О КОМПАНИИ
КТО МЫ?

ЧТО ДЕЛАЕМ?

Научно-техническая фирма «Техно-Альянс
Электроникс» основана в 1993 году специалистами и разработчиками электроники,
прошедшими серьезную практическую
школу на предприятиях ОПК СССР.

НАША ЦЕЛЬ!

Мы разрабатываем и производим оборудование для оснащения участков мелкосерийного монтажа печатных узлов любой
сложности. Мы также участвуем в комплексных проектах по оснащению производств для выпуска изделий специального
назначения и гражданской отрасли.

По разумным ценам оснастить и перевооружить высококачественным отечественным оборудованием предприятия
электронной промышленности, оборонно-промышленного комплекса и сервисные компании России.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Мы стремимся разрабатывать изделия, соответствующие современным требованиям по функциональности и надежности. Это позволяет выпускать оборудование, не уступающее, и даже превосходящее зарубежные аналоги при более низкой цене. Для нас также важно обеспечить
стабильность характеристик оборудования на всем сроке эксплуатации.

МЫ ПОНИМАЕМ ВАЖНОСТЬ СЕРВИСА ДЛЯ ВСЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

СЕРВИС ТЕРМОПРО
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕРМОПРО на вашем предприятии
перед принятием решения о приобретении.
Демонстрацию оборудования в действии и
бесплатный обучающий курс на производственной базе ТЕРМОПРО.

БЕСПЛАТНУЮ РАСШИРЕННУЮ ГАРАНТИЮ

3-х лет

: транспорт, ремонт и
в течение
подменное оборудование.
Постгарантийное техническое обслуживание
в течение всего срока эксплуатации оборудования.РАССРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ

0%.

Доставку оборудования в любую точку России
и стран Таможенного союза.

Горячую линию поддержки клиентов:

+7 985-335-52-49
ежедневно с 10:00 до 22:00
А ТАКЖЕ:
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
УЧАСТКОВ SMD МОНТАЖА ПОД
КЛЮЧ

ГА РА Н Т И Р У Е М О ТЛ И Ч Н Ы Й Р Е З У Л ЬТАТ И Л И В О З В РАТ Д Е Н Е Г

Линия поверхностного монтажа
ТЕРМОПРО предназначена для быстрой
сборки прототипов и мелкосерийного
многономенклатурного производства
печатных узлов

Линия поверхностного
монтажа оснащается отечественным высокотехнологичным оборудованием, надежным и простым в освоении.

В нашу линию также встраиваются рабочие места для ручных
операций по штыревому
монтажу компонентов при
помощи паяльника.

Для всех основных технологических операций ТЕРМОПРО предлагает оборудование собственного производства. Мы также предлагаем проверенное дополнительное оборудование и материалы от своих партнеров - Российских производителей. Отдельные вспомогательные позиции, не производящиеся на
данный момент в России, предлагаются от поставщиков импортной техники.

ЛИНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА ТЕРМОПРО-SMD
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Конфигурация линии поверхностного монтажа определяется при заказе и в полной комплектации обеспечивает высококачественный
монтаж SMD компонентов на печатный узлы любой сложности по замкнутому технологическому циклу:

НАНЕСЕНИЕ
ПАЯЛЬНОЙ
ПАСТЫ

УСТАНОВКА SMD
КОМПОНЕНТОВ
НА ПЛАТУ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ГРУППОВОЕ ОПЛАВЛЕНИЕ
ПО ТЕРМОПРОФИЛЮ

Дозатор паяльной
пасты и
жидкостей ND-350

Установщик SMP-330

Печь оплавления LED-580

Дозатор паяльной
пасты и
жидкостей ND-35

Вакуумные пинцеты

Термостолы серии НП

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОПЛАВЛЕНИЕ ШАРИКОВ
BGA ПО ТЕРМОПРОФИЛЮ

Видео установщик ВП-750.3

Инфракрасная паяльная
станция ИК-650 ПРО

РУЧНОЙ МОНТАЖ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ,
ПАЙКА РАЗЪЕМОВ

РЕМОНТ
ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ
С BGA

Паяльные станции
серии АЛЬФА

Инфракрасная паяльная
станция ИК-650 ПРО

Импульсная паяльная
станция ФРЦ-150

Термостолы серии НП

КОНТРОЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ

Электронный микроскоп
HD-150/450

Трехканальный измеритель
температуры платы
«ТЕРМОСКОП ТА-570М»

Паяльные станции

серии АЛЬФА-100

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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Паяльные станции АЛЬФА-100 — это универсальный высококлассный инструмент, отвечающий самым передовым требованиям современной технологии пайки. Большое разнообразие долговечных паяльных насадок обеспечивает оператору возможность выбрать правильный инструмент, оптимально соответствующий виду выполняемой работы.
Максимальная теплоотдача и быстродействие системы контроля температуры вселяют уверенность в результате. Мелкие контакты не перегреваются,
а при пайке теплоемких соединений растекание припоя с последующей взаимной диффузией металла контакта и припоя происходит должным образом.
Преимущества АЛЬФА-100 особо заметны при пайке многослойных плат ответственного назначения. При распайке разъемов на жгутовом производстве паяльная станция обеспечивает высокопроизводительную работу с проводами сечением от 0,05 до 6 мм2.

ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Весомые плюсы АЛЬФА-100 достигаются ростом производительности
труда и экономии на эксплуатационных затратах.
•
Высокая производительность пайки.
•
Гарантия 3 года, срок службы 7 лет.
•
Долговечные паяльные насадки распространенного и экономичного стандарта.
•
Постоянный СЕРВИС и техническая поддержка от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ТДТ стабилизирует температуру наконечника путем автоматического
выбора коррекции мощности паяльника в зависимости от теплоемкости
паяемого контакта, которую станция определяет, вычисляя скорость отклонения измеренной температуры от целевой.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА

При разработке паяльных станций АЛЬФА-100 был
учтен мировой опыт в разработке улучшенных интерфейсов и функционала подобных изделий.

ТЕХНОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО
ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ / ТДТ /
Паяльник α-100, обеспечивает отличную теплоотдачу и может конкурировать с композитными паяльными наконечниками, оснащенными встроенным нагревателем.
100 Ватт мощности, выдаваемой на кончик маленькой паяльной насадки, — это нешуточная энергия, которая требует точного контроля,
осуществляемого при помощи технологии динамического терморегулирования — ТДТ.

ТДТ в паяльных станциях АЛЬФА-100 реализована на базе 80 Мгц микроконтроллера и шестнадцатиразрядного АЦП, которые считывают
показания термодатчика паяльника более 120 раз в секунду. Алгоритм
управления непрерывно поддерживает обратную связь с паяльником и
точно рассчитывает оптимальную дозу энергии для передачи в паяльник.

На предприятиях с военной приемкой большое внимание уделяется
точному поддержанию рабочей температуры в соответствии с требованиями КД. По этой причине в паяльных станциях АЛЬФА-100 реализован
самый продвинутый механизм пропорциональной температурной
калибровки, не имеющий аналогов.
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Пример предустановленной функции пропорциональной калибровки насадок
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Что такое пропорциональная калибровка?
1. Стандартные паяльные насадки распределены на группы. Насадки с похожими тепловыми
потерями объединены в одну из 8 групп. Зарезервировано еще 2 пользовательские группы.
2. Для каждой группы насадок определена
функция зависимости тепловых потерь от рабочей температуры и записана в память изделия.

Паяльные системы серии АЛЬФА-100 оснащены интерфейсом обмена
данными с внешней средой. Производителем принимаются заявки на
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ сборочных производств станциями с централизованной системой мониторинга и управления режимами пайки по
Т.З. заказчика.

3. При смене паяльной насадки на дисплее выбирается либо номер группы насадки, либо ее
артикул из перечня.

