ООО НТФ « ТЕХНО-АЛЬЯНС ЭЛЕКТРОНИКС »
первая российская компания, отечественный производитель, предлагающая услуги реализации комплексных проектов по переоснащению жгутовых производств и участков поверхностного монтажа оборудованием и
решениями собственного производства, а также оборудованием других
российских производителей.

ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ООО НТФ «ТЕХНО-АЛЬЯНС ЭЛЕКТРОНИКС »:
1. Нет 100%-х готовых решений по перевооружению жгутовых производств и
участков поверхностного монтажа для изделий специального назначения. Наше
отечественное производство на каждом отдельно взятом предприятии ОПК
уникально за счёт специфики выпускаемой продукции, конструкторской документации, технологических процессов и применяемых материалов.
2. Главное при модернизации производства – это правильно подобранная технология. Полноценно проработанная технологическая цепочка позволяет Заказчику самостоятельно выбирать современное оборудование от отечественных и зарубежных производителей по требуемым характеристикам.
3. Большинство дистрибьюторов зарубежных компаний заинтересованы в продаже на российском рынке дорогого импортного оборудования, а не оптимальных технологий, с целью увеличения своей прибыли.
ЦЕЛЬ ООО НТФ «ТЕХНО-АЛЬЯНС ЭЛЕКТРОНИКС »:
Мы работаем с заказчиком на одном поле – мы Российский производитель и
видим задачу глазами заказчика. Наша цель – придумывать, продвигать и отвечать за технические решения и оборудование собственного производства и
других отечественных производителей.
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Новая система хранения проводов работает по принципу всем известного аттракциона «колесо обозрения». Это очень удобно и
занимает минимум места на производстве
благодаря вертикальной компоновке.
Алюминиевая рама на колесах может легко
перемещаться со склада на производство.
На раме может быть установлено 3 барабана, в каждом из которых подвешено по 12
свободно вращающихся лотков.

Роторные системы
хранения проводов
МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ
ЭЛЕВАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОВОДОВ

Наша доработка автоматизированных складских
систем хранения обеспечивает решение задач:
1. упорядоченного и компактного хранения
большой номенклатуры нарезанных в
размер, зачищенных и облуженных проводов, причем в распрямленном виде.
2. хранения жгутовых комплектующих.
Данная доработка позволяет использовать модернизированные
системы
хранения жгутовых заготовок в качестве промежуточного склада между заготовительным участком и
участком сборки жгутов.
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Решение запатентовано.
Имеется опыт изготовления
на заказ барабанов с лотками длиной до 3-х метров.

Универсальные мобильные системы хранения проводов ТЕРМОПРО
позволяют хранить жгутовые заготовки как в лотках, так и бухтах.

Мобильные системы хранения
жгутовых заготовок

Максимальная эффективность хранения
при минимальных габаритах!
5

Сборочный плаз
с магнитными
держателями

Гибкая и быстрая адаптация плаза под раскладку жгута любой конфигурации.
Время, которое ранее тратилось на подготовку плаза к раскладке нового жгута, можно потратить с большей пользой.
Теперь не надо сверлить плаз и делать самодельные приспособления. Плазы
с сотнями отверстий также уходят в прошлое.
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Решение запатентовано.

Магнитные держатели
проводов от ТЕРМОПРО
Три аксиомы технологии
монтажа жгутов на магнитных держателях:
1. Любой магнитный держатель жгутов может быть установлен в любую точку плаза за несколько секунд. Больше не надо
сверлить отверстия в фанере. Перфорированные панели с сотнями отверстий
также уходят в прошлое.
2. Любой магнитный держатель жгута может
быть установлен под любым углом по отношению к другим держателям.
3. Любой магнитный держатель жгута крепко «сидит» на магнитном плазе, но его
всегда можно снять или переставить в
другое место.

В 90% задач раскладки жгута вам поможет
решение на основе магнитного покрытия
на плаз и быстросъемных магнитных держателей проводов, оснащенных удобными
зажимами Panduit.

Вакуумные держатели жгутов
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Столы разрабатываются и изготавливаются
из анодированного алюминиевого профиля
Российского производства по габаритным
размерам заказчика.
Моноблочные столы поставляются на колесах или регулируемых опорах.
Имеется опыт изготовления столов с габаритами в плане до 3000 х 2000мм.

Столы для сборки
жгутов «Монолит»

Повышенная
жёсткость
рамы стола обеспечена
специальными литыми
усилителями.
Секционные сборные
столы могут быть любой разумной длины и поставляются
только на регулируемых опорах.
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Наклонный стол с фанерным плазом

Наклонный стол с металлизированной рабочей поверхностью

Горизонтальный монтажный стол с перфорированной рабочей поверхностью

Эффективная экономия производственных площадей достигается за счет минимизации количества монтажных
столов и вертикальной компоновки передвижной системы
хранения плаз.

