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Уважаемые коллеги!
Разрешите представить Вам редакцию нашего Каталога оборудования и материалов выпуска 2017- 
2018 годов.

В нем мы предлагаем специально отобранное нами оборудование и материалы для 
промышленности, в том числе оборудование для оптического и электрического тестирования 
печатных узлов, для обработки кабеля, обрабатывающие центры, дозаторы материалов, 
оборудование для разделения групповых заготовок.

Просим обратить внимание на новый модельный ряд фирмы TRI по системам автоматической 
оптической инспекции припойных паст (3D SPI) и печатных узлов до и после пайки (3D АОИ). Для 
построения четкого 3D изображения инспектируемого объекта, этой ведущий производитель 
применяет как традиционные технологии лазерного сканирования, так и передовые технологии 
построения интерференционной картинки (муаровой сетки).

Однако, наиболее совершенным инструментом инспекции печатных узлов (неразрушающего 
контроля электронных сборок) являются установки автоматической рентген-инспекции (3D 
АРИ), которые могут нести также и модуль АОИ, комбинируя различные методы инспекции. 
Эти скоростные линейные системы 3D, обладающие способностью послойного сканирования и 
компьютерной томографии, позволяют действительно «увидеть невидимое», определяя все скрытые 
дефекты как паек, так и самих компонентов за считанные секунды. Такие системы находят все 
большее применение у ведущих мировых производителей смартфонов, серверной и компьютерной 
техники.

Мы также хотим обратить Ваше внимание на новое семейство автоматических дозаторов iJet и 
автоматов селективной влагозащиты iCoat от компании ANDA. Семейство насчитывает несколько 
базовых моделей и большое количество аппликаторов и иных опций. Примечательно, что этот 
производитель, обеспечив себе первенство в продажах на рынке материкового Китая, продолжает 
экспансию на рынки Америки, Европы и России.

Мы рады предложить Вам лучшее оборудование в своих классах - для Вашего успеха и процветания.

Мы работаем для тех, кто работает !

     Группа компаний «Клевер»

     Генеральный директор     В.В.Дыбовский
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ГК «Клевер» представляет нашим заказчикам компанию Test Research Inc. (TRI). Она основана в 
1989 году и специализируется на:
 Оборудовании для контактного внутрисхемного и функционального тестирования с «игольчатым 

полем» (ICT и MDA)
 Оборудовании для 3D оптической инспекции нанесения припойной пасты после печати (SPI)
 Оборудовании для 2D и 3D автоматической оптической инспекции (АОИ) печатных узлов до и 

после пайки
 Оборудовании для автоматической рентген-инспекции (АРИ) печатных узлов после пайки с 

послойным сканированием и компьютерной томографией.

Компания удерживает передовые позиции в Юго-Восточной Азии по объему поставок AOI, ICT, 
MDA систем.

Ведущие тайваньские конструктора внедрили несколько десятков «ноу-хау» в свои 
разработки, и являются законодателями новых технологий в оптической инспекции, 
электрических методов контроля - не только в Тайване, но и в Европе, Америке. 

Компания имеет в мире 12 офисов (США, Германия, Япония, Корея, Тайвань, Китай). 
Оборудование активно используется ведущими российскими производителями авто-
электроники, микроэлектроники.

Производственная база TRI находится в г. Тайбее, в северной части Тайваня.

1  TRI  |  Контактное тестирование печатных узлов
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TR-5001/TR-5001 InLine
Полуавтоматическая система внутрисхемного и функционального 
тестирования 

Установка внутрисхемного и функционального тестирования смодулированная на  одной 
платформе, позволяет тестировать изделия в полном объёме, является достаточным и  
экономичным решением для тестирования согласно потребностям клиентов и стандарта IPC. 

  Установка включает ICT внутрисхемный и функциональный тест, что позволяет сократить 
количество операций, персонала, сократить время инспекции и повысить производительность.
  Макс.количество аналоговых тестовых точек – 3200
  Макс.количество цифровых тестовых точек – 1600
  Электропитание – 220В 50 гц, потребление макс. – 3 кВт
  Пневмопитание – давление 6 атм., 10-15 лтр/мин
  Макс.размер тестируемой ПП – по определению Заказчика
  Цифровой генерато тестовых программ (DTPG)
  Лицензия для ICT
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1  TRI  |  Контактное тестирование печатных узлов

TR-5001T SII Tiny
Cистема внутрисхемного и функционального тестирования 

  Высокоточные программируемые источники AC/DC питания.
  Встроенный цифровой процессор обработки сигналов.
  Пресс фикстуры с пружинными иглами.
  640 аналоговых каналов, 6-проводные комутационные матрицы.
  Измеряет напряжение, ток и частоту.
  Цифровое тестирование.
  Измерение частоты до 200 МГц.
  16 двунаправленных цифровых выводов, 16 GPIO и 16 реле общего назначения.
  Цифровой генерато тестовых программ (DTPG).
  Лицензия для ICT.
  Электропитание — 220В 50 гц, потребление макс. — 3 кВт.

TR5001T SII TINY это новое поколение 
TRI для внутрисхемного тестирования. 
Позволяет тестировать до 640 точек 
и имеет расширеный охват Boundary 
Scan. 

TR5001T SII TINY –самая доступная 
модель на рынке ICT тестеров. 
Новое поколение настольных ICT 
тестеров предлагает параллельное 
тестирование с использованием 
нескольких USB-портов, Audio 
анализатора, модуля сбора данных 
и нескольких программируемых 
источников питания для тестирования 
устройств и СВЕТОДИОДНЫХ модулей.
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Спецификации:

Тип камеры 4 MP

Оптическое разрешение 10 μm или 15 μm

Метод снятия изображения непрерывное сканирование (с измерением 3D профиля)

Точность по осям X,Y 0,5 мкм

Точность по оси Z 1,0 мкм

Скорость инспекции:

при оптическом разрешении 10 μm до 90 см2/сек

при оптическом разрешении 15 μm до 200 см2/сек

Макс. высота инспектируемой припойной пасты:

при разрешении 10 μm 600 μm

при разрешении 15 μm 550 μm

 максимальный размер ПП - 510 х 460 мм (для TR7007L SII Plus - 660 х 610 мм)

Особенности оборудования:
  Самая высокая скорость инспекции 
в индустрии (до 200 см2/сек при 
разрешении 15 мкм) 
  Высокоскоростной бестеневой 3D 
сканер изображений.
  Линейные моторы по осям X и Y для 
стабильной и точной инспекции
  Продвинутые функции программного 
обеспечения для статистического 
контроля процесса (SPC)

1  TRI  |  3D оптическая инспекция припойной пасты (SPI)

Качество на начальном этапе SMT процесса вытекает из повышения качества нанесения паяльных 
материалов. TRI выпускает самые скоростные трехмерные системы инспекции качества нанесения 
паяльной пасты и клея (3D SPI), которые могут точно измерить площадь, объем и форму каждого 
отпечатка, и обнаружить дефект на ранней стадии производства.

Системы идеально подходят для изделий любой сложности и самой высокой плотности монтажа. 
Модельный ряд 3D SPI делится на системы непрерывного сканирования (Dynamic Imaging) и 
пошагового сканирования (Stop-and-Go).

TR7007 SII Plus 
система автоматической 3D инспекции припойных паст (3D SPI)
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TR7007DI
система автоматической 3D инспекции припойных паст (3D SPI)

Спецификации:

типы камеры 4 MP или 12 MP

оптическое разрешение 6 μm / 10 μm / 15 μm

Камера 4 MP Камера 12 MP

угол зрения (Field of View)

при 6 μm - 24.40 x 18.40 мм

при 10 μm 20.30 x 20.30 мм 40.80 x 30.70 мм

 при 15 μm 30.50 x 30.50 мм 61.20 х 46.10 мм

Особенности оборудования:
  Технология интерференционной картинки (муаровой 
сетки) с 2-мя проекторами
  Оптимизированный пошаговый метод снятия 
изображения (Stop-and-Go) для максимальной 
точности
  Автоматическая компенсация изгиба платы 
SmartWarp
  100% выявление дефектов печати, включая «низкие» 
перемычки пасты

Спецификации скорости инспекции:

Разрешение камеры Камера 4 MP Камера 12 MP

Обработка площади угла зрения
(Field of View) камеры в секунду

3 2

интерференционные проекторы 2 шт. с 2-х сторон от объекта для бестеневого эффекта

метод снятия изображения пошаговое сканирование (с измерением 3D профиля)

точность по осям X,Y 1,0 мкм

точность по оси Z 1,0 мкм

макс. высота инспектируемой припойной 
пасты

450 μm

автоподстраиваемая ось Z управляемая с ПК (точность перемещения 1 мкм)

максимальный размер ПП - 510 х 460 мм (при разрешении камеры 6 MP - 330 x 310 мм)
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1  TRI  |  3D оптическая инспекция припойной пасты (SPI)

Особенности оборудования:
  Технология интерференционной 
картинки (муаровой сетки) с 4-мя 
проекторами
 Оптимизированный пошаговый метод 

снятия изображения (Stop-and-Go) 
для максимальной точности и 100% 
выявления дефектов печати
 Автоматическая компенсация изгиба 

платы SmartWarp
 Передовая система SPI для самых 

ответственных применений

TR7007QI 
система автоматической 3D инспекции припойных паст (3D SPI)
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Спецификации:

типы камеры 4 MP или 12 MP

оптическое разрешение 6 μm / 10 μm / 15 μm

Камера 4 MP Камера 12 MP

угол зрения (Field of View)

при 6 μm - 24.40 x 18.40 мм

при 10 μm 20.30 x 20.30 мм 40.80 x 30.70 мм

 при 15 μm 30.50 x 30.50 мм 61.20 х 46.10 мм

Спецификации скорости инспекции:

Разрешение камеры Камера 4 MP Камера 12 MP

Обработка площади угла зрения
(Field of View) камеры в секунду

3 2

интерференционные проекторы 4 шт. с 4-х сторон от объекта для бестеневого эффекта

метод снятия изображения пошаговое сканирование (с измерением 3D профиля)

точность по осям X,Y 0,5 мкм

точность по оси Z 0,5 мкм

Спецификации высоты инспектируемой припойной пасты:

Разрешение камеры Камера 4 MP Камера 12 MP

Оптическое разрешение 6 μm 10 / 15 μm

Разрешение по высоте 0,22 μm 0,4 μm

Максимальная высота пасты 210 / 420 μm 420 / 840 μm

автоподстраиваемая ось Z управляемая с ПК (точность перемещения 1 мкм)

максимальный размер ПП - 510 х 460 мм (при разрешении камеры 6 MP - 330 x 310 мм)
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1  TRI  |  автоматическая оптическая инспекция (АОИ)

Особенности оборудования:
   инспекция под разными углами для 
полного обзора печатного узла
   2D и 3D инспекция
   технология инспекции компонентов 
и построения 3D изображения с 
использованием принципа цифровой 
интерференционной картины 
(муаровой сетки)
   4 проектора для достижения 
бестеневого эффекта
   оптимизированный пошаговый метод 
снятия изображения (Stop-and-Go) для 
максимальной точности
   измерение компонентов до 20 мм 
высоты
   передовая система 3D АОИ для самых 
ответственных применений
   опция CoaXPress для высокой скорости 
инспекции

TR7500QE 
система автоматической 3D инспекции (3D АОИ)

Современные системы автоматической оптической инспекции (АОИ) – это мощный инструмент 
отслеживания и контроля качества печатного узла до и после пайки. Некоторые модели 3D 
инспекции при этом могут также инспектировать качество нанесения припойных паст, т.е. 
совмещая в одной установке и функции SPI.
TRI также имеет модели АОИ для инспекции влагозащитных покрытий после их нанесения (CI AOI), 
которые оснащены специальной подсветкой для работы в УФ спектре.
Системы АОИ TRI подходят для изделий любой сложности и самой высокой плотности монтажа. 
Предлагаемые нами системы автоматической оптической инспекции (АОИ) можно разделить на:
   Cистемы непрерывного сканирования (Dynamic Imaging) и пошагового сканирования (Stop-
and-Go). Есть также комбинированная система TR7700 Series II Plus, которая может работать в 
режимах, как непрерывного, так и пошагового сканирования.
   Системы с 5-ю камерами (для более полного обзора) и системы с 1-ой камерой
   Системы 3D инспекции и 2D инспекции
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Спецификации:

5-ти камерная система инспекции 1 верхняя камера и 4 боковые камеры

верхняя камера цветная 12 MP высокого разрешения

боковые камеры цветные 6,5 MP высокого разрешения

многофазная светодиодная коаксиальная подсветка

4 цифровых интерференционных проектора с 4-х сторон от объекта для бестеневого эффекта

оптическое разрешение 10 или 15 μm

метод снятия изображения пошаговое сканирование (Stop-and-Go)

максимальная высота компонента 
при 3D инспекции:

20 мм (при разрешении 15 μm) 10 мм (при разрешении 10 μm)

Спецификации скорости инспекции:

- при оптическом разрешении 15 μm 30 см2/сек

- при оптическом разрешении 15 μm с опцией CoaXPress 50 см2/сек

- при оптическом разрешении 10 μm 13,5 см2/сек

- при оптическом разрешении 10 μm с опцией CoaXPress 23 см2/сек

точность по осям X,Y 1,0 мкм

точность по оси Z 1,0 мкм

 максимальный размер ПП 510 х 460 мм
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1  TRI  |  автоматическая оптическая инспекция (АОИ)

Спецификации:

5-ти камерная система инспекции: 1 верхняя камера и 4 боковые камеры

верхняя камера цветная 4 MP

боковые камеры цветные 1,3 MP или 6,5 MP высокого разрешения

многофазная светодиодная коаксиальная подсветка

2 лазерных 3D датчика для изменения эффекта теней

оптическое разрешение 10 или 15 μm

разрешение лазера 10, 20 или 50 μm

метод снятия изображения непрерывное сканирование (Dynamic Imaging)

максимальная высота компонента при 3D инспекции 20 мм

Особенности оборудования:
   высокоскоростная инспекция под разными углами для полного обзора печатного узла и 
компонентов до 01005
   2D и 3D инспекция
   прецизионное измерение высоты объекта с помощью двойного лазерного датчика
   метод снятия изображения – непрерывное сканирование (с измерением 3D профиля)
   измерение компонентов до 20 мм высоты
   передовая система 3D АОИ для работы с высокоскоростными сборочными линиями

TR7500 Series III 3D 
система автоматической 3D инспекции (3D АОИ)

Спецификации скорости инспекции:

Режим 2D: Режим 2D + 3D:

- при оптическом 
разрешении 15 μm 

120 см2/сек 40-60 см2/сек

- при оптическом 
разрешении 10 μm

60 см2/сек 27-39 см2/сек

точность по осям X,Y 1,0 мкм

 максимальный размер ПП TR7500 SIII 3D - 510 х 460 мм
TR7500L SIII 3D - 660 x 460 мм
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Спецификации:

система инспекции 1 верхняя камера

тип камеры  цветная 12 MP высокого разрешения

многофазная светодиодная коаксиальная подсветка

4 цифровых интерференционных проектора с 4-х сторон от объекта для бестеневого эффекта

оптическое разрешение 6 μm (опция), 10 или 15 μm

метод снятия изображения пошаговое сканирование (Stop-and-Go)

максимальная высота компонента при 3D инспекции 20 мм (при разрешении 15 μm)
10 мм (при разрешении 10 μm)

Особенности оборудования:
   2D и 3D инспекция
   технология инспекции компонентов и построения 3D изображения с использованием принципа 
цифровой интерференционной картины (муаровой сетки)
   4 проектора для достижения бестеневого эффекта
   оптимизированный пошаговый метод снятия изображения (Stop-and-Go) для максимальной 
точности
   измерение компонентов до 20 мм высоты
   опция CoaXPress для высокой скорости инспекции
   система используется ведущими производителями мобильных устройств для прецизионной 
инспекции сверхмалых чип-компонентов

TR7700QE 
система автоматической 3D инспекции (3D АОИ)

Спецификации скорости инспекции:

- при оптическом разрешении 15 μm 30 см2/сек

- при оптическом разрешении 15 μm с опцией CoaXPress 50 см2/сек

- при оптическом разрешении 10 μm 13,5 см2/сек

- при оптическом разрешении 10 μm с опцией CoaXPress 23 см2/сек

точность по осям X,Y 1,0 мкм

точность по оси Z 1,0 мкм

 максимальный размер ПП 510 х 460 мм
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1  TRI  |  автоматическая оптическая инспекция (АОИ)

Спецификации:

система инспекции  1 верхняя камера

тип камеры цветная 4 MP

многофазная светодиодная коаксиальная подсветка

2 лазерных 3D датчика для изменения эффекта теней

оптическое разрешение 10 или 15 μm

метод снятия изображения непрерывное сканирование (Dynamic Imaging)

максимальная высота компонента при 3D инспекции 20 мм

Особенности оборудования:
   высокоскоростная инспекция для компонентов до 01005
   2D и 3D инспекция
   прецизионное измерение высоты объекта с помощью двойного лазерного датчика
   метод снятия изображения – непрерывное сканирование (с измерением 3D профиля)
   измерение компонентов до 20 мм высоты
   наилучшее соотношение стоимости и технических характеристик среди систем 3D АОИ в своем 
классе

TR7700 Series III 3D 
система автоматической 3D инспекции (3D АОИ)

Спецификации скорости инспекции:

Режим 2D: Режим 2D + 3D:

- при оптическом разрешении 15 μm 120 см2/сек 40-60 см2/сек

- при оптическом разрешении 10 μm 60 см2/сек 27-39 см2/сек

точность по осям X,Y 1,0 мкм

 максимальный размер ПП TR7700 SIII 3D - 510 х 460 мм
TR7700L SIII 3D - 660 x 460 мм
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   экономичное и гибкое решение для линейной 2D 
АОИ под любое изделие

   высокоскоростная цветная камера 6,5 MP
   легкое программирование NPI для малых серий
   пошаговый метод снятия изображения (Stop-and-
Go) с широким поле зрения камеры

TR7710 
система автоматической 2D инспекции (2D АОИ)

По оценкам специалистов TRI, традиционная технология 2D автоматической оптической инспекции 
(2D АОИ) позволяет находить 80-85% дефектов монтажа, т.е. на технологию 3D АОИ приходится не 
более 10-15%.