Точная температурная
калибровка паяльной
насадки

4. При выборе группы система управления с
достаточной точностью вычисляет температурную поправку для установленной рабочей
температуры и корректирует ее при переходе
на другую температуру.
5. Для особенно требовательных пользователей
предусмотрен режим точной температурной
калибровки. Для этого достаточно установить
на дисплее температуру, которую отображает
внешний поверенный измеритель температуры
насадки паяльника.

0

В распоряжении пользователя имеется четыре предустановленные
рабочие температуры доступные в одно касание. Предусмотрен регулируемый рабочий диапазон температур, фиксация температуры и ограничение мощности. Для продления срока службы насадок после заданного
периода бездействия происходит переход в дежурный режим с дальнейшей гибернацией паяльника.

ПРОДВИНУТЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Главными достоинствами паяльных систем АЛЬФА-100 является большой дисплей, интуитивно понятное управление и развитый функционал.
Все настройки защищены паролем, а при необходимости быстро меняются через понятное меню. Состояние всех параметров индицируется на
дисплее при помощи пиктограмм.
Изделие сертифицировано в соответствии с регламентами EAC.
Дополнительную безопасность персонала обеспечивает версия с питанием от сети ~36 В.
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Пайка провода 6 мм2 к медной шине

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АЛЬФА-100
АЛЬФА-102 ИТ

флагманская двухканальная паяльная станция
с самым широким спектром применения.

ИС-70М

импульсный съемник изоляции.
АЛЬФА-102 ИТ в комплекте со съемником —
идеальное решение для жгутового производства.

Предлагаемый инструмент – удобное, производительное и
безопасное решение для зачистки даже тугоплавкой изоляции на таких проводах, как МГТФ, МС и авиакосмических проводах типа БИФ и БФС и других с сечением
жилы от 0,05мм2 до 6мм2.

К первому каналу подключен паяльник для проведения стандартных
операций пайки печатных плат и разъемов.
Ко второму каналу может быть подключен один из четырех импульсных паяльных или специализированых инструментов. Сверхбыстрый
разогрев насадок инструмента происходит при подаче кратковременного
импульса низкого напряжения при большом токе.
Импульсный паяльный инструмент имеет неоспоримые преимущества
перед обычными паяльниками. Первоначально оператор касается компонента холодным инструментом, а после активации происходит разогрев
наконечников со скоростью пропорциональной мощности инструмента
и времени подачи импульса. Эти параметры, отслеживаемые цифровой
системой управления, задаются оператором.
Таким образом, при пайке термочувствительный компонент не повреждается, поскольку не испытывает теплового шока.

Инструмент оснащен подвижными термостойкими упорами, определяющими фиксированную
длину зачистки изоляции, и рабочий зазор между
термо-ножами. Правильная настройка зазора обеспечивает полное отсутствие зажатия ножами жилок
провода и не повреждает их.
Зачистка изоляции на проводе типа МГТФ

МГТФ 0,05

МС 36-11 0,35

МС 36-11 0,75

БИФ-Н 1,0
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ОИП-90 М
импульсный
термопинцет
Также удобен при
работе на жгутовых
производствах.
Кнопка ПУСК на
рукоятке.

Контакт многорядного разъема, зажатый между
плоскими холодными электродами инструмента, при подаче импульса тока разогревается
очень быстро.
В результате операция пайки/отпайки провода из разъема осуществляется без нарушения
изоляции соседних проводов.

ДИП-65 М

Наконечники с широкой рабочей частью расширяют сферу
применения. Такими наконечниками можно работать с более
крупными, а также многовыводными компонентами, в т.ч. с
корпусами типа SOT23.

импульсный двухконтурный термопинцет

ДИП-65 предназначен для бережной пайки / отпайки чувствительных к
термоудару мелких SMD компонентов. Инструмент оснащен двумя видами сменных наконечников.
Конструкция наконечников термопинцета предусматривает бóльшую
площадь соприкосновения с контактными площадками платы и мéньшую
с компонентом. Это свойство обеспечивает щадящий плавный нагрев
компонента.
Кнопка ПУСК на рукоятке.
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Узкие наконечники термопинцета обеспечивают безопасную
перепайку мелких двухвыводных компонентов (резисторы,
конденсаторы, индуктивности).
Скорость нагрева наконечников термопинцета подбирается
оператором и регулируется путем изменения подводимой к
термопинцету мощности.

Широкие наконечники могут
быть также применены для зачистки изоляции на проводах в
труднодоступных местах.

ИП-30

импульсный паяльник.

Импульсный паяльник применяется в тех случаях, когда нагрев чувствительного компонента следует начинать с комнатной
температуры. Например, при работе с ферритовыми деталями
следует избегать их перегрева.
Еще одна область применения — восстановление печатных
проводников и термическое удаление защитных покрытий.
Нихромовый наконечник паяльника не смачивается припоем,
что в некоторых случаях является преимуществом перед обычными паяльниками.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

АЛЬФА-100

АЛЬФА-102

АЛЬФА-102 АТ

одноканальная паяльная станция для
пайки плат и разъемов.

двухканальная паяльная станция с двумя
независимыми паяльниками.
Эта модель повышает производительность
работы тем, кому постоянно требуется оперативно менять паяльные насадки или часто
переходить на пайку при другой температуре.

двухканальная паяльная станция с регулируемой обжигалкой для зачистки легкоплавкой изоляции на проводах.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ СЕРИИ АЛЬФА-100

Напряжение питания
Максимальная потребляемая мощность
Мощность паяльного инструмента
Мощность импульсного термоинструмента
Автоматическая регулировка рабочей мощности паяльного инструмента
Диапазон рабочих температур паяльника
Точность поддержания температуры нагревателя

100 - 150 Вт*
100 Вт
30 – 90 Вт
0% - 100%
100 - 450° С
±1,5°С при спокойном воздухе

Скорость измерения температуры

Более 120/с

Напряжение питания паяльник / имп. термоинструмент

=18В / ~2,6В

Регулировка мощности импульсного термоинструмента

1% - 100%

Время импульса нагрева термоинструмента

0,1с – 30с

Габаритные размеры без кабеля

180 х 135 х 125 мм

Масса без учета кабеля питания и инструмента

3 - 5 кг*

Гарантия производителя (станция/инструмент)

3/1 год

Срок службы изделия
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~220-230 В / 50 Гц или ~36В / 50 Гц*

7 лет
______________________________
* зависит от модели

НАСАДКИ ДОЛГОВЕЧНЫЕ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКОВ СЕРИИ АЛЬФА
Наконечники для монтажа

Артикул Наименование, размер
А-357
А-336
А-359

0.4мм, конический
0.8мм, конический
0.8мм, клиновидный

А-830
А-361
А-500

0.4мм, конический изогнутый
0.8мм, клиновидный изогнутый
1.6мм, клиновидный изогнутый

А-335
А-349

8 mm A-901

Наименование, размер

8.0мм, клиновидный

А-563

1.5мм, односторонний срез

А-406

3.3мм, односторонний срез

А-564

1.8мм, «миниволна»

А-610

2.5мм, «миниволна»

А-490

3.3мм, «миниволна»

А-652
(А-402)

6.6мм, ножевидный

А-305

10.2мм, ножевидный

А-302

W-1

А-303

W-2

1.6мм, отвертка

1.6мм, клиновидный

А-499

1.6мм, клиновидный удлинённый.