Гибкость производства
обеспечена сменными плазами

Сменные плазы изготовлены из алюминиевого профиля
и высококачественной фанеры толщиной 10мм. Изготавливаем плазы с габаритами до 3000 х 2000мм и 5500 х
1500мм.
Концепция сменных плаз гарантированно обеспечивает
сборку различных жгутов на ограниченном рабочем пространстве разными бригадами в две смены.
В конце смены незавершенный жгут вместе с плазом помещается в передвижную систему хранения, а на тот же
стол устанавливается другой плаз для изготовления другого типа жгута второй бригадой.
При этом каждая бригада несет полную ответственность
за качество произведенного жгута от начала до конца технологического процесса.
9

Интерактивный
АССИСТЕНТ
монтажника
жгутов
Предлагаем самый короткий
путь от провода до готового
жгута!
Закупил провод –
отдал в монтажный цех –
получил жгут!

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ
МЕЛКОСЕРИЙНОЙ РАСКЛАДКИ ЖГУТОВ НА МАГНИТНОМ ПЛАЗЕ
1. Запатентованные нашей компанией монтажные столы обеспечивают самую быструю в отрасли переналадку с одной структуры жгута на другую за счет быстросъемных магнитных держателей проводов.
2. Впервые на одном рабочем месте нам удалось интегрировать магнитный плаз и несколько размотчиков проводов (до 9шт.) со встроенными
системами подтормаживания шпули и рихтовки провода. Встроенный автоматический резак. Этот подход исключает операции предварительной нарезки заготовок, их промежуточного хранения и учета, а также излишней транспортировки между участками.
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3. Специальное компьютерное приложение обеспечивает пошаговые подсказки монтажнику по раскладке жгута от первого до последнего
провода, снижая до минимума человеческий фактор и риск неправильной раскладки жгута.

В состав «Интерактивного
АССИСТЕНТА» входит решение по
маркировке концов проводов жгута,
которое основано на автоматической
распечатке текста и штрих кода на
узких самоклеящихся лентах или
термоусаживаемых кембриках.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ «АССИСТЕНТ ЖМ»:
- Хранение базы данных жгутов.
- Хранение перечня цепей жгута с указанием
марки каждого провода и его длины.
- Управление автоматической отрезкой провода.
- Автоматическая распечатка самоклеящихся
флажков или термоусадочных трубок для
маркировки концов проводов.
- Возможность подключения графических
подсказок (чертежей и фотографий) для любой
элементарной операции по формированию
структуры жгута.
- Возможность изменения последовательности
раскладки проводов на любом этапе
формирования техпроцесса.
- Возможность включения в техпроцесс подсказок
по вспомогательным операциям, таким как:
промежуточное бандажирование; наклейка
этикеток и т.п. по желанию технолога;
- Возможность автоматического подсчета расхода
провода.
- Возможность автоматического подсчета
трудозатрат на раскладку всего жгута.

Принцип работы очень простой:
- Вытянул с нужной шпули нужный провод.
- Отмерил и отрезал кусок провода.
- Промаркировал концы провода
самоклеющимися флажками.
- Уложил провод из точки А в точку Б.
- Передал на пайку разъемов.

Интерактивный ассистент может оснащаться от
1 до 9 штук размотчиков проводов с диаметром
шпули или бухточки до 120 мм.
При использовании шпуль или бухт большего
диаметра система может быть дополнена
дополнительной стойкой с размотчиками
большего диаметра.
Количество размотчиков согласовывается с
заказчиком.

В комплект поставки по маркировке
проводов входят:
- Миниатюрный USB принтер.
- Набор самоклеящихся лент для печати
шириной 9 и 12мм.
- Набор термоусаживаемых кембриков
в виде ленты для печати шириной 6, 9 и
12мм.
- Вспомогательный инструмент.
- Компьютерное приложение «Ассистент
ЖМ» для автоматической распечатки.
- Опциональный компактный
инфракрасный нагреватель для быстрой
и бесшумной усадки кембриков.

Интерактивный ассистент оснащается девятью стопорами обратного хода провода,
которые обеспечивают поддержание провода в натяг и предотвращают сход провода
петлями. Система может оснащаться автоматическим резаком провода. Линия реза
совмещена с нулем измерительной линейки.
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ТЕРМОПРО разрабатывает и выпускает размотчики проводов с ручной подачей для применения
на участках жгутового монтажа. Размотчики выпускаются в двух модификациях для размотки
провода с катушки или из бухты.
Система подачи провода оснащена компенсатором, позволяющим осуществлять плавную вытяжку провода монтажником.
Регулируемая система подтормаживания шпули предотвращает самопроизвольное разматывание провода.