Мы представляем наши заказчикам надежные и экономичные системы 2D АОИ серии TRI TR7710

Спецификации:

система инспекции  1 верхняя камера

тип камеры цветная 6,5 MP

многофазная светодиодная коаксиальная подсветка (RGB + W)

2 лазерных 3D датчика для изменения эффекта теней

оптическое разрешение 10 или 12,5 μm

метод снятия изображения пошаговое сканирование (Stop-and-Go)

Скорость инспекции:

- при оптическом разрешении 12,5 μm 51,2 см2/сек

- при оптическом разрешении 10 μm 32,8 см2/сек

точность по осям X,Y 1,0 мкм

максимальный размер ПП при работе в высокоскоростном режиме

при оптическом разрешении 12,5 μm - 400 х 400 мм при оптическом разрешении 10 μm - 330 х 250 мм

максимальный размер ПП при работе в стандартном режиме:

при оптическом разрешении 12,5 μm - 510 х 460 мм при оптическом разрешении 10 μm - 510 х 460 мм
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1  TRI  |  автоматическая оптическая инспекция (АОИ)

Спецификации:

система инспекции  1 верхняя камера

тип камеры цветная 6,5 MP

2 лазерных 3D датчика для изменения эффекта теней

оптическое разрешение 10 или 12,5 μm

метод снятия изображения пошаговое сканирование (Stop-and-Go)

Особенности оборудования:
  экономичное и гибкое решение - неконвейерная 2D АОИ под любое изделие
  высокоскоростная цветная камера 6,5 MP
  легкое программирование NPI для малых серий
  пошаговый метод снятия изображения (Stop-and-Go) с широким поле зрения камеры

TR7710 DT 
неконвейерная система автоматической 2D инспекции (2D АОИ)

Скорость инспекции:

- при оптическом разрешении 12,5 μm 51,2 см2/сек

- при оптическом разрешении 10 μm 32,8 см2/сек

точность по осям X,Y 1,0 мкм

максимальный размер ПП TR7710 DT - 330 х 250 мм
TR7710L DT - 510 x 460 мм
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1  TRI  |  автоматическая рентген-инспекция (АРИ)

Особенности оборудования:
 Высокоскоростные линейные камеры 

для снятия изображения
   Рентгеновская трубка с регулируемым 
напряжением до 130 кВ
   Послойное 2D + 3D сканирование по 
технологии цифрового томосинтеза
   Поблочное сканирование компонентов 
/ участков, где требуется большее 
разрешение
   Наилучшие результаты при инспекции 
соединений PressFit
   Точечная инспекция методом 
планарной компьютерной томографии 
(CT)
   Автоматическая система настройки 
высоты печатной платы и 
автокомпенсация прогиба платы
   Поддержка больших размеров 
печатных плат

TR7600 SII 
система 3D автоматической рентген инспекции (3D АРИ)

Установки 3D автоматической рентген-инспекции (3D АРИ или англ. 3D AXI) – это наиболее 
совершенные инструменты для неконтактной инспекции печатных узлов и компонентов любой 
степени сложности.
Благодаря усовершенствованной автоматизированной 3D рентген-инспекции плат, АРИ 
TRI способны сканировать платы большого размера с несколькими разрешениями в одной 
инспекционной программе. 3D с компьютерной томографией (КТ) предоставляют четкий 
визуальный анализ отклонений от формы и внутренних пустот.
Установки используют одновременно 2D и 3D системы получения изображений с помощью 
патентованной системы управления 6-ю осями и ультраскоростой многоугольной камеры с 
функцией автоматической компенсации неровностей платы.
АРИ от TRI отлично подходят для инспекции:
   чип-компонентов < 01005
   ИС в корпусах BGA
   2-3-х слойных сборок PoP (Package-on-Package)
   LGA и других компонентов с выводами под корпусом, на обеих сторонах платы
   коннекторов PressFit

К этим установкам в качестве опции можно добавить встроенную 2D автоматическую оптическую 
инспекцию (2D АОИ).

Установки АРИ идеально подходят для серийных производств и контрактных производителей, 
делающих упор на качество своей продукции и стремящихся к лидерству в своих отраслях.
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Спецификации:

рентген-излучатель макс.130 кВ (настраивается пользователем)

тип камер высокоскоростные линейные камеры

разрешение изображений 10, 15 и 20 мкм (с автоматическим 
переключением)

методы инспекции: 2,5D послойное сканирование
3D послойное сканирование
планарная компьютерная томография (КТ)

точность позиционирования для осей  X,Y 1,0 мкм

максимальный размер ПП 900 х 460 мм
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Группа компаний «Клевер» представляет заказчикам фирму Acculogic (Канада) – лидирующего 
поставщика систем автоматического тестирования на американском континенте.

Производственная база фирмы находится в Канаде и в Германии. Acculogic пользуется 
заслуженным уважением как производитель автоматических функциональных тестирующих 
систем для печатных узлов с летающими пробниками (flying probe), а также гибких систем 
периферийного сканирования (boundary scan).

2  ACCULOGIC  |  Системы автоматического функционального тестирования
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  Представляем последнюю разработку фирмы Acculogic в области автоматических 
функциональных тестеров для собранных печатных узлов. Инновационный конструктив системы 
обеспечивает высокую скорость тестирования, полное покрытие печатного узла, надежность и 
повторяемость в работе.
  Это первый, защищенный патентами, тестер с 24 взаимозаменяемыми летающими пробниками 
для тестирования двусторонних плат устанавливает новые стандарты качества и доступности для 
серийных производств.
  Серия FLS900Dx представляет 3-е поколения тестеров Acculogic с летающими пробниками, 
которое пользуется неизменным успехом как у брендовых производителей электроники (OEM), 
так и у контрактных производителей (EMS), которые предъявляют самые высокие требования к 
технологиям тестирования электронных модулей.

Flying Scorpion FLS900Dx
Автоматический функциональный тестер  
печатных узлов с летающими пробниками
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Доступ к печатной плате
  Тенденция к уменьшению размера компонента и их более плотному расположению на плате 
диктует новые требования к разработке тестовых систем. Дополнительные контактные площадки 
для тестирования, которые традиционно предусматривались на печатном узле, уходят из многих 
новых разработок, что уменьшает физический доступ тестовых устройств к плате.
  Тестирующие установки с летающими пробниками должны работать с беспрецендентной 
точностью позиционирования щупа, чтобы соответствовать новым требованиям. В модели 
FLS900 используется привода на линейных моторах, работающих с высокой повторяемостью 
по принципу «замкнутой петли». Летающие щупы отклоняются на заданный угол, по принципу 
джойстика, что гаранирует нужный доступ к точкам платы, к ИС с малым и сверхмалым шагом, и к 
сверхмалым чипам типоразмеров 0201 и 01005.
  FLS900 предусматривает до 24 модулей с летающими пробниками, которые располагаются, как с 
верхней, так и с паечной стороны печатного узла, что позволяет полностью тестировать печатный 
узел за один проход.

Точность
  Благодаря модульной конструкции и архитектуре, FLS900 гарантирует высокую точность и 
повторяемость работы летающих щупов. Выкокоточные линейные двигатели (или «шаттлы»), 
работающие по принципу «замкнутой петли», патентованной системы AccuFast  обеспечивают 
разрешение в ±0,1 микрона по осям независимо двигающихся модулей с пробниками и камер.
  Модули с летающими пробниками имеют щупы равной длины для достижения контактных 
площадок на печатном узле. Каждый модуль способен отклоняться на 6 градусов в обе стороны 
от вертикального положения. Эта комбинация передвижения модулей с летающими пробниками 
по принципу «шаттлов» и их отклонения по принципу «джойстика» обеспечивает наилучшее 
покрытие тестируемого узла в индустрии.
  Теперь возможно тестировать платы таких размеров, конфигурации и с применением таких 
компонентов, которые были невозможны ранее как на традиционных тестерах с игольчатым 
полем, так и на системах с летающими пробниками.

Особенности оборудования:
  полностью функциональное тестирование обеих сторон печатного узла
  уникальная система линейных приводов AccuFast с разрешением в 0,1 микрона
  24 конфигурируемых модуля летающих пробников
  широкие возможности по аналоговому и цифровому тестированию, тестированию по 
смешанному сигналу, а также по периферийному сканированию
  программируемый угол пробника от +6 до –6 градусов
  тестирование модуля при включенном питании
  до 128 тестовых каналов через неподвижные тестовые щупы
  макс.размер печатного узла – до 1050 х 640 мм

2  ACCULOGIC  |  Системы автоматического функционального тестирования
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SPRINT 4510 AFTS
Автоматический функциональный тестер печатных узлов  
с летающими пробниками

  SPRINT 4510 AFTS от 
Acculogic является 
моделью автоматического 
функционального тестера 
с летающими пробниками 
среднего класса. Эта практичная 
модель, тем не менее, обладает 
рядом инновационных 
особенностей.
  Платформа SPRINT существует 
уже много лет, и это проверенное 
решение предпочли сотни 
заводов-производителей. SPRINT 
популярен как среди брендовых 
производителей электроники 
(OEM), так и среди контрактных 
производителей (EMS).
  Мы представляем модель 
4-го поколения платформы 
SPRINT – 4510 AFTS. Более широкие возможности и новые черты делают ее подходящим 
профессиональным инструментом для тестирования современных печатных узлов. А низкие 
первоначальные инвестиции делают ее отличным выбором в качестве первого шага при 
приобретении гибкого функционального тестера Ваших изделий.

Особенности оборудования:
  передовой проверенный конструктив 
платформы SPRINT, оснащенной 3-фазными 
линейными приводами с воздушными 
подшипниками для обеспечения высокой 
скорости, точности перемещения осей без 
износа на протяжении срока службы станка
  4 модуля с летающими пробниками, с 
отклонением до 6° градусов
  легкая генерация исполнительных программ 
из CAD файла или GERBER файла
  прецизионное аналоговое тестирование
  определение «открытого вывода» при 
выключенном питании для ИС, разъемов и 
иных компонентов
  тестирование модуля при включенном 
питании
  тестирование периферийным сканированием 
(Boundary test)

  тестирование смешанным сигналом через 
внешние измерительные приборы и 
генераторы сигналов
  программирование в реальном времени (на 
плате)
  опция автоматической оптической инспекции 
(AOI)
  генерация отчетов по тестовому покрытию 
платы
  статистический контроль процесса (SPS)
  тестирования мультиплицированных плат
  фиксированные статические пробники
  система определения реперных знаков и 
позиционирование платы
  система считывания штрихкодов
  функция маркировки печатных плат
  интерфейс SMEMA для работы в составе 
производственной линии
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Scienscope X-Scope 6000 
Цифровая программируемая система рентген инспекции реального времени

 Закрытая рентгеновская трубка с принудительным воздушным охлаждением
 Все регулировки и управление через интерфейс на основе ОС Windows
 16 384 оттенка серого (14 бит)
 Определение пустот с автоматической калькуляцией объема
 Функции измерения геометрических примитивов (радиус, площадь, периметр и т.д.)
 Перемещение столика по 6 осям (ось Z трубки, ось Z детектора, ось X, ось Y, наклон)

Краткие спецификации и технические характеристики:

Напряжение на Аноде:  130 кВ (регулируемое)  

Ток на Аноде:   0,15 мА (регулируемое)

Разрешение:  50 микрон (3 МП)

Увеличение геометрическое: 250 крат

Увеличение системное: 1000 крат

Размер фокального пятна:  5 микрон

Частота обновления кадров: 10-40 кадров в секунду (FPS)

Размер столика 560 x 457 мм

Диапазон движения столика 360 мм (ось Х),  400 мм (ось Y), 400 мм (ось Z)

Наклон детектора 70 градусов

Электропитание ~230В,  50 - 60Гц

Внешние габариты:  1500 х 1600 х 1600 мм

Вес 1600 кг

3  SCIENSCOPE И GLENBROOK   |  рентген-инспекции

Сферы применения:

 Инспекция многослойных печатных плат
 Определение внутренних слоев платы
 Инспекция металлизированных отверстий плат для выводных компонентов
 Инспекция целостности паяных соединений компонентов с малым шагом
 Инспекция BGA / MicroBGA / Flip Chip
 Инспекция закрытых компонентов
 Инспекция и верификация BGA после ремонта на плате
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Краткие спецификации и технические характеристики:

Напряжение на Аноде: 90 кВольт (регулируемое) 

Ток на Аноде:  100 микроАмпер (регулируемое) 

Разрешение: 100 линий/мм

Увеличение: от 7 до 500 крат

Размер фокального пятна: 7 микрон

Длина перемещения фокального пятна в плоскости изображения: 341,3mm (13 7/16» ) (заводская установка)

Внешние габариты: 892 x 1095 x 1631 мм

Габариты инспекционной камеры: 723 x 1095 x 1631 мм

GlenBrook Jewel Box 90-T 
Система контроля рентгеновским излучением реального времени

 
  X-Ray камера с высоким разрешением объединена с 7 микронным MicroTech источником рентге-
новского излучения, обеспечивает увеличение от 7 до 500 крат, с разрешением 100 линий/мм
  Манипулятор: 5-ти осевой, позиционируемый джойстиком
  Программное обеспечение для инспекции BGA и поиска пустот.
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Автоматическая линия Artos Cr.01 
новое решение для обработки проводов. Линию отличает компактный 
размер и доступная цена.

Линия Cr.01 предназначена для проведения операций мерной резки проводов, зачистки двух 
концов и обжимки одного из концов провода, она имеет производительность в 4 раза выше, 
чем стандартные настольные машины. Эта машина — более бюджетный вариант по сравнению с 
двухсторонними линиями. Cr.01 позволяет повысить эффективность производства с минимальным 
уровнем капитальных затрат и без существенного увеличения площади под оборудования 
(площадь на 20 % меньше, чем у машины с двумя модулями). Cr01 имеет общую платформу 
с оборудованием серии Artos Cr, что упрощает техническое обслуживание и уменьшает срок 
обучения операторов.

Особенности машины:
     Интуитивно понятный интерфейс управления.
     Сенсорная система управления.
     Возможность подключения к общей системе 
управления CAO.
     Запатентованная система Sencor, автоматически 
определяющая диаметр зачистки.
     Быстрая и удобная смена направляющих.
     Специальный ящик для хранения направляющих.
     Детектор для определения сращивания проводов.
     Модуль для контроля усилия опрессовки контактов.
     Возможность установки модуля для измерения высоты опрессовки.
     Автоматизированный лоток для сборки заготовок.
     Приемные устройства для отходов обработки проводов.
     Эргономичный дизайн (минимальные действия оператора при настройке и работе).
     Доступность всех модулей управления и опций с одной стороны машины.
     Возможность опрессовки открытых и закрытых наконечников.

Технические характеристики:
     Сечение обрабатываемых проводов: от 0,05 до 4 мм (опционально до 6 мм).
     Максимальный внешний диаметр: 5 мм.
     Длина обрабатываемых заготовок: от 21 мм до 100 метров.
     Программируемый ход пресса: от 1 до 40 мм.
     Длина зачистки: от 0,1 до 35 мм.
     Электричество: 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, 16 А/м.
     Воздух: 6 Бар, расход: 140 л/мин.

Габариты:
     Длина: 2718 мм.
     Ширина: 889 мм (1270 мм с барабанами для подачи наконечников).
     Высота: 1676 мм (1854 мм с открытым защитным экраном).
     Масса: 476-535 кг.

4  ARTOS  |  Оборудование для обработки кабеля
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Artos Cr.11 
Универсальная линия для опрессовки наконечников и обработки провода 

предназначена и разработана для крупно- и мелкосерийного производства, а также обработки 
широкого диапазона типов провода. CR.11L предлагает больший рабочий стол и гибкую 
конструкцию для размещения ряда различных видов обрабатывающих станций, включая 
скручивание и лужение.
Увеличенная на 18% скорость обработки проводов делает линию более производительной. 
Максимальная производительность машины достигается правильным сочетанием высокой 
скорости линии с программируемыми цифровыми сервоприводами манипуляторов и 
захватов и эргономичной оснасткой на тележках. Высокая скорость гарантирует наибольшую 
производительность и, соответственно, получение максимальной прибыли.

Особенности машины:
     идеальное решение для крупносерийного производства 
или изготовления широкой номенклатуры изделий;
     передовая цифровая технология сервоприводов;
     аилучшие показатели производительности в своем 
классе;
     простота эксплуатации и обслуживания;
     надежная конструкция;
     низкие эксплуатационные затраты;
     платформа большего размера модели CR.11L дает 
возможность для выполнения специальных задач.

Технические характеристики:

Сечение обрабатываемых проводов* 0,05 — 4 мм2 (30 — 12 AWG), опционально до 6 мм2

Диапазон обрабатываемых длин 25 мм — 100 м

Длина зачистки проводов 0,1 —32 мм

Максимальная производительность 3800 шт/час (1000 мм)

Электропитание 230 В, 50/60 Гц

Воздух 2,3 л/с, 6 бар

Размеры (Д х Ш х В) 3175 х 1370 х 2235  мм (защитный кожух поднят)

Вес (с упаковкой) 952 кг (998 кг для модели CR.11L)

Возможности:
     мерная резка провода;
     механическая зачистка провода;
     зачистка «окнами» / промежуточная зачистка;
     опрессовка клемм лепесткового типа;
     опрессовка клемм трубочного типа;
     маркировка термотиснением;
     маркировка чернилами;
     маркировка с применением этикеток;
     сборка (комплектация) жгутов готовой 
проводки;
     скрутка проводов большой длины;
     обработка коротких проводов;
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MTX-HD 
Многофункциональная машина обработки 
крупногабаритных проводов предназначена для 
использования в жёстких условиях с высокой 
точностью, скоростью и мощностью.

Специально оснащенная линия MTX-HD обеспечивает обработку 
широкого спектра крупногабаритных проводов; включает мощный 
рихтовщик провода, привод устройства подачи и направляющие для 
крупногабаритных проводов.

Основные особенности:
  прочный привод подачи для сложных условий, режущая головка и 
захваты, позволяющие производить обработку крупных проводов 
диаметром до 12 мм;
  возможность подачи с захватом свободных и катушечных 
оконцовок;
  возможность использования множества обжимных модулей для 
различных требований;
 возможность использования трубок с термической усадкой.

Типы обработки:
 мерная резка провода;
 механическая зачистка провода;
 опрессовка клемм лепесткового типа;
 опрессовка клемм трубочного типа;
 обжим розеточных разъемов / штыревых контактов*;
 обжим наконечников проводов*;
 флюсование концов проводов;
 маркировка термотиснением*;
 маркировка чернилами*;
 маркировка с применением этикеток*;
 сборка (комплектация) жгутов готовой проводки*;
 программы выполнения операций обработки проводов.

Дополнительные опции:
  возможность использования внешнего устройства для зачистки проводов на расстоянии до 1,5 
дюймов (40 мм);
 встраиваемый блок для термических усадочных трубок;
 датчик выхода оконцовок;
 датчик подачи оконцовок;
 система подачи свободных оконцовок из чашечного бункера;
 автоматическое удаление обработанных проводов.

* может потребоваться установка дополнительных опций.

4  ARTOS  |  Оборудование для обработки кабеля
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Технические характеристики:

Сечение обрабатываемых проводов 6 — 50 мм2*

Максимальный внешний диаметр провода 16 мм

Диапазон обрабатываемых длин 51 мм — 100 м

Длина зачистки проводов 0 — 19 мм (возможность зачистки на большую 
длину при установке дополнительных опций)

Электропитание 208-480 В, 3-фазное, 50/60 Гц

Расход воздуха 2,4 л/сек под давлением 6 бар

Размеры с двухметровым коллектором (Д х Ш х В) Отрытый кожух: 4030х2050х1840 мм
Закрытый кожух: 4030х2050х2900 мм

Вес с упаковкой 2500 кг (4500 фунтов)

*  Обработка проводов с сечением, входящим в указанный диапазон, зависит от типа провода. При возникновении сомнений мы 
можем протестировать образцы ваших проводов.
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Artos CS-338
программируемый автомат обработки провода

     Система ременчатых протяжных 
механизмов (вместо роликовых) для 
улучшения удержания провода и 
избегания повреждения изоляции. 
Не традиционный механизм с 
шарико-винтовой передачей для 
прецизионного перемещения 
режущих ножей и увеличения 
их срока службы. Конструкция 
гарантирует качественную зачистку 
провода без риска повреждения жил 
при снятии изоляции.

     Лучшее настольное исполнение при соотношении цена-качество
     При первом взгляде на CS-338 вы можете видеть, что ARTOS 
серьезно относится к проектированию машин обработки проводов. 
Данная полностью программируемая электрическая настольная 
машина в улучшенном исполнении стоит дешевле по сравнению с 
конкурентными моделями.
     Своей репутацией компания Artos обязана разработкам решений в 
процессах обработки кабелей. 