А-360

2.4мм, клиновидный

А-358

Артикул

1.6мм, клиновидный

А-414

А-337

Наконечники для монтажа

3.2мм, клиновидный
4.8мм, клиновидный

А-510

1.6мм, клиновидный, ВЭ

А-518

3.2мм, клиновидный, ВЭ

А-390
А-391
А-392
А-394
А-442

SO-8
SO-14
SO-16
SO-20
SO-28
11

Системы подогрева и пайки печатных плат

серии НП

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОСТОЛОВ
По мнению наших клиентов термостолы НП — это наиболее эффективное готовое решение для бережного и равномерного подогрева печатных плат
при производстве и ремонте. Они также могут применяться для пайки оплавлением паяльной пасты по термопрофилю при единичном или мелкосерийном производстве печатных узлов.
12

На практике иногда приходится решать
очень сложные задачи нагрева без права на ошибку.
Замена силового ключа на печатной плате
с ТРЕХМИЛЛИМЕТРОВОЙ латунной подложкой.

Пайка по термопрофилю печатного узла на базе термокондуктивной 16-тислойной печатной платы.

Пайка алюминиевых печатных узлов при выпуске светодиодной продукции.

Термостолы НП 6-5 для технологии Chip-on-Board
Подогрев миниатюрных печатных плат и подогрев подложек перед разваркой выводов кристаллов проволокой.

Пайка под вакуумом с прижимом термостойкой мембраной.

Профессиональный монтаж и ремонт сложных
печатных узлов, содержащих микросхемы BGA
и микросхемы с малым шагом выводов.
Восстановление шариковых выводов
микросхем BGA (ребол BGA).
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Термостолы НП —
это также:
• Подогрев плат на
радиаторах;
• Подогрев керамических компонентов
перед пайкой;
• Подогрев кремниевых пластин;
• Термоотверждение
клеев;
• Утилизация печатных плат.

Дополнительный термодатчик — обеспечивает контроль реальной
температуры печатной платы. Встроенный измерительный канал с цифровой
фильтрацией повышает точность измерения и поддержания температуры.

Предварительный подогрев печатных узлов при пайке
и ремонте с помощью паяльников и мини-фенов.

Системы ТЕРМОПРО эффективно работают по бессвинцовой и традиционной технологиям пайки. Термостолы снижают температурные напряжения и обеспечивают пайку без риска повреждения чувствительных
компонентов. Для подогрева плат применяется комплект, состоящий из
термостола и цифрового регулятора температуры, который может подключаться к компьютеру для реализации термопрофилирования процесса пайки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ПОДОГРЕВА ТЕРМОПРО
Марка ТЕРМОПРО — пионер и признанный лидер в способах подогрева
печатных плат. Термостолы нашей марки это более 15 лет проверенной
истории производства и эксплуатации. За это время технология подогрева и пайки плат отточена до совершенства.
Термостолы для промышленного применения: прочный стальной
корпус, эффективная теплоизоляция, блок управления в отдельном корпусе, стабильность технических характеристик — все это свидетельства
надежности изделия, рассчитанного на срок эксплуатации более 8 лет.
Продукция сертифицирована на соответствие ГОСТ и регламентам EAC.
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Пайка и подогрев по термопрофилю — термостолы обеспечивают
автоматическую пайку печатных плат путем оплавлением паяльной пасты
по термопрофилю с формированием зоны охлаждения. Пайка
осуществляется контактным способом с размещением
платы непосредственно на рабочей поверхности термостола. Обратная связь в процессе пайки, обеспечивается термодатчиком установленном на печатной
плате и специальным алгоритмом, который автоматически корректирует температуру в соответствии
с термопрофилем. Эта функция очень удобна при
изготовлении сложных прототипов и мелкосерийной
пайке печатных плат, существенно экономя время и
обеспечивая качество пайки на уровне конвейерных печей
оплавления.
Нормированная равномерность температурного поля нагревателя — обеспечивает подогрев с минимальной деформацией как тонких,
так и массивных печатных плат.
Возможность работы с любыми материалами — обработка плат из
стеклотекстолита, алюминия, полиимида, поликора, керамики, СВЧ материалов типа ФЛАН, БРИКОР, ROGERS, NELCO.

Возможность работы с любыми компонентами — обработка плат
установленных на радиаторы или в алюминиевые корпуса, а также плат
с микросхемами BGA, CSP, QFP, QFN, TSOP, PLCC и компонентами Glob Top.
Высокая удельная мощность и эффективная теплозащита — обеспечивают направленный нагрев плат и быстрый выход на рабочую температуру.
Антистатическая защита — соблюдены все требования для предотвращения выхода из строя чувствительных компонентов от воздействия
электростатических разрядов.
Встроенная аппаратная и программная автоматика — обеспечивают безопасную эксплуатацию оборудования.

ФУНКЦИИ ИНТЕРФЕЙСА С ОПЕРАТОРОМ

•
•
•
•

Включение и выключение нагрева
Выбор температуры нагрева
Ввод или изменение предустановленной температуры из памяти
Выбор активной зоны нагрева (для многоканальных термостолов)
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РЕГУЛЯТОРОВ

•

Измерение и регулирование температуры по
показаниям термодатчика в нагревателе
• Обмен данными между регулятором и управляющим компьютером
• Гальваническая развязка слаботочных и силовых цепей
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
•
Автоматическое отключение нагрузки при
В комплекте с термостолом поставляется цифровой блок управления —
нештатных ситуациях
терморегулятор, который обеспечивает удобное автономное управление
•
Функция снижения помех, наводимых в питаютемпературой и отображение рабочих параметров на индикаторе. Выпущую сеть
скается несколько моделей терморегуляторов с различным функционалом.
• Сохранение параметров в памяти при выключении.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И Т Е Р М О С ТОЛ О В
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Напряжение питания
[В]
Мощность нагревателя
[Вт]
Удельная мощность нагревателя
[Вт/м2]
Диапазон рабочих температур
[°С]
Стабильность поддержания температуры [°С]
Габариты зоны нагрева
[мм]
Число зон нагрева
Диапазон ИК излучения
Габариты корпуса
Вес прибора

[мкм]
[мм]
[кг]

Модели совместимых регуляторов температуры
КД – с дополнительным внешним термодатчиком
ПРО – с возможностью пайки по термопрофилю
*5 – индекс ограничения мощности на 50%

НП 34-24 ПРО

НП 24-17 ПРО

НП 17-12 ПРО

~220-230
2800 (2 х 1400)
34300
50 – 350
±2
340 х 240
(2зоны 240х170)
2
2-10
420 х 300 х 50
5,5

~220-230
1400
34300
50 – 350
±2
240 х 170

~220-230
700
34300
50 – 350
±2
170 х 120

~220-230
350
51200
50 – 350
±2
105 х 65

~220-230
175
48900
50 – 350
±2
65 х 50

1
2-10
300 х 250 х 50
3,2

1
2-10
250 х 175 х 50
1,3

1
2-10
190 х 130 х 50
1,2

1
2-10
135х130 х 43
0,6

ТП 1-10 КД ПРО
ТП 1-10 КД
ТП 1-10

ТП 1-10 КД ПРО
ТП 1-10 КД
ТП 1-10

ТП 2-10 КД ПРО
ТП 2-10 АБ ПРО

НП 10-6 ПРО

НП 6-5 ПРО

ТП 1-10 КД ПРО*5 ТП 1-10 КД ПРО*5
ТП 1-10 КД*5
ТП 1-10 КД*5
ТП 1-10*5
ТП 1-10*5
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТЕРМОСТОЛАМ
Выпускаются различные вспомогательные приспособления, которые
повышают удобство и эффективность использования термостолов серии
НП.

ТЕПЛОВЫЕ ЭКРАНЫ К-17, К-24, К-34

Экран закрывает нагреватель, превращая термостол в настольную камерную печь. Повышает эффективность нагрева, снижая влияние внешних факторов на тепловой процесс.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАМОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ РД-400

Обеспечивает фиксацию и перемещение печатной платы любой формы
над нагревателем термостолов. Воздушный зазор между платой и нагревателем регулируется.