Размотчики
проводов
Сдвоенная система рихтовки провода с регулировкой позволяет выпрямлять провода, даже с хорошей
«памятью». (Размотчик может поставляться и без
системы рихтовки).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размотчики могут компоноваться в группы с монтажом на вертикальной
или горизонтальной поверхности по ТЗ заказчика.
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Диаметр шпуль или бухт
Сечение провода		

80 – 250мм
0,1 – 2,5мм2

Паяльные станции АЛЬФА-100 — это
высококлассный инструмент, отвечающий самым высоким требованиям
современной технологии пайки.
Станции АЛЬФА-100 — это первая паяльная система верхнего уровня, разработанная и произведенная в России.
Пайка провода 6 мм2 к медной шине

Универсальные
паяльные станции
серии АЛЬФА-100
с технологией
динамического
термоуправления
Напряжение питания станции: ~36 или ~220В
Температурный диапазон: 100 – 450 °С
Мощность паяльника: 1х100 или 2х100 Вт
Регулировка мощности: 0 – 100%
Температурная стабильность: +/-1,5 °C
Гарантия на станцию: 3 года
Гарантия на паяльник: 1 год
Паяльник с подставкой, вискозной губкой и
чистящей стружкой в комплекте
13

Универсальная
паяльная
станция серии
Альфа-102-ИТ
с импульсной
обжигалкой
АЛЬФА-102-ИТ сохранила все преимущества паяльной станции АЛЬФА-100, дополнив их встроенным инструментом по зачистке изоляции
проводов. Компактный съемник изоляции оснащен кнопкой включения нагрева. Цифровая регулировка мощности позволяет подобрать
оптимальный режим для снятия изоляции из любых материалов от
ПВХ до тугоплавкой изоляции проводов марок МГТФ, МС, БИФ.

Достоинством паяльных станций АЛЬФА-102-ИТ является развитый функционал и большой дисплей. Настройка параметров производится через понятное меню, а часто используемые функции
доступны с кнопок. Параметры системы защищены паролем, исключающим перенастройку. Изделие сертифицировано в соответствии с регламентами EAC.

Зачистка изоляции на
проводе типа МГТФ
МГТФ 0,05
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МС 36-11 0,35

МС 36-11 0,75

БИФ-Н 1,0

Возможно использование насадки импульсного инструмента
типа «нихромовые нити накала» для снятия изоляции
(в пределах 0,5-0,6мм).

Ключевые преимущества:

•
•
•
•

Режим снижения рабочей температуры при простое
с последующим отключением паяльника.
Регулируемый рабочий диапазон температур и ограничение мощности паяльника и инструмента для
термической зачистки изоляции проводов.
Фиксация рабочей температуры.
4 защищенных ячейки для записи рабочих температур.

•
•
•
•

Пропорциональная температурная калибровка для
компенсации тепловых потерь наконечника с памятью на 10 групп наконечников.
Высокая производительность пайки.
Срок службы - 7 лет.
Долговечные паяльные насадки распространенного
и экономичного стандарта.
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Держатели
типа
«третья рука»
для распайки проводов в разъёмы
Число закрепляемых разъемов
и жгутов: 3 места
Мин./макс. диаметр закрепляемого разъема: 20-46 мм
Мин./макс диаметр закрепляемого жгута: 10-24 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ):
220 х 470 х 500 мм
Вес: ~7,0 кг
Способ закрепления изделия на
столе: винтовой зажим
Регулировка положения крепежной плиты на шаре:
вращение и любой наклон
Длина штанги крепления зажима жгута: 150 мм
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Число закрепляемых разъемов и жгутов: 1 место
Макс. размер закрепляемого разъема (ШхВ): 70 х 30 мм
Мин. размер закрепляемого разъема (ШхВ): 30 х 20 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ): 200 х 400 х 500 мм
Мин./макс диаметр закрепляемого жгута: 10-24 мм
Вес: ~3.6 кг
Способ закрепления изделия на столе: винтовой зажим
Регулировка положения крепежной плиты на шаре:
вращение и любой наклон
Длина штанги крепления зажима жгута: 150 мм
Регулировка положения крепежной плиты:
продольная и по углу наклона.
Возможность распайки круглых и прямоугольных разъёмов.

