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УСТАНОВКА  
ПАРОВОЙ ПАЙКИ  

МИНИ VPS 
Настольная и простая в 
эксплуатации установки паровой 
пайки МИНИ VPS модель DX9010. 

Установка имеет скромные 
размеры и вес, настольное 
исполнение, проста в 
использовании, низкая цена 
эксплуатации. 

Предназначена для паровой пайки 
электронных плат и 
полупроводниковых устройств 
малых размеров. Может работать 
со всем известными  жидкостями 
для паровой пайки с 
температурами кипения 180-260°С. 

Особенности 

Установка выполнена в виде моноблока. 

В верхней части моноблока расположен механизм загрузки и 
выгрузки образцов, крепление термопары, вентилятор 
воздушного охлаждения. 

В нижней части терморегулятор, нагреватель и дополнительное 
воздушное охлаждение. 

Рабочая колба выполнена из жаропрочного прозрачного стекла. 
Прозрачное стекло облегчает контроля процесса пайки, 
наблюдение за рабочей зоной установки, контроль качества 
рабочей жидкости. 

В рабочую колбу заливается рабочая жидкость. Туда же 
опускается шток с корзиной образцов и закреплена термопара в 
точке рабочей зоны. 
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В установке МИНИ VPS удачно 
сконструирована рабочая зона. 
Так, что пары рабочей жидкости 
успевает охладиться в верхней 
части колбы и сконденсироваться 
обратно. Таким образом, 
практически исключается потеря 
жидкости в процессе 
эксплуатации. И отпадает 
необходимость применения 

специальной вытяжной вентиляции. 

Механизм опускания корзины с образцами в рабочую зону имеет 
точки фиксации на опускаемом штоке. Благодаря этому можно 
регулировать положение образов в рабочей зоне.  

Кроме того предусмотрена фиксация  образцов выше рабочей 
зоны (в более холодной области над рабочей жидкостью) если 
необходимо реализовать процесс пайки с предварительным 
подогревом. 

Преимущества 

 Специализированная установка для монтажа 
миниатюрных полупроводниковых приборов и печатных 
плат. 

 Оптимальная для опытных и пробных изделий. 

 Компактный настольный дизайн. 

 Малые эксплуатационные расходы и энергопотребление. 

 Быстрый выход на рабочий режим. 

 Совместима с любыми рабочими жидкостями для паровой 
пайки с температурами 180-260°С. 

 Простота эксплуатации. 

 Специальное охлаждение не требуется. 
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Спецификация 
Наименование Ед. 

изм. 
Значение Комментарии 

Размеры печатных 
узлов Ш х В х Г 

мм 70х70х20 или 100 диа х 20 

Рабочие жидкости, 
температуры 

°С 180…260 например, Galden 
LS200-LH260 

Количество 
рабочей жидкости 

мл 250 минимальное 

Охлаждение  воздушное встроенный 
вентилятор 

Выход на рабочий 
режим 

мин 25 c момента 
включения 

Питание В 220  
Потребляемая 
мощность 

Вт 700 максимальная 

Размеры  Ш х Г х В мм 270х252х545(861*) * с выдвинутым 
штоком 

Вес  кг 9.5 без жидкости 

 

Комплект поставки 

Установка моноблок 1 шт. 
Кабель питания 1 шт. 
Описание 1 шт. 
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Габаритные размеры 

 

ООО «Промлегион» 

Россия 115230 Москва 
Варшавское шоссе 46 
мейл: info@promln.com 
тел.: +7-499-678-3231 
факс: +7-499-678-3258 
сайт: www.promln.ru 

Дистрибьютор и сервисный центр 

Группа компаний "Клевер" 
Россия 115191 Москва 
3-я Рощинская улица, д.5 
Тел:  +7-495-545-4292 
Факс:  +7-495-952-5099 
Отдел продаж: info@clever.ru 
Служба технической поддержки: 
support@clever.ru 
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