ШАРНИРНЫЙ ПРИЖИМ
ТЕРМОДАТЧИКА ПДШ-300 М

ВОЗДУШНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ FC-500

Обеспечивает регулируемое
охлаждение печатной платы. При
пайке по термопрофилю обеспечивает автоматическое формирование зоны охлаждения термопрофиля за счет подключения к
компьютеру через USB.
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РАМОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТ

Некоторые модели термостолов
оснащены
встроенным
рамочным держателем плат.
Держатель оснащается четырьмя
поворотно-выдвижными крепежными лапками с крупным зубом,
а также четырьмя лапками с мелким зубом.

Обеспечивает быструю установку и правильную ориентацию
термодатчика на плате в одно
движение. Существенно ускоряет
процесс установки термодатчика,
избавляя оператора от необходимости клеить датчик к плате при
помощи каптонового скотча.
ФТОРОПЛАСТОВЫЕ СТОЙКИ ФСК-15, ФСМ-15

Обеспечивают
удобную
установку
печатной платы непосредственно на
плоский нагреватель. Применение этих
стоек не сдерживает свободное тепловое
расширение платы, предотвращая ее
деформацию. Высота стоек (воздушный
зазор) подобрана так, чтобы исключить
самопроизвольное отпаивание компонентов с нижней стороны при нагреве
платы.
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LED-580

Камерная печь для пайки оплавлением

НАЗНАЧЕНИЕ КАМЕРНОЙ ПЕЧИ
Универсальная печь LED-580 предназначена для групповой пайки оплавлением по термопрофилю печатных плат и длинномерных светодиодных линеек в условиях мелкосерийного и опытного производства.
Пайка в печи допускает применение как традиционных, так и бессвинцовых припоев. Встроенные вентиляторы формируют зону охлаждения с поддержанием скорости, заданной термопрофилем для правильной кристаллизации припоя.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕЧИ LED-580
Технология динамического термопрофилирования предусматривает
пайку в режиме обратной связи по температуре датчика, закрепленного
на печатной плате, а также пайку без установки термодатчика по заранее
отлаженным термопрофилям. Управление печью осуществляется при помощи двухканального терморегулятора ТП 2-10 КД ПРО и программного
приложения «ТЕРМОПРО - ЦЕНТР».

• Высокоточный контроль термопрофиля при пайке печатной платы обеспечивается термодатчиком обратной связи.
• Быстрая бережная пайка по термопрофилю и подогрев любых печатных
плат без деформации.
• Исключительная равномерность распределения температуры по всей
нагревательной поверхности.
Печь LED-580 обрабатывает печатные платы из любых материалов: текстолит, алюминий, керамика. Для полного прилегания длинномерных плат
к рабочей поверхности в комплекте поставки имеются упругие магнитные
прижимы. Предусмотрена работа печи с открытой крышкой для проведения ремонтных операций с предварительным подогревом печатных плат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

~220 В

Равномерность температуры поверхности ±4 ОС (при 200 ОС)

Номинальная мощность нагревателя

2800 Вт (2 х 1400 Вт)

Число независимых зон нагрева

2 зоны

Размер поверхности нагрева

580 х 180 мм

Диапазон ИК излучения

2 ÷ 10 мкм

Высота камеры нагрева

35 мм

Габариты печи

780 × 455 × 115 мм, требует уточнения.

Диапазон рабочих температур

50 ÷ 350 ОС

Вес печи

13 кг

Стабильность поддержания температуры

±2 ОС

Гарантия на оборудование

3 года
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ИК-650 ПРО

Инфракрасная паяльная станция для BGA

НАЗНАЧЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ
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Пайка BGA для специальных изделий требует точного соблюдения рекомендуемого термопрофиля. В ИК-650 ПРО термопрофилирование обеспечивается за счет автоматической коррекции температуры всех нагревателей при помощи обратной связи по температуре датчика, установленного
на печатной плате в зоне пайки BGA.
ИК-650 ПРО обеспечивает автоматическую пайку любых микросхем, установленных в любую точку печатной платы, при этом размер и конфигурация
платы никакой роли практически не играют. Подсчитано, что с 2008 года на станциях ИК-650 ПРО перепаяно более 2 500 000 штук BGA корпусов.
PLIS, DSP, CPU, GPU, память – все эти компоненты в корпусах BGA можно без проблем установить на многослойный печатный узел 5 класса с внутренними термокондуктивными слоями меди повышенной толщины, используя инфракрасную паяльную станцию ИК-650 ПРО.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИК-650 ПРО
ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ИК-650 ПРО — лучшая станция в своем классе по точности поддержания температуры пайки BGA. Температура контролируется миниатюрным
высокоточным платиновым термодатчиком и специально разработанными алгоритмами. В результате повторяемость процесса пайки по термопрофилю обеспечивается с точностью ±3°С даже на платах с различной
топологией и числом слоев.

ИННОВАЦИОННАЯ ФОКУСИРОВКА ИК-ЛУЧЕЙ

Технология фокусировки ИК-лучей при помощи 3D
концентратора оригинальной конструкции обеспечивает максимально компактное и равномерное тепловое пятно в зоне пайки BGA.
Технология фокусировки защищена патентом на
изобретение РФ.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО ПАЙКИ 100%

При соблюдении рекомендуемой
технологии пайки BGA на этой инфракрасной паяльной станции обеспечен
100% результат. Опыт наших клиентов,
у которых работает более 1000 станций
ИК-650 ПРО, подтверждает, что дефекты Снимки запаянной микросхемы BGA,
полученные на установке
при пайке BGA на этом оборудовании
рентгеновского контроля
маловероятны. Рентгеновский контроль
позволяет убедиться в этом окончательно.
ОБРАБОТКА ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ

ИК-650 ПРО разрабатывалась специально для работы с широкоформатными платами. Большой, мощный, равномерный и бережный нижний
подогреватель исключает деформацию многослойных печатных плат.

БОГАТЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
ПРОСТАЯ ФОРМУЛА ПАЙКИ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ БЫСТРЫХ И ПРОСТЫХ ШАГОВ

•
•
•

подготовка печатного узла
в соответствии с приведенной
технологией;
установка чипа BGA на печатный
узел;
установка термодатчика обратной связи при помощи приспособления из комплекта.

Остается нажать ПУСК и подождать результат. Станция — настоящий
профессионал: в ней все предусмотрено, пайка автоматизирована, есть
готовые термопрофили, которые точно сработают и обеспечат результат
на любых типовых платах. Для сложных случаев фирменное программное
обеспечение предоставляет гибкий инструментарий, который позволит
опытному специалисту с честью справиться с задачей.

Приложение «ТермоПро-Центр» обеспечивает
простоту в эксплуатации,
а также гарантирует повторяемость процесса пайки
с максимальной точностью
при оптимальной гибкости
технологического процесса.
«ТермоПро-Центр» содержит ответ почти на любую
технологическую ситуацию, в нем реализовано
максимально возможное число встроенных
функций, облегчающих реализацию термодинамического процесса пайки.
Снимок / видео с камеры высокого разрешения для
визуального контроля процесса пайки осуществляется
в реальном времени и сохраняется на жесткий диск.
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ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В дополнение к основным возможностям вы получаете отличный
инструмент для групповой пайки
SMD компонентов на печатные платы
по термопрофилю. Пайка осуществляется контактным способом с размещением платы непосредственно
на рабочей поверхности нижнего
подогревателя. Качество пайки в режиме обратной связи по температуре
платы обеспечивается на уровне конвейерных печей оплавления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекомендуемый размер чипа
Рекомендуемый габарит печатного узла
Максимальный габарит печатного узла
Габариты нижнего нагревателя
Максимальная мощность нижнего нагревателя
Диапазон температур нижнего нагревателя
Габариты верхнего излучателя
Максимальная мощность верхнего излучателя
Диапазон температур верхнего излучателя
Длина ИК волны верхнего излучателя
Электропитание
Срок службы / гарантия

от 15 х 15 до 55 х 55 мм
до 350 х 250 мм
до 400 х 300 мм*
340 х 240 мм / 2 независимые зоны нагрева
2800 Вт / 2 х 1400 Вт
50 - 350°С
60 х 60 мм
250 Вт
100 - 600°С
2 – 10 мкм
~220-230 В / 50 Гц / 3100 Вт
8 лет / гарантия 3 года

В КОМПЛЕКТ ИК-650 ПРО/КОМФОРТ ВКЛЮЧЕНО ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТ
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО
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КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА
ПАЙКИ BGA (под заказ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монтажный стол, система дымоудаления.
Управляющий компьютер.
Видеосистема точного позиционирования BGA.
USB видеокамера бокового обзора.
Расширение с 1-2 до 5 каналов измерения температуры (внесено в реестр средств измерения).
Дополнительные термостолы других размеров.
Дополнительный держатель печатных плат.
Набор для ребола BGA в комплекте с шариками.
Паяльная станция.
Набор необходимых ручных инструментов и расходных материалов.
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ВП-750/
ИК-650

Многофункциональный ремонтно-паяльный центр
установки и пайки BGA и SMD с малым шагом выводов

НАЗНАЧЕНИЕ РЕМОНТНО-ПАЯЛЬНОГО ЦЕНТРА
С уменьшением шага выводов существенно усложняется процесс установки микросхем на печатную плату перед пайкой. При отсутствии на плате разметки и реперных рамок корпус BGA невозможно правильно установить на плату.
Ремонтно-паяльный центр ВП-750/ИК-650 представляет собой единую платформу, на которую интегрированы: оптическая видеосистема, механизм
закрепления и плавной транспортировки печатного узла из зоны установки BGA в зону пайки, а также инфракрасная паяльная станция.
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В результате технологическая задача решается
в три этапа:
• точная установка микросхемы BGA на плату;
• транспортировка печатного узла в зону пайки;
• пайка BGA оплавлением по термопрофилю.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВП-750

Видео-установщик ВП-750, входящий в состав центра, предназначен для
комфортного и точного совмещения BGA с посадочным местом на печатной плате. ВП-750 — это сочетание камеры высокого разрешения, сменных вакуумных подвесов, системы перемещения BGA по четырем осям на
микрометрических винтах, а также удобного и простого программного
приложения.

Выделена узловая
контактная
площадка

Выделены четыре
узловые контактные площадки

Построена красная
виртуальная реперная
рамка по очертаниям
корпуса BGA.

Корпус BGA совмещен
с красной реперной
рамкой, процесс
завершен.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер устанавливаемых микросхем от 5×5мм до 40×40 мм*
Размер печатной платы

360×300 мм макс.*

Точность перемещений по осям X Y Z 0.01 мм
Разрешение видеокамеры
Габаритные размеры изделия

2048×1536 / 3.1 Мп / USB-2*
1150×600×500 мм
______________________________
* другие варианты по согласованию

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ПАЙКИ BGA
(ПОД ЗАКАЗ) И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

•
•
Несколькими движениями мыши оператор отмечает четыре узловые •
контактные площадки, а затем создает на экране виртуальную реперную •
рамку по очертаниям корпуса BGA, строго привязанную к посадочному
месту на печатном узле. Чип BGA удерживается над платой при помощи
•
вакумного подвеса. В завершении процесса оператор, путем вращения
микровинтов, осуществляет визуальное совмещение изображения кор- •
пуса BGA с реперной рамкой на экране компьютера, после чего плавно •
опускает чип на место.
•

Монтажный стол, система дымоудаления.
Управляющий компьютер.
USB видеокамера бокового обзора.
Расширение с 1-2 до 5 каналов измерения температуры (внесено в реестр средств
измерения).
Дополнительные термостолы других размеров.
Набор для ребола BGA в комплекте с шариками.
Паяльная станция.
Набор необходимых ручных инструментов и расходных материалов.
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SMP-330

модульный установщик SMD компонентов

НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВЩИКА КОМПОНЕНТОВ
Установщик SMD компонентов предназначен для оснащения рабочего места радиомонтажника. В сочетании с дозатором паяльной пасты и вакуумным
пинцетом этот органайзер обеспечивает удобное нанесение паяльной пасты через насадку на контактные площадки и установку SMD компонентов путем
их захвата вакуумным пинцетом из питателей и установки на печатную плату.
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SMD УСТАНОВЩИК –
УДОБНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР МОНТАЖНИКА
Печатная плата или несколько плат закрепляются на рабочем столе в
магнитных направляющих. Различные питатели SMD компонентами располагаются по левой и задней кромкам рабочего стола.
Рука оператора на подкатном столике удобно перемещается над платой,
не задевая уже установленные компоненты. Столик на шарикоподшипниках быстро фиксируется в любом положении и может полностью накрывать печатные платы.
В столике размещена встроенная вращающаяся карусель на 24 ячейки, в
которых хранятся компоненты в россыпи. Через окно в столике оператор
вакуумным пинцетом извлекает компонент из нужной ячейки, не затрачивая время на перемещение
руки к внешнему питателю и
обратно.

Нанесение
паяльной пасты

Установка
компонента на плату

В результате предлагаемое
оборудование для поверхмонтажа сущеИзвлечение компонента ностного
вакуумным пинцетом ственно облегчает проведение работ как при нанесении
паяльной пасты, так и при
установке компонентов. Благодаря продуманной системе
хранения SMD компонентов
на рабочем месте число ошиВстроенная сменная
бок монтажа уменьшается.
карусель в столике

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зона монтажа

330 х 260 мм

Габариты печатной платы при поперечном закреплении

550 х 260 мм макс.

Габариты печатной платы при продольном закреплении

570 х 230 мм макс.

Зазор между платой, установленной на магнитных
направляющих, и нижней кромкой подвижного подлокотника

5-10 мм

Зазор между основанием и нижней
кромкой подвижного подлокотника

23 мм

Габаритные размеры стола (без питателей)

600 х 310 х 70 мм

Вес стола (без питателей и доп. оснастки)

Не более 8 кг

ПИТАТЕЛИ SMD КОМПОНЕНТАМИ
Установщик SMP-330 гибко комплектуется различными питателями в любом сочетании под задачи мелкосерийного производства печатных узлов
или для монтажа единичных прототипов.
Сменные ленточные питатели предназначены
для подачи SMD компонентов из катушек диаметром 7 дюймов.
Подача ленты осуществляется путем вращения барабанчика, на который подматывается
покровная лента. Предусмотрены питатели для
лент шириной 8, 12 и 16мм.
На стандартный питатель могут устанавливаться катушки диаметром 14 дюймов при помощи специального адаптера.
Набор необходимых питателей устанавливается в
универсальную ячейку, в которой может быть размещено до 16 питателей шириной 8мм.
Кассетные питатели предназначены для хранения на рабочем месте SMD компонентов в
обрезках лент шириной 8, 12 и 16мм. Для подачи
компонентов оператор плавно тянет за покровную ленту вверх.
При двухъярусной конфигурации достигается
максимальная концентрация различных типов и
номиналов SMD компонентов на рабочем месте.
Кассеты крепятся на магнитах к металлическому основанию. Предусмотрены основания для установки трех или пяти кассет.
Дополнительный карусельный питатель на
24 ячейки смонтирован на шарикоподшипнике
и вращается в любом направлении при помощи
рукоятки. Карусель накрыта антистатическим
стеклом, в котором предусмотрена прорезь,
через которую оператор имеет доступ к одной
из ячеек с SMD.
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Пневматические
дозаторы