Число закрепляемых разъемов
и жгутов: 1 место
Мин./макс. диаметр закрепляемого разъема: 20-46 мм
Мин./макс диаметр закрепляемого жгута: 10-24 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ):
160 х 320 х 210 мм
Вес: ~2.5 кг
Способ закрепления изделия
на столе: вакуумная присоска
или струбцина
Регулировка положения крепежной плиты на шаре:
вращение и любой наклон
Длина штанги крепления зажима жгута: 150 мм

полуавтоматический
Режим обработки
____________________________________

Продолжительность
2÷15 мин.
обработки
____________________________________
Давление воздуха в
1-10-2 мм.рт.ст.
камере
____________________________________
Напряжение
1 000 - 3 000 В
тлеющего разряда
____________________________________
Нестабильность
регулирования
значения выходного
параметра (тока,
напряжения,
±1 %
мощности),
не более
____________________________________
двухсменный
Режим
работы
____________________________________
380/50 В/Гц
Напряжение/частота
____________________________________
Потребляемая
10 кВт.
мощность
____________________________________
Габариты установки
2000х1300х1800 мм
(ДхШхВ)

Установка обработки
изоляции проводов
в тлеющем разряде
МЭШ-80

Уникальная российская разработка выполнена согласно требований предприятий АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей», применяющих
в соответствии с конструкторской документацией специализированный технологический
процесс очистки изоляции неэкранированных
проводов перед заливкой для увеличения адгезии.

Созданная установка МЭШ-80 позволяет повысить качество обработки неэкранированной изоляции
проводов и кабелей перед заливкой
герметиками и клеями. Это, в свою
очередь, повышает показатели усилия на отрыв и качество залитых соединений и модулей в целом.

Установка МЭШ-80 предназначена для обработки неэкранированной изоляции проводов и кабелей в тлеющем разряде с целью повышения
их адгезии к последующей заливки герметиками и клеями в разъёмах, борт разъёмах, модулях и фильтрах.

Установка МЭШ-80 производится в
России, является российской разработкой и не имеет аналогов в мире.
Сертифицировано и внедрено на
ряде российских предприятий —
Филиал №2, АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» и другие.
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Новые
технологии
и решения
по заливке
разъемов
герметиками
типа ВИКСИНТ,
клея ВК-9
и других
материалов

+

+

+

Компания ООО НТФ «Техно-Альянс Электроникс»
предлагает уникальное отечественное решение
по заливке разъёмов жгутов герметиками и компаундами.
Без ручного смешивания!
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Комплект оборудования состоит из планетарного
миксера, пневматического дозатора, экструдера и
полного набора расходных материалов (ёмкости,
шприцы, поршни, насадки, переходники)

Пневматический
дозатор ND-350
Принцип работы пневматических дозаторов следующий:
на материал, заправленный в промышленный шприц, воздействует пневмоимпульс, сформированный дозатором.

Экструдер
для заливки
разъёмов

Пневмоимпульс, заданный по времени, вытесняет порцию
материала через калиброванную насадку в разъём.
Дозирование осуществляют из промышленных шприцев
различных объемов.

Экструдер, подключенный к дозатору, предназначен для простого и
быстрого наполнения промышленных шприцев заранее приготовленными в планетарном миксере герметиками и компаундами.
Также возможна прямая заливка герметиков в разъёмы через насадку, подключенную непосредственно к экструдеру. Главным преимуществом экструдера является возможность заправки или дозирования напрямую из ёмкости, в которой смешивался компаунд.
Применение на производстве представленного решения минимализирует ручной труд, повышает производительность и качество
выпускаемой продукции.
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Принадлежности и
расходные
компоненты
для дозирования

Промышленные шприцы для
дозирования жидкостей (тубы)

Дозирующие насадки для
шприцев из нержавеющей стали

Быстросъемные адаптеры
для подключения шприцев к
дозаторам

Подставка для хранения малых
шприцев 10, 30, 55 мл

Подставка для хранения шприцев
3, 5 мл

Воздушный коммутатор шприцев
1 х 4 к дозаторам

Воздушный коллектор 1 х 2, 1 х 4

Воздушный пистолет
20

Дозирующие насадки для шприцев
пластиковые конические

Стандартный комплект насадок
к вакуумному пинцету с термостойкими присосками до +250°С

Опциональный комплект насадок
к вакуумному пинцету с термостойкими присосками до +300°С

Промышленные шприцы большого
объема для дозирования
(тубы объемом 230, 340 мл)

Переходник к шприцу 340 мл

Подставка для хранения больших
шприцев 340 мл

Контейнер для подключения
стандартных картушей 310 мл

Контейнеры для подключения
шприцев большого объема

Насадки конические 1/4”

Набор переходников для заправки
шприцев 3, 5, 10, 30, 55 мл
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Заданные рабочие параметры в процