
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 влагозащитных покрытий, 

инфракрасные и ультрафиолетовые  печи отверждения покрытий, автоматические машины, автоматические 

дозаторы, установки плазменной очистки поверхностей печатных узлов. 

Компания Anda является новатором и пионером в КНР в области автоматического дозирования и нанесения 

защитных покрытий. Репутация компании позволила ей стать поставщиком крупнейшего азиатского 

контрактного производителя смарт-часов iWatch. 

 

Anda iJET-6  

Многофункциональный линейный высокоскоростной дозатор 

 

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. 

 

• 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) 



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 

  

 

 

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 

 


