее количество 
остановок линии.

  Опции принтера  
Для заказа доступна опция ав-
томатического дозатора клея 
или пасты. Такая опция позво-
лит исключить из линии авто-
матический дозатор, применя-
емый для нанесения клея для 
подклейки крупных компонен-
тов, разъёмов и т.д. Так же, мож-
но добавлять пасту в те места 
на плате, где требуется боль-
шее количество пасты, которое 
невозможно  обеспечить из за 
ограничений толщины трафаре-
та. Тип дозатора – шнек.

  Опции принтера  
Опция подготовки принтера к 
системе «Индустрия 4.0», раз-
работанная для поддержки 
стремления клиентов к интел-
лектуальному производству. 
Система обеспечивает беспере-
бойную связь с системами MES 
пользователей, осуществляя 
прослеживаемость продукции 
и потребности в техническом 
обслуживании. Для работы этой 
системы в принтер устанав-
ливается считыватель 1D и 2D 
кодов.

  Опции принтера  
Опция поддержания и контро-
ля температуры и влажности 
позволяет стабилизировать 
процесс нанесения пасты вне 
зависимости от температуры и 
влажности окружающей среды. 
Представляет собой локальную 
систему климат-контроля, уста-
новленную на корпусе принте-
ра.

  Опции принтера  
С помощью системы замкну-
того цикла с SPI устройством, 
принтер автоматически отре-
гулирует и исправит выявлен-
ные ошибки печати по данным 
обратной связи, полученной от 
SPI. Функция реализована про-
граммным модулем и имеет ши-
рокий спектр поддерживаемых 
систем контроля SPI.

Принтер для нанесения пасты 
HC-Plus 
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Принтер для нанесения пасты  
HP-500 

Технические характеристики HP-500
Размеры рамок трафаретов Настраиваемый 470–820×370–737 мм
Толщина рамок трафарета 20–40 мм
Точность совмещения 2 Cmk @ ± 12 микрон (на 6 Сигма)
Повторяемость 2 Cpk @ ± 25 микрон (на 6 Сигма)
Время цикла <8 секунд (не включая нанесения пасты и очистка трафарета)
Время смены программы <5 минут
Время настройки новой программы <10 минут
Максимальная размер ПП, (д×ш) 500×340 мм
Минимальный размер П, (д×ш) 50×50 мм
Скорость конвейера Высота 900 ± 40 мм, Скорость 100–1500 мм/сек
Толщина ПП 0,2–6 мм
Настройка толщины платы Вручную
Максимальный вес ПП 5 кг
Ширина кромки ПП Минимально 3 мм
Макс. высота компонента на нижней стороны ПП 13 мм (25 мм опция)
Макс. коробление ПП Макс 1% (по диагонали)
Метод зажима ПП Моторизированный боковой зажим и верхний прижим

Система поддержки ПП Магнитные пины. Вакуумные присоски. Опционально 
пневматическая поддержка

Скорость отрыва трафарета Регулируемая 0,1–125 мм/сек
Скорость движения ракелей Регулируемая 10–200 мм/сек
Диапазон давления ракелей 0,1–15 кг

Типы ракелей (стандартно 2 комплекта в заказе) Стандарт: металлические 60 градусов 220–400 мм. 
Опция: 45, 50, 55 градусов, силиконовые ракели

Система очистки трафарета Сухая протирка, влажная протирка, вакуумная протирка

Интерфейс оператора. Стандарт соединения Windows 7, клавиатура, мышь, английский язык, индустриальный ПК. 
SMEMA-интерфейс

Электропитание 220 В, 50 Гц, 1,5–2,5 кВт/час
Пневмопитание 4–6 Атм, 70 л/мин
Габаритные размеры, (д×ш×в) 1250×1440×1505 мм
Вес Примерно 1200 кг
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 Нанесение паяльной пасты

Принтер для нанесения пасты  
HP-500 

Голова с двумя независимыми 
двигателями управляют перед-
ними и задними ракелями, обе-
спечивая стабильное давление 
процесса печати.

Принтер имеет раму повышен-
ной прочности, сваренную из 
металлического профиля тол-
щиной стенок 5 мм. Точность 
обработки достигнута за счет 
использования металлообра-
батывающего оборудования 
в «один зажим» с точностью 
обработки 20 микрон. Это по-
зволило добиться безупречной 
геометрии плоскостей.

2D – контроль нанесения паяль-
ной пасты обеспечит контроль 
загрязнение апертур трафаре-
та, пропуски печати или другие 
классические дефекты нанесе-
ния пасты.

Моторизированный привод ре-
гулировки ширины конвейера 
при помощи двух шарико-вин-
товых пар обеспечит макси-
мальную точность настройки 
конвейера под различные раз-
меры ПП.

Интеллектуальная система 
очистки трафарета имеет три 
метода протирки: сухая протир-
ка, влажная протирка, вакуум-
ная протирка, с различными 
комбинациями. Используется 
распылительное устройство, в 
соответствии с размером пе-
чатной платы. Можно автомати-
чески регулировать количество 
и диапазон распыления очи-
стительной жидкости. Принтер 
поддерживает любые размеры 
протирочной рулонной бумаги.

Система автоматического по-
зиционирования трафарета по 
оси Y. Достаточно ввести размер 
рамки трафарета и печатной 
платы, чтобы обеспечить бы-
строе позиционирование обла-
сти печати. Это может сэконо-
мить время смены программы в 
принтере и повысить эффектив-
ность производства.
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Автомат установки компонетов  
DECAN-серии

Технические характеристики DEСAN-СЕРИИ
Модель DEСAN S2 DECAN F2 DECAN L2
Скорость установки 92 000 к/час 80 000 к/час 56 000 к/час
Количество питателей (без тележек) 120 шт. (8 мм)
Количество питателей (с тележкой) 112 шт. (8 мм)
Количество порталов (голов) 2×(10) 2×(10) 2×(6)
Точность установки чипов ± 28 мкм ± 40 мкм ± 40 мкм
Точность установки микросхем ± 25 мкм ± 30 мкм ± 30 мкм
Диапазон распознаваемых компонентов 
для fly-камеры 0,2×0,1–12×12 мм 0,4×0,2–12×12 мм 0,4×0,2–12×12 мм

Максимальная высота компонентов для 
fly-камеры 10 мм 10 мм 10 мм

Фиксированная камера (поле зрения) - до 55х55 мм до 55х55/25х75 мм
Высота компонента для фиксированной 
камеры - 15 мм 25 мм

Параметры двойного конвейера 50×40–510×280 мм 50×40–1200×460 мм 50×40–1200×510 мм
Параметры одиночного конвейера 50×40–1200×460 мм
Габаритные размеры, (ш×г×в) 1430×1740×1485 мм
Вес Примерно 1800 кг
Пневмопитание 0,5-0,7 МПа, 160 л/мин, 50 л/мин с вакуумным насосом
Электропитание 3Ф, AC, 380 В, 50/60 Гц, до 5 кВт.

Коды питателей:
STF-100S - на 20 поддонов (20 JEDEC IC) (установка справа)
STF-100N - на 20 поддонов (40 JEDEC IC) (установка сзади)
STF-100D - на 24 поддонов (48 JEDEC IC) (установка сзади)
SM FW-1-SM Матричный питатель
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Основные стандартные характеристики серии:

Установочные головы:
Серия содержит 2 типа установочных голов.
В автоматах DECAN S2 и DECAN F2 используются головы FS10 с 
10 вакуумными захватами. Они используются для массовой уста-
новки чипов и небольших микросхем. Во всех автоматах серии 
DECAN два портала и соответственно две таких установочных го-
ловы. DECAN S2 – это автомат классический чип-шутер. В нем уста-
новлена только fly-камера повышенного разрешения и скорость 
установки автомата составляет до 92 000 компонентов в час. Мак-
симальный размер компонента 12х12 мм. Минимальный размер 
0201 мм (03015 inch). Максимальная высота компонента 10 мм.

DECAN F2 – мультифункциональный автомат-установщик с fly-ка-
мерой и опциональной стационарной камерой. 
Несмотря на то, что в этом автомате точно такая же голова, что и 
в S2, заявленная скорость составит до 80 000 компонентов в час 
(с учетом установки всего спектра корпусов). Максимальный раз-
мер компонента 42х42 мм или 55х55 мм в зависимости от моде-
ли стационарной камеры. Минимальный размер 0402 мм (01005 
inch). Максимальная высота компонента 15 мм.

В автомате DECAN L2 используются 2 головы с FS6 c 6 вакуумными 
захватами. Они позволят работать с более крупными компонен-
тами размером до 55х55 мм и коннекторов длинной до 75 мм. 
Скорость установки компонентов составит до 56 000 компонентов 
в час. Минимальный размер 0402 мм (01005 inch). DECAN L2 с го-
ловами FS6 может устанавливать компоненты высотой до 25 мм.

Система распознавания компонентов:

В автоматах серии DECLAN доступно 2 вида видеосистем распоз-
навания компонентов.
Во всех автоматах серии установлена камера сканирования ком-
понентов «на лету» или «fly-камера» Камера смонтирована непо-
средственно на установочной голове, что позволило значительно 
увеличить скорость установки компонентов, так как основная мас-
са компонентов распознается в процессе переноса компонентов 
из зоны захвата в зону установки без проноса их над стационар-
ной камерой.