для паяльных паст,
герметиков и жидкостей

ТОЧНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ МЕЛКИМИ ПОРЦИЯМИ В НУЖНЫЕ ТОЧКИ
Программируемые промышленные дозаторы ТЕРМОПРО предназначены для высокоточного дозирования мелкими порциями паяльных паст, флюсов,
клеев, герметиков, смазок и любых других жидких и пастообразных материалов.
Для дозирования жидкость герметично заправляют в промышленный шприц. Дозатор формирует импульс сжатого воздуха, заданный по давлению и
времени, который поступает в шприц и вытесняет через калиброванную насадку точную порцию жидкости. Объем дозы пропорционален давлению и
времени воздействия импульса на жидкость.
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Объем дозы зависит и от нескольких других параметров:
вязкости жидкости, диаметра, длины и формы дозирующей насадки. Для дозирования поставляются промышленные шприцы
объемом 3, 5, 10 ,30, 55 миллилитров, а также металлические и
пластиковые дозирующие насадки с диаметром отверстия от 0,1
до 2 миллиметров.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДОЗАТОРОВ ТЕРМОПРО

•
•
•

•
Дозаторы обеспечивают высокую точность и повторяемость доз при разумной цене.
•
Они просты в эксплуатации, надежны и будут служить вам
долгие годы.
•
Возможна работа с любыми технологическими материалами различной вязкости.
Кроме того, дозаторы жидкостей ТЕРМОПРО — это:
Существенное повышение производительности труда и культуры производства
Снижение производственных расходов на ручных операциях
Улучшение качества и внешнего вида выпускаемой продукции

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ФУНКЦИОНАЛ
ДОЗАТОРОВ ТЕРМОПРО
Под маркой ТЕРМОПРО выпускается несколько серий дозаторов жидкостей с простой и удобной системой управления. При этом в каждой
серии имеется несколько базовых модификаций и до 30 дополнительных.
Все необходимое для работы дозаторов уже предусмотрено в комплекте
поставки, а модель необходимую для решения именно вашей задачи поможет выбрать наш консультант.
•
•
•
•
•
•
•

Каждый дозатор имеет до шести режимов работы, а также функцию
обучения.
Возможно дозирование по одной из восьми программ.
Многие модели оснащены вакуумной отсечкой капель.
Некоторые модели оснащены вакуумным пинцетом для работы с SMD
компонентами.
Все параметры дозатора хранятся в энергонезависимой памяти.
Изделие оснащено фильтром для очистки воздуха – 5 мкм, а при необходимости до 0,01мкм.
Предусмотрена шина внешнего управления и обратная связь для
встраивания дозатора в роботизированные линии.
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ ДОЗАТОРЫ
СЕРИИ ND-350

ДОЗАТОРЫ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ ND-35

При разработке этих дозаторов, в соответствии с
концепцией HI-END, был
оптимизирован пневматический тракт:
• Минимизирована длина
тракта.
• Снижено сопротивление
движению воздуха.
• Применены лучшие быстродействующие клапаны.
• Установлен встроенный
ресивер.
• Разработана система быстрого выхлопа.
• Использован отдельный канал генерации вакуума.

Эта серия дозаторов обеспечивает работу
с широким спектром технических материалов. Вы можете дозировать: паяльные
пасты, флюсы, герметики, клеи, гели, жидкие смазки, пластичные смазки, латексы,
пластизоли, краски, эмали и т.п.

Все это улучшило динамику накачки, сгладило
пульсации сжатого воздуха, уменьшило время переходных процессов, а большие и точные манометры
обеспечили точный контроль рабочего давления
и вакуума. В результате увеличилась точность и
повторяемость при микродозировании, возросла
универсальность применения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОЗАТОРОВ ND-350

• Нанесение мелкозернистой паяльной пасты на контактные площадки с шагом от 0.5 мм.
• Установка SMD компонентов с типоразмером от
0402 при помощи встроенного вакуумного пинцета.
• Герметизация разъемов под давлением вязкими
компаундами типа У-1-18, У-2-28, ВК-9.
• Дозирование из шприцов и туб объемом до 350 мл.
• Дозирование материалов любой вязкости с автоматическим перемещением шприца в точку нанесения.
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Если не требуется сверхвысокая точность,
то дозаторы ND-35 — лучшее и экономичное решение для любого производства.
Имеются модели со встроенным вакуумным пинцетом для манипуляции SMD
компонентами

ДОЗАТОРЫ С ПОДАЧЕЙ ЖИДКОСТИ
ИЗ РЕЗЕРВУАРА ND-35.VR
Когда объема жидкости в шприце уже
мало, а жидкий материал необходимо
порционно залить в полость изделия или
даже просто расфасовать – с такой задачей легко справится дозатор жидкостей
ND-35.VR110.
ND-35.VR110 предназначен для дозирования точными порциями жидких технологических материалов низкой и средней
вязкости. Дозирование осуществляется
через внешний клапан с подачей жидкого
материала под давлением из резервуара.
Объем дозы легко регулируется, а все
погрешности дозирования сведены к минимуму за счет контролируемого давления сжатого воздуха и высокоточного таймера.

ПРИМЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
ДОЗАТОРОВ
ТЕРМОПРО
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Нанесение одинаковых точек
материала при помощи режима автоматического повтора
серии доз.

Дозированное нанесение паяльной пасты типа 3 на контактные площадки перед
установкой на печатную плату SMD компонентов.

Нанесение дозатором ND-350
мелкозернистой паяльной
пасты типа 5 на контактные
площадки с шагом 0,5 мм.

Ручное нанесение материала
по прямой линии или по криволинейному контуру.

Нанесение флюс-геля на плату перед отпайкой микросхемы в корпусе BGA.

Порционное заполнение
миниатюрных подшипников жидкой смазкой.

Опциональное оснащение дозаторов ND-350 пневмоцилиндром для автоматического перемещения шприца в
точку нанесения жидкости.
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ПРИМЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
ДОЗАТОРОВ
ТЕРМОПРО
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Демонтаж с печатного узла
микросхемы
BGA
после
расплавления всех шариков
осуществляется при помощи
вакуумного пинцета.
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Применение специальной насадки для многоточечного
нанесения материала за одно
дозирование.

Герметизация полости электрического разъема материалом ВИКСИНТ У-1-18 при
производстве жгута ответственного назначения.

При использовании дозаторов ND-350 возможно дозирование из специальных
шприцов объемом до 350 мл.

Захват микросхемы в корпусе
типа «SO» насадкой
без присоски

Извлечение вакуумным пинцетом ЧИП конденсатора
типоразмера 0402 из ленты
перед его установкой на печатный узел.

Манипуляция шарикоподшипником при помощи вакуумного пинцета с подходящей насадкой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРОВ ЖИДКОСТИ
Напряжение питания

~220-230 В / 50 Гц или ~36В / 50 Гц*

Максимальная потребляемая мощность

30 Вт*

Давление источника сжатого воздуха

0,3 - 1,2 МПа

Расход сжатого воздуха

до 25 л/мин*

Рабочее давление при дозировании

0,0 - 0,6 МПа*

Глубина вакуума регулируемая

до -0,08 МПа (до 200мбар)*

Регулировка времени дозирования

0,01-99.995 с*

Число автоматических циклов дозирования (доза-пауза)

До более 1000/мин*

Габаритные размеры без кабеля и принадлежностей

До 200 х 260 х 290 мм*

Масса без учета кабеля питания и инструмента

до 7 кг*

Гарантия производителя

3 года

Срок службы изделия
______________________________
*параметр

7 лет
______________________________
* другие варианты по согласованию

ЭКСТРУДЕР ДЛЯ
ЗАЛИВКИ РАЗЪЁМОВ
Появилось решение для двухкомпонентного дозирования.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ДОЗАТОРОВ ЖИДКОСТИ
Для обеспечения непрерывности
техпроцесса на нашем складе поддерживаются необходимые количества
таких расходных материалов, как
тубы (шприцы), насадки, адаптеры для
шприцов.

Без ручного смешивания!
Экструдер предназначен для простого
и быстрого наполнения промышленных
шприцов заранее приготовленными в планетарном миксере герметиками и клеями.

Кроме того, выпускаются: подставки
для хранения шприцов, коммутаторы
для подключения к дозатору до четырех шприцов, штативы для установки
шприцов на рабочем месте.
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ВМ-0,7

ВМ-0,8

Вакуумные пинцеты

НАЗНАЧЕНИЕ ВАКУУМНЫХ ПИНЦЕТОВ
Профессиональные вакуумные пинцеты предназначены для интенсивной работы при ручной установке любых SMD компонентов на печатные платы.
Вакуумные пинцеты также незаменимы для манипуляции с полупроводниковыми пластинами, кристаллами, драгоценными камнями и другими мелкими
предметами, требующими бережного обращения.
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ОТЛИЧИЯ ВАКУУМНЫХ ПИНЦЕТОВ
При работе с вакуумными пинцетами используются сменные металлические трубчатые насадки или силиконовые присоски, которые устанавливаются на металлическую рукоятку. Быстрое включение / отключение
вакуума осуществляется высоконадежным промышленным клапаном и
управляется ножной педалью. При нажатии педали подаваемый через
антистатический (токопроводящий) силиконовый шланг вакуум создает
разряжение в насадке, которое надежно удерживает мелкий предмет на
кончике вакуумного пинцета. При отпускании педали обеспечивается быстрый сброс захваченного предмета.
Таким образом, вакуумные пинцеты позволяют манипулировать разнообразными не пористыми предметами разного веса, от SMD компонентов
с размерами 0,4 мм до гладких объектов весом 200 г. При этом захватываемый объект может иметь как плоскую, так и криволинейную поверхность.

Генерация вакуума в изделии ВМ-0,8 осуществляется за счет внешнего
источника сжатого воздуха. ВМ-0,8 обеспечивает более глубокое и практически мгновенное разрежение на кончике трубчатой насадки. Отсутствие
подвижных механических частей обеспечивают непревзойденный срок
службы этого пинцета, а дроссельный регулятор снижает расход сжатого
воздуха и дает возможность плавной настройки глубины вакуума.
Электровакуумный пинцет ВМ-0,7 оснащен встроенным миниатюрным
вакуумным электронасосом. Для интенсивной работы используется режим
непрерывной генерации вакуума, при котором насос работает постоянно,
а подача вакуума в пинцет управляется клапаном. Для эпизодической
работы имеется режим, при котором насос включается одновременно с
нажатием педали. Этот экономичный режим уменьшает уровень шума и
снижает износ насоса.

Опционально вакуумные пинцеты могут оснащаться микронасадками для работы с полупроводниковыми кристаллами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВМ-0,8

ВМ-0,7

Напряжение питания

=12 В

=12 В

Потребляемая мощность (макс.)

5 Вт

10 Вт

Генерация вакуума

Эжекторный генератор

Электронасос

Максимально разряжение

-0,8 кгс/см2 (200 мбар)

-0,6 кгс/см2 (400 мбар)

Оптимальное входное давление
сжатого воздуха / степень очистки

4,5 кгс/см2 / 5мкм

Не требуется

Безотказная наработка

До 40 000 000
срабатываний клапана

500 – 1000 часов непрерывной работы электронасоса

Средний уровень шума не более

55 дБа

55 дБа

Габаритные размеры блока управления

160 х 115 х 51 мм

160 х 115 х 51 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА
ВАКУУМНЫХ ПИНЦЕТОВ
В комплект поставки изделий включено все необходимое для работы и внешних подключений, а также фильтрующий
материал, комплект трубчатых насадок
и три присоски. Имеется держатель для
хранения вакуумного пинцета на блоке
управления.
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ФРЦ-150

Импульсная паяльная станция

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ
Профессиональная импульсная паяльная станция ФРЦ-150 оснащается четырьмя сменными импульсными термоинструментами и предназначена для
проведения нескольких монтажных операций. Быстрый нагрев рабочего органа происходит за счет протекания импульса тока при малом напряжении.
Время подачи импульса и скорость нагрева импульсного инструмента регулируется и отслеживается цифровой системой управления паяльной станции.
Скорость нагрева определяется подводимой к импульсному инструменту мощностью, которой управляет оператор.
Изделие сертифицировано в соответствии с регламентами EAC. Дополнительную безопасность персонала обеспечивает версия с питанием от сети ~36 В.
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ФРЦ-150 ДЛЯ ЖГУТОВОГО МОНТАЖА

ФРЦ-150 ДЛЯ ПАЙКИ И РЕМОНТА ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ

ИС-70 & ОИП-90

ДИП-65

Импульсная паяльная станция очень удобна при ремонте и изготовлении кабельной продукции.
Импульсный съемник изоляции ИС-70 обеспечивает
термическую зачистку изоляции проводов не вызывая горения и не перегревая тонкие
жилы кабеля. В настоящее
время этот инструмент —
одно из лучших решений
для зачистки тугоплавкой
изоляции на таких проводах,
как МГТФ, МС и авиакосмических проводах типа БИФ и
БФС и т.п. с сечением жилы
от 0,05мм2 до 6мм2.

Двухконтурный импульсный термопинцет ДИП-65 предназначен для
монтажа/демонтажа термочувствительных электронных компонентов на
печатном узле с ограничением скорости нагрева.

Импульсный термопинцет ОИП-90 обеспечивает технологию «холодного касания» при
ремонте и монтаже многорядных разъемов.
Такая технология безопасна для изоляции
соседних проводов. Контакт многорядного
разъема зажимается между холодными электродами инструмента. При подаче импульса
тока контакт разогревается очень быстро, позволяя отсоединить или припаять провод.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инструмент оснащен двумя видами сменных наконечников, которые обеспечивают работу с разнообразными SMD компонентами. Форма паяльных
наконечников обеспечивает щадящий плавный нагрев компонента.

ИП-30
Импульсный паяльник ИП-30 предназначен для пайки чувствительных
компонентов. Касание холодной насадкой с постепенным управляемым
нагревом предотвращает тепловой шок при работе с многослойной керамикой и ферритовыми компонентами.

ФУНКЦИОНАЛ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ ФРЦ-150

•
•
•
•
•
•
•

Регулировка мощности импульсного инструмента.
Регулировка времени нагрева импульсного инструмента.
Режим непрерывного нагрева.
Режим «обучения».
Запись программ нагрева.
Режим нагрева инструмента по времени с заданной мощностью.
Ступенчатый нагрев с периодическим изменением подводимой мощности.

Напряжение питания

~220 В / 50 Гц или ~36 В

Число программ нагрева в памяти

7 программ с перезаписью

Максимальная потребляемая мощность

100 Вт

Номинальное напряжение
питания термоинструмента

Габаритные размеры ЦРМ без учета
кабеля питания и педали управления

260 х 160 х 65 мм

~2,6 В

Масса блока управления

2,7 кг

Переделы регулировки
мощности термоинструмента

5% - 100%

Срок службы изделия

7 лет

Пределы регулировки
времени нагрева термоинструмента

0,1 – 99,9 с

Гарантия производителя
(станция / инструмент)

3 / 1 год

Комплект поставки

Блок управления, педаль управления, 4 вида
термоинструментов по выбору заказчика
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ТА-570М

«Термоскоп» трехканальный —
измеритель температуры и термопрофилей

НАЗНАЧЕНИЕ «ТЕРМОСКОПА»
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Измеритель температуры «ТЕРМОСКОП ТА-570М» обеспечивает точное измерение температуры при помощи малогабаритных пленочных платиновых термодатчиков одновременно по трем каналам. Предусмотрена возможность индикации измеренных значений на встроенном дисплее, а также термопрофилирование процесса в реальном масштабе времени на экране компьютера с передачей данных по каналу связи RS-232C / USB.
Термопрофилирование позволяет регистрировать тепловые режимы печатных плат не только при пайке в печах оплавления, но и в лабораториях при
проведении любых других тепловых испытаний или исследований.
Измеритель температуры «ТЕРМОСКОП ТА-570М» имеет СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств измерений военного назначения RU.E.32.018.B № 29021.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре под № 732-07 и допущен к применению в Российской Федерации.