Основные характеристики:
     Легковесная, компактная переносная конструкция
     Интерфейс для подключения маркировщика провода 
     Регулировка скорости подачи
     Измерения в дюймах или в метрах
     Калибровка длины кабеля
     Автоматическая подача провода
     Настройка параметров по первому образцу
     Память на 99 программ
     Режим коротких проводов длина которых меньше 51 см
     Датчик окончания провода

Опциональный маркировщик провода
     Настольный маркировщик провода 
WM-6B программируется для нанесения 
надписей на концах провода либо на всем 
протяжении провода горячим штампом.

4  ARTOS  |  Оборудование для обработки кабеля
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Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых проводов: 30…8 AWG (0,05…8 мм2)

максимальный диаметр: 6,35 мм

длина проводов: 1,4…99’999 мм

длина зачистки: 0.1…30 мм

производительность: около 2000 шт/час  в зависимости от операций

электропитание: 220 В

габаритные размеры: 407 х 305 х 267 мм

масса: 32 кг
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Компания  JUNQUAN (ZHEJIANG JUNQUAN AUTOMATION CO.,LTD) известна на рынке более 20 лет. 
Простые, но удачные конструкции автоматов и полуавтоматов заслужили признание во всем 
мире. Оборудование поставляется в 50 стран. Качество оборудования оттачивалась годами и 
заслуживает доверия.

JQ-1 
Компактный и высокоскоростной  
автомат зачистки и обжима проводов.

     Удобная и практичная сенсорная панель
     Система управляется встроенным компьютером с 
LCD-экраном. Позволяет вводить и сохранять 248 
профилей.
     По достижении конца провода катушки система 
автоматически останавливается

JQ-2 
Компактный и высокоскоростной  
автомат зачистки и обжима проводов.

Технические характеристики:

длина нарезки: 30…99999 мм

диапазон обрабатываемых 
проводов:

от AWG18 (0,823 кв. мм) 
до AWG32 (0,032 кв. мм)

типы изоляции проводов: PVC, Teflon, Glass Wire

длина зачистки: 0.1…30 мм

кол-во запоминаемых программ:  248

производительность для про-
вода длиной 100 мм: 

0,8 сек на провод

габаритные размеры: 1300 х 870 х 1450 мм

масса: 500кг

потребляемая мощность: 2000 ВТ

Технические характеристики:

длина нарезки: 30…99999 мм

диапазон обрабатываемых 
проводов:

AWG36 (0,013 кв. мм;  
D 0,127мм)

типы изоляции проводов: PVC, Teflon, Glass Wire

длина зачистки: 0.1…30 мм

кол-во запоминаемых программ:  248

производительность для про-
вода длиной 100 мм: 

0,8 сек на провод

габаритные размеры: 1300 х 870 х 1450 мм

масса: 500кг

потребляемая мощность: 2000 ВТ

5  JUNQUAN  |  Оборудование для зачистки проводов
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Технические характеристики:

ZDBX-1 ZDBX-2

длина нарезки: 0,1…99999 мм

диапазон обрабатываемых проводов: от  AWG18  (0,823 мм2) 
до AWG30 (0,051мм2)

от AWG12 (3,309 мм2)  
до AWG30 (0,051 мм2)

типы изоляции проводов: PVC, Teflon, Glass Wire

длина зачистки: 0.1…30 мм

точность зачистки: (0.2±0.002)мм

кол-во запоминаемых программ:  248

производительность  
для провода длиной 100 мм: 

85 штук в минуту 90 штук в минуту

габаритные размеры: 360 х 288 х 200 мм  430 х 340 х 250 мм 

масса: 20 кг 35 кг

потребляемая мощность: 240 ВТ 260ВТ

ZDBX-1,  ZDBX-2
Автоматическая система разделки кабеля (отрезание + зачистка)

  Удобная и практичная сенсорная 
панель
  Система управляется встроенным 
контроллером с LCD-экраном. 
Позволяет вводить и сохранять 248 
профилей.
  По достижении конца провода 
катушки система автоматически 
останавливается
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ZDBX-3  
Автоматическая система разделки  
двух кабелей (отрезание + зачистка)

ZDBX-4  
Автоматическая система разделки  
кабеля (отрезание + зачистка)

ZDBX-5+SL500   
Автоматическая система разделки  
плоского кабеля (отрезание +  
продольная надрезка+зачистка)

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

от AWG18 (0,823 кв. мм) 
до AWG30 (0,051 кв. мм)

габаритные размеры: 430 x 340 x 250 мм  

масса: 35 кг

напряжение: 220 В

потребляемая мощность: 260 ВТ

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

от AWG8 (8.365 кв. мм)  
до AWG28 (0,081 кв. мм)

габаритные размеры: 430 x 340 x 250 мм  

масса: 35 кг

напряжение: 220 В

потребляемая мощность: 260 ВТ

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

от AWG8 (8.36 кв. мм)  
до AWG28 (0,08 кв. мм)

габаритные размеры: 430 x 340 x 250 мм  

масса: 35 кг

напряжение: 220 В

потребляемая мощность: 300 ВТ

5  JUNQUAN  |  Оборудование для зачистки проводов
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ZDBX-6   
Автоматическая система разделки  
тонких кабелей (отрезание + зачистка)

ZDBX-7  
Автоматическая система разделки  
одновременно 5-ти кабелей  
(отрезание + зачистка)

ZDBX-8   
Автоматическая система разделки  
специализированных проводов  
(отрезание + зачистка)

   Разделка следующих проводов: коаксиальный 
кабель, провод для подключения аккумуляторных 
батарей, сетевой провода

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

от AWG20 (0.518 кв. мм) 
до AWG36 (0.013 кв. мм)

габаритные размеры: 430 x 340 x 250 мм  

масса: 35 кг

напряжение: 220 В

потребляемая мощность: 260 ВТ

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

AWG18 (0,823 кв. мм)  
до AWG30 (0,051 кв. мм)

габаритные размеры: 430 x 340 x 250 мм  

масса: 35 кг

напряжение: 220 В

потребляемая мощность: 300 ВТ

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

от AWG8 (8,365 кв. мм)  
до AWG26 (0,129 кв. мм)

плоский кабель: не более 6 мм

снятие внешней оплетки: 70 мм

толщина изоляции: минимум 0,7 мм

толщина внешней оплетки: 0.9 ммм

габаритные размеры: 430 x 340 x 250 мм  

масса: 35 кг

потребляемая мощность: 260 ВТ
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ZDBX-9  
Высокопроизводительная  
автоматическая система разделки  
кабеля (отрезание + зачистка)

ZDBX-10  
Автоматическая система разделки  
кабеля (отрезание + зачистка +  
скручивание)

   Регулируется усилие скрутки. Переключается  
в режим нормальной (Z– скрутки) и реверсивной 
(S– скрутки).

ZDBX-11   
Автоматическая система разделки  
кабеля для толстых проводов  
(отрезание +зачистка)

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

от AWG16 (1,309 кв. мм) 
до AWG30 (0,051 кв. мм)

производительность  
для провода длиной 100 мм:

120 штук в минуту

габаритные размеры: 430 x 340 x 250 мм  

масса: 35 кг

потребляемая мощность: 260 ВТ

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

AWG18 (0,823 кв. мм)  
до AWG30 (0,051 кв. мм)

длина скрутки: 3–18 мм

производительность для про-
вода длиной 100 мм:

135 штук в минуту

габаритные размеры: 430 x 340 x 250 мм  

масса: 39 кг

потребляемая мощность: 300 ВТ

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

AWG8 (8,365 кв. мм)  
до AWG28 (0,081 кв. мм)

длина зачистки: 0.1…255 мм

габаритные размеры: 736 x 425 x 243 мм

масса: 75 кг

потребляемая мощность: 600 ВТ

5  JUNQUAN  |  Оборудование для зачистки проводов
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ZDBX-12  
Автоматическая система разделки  
плоского кабеля (отрезание + зачистка)

ZDBX-16  
Автоматическая система разделки  
кабеля для толстых проводов  
(отрезание +зачистка)

SATC-20
SATC-20 прецизионный пресс для обжима 
терминальных разъемов

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

от AWG10 (5,261 кв. мм) 
до AWG28 (0,081 кв. мм)

длина нарезки: 42…99999 мм

габаритные размеры: 1700 х 750 х 1580 мм  

масса: 400 кг

потребляемая мощность: 1000 ВТ

Технические характеристики:

диапазон обрабатываемых 
проводов:

от AWG000 (80,0 кв. мм) 
до AWG28 (0,081 кв. мм)

длина зачистки: 0.1…140 мм

габаритные размеры: 736 х 425 х 243 мм

масса: 110 кг

потребляемая мощность: 800 ВТ

Технические характеристики:

давление: 2000 кг

скорость: 0,3 сек/штук

высота перемещения: 30 мм

cкорость опрессовки: 6000 циклов в час

габаритные размеры: 292 х 404 х 505 мм 

масса: 115 кг

потребляемая мощность: 200 ВТ
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FS 100   
Hастольная установка для резки 
проводов, кембрика, лент из бумаги и 
фольги, управляемая по программе и 
оснащенная системой подачи и обрезки.

Технические характеристики:

Ширина реза: 100 мм

Материал: провод AWG 22…32, 
круглый кабель 1…6мм, 
кембрик до 30мм (тол-
щиной до 2,5мм), кембрик 
до 50мм (толщиной до 
1,5мм), бумага до 250г/м2, 
фольга

Скорость резки: 2реза/с  

Скорость подачи: 50…300мм/с

Длина материала: от 10мм до 100м

Электропитание: 230В / 50Гц

Габариты (ШхГхВ): 390х285х200мм

Вес: 10,5кг

Дополнительные опции:

1. Держатель бобины:

Диаметр посадочной оси: 20мм

Диаметр бобины: max 600мм;          

Вес бобины: max 30кг.

2. Питатель:

Длина материала: max 100мм

Толщина материала: max 8мм;

Скорость подачи: 300мм/с.

5  JUNQUAN  |  Оборудование для зачистки проводов5  CAB  |  Оборудование для резки проводов и кембрика
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Компания Isel Germany AG основана в 1972 году в Eiterfeld (Hesse, Германия). Цель компании  – 
разработка и производство компонентов и систем для автоматизации.

Номенклатура изделий группы компаний простирается  от компонентов до целых систем, 
и включает узлы CNC, машины CNC, автоматизацию и робототехнику на основе приводов с 
шаговыми двигателями, сервомоторами, линейным двигателями и двигателями вращающего 
момента включая средства управления.

Компания isel Germany AG расположена в Германии в городах Eichenzell (Гессен), Eiterfeld (Гессен) 
и Dermbach (Тюрингия) и имеет в общей сложности 33 000 м2 производственных площадей, 
включая склады и офисы.

Компания производит две основные группы продуктов: компоненты и системы с ЧПУ

Линейные узлы 
с приводом на зубчатом ремне,  
с винтовой парой, с линейным двигателем

Шарико-винтовые пары

6  ISEL  |  Компоненты
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Профили 
алюминиевые конструкционные

Поворотные узлы
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ICV 4030
Управление:  
Индустриальный компьютер с сенсорным 
дисплеем оператора 19", Windows, ProNC, 
isy CAD-CAM
Контроллер с возможностью подключения 
дополнительных осей до 6, I/O модуль для 
подключения периферийных устройств

Технические характеристики:

Ход по осям: X = 395 мм
Y = 300 мм
Z = 100 мм  

Скорость перемещения: 200 мм/сек

Свободный проход 150 мм

Точность повторения: ≤ 0,02

Системы ISEL CNC/ЧПУ

Представляют собой базовые системы с ЧПУ, при установке дополнительных исполнительных 
устройств выполняющие следующие работы:

  фрезеровка, 
  гравировка, 
  сверление, 
  дозирование, 
  измерение, 
  сварка и пайка, 
  сборка и тестирование, 

а также многое другое.

Индустриальный модельный ряд базовых машин ISEL включает в себя машины на основе 
сервопривода, серии ICV4030, EuroMod, FlatCom, GFV

7  ISEL  |  Модульные базы с ЧПУ
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FlatCom L
Управление:  
Индустриальный компьютер с сенсорным 
дисплеем оператора 19", Windows, ProNC, 
isy CAD-CAM
Контроллер с возможностью подключения 
дополнительных осей до 6, I/O модуль для 
подключения периферийных устройств

FlatCom M
Управление:  
Индустриальный компьютер с сенсорным 
дисплеем оператора 19", Windows, ProNC, 
isy CAD-CAM
Контроллер с возможностью подключения 
дополнительных осей до 6, I/O модуль для 
подключения периферийных устройств

Технические характеристики:

Ход по осям: Х = 1500 / 2500 мм
Y = 1700 мм
Z = 210  мм

Скорость перемещения: 250 мм/сек

Свободный проход 270 мм

Точность повторения: ≤ 0,02

Технические характеристики:

Ход по осям: X = 700 / 1200 мм
Y = 600 / 900 / 1400 мм
Z = 150 /250 мм

Скорость перемещения: 250 мм/сек

Свободный проход 200/300 мм

Точность повторения: ≤ 0,02
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FlatCom XL/GFV
Управление:  
Индустриальный компьютер с сенсорным 
дисплеем оператора 19", Windows, ProNC, 
isy CAD-CAM
Контроллер с возможностью подключения 
дополнительных осей до 6, I/O модуль для 
подключения периферийных устройств

EuroMod
Управление:  
Индустриальный компьютер с сенсорным 
дисплеем оператора 19", Windows, ProNC, 
isy CAD-CAM
Контроллер с возможностью подключения 
дополнительных осей до 6, I/O модуль для 
подключения периферийных устройств

Технические характеристики:

Ход по осям: X = 1020 / 1420 /мм
Y = 720/ 1120/ 1620/2520 мм
Z = 220 мм

Скорость перемещения: 250 мм/сек

Свободный проход 235/435 мм

Точность повторения: ≤ 0,02

Технические характеристики:

Ход по осям: X = 650 / 1000 мм
Y = 300/ 450/ 650 мм
Z = 250 мм

Скорость перемещения: 250 мм/сек

Свободный проход 350 мм

Точность повторения: ≤ 0,02

7  ISEL  |  Модульные базы с ЧПУ
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ICP
Контроллер 4-х осевой с возможностью 
подключения дополнительной оси, I/O модуль 
для подключения периферийных устройств

FB2
Контроллер 4-х осевой с возможностью 
подключения дополнительной оси, I/O модуль 
для подключения периферийных устройств

Технические характеристики:

Ход по осям: X = 300 / 400 мм
Y = 200 / 300  мм, 
Z = 90 / 140 мм  

Скорость перемещения: до 60 мм/сек

Свободный проход 115/170 мм

Точность повторения: ≤ 0,02

Технические характеристики:

Ход по осям: X = 500/750/1000/1250 мм
Y = 530/780/1030 мм
Z = 75/160/260/460 мм  

Скорость перемещения: до 100 мм/сек

Свободный проход 190/300/500 мм

Точность повторения: ≤ 0,02

Экономичный модельный ряд базовых машин ISEL включает в себя машины на основе шагового 
привода серии FB2, ICP, GFM
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   Система дозирования PR70V – дозирующая, 
смешивающая и подающая система с 
изменяемым соотношением для работы с 
широким диапазоном двухкомпонентных 
материалов.
   Дополнительные опции позволяют 
осуществлять: перемешивание, нагрев, 
дегазацию и осушение
   Области применения: 

   Автомобильная электроника
   Бытовая электроника
   Медицина
   Спортивные товары
   Комплектующие для автомобилей
   Электрооборудование
   Сборка изделий и другое

Состав изделия:
   Дозатор GRACO PR70 2-х компонентных 
компаундов 
   Интуитивно-понятный интерфейс пользователя
   Исключительная производительность при 
коэффициенте использования материалов от 
1:1 до 24:1
   Универсальность – идеально подходят для 
областей применения малых доз – до 70 куб. см
   Точность дозировки +/–1%
   Емкость танков до 60 литров
   Система подогрева танков
   Устройство перемешивания раствора в танках
   Система дегазации и вакуумирования
   Возможность подключения внешних насосов

Graco PR70V 
Система дозирования

Компания Graco, основанная в 1926 г., является мировым лидером по производству систем 
транспортировки жидкостей и их компонентов. 

Успех компании основывается на ее приверженности техническому совершенству, на 
производстве продукции мирового уровня и на безупречном обслуживании клиентов. Работая 
в тесном сотрудничестве с квалифицированными дистрибьюторами, компания Graco 
предлагает системы, изделия и технологии, определяющие стандарты качества в широком 
диапазоне технических решений для работы с жидкими средами. Постоянные инвестиции 
Graco в развитие технологий управления и контроля текучих сред будут по-прежнему 
обеспечивать новаторские решения для широкого диапазона потребностей мирового рынка.

8  GRACO  |  Двухкомпонентные дозаторы
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Клевер Электроникс PR70 
Робот-дозатор двух-компонентных материалов

   Интегрированное решение техногруппы компании Клевер Электроникс

   Предназначен для точного измерения, смешивания, дозирования и нанесения 2-х 
компонентных материалов с низкой и средней вязкостью в области изоляции, уплотнения, 
заделки и герметизации.

   Надёжность и качество немецкой платформы 3-х осевого робота Isel Automation AG
   Гибкость конфигурации и размеров поля обработки
   Выбор привода– шаговый, серво или линейный привод
   Исключительная производительность при коэффициенте использования материалов  
от 1:1 до 24:1 дозатора GRACO PR70V
   Точность дозировки +/–1%
   Точность подачи робота +/– 0,01 мм
   Интуитивно-понятный интерфейс пользователя
   Универсальность – идеально подходит как для областей малых доз – до 70 куб. см, так  и для 
больших покрытий.



54 каталог оборудования и материалов
 www.clever.ru

9  FEHLING  |  Полуавтоматические винтоверты

Уже более 30 лет компания Fehling Automation GmbH, Германия занимается автоматизацией 
сборочных операций, где используются различные крепёжные изделия и благодаря глубокому 
опыту и высокой надёжности вошла в узкий круг компетентных представителей по 
предложению винтовых автоматов.

При серийном изготовлении различных изделий широкое применение находят винтовые 
соединения. Для эффективного выполнения таких операций применяются устройства, 
комбинированные с ручным электро– или пневмоприводом. Это и есть базис для использования 
функционально надёжного, эргономичного, полуавтоматического рабочего места серии 
TRANS-PNEUMAT® easy line с надёжным винтосортирующим  прибором и специальной насадкой.
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TRANS-PNEUMAT® EASY 
Винтоустановочный прибор

TRANS-PNEUMAT® EASY 
разработан специально для 
автоматической сортировки,  
подачи и завинчивания  
винтов и шурупов различных 
типоразмеров по требованию 
заказчика .
Винт подаётся и вкручивается 
автоматически, при этом 
оператор только направляет 
винтовёрт в нужное место, 
касаясь кончиком винта 
места соединения. Винтовой 
ход идёт без встречного 
давления, а насадка не 
касается изделия. 

Состоит из:
  модуля для сортировки и по-
дачи винтов, состоящий из  
вибрационного механизма 
подачи SRC-N-200;
  цилиндрического 
вибробункера, накопителя 
винтов (располагает винты 
по порядку);
  питающего устройства с 
автоматическим отключателем 
вибробункера во избежание  
«затора» винтов;
  блока управления;
  винтовёрта пневматического 
(электрический).

Краткие спецификации и технические характеристики:

Вместимость вибробункера 2,5L

Четыре различные винтовые программы

Доступность глубоких, скрытых, узких отверстий  

Регулируемый момент затяжки макс. 2 Nm—мин. 0,2 Nm

Адаптируемые винты 5,00 мм макс., диаметр головки ø 10,0 мм макс., 
длина винта 22 мм макс. В других случаях пред-
лагаются особые насадки

Пневмопитание: 6 бар

Электропитание: 220 В, 50 Гц 
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Интеллектуальный миниподъемник 
Minilift 
Для безопасной работы, оптимизации производственного процесса 
и повышения его эффективности

Особенности оборудования:
  Сервопривод 
  Электронная регулировка двигателяl
  16 программируемых позиций остановки
  Стандартный перезаряжаемый аккумулятор 24 В
  Транспортировка грузов  до 125 кГ
  Подъём грузов до 2-х метров
  Широкий выбор грузовых платформ
  Антистатические свойства

9  FEHLING  |  Полуавтоматические винтоверты
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Перед аккуратной загрузкой загрузочное 
устройство поворачивается на 180°.
Предварительное позиционирование 
и пониженная скорость перемещения 
позволяют легко выполнять эту работу.

Материал непосредственно перевозится 
со склада в производственное помещение. 
Вы можете эффективно работать 
с сокращенным интервалом времени.

Низкая рама-шасси легко вводится под 
поддоны. Вы можете удобно перевозить 
товары.

Вы одной рукой поднимаете контейнер на 
нужную высоту, а другой поворачивает рычаг 
для его разгрузки.
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10  AMTH  |  Приборы термической резки

Термоножи AMTH
Немецкая компания AMTH GmbH, расположенная в г. Майн-Кастель, Германия специализируется 
на производстве автоматического, полуавтоматического и ручного обрудования для нужд 
промышленности. Одним из направлений деятельности является производство приборов 
термической резки.

Серия AMT
  Предназначены для термического разделения (отрезания, 
разрезания) и одновременной спайки окончаний синтетических 
верёвок, шнуров, лент, ремней, тканей из материалов на основе 
термопластов: полиэстера (Dacron, Fleece, Qallofil, Sheltex, Dritex, 
Drylene, ...,) полиамида (Nylon, Elasthan, Dinafil, Dynatec, Dynax, 
Flexothan, Koslan, ...,) полиуретана (Eclipse, Entrant, Hipora, Porrelle, 
...,) тефлона, нейлона, полиакрила, и др.

  Принцип работы основан на нагревании сменной насадки 
электрическим током непосредственно через трансформатор 
до 600 °C примерно за 6-8 секунд. Каждый термопластический 
материал, который соприкасается с насадкой – плавится. Таким 
образом, образуется точно разрезанный и/или одновременно 
спаянный аккуратный кант (край ткани).

  Толщина обработки до 60 мм.

  Различные конфигурации насадок– стандартных и оригинальных.

  В ручных приборах применяется повторно-кратковременный режим нагрева насадки

  Автоматические приборы поддерживают заданный режим нагрева насадки постоянно.

  Оборудованы бесступенчатым регулятором рабочей температуры.
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Серия STYRO-CUT

   Приборы серии Styro-CUT предназначены для  резки пенопласта с широким спектром выбора 
начиная от ручных приборов до столов по резке пенопластовых плит и блоков высотой до 720 мм

  Мощность приборов ручной резки 100-200 Ватт
  Толщина ручной обработки материала до 200 мм
  Возможность установки адаптера для выполнения различных канавок

  Возможность фасонной обработки материала за счёт применения специальных насадок.

  Готовность к работе за 8 секунд

  Столы для резки пеноблоков толщиной до 720 мм мощностью до 780 Ватт 
с бесступенчатым регулятором рабочей температуры
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F1C
Маркировщик лазерный, 
встраиваемый в линию

Краткая характеристика:
  Лазер СО2 или YAG (твердотельный), мощность 10 Ватт.
  Длина волны 1024 nm
  Цикл жизни до 10000 часов
  Поле обработки 100х100мм
  Поле перемещения головки, максм. 300х450 мм
  Размер печатной платы, максм. 500х450 мм
  Скорость маркировки 1200 символов/сек для шрифта 1мм
  Легко и быстро переналаживается на разные типы изделий благодаря программируемой  
оси Z и библиотеки рабочих файлов.
  Встроенная камера для обучения
  Двух-ленточный конвейер с автоматической регулировкой ширины, скорость транспортировки  
12 м/мин
  Штрих-считыватель
  Сервопривод каретки осей X, Y, точность 0,02мм
  Длина в линии 750/ 1000 мм
  Графический интерфейс пользователя, управление от контроллера
  Входные файлы в формате DXF
  Система вытяжной вентиляции с угольными фильтрами

11  JOT  |  Оборудование для маркировки

Главной целью компании JOT Automation Ltd., Финляндия, является повышение 
конкурентоспособности продукции клиентов в сфере телекоммуникационного и медицинского 
оборудования, потребительских товаров и автомобильной электроники. Успехи в этой 
области доказаны многолетним сотрудничеством с концерном NOKIA
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J501-57
Система лазерного разделения групповых заготовок

Предназначена для разделения групповых 
печатных плат с помощью лазера. Работает  
как в составе линии, так и автономно. В 
сравнении с традиционными методами 
разделения система работает очень деликатно, 
предохраняя поверхность печатной платы и 
компоненты от механических повреждений, 
способна обрабатывать гибкие печатные 
платы, не требует специальной оснастки для 
фиксирования плат во время резки.

  Встроенный линейный конвейер
  Графический интерфейс пользователя, 
управление от контроллера
  Входные файлы в формате DXF
  Система вытяжной вентиляции с угольными 
фильтрами
  ESD исполнение

Краткие спецификации и технические характеристики:

Лазер СО2 Мощность 225 Ватт

Обработка гибкие и жёсткие печатные платы, макс. размер 
470х300мм, толщина 0,1-2,5 мм

Точность +/– 0,1 мм

Скорость обработки до 1500мм/сек (зависит от материала)

Ширина реза 0,1 мм

Автоматическая регулировка ширина конвейера 75-450 мм

Высота компонентов на обеих сторонах конвейера 25мм макс.

Длина в линии 500 мм

12  JOT  |  Автоматическое разделение групповых заготовок
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DP600-М2
Ручная установка для упаковки SMD-компонентов в ленту

Технические характеристики:
  механическая точность: ±0,04мм;
  метод присоединения покровной ленты: прижим самоклеющей ленты и термосварка;
  шаговый двигатель с храповиком;
  максимальный диаметр катушки: 22»;
  ширина ленты: 8…88мм;
  точная шарико-винтовая регулировка ширины рельса: не более 10с;
  скорость продвижения ленты: 80мм/с;
  пределы регулировки температуры: 0…260°С;
  габаритные размеры установки (ДхШхВ): 1100330530мм;
  габаритные размеры подставки (ДхШхВ): 720330720мм;
  вес установки: 35кг;
  вес подставки: 5кг;
  электропитание: 220-240В / 50/60Гц / 2А;
  пневмопитание: 5кг/см2;
  температура в помещении: 15…40°С;
  относительная влажность в помещении: 35…85%;
  тип установки: настольная;
  микрокомпьютерная система контроля;
  LCD-экран ввода данных.

13  DediProg  |  Оборудование для упаковки компонентов в ленту

DP600-А 
Автоматическая установка для упаковки SMD-компонентов в ленту

Технические характеристики:
  механическая точность: ±0,04мм;
  метод присоединения покровной ленты: прижим самоклеющей ленты и термосварка;
  шаговый двигатель с храповиком;
  максимальный диаметр катушки: 22»;
  ширина ленты: 8…88мм;
  интерфейс: RS232;
  система установленная на самокатной подставке обеспечивает плавное движение;
  точная шарико-винтовая регулировка ширины рельса: не более 10с;
  скорость продвижения ленты: 80мм/с;
  пределы регулировки температуры: 0…260°С;
  габаритные размеры установки (ДхШхВ): 11003301250мм;
  габаритные размеры подставки (ДхШхВ): 720330720мм;
  вес установки: 35кг;
  вес подставки: 5кг;
  электропитание: 220-240В / 50/60Гц / 2А;
  пневмопитание: 5кг/см2;
  температура в помещении: 15…40°С;
  относительная влажность в помещении: 35…85%;
  тип установки: напольно-настольная;
  микрокомпьютерная система контроля;
  LCD-экран ввода данных.
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14  CAB  |  Разделение групповых заготовок

MAESTRO 2
Ручная установка для разделения предварительно скрайбированных 
мультиплицированных печатных плат

MAESTRO 2M
Моторизированная установка для разделения предварительно 
скрайбированных мультиплицированных печатных плат

  Сменные ножи “L” и “T” формы;
  Возможность подключения экстрактора опилок.

  Дисковые ножи с титановым покрытием.

  Дисковые ножи с титановым покрытием.

Краткие спецификации 
и технические характеристики:

Габариты  170 х 220 х 255 мм

Вес 2,7 кг

Давление 4 бар

Толщина платы max 2,5 мм

Краткие спецификации 
и технические характеристики:

Габариты 330 х 195 х 620 мм

Вес 16 кг

Толщина платы 0,8-3,2 мм

Длина реза 5-300 мм

Краткие спецификации 
и технические характеристики:

Габариты 330 х 195 х 620 мм

Вес 19 кг

Толщина платы 0,8-3,2 мм

Длина реза 15-300 мм

Скорость резания 100/200/300 мм/сек

HEKTOR 2
пневматическая установка для разделения мультиплицированных 
печатных плат посредством удаления перемычек между ними
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MAESTRO 3E/450 / 3E/600
Ручная установка для разделения предварительно скрайбированных 
мультиплицированных печатных плат

MAESTRO 4S/450 / 4S/600 
Моторизированная установка для разделения предварительно 
скрайбированных мультиплицированных печатных плат

Дополнительные опции:
  ленточный конвейер 
450мм / 600мм

  Верхний дисковый 
нож с титановым 
покрытием для резки 
плат из FR4 и Al
  Нижний линейный 
нож 450мм / 600мм  
с титановым 
покрытием

Краткие спецификации 
и технические характеристики:

Габариты 455 х 700 х 350 мм

Вес 22 кг;

Толщина платы FR4 0,8-3,2 мм

Толщина платы Al 0,8-1,5мм

Длина реза 450 мм / 600 мм

Вес конвейера 14 кг

Длина конвейера 1200 мм / 1350 мм

Ширина ленты 170 мм

Материал ленты антистатический

Скорость конвейера 5-9 м/мин

Технические характеристики:

Вес  38кг / 46кг

Высота компонентов max 40 мм

Скорость резания 300/500 мм/с

Толщина платы FR4 0,8-3,2 мм

Толщина платы Al 0,8-1,5 мм

Длина реза 450 мм / 600 мм

  Верхний дисковый нож с титановым покрытием для резки  
плат из FR4 и Al;
  Нижний линейный нож 450мм / 600мм с титановым покрытием.

14  CAB  |  Разделение групповых заготовок
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Серии 100/180/300
сборные магазины для хранения 
и межцеховой транспортировки 
печатных плат

Серии 600/700
стандартные магазины 
для автоматической подачи 
плат в линию

15  CAB  |  магазины для печатных плат

  32 слота.
  Количество стенок 
и расстояние между ними 
может быть произвольным 
в зависимости от потребностей 
заказчика.

  Регулируемое расстояние 
между стенками.
  Возможность 
штабелирования.
  Реверс.
  Защита при транспортировке.
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16  ELMA  |  Оборудование для отмывки печатных плат

ELMASONIC S
ультразвуковые настольные установки для отмывки печатных плат

ELMASONIC X-tra Basic
Ультразвуковые напольные ванны 
для отмывки печатных плат, 
недорогое исполнение 
для промышленного применения

Краткие спецификации и технические характеристики:

Модель X-tra 300 X-tra 550 X-tra 800 X-tra 1200 X-tra 1600 X-tra 2500

Объем (Л) 30 58 83 126 162 253

Напряжение (В) 230 400/3 x 208 400/3 x 208 400/3 x 208 400/3 x 208 400/3 x 208

Мощность эффектив-
ная (Вт)

600 1000 1000 1800 2000 2000

Мощность пиковая (Вт) 2400 4000 4000 7200 8000 8000

Свипирование включена включена включена включена включена включена

Режим пульсации опционально опционально опционально опционально опционально опционально

Мощность нагревателя 
(Вт)

1 x 1700 1 x 2900 2 x 2900 2 x 2900 3 x 2500 3 x 2500

Тип нагревателя прямой/трубчатый прямой/трубчатый прямой/трубчатый прямой/трубчатый прямой/стержневой прямой/стержневой

Габариты внутр. 
(ДхШхВ)

330/300/300 500/330/350 500/330/500 600/600/350 600/600/450 750/650/520

Габариты внеш. (ДхШхВ) 405/449/800 575/479/800 575/479/800 676/750/800 676/750/800 826/800/800

Дренажная труба 3/4 3/4 3/4 1 1 1

Технические характеристики:
  Лабораторное настольное исполнение;
  Цифровой контроллер;
  Мощность пиковая: от 240Вт до 1600Вт;
  Частота колебаний: 37кГц;
  Дополнительные возможности: подогрев, слив; 
  Дополнительные режимы работы: дегазация, пульсация



67
 www.clever.ru

каталог оборудования и материалов

От
мы

вк
а 

пе
ча

т
ны

х у
зл

ов

ELMASONIC X-tra Line
Ультразвуковые каскадные системы для отмывки печатных плат, 
изготавливаются на заказ

Конфигурация оборудования в соответствии с выбранной технологией отмывки:
  ручное или автоматическое перемещение корзин;
  любое сочетание УЗ-модулей, модулей споласкивания и сушки;
  использование осцилляции для лучшего удаления загрязнений из-под корпусов компонентов;
  выбор частоты УЗ-колебаний;
  возможность работы по замкнутому циклу.

Одно– и двухкамерные 
ультразвуковые мойки 
с устройством качения

Многокамерные ультразвуковые мойки с системой 
качения, сушки и автоматическим перемещением 
корзин
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16  ULTRAWAVE  |  Оборудование для ультразвуковой отмывки

NEON
модульная система ультразвуковой отмывки печатных плат

Краткие спецификации и технические характеристики:

Модель Объем 
(л)

Внешние габа-
риты (мм)

Внутренние 
габариты (мм)

Размеры 
корзины 

(мм)

Мощность 
ультразвука

(Вт)

Мощность 
нагревателя

(Вт)
Neon 35 35 685 x 600 x 905 500 x 300 x 230 425 x 255 x 195 500 1000

Neon 60 60 685 x 700 x 905 500 x 400 x 300 425 x 355 x 265 800 1500

Neon 90 90 765 x 800 x 905 600 x 500 x 300 525 x 455 x 265 1000 2000

Технические характеристики:
  Материал корпуса, резервуара, крышки и корзины: 
нержавеющая сталь;
  Напольное исполнение;
  Любое количество, последовательность и типов модулей;
  Система контроля: цифровая (время, температура, 
рециркуляция);
  Частота ультразвука (переключение): 32кГц / 38кГц;
  Максимальный нагрев: 80°С;
  Таймер: 0-80мин.;
  Потребляемое напряжение: 230В, 16А;
  Дренаж: 3/4» шаровой кран из нержавеющей стали;
  Материал насоса и системы фильтрации: нержавеющая 
сталь;
  Мощность насоса и расход: 970Вт, 80л/мин
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16  IMO  |  Отмывка печатных узлов

Oko 1000
Микропроцессорная настольная система струйной отмывки

Краткие спецификации и технические характеристики:

Габариты загружаемых ПП мах, мм 305 х 240

Диапазон регулирования температуры отмывки, °C 20-70

Диапазон регулирования времени отмывки, мин 5-40

Диапазон регулирования времени ополаскивания, мин 2-20

Количество ополаскиваний 0-5

Диапазон регулирования температуры сушки, °C 50-100

Диапазон регулирования времени сушки, мин 0-600

Количество типовых программ 4

Напряжение питания, В ~230

Потребляемая мощность, кВт 1.6

Потребление воды для одной программы, л 3

Габаритные размеры, мм 545 х 570 х 670

Давление воды на входе системы, bar 1-8

Вес, кг 40

Микропроцессорные системы струйной отмывки Oko 1000 и Oko 2000 обеспечивают 
высококачественную, экономичную отмывку с высокой производительностью и могут 
с успехом использоваться для производства различных видов электроники.
Системы последовательно, в соответствии с заложенной программой, производят отмывку 
горячей или холодной водой, ополаскивание и сушку горячим воздухом загруженных в нее 
изделий. При необходимости возможна отмывка с моющими средствами.
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Oko 2000
Микропроцессорная напольная система струйной отмывки

Краткие спецификации и технические характеристики:

Габариты загружаемых ПП мах, мм 405 х 503

Диапазон регулирования температуры отмывки, °C 20-70

Диапазон регулирования времени отмывки, мин 5-40

Диапазон регулирования времени ополаскивания, мин 2-20

Количество ополаскиваний 0-5

Диапазон регулирования температуры сушки, °C 50-100

Диапазон регулирования времени сушки, мин 0-600

Количество типовых программ 4

Напряжение питания, В ~230

Потребляемая мощность, кВт 2.4

Потребление воды для одной программы, л 6

Габаритные размеры, мм 900 х 600 х 780

Давление воды на входе системы, bar 2-8

Вес, кг 80
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16  ААТ  |  Оборудование для струйной отмывки

Aqua-ROSE
микропроцессорная промышленная система кабинетного типа струйной 
отмывки печатных плат водой и растворителями на ее основе, с 
последующей сушкой горячим воздухом. В зависимости от модификации 
может быть не замкнутого, частично замкнутого или полностью 
замкнутого цикла отмывки, с режимом роза-теста – определение наличия 
загрязнений на ионном уровне.

X-30
микропроцессорная промышленная система струйной отмывки водой и 
растворителями на ее основе печатных плат, ракелей и трафаретов 
от остатков припойных паст и флюсов с вертикальной загрузкой и 
последующей сушкой горячим воздухом.

Технические характеристики:
 «быстрая отмывка» достигается посредством мультинаправленных 

мощных струй;
 мощность давления струи: 0,15бар;
 3 спрейных штанги (верх, середина, низ);
 регулируемая температура отмывки, ополаскивания и сушки до 

80°С;
 материал корпуса и корзин: нержавеющая сталь;
 прозрачное смотровое окно с подсветкой камеры с внутренней 

стороны двери;
 «быстрая сушка» достигается с помощью принудительного нагрева 

воздуха системой сушки;
 нагреватель на 2кВт для нагрева и сушки;
 интерфейс: цветной сенсорный дисплей;
 габариты установки (ДхШхВ): 817х699х1308мм;
 верхняя полка легко снимается и регулируется по высоте, имеет 2 

позиции;
 габариты камеры (ДхШхВ): 533х546х520мм;
 max габариты плат: 457х508мм;
 тихая, мощная и эффективная работа при уровене шума меньше 

65дБ;
 энергопотребление: 208/230В / 50/60Гц / 20А / 1 фаза;
 вес: 158кг.

Технические характеристики:
 регулируемая температура отмывки и ополаскивания до 54°С;
 регулируемая температура сушки до 70°С;
 мощность нагрева резервуара отмывки/споласкивания/сушки: 

2000Вт;
 конструкционный материал: нержавеющая сталь;
 энергопотребление: 380В / 3 фазы / 50Гц / 15А;
 замкнутый цикл отмывки химическими растворами;
 резервуар для рабочей жидкости 22,7л;
 уровень шума не более 65дБ;
 габариты установки (ДхШхВ): 1232х1118х(1245/2032)мм;
 габариты камеры (ДхШхВ): 813х762х76мм.
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NanoJet / MicroJet / HydroJet 
микропроцессорные промышленные системы конвейерного типа струйной 
отмывки печатных плат водой и растворителями на ее основе и 
последующей сушкой горячим воздухом.