Видеосистема автомата позволяет определять полярность устанав-
ливаемых компонентов, имеющих ключ на корпусе.

Линейные двигатели

Для ускорения работы и повышения точности установки Автоматы 
серии DECAN оснащены линейными двигателями по оси Y. Такое 
решение позволяет значительно снизить затраты на обслужива-
ние, повысить ресурс оборудования, сократить уровень шума и 
вибраций.

Автомат установки компонетов  
DECAN-серии

Светодиод Микро BGA

Компонент

Коаксиальная
камера

Внешняя камера Внешняя камера

Боковая сторона Боковая сторона

Нормальное положение

Результат

Результат

Результат

Корректно

Повернут на 180 гр
Ошибка

Перевернут
Ошибка
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Конвейерная система

Двойной конвейер

Шаттл конвейер

Автоматы могут оснащаться двойными конвейерами прямой пода-
чи плат и подачи при помощи шаттла. Конвейеры-шаттлы позволя-
ет работать в линиях с одним конвейером, но при этом одновре-
менно собирать две платы, что ускоряет общий процесс сборки. 
Режимы работы такого конвейера, следующие: 1 вход – 1 выход, 2 
входа – 2 выхода, 1 вход – 2 выхода, 2 входа – 1 выход. ПО авто-
мата позволяет одновременно собирать разные изделия в линиях 
«2 входа – 2 выхода».

Одиночный конвейер

Классический одиночный конвейер, состоит из трех секций. Кон-
вейер позволяет работать с длинными платами длиной до 1200 
мм. При этом плата собирается за 2 этапа.

Питатели из лент

Программное обеспечение и конструкция автомата позволяет 
комбинированное использование электрических и пневматиче-
ских питателей. Инвестиции в производство могут быть сведены к 
минимуму за счет использования таких пневматических питателей 
наряду с существующими электрическими питателями. Все автома-
ты серии позволяют работать с питателями имеющие ID – метку, 
что позволяет использовать ПО прослеживаемости производства. 
Диапазон лент от 8 мм до 88 мм.

Питатели из поддонов

Существует 3 вида таких питателей. Первый вид, это классиче-
ские кассетные питатели устанавливаемы в зону, где расположены 
ленточные питатели. Они имеют 10 или 12 кассет для 20 или 24 
поддонов с компонентами размером JEDEC. Недостатком является, 
сокращение пространства в автомате под ленточные питатели.
Второй вид, это кассетный питатель челночного типа, устанавли-
ваемы сбоку автомата. Он содержит 20 кассет для 20 поддонов с 
компонентами размером JEDEC. Этот питатель не забирает на себя 
пространство под классические ленточные питатели, но стоит до-
роже.
Третий вид, это простой ручной питатель-столик, устанавливаемый 
в область ленточных питателей. Удобен тем, что не дорого стоит. Но 
и он так же занимает позиции в автомате под ленточные питатели.

Вибропитатель

Классический вибропитатель для загрузки в автомат компонентов, 
упакованных в пеналы. Питатель рассчитан на 4 пенала с настраи-
ваемой шириной для каждого. Амплитуда и частота регулируются 
вручную. 

Питатель для этикеток

Питатель позволяет устанавливать самоклеящиеся этикетки на пе-
чатную плату, например для маркировки плат с 2D кодом и обе-
спечения функции прослеживаемости на производстве. Питатель 
имеет 6 сенсоров для 6 различных этикеток. Максимальная шири-
на этикетки 105 мм.

Автомат установки компонетов  
DECAN-серии
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Станция флюсования

Данное устройство используется для флюсования выводов компо-
нентов BGA для последующей установки их на плату или поверх 
корпуса предыдущего компонента по технологии «Package on 
Package»

Тележка для питателей

Все автоматы серии SM могут быть оснащены тележками для ком-
плексной смены питателей при перенастройки производственной 
программы. Это значительно сокращает время переналадки линии, 
так как тележки могут загружаться питателями вне линии. При этом 
всего в автомат может быть загружено 120 – 8 мм лент, а при ис-
пользовании тележек только 112 – 8 мм лент.

В автоматах так же доступны следующие опции:
• Stack Stick Feeder – пневмопитатель для компонентов из пена-

лов шириной до 22 мм
• W4P1 feeder – электрический питатель для лент 8 мм с шагом 

компонента 1 мм
• Smart feeder - электрический питатель для лент 8 мм с автомати-

ческой загрузкой лент
• 6-Line lens feeder – питатель для подачи линз для светодиодов
• Bowl feeder - питатель для подачи линз для светодиодов из рос-

сыпи
• Board scanner – сканер плат в автомате перед сборкой
• Bar-code scanner – ручной сканер штрих кодов для катушек с 

компонентами
• Bar-code printer – термотрансферный принтер для печати этике-

ток
• Tape cutter – опция резки пустых лент, на основе ножей

Автомат установки компонетов  
DECAN-серии
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Автомат установки компонетов  
SM-серии

Hanwha Precision Machinery - один из лидеров в высокотехноло-
гичной отрасли в 21 веке. Первое устройство для монтажа микро-
схем в компании было разработано в 1989 году.
На данный момент Hanwha Precision Machinery стала ведущим 
мировым поставщиком интеллектуальных заводских решений, 
предлагая устройства для поверхностного монтажа (SMD),
полупроводниковое оборудование, оборудование для автомати-
зации монтажа и сборки, станки, оборудование для промышлен-
ной автоматизации и интегрированные программные решения.
В данном каталоге представлены решения от Hanwha Precision 
Machinery в области установки SMD компонентов.

о компании

Технические характеристики SM-СЕРИИ
Модель SM-471 Plus SM-481 Plus SM-482 Plus SM-485
Скорость установки 78 000 к/час 40 000 к/час 30 000 к/час 22 000 к/час
Количество питателей (без тележек) 120 шт. (8 мм)
Количество питателей (с тележкой) 112 шт. (8 мм)
Количество порталов (голов) 2×(10) 1×(10) 1×(6) 1×(4+1)
Точность установки чипов ± 40 мкм
Точность установки микросхем ± 50 мкм ± 30 мкм ± 30 мкм ± 30 мкм
Диапазон распознаваемых компонентов 
для fly-камеры 0,4×0,2–14×14 мм 0,4×0,2–16×16 мм 0,6×0,3–22×22 мм 0,4×0,2–21×21 мм

Максимальная высота компонентов для 
fly-камеры 12 мм 10 мм 12 мм 15 мм

Фиксированная камера (в поле зрения) - до 55×55/25×75 мм до 55×55/25×75 мм до 55×55/25×150 мм
Высота компонента для фиксированной 
камеры - 15 мм 15 мм 26 мм

Параметры конвейера 50×40–610×460 мм 50×40–1500×460 мм 50×40–1200×510 мм 50×40–740×460 мм
Габаритные размеры, (ш×г×в) 1650×1690×1530 мм
Вес 1730 кг 1655 кг 1575 кг 1600 кг
Пневмопитание 0,5-0,7 МПа, 160 л/мин, 50 л/мин с вакуумным насосом
Электропитание 3 Ф, AC, 380 В, 50/60 Гц, до 3,5 кВт (до 5 кВт для SM-471 Plus)

Питатели для поддонов:
STF-100S - на 20 поддонов (20 JEDEC IC) (установка справа)
STF-100N - на 20 поддонов (40 JEDEC IC) (установка сзади)
STF-100D - на 24 поддонов (48 JEDEC IC) (установка сзади)
SM FW-1-SM Матричный питатель

Вибропитатель:
SM FS-V-SM Вибропитатель 
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Автомат установки компонетов  
SM-серии

Основные стандартные характеристики серии:

Установочные головы:
Серия содержит 3 типа установочных голов.

В автоматах SM-471 Plus и SM-481 Plus используются головы с 10 
вакуумными захватами. Они используются для массовой установ-
ки чипов и небольших микросхем. В SM-471 Plus два портала и 
соответственно две таких установочных головы, что позволило до-
биться максимальной скорости установки до 78 000 компонентов 
в час. В SM-481 Plus одна такая голова и скорость установки ком-
понентов для этого автомата достигает 40 000 компонентов в час.

В автомате SM-482 Plus используется голова с 6 вакуумными за-
хватами. Она немного менее точная, но позволят работать с более 
крупными компонентами размером до 22х22 мм.

В автомате SM-485 установлена гибридная голова с 4 вакуумны-
ми захватами и одним захватом, в котором могут применяться 
наконечники типа «gripper», позволяющие захватывать сложные 
компоненты, такие как нестандартные разъёмы. Этот захват так-
же оснащен датчиком давления, который по программе позволяет 
контролировать силу установки компонента, и добиться «защелки-
вания» замков разъёмов при установке на плату.

Система распознавания компонентов:
В автоматах серии SM доступно 2 вида видеосистем распознава-
ния компонентов.

Во всех автоматах серии установлена камера сканирования ком-
понентов «на лету» или «fly-камера» Камера смонтирована непо-
средственно на установочной голове, что позволило значительно 
увеличить скорость установки компонентов, так как основная мас-
са компонентов распознается в процессе переноса компонентов 
из зоны захвата в зону установки без проноса их над стационар-
ной камерой.

В автоматах SM-481 Plus, SM-482 Plus, SM-485 установлена стаци-
онарная камера для распознавания сложных компонентов по типу 
QFP, BGA и т.д. Камера имеет двойную систему подсветки (нижняя 
подсветка и боковая лазерная подсветка). Такое решение позво-
лят добиться более точного распознавания сложных компонентов 
и снизить процент ошибок. 

Функция обучения.

Система регистрации новых компонентов в библиотеку автома-
та, позволяющая регистрировать информацию о компонентах 
посредством автоматического распознавания простым щелчком 
мыши. Повышается точность распознавания с помощью функции 
удаления шума изображения компонента. 

Лазерная

Без С Без С

Нижняя
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Конвейерная система:
В автомате SM-471 доступен двойной конвейер для установки в 
соответствующие линии. 

Так же он позволяет работать в линиях с одним конвейером, но 
при этом одновременно собирать две платы, что ускоряет общий 
процесс сборки. Режимы работы такого конвейера, следующие: 1 
вход – 1 выход, 2 входа – 2 выхода, 1 вход – 2 выхода, 2 входа – 
1 выход. ПО автомата позволяет одновременно собирать разные 
изделия в линиях «2 входа – 2 выхода».

Во всех автоматах серии стандартно используется классический 
одиночный конвейер, состоящий из трех секций. Конвейер позво-
ляет работать с длинными платами длиной до 1500 мм (для SM-
482 Plus – 1200 мм). При этом плата собирается за 2 этапа.

Функция панорамного просмотра.
Поскольку крупногабаритные компоненты не отображаются на од-
ном экране, трудно настроить их положение взятия или установки 
на печатной плате. Чтобы устранить такие неудобства, добавлена 
функция панорамного просмотра, позволяющая просматривать 
крупные компоненты в несколько этапов.

Питатели из лент:
Программное обеспечение и конструкция 
автомата позволяет комбинированное ис-
пользование электрических и пневматиче-
ских питателей. Инвестиции в производство 
могут быть сведены к минимуму за счет 
использования таких пневматических пи-
тателей наряду с существующими электри-

ческими питателями. Все автоматы серии позволяют работать с 
питателями имеющие ID – метку, что позволяет использовать ПО 
прослеживаемости производства. Диапазон лент от 8 мм до 88 мм.

Автомат установки компонетов  
SM-серии

Питатели из поддонов:

Существует 3 вида таких питателей. Первый вид, это классиче-
ские кассетные питатели устанавливаемы в зону, где расположены 
ленточные питатели. Они имеют 10 или 12 кассет для 20 или 24 
поддонов с компонентами размером JEDEC. Недостатком является, 
сокращение пространства в автомате под ленточные питатели.
Второй вид, это кассетный питатель челночного типа, устанавли-
ваемы сбоку автомата. Он содержит 20 кассет для 20 поддонов с 
компонентами размером JEDEC. Этот питатель не забирает на себя 
пространство под классические ленточные питатели, но стоит до-
роже.
Третий вид, это простой ручной питатель-столик, устанавливаемый 
в область ленточных питателей. Удобен тем, что не дорого стоит. Но 
и он так же занимает позиции в автомате под ленточные питатели.

Вибропитатель.

Классический вибропитатель для загрузки в автомат компонентов, 
упакованных в пеналы. Питатель рассчитан на 4 пенала с настраи-
ваемой шириной для каждого. Амплитуда и частота регулируются 
вручную.

Питатель для этикеток.

Питатель позволяет устанавливать самоклеящиеся этикетки на пе-
чатную плату, например для маркировки плат с 2D кодом и обе-
спечения функции прослеживаемости на производстве. Питатель 
имеет 6 сенсоров для 6 различных этикеток. Максимальная шири-
на этикетки 105 мм.

1500 мм 1500 мм

16
90

 м
м
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Станция флюсования.

Данное устройство используется для флюсования выводов компо-
нентов BGA для последующей установки их на плату или поверх 
корпуса предыдущего компонента по технологии «Package on 
Package»

Тележка для питателей.

Все автоматы серии SM могут быть оснащены тележками для ком-
плексной смены питателей при перенастройки производственной 
программы. Это значительно сокращает время переналадки линии, 
так как тележки могут загружаться питателями вне линии. При этом 
всего в автомат может быть загружено 120 – 8 мм лент, а при ис-
пользовании тележек только 112 – 8 мм лент.

В автоматах серии SM так же доступны следующие опции:
• Stack Stick Feeder – пневмопитатель для компонентов из пеналов 

шириной до 22 мм
• W4P1 feeder – электрический питатель для лент 8 мм с шагом 

компонента 1 мм
• Smart feeder - электрический питатель для лент 8 мм с автомати-

ческой загрузкой лент
• 6-Line lens feeder – питатель для подачи линз для светодиодов.
• Bowl feeder - питатель для подачи линз для светодиодов из рос-

сыпи
• Board scanner – сканер плат в автомате перед сборкой.
• Bar-code scanner – ручной сканер штрих кодов для катушек с ком-

понентами
• Bar-code printer – термотрансферный принтер для печати этике-

ток
• Tape cutter – опция резки пустых лент, на основе ножей

Автомат установки компонетов  
SM-серии



Оплавление и пайка

22

Печи конвекционного оплавления припоя  
KTR 800/1000/1200

Shenzhen Kait High-Tech Co. - высо-
котехнологичная международная 
компания, занимающаяся иссле-
дованиями, разработкой и произ-
водством всего комплекса обору-
дования, связанного с процессами 
пайки:

• Печи конвекционного оплавления припоя
• Установки пайки волной припоя
• Вакуумные печи
• Загрузчики/разгрузчики печатных плат
• Конвейера и т.д.
Производство площадью свыше 21.000 квадратных метров, рас-
положено в Шэньчжэне, а компания имеет офисы в Шэньчжэне и 
Сучжоу. Компания Shenzhen Kait High-Tech Co. с 2005 года зани-
мается производством оборудования для пайки и вспомогатель-
ного оборудования с использованием собственных технологий. 
Компания предоставляет двухлетний гарантийный срок на все 
оборудование для пайки и бесплатные обновления программно-
го обеспечения на весь жизненный цикл.
Серия KTR представляет собой печи премиального класса, в топ 
конфигурации, укомплектованные электрическими и механиче-
скими компонентами лучших мировых производителей.

о компании

Технические характеристики KTR-800 KTR-1000 KTR-1200
Ширина печатной платы 50–460 мм 50–460 мм 50–400 мм
Длина зоны нагрева 3110 мм 3892 мм 4675 мм
Высота подачи печатной платы 900 ± 20 мм
Способ транспортировки Цепь + сетка + рельс
Скорость конвейера 300–2000 мм/мин
Количество зон нагрева Верхних 8/10, нижних 8/10
Количество зон охлаждения Верхних 3, нижних 3
Ограничение по высоте компонента До 30 мм сверху/снизу
Направление движения конвейера Слева направо
Мощность предварительного нагрева 20 кВт
Температура нагрева От  комнатной до 300°С (регулируемая)
Точность регулировки температуры ± 1°С (в статическом состоянии)
Отклонение температуры в пределах 
печатной платы ± 1,5°С

Метод управления температурой Контур с обратной связью, PID + SSR
Сохранение данных Возможность сохранения всех профилей пайки
Тип нагрева Конвекция
Тип припоя Бессвинцовый

Эффективность охлаждения После принудительного воздушного охлаждения температура печатной платы на выходе 
≤70°С

Время прогрева От комнатной темп. до установленной температуры приблизительно 30 минут
Последовательность прогрева Прогрев с двух сторон, экономия энергии и времени
Время перенастройки профиля < 15 мин
Электропитание 3Ф, 5 проводов 380 В/3Ф, 220 В
Общая мощность Макс. 64 кВт Макс. 80 кВт Макс. 96 кВт
Пусковая мощность 30/36/42 кВт 30/36/42 кВт 30/36/42 кВт
Нормальная рабочая мощность Примерно 9 кВт Примерно 11 кВт Примерно 11 кВт
Размеры 5520×1430×1530 мм 6300×1430×1530 мм 7050×1430×1530 мм
Вес Приблизительно 2400 кг Приблизительно 2700 кг Приблизительно 3000 кг
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Печи конвекционного оплавления припоя  
KTR 800/1000/1200

Нагревательные компоненты

Двигатель подачи горячего воздуха
Импортный двигатель с защитой от высокой температуры: 3200 об / мин. Управляется 
инвертором, скорость двигателя может бесступенчато регулироваться от 0 до 3200 об/
мин. Гарантия на двигатель- 5 лет.

Нагревательные элементы Нагревательные элементы специального изготовления, с высокой эффективностью и 
чувствительностью, гарантийный срок 5 лет.

Конструкция воздуховодов Высокоэффективный воздуховод, обеспечивающий достаточный приток воздуха.
Вытяжная система Принудительное вытяжное устройство, исключающее утечку флюса.

Послепродажное обслуживание
Гарантия 2 года на всю печь, 5 лет на двигатели, нагреватели.