ТА-800

двухканальный — измеритель
температуры и термопрофилей
Измеритель температуры двухканальный
«ТЕРМОСКОП ТА-800»
предназначен для оснащения участков монтажа печатных узлов.
Встроенная термопара
К-типа на «трех проволочках» предназначена
для точной температурной калибровки паяльных насадок.

Проволочная термопара
с открытым спаем

Изолированная термопара Ø0,5 мм

Ко второму измерительному каналу подключается дополнительная термопара — проволочная или изолированная. При работе с компьютером питание
прибора осуществляется через порт USB, при автономной работе от батареек. (Измеритель ТА-800 готовится к сертификации)
Оба измерителя темпратуры комплектуются компьютерной программой «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР», позволяющей отображать термопрофили, получаемые
одновременно от одного до четырех приборов. Полученные термопрофили сохраняются на жестком диске компьютера для их дальнейшего исследования,
сравнения и получения твердых копий.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТА-570М

ТА-800

Основной диапазон измерения температуры

−40°C ... +350°C

−40°C ... +400°C

Основная погрешность измерения температуры

± 2°C

± 3°C

Расширенный диапазон измерения температуры (погрешность не нормируется)

−70°C ... +500°C

−70°C ... +800°C

Число каналов измерения

3

2

Электропитание от элементов АА

АА 5шт. х 1,5В

USB 5В / АА 3шт. х 1,5В

Сетевое питание через адаптер

198 — 242В / 50Гц

Адаптер 5В с микро USB (опция)

Габариты прибора (высота Х ширина Х глубина)

44 × 135 × 205 мм

115 × 100 × 25 мм

Масса, не более

1 кг

350 г

Интерфейс

RS-232C / USB

USB
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HD-150/450

Настольная цифровая система
видеоинспекции

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
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Система HD-150/450 предназначена для визуального контроля качества монтажа печатных плат, а также цифрового фотографирования и видеосъемки
мелких объектов с увеличением до 900 крат и разрешением 1920х1080.
Диапазон оптического увеличения от х5 до х90, подвижный пердметный столик, а так же 3 вида встроенных подсветок и лазерный указатель центра поля
зрения.

Расстояние от объекта наблюдения до объектива
видеокамеры составляет 150 – 450 миллиметров, это
позволяет использовать видеомикроскоп для пайки и
ремонтных работ на печатных узлах с мелкими компонентами непосредственно под объективом. Для этого
в комплекте поставляются специальные магниты для
фиксации печатной платы на предметном столе.
ПРЕИМУЩЕСТВА:

•
•
•

отсутствие задержки отображения
автономная работа без компьютера
работа с автофокусом (опция)

Штатив обеспечивает широкие возможности по регулировке положения камеры над объектом наблюдения:
•
•
•
•

регулировка по высоте
регулировка по горизонтали
вращение горизонтальной штанги с видеокамерой вокруг стойки штатива
вращение камеры вокруг оптической оси

КРОМЕ ШТАТИВА В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТАКЖЕ ВХОДЯТ:

•
•
•
•
•
•

многофункциональная система подсветки (3 варианта)
лазерный указатель центра поля зрения
магнитный держатель печатных плат
цифровая видеокамера
вариофокальный Zoom объектив
переходное кольцо к объективу

•
•
•
•
•
•

сетевой адаптер 220/12В
шнур USB
шнур HDMI
манипулятор мышь
карта памяти
ПО на оптич. носителе

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ

•
•
•
•
•
•

монитор 1920х1080 HDMI
компьютер (не хуже) CPU: Intel Core2 2.8GHz, Memory: 4GB, USB Port: USB2.0 High-speed Port,
шаровой металлический стол для наблюдения объекта под различными углами
микрометрический столик на магнитах с перемещением по осям Х-25мм, У-25мм
предметный столик на магнитах с подсветкой для наблюдения объекта в проходящем свете
калибровочная линейка (калибровочный слайд) поверенная

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сохранение/воспроизведение кадров и видео
Дополнительное цифровое увеличение, до х10, регулируемое
Верхняя кольцевая светодиодная бестеневая подсветка

Полупроводниковый кристалл 2х1,5мм
при увеличении х90

Флуоресцирующие защитные нити
хорошо видны на купюрах под УФ лучами

Боковая светодиодная подсветка тёплого спектра
Боковая светодиодная подсветка УФ спектра, длина волны
365-370нм (другие длины волн по требованию заказчика)
Регулируемая лазерная указка центра кадра

Боковая подсветка
(изображение с тенями, объемное)

Верхняя подсветка
(изображение без теней)
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТКОВ МОНТАЖА
МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ

Специально для высокотехнологичных производств ТЕРМОПРО предлагает легкие и прочные монтажные столы «Монолит» из алюминиевого сплава.
Столы прекрасно выглядят и органично впишутся в интерьер современного монтажного участка:
•
абсолютно жесткая конструкция;
•
антистатическое покрытие;
•
яркое светодиодное освещение;
•
регулируемые полки;
•
регулируемые шаровые опоры;
•
подвесные ящики.
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•

Размеры столешниц:
1200 х 700
1500 х 700
1800 х 750

•

«Островная» компоновка под заказ.

Для повышения жесткости монтажные столы ТЕРМОПРО сконструированы без консолей, оснащены дополнительными продольными и поперечными усилителями, а также литыми угловыми элементами жесткости.
Срок службы алюминиевого каркаса - 40 лет.

ДЫМОУЛОВИТЕЛИ
Для комплексного оснащения рабочих мест монтажников
радиоаппаратуры мы поставляем различные модели дымоуловителей для паяльных работ
известной марки BOFA, произведенные в Великобритании.
Местные локальные дымоуловители предназначены для
отвода и нейтрализации дыма
и газов, которые образуются
во время процесса пайки. Таким образом, они работают
по принципу рециркуляции и
очистки воздуха, проходящего через систему встроенных
сменных фильтров.

ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Российский производитель компания «Изагри» - партнер НТФ «Техно-Альянс Электроникс », разработчик и поставщик технологических
материалов для монтажа электронных устройств.
Выпускаемая продукция: паяльные пасты, флюсы, отмывочные жидкости, свинецсодержащие и бессвинцовые припои, спецсплавы, применяемые в электронике.

БЕСШУМНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Производимые нашей компанией пневматические дозаторы жидкостей и некоторые модели вакуумных пинцетов требуют
питания сжатым воздухом.
Подвод централизованной магистрали подачи сжатого воздуха не всегда возможен, а иногда и не целесообразен. Для
быстрой организации рабочего места с
пневматическим дозатором мы предлагаем
малогабаритные, малошумные масляные и
безмасляные компрессоры марки BAMBI,
произведенные в Великобритании.
Производительности малогабаритного
компрессора, как правило, достаточно для
питания сжатым воздухом от одного до
трех дозаторов.

СЧЕТЧИК SMD КОМПОНЕНТОВ «СОНАТА»

Российский производитель компания «Протех» выпускает счетчик «Соната» устройство для подсчёта SMD компонентов. Также счетчик можно запрограммировать для подсчета определенного числа элементов и можно оснастить
датчиком пустой ячейки.
При окончании подсчета производится звуковой сигнал и отображается информация на ЖКИ-дисплее с числом подсчитанных элементов.
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