Mega ION
микропроцессорная промышленная 
система отмывки печатных плат 
растворами на спиртовой основе 
и последующей сушкой горячим 
воздухом.

Технические характеристики:
 конструкционный материал: нержавеющая 

сталь;
 габариты камеры (ДхШхВ): 450х225х300мм;
 габариты корзины (ДхШхГ): 430х200х150мм;
 интерфейс: цветной сенсорный дисплей;
 занимаемая площадь: 760х910мм;
 энергопотребление: 208/230В / 50/60Гц / 20А 

/ 1 фаза;
 уровень шума не более 70дБ;
 вес: 270кг.

Технические характеристики:
 ширина конвейера: 12» / 18» / 24»;

- конструкционный материал: полипропилен 
высокой плотности;
- съемные фронтальные и тыловые панели;
- смотровые окна с подсветкой камеры с 
внутренней стороны;
- антистатическое обеспечение;
- интерфейс: цветной сенсорный дисплей;
- регулируемая температура отмывки и 
ополаскивания до 60°С;
- регулируемая температура сушки до 70°С;
- уровень шума не более 85дБ;
- замкнутый цикл отмывки химическими 
растворами.
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16  GENITEC  |  Оборудование для отмывки  трафаретов

GAM-40P 
пневматическая система струйной отмывки трафаретов  
растворами на спиртовой основе и сушкой сухим воздухом

Технические характеристики:

контроллер пневмологический 
(не требуется 
подача 
электропитания);

пневмопитание 465л/мин, 4…4,5бар

конструкционный 
материал

нержавеющая 
сталь

метод сушки сухой воздух

время цикла (мойка 
и сушка) 

9 мин.

резервуар для 
рабочей жидкости

55 л

габариты 
трафарета max 
(ДхШхВ)

750 х 750 х 40 мм

габариты 
установки (ДхШхВ)

800 х 1100 х 2000 мм

вес 200 кг

  Замкнутый цикл отмывки;
  Фильтрация моющей жидкости
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GAM-40U  
ультразвуковая система отмывки трафаретов растворами на водной 
основе и сушкой сухим воздухом

GAM-40  
настольная ультразвуковая система отмывки трафаретов растворами 
на спиртовой основе

  Замкнутый цикл отмывки;
  Фильтрация моющей жидкости

Технические характеристики:

электропотребление 220В / 50-60Гц

мощность ультразвука 1200 Вт

частота ультразвука 40 кГц

конструкционный материал нержавеющая сталь

спрейная система двухсторонняя 
поворотная

метод сушки сухой воздух

резервуар для рабочей 
жидкости

55 л

габариты камеры 
споласкивания

930 х 200 х 840 мм

габариты ультразвуковой 
камеры

750 х 100 х 850 мм

габариты установки (ДхШхВ) 1100 х 800 х 1980 мм

вес 303 кг

Технические характеристики:

электропотребление 220 В / 50 Гц / 35 Вт

частота ультразвука 40 кГц

габариты блока  
УЗ генератора 

370 х 250 х 100 мм

габариты УЗ излучателя 60 х 60 х 85 мм

вес блока УЗ генератора 3 кг

вес УЗ излучателя 0,5 кг
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СB100
Установка влагозащиты распылением

Краткие спецификации и технические характеристики:

Габариты рабочей камеры: 975 х 770 х 577 мм

Диаметр поворотного стола: 203 мм

Дискретность поворота стола: 90 град.

Пневмопитание: 5,3 бар, 350 л/мин 

Электропитание: ~220 В / 5 А

Мощность вытяжной вентиляции: 2520 м3/час

Габариты: 1000 х 796 х 1734 мм

   Установка влагозащиты СB100 
предназначается для ручного нанесения 
влагозащитных покрытий на печатные 
узлы распылением лака из пистолета-
распылителя.
   Установка влагозащиты представляет 
собой вытяжной шкаф, который 
имеет каркас из профилированного 
алюминия, обшитый стальными 
листами. Рабочей камерой служит 
верхняя открытая часть установки. 
Обрабатываемый ПУ размещается 
на поворотном столе, который может 
вращаться вручную или при помощи 
пневмопривода (поставляется по 
дополнительному запросу). Вытяжка 
паров из рабочей зоны производится 
через воздушный фильтр, который 
расположен под поворотным 
столом. В нижней части установки 
располагаются магистрали подачи 
воздуха и материала, баллоны с лаком 
и растворителем. 
   В стандартный комплект поставки вхо-
дят: пистолет-распылитель, встроенный 
взрывобезопасный светильник с УФ 
и дневным освещением. 

Дополнительное оборудование и 
материалы: 
   управление поворотным столом
   тефлоновое покрытие рабочей камеры
   средства индивидуальной защиты 
оператора
   влагозащитные материалы

17  SCH TECHNOLOGIES  |  Установки нанесения влагозащитных материалов
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DS101
Установка влагозащиты 
погружением

   Установка влагозащиты DS101 
предназначается для нанесения 
влагозащитных покрытий на 
печатные узлы погружением в 
ванну с лаком. Данный метод 
позволяет создавать покрытие, 
равномерной толщины.
   Установка влагозащиты 
представляет собой вытяжной 
шкаф, который имеет каркас 
из профилированного 
алюминия, обшитый стальными 
листами. В нижней части 
установки расположена ванна 
и пневматическая система. 
Пневмоцилиндр системы плавно 
опускает и поднимает держатель 
плат. При этом закрепленные на 
держателе печатные узлы будут 
погружаться в ванну с лаком 
и затем плавно извлекаться. 
В стандартный комплект 
поставки входят: системой 
контроля вязкости лака, 
система рециркуляции, ванна 
из нержавеющей стали, панель 
управления. 

Краткие спецификации и технические характеристики:

Габаритные размеры ванн: 295 х 125 х 400, 345 х 125 х 400, 395 х 125 х 400 мм

Емкость ванн: 14, 16, 18 л

Глубина погружения: макс. 300 мм

Диапазон регулирования скоростей погружения/извлечения: 25…300 мм/мин

Допуск на толщину покрытия: 5%

Пневмопитание: 5,5 бар, 140 л/мин

Габаритные размеры: 800 х 450 х 1060 мм

Вытяжная вентиляция: 620 м3/час
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18  ANDA  |  Установки селективной влагозащиты

Компания ANDA была образована в 1999 году. Организация работы завода строилась по прин-
ципу производства полного цикла, т.е. от обработки и сварки металлоконструкций до напи-
сания программного обеспечения. Работа компании начиналась с разработки и производства 
систем пайки волной припоя. В 2006 году ANDA вышла на рынок с предложением машин для вос-
становления припоя из шлама. В 2007 году компания получает европейский сертификат СЕ и, 
расширяя свое производство переезжает в новое здание.  К 2009 году ANDA начинает успешно 
конкурировать на рынке автоматов селективной влагозащиты и получает две награды SMT 
Innovation Award и China Achievement Award.  В 2010 году производство сертефицируется по 
стандарту ISO9001. С 2011 года компания полностью фокусируется на разработке и производ-
стве комплексных систем селективной влагозащиты и автоматов скоростного дозирования 
материалов. В 2012 году за разработку многофункционального прецизионного скоростного 
автомата дозирования компания удостоена награды SMT China Vision Award.

На сегодняшний 
момент компания 
ANDA производит 
все необходимое 
оборудование 
для поставки 
технологических 
линий 
влагозащитного 
покрытия печатных 
узлов в комплексе, 
что гарантирует 
100% совместимость 
модулей в линии.
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iCoat-X5
Автоматическая установка селективного нанесения влагозащитных 
материалов

Установка предназначена для нанесения защитных материалов на печатные узлы. Дозирующий 
аппликатор позволяет создавать защитное покрытие на поверхности печатного узла, избегая 
областей, не подлежащих покрытию. 

Установка оснащена конвейером для встраивания в линию, УФ светильником, стабилизатором 
напряжения и блоком бесперебойного питания.
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18  ANDA  |  Установки селективной влагозащиты

Краткие спецификации и технические характеристики:

Максимальное число аппликаторов 3 или 4

Скорость движения аппликатора 850 до 800 мм/сек

Точность позиционирования по XY ±0,02 мм

Максимальная зона покрытия 460 х 460 мм

Пневмопитание 5 бар чистый и сухой воздух, 100 л/мин

Электропитание ~220 В, 50 Гц, 2,6 кВт

Габаритные размеры оборудования 900 х 1300 х 1630 мм 

Вес 880 кг

  Управление от компьютера с ОС Windows
  Автоматическое нанесение влагозащитных материалов
  Ручная или автоматическая загрузка/выгрузка печатных узлов
  Возможность применения различных материалов
  Емкость для материала – 3,5 л
  Типы применяемых апликаторов: SA-W5, DJ-01, DJ-03, LA-W30, iC-10
  Серводвигатели по осям XYZ с шарико-винтовой передачей
  Максимальная высота компонентов на плате – 100 мм на верхней 
стороне, 100 мм на нижней стороне  
  Встроенный цепной пальцевый конвейер. Двухрядный цепной 
пальцевый конвейер для единовременной обработки 2-х изделий  –
опция
  Встроенный сканер штрихкода – опция
  Антистатическая защита
  Интерфейс SMEMA
  УФ светильник 
  Стабилизатор напряжения  на 3 кВт
  Блок бесперебойного питания

I – максимум гибкости
Голова установки способна нести 
до трех различных аппликаторов 
для обеспечения высокой степени 
селективности, два из которых 
могут наклоняться на 35 градусов. 
Голова с аппликаторами способна 
поворачиваться на 360 градусов. 
В стандартную комплектацию 
установки включены два аппликатора: 
SA-W5 и DJ-01. Третий аппликатор 
при необходимости поставляется 
опционально на выбор заказчика. 
Четыре оси перемещения головы: X, Y, 
Z и R (вращение на 360 градусов).

Установка поставляется в двух компоновках: 

II – максимум производительности
Голова установки способна нести два, либо четыре 
дозирующих аппликатора, работающих в паре, 
для обеспечения большей производительности. 
Одновременно работают два аппликатора, нанося 
покрытие сразу на две платы мультиплицированного 
пакета с шагом мультипликации от 70 до 205 
миллиметров. Два из четырех аппликаторов 
оснащаются механизмом наклона влево на 35 
градусов. В стандартную комплектацию установки 
включены два аппликатора (на выбор SA-W5 или DJ-
01). При необходимости опционально приобретаются 
дополнительные два аппликатора на выбор заказчика 
для обеспечения большей функциональности установки. 
Три оси перемещения головы: X, Y и Z.
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iCoat-X3
Автоматическая установка селективного нанесения влагозащитных 
материалов

Установка поставляется с двумя аппликаторами на выбор. В стандартной конфигурации 
аппликаторы управляются независимо для обеспечения большей селективности и придания 
установке большей гибкости.  Для нанесения материалов под углом один из аппликаторов может 
быть оснащен поворотным механизмом и узлом для наклона аппликатора на 35 градусов.
В иной конфигурации установка поставляется с аппликаторами работающими единовременно 
для обеспечения большей производительности. Покрытие наносится сразу на две платы 
мультиплицированного пакета с шагом мультипликации от 70 до 205 миллиметров. Аппликаторы 
оснащаются механизмом наклона влево на 35 градусов.
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18  ANDA  |  Установки селективной влагозащиты

Краткие спецификации и технические характеристики:

Максимальное число аппликаторов 2

Скорость движения аппликатора 850 до 800 мм/сек

Точность позиционирования по XY ±0,04  мм

Максимальная зона покрытия 460 х 460 мм

Пневмопитание 5 бар чистый и сухой воздух, 100 л/мин

Электропитание ~220 В, 50 Гц, 2,6 кВт

Габаритные размеры оборудования 900 х 1300 х 1630 мм 

Вес 800 кг

  Управление от компьютера с ОС Windows
  Автоматическое нанесение влагозащитных материалов
  Ручная или автоматическая загрузка/выгрузка печатных узлов
  Возможность применения различных материалов
  Емкость для материала – 3,5 л
  Типы применяемых апликаторов: SA-W5, DJ-01, DJ-03, LA-W30, iC-10
  Два аппликатора на выбор
  Перемещение аппликаторов по 3 осям + наклон 
  Серводвигатели по осям XYZ с шарико-винтовой передачей
  Максимальная высота компонентов на плате – 100 мм на верхней стороне, 100 мм на нижней 
стороне  
  Встроенный цепной пальцевый конвейер. Двухрядный цепной пальцевый конвейер для 
единовременной обработки 2-х изделий  - опция
  Встроенный сканер штрихкода – опция
  Антистатическая защита
  Интерфейс SMEMA 
  УФ светильник 
  Стабилизатор напряжения  на 3 кВт
  Блок бесперебойного питания
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Краткие спецификации и технические характеристики:

Максимальное число аппликаторов 2

Скорость движения аппликатора 850 до 400 мм/сек

Точность позиционирования по XY ±0,2  мм

Максимальная зона покрытия 460 х 460 мм

Пневмопитание 5 бар чистый и сухой воздух, 100 л/мин

Электропитание ~220 В, 50 Гц, 2,6 кВт

Габаритные размеры оборудования 1200 х 1000 х 1600 мм 

Вес 500 кг

  Управление от компьютера с ОС Windows
  Автоматическое нанесение влагозащитных 
материалов

  Ручная или автоматическая загрузка/
выгрузка печатных узлов

  Возможность применения различных 
материалов

  Емкость для материала – 3,5 л
  Типы применяемых апликаторов: SA-W5, 
DJ-01, DJ-03, LA-W30

  Два аппликатора на выбор
  Перемещение аппликаторов по 3 осям 
  Шаговые двигатели по осям XYZ с 
ременчатой передачей

  Максимальная высота компонентов на 
плате – 100 мм на верхней стороне, 100 мм 
на нижней стороне  

  Встроенный цепной пальцевый конвейер. 
  Встроенный сканер штрихкода – опция
  Антистатическая защита
  Интерфейс SMEMA
  УФ светильник 
  Стабилизатор напряжения  на 3 кВт
  Блок бесперебойного питания

iCoat-2
Автоматическая установка селективного нанесения влагозащитных 
материалов

Бюджетная модель, имеющая всю минимально необходимую оснастку для селективного 
нанесения материалов. 
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18  ANDA  |  Установки селективной влагозащиты

Краткие спецификации и технические характеристики:

Максимальное число аппликаторов 1

Скорость движения аппликатора 850 до 400 мм/сек

Максимальная ширина зоны покрытия 450 мм

Пневмопитание 4 бар чистый и сухой воздух

Электропитание ~220 В, 50 Гц, 3 кВт

Габаритные размеры оборудования 1200 х 1000 х 1600 мм 

Вес 350 кг

Краткие спецификации и технические характеристики:

Область засвета  400х400 мм

Ширина печатных плат 50…460 мм

Скорость конвейера 1…3 м/мин

Электропитание ~380 В, 50 Гц, 10 А

Габаритные размеры оборудования 1550 х 1000 х 1470 мм 

Вес 400 кг

PJ-450
Автоматическая система селективного нанесения влагозащитных 
материалов

iCure-2UV
УФ линейная печь для отверждения материалов

  Управление от компьютера
  Автоматическое сплошное нанесение материала
  Ручная или автоматическая загрузка/выгрузка печатных узлов
  Перемещение аппликатора поперек конвейера (перпендикулярно 
направлению движения печатного узла)
  Шаговый двигатель 
  Максимальная высота компонентов на плате – 20 мм на верхней 
стороне, 100 мм на нижней стороне  
  Встроенный цепной пальцевый конвейер. Двухрядный цепной 
пальцевый конвейер для единовременной обработки 2-х изделий – 
опция

  Верхнее расположение ламп (две лампы в верхней зоне)
  PLC-контроллер для управления лампой и скоростью конвейера 
  Цепной пальцевый  конвейер.
  Опциональный двухпоточный конвейер для плат шириной до 
220 мм
  Опциональный возвратный конвейер в нижнем ярусе
  Максимальная высота компонентов на верхней и нижней 
сторонах ПП – 50 мм
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Краткие спецификации и технические характеристики:

Модель К-во вертикальных зон нагрева Потребляемая мощность  
(разогрев/работа), кВт

Габариты, мм

iCure-2 2 8 2000х1160х1260

iCure-3 3 12 3000х1160х1260

iCure-4 4 15 4000х1160х1260

iCure-5 5 19 5000х1160х1260

iCure-2/3/4/5 
ИК линейные печи для отверждения материалов

  Верхнее расположение ИК-ламп
  Дополнительные нижние зоны ИК нагрева - опция
  PLC-контроллер для управления нагревом до 150С и скоростью конвейера в пределах 1…3 м/мин
  Время выхода на режим – 10 минут
  Цепной пальцевый  конвейер с регулировкой ширины от 50 мм до 460 мм 
  Опциональный двухпоточный конвейер для плат шириной до 220 мм
  Опциональный возвратный конвейер в нижнем ярусе
  Максимальная высота компонентов на верхней и нижней сторонах ПП - 50 мм
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19  ANDA  |  технологии пайки и микродозирования

Компания Anda (Китай, Донгуань) специализируется на разработке, изготовлении, внедрении 
на производствах и сервисном обслуживании оборудования для производств электроники. 
С 1999 года основания компания накопила большой опыт в оснащении ведущих производств 
следующим оборудованием: автоматические селективные установки нанесения влагозащит-
ных покрытий, инфракрасные и ультрафиолетовые  печи отверждения покрытий, автома-
тические машины, автоматические дозаторы, установки плазменной очистки поверхностей 
печатных узлов.
Компания Anda является новатором и пионером в КНР в области автоматического дозирова-
ния и нанесения защитных покрытий. Репутация компании позволила ей стать поставщиком 
крупнейшего азиатского контрактного производителя смарт-часов iWatch.

 ПК на основе ОС Windows, предустановленное ПО
 Позиционирование по реперам при помощи ПЗС камеры
 Серво-привод, ШВП по осям X, Y и Z
 Типы дозирующих аппликаторов: струйный, шнековый,  

каплеструйный, пневматический
 Система поддержания постоянной температуры головки 

для обеспечения постоянной текучести материала
 Многофункциональная калибровочная платформа 

(точность по XY, камера, лазер, размер дозы, давление 
в аппликаторе, станция автоматической очистки головки)
 CAD данные из любого формата Pick and Place, 

возможность программирования при помощи камеры
 Измерение высоты платы и компонентов при помощи 

лазера (опция)
 Конвекционный подогрев платы снизу (до 120°С) во 

входной зоне и зоне дозирования для обеспечения 
текучести материала при заливке под корпус (опция) 
 Прецизионное измерение веса дозы с точностью  

до 0,1 мг (опция)
 Возможность подключения увеличенной ёмкости для 

материала (опция)
 Двойной конвейер (опция)
 Вращение (360°)/наклон (30°) дозирующей головки 

(опция)

Рады представить инновационные дозаторы новой серии 
iJet для широкого спектра применений, включая 
каплеструйное нанесение защитных покрытий на пп 
и компоненты, заливка защитного материала под корпус 
(underfill), скоростное дозирование клея и паяльной 
пасты, заливка светодиодов. Для каждого из применений 
разработан специальный дозирующий аппликатор со 
всеми 
необходимыми опциями и функциями для обеспечения 
нужной точности, повторяемости и скорости дозирования.

Anda iJET-6 
Многофункциональный линейный высокоскоростной дозатор
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Краткие спецификации и технические характеристики

Точность дозирования 10 микрон @ 3 сигма

Скорость дозирования до 36 000 точек в час

Максимальная скорость вдоль осей XYZ 800 мм/сек

Максимальный периметр дозирования 350 х 450 мм

Максимальная высота над ПП 30 мм

Нижний подогрев платы до 120°С

Подогрев материала в аппликаторе до 100°С (±3°С)

Точность измерения веса дозы 0,1 мг

Скорость конвейера до 20 м/мин

Электропитание ~220 В ±10 % 50 Гц, 3 кВт

Габаритные размеры оборудования 600(Ш) х 1276(Г) х 1380(В) мм

Масса оборудования  380 кг

Дозирующая голова контактного (шнекового) типа,  модель LG-01
  скорость дозирования — 0,2 сек/точка (до 18 000 точек в час)
  подходит для дозирования припойных паст, SMD клеев и других материалов
  имеются дозирующие иглы следующих диаметров:  
0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0 мм
  минимальный зазор между каплями/линиями 2 мм
  минимальный диаметр капли на плате 1,5 мм  

Дозирующая поворотно-наклонная голова контактного типа,
модель LG-03
 скорость дозирования — 0,2 сек/точка (до 18 000 точек в час)
 подходит для дозирования припойных паст, SMD клеев и других материалов
 поворот дозирующей головы на 360° и наклон до 30°
 имеются дозирующие иглы следующих диаметров: 

0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0 мм
 минимальный зазор между каплями/линиями 1,2 мм
 минимальный диаметр капли на плате 1,0 мм

Дозирующая голова неконтактного (каплеструйного) типа, 
модель PS-8600
 скорость дозирования — 0,1 сек/точка (до 36 000 точек в час)
 подходит для дозирования материалов для заливки компонентов (в т. ч. под 

компоненты), УФ клеев, SMD клеев, силиконов, влагозащитных покрытий и др.
 имеются дозирующие иглы следующих диаметров: 0,1/0,25/0,4/0,6 мм
 минимальный зазор между каплями/линиями 180 мкм
 минимальный диаметр капли на плате 250 мкм
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20  AUTOTRONIK  |  дозаторы паяльной пасты и адгезива

DP200-H1
Автоматический прецизионный дозатор

Дозирующие автоматы AUTOTRONIK 
предназначены прежде всего как 
дополнение к трафаретному принтеру 
для дозирования адгезива на печатную 
плату с нанесенной паяльной пастой. 
Может также использоваться в качестве 
замены трафаретного принтера 
в штучном производстве для экономии 
на трафаретах.

Надежная жесткая стальная конструкция 
с литыми опорами и балкой. 
Шариковинтовые передачи на осях XY. 
Автомат зарекомендовал себя стабильной 
работой в трехсменном режиме. 
Не требует специальной подготовки 
персонала для освоения.

  для производства печатных узлов с расположением компонентов на верхней и нижней сторонах 
печатной платы;
  автономное размещение на производственном участке или в составе линии с опциональным 
встроенным конвейером;
  система со встроенной камерой для автоматической коррекции ПП по реперам;
  система прецизионного дозирования паяльной пасты или SMD-клея (адгезива);
  ПО под Windows-XP;
  универсальный CAD-конвертер с библиотекой компонентов и библиотекой дозирования.

Краткие спецификации и технические характеристики

Паспортная производительность 11000 точек/час (на 1 мм сетке)

Количество дозирующих головок 1 (для адгезива или паяльной пасты)

Паспортная точность ±30 микрон (X,Y)

Ограничение по компонентам минимальный шаг выводов ИС – 0,5 мм

Макс. размер печатной платы 440 х 400 мм

Габаритные размеры оборудования 1150 х 1000 х 1300 мм

Вес 420 кг



89
 www.clever.ru

каталог оборудования и материалов

Па
йк

а 
и 

ми
кр

од
оз

ир
ов

ан
ие

DP200-H2
Автоматический прецизионный дозатор

  для производства печатных узлов с расположением компонентов на верхней и нижней сторонах 
печатной платы;
  автономное размещение на производственном участке или в составе линии с опциональным 
встроенным конвейером;
  система со встроенной камерой для автоматической коррекции ПП по реперам;
  система прецизионного дозирования паяльной пасты и SMD-клея (адгезива);
  ПО под Windows-XP;
  универсальный CAD-конвертер с библиотекой компонентов и библиотекой дозирования.

Краткие спецификации и технические характеристики

Паспортная производительность 11000 точек/час (на 1 мм сетке)

Количество дозирующих головок 2 (для адгезива и паяльной пасты)

Паспортная точность ±30 микрон (X,Y)

Ограничение по компонентам минимальный шаг выводов ИС – 0,5 мм

Макс. размер печатной платы 440 х 400 мм

Габаритные размеры оборудования 1150 х 1000 х 1300 мм

Вес 420 кг
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20  MTA  |  технологии пайки и микродозирования

Компания MTA Automation AG, базируемая в  г. Галс (Швейцария) является частью Unitechnologies 
Group и обладает ключевыми знаниями в области селективной пайки и микродозировании, 
основанных на доказанном международном опыте. с 1966 года. Компания проектирует 
и реализовывает стандартизированные системы для автоматизации процессов в этих 
областях уже с 1966 года. 

Благодаря наличию профессиональных специалистов и современных испытательных 
лабораторий предлагает своим клиентам только оптимальные параметры 
производственных процессов.

  Предназначение: 
Селективная пайка изделий 
различного назначения для 
крупносерийного, средне– 
и малономенклатурного 
производства.

FRC300/500
Универсальная автоматическая ячейка – робот для пайки
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Робот может быть оборудован различными модулями для пайки по следующим технологиям:
   Пайка твердотельным наконечником

   Пайка микро горелкой

   Пайка лазером

  Пайка индукционной головкой
  Пайка мини-волной

Модуль пайки твердотельным наконечником
 Гибкие регулировки положения головки
  Быстрая замена наконечников
  Широкий набор специальных наконечников
  Контроль подачи проволоки
  Свинцовая и безсвинцовая технологии пайки
  Мониторинг (опционально)

Мощность паяльника 80 Ватт или 150 Ватт

Рабочая температура до 450 град С 

Точность подачи припоя +/– 2,5%

Энергопотребление 
комплекса 

электричество 1100VA,  
воздух 5-6 бар/0,5 м3

Паечная головка может быть расположена как в 
верхнем, так и в нижнем положении (специальный дизайн).

  Базовая платформа, выполненная на стальной раме
  4-х координатный робот X,Y,Z,W оси.
  Модульная концепция узлов, предназначенная для полуавтоматической и полностью 
автоматической пайки с поворотным столом или встроенным конвейером
  Открытая архитектура для интеграции различных опций
  Встроенная камера с отдельным монитором для контроля за процессом
  Операционная система WINDOWS XP
  Контроллер управления системами робота
  Универсальные разъёмы для подключения различного оборудования

Точность повторения +/– 0,02мм

Скорость движения осей 250/250/150 мм/сек

Рабочее поле до 500 х 500 (мм)

Интерфейс  RJ45 /USB

Пайка твердотельным наконечником
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20  MTA  |  технологии пайки и микродозирования

Модуль индукционной пайки
  Большая мощность нагрева
  Размеры и геометрическая форма спирального наконечника в зависимости от применения
  Безконтакная пайка
  Контроль подачи припоя
  Свинцовая и безсвинцовая технологии пайки

Реактивная мощность индукционной петли до 45 kVAR (киловольт-ампер)

Точность подачи припоя +/– 2,5%

Энергопотребление комплекса: электричество 3900VA, вода мин. 3 бар/1 л в мин.

Модуль пайки мини-волной
  Исполнение мини-волны полностью из титана
  Индукционный электромагнитный насос
  Изолированный резервуар с защитным газом N2 5.0 и комплексный контроль уровня
  Выбор несмачивающихся титановых сопел
  Программируемая высота волны в каждом случае применения
  Программируемая до 530 град С температура расплава
  Свинцовая и безсвинцовая технологии пайки

Объём танка 20-25 кГ

Энергопотребление комплекса:  электричество 1100VA, воздух 5-6 бар/0,5 м3

Предлагаемые опции:
   Установка двух мини-волн/конфигурация двойных сопел

   Автоматическое заполнение резервуаров мини-сопел

   Генератор защитного газа N2 5.0

   Обнаружение и измерение деформаций лазерным датчиком
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Модуль пайки микро-горелкой
  Поворотная головка горелки предохраняет изделие от перегрева
  Автоматическое освещение
  Контроль наличия пламени
  Поддержка постоянного потока энергии
  Свинцовая и безсвинцовая технологии пайки

Точность подачи припоя +/– 2,5%

Энергопотребление комплекса:  электричество 1700VA, воздух 5-6 бар/0,5 м3

Модуль пайки лазером
  Цифровая регулировка фокуса лазера для различных случаев соединений
  Простая и удобная система позиционирования с лазерной указкой
  Оптическая перестройка и метки распознавания
  Диодный лазер с оптоволокном
  Охлаждение воздушное (60 Ватт) или водяное (120Ватт)
  Интегрированный пирометр
  Свинцовая и безсвинцовая технологии пайки

Мощность  до 120 Ватт

Точность подачи припоя +/– 2,5%

Энергопотребление комплекса:  электричество 4000VA, воздух 5-6 бар/0,5 м3

Лазерная пайкаПайка мини-волной

Камера контроля за процессом пайкиИндукционная пайка
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С модулем световой пайки (Инфракрасный галогенный источник света-  LightBeam ATN) - лидер 
рынка в области селективной пайки. Компания ATN разрабатывает, производит и внедряет 
компоненты и программное обеспечение в области производства электроники, в особенности 
для точечной автоматической пайки. 

ATN был основан в 1996 году в Берлине в Производственном Технологическом Центре (PTZ), а в  
1998 году был преобразован в ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH. В том же самом году 
ATN двинулся в экономическое и Научный центр Adlershof (WISTA) в Берлине.
Успех компании основан на клиентоориентированной работе: для своих клиентов 
компания проводит тестирование различных способов пайки и на этой основе формирует 
производственные системы согласно требованиям и пожеланиям заказчиков.

ATN Economic A300/400
Универсальная автоматическая ячейка — робот для пайки.

Предназначение: селективная пайка изделий различного назначения для средне- и 
малономенклатурного производства.

 Предназначение: селективная 
пайка изделий различного 
назначения для средне- и 
малономенклатурного 
производства.
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95

  Настольное исполнение (опционально: стол с подготовкой для установки системы очистки) 
  Оптические защитные шторы (опционально)
  Перемещение осей — точка за точкой
  Автоматическая очистка жала паяльника (твердотельного)
  Базовая платформа- площадь перемещения моделей А300/400:  
(x,y,z) 300,200,110 / 400,300,140 мм;
  Максимальная скорость перемещения шпинделя: (x/y/z) 100/100/100 мм/с, при шаге винтовых 
осей 16 х 10 мм;
  Направляющие: прецизионные стальные направляющие с линейной шариковой опорой;
  Просвет /клиренс (z-ось -рабочий стол) 115мм /160 мм;
  Рабочий размер стола (ШxД): 500 х 250 / 600 х 375 (мм);
  Габариты (ШxДxВ): 610x655x705 / 780 х 850 х 810 (мм);
  Вес: 90/120 кг;
  ип двигателя: 2-х фазный шаговый;
  Управление: контроллер iMC-P  4-х осевой PC iPC 25, встроенный в установку, 500 Ватт
  Управляющая станком ПО:  WINControl;
  Интерфейс Ethernet RJ45
  Потребляемая энергия: 230 В / 50 Гц (1 ф),

Опции:
  Поворотная ось W - 330°
  Камера обучения
  Подсветка поля
  Удалитель дыма

 
Робот может быть оборудован различными 
модулями для пайки по следующим технологиям:
  Пайка твердотельным наконечником (Станция Weller WX1)
  Пайка инфракрасной головкой
  Пайка индукционной головкой
  Пайка лазерной головкой

Модуль пайки твердотельным наконечником:
  Мощность паяльника:  150 Ватт
   Тип жала Weller XTR со встроенным температурным  
датчиком, легкая замена.
  Гибкие регулировки положения головки
  Быстрая замена наконечников
  Широкий набор специальных наконечников
  Рабочая температура: до 450°С
  Точность подачи припоя: ±2,5%
  Диаметр проволоки 0,5....1,5 мм
  Контроль подачи проволоки
  Свинцовая и безсвинцовая технологии пайки
  Мониторинг (опционально)
  Электропитание, VAC 230В/ 50 Гц
  Давление воздуха 8 бар
  Расход воздуха 0,05 m3/ч

Паяльная головка

Особенности:



96 каталог оборудования и материалов
 www.clever.ru

21  OLAMEF   |  Счетчики компонентов

COUNTY
Машина, основанная на микрокомпьютере

COUNTY-S
Машина, основанная на микрокомпьютере

Предназначена для счета радиальных и аксиальных компонентов в ленте, а также при 
дополнительном подключении к ней адаптера может производить счет SMD-компонентов 
и выводить на этикеточный принтер информацию о количестве компонентов.

Предназначена для счета SMD-компонентов 
и с возможностью ее подключения к ПК или 
к этикеточному принтеру.

  Встроенный калибровочный тест;
  Встроенная процедура самодиагностики;
  Хранение последнего результата отсчета;

  Регулировка скорости;
  Режим пошагового счета;

Краткие спецификации и технические характеристики:

Габариты 130 х 240 х 120 мм

Вес 3 кг

Дисплей 4 цифры

Питание сеть 220 В/50 Гц или аккумулятор

Краткие спецификации и технические характеристики:

Дисплей 6 цифр

Максимальная скорость счета 100 шт./с

Точность +/–1 шт.

Количество перфораций на компонент 1-99

Максимальная ширина ленты 56мм

Максимальный диаметр катушки 400 мм

Питание  сеть 220 В/50 Гц
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22  GENTEC  |  Счетчики компонентов

GAM-12
Счётчик SMD-компонентов в лентах любой ширины

Counter Pen 

Продукция компании Genitec пользуется большой популярностью в России. В низшем ценовом 
сегменте данное оборудование отличается высокой степенью надёжности, гибкости и 
функциональности.

  Комбинация маркера и цифрового 
счетчика с выводом информации на LCD 
дисплей и подачей звукового сигнала.

  Возможность подключения внешнего принтера для печати штрих-кода.

Краткие спецификации и технические характеристики:

Максимальное количество подсчета 99999 штук

Диаметр катушки все размеры

Ширина ленты катушки 8, 12, 16, 24, 32, 44, 56 (мм)

Шаг ленты катушки 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 44, 56(мм)

Масса прибора 10 кг

Внешние габариты 350 x 774 x 184(мм) (ДxШxВ)

Краткие спецификации и технические характеристики:

Картридж сменный

Корпус пластик

Дисплей 5 цифр

Максимальное количество подсчета 99999 штук

Управление кнопки сброс и вкл./выкл.

Питание батарея тип LR41 – 1шт.
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21  OLAMEF   |  Счетные весы

Весы счетные «COUNTY-W»
Электронные счетные весы с выводом информации на ЖК-дисплей и 
дополнительной возможностью их подключения к этикеточному принтеру.

Технические характеристики:
  высокое разрешение;
  3 группы ЖК-дисплеев с подсветкой;
  размер плиты: 334х245мм;
  работа при температуре от 0°С до +40°С;
  работа от встроенного аккумулятора;
  автоматическое выключение питания;
  встроенная программа калибровки.
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NE – CUT
Гильотинные ножницы

  Оба лезвия сделаны из закаленной стали повышенной твердости 
  Механический прижим во фронтальной части установки 
  Прозрачный кожух для обеспечения безопасности и визуального контроля 
  Вмонтированная во фронтальную панель метрическая линейка 
  Регулируемый ограничитель с метрической линейкой (до 300 мм) 
  Все важные детали имеют угловые регулировки 
  Простота замены лезвий 
  Настраиваемый угол отреза 
  Настраиваемый просвет
  Регулируемый фронтальный ограничитель (заводская установка) 
  Микрометр для фронтального или тылового стопора

Краткие спецификации и технические характеристики:

Максимальная ширина отреза 530 мм

Минимальная ширина реза 45 мм

Размеры (L x H x D): 74 см x 29 см x 45 см 

Вес 66 кг

23  BUNGARD  |  Мелкосерийное производство печатных плат
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Bungard CCD/ATC
Обрабатывающий центр

  Механическое устройство с контроллером координат x, y, z
  Механический ограничитель глубины для фрезерования на неровных поверхностях
  Высокоскоростной шпиндель (мак. 60000 об./мин) с быстрым торможением и контролем 
нагрузки
  Машина имеет универсальную систему базирования (в “угол” или по штифтам)
  Шпиндель KAVO 150 Вт, 25 000 – 60 000 об/мин с зажимной цангой 3,175 мм (1/8’’)
  Программно-управляемая скорость вращения шпинделя, до 60000 об./мин
  Электронный тормоз (остановка за 1 сек) и контроль загрузки шпинделя
  Мощный шаговый двигатель на оси Z обеспечивает точность фрезерования и коррекцию 
скорости инструмента
  Детектор поломки сверла.
  Наименьший диаметр отверстия 0,1 мм
  Программное обеспечение для обработки данных в форматах Excellon или HP/GL в режиме 
реального времени. Компьютерное управление с удобным пользовательским интерфейсом, 
включающее статистику инструмента и проверку достоверности
  Все параметры установки задаются и контролируются программно
  Режим самообучения для последующего сверления (считывание координат)

Краткие спецификации и технические характеристики:

Обрабатываемая поверхность  325 х 495 мм 

Перемещение по оси Z до 33 мм (до 45 мм)
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23  BUNGARD  |  Мелкосерийное производство печатных плат

RBM 402
Зачистная машина

  Настольное исполнение
  Двухсторонняя обработка материалов 
  Прозрачная верхняя крышка позволяет следить за процессом обработки
  Рабочая ширина обработки 400 мм
  Толщина обрабатываемого материала от 0,3 мм до 5 мм
  Скорость конвейера от 0,2 до 2 м/мин.
  Регулировка параметров давления валков и их осцилляции
  Максимальная величина осцилляции 10 мм
  Сушка платы отжимными валами
  Дополнительная сушка потоком теплого воздуха
  Версия RBM 402 KF имеет замкнутую петлю системы промывки с встроенным резервуаром воды , 
фильтром и насосом.

Краткие спецификации и технические характеристики:

Рабочая ширина обработки 400 мм

Толщина обрабатываемого материала от 0,3 мм до 5 мм

Скорость конвейера от 0,2 до 2 м/мин.

Максимальная величина осцилляции 10 мм

электропитание 230 В, 50 Гц, 3,5 кВт

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 111 х 75 х 116 см 

Рабочая ширина 400 мм

Расход воды около 26 л/мин. для версии F/BLC; 0,1 л/мин. для 
версии RF

Вес 120 кг/160 кг/240 кг для версий BLC, F и KF со-
ответственно
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RLM 419p
Пленочный ламинатор

  Легкая и быстрая установка рулонов с резистом практически любого диаметра
  Съемный стол для более удобного доступа к нижнему рулону 
  Линейно настраиваемая скорость ламинирования
  Электрический нагрев валков с равномерным распределением температуры 
  Разделенные транспортные ролики для предотвращения коробления пленки
  Цифровая регулировка температуры ламинирования с цифровым дисплеем
  Ручная регулировка давления ламинирования
  Подходит для всех известных фоторезистов
  Подходит для нанесения паяльных масок

Установка может обрабатывать все промышленные ламинаты, используемые в производстве 
печатных плат, а также другие материалы, к которым применима методика травления. 
Возможность регулировать давление и скорость ламинирования позволяет без проблем 
использовать установку и для нанесения паяльной маски.

Краткие спецификации и технические характеристики:

Ширина заготовки (мак.) 400 мм

Ширина ламинирования 440 мм

Скорость процесса 0.2-1.2 м/мин, регулируемая

Натяжение резиста регулируемое

Давление процесса регулируемое

Диапазон температур 20-199°C

Электропитание 230 В, 50 Гц, 1,5-2,5 кВт

Вес 38 кг

Размеры (Ш x Г x В) 69 x 63 x 57 см



104 каталог оборудования и материалов
 www.clever.ru

23  BUNGARD  |  Мелкосерийное производство печатных плат

Bungard COMPACTA L40 ABC 2 Cu
Установка металлизации

Профессиональная установка металлизации 
отверстий для лабораторного производства 
прототипов печатных плат. 

Особенности:
  Последовательность процессов при меднении 
ABC-растворами (тентинг процесс):
  Очистка
  Кондиционирование
  Предактивация
  Катализ
  Удаление солей
  Осаждение меди

Оборудование:
  5 ёмкостей для обработки
  2 ванны для меднения
  1 трех-каскадная промывка с регулировкой 
потока 
  1 ванна струйной промывки с магнитным клапаном, педалью-выключателем и регулировкой 
потока

Выпрямители тока:
  2 выпрямителя тока  для управления процессом меднения 6 В / 40 A, с раздельной регулировкой 
и отображением тока и напряжения. Остаточные колебания < 0.1 % DC

Управление ванной: 
  Два нагревателя с покрытием PTFE/PFA с аналоговым управлением, полностью цифровые 
таймеры с обратным отсчетом, автоматический сброс параметров и бипер. Подача воздуха 
в ванну меднения. Перемещение платы обеспечивается двигателем постоянного тока с 
регулируемой скоростью.

Краткие спецификации и технические характеристики:

Размеры отсеков Обработка Меднение

Длина 500 мм 500 мм

Ширина 100 мм 300 мм

Глубина 450 мм 450 мм

Вместимость 20 л 60 л

Размер (Ш x Г x В) 120 см x 118 см x 139 см

Рабочий уровень 95 см

Вес 130 кг

Нагреватели 2 x 400 Вт

Выпрямитель 2 x 6 В, 40 A

Электропитание 220 В, 50 Гц, 2,5 кВт
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FilmStar
Растровый фотоплоттер и пленочный перфоратор

Фотоплоттер разработан 
для  изготовления 
пленочных иллюстраций. 
Кроме файлов в 
формате Gerber, 
фотоплоттер FilmStar  
также работает с 
данными в формате TIFF, 
созданными системой 
проектирования Eagle 
(tm) (R) и с BMP-файлами высокого разрешения,которые вы можете экспортировать из широко 
известных программ, скажем Corel Draw.

Пленка фиксируется на вращающемся барабане. Каретка с лазерным диодом перемещается по 
шариковинтовой паре, привод которой осуществляется шаговым двигателем. Вращение барабана 
также осуществляет шаговый двигатель. Данные для вывода фотоплоттер получает с персонального 
компьютера. Программное обеспечение, обеспечивающее работу фотоплоттера, включено 
в поставку. Оно позволяет конвертировать и редактировать D-коды, контролировать расположение 
пленки, работать с обратным и зеркальным изображением, предварительно просматривать на 
экране ожидаемый результат, выводить на экран изображение для печати и. др.

  Программное обеспечение фотоплоттера поставляется на CD
  Программа просмотра файлов Gerber, автоматический растровый конвертор для всех известных 
CAD систем
  Редактирование D-кодов, предварительный просмотр на выходе и печать
  Интерактивность, абсолютное или относительное позиционирование изображений
  Вывод реверсивного (негативного) и зеркального изображений
  Требования к персональному компьютеру: Pentium с Windows 95-98, 5O MB свободного места на 
жестком диске

Краткие спецификации и технические характеристики:

Максимальный размер пленки 400 мм x 320 мм 

Максимальная площадь вывода 380 x 300 мм  (420 x 320 мм для модели XL)

Разрешение 1024 x 3000 dpi, 1355 x 3000 dpi, 2032 x 3000 dpi, 
4064 x 3000 dpi

Скорость вывода 10 мм / мин при разрешении 1024 dpi

Источник освещения Лазерный диод 670 нм (красный)

Форматы данных Gerber (RS 274D, RS 274 X), TIFF (система про-
ектирования Eagle), BMP-файлы с высоким 
разрешением

Размеры (Д x Ш x В)  700 x 350 x 200 мм
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Краткие спецификации и технические характеристики:

Рабочая область 600 х 600 мм 
(рекомендованный размер: 400 х 500 мм)

Электропитание 3 фазы, 380 В, 50 Гц

Габаритные размеры 820 х 1950 х 1800 мм (Ш х В х Д)

Вес 270 кг

Высокопроизводительная установка экспонирова-
ния. Предназначена главным образом для промыш-
ленного применения и снабжена двумя ртутными 
галогенными лампами мощности по 4000 Ватт. 
Лампы располагаются на расстоянии 90 см от пе-
чатной платы, создавая почти параллельный пучок 
света. Жёсткий сварной каркас с покрашенными 
стальными пластинами. Шасси состоит из системы с 
задвигаемой рамой. «Жёлтый» стол является при-
надлежностью передней части установки. EXP 8000 
гарантирует великолепное качество с минимальным 
временем экспонирования и минимальной потре-
бляемой двумя УФ источниками энергии. Требуемая 
интенсивность экспонирования выставляется на 
клавиатуре и отображается на цифровом дисплее. 
Два контроллера УФ-излучения  (по одному на каж-
дую сторону)  автоматически измеряют мощность, 
подаваемую на каждую сторону, и останавливают 
процесс экспонирования  в соответствии с выстав-
ленным ранее количеством энергии.

Вакуумный насос обеспечивает плотный и однородный контакт между шаблоном и платой. Цикл 
экспонирования начинается в тот момент, когда рамка задвинута.  В этот момент створки лампы 
открываются  и питание ламп идёт по нарастающей от величины ожидания до полной мощности. 
В режиме ожидания мощность падает до 25% для экономии электроэнергии и устранения 
перегрева установки. Имеется мощная система вентиляции. По окончании экспонирования 
заканчивается  режим вакуума.

  УФ-излучение управляется контроллером.
  Вакуумная рамка.
  Установка может работать с тонкими проводниками рисунка печатной платы.
  Встроенный «жёлтый» стол.

EXP 8000
Установка экспонирования с параллельным световым пучком
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Конвейерная установка травления специально  
сконструирована для производства малых серий 
печатных плат, а также для небольших лабораторий. 
Машина включает секции травления, промывки и 
сушки. Установка может также использоваться для 
проявкифоторезиста и паяльной маски.

DL 500
Конвейерная установка струйного травления

  Прочная конструкция из ПВХ и титана
  Прозрачный верх с конечным выключателем
  Безременный привод конвейера
  Двухстороннее травление (4 х 15 форсунок).
  Регулируемое давление
  Возможность увеличения объема ванны с 
травильным раствором
  Кварцевые нагреватели
  Контроль температуры с выводом на цифровой 
дисплей
  Промывка водой контролируется магнитным клапаном
  Возможность каскадной промывки (опция)
  Сушка прижимными валиками с тканью
  Удобство эксплуатации (очистка/заполнение)
  Легкость разборки, легкий доступ к внутренним частям без специального инструмента
  Не рекомендуется для щелочного травления
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Компания NTO (Нидерланды) специлизируется в проектировании,разработке и изготовлении 
оборудования для «мокрых» процессов и обработки поверхности при изготовлении печатных 
плат. Компания является приемницей известной в СССР и в России компании «Lantronic»,
поставившей в нашу страну  в течение последних 30 лет большое число линий  «мокрых» 
процессов и установок горячего лужения. Все оборудование выполнено по европейским 
стандартам машиностроения и нормам безопасности. Промышленное оборудование компании 
NTO обладает высокой надежностью, долговечностью и привлекательным соотношением 
цена-качество.

Компания очень тесно работает с заказчиком, чтобы полностью удовлетворить его 
инженерно-технические требования к заказываемому оборудованию.

Производственная программа компании  NTO  включает в себя :
  Горизонтальные конвейерные линии мокрых поцессов .
  Вертикальные линии гальванических   и финишных покрытий.
  Полностью автоматизированные и с ручным управлением.
  Горизонтальные конвейерные линии  финишной промывки и сушки
  Вспомогательное механизированное оборудование
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HASL NTO-1824LF
Установка горячего лужения (выравнивание 
припоя горячим воздухом)

Установка горячего лужения моделей NTO-1824,  сконструи-
рована с учетом самых современных требований, предъяв-
ляемых к эксплуатационным характеристикам станков. 
Отличительные особенности установки — легкий доступ для 
очистки припоя и к сменному насосу для его замены, удоб-
ство технического обслуживания и простота работы на ней.
Поставляется с управлением с помощью программируемого 
логического контроллера и дисплеем Screen Touch.

Краткие спецификации и технические характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ) 1850 х 950 х 2000 мм 

Масса 500 кг

Максимальные размеры панелей 460 х 610 мм

Толщина заготовок(мин./макс.) От 0,5 мм до 6 мм

Производительность До 200 панелей в час.

Электропитание От трехфазной сети переменного тока 3 х 380 В, или 3 
х 220 В. Потребляемая мощность 29 кВт .

Управление Электрическое, пневматическое и с помощью PLC-
контроллера.

PLC-контроллер С сенсорной панелью управления Siemens Touch Screen.

Давление сжатого воздуха 6 – 8 бар, расход 50 куб.м.

Производительность вытяжки Примерно 1800-200– куб. м/ час

Объем припоя 215/ 235 кг

Ванна для припоя  Переполняющаяся внутренняя ванна оснащена рецир-
куляционным насосом и системой слива переполняюще-
гося отработанного флюса. 

Нагреватель Полосковые нагреватели с ПИД-регулировкой темпе-
ратуры с помощью PLC-контроллера, сигнализацией 
верхней и нижней границ ее диапазона и предохрани-
тельной блокировкой.

Воздушные  ножи Выполнены из нержавеющей стали или титана. Уста-
новочная система, работающая на фиксацию/осво-
бождение, с самоочищением. Регулируемые диафрагма, 
расстояние, смещение и угол. 

Привод зажима С помощью пневмо-педали.

Зажимы Пневматическая система управления с помощью 
педали. 

Перемещение в вертикальном направлении С пневматическим или электрическим приводом (с регу-
лируемой скоростью), с программным выбором одного 
или двух циклов. Выбор 3-х разных размеров заготовки
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Weller — это производитель и продавец высококачественного специализированного оборудо-
вания, цепей и ручного инструмента для коммерческого, промышленного и потребительского 
рынков. Продукция и бренд этой компании признаются во всем мире, и включают в свой состав 
такие известные марки как: Weller, Erem, Xcelite и др. Компания известна производством про-
фессионального монтажного инструмента, ручных дозаторов и качественного паяльного обо-
рудования. Для работы используются только самые современные материалы, новейшие техно-
логические процессы происходят при контроле высококвалифицированных специалистов.

Компания Weller предоставляет большой выбор паяльных станций для различных видов работ, 
одноканальные или двухканальные, аналоговые или цифровые.

WX 2021
новая двухканальная сенсорная цифровая паяльная станция

Отличительными особенностями станций серии WX являются возможность подключения 
дополнительных устройств, сенсорный графический дисплей из термостойкого стекла, 
антистатическая защита, USB порт, интеллектуальный паяльный инструмент и инновационные 
запатентованные возможности. Станция не требует калибровки. Паяльная станция серии WX2 — 
идеальный инструмент для монтажа LED-компонентов, демонтажа, микро-монтажа.

Технические характеристики:
  Размеры 170 x 151 x 130 мм
  Вес 3,2 кг
  Класс антистатической защиты: I
  Количество каналов: 2
  Напряжение сети: 230 V, 50 Hz
  Максимальная мощность 200 W
  Легко програмируемые режимы с быстрым  
временем нагрева
  Диапазон температур WX 2021: 50° — 550°
  Точность поддержания температуры: ± 9°
  Стабильность температуры: ± 2°
  Размеры сенсорного ЖК-дисплея: 74 х 38 мм
  Разрешение экрана: 255 x 127
  Подсветка экрана: 4 LED (светодиода)
  Антистатическая защита
  Многоцелевой USB порт (Быстрое локализованное обновление ПО,  
конфигурирование и выведение отчетов через USB-флэшку.)
  Паяльные жала серии RT
  Насадки для микропинцета серии RTW

Weller c является лидером в производстве ремонтного паяльного оборудования. Для ремонта 
самых различных печатных плат с поверхностным монтажом необходим эффективный пред-
варительный подогрев печатной платы снизу и прецизионный нагрев удаляемого компонента 
сверху до температуры плавления припоя, а также надёжное управление процессом.

25  WELLER  |  Паяльное оборудование
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  3 независимых канала для подключения паяльных инструментов
  Возможность синхронного использования 3 инструментов
  Встроенная турбина для вакуумирования и горячего воздуха
  3 Кнопки для запоминания  
различных температур
  Программирование памяти  
для температурных режимов
 4 различных положения подставок
  Программирование памяти  
для температурных режимов
  Автоматическое распознавание  
подключенного инструмента
  Возможность работы с паяльником  
WMRP и термопинцетом WMRT

WQB 4000SOPS
универсальная система для ремонта плат и замены компонентов

WR 3000M Set
многофункциональная ремонтная станция

  Работа с компонентами типа PBGA, CBGA, CCGA, CSP’s,  
Micro mBGA, QFN, LLC, LLP, QFP, PLCC, SOP и PGA
  Оптическая система с раздельными полями контроля,  
работающая по принципу WYSIWYG
  Новые высокоразрешающие CMOS-камеры с возможностью 
подключения к USB2.0-порту
  Чрезвычайно привлекательное соотношение «цена-качество»
  Механический привод по осям Х и У
  Автоматический захват компонентов

Высокотехнологичные станции для демонтажа фирмы 
Weller имеют высокую производительность и разработаны 
с использованием новейших технологий. Ремонтные станции 
Weller имеют функцию автоматического распознавания 
подключаемых инструментов.

Многофункциональная ремонтная станция на основе базового управляющего блока WR 3M 
с микропроцессором, регулирующим процессы монтажа и демонтажа, с цифровым контролем 
температуры и встроенным компрессором. Блок автоматически распознает и идентифицирует 
подключаемые инструменты. Weller WR 3000M позволяет совместное использование новых 
паяльников высокой мощности, Micro инструментов и паяльников для демонтажа.
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Опции (доступны не для всех указанных моделей)
  Дверца со смотровым окном; внутреннее освещение
  Фильтрация поступающего в камеру воздуха (эффективность ~80 %)
  Герметичное исполнение камеры; клапаны для продувки газом
  Усиленное исполнение внутренней камеры (нагрузка на полку до 60 кг)
  Технологические отверстия 14, 23, 38, 40, 57, 100 и 120 мм
  Контролер скорости вращения вентилятора

Расшифровка номенклатуры

Тип оборудования Тип конвекции Исполнение

U (Сушильные шкафы)
S (Стерилизаторы)
I (Инкубаторы)

N (Естественная)
F (Принудительная)

Обычное (SingleDISPLAY) 
Plus (TwinDISPLAY)

Характеристики

Индекс модели 30 55 75 110 160 260 450 750

Объем камеры, л 32 53 74 108 161 256 449 749

Конструкция Нагревательные элементы расположены с четырех сторон

Диапазон рабочих 
температур

от 5 °C выше комнатной при естественной конвекции
от 10 °C выше комнатной при принудительной конвекции
до 300 °C для сухожаровых шкафов до 250 °C для стерилизаторов
до 80 °C для инкубаторов (стерилизация камеры при 160 °C для TwinDISPLAY)

Макс. к-во полок 3 4 6 5 8 9 8 14

Станд. к-во полок 1 1 2 2 2 2 2 2

Макс. мощность, 
Вт

U/S 1600 2000 2500 2800 3200 3400 5800 7000

I 800 1000 1250 1400 1600 1700 1800 2000

Напряжение, В 220 220 220 220 220 220 220/380 220/380

26  MEMMERT  |  Сушильные шкафы
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UF55 plus
Сушильный шкаф 

UF110 plus
Сушильный шкаф 

UF750 plus
Сушильный шкаф 
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VO и VOcool
Вакуумные сушильные шкафы 

Вакуумные шкафы Memmert серии VO отличает быстрая скорость нагрева, высокая точность 
поддержания температуры и возможность ускоренной сушки. Memmert — единственный 
производитель, чьи шкафы оснащены функцией цифрового управления уровнем давления внутри 
камеры. Эти возможности делают вакуумные шкафы Memmert незаменимыми помощниками во 
всех задачах, требующих быстрой и аккуратной сушки материала.
Также Memmert выпускает не имеющие аналогов модели VOcool, совмещающие инновационную 
технологию Пельтье с традиционной вакуумной сушкой. Это сочетание позволяет проводить 
безопасную сушку бактериальных культур и устанавливать эксперименты, связанные с симуляцией 
изменений атмосферного давления в природных условиях.

Опции (доступны не для всех указанных моделей)
  Шумоизолированные модули PM и PMP, специально разработанные для использования 
с вакуумными шкафами Memmert. Модуль PMP поставляется в комплекте с химически стойким 
вакуумным насосом. Также насос можно приобрести отдельно
  Модуль подачи инертного газа
  Сигнальный интерфейс для управления вакуумным насосом
  Дополнительные термополки из алюминия либо нержавеющей стали

Технические характеристики

Индекс модели VO VOcool

200 400 500 200 400

Объем камеры, л 29 49 101 29 49

Конструкция Полки со встроенными нагревательными 
элементами и независимой регулировкой 
температуры

Термополка, соединенная 
с внешним модулем Пельтье

Диапазон рабочих температур от 5 °C выше комнатной до 200 °C от 5 до 90 °C  
(опционально от 0 °C)

Диапазон регулировок давления от 10 до 1100 мбар;  
до 0,01 мбар в режиме LO

от 10 до 1100 мбар; 
до 0,01 мбар в режиме LO

Ширина камеры, мм 385 385 545 385 385

Высота камеры, мм 305 385 465 305 385

Глубина камеры, мм 250 330 400 250 330

Максимальное количество разъемов 3 4 4 1 1

Стандартное количество разъемов 2 2 2 1 1

Стандартное количество полок 1 1 1 1 1

Макс. мощность (все полки), Вт 1200 2000 2400 400 500

Напряжение, В 220 220 220 220 220

26  MEMMERT  |  Сушильные шкафы
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Основные модули

Модуль комфорта Система для одновременного подключения двух баллонов CO2 и автоматического 
переключения между ними

Гигиенический модуль Электрополировка поверхности внутренней камеры, лазерная сварка

Коммуникационный модуль Включает в себя интерфейс USB и ПО для соединения с ПК; встроенную память для 
хранения показаний; порт LPT для подключения принтера

CO2-модуль Расширяет диапазон концентраций CO2 (от 0 до 20 %)

Премиальный модуль Состоит из CO2-модуля, коммуникационного модуля, гигиенического модуля 
и модуля комфорта

Модуль влажности Регулировка уровня влажности в диапазоне от 40 до 97 % отн. влажности

O2-модуль Регулировка концентрации O2 от 1 до 20 %
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26  JUN-AIR  |  Сжатый воздух и газ

С момента выпуска первого компрессора в 1958 году, компания JUN-AIR (подразделение корпора-
ции GAST, США) непрерывно совершенствовала конструктивные и технологические решения, 
уделяя большое внимание повышению технических и экономических характеристик, развитию 
передовых технологий и контролю качества сборки, в результате чего, в настоящее время 
является ведущим поставщиком бесшумных компрессоров в более чем 70 стран мира. 
 
Современные компрессоры JUN-AIR отличаются компактностью, низким энергопотреблением, 
привлекательным внешним видом и наиболее низким в своем классе уровнем шума и вибрации, 
что делает их удобными для установки непосредственно на рабочих местах, избегая сложно-
стей разводки пневмомагистрали по предприятию. На всю продукцию JUN-AIR распространя-
ется гарантия на 2 года.

JUN-AIR
Компактные бесшумные компрессоры 

Масляные компрессоры серий “3“ и “6“
  Имеют наиболее низкие показатели уровня создаваемого шума 
35 дБ(А)/1 м – ниже уровня звука создаваемого холодильником.
  Рабочее давление 8 бар, модификации на 10 бар и 16 бар по 
дополнительному заказу.
  Производительность от 17 до 300 н.л/мин.
  Наличие масла минимизирует износ жизненно важных 
частей, поэтому не требуется больших затрат на техническое 
обслуживание. Среднее время наработки на отказ 6000 часов.
  Для очистки воздуха от механических частиц, масла и паров 
масла оснащаются дополнительными фильтрами.
  Поставляются в виде компактного агрегата с ресивером, 
полностью готового к работе. Работая бесшумно и без вибраций, 
незаметно размещаются прямо в месте эксплуатации.

Безмасляные компрессоры серий OF300 и OF1200
  Высокая степень чистоты воздуха – полное отсутствие паров 
масла в воздухе, ресиверы имеют внутреннее покрытие, что 
предотвращает коррозию, не ухудшая качество воздуха на 
протяжении срока службы.
  Традиционно низкий уровень шума 65 – 75 дБ(А)/1 м, что не 
превышает уровень звука при обычной беседе.
  Рабочее давление 8 бар, возможны модификации на 10 бар и 12 
бар.
  Производительность от 50 до 550 н.л/мин, допускается 100% 
цикл загрузки.
  Предельно простое обслуживание, минимальная наработка на 
отказ 8000 часов.
  Полностью готовы к автономной работе для снабжения сжатым 
воздухом рабочего места или небольшого участка производства 
без удаленного подвода.
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Безмасляные компрессоры с адсорбцион-
ными осушителями “iQ“
  Высочайшая степень очистки сжатого воздуха, 
соответствующая классу загрязненности «0» по 
ГОСТ 17433 или класс 1.1.2 по DIN ISO 8573-1.
  Осушителем соответствующего размера может 
быть оснащена любая модель компрессора 
серии OF300 или OF1200 подходящей 
производительности (в названии модели 
добавляется -Q2, -Q3  или -Q6).
  Осушители “iQ“ рассчитаны на непрерывную 
работу, поглощают пары воды еще до того 
как сжатый воздух попадет в ресивер, 
обеспечивая стабильное значение точки росы 
в ресивере -40оС. 
  Предохраняют от возможности засорения 
и выхода из строя сложное и тонкое 
оборудование. Возможность коррозии в 
питаемых механизмах исключается при точке 
росы ниже -30оС.

Шумозащитное исполнение “М“
  Все безмасляные компрессоры 
производства JUN-AIR могут быть 
встроенными в защитные металлические 
шкафы, которые снижают уровень 
акустических шумов двигателей примерно 
в четыре раза и уменьшают загрязнение 
помещения механическими частицами от 
работающих механизмов.
  Все шкафы имеют текстурированное 
матовое порошковое покрытие, 
обладающее высокой износостойкостью и 
допускающее легкую очистку.
  Шкафы М-серии оснащены резиновыми 
колесиками, что позволяет легко менять 
положение , обеспечивая таким образом 
высокую гибкость применения.
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26  FIAK  |  Сжатый воздух и газ

Компания «FIAC Air compressors SpA»(Италия) была образована в 1977 году и очень быстро заняла 
место в тройке ведущих итальянских компаний – производителей компрессорного оборудова-
ния. В настоящее время основная часть продукции FIAC экспортируется в европейские страны, 
где успешно конкурирует с местными и иностранными производителями, благодаря тому, что 
FIAC уделяет особое внимание надежности выпускаемого оборудования. Такой подход  позволя-
ет увеличить гарантию до 3 лет на компрессоры и до 5 лет на отдельные узлы. FIAC предлага-
ет лучшие цены в категории надежных компрессоров.

FIAK
Высокопроизводительные винтовые компрессоры с низким уровнем шума

  Серия New Silver – специаль-
ное экономичное решение, 
для питания двух-трёх еди-
ниц оборудования в одном 
блоке, или одного устройства 
с высоким потреблением 
воздуха. Рекомендуемый 
режим работы – неравно-
мерная загрузка с пери-
одическими пиковыми 
нагрузками.

  Серия CRS – оптимальное 
соотношение цены и каче-
ства. Компрессоры данной 
серии имеют универсальное 
применение. Они могут 
использоваться, как на не-
больших участках, так и для 
обеспечения магистральным 
сжатым воздухом цехов и 
участков крупных промыш-
ленных предприятий.

  Серия Airblok – рекоменду-
ется для промышленного ис-
пользования при постоянном 
высоком потреблении,  
в особо тяжелых условиях.

Технические характеристики

 
Серия

Производительность, л/мин

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

New Silver

CRS

Airblok

New Silver CRS Airblok

Варианты исполнения Компрессор/ресивер/
осушитель

Компрессор/ресивер/
осушитель

Компрессор

Рекомендуемый режим работы переменный Переменный/
постоянный

постоянный

Ресурс средний оптимальный высокий

Гарантия 1 год 3 года 3 года

Цена эконом оптимальная Средняя/высокая

Напряжение, В 220 220 220
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Компания PEAK (Шотландия) работает с 1997 года в области разработки и производства лабо-
раторных генераторов чистых газов. Опираясь на накопленный опыт и используя инновацион-
ные разработки, компания PEAK представляет новый модельный ряд промышленных генера-
торов азота i-Flow, обеспечивающий стабильную выработку больших объемов азота высокой 
степени чистоты.

i-Flow 6000
Серия модульных генераторов азота  

Азот является инертным, неэлектропроводным газом, который чище, чем воздух после 
большинства применяемых систем фильтрации и осушения. Азот имеет очень низкую точку 
росы, защищает от воздействия атмосферы, предотвращает проникновение влаги и окисление. 
Эти факторы делают газообразный азот незаменимым во многих технологических процессах, 
используемых в производстве электроники:

  Селективная пайка – сводит к минимуму окисление соединения, уменьшает поверхностное 
натяжение припоя, что устраняет слипание и образование «мостов», значительно снижает 
шлакообразование.
  Пайка оплавлением в технологии поверхностного монтажа – позволяет точно контролировать 
температуру в печи при оплавлении, минимизирует окисление поверхностей для пайки.
  Пайка волной – минимизирует окисление поверхностей, уменьшает образование шлака.
  Хранение деионизированной воды – сохраняется качество очищенной воды из-за отсутствия 
контакта с воздухом, предотвращает попадание бактерий.
  Отжиг в печах – позволяет ускорить отжиг за счет повышения температуры, предотвращает 
появление окалины
  Системы сухого хранения – предотвращает появление конденсата и возможность окисления, 
лучше, чем очищенный и осушенный воздух.
  Упаковка электронных компонентов – предотвращает попадание влаги, потери липкости, 
набухание и растрескивание.

  Компактные размеры позволяют эффективно использовать 
рабочее пространство, занимают значительно меньше 
места, чем запас газа в баллонах.
  Низкое энергопотребление и эксплуатационные расходы, 
отсутствие вредных выбросов при генерации газа.
  Исключаются затраты на аренду баллонов, транспортировку, 
места для хранения. Газ вырабатывается в соответствии 
с потребностью, у генератора минимальные затраты на 
обслуживание и быстрая окупаемость.
  Обеспечивают выработку азота по мере необходимости в 
объемах от 2 до 115 м3/час и с чистотой от 95 до 99,999%.
  Модульная конструкция позволяет при увеличении 
потребности в газе наращивать производительность 
имеющегося генератора, вместо установки другого.
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Расходные материалы для производства и сборки печатных плат

Паяльные материалы HENKEL (Германия)
Multicore, Loctite, Hysol, Emerson & Cuming, Ablestik

   Свинецсодержащие паяльные пасты с флюсом, не требующим отмывки (MP218, MP200, RM92, 
CR36, RP15)
   Свинецсодержащие паяльные пасты с водосмываемыми остатками флюса (WS200)
   Бессвицовые паяльные пасты с флюсом, не требующим отмывки (LF318, LF600, Innolot LF318)
   Бессвицовые паяльные пасты с флюсом с водосмываемыми остатками флюса (WS300)
   Жидкие флюсы (Hydro-X/20, R41-01I, MFR301, X33-12i)
   Флюс-гели (425-01, LF318 10cc)
   Трубчатые припои (X39, Crystal, Hydro-X)
   SMD адгезивы (Loctite 3609, Loctite 315, Loctite 3612)
   Паяльные маски (SPOT-ON Solder Resist)
   Отмывочниые жидкости
   Отпаивательные жгуты
   Токопроводящие и теплопроводящие клеи
   Герметики, заливочные компаунды, электропроводные/теплопроводные плёнки

Паяльные материалы Heraeus (Германия)

   Свинецсодержащие паяльные пасты с флюсом, не требующим отмывки
   Свинецсодержащие паяльные пасты с водосмываемыми остатками флюса
   Бессвицовые паяльные пасты с флюсом, не требующим отмывки
   Бессвицовые паяльные пасты с водосмываемыми остатками флюса
   Шарики припоя (от 50 мкм до 500 мкм)
   Жидкие флюсы (не требующие отмывки, водосмываемые)
   SMT адгезивы (для дозирования, для трафаретной печати)
   Токопроводяще адгезивы
   Токонепроводящие адгезивы
   Теплороводные адгезивы
   Золотая проволка для термокомпрессионной сварки
   Аллюминиевая проволока для термокомпрессионной сварки
   Медная проволока для термокомпрессионной сварки
   Ленты для термокомпрессионной сварки (аллюминиевые, золотые, серебряные и платиновые)
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Паяльные материалы KESTER (США)

   Свинецсодержащие паяльные пасты с флюсом, не требующим отмывки 
   Свинецсодержащие паяльные пасты с водосмываемыми остатками флюса
   Бессвицовые паяльные пасты с флюсом, не требующим  отмывки
   Бессвицовые паяльные пасты с водосмываемыми остатками флюса
   Свинецсодержащие припои в брусках
   Бессвинцовые припои в брусках
   Свинецсодержащие трубчатые припои (без флюса, c канифолью, безотмывочным и 
водосмываемым флюсом) 
   Бессвинцовые трубчатые припои (без флюса, c канифолью, не  требующим отмывки и 
водосмываемым флюсом)
   Паяльные маски
   Жидкие флюсы (не требующие отмывки, водосмываемые)
   Флюс-карандаши
   Флюс-гели

Паяльные материалы STANNOL (Германия)

   Свинецсодержащие припои в брусках (STANNOLOY Sn63Pb37, Sn60Pb40)
   Бессвинцовые припои в брусках (ECOLOY Sn95,5Ag3,8Cu07, Sn99Cu1, Sn96Ag4, Sn97Cu3)
   Свинецсодержащие трубчатые припои (без флюса, c канифолью, безотмывочным и 
водосмываемым флюсом) 
   Бессвинцовые трубчатые припои (без флюса, c канифолью, не  требующим отмывки и 
водосмываемым флюсом)
   Жидкие флюсы (не требующие отмывки, водосмываемые)
   Разбавители для флюсов
   Антиоксиданты в гранулах для пайки волной
   Отмывочные жидкости (Flux-Ex 500, Flux-Ex 200 B)
   Паяльная маска (Stannol 100)
   Отпаивательные жгуты
   Аксессуары для ручной пайки
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Материалы для дозирования Nordson EFD  
(США)

   Портативные дозаторы для любых жидкостей и паяльных паст  
(автоматические, полуавтоматические, ручные)
   Флюс-гели (безотмывные, водосмываемые, канифольные средней активности, канифольные 
высокой активности)
   Паяльные пасты (для диспенсерного и трафаретного методов нанесения)
   Насадки для дозирования адгезивов, паяльных паст, флюс-гелей и др. жидкостей
   Адаптеры для любых картриджей
   Картриджи и шприцы любых размеров и форм 
   Резервуары для жидкостей (с функцией поддержания постоянного давления)
   Промышленные дозирующие станции
   Пистоны, заглушки и крышки для картриджей
   Системы пайки горячим воздухом

Материалы для производства  
и обслуживания электронной техники

   Очистители (для удаления канифольного флюса, жира и масла, пыли и других загрязнений, 
обезжиривания электронных контактов).
   Защитные и смазочные средства (для защиты контактов и коннекторов, для предохранения от 
коррозии, для разрыхления ржавчины)
   Лаки (защитные покрытия для печатных плат и электронных компоенетов, защита от 
электромагнитных волн, термостойкие покрытия на силиконовой основе, устойчивые 
изолирующие покрытия)
   Специальные аэрозоли (токопроводящие лаки на графитовой основе, охладители, 
пожаробезопасные пылеудалители, антистатики, удалители наклеек, пенистые очистители для 
экранов TFT) 

27  Расходные материалы для производства печатных узлов и печатных плат
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Материалы «PETERS»  
для производства электроники (Германия)

   Фотоструктурируемые защитные паяльные  маски
   Резисты травления и гальваники
   Снимаемые паяльные маски
   Пасты для заливки отверстий
   Теплопроводящие и токопроводящие пасты
   Маркировочные чернила
   Конформные/тонкие покрытия
   Толстослойные лаки
   Заливочные смолы
   Очистители и пеногасители

Химикаты (растворы) для производства  
печатных плат (Германия)

   Используются в следующих процессах:
   Химическое меднение

   Гальваническое меднение

   Очистка отверстий перед металлизацией 

   Снятие металлорезиста и плёночного резиста

   Повышение адгезии внутренних слоёв

   Щелочное травление

   Финишные покрытия печатных плат (иммерсионное золото, серебро, олово)

   Сухой плёночный фоторезист

Химикаты  для производства печатных плат (Бельгия)

   Флюс для процесса горячего лужения
   Химикаты для химической подготовки поверхности печатных плат

Фольга из нержавеющей стали для изготовления  
трафаретов для под нанесения паяльной пасты  
«Datum Alloys»  
(Великобритания)

  фольга из нержавеющей стали марки: 301, 302, 304 и 430
  толщина фольги от 0,020 мм до 0,787 мм
  ширина прокатного листа 610 мм
  поставляется в виде ленты, намотанной на бобину  
или в виде нарезанных листов
  минимальный заказ — 25 кг
  все материалы проходят 100 % проверку на волнистость  
и шероховатость.
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Elma Tec Clean —  
расходные материалы для ультразвуковой отмывки

Моющие жидкости Elma Tec Clean разработаны специально 
для использования их в высокоэффективных ультразвуковых 
мойках. Они решают специальные задачи очистки 
в промышленности и не вызывают разрушения ванн 
ультразвуковых моек.

  А1 – чистящее средство для электроники и точной оптики;
  А2 – сильное моющее средство с эффектом осветления;
  А3 – моющее средство для металлов;
  F4 – универсальное щелочное моющее средство;
  А5 – сильное чистящее средство для черных и легких металлов;
  N1 – нейтральное чистящее средство;
  S1 – моющее средство на основе слабой кислоты;
  S2 – моющее средство на основе сильной кислоты.

IMO — расходные материалы для струйной отмывки

Моющие жидкости и порошки IMO разработаны специально для использования их в системах 
струйной отмывки Oko 1000 и Oko 2000. Применяются в сочетании друг с другом и в дозировках 
рекомендуемых производителем, что увеличивает эффективность отмывки и увеличивает срок 
эксплуатации машины.

  Компонент А – жидкость для отмывки паяльных паст no-clean;
  Компонент В2 – жидкость для отмывки паяльных паст no-clean;
  Компонент АТ – жидкость для отмывки паяльных паст содержащих конифоль;
  Mix3 – порошок для отмывки всех видов паяльных паст.

27  Расходные материалы для производства печатных узлов и печатных плат
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Electrolube — расходные материалы для отмывки    

Линейка средств Electrolube специально разработана для отмывки электроники растворителями 
и средствами на водной основе. Данные средства очень эффективны и обеспечивают удобный 
одностадийный процесс отмывки, как в струйных, так и в ультразвуковых системах.

Виды моющих средств:

  для удаления остатков флюса;
  для обезжиривания металлов;
  огнеопасные и не горючие; 
  в жидком виде и в виде аэрозолей;
  на водной основе и на основе растворителя.
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Васюнькин Николай Николаевич
Главный инженер
nikolay@clever.ru

Консультации по всем разделам

Зуев Вячеслав Игоревич
Менеджер по продажам
weller@clever.ru

Консультации по разделам:
WELLER - паяльное оборудование

Пискун Андрей Анатольевич
Менеджер по продажам
ap@clever.ru

Консультации по разделам:
  CAB - оборудование для резки проводов и кембрика
  DediProg - оборудование для упаковки компонентов в ленту
  CAB - разделение групповых заготовок
  CAB - магазины для печатных плат
  ELMA - Оборудование для ультразвуковой отмывки
  ULTRAWAVE - оборудование для ультразвуковой отмывки
  IMO - оборудование для струйной отмывки
  AAT - оборудование для струйной отмывки
  GENITEC – оборудование для отмывки трафаретов
  OLAMEF - счетчики компонентов
  GENITEC – счетчик компонентов
  OLAMEF – счетные весы

Группа компаний «Клевер»
115191, Москва, 3-я Рощинская ул., 5
Телефон:  +7 (495) 545-42-92 

+7 (495) 952-5999
Факс: +7 (495) 952-5099
E-mail: info@clever.ru

Наши специалисты с удовольствием ответят на Ваши вопросы.

 Контактная информация
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Дивногорцев Михаил Юрьевич
Координатор проектов
md@clever.ru

Консультации по разделам:
  BUNGARD – оборудование для мелкосерийного производства печатных плат
  NTO – оборудование для производства печатных плат
  Расходные материалы для производства плат (подложек)

Гребенюк Андрей Иванович
Директор направления специального оборудования
andrey@clever.ru

Консультации по разделам:
  ISEL – компоненты
  ISEL – модульные базы с ЧПУ
  GRACO – двухкомпонентные дозаторы
  FEHLING – полуавтоматические винтоверты
  AMTH – приборы термической резки
  JOT – оборудования для маркировки
  JOT – автоматическое разделение групповых заготовок
  MTA – технологии пайки и микродозирования
  ATN – технологии пайки

Дорогавцев Александр Геннадьевич
Менеджер по продажам
kip@clever.ru

Консультации по разделу:
  Сжатый воздух и газ

Куприянов Андрей Евгеньевич
Менеджер по продажам
kae@clever.ru

Консультации по разделам:
  Расходные материалы для производства печатных узлов

Саитгалеев Марат Данилович
Менеджер по продажам
marat@clever.ru

Консультации по разделам:
  ARTOS – оборудование для обработки кабеля
  JUNQUAN – оборудование для зачистки проводов
  MEMMERT – термостатирующее оборудование

 www.clever.ru
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ООО «Клевер Украина»
Украина 1501042 Киев
пер.Новопечерский,19/3, корп.2., оф.15

Орлик Даниил Михайлович
+380 44 587 9471
shef@orvin.kiev.ua
  Консультации по всем разделам

Служба технической поддержки

Митин Алексей Константинович
support@clever.ru

  Помощь по всем техническим вопросам работы оборудования

 Контактная информация Для заметок
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