Иные функции
SMEMA протокол Работает передача данных как предыдущему, так последующему оборудованию
Устройство рециркуляции флюса Система управления флюсом входит в стандартную комплектацию

ИБП Имеется. Для защиты блока управления и конвейера в случае отключения основного 
сетевого электропитания

Все используемые ключевые 
электронные и электриче-
ские компоненты: инвертеры, 
твердотельные реле, переклю-
чатели, контакторы и т.д. -от 
ведущих мировых производи-
телей-Schneider, Carlo и т.д.

Управление машиной осу-
ществляется контроллерами 
Mitsubishi.

Длина зон нагрева составляет 
3110 мм, каждая зона нагрева 
может быть отключена отдельно 
из программного обеспечения. 
Уравнительная тепловая плита 
изготовлена из авиационно-
го алюминия толщиной 8 мм с 
медным покрытием. Точность 
расположения отверстий 0,02 
мм. Плита обладает превосход-
ными тепло-аккумулирующими 
свойствами, что обеспечивает 
высокую равномерность тепло-
вого поля и качество пайки, а 
также значительное энергосбе-
режение.

Двигатели подачи горячего 
воздуха снизу и сверху: высо-
котемпературные двигатели со 
скоростью до 3200 об/мин. Ско-
рость регулируется бесступен-
чато при помощи инвертеров. 
Гарантия на двигатели состав-
ляет 5 лет.
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Впускной клапан воздуха в 
зоне охлаждения позволяет 
гибко регулировать объем воз-
духа, чтобы скорость охлажде-
ния не была слишком высокой 
или слишком низкой и не влия-
ла на качество пайки.

Существует отдельная система 
управления флюсом для зоны 
охлаждения, удаляющая остат-
ки флюса из камеры охлажде-
ния, обеспечивающая ее чисто-
ту и простоту обслуживания.
В зоне охлаждения расположе-
но 6 двигателей обеспечиваю-
щих мощный поток холодного 
воздуха, которые очень быстро 
охлаждают печатные платы, что 
уменьшает тепловое воздей-
ствие на печатные платы на вы-
ходе из печи. 

Крышка паяльной камеры со-
стоит из внутреннего и внешне-
го кожуха с теплоизоляцией, ко-
торые эффективно удерживают 
тепло внутри, снижают тепло-
потери, значительно повышают 
скорость компенсации тепла в 
камере и улучшают качество 
пайки.

Конструкция крышки вентиля-
тора с двойным углом эффек-
тивно разделяет воздух в про-
точном канале что позволяет 
снизить разницу температур по 
трем точкам на печатной плате 
до 1 °C.

Протестированные термопрофили:

Протестированный воздушный профиль, Дельта Т в зоне пайки 
ниже 2°C.

Автоматическая регулировка ширины конвейера:

Система регулировки рельса: турбо + шарико-винтовая пара, 
устойчивая и точная.

• Цепь из нержавеющей ста-
ли обеспечивает отсутствие 
ржавчины, центральная 
поддержка позволяет ра-
ботать с большими печат-
ными платами без дефор-
мации.

• Центральная поддержива-
ющая цепь из нержавею-
щей стали обеспечивает 
хорошую поддержку печат-
ных плат и обеспечивает 
высокое качество пайки.
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Система селективной пайки
SEL-31D с двумя модулями пайки

Технические характеристики SEL-31D
Габаритные размеры, (д×ш×в) 4200×1650×1650 м
Общая мощность 25 кВт
Потребляемая мощность 8–12 кВт
Электропитание 380 В, 50 Гц
Вес нетто 1800 кг
Требуемое давление воздуха 3–5 Бар
Требуемый расход воздуха 8–12 л/мин
Требуемое давление азота 3–4 Бар
Требуемый расход азота 8 м3/час
Требуемая чистота азота > 99,998%
Диапазон температур азота 0–350 °С
Требуемая производительность вытяжки 800—1000 м3/час
Максимальный размер рамки или печатной платы, (д×ш) 450×500 мм
Толщина печатной платы 0,2–6 мм
Ширина конвейера 100–500 мм
Тип конвейера роликовый
Макс.высота компонентов сверху 100 мм
Макс.высота компонентов сверху 30 мм
Оси позиционирования головки флюсования X,Y
Точность позиционирования головки флюсования ± 0,05 мм
Оси позиционирования паяльной головки X,Y, Z
Точность позиционирования паяльной головки ± 0,05 мм
Нанесение флюса Струйная форсунка
Емкость бачка для флюса 3 л
Емкость бачка для спирта 1 л
Метод преднагрева Нижний и верхний ИК-нагрев
Мощность нагревателя 19 кВт
Диапазон температур нагрева 25–200 С
Количество ванн припоя 2
Емкость ванны припоя 13 кг
Регулировка температуры в ванне припоя PID-контроллер
Максимальная температура припоя 350 °С
Время разогрева припоя Не более 40 мин
Мощность нагревателя припоя 1,2 кВт
Форсунки в комплекте 5 шт (3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм)

AST (Shenzhen) Intelligent Technology 
Co., Ltd. – высокотехнологичная меж-
дународная компания, занимающая-
ся исследованиями, разработкой и 
производством оборудования, свя-
занного с процессами пайки:
• Системы селективной пайки

• Системы отмывки печатных плат
• Другое производственное оборудование
Производство компании расположено в Шэньчжэне, она имеет 
офисы во всех крупных китайских городах.
Компания имеет дистрибьюторскую сеть в 18 странах, включая 
Соединенные Штаты Америки. Штаты, Великобритания, Германия, 
Италия, Испания, Бразилия, Россия, Турция, Япония, Индия и т. д.

о компании
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Схема процесса пайки:

Процесс пайки состоит из этапов:
• Загрузка (конвейерная) печатной платы
• Нанесение флюса (подвижная форсунка)
• Преднагрев (нижний и верхний нагрев)
• Селективная пайка (1я подвижная форсунка)
• Селективная пайка (2я подвижная форсунка)
• Выгрузка (конвейерная) печатной платы

Особенности и преимущества оборудования:
• Программное обеспечение на базе Windows обеспечивает хо-

рошую прослеживаемость процесса. 

Есть возможность использовать сканированное изображение пла-
ты в качестве основы для программирования областей пайки, 
скорости перемещения, времени пайки, скорости холостого хода,  
высоты расположения платы, высоты волны припоя.

• Процесс пайки можно отслеживать в режиме «онлайн» при по-
мощи встроенной камеры. 

Критические параметры, такие, как температура, скорость, давле-
ние и т.п. полностью контролируются программным обеспечением 
на промышленном компьютере.

• Вся информация о печатной плате сохраняется в системе в од-
ном файле. 

Он содержит такую информацию, как размер и изображение пе-
чатной платы, тип используемого флюса, тип припоя, тип форсунки 
для припоя, температуру припоя, температуру азота, траекторию 
движения и соответствующую высоту волны для каждого участка 
пайки и т.д. Когда клиенту нужно спаять печатную плату такого же 
типа, он просто загружает все параметры из системы, что облегча-
ет и ускоряет процесс перенастройки.

• Система стандартно укомплектована прецизионным струйным 
клапаном, обеспечивающим точное нанесение флюса малыми 
каплями. 

Флюс подается из пластикового бака под давлением, что обеспе-
чивает стабильность давления независимо от количества подава-
емого флюса.

HHF LH

Система селективной пайки
SEL-31D с двумя модулями пайки



27

Оплавление и пайка

• Транспортировка печатных плат

Перемещаемый столик собственной конструкции для транспорти-
ровки печатных плат изготовлен из литого алюминия и обеспечи-
вает высокую скорость перемещения

• Конвейер управляется шаговым электродвигателем.

Он изготовлен из прочной нержавеющей стали и обладает высо-
кой износо-стойкостью. Конвейер обеспечивает подачу форсунки 
до 5 мм от края печатной платы и снабжен регулировкой ширины.

• Преднагрев платы осуществляется с помощью ИК нагревателей, 
расположенных сверху и снизу от конвейера. 

Соотношение и величиина мощности нагрева для обоих нагрева-
телей регулируется программно в диапазоне 0-100%, при помощи 
промышленного компьютера.

• Ванна припоя. 

Температура припоя, температура азота, высота волны регулиру-
ются программно. Ванна изготовлена из титана, что обеспечивает 
защиту от коррозии и загрязнения припоя. Кабель управления под-
ключается к ванне при помощи быстроразъемного соединения, ко-
торое обеспечивает быстрое обслуживание и замену.

Система селективной пайки
SEL-31D с двумя модулями пайки
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Система селективной пайки
SEL-32

Технические характеристики SEL-32
Габаритные размеры, (д×ш×в) 2860×1650×1650 мм
Общая мощность 25 кВт
Потребляемая мощность 8–12 кВт
Электропитание 380 В, 50 Гц
Вес нетто 1600 кг
Требуемое давление воздуха 4–6 Бар
Требуемый расход воздуха 8–12 л/мин
Требуемое давление азота 4–6 Бар
Требуемый расход азота 4 м3/час
Требуемая чистота азота > 99,998%
Диапазон температур азота 0–350 °С
Требуемая производительность вытяжки 800—1000 м3/час
Максимальный размер рамки или печатной платы , (д×ш) 50×550 мм
Толщина печатной платы 0,2–6 мм
Ширина конвейера 100–600 мм
Тип конвейера роликовый
Макс.высота компонентов сверху 100 мм
Макс.высота компонентов сверху 30 мм
Оси позиционирования головки флюсования X,Y
Точность позиционирования головки флюсования ± 0,05 мм
Оси позиционирования паяльной головки X,Y, Z
Точность позиционирования паяльной головки ±0,05 мм
Нанесение флюса Струйная форсунка
Емкость бачка для флюса 3 л
Емкость бачка для спирта 1 л
Метод преднагрева Нижний и верхний ИК-нагрев
Мощность нагревателя 19 кВт
Диапазон температур нагрева 25–240 °С
Количество ванн припоя 2
Регулируемое расстояние между ваннами припоя 130–260 мм
Емкость ванны припоя 13 кг
Регулировка температуры в ванне припоя PID-контроллер
Максимальная температура припоя 350 °С
Время разогрева припоя Не более 75 мин
Мощность нагревателя припоя 1,2 кВт
Форсунки в комплекте 5 шт (3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм)
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Схема процесса пайки:

• Загрузка (конвейерная) печатной платы
• Нанесение флюса (подвижная форсунка)
• Преднагрев (нижний и верхний нагрев)
• Селективная пайка (1я подвижная форсунка)
• Селективная пайка (2я подвижная форсунка)
• Выгрузка (конвейерная) печатной платы

Особенности и преимущества оборудования
• Программное обеспечение на базе Windows обеспечивает хо-

рошую прослеживаемость процесса. 

Есть возможность использовать сканированное изображение пла-
ты в качестве основы для программирования областей пайки, 
скорости перемещения, времени пайки, скорости холостого хода,  
высоты расположения платы, высоты волны припоя.

• Процесс пайки можно отслеживать в режиме «онлайн» при по-
мощи встроенной камеры. 

Критические параметры, такие, как температура, скорость, давле-
ние и т.п. полностью контролируются программным обеспечением 
на промышленном компьютере.

• Вся информация о печатной плате сохраняется в системе в од-
ном файле. 

Он содержит такую информацию, как размер и изображение пе-
чатной платы, тип используемого флюса, тип припоя, тип форсунки 
для припоя, температуру припоя, температуру азота, траекторию 
движения и соответствующую высоту волны для каждого участка 
пайки и т.д. Когда клиенту нужно спаять печатную плату такого же 
типа, он просто загружает все параметры из системы, что облегчает 
и ускоряет процесс перенастройки 

• Система стандартно укомплектована прецизионным струйным 
клапаном, обеспечивающим точное нанесение флюса малыми 
каплями. 

Флюс подается из пластикового бака под давлением, что обеспе-
чивает стабильность давления независимо от количества подава-
емого флюса.

Система селективной пайки
SEL-32

HHF LLH
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• Транспортировка печатных плат

Перемещаемый столик собственной конструкции для транспорти-
ровки печатных плат изготовлен из литого алюминия и обеспечи-
вает высокую скорость перемещения

• Конвейер управляется шаговым электродвигателем. 

Он изготовлен из прочной нержавеющей стали и обладает высо-
кой износо-стойкостью. Конвейер обеспечивает подачу форсунки 
до 5 мм от края печатной платы и снабжен регулировкой ширины.

• Преднагрев платы осуществляется с помощью ИК нагревателей, 
расположенных сверху и снизу от конвейера. 

Соотношение и величиина мощности нагрева для обоих нагрева-
телей регулируется программно в диапазоне 0-100%, при помощи 
промышленного компьютера.

• Волна припоя

Электромагнитный насос на базе немецкой технологии обеспечи-
вает стабильность волны припоя и имеет высокую надежность

• Паяльная система с двумя ваннами припоя. Ванны установлены 
на одной раме, расстояние между ними можно регулировать.

Температура припоя, температура азота, высота волны регулиру-
ются программно. Ванна изготовлена из титана, что обеспечивает 
защиту от коррозии и загрязнения припоя. Кабель управления под-
ключается к ванне при помощи быстроразъемного соединения, ко-
торое обеспечивает быстрое обслуживание и замену. Встроенная 
система подогрева азота для улучшения смачиваемости припоя и 
уменьшения образования шлака.

• Ванна припоя

Система контроля уровня припоя в ванне с автоматической пода-
чей свежего припоя (в виде проволоки) и сигнализацией уровня 
припоя в ванне.

Система селективной пайки
SEL-32

N2 Азотная атмосфера 
для «чистого» 
процесса пайки

Прецизионный 
контроль 
температуры 
паяльной 
ванны

Контроль высоты волны 
припоя для обеспечения 
стабильных параметров 

процесса

Непрерывный 
контроль 

уровня припоя
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Система селективной пайки
SELPOT-400

Технические характеристики SELPOT-400
Габаритные размеры, (д×ш×в) 1520×1650×1650 мм
Общая мощность 18 кВт
Потребляемая мощность 5–8 кВт
Электропитание 380 В, 50 Гц
Вес нетто 1200 кг
Требуемое давление воздуха 4–6 Бар
Требуемый расход воздуха 8–12 л/мин
Требуемое давление азота 4–6 Бар
Требуемый расход азота 2 м3/час
Требуемая чистота азота > 99,998 %
Диапазон температур азота 0–350 °С
Требуемая производительность вытяжки 500—800 м3/час
Максимальный размер печатной платы, (д×ш) 500×400 мм
Толщина печатной платы 0,2–6 мм
Ширина конвейера 100–400 мм
Тип конвейера роликовый
Макс.высота компонентов сверху 100 мм
Макс.высота компонентов сверху 30 мм
Оси позиционирования X,Y,Z
Точность позиционирования ± 0,05 мм
Нанесение флюса Струйная форсунка
Емкость бачка для флюса 3 л
Емкость бачка для спирта 1 л
Метод преднагрева Нижний и верхний ИК-нагрев
Мощность нагревателя 13,5 кВт
Диапазон температур нагрева 25–240 °С
Количество ванн припоя 1
Емкость ванны припоя 15 кг
Регулировка температуры в ванне припоя PID-контроллер
Максимальная температура припоя 350 °С
Время разогрева припоя Не более 40 мин
Форсунки в комплекте 5 шт.
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Схема процесса пайки:

Процесс пайки состоит из этапов:
• Загрузка (конвейерная) печатной платы
• Нанесение флюса (подвижная форсунка)
• Преднагрев (нижний ИК нагрев)
• Селективная пайка (подвижная насадка)
• Выгрузка (конвейерная) печатной платы 

Особенности и преимущества оборудования:
• Программное обеспечение на базе Windows обеспечивает хо-

рошую прослеживаемость процесса.

Есть возможность использовать сканированное изображение пла-
ты в качестве основы для программирования областей пайки, 
скорости перемещения, времени пайки, скорости холостого хода,  
высоты расположения платы, высоты волны припоя.

• Процесс пайки можно отслеживать в режиме «онлайн» при по-
мощи встроенной камеры. 

Критические параметры, такие, как температура, скорость, давле-
ние и т.п. полностью контролируются программным обеспечением 
на промышленном компьютере.

• Вся информация о печатной плате сохраняется в системе в од-
ном файле. 

Он содержит такую информацию, как размер и изображение пе-
чатной платы, тип используемого флюса, тип припоя, тип форсунки 
для припоя, температуру припоя, температуру азота, траекторию 
движения и соответствующую высоту волны для каждого участка 
пайки и т.д. Когда клиенту нужно спаять печатную плату такого же 
типа, он просто загружает все параметры из системы, что облегчает 
и ускоряет процесс перенастройки 

Система селективной пайки
SELPOT-400
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Система селективной пайки
SELPOT-400

• Система стандартно укомплектована прецизионным струйным 
клапаном, обеспечивающим точное нанесение флюса малыми 
каплями. 

Флюс подается из пластикового бака под давлением, что обеспе-
чивает стабильность давления независимо от количества подава-
емого флюса.

• Конвейер управляется шаговым электродвигателем. 

Он изготовлен из прочной нержавеющей стали и обладает высо-
кой износо-стойкостью. Конвейер обеспечивает подачу форсунки 
до 5 мм от края печатной платы и снабжен регулировкой ширины.

• Ванна припоя. 

Температура припоя, температура азота, высота волны регулиру-
ются программно. Ванна изготовлена из титана, что обеспечивает 
защиту от коррозии и загрязнения припоя. Кабель управления под-
ключается к ванне при помощи быстроразъемного соединения, ко-
торое обеспечивает быстрое обслуживание и замену.
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Система селективной пайки
ASEL-450

Технические характеристики ASEL-450
Габаритные размеры, (д×ш×в) 1280×1400×1650 мм
Общая мощность 5 кВт
Потребляемая мощность 1–3кВт
Электропитание 220 В, 50 Гц
Вес нетто 380 кг
Требуемое давление воздуха 3–5 Бар
Требуемый расход воздуха 8–12 л/мин
Требуемое давление азота 3–4 Бар
Требуемый расход азота 2 л/мин
Требуемая чистота азота > 99,998%
Диапазон температур азота 0-350 °С
Требуемая производительность вытяжки 500—800 м3/час
Максимальный размер лотка для плат, (д×ш) 450×300 мм
Максимальная область пайки, (д×ш) 400×300 мм
Толщина печатной платы 0,2–6 мм
Загрузка печатных плат вручную
Выгрузка печатных плат вручную
Макс.высота компонентов сверху 50 мм
Макс.высота компонентов сверху 30 мм
Оси позиционирования подвижного стола X,Y,Z
Точность позиционирования подвижного стола ± 0,1 мм
Нанесение флюса Струйная форсунка
Емкость бачка для флюса 1 л
Метод преднагрева Нижний ИК-нагрев
Мощность нагревателя 3 кВт
Диапазон температур нагрева 25–240 °С
Количество ванн припоя 1
Емкость ванны припоя 15 кг
Регулировка температуры в ванне припоя PID-контроллер
Максимальная температура припоя 350 °С
Форсунки в комплекте 5 шт. (4 мм×3 шт, 5 мм, 6 мм )
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Схема процесса пайки:

Процесс пайки состоит из этапов:
• Загрузка (ручная) печатной платы
• Нанесение флюса (неподвижная форсунка)
• Преднагрев (нижний ИК нагрев)
• Селективная пайка (неподвижная насадка)
• Выгрузка (ручная) печатной платы

Особенности и преимущества оборудования:

• Программное обеспечение на базе Windows обеспечивает хо-
рошую прослеживаемость процесса. 

 

Есть возможность использовать сканированное изображение пла-
ты в качестве основы для программирования областей пайки, 
скорости перемещения, времени пайки, скорости холостого хода,  
высоты расположения платы, высоты волны припоя.

• Процесс пайки можно отслеживать в режиме «онлайн» при по-
мощи встроенной камеры. 

Критические параметры, такие, как температура, скорость, давле-
ние и т.п. полностью контролируются программным обеспечением 
на промышленном компьютере.

• Система стандартно укомплектована прецизионным струйным 
клапаном, обеспечивающим точное нанесение флюса малыми 
каплями. 

Флюс подается из пластикового бака под давлением, что обеспе-
чивает стабильность давления независимо от количества подава-
емого флюса.

• Ванна припоя. Температура припоя, температура азота, высота 
волны регулируются программно. 

 

Ванна изготовлена из титана, что обеспечивает защиту от коррозии 
и загрязнения припоя. Кабель управления подключается к ванне 
при помощи быстроразъемного соединения, которое обеспечивает 
быстрое обслуживание и замену.

Система селективной пайки
ASEL-450

Подвижный стол

PCB

ПреднагревНанесение
флюса

Пайка

x
y

z
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Установки пайки волной припоя 
KTU 350/450

Дополнительные функции машины:
• Автоматическая очистка пальцев

Протестированный воздушный профиль, Дельта Т в зоне пайки 
ниже 2°C.
Импортный насос премиум-класса, может мыть пальцы конвейе-
ра с обеих сторон. Для очистки используется пропиловый спирт, 
который может быть рециркулирован.

• Программное обеспечение управления
Автоматическая функция сигнализации отказа: 
• отказ термопары 
• слишком высокая или слишком низкая температура
• неисправность системы предварительного нагрева или ванны 

припоя
• нагрев при обнаружении прекращается

• Можно контролировать отдельно: температуру предварительно-
го нагрева, температуру припоя, скорость конвейера, распыление 
и охлаждение

• Настройка автоматического включения/выключения питания на 
одну неделю (три раза в день)

• Кнопки аварийной остановки находятся спереди и сзади маши-
ны, нажмите их в случае возникновения чрезвычайной ситуации

Технические характеристики KTM-350 KTM-450
Ширина печатной платы 50–350 мм 50–450 мм
Высота подачи печатной платы 750 ± 50 мм
Скорость конвейера 0–1800 мм/мин
Угол наклона 3–7 градусов
Ограничение по высоте компонента До 100 мм
Диапазон высоты волны 0–18 мм (стабильная)
Количество волн 2
Длина предварительного нагрева 1800 мм
Количество зон предварительного нагрева 4 зоны
Направление движения конвейера Слева направо
Мощность предварительного нагрева 20 кВт
Температура предварительного нагрева. От комнатной до 250°С (регулируемая)
Тип нагрева Конвекция/ИК
Тип припоя Бессвинцовый
Мощность нагрева ванны припоя 14 кВт 
Емкость ванны припоя Приблизительно 450 кг
Материал ванны припоя Чугун
Тип ванны для припоя Регулируемая по 4 осям
Температура ванны припоя От комнатной температуры до 350 °С, точность ± 1-2 °С
Скорость подачи флюса 10–100 мл/мин
Метод распыления флюса Шаговый двигатель
Метод рециркуляции флюса Поддон для сбора
Электропитание 3Ф, 5 проводов 380 В/ 3 Ф, 220 В
Общая мощность Макс. 22 кВт
Нормальная рабочая мощность Примерно 3-5 кВт
Подача воздуха (давление) 4–7 кг/см2

Размеры 4500×1600×1730 мм
Вес Приблизительно 1500 кг
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Установки пайки волной припоя 
KTU 350/450

Все используемые ключевые 
электронные и электриче-
ские компоненты: инвертеры, 
твердотельные реле, переклю-
чатели, контакторы и т.д. -от 
ведущих мировых производи-
телей-Schneider, Carlo и т.д.

Управление машиной осу-
ществляется контроллерами 
Mitsubishi.

Перемещение печатных плат и 
палет осуществляется пальце-
вым конвейером с прочными 
титановыми пальцами. Загру-
зочное устройство обеспечива-
ет подачу печатных плат и палет 
без вибрации, сохраняя точное 
положение компонентов на пе-
чатной плате.

Рельс конвейера изготовлен 
из специально обработанного 
сверхтвёрдого алюминиевого 
сплава, который без деформа-
ции может выдержать вес пе-
чатной платы до 60 кг.

Моторизированный привод ре-
гулировки ширины конвейера 
при помощи двух шарико-вин-
товых пар обеспечит макси-
мальную точность настройки 
конвейера под различные раз-
меры ПП.

Прецизионные детали транс-
миссии. Каждая шестерня те-
стируется перед установкой. 
Микро-регулирующие шари-
ко-винтовые пары упрощают 
техническое обслуживание 
оборудования.

Распылительная головка для 
нанесения флюса производства 
Lumina (Япония) приводится в 
движение шаговым электро-
двигателем. Скорость и область 
нанесения флюса регулируются 
при помощи ПО, обеспечивая 
точное и экономное его нане-
сение.

Вытяжка системы нанесения 
флюса: двухслойный фильтр со-
бирает твердую пыль от флюса 
и обеспечивает защиту от за-
грязнения окружающей среды. 
Он легко вынимается и очища-
ется. Специальный кожух пре-
дотвращает попадание флюса 
обратно в область нанесения. 



Оплавление и пайка

38

Установки пайки волной припоя 
KTU 350/450

Поддон для сточной воды и 
флюса легко выдвигается, что 
делает обслуживание очень 
удобным.

Общая мощность зоны предва-
рительного нагрева составляет 
20 кВт (5 кВт * 4 зоны), что обе-
спечивает мощное  поступле-
ние горячего воздуха из зоны 
предварительного нагрева, а 
стабильная температура спо-
собствует идеальному процессу 
пайки. Точные механические 
детали в зоне предварительно-
го нагрева очень долговечны.

Нагреватели импортируются 
из Тайваня. Они очень быстро 
нагреваются, имеют длитель-
ный срок службы и небольшую 
тепловую задержку. Тепло рав-
номерно распределяется по 
зонам. Каждая зона нагрева 
состоит из 2 нагревателей мощ-
ностью 5 кВт.

Имеется ДВЕ опции предвари-
тельного нагрева: конвекцион-
ный и ИК нагрев. ИК-лампы им-
портируются из США и являются 
очень долговечными и энерго-
эффективными.

Двигатели привода волны (TCG, 
Тайвань), регулируют высоту 
волны при помощи частотных 
преобразователей. Они обла-
дают низким уровнем шума, 
быстро рассеивают избыточное 
тепло, очень устойчивые в ра-
боте и долговечные. Крышка 
крыльчатки оптимально спро-
ектирована, проста в обслужи-
вании, может сэкономить 6-12 
часов по сравнению с обычной 
крыльчаткой, которую необхо-
димо вынимать из паяльной 
ванны при обслуживании.

Длинная зона охлаждения и 
большая вытяжная труба обе-
спечивают чистоту и простоту 
обслуживания зоны охлажде-
ния.

Ванна припоя
• Ванна припоя изготовлена из чугуна, имеет хорошую твердость и 

противоэрозионные свойства. Срок службы составляет до 20 лет. 
Ванну можно перемещать вперед / назад / вверх / вниз при помо-
щи электромотора. 

• Теплоотвод и форсунки изготовлены из нержавеющей стали L36, 
очень быстро отводят тепло. Оптимальная конструкция уменьшает 
окисление.

• 12 нагревателей расположены на трех сторонах ванны. Уникаль-
ная конструкция обеспечивает эффективную теплопередачу.
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Система отмывки печатных плат 
SME-5600L

Особенности:
• Система предназначена для очистки плат после SMT, после руч-

ной или автоматической пайки компонентов THT с остатками 
канифоли, водорастворимого флюса, неочищенного флюса / па-
яльной пасты и других органических и неорганических загряз-
нителей. 

Основанная в 2009 году, корпо-
рация SME (DONGGUAN SHENHUA 
ELECTRICAL AND MECHANICAL 
EQUIPMENT CO., LTD.) является вы-
сокотехнологичным предприятием, 
специализирующимся на производ-
стве автоматически систем очистки 

печатных плат, трафаретов, паяльных рамок, компонентов машин, 
а также производителем отмывочных жидкостей для своего обо-
рудования. 
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 технологи-
ческих производственных центров. В городе распложены круп-
нейшие 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 высо-
ким качеством продукции, SME стал поставщиком оборудования 
и комплектующих для многих всемирно известных брэндов. Ди-
лерская 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.

о компании

• Процесс очистки можно увидеть через переднее окно со свето-
диодной подсветкой камеры.

Вытяжка

Смотровое окно

Камера мойки

Дверь

Кнопка СБРОС

Кнопка СТАРТ

Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ

Уровень жидкости

ESD коннектор

Индикатор давления

Вентилятор

Уровень готового раствора

Воздушный регулятор

 Бак для моющей 
жидкости

Воздушный фильтр

Воздушный ТЭН

Управление

Индикатор 
сопротивления

Стоп (авария)
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Система отмывки печатных плат 
SME-5600L

• 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.

СТРУЙНАЯ
ОЧИСТКА

Схема работы форсунок

Ц
ик

л 
от

м
ы

вк
и

Цикл 
ополаскивания

Цикл 
сушки

Старт процесса

Включение помпы

Корректировка форсунок

Отмывка плат

Фильтрация 0,22 мки

Сбор жидкости

Включение помпы DI - воды

Старт процесса ополаскивания

Корректировка форсунок

Ополаскивание плат

Фильтрация 0,22 мки

Дренаж DI - вода
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• Двухуровневая корзина для плат позволяет разместить большое количество очищаемых образцов (до 200 штук).

Система отмывки печатных плат 
SME-5600L

Технические характеристики SME-5600L
Размер корзины для плат, (д×ш×в) 610×560×100 мм × 2 слоя
Емкость бака для концентрата жидкости 18 л
Емкость бака для моющего раствора 30 л
Емкость бака для деионизированной воды 60 л
Цикл очистки 5–20 мин
Цикл ополаскивания 1–2 мин
Количество циклов ополаскивания 1–99 раз
Цикл сушки 10–30 мин
Давление струй жидкости 30–80 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°С
Температура сушки печатных плат Комнатная температура - 99°С
Диапазон датчика измерения на удельную проводимость 
деионизированной воды 0–18 MΩ

Циркуляционная фильтрация жидкости 0,22 мкм
Система фильтрации промывки 0,22 мкм
Фильтрация сухого воздуха 10 мкм
DI-водоснабжение 30–65 л/мин
DI-давление воды 0,2–0,4 МПа
Размер вытяжки Диаметр 76 мм, высота 50 мм
Источник питания/воздуха 380 В/3 Ф/50 Гц, 30 KВт/0,5 MПa, 200–400 л/мин
Размер машины, (д×ш×в) 1300×1200×1850 мм
Вес машины 600 кг

Печатные платыДержатели плат

Верхний лоток

Нижний лоток

Держатели плат
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Жидкости SME:
CTS-100
Жидкость для очистки стальной 
сетки CTS-100 на водной осно-
ве специально предназначена 
для очистки поверхности тра-
фаретов 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 (флю-
сом) и другой очистки от остат-
ков, а также для цепи печи, 
сетчатого ремня, конденсатора, 
губок для волновой пайки и 
других деталей для поддержа-
ния чистоты. Может использо-
ваться для машин для распыли-
тельной очистки и машин для 
ультразвуковой очистки.

CTD-200 
Очищающий раствор для 
очистки от флюсов после па-
яного соединения THT/PCBA 
плат от остаточного флюса и 
очистки других органических и 
неорганических остатков.

Система отмывки печатных плат 
SME-5600L

Назначение Тип Концентрация Оттенок Упаковка Тип
Для трафаретов и плат с ошибкой 
печати пасты CTS-100 20% Белый 20 л или 25 л Готовый раствор

Для флюсов паст, канифольных 
флюсов, и загрязнений компонентов 
печей.

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

Для плат после установки SMD 
компонентов CTD-200 25% Бесцветный 20 л или 25 л Готовый раствор
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Автоматический загрузчик серии  
SL-3B

S&M AUTOMATION LIMITED  являет-
ся одним из крупнейших и профес-
сиональных производителей SMD 
- оборудования в Китае. Фабрика 
компании расположена в Шэньчжэ-
не, Китай, имеет производственные 
площади свыше 27.000 м2 и свы-

ше 350 работников. Компания имеет более чем 24-летний опыт 
проектирования и производства SMD-оборудования. В компании 
внедрены системы контроля качества и управления производ-
ством мирового уровня, подтвержденные соответствующими сер-
тификатами, а также обеспечена полная техническая поддержка 
поставляемого оборудования. Постоянными клиентами S&M 
AUTOMATION LIMITED являются многие известные международ-
ные компании: Huawei, Foxconn, ASUS, MSI, Emerson, Samsung, 
Panasonic, Omron и многие другие.

о компании

Данное устройство используется для загрузки печатных плат в
производственную линию.

Особенности устройства:
• Прочная и устойчивая конструкция
• Удобная сенсорная панель управления
• Шаговый двигатель для быстрого и плавного перемещения пе-

чатных плат и регулирования скорости и усилия перемещения
• Пневматические зажимы для выравнивания магазина
• Высокая пропускная способность и малое время смены продукта
• Снабжен звуковым сигналом и светосигнальной колонкой («све-

тофором»)
• Совместим с протоколом SMEMA

Технические характеристики SL-3B
Размер M L LL XL
Модель SL-3BM SL-3BL SL-3BLL SL-3BXL
Размер печатной платы 80×50–330×250 мм 80×50–460×330 мм 80×50–510×390 мм 80×50–510×460 мм
Высота конвейера 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм
Размеры, (д×ш×в) 1350×750×1250 мм 1770×850×1250 мм 1840×910×1250 мм 1840×980×1250 мм
Размер магазина 355×320×563 мм 460×400×563 мм 535×460×570 мм 535×530×570 мм
Модель магазина 803# 806# 808# 809#
Вес 145 кг 205 кг 250 кг 255 кг
Количество магазинов Верхний конвейер: 1 магазин, Нижний конвейер: 2 магазина. Опционально: Верхний 2 / Нижний 3
Время загрузки Около 6 секунд или согласно заказу
Время смены продукта Около 35 секунд или у согласно заказу
Электропитание 1 Ф, 220 В, макс. 300 Вт
Подача воздуха 4–6 бар
Толщина платы Мин. 0,6 мм
Направление 
перемещения Слева направо. Опционально: справа налево
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Автоматический разгрузчик серии 
ZL-3B

Данное устройство используется для выгрузки печатных плат из 
производственной линии. 

Особенности устройства:
• Прочная и устойчивая конструкция
• Удобная сенсорная панель управления
• Шаговый двигатель для быстрого и плавного перемещения пе-

чатных плат и регулирования скорости и усилия перемещения
• Пневматические зажимы для выравнивания магазина
• Высокая пропускная способность и малое время смены продукта
• Снабжен звуковым сигналом и светосигнальной колонкой («све-

тофором»)
• Совместим с протоколом SMEMA

Технические характеристики ZL-3B
Размер M L LL XL
Модель ZL-3BM ZL-3BL ZL-3BLL ZL-3BXL
Размер печатной платы 80×50–330×250 мм 80×50–460×330 мм 80×50–510×390 мм 80×50–510×460 мм
Высота конвейера 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм
Размеры, (д×ш×в) 1350×750×1250 мм 1770×850×1250 мм 1840×910×1250 мм 1840×980× 1250 мм
Размер магазина 355×320×563 мм 460×400×563 мм 535×460×570 мм 535×530×570 мм
Модель магазина 803# 806# 808# 809#
Вес 185 кг 235 кг 265 кг 300 кг
Количество магазинов Верхний конвейер: 1 магазин, Нижний конвейер: 2 магазина. Опционально: Верхний 2 / Нижний 3
Время загрузки Около 6 секунд или согласно заказу
Время смены продукта Около 25 секунд или у согласно заказу
Электропитание 1 Ф, 220 В, макс. 600 ВА
Подача воздуха 4–6 бар
Толщина платы Мин. 0,6 мм
Направление 
перемещения Слева направо. Опционально: справа налево
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Автоматический мульти-магазинный разгрузчик 
серии SLD-3B 

Данное устройство используется для:
1. Выгрузки печатных плат из двухконвейерной производственной 

линии. 
2. Отделения некондиционных печатных плат от кондиционных. 

Один магазин используется для кондиционных плат, а другой для 
некондиционных. 

Особенности устройства:
• Прочная и устойчивая конструкция
• Удобная сенсорная панель управления
• Шаговый двигатель для быстрого и плавного перемещения пе-

чатных плат и регулирования скорости и усилия перемещения
• Пневматические зажимы для выравнивания магазина
• Высокая пропускная способность и малое время смены продукта
• Снабжен звуковым сигналом и светосигнальной колонкой («све-

тофором»)
• Совместим с протоколом SMEMA

Технические характеристики SLD-3B
Размер M L LL XL
Модель SLD-3BM SLD-3BL SLD-3BLL SLD-3BXL
Размер печатной платы 80×50–330×250 мм 80×50–460×330 мм 80×50–510×390 мм 80×50–510×460 мм
Высота конвейера 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм
Размеры, (д×ш×в) 1500×1400×1250 мм 2100×1600×1250 мм 2350×1700×1250 мм 2350×1840×1250 мм
Размер магазина 355×320×563 мм 460×400×563 мм 535×460×570 мм 535×530×570 мм
Модель магазина 803# 806# 808# 809#
Вес 240 кг 330 кг 400 кг 430 кг
Количество магазинов Верхний конвейер: 1 магазин, Нижний конвейер: 1 магазин.
Время загрузки Около 6 секунд или согласно заказу
Время смены продукта Около 25 секунд или у согласно заказу
Электропитание 1 Ф, 220 В, макс. 300 Вт
Подача воздуха 4–6 бар
Толщина платы Мин. 0,6 мм
Направление 
перемещения Слева направо. Опционально: справа налево

Толкающий конвейер 1 толкающий/челночный конвейер. Опционально: 2 толкающих конвейера для разгрузки двух 
производственных конвейеров
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Загрузчик из стоп  
серии DL

Данное устройство используется для загрузки пустых печатных 
плат в производственную линию. 

Особенности устройства:
• Прочная и устойчивая конструкция
• Плавная и параллельная регулировка ширины конвейера
• 2 режима: «Загрузчик из стопы» и «Сквозная подача»
• Управление при помощи PLC 
• Прочная титановая пластина
• Снабжен звуковым сигналом и светосигнальной колонкой («све-

тофором»)
• Совместим с протоколом SMEMA

Технические характеристики СЕРИИ DL
Модель DL-460 DL-460L
Размер печатной платы 80×80–500×460 мм 80×80–700×550 мм
Время загрузки Около 6 секунд или согласно заказу Около 6 секунд или согласно заказу

Максимальная емкость магазина 300 печатных плат (толщина печатной 
платы 0,6 мм) 300 печатных плат (толщина платы 0,6 мм)

Электропитание 1 Ф, 220 В, макс. 150 Вт 1Ф, 220 В, макс. 150 Вт
Подача воздуха 4–6 бар 4–6 бар
Размеры, (д×ш×в) 600×830×1200 мм 750×1000×1200 мм
Вес 130 кг 180 кг

Направление перемещения Слева направо. Опционально: справа 
налево Слева направо, справа налево
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Соединительные конвейеры 
серии PTB/PTB-D (двойной)

Данные  устройства используются для перемещения печатных плат 
между оборудованием производственной линии. 

Особенности устройства:
• Прочная и устойчивая конструкция
• Высококачественная антистатическая конвейерная лента дли-

тельного срока службы и легкозаменяемая 
• На входе и выходе установлен специальный скользящий меха-

низм для обеспечения плавной и стабильной работы
• Плавная и параллельная регулировка ширины конвейера
• Совместим с протоколом SMEMA

Технические характеристики серии PTB/PTB-D
Размер XL XL L
Модель PTB-460 PTB-460C (цепь) PTB-D300
Размер печатной платы 80×50–510×460 мм 80×50– 510×460 мм 80×50–330×300 мм
Высота конвейера 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм
Размеры, (д×ш×в) 500–2500*×630×900 мм 500–2500*×630×900 мм 500–2500*×750×900 мм
Вес 55–120** кг 55–130** кг 70–150** кг
Скорость конвейера 0,5–20 м/мин или согласно заказу
Электропитание 1 Ф, 220 В, макс. 150 Вт
Макс. вес платы 1,5 кг для ленточного конвейера. Дополнительно: Макс. 4 кг для цепного конвейера
Направление перемещения Слева направо, справа налево
Кнопка аварийного останова Дополнительно (бесплатно): Кнопка аварийного останова

* Указывается заказчиком, ** Зависит от ширины
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Инвертор для печатных плат  
серии PTG

Данное устройство используется для инвертирования (переворота 
на 180°) печатных плат для «двухстороннего»
процесса поверхностного монтажа. 

Особенности устройства:
• Встроенный поворотный механизм и прижимной цилиндр обе-

спечивают высочайший уровень безопасности
• Прочная и устойчивая конструкция
• Удобная сенсорная панель управления
• Плавный и точный переворот 
• Плавная и параллельная регулировка ширины конвейера
• Совместим с протоколом SMEMA

Технические характеристики серии PTG
Размер XL L XL
Модель PTH-460 PTG-460 PTG-550
Размер печатной платы 80×100–510×510 мм 80×50–510×460 мм 80×50–700×550 мм
Высота конвейера 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм
Размеры, (д×ш×в) 1200×950×940 мм 600×1100×1250 мм 750×1100×1250 мм
Вес 130 кг 150 кг 200 кг
Скорость конвейера 0,5–20 м/мин или согласно заказу
Время цикла Около 8 секунд
Электропитание 1 Ф, 220 В, макс. 200 Вт
Толщина платы Мин. 0,6 мм
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Поворотный конвейер 
серии PTF

Данное устройство используется для изменения направления дви-
жения печатных плат в производственной линии.

Особенности устройства:
• Встроенный поворотный механизм обеспечивает высочайший 

уровень безопасности
• Прочная и устойчивая конструкция
• Удобная сенсорная панель управления
• Плавный и точный поворот 
• Плавная и параллельная регулировка ширины конвейера
• Совместим с протоколом SMEMA

Технические характеристики серии PTF
Размер M L
Модель PTF-250 PTF-460
Размер платы 80×50–330×250 мм 80×50–510×460 мм
Высота конвейера 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм
Размеры, (д×ш×в) 600×600×1200 мм 830×910×1200 мм
Вес 100 кг 150 кг
Время цикла Около 15 секунд
Электропитание 1 Ф, 220 В, макс. 120 Вт
Толщина платы Мин. 0,6 мм
Макс. вес платы 1,5 кг
Направление перемещения Слева направо. Опционально: справа налево
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Автоматический буферный магазин
серии ZCL-3B

Данное устройство используется:
1. Как буфер между линией SMD и участком тестирования. 
2. Для хранения некондиционных (НЕ ОК) печатных плат и отделе-

ния некондиционных печатных плат от кондиционных.

Особенности устройства:
• Прочная и устойчивая конструкция
• Удобная сенсорная панель управления
• Несколько режимов:  

«Первым пришел»-«Первым вышел» (FIFO)  
«Последним пришел»-«Первым вышел» (LIFO) 
Буферный магазин для кондиционных/некондиционных плат 
Режим сквозной передачи плат

• Совместим с протоколом SMEMA

Технические характеристики серии ZCL-3B
Размер M XL XL
Модель ZCL-3BM ZCL-3BXL ZCLC-3BXL
Размер печатной платы 80×50–500×250 мм 80×50–500×460 мм 80×50–700×460 мм
Высота конвейера 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм
Размеры, (д×ш×в) 600×780×1760 мм 600×1200×1760 мм 800×1200×1760 мм
Вес 155 кг 220 кг 300 кг
Макс. вместимость 25 плат или 30 плат или согласно заказа. 20 плат для ZCLC
Макс вес платы 1,5 кг/плата
Время цикла Около 12 секунд
Мощность 1 Ф, 220 В, макс. 850 Вт
Подача воздуха 4–6 бар
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Инспекционный конвейер  
серии ptb/PTC 

Данное устройство используется как станция для визуальной ин-
спекции между SMD оборудованием в производственной линии

Особенности устройства:
• Прочная и устойчивая конструкция
• Управление при помощи PLC 
• Высококачественная антистатическая конвейерная лента дли-

тельного срока службы и легкозаменяемая 
• На входе и выходе установлен специальный скользящий меха-

низм для обеспечения плавной и стабильной работы
• Плавная и параллельная регулировка ширины конвейера
• Совместим с протоколом SMEMA

Технические характеристики серии PTB/PTC
Размер XL XL XL XL

Модель PTB-C460 (охлаждение) PTB-C460-C 
(цепь)

PTC-460 PTC-460-C 
(цепь)

Размер платы 80×50–510×460 мм 80×50–510×460 мм 80×50–510×460 мм 80×50–510×460 мм
Высота конвейера 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм
Размеры, (д×ш×в) 500–2500*×630×1250 мм 500–2500*×630×1250 мм 500–2500*×630×1800** мм 500–2500*×630×1800** мм
Вес 100–240*** кг 100–260*** кг 65–160*** кг 65–170***кг
Скорость 
конвейера 0,5–20 м/мин или согласно заказу

Электропитание 1 Ф, 220 В, макс. 150 Вт
Макс. вес платы 1,5 кг для ленточного конвейера. Опционально: Макс. 4 кг для цепного конвейера
Направление 
перемещения Слева направо. Опционально: справа налево.

Кнопка аварийной 
остановки Опционально (бесплатно): Кнопка аварийного останова

* Указывается заказчиком, ** С держателем для лампы, *** Зависит от ширины
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