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О компании: 
 

 
 

Vanstron Automation Co., Ltd, является производителем лазерных маркировочных 
машин,  вертикальных УФ-печей для отверждения покрытий и конвейерных систем. С момента 
основания завода-изготовителя в Шэньчжэне, (Китай), в 2015 году, компания становится важным 
поставщиком крупных компаний и входит в их списки AVL (утвержденный список поставщиков), 
получает признание за качество своей продукции и положительные отзывы клиентов по всему 
миру в отрослях автомобилестроения, электроэнергетике и электронике, оборонной 
промышленности и медицины, с постоянным ростом продаж. 
 

Благодаря проффесианалбьной команде инженеров, Vanstron Automation не только 
предоставляет клиентам стандартные продукты и решения, но и предлагает индивидуальные 
решения для автоматизации в области SMT-процессов.  
 
 
Основные стандартные характеристики: 
 

Серия S (460/650) - это линейные лазерные 
маркировочные машины, специально разработанные 
для лазерной маркировки печатных плат с высокой 
точностью позиционирования и повторяемостью. Они 
способны обрабатывать печатные платы большого 
формата, сверхтонкие и гибкие печатные платы в 
сборе (PCBA).  

Машины предназначены для высокоскоростной 
лазерной маркировки форматов, начиная от 1D штрих-
кодов, 2D матрицы, QR-кодов и символов, читаемых человеком, а также различных форматов 
изображений. С помощью встроенного сканирования машина может проверить качество 
нанесения меток или изображений. Машины лазерной маркировки серии S могут подключаться 
к системе MES серверного центра данных заказчика. 
 
 
 
 



 

Стандартная конфигурация: 
 

 CO2-лазер 10 Вт. Воздушное охлаждение. 
 Распознавание реперных знаков. 
 Проверка качества штрих-кода после нанесения всей платы. 
 Считывание штрих-кода. 
 Вытяжка для отвода продуктов горения. 
 Однотонная подсветка камеры. 
 Порты RS232 и Ethernet - совместимы со всеми системами считывания на рынке. 
 SMEMA интерфейс. 

 
Опции: 
 

 Регулировка мощности луча (5 градаций). 
 RGB-подсветка камеры. 
 Синхронное распознавание нанесенных кодов (нанесение-распознавание для каждого 

кода, позволяет увеличить производительность маркировки платы на 40–50% за счет 
уменьшения холостых пробегов) 

 Ионизатор воздуха для снятия ESD заряда с PCB в процессе маркировки. 
 Интеграция в MES системы заказчика 
 Двойная лазерная головка (сверху и снизу) 
 Двусторонняя маркировка плат (переворачивающийся стол) 
 УФ лазер 3 Вт с водяным охлаждением и чиллером. 
 Зеленый твердотельный лазер (только по специальному запросу) 
 Волоконный твердотельный лазер (только по специальному запросу) 

 
Особенности: 
 
Типы лазерных голов: 
 

Тип лазера CO2 - лазер Волоконный лазер Зеленый лазер УФ-лазер 

Типы 
поверхностей 
для маркировки 

Все стандартные 
платы. 

Металлические и 
пластиковые 
материалы 

Применимо для различных материалов, очень 
высокое качество луча, высокая точность 

маркировки. 
Мин. изображ. 
 

1.2 мм x 1.2  мм 1.5 мм x 1.5 мм 0.5 мм  x 0.5 мм 0.7 мм x 0.7 мм 

Применимость 
Маркировка в слое 

маски печатной платы Классические PCB, металлические и пластиковые компоненты. 

Пример 
изображения 

    

4 мм x 4 мм 4 мм x 4 мм 0.6 мм  x 0.6 мм 5 мм x 5 мм 

 
 
 
 
 



 

Поворотный стол: 
 
Маркировщик может быть оснащен поворотным столом для 
последовательной маркировки верхний и нижней сторон плат. 
После маркировки одной стороны стол переворачивается, и 
маркировщик маркирует обратную сторону.  
 
 
 
 
Двойная лазерная голова: 
 

Если необходимо максимально ускорить производственный 
процесс и маркировать сразу обе стороны одновременно существует 
конфигурация маркировщика с двумя подвижными головами, которые 
работают независимо друг от друга с верхней и нижней стороны. 
 
 
 
Регулировка мощности луча. 
 

Опция позволяет наносить изображения с 5 градациями мощности. Это позволяет 
наиболее точно подстроить лазер под определенный тип материала или нанести черно-белое 
изображение логотипа. 
 
 
 
 
RGB – подсветка камеры. 
 

RGB-подсветка позволила конечному пользователю выбрать различные цвета освещения, 
чтобы обеспечить хорошую производительность распознавания, когда система маркирует 
соответствующие цвета материалов. 
 

Лучший пример – штрих-код на зеленой печатной плате. Он имеет яркий 
рисунок на темном фоне, поэтому обладает хорошей контрастностью и хорошей 
распознаваемостью. Качество маркировки превосходное. Используя красную 
подсветку для подсветки области штрих-кода, камера может легко декодировать 
штрих-код. 
 

Пример плохого контраста – штрих-код на красной печатной плате. 
Большинство сканеров используют красные светодиоды для подсветки. Красная 
печатная плата сильно отражает красный светодиод, поэтому разница в яркости 
между штрих-кодом и цветом печатной платы уменьшается, что приводит к 
снижению скорости распознавания. Скорость считывания можно повысить, 
используя синюю подсветку.  
 

Для белых плат используется красная или белая подсветка области штрих-
кода, и камера может легко декодировать штрих-код. 
 
 



 

Технические характеристики: 
 

Модель S-460 S-650 

Размеры печатной платы 50x50 мм-510x460 мм 50x50 мм-610x460 мм 

Точность позиционирования маркировки + 25 микрон. 

 
Конвейер 

Зазоры 25 мм сверху и снизу печатной платы 

Кромка 3 мм 

Толщина плат / вес 0.6-6 мм до 4 Кг. 
Высота 
конвейера 

900+/-20 мм (или под заказ) 

Направление Слева направо, справа налево (при заказе) 

Габаритные размеры (Ш*Г*В) 860*1440*1780 мм 1190*1880*1800 мм 

Вес 720 Кг 1108 Кг 

Питание 220В, 50/60 Гц, 1800 Вт. 

Воздух 5 Атм. 

Лазерная 
голова 

Тип лазера CO2, (10 Вт), принудительное воздушное охлаждение. 
УФ – лазер (3 Вт), водяное охлаждение, чиллер. 

Длинна волны  10.6 микрон 

Уровень лазера 4 класс (Class 4)  

Размер пятна 0.11 мм 

Размеры маркировки CO2: Макс: 70 мм * 70 мм; Мин: 1.2 мм *1.2 мм  
УФ: Макс: 90 *90 мм; Мин: 0.7 мм * 0.7 мм 

Нанесение кодов и 
изображений 

1D Barcode (Code39, Code128, ITF, 2of5, NW7, JAN) 
2D Code (QR Code, Micro QR Code, ECC200 
DataMatrix, GS1 DataMatrix)  
DataBar (GS1 DataBar Truncated, Stacked 
and Limited) 
Логотипы (CAD Data, BMP/JPEG/PNG/TIF) 

Графические данные VEC,DXC,BMP,HPGL,JPEG,AI,EPS 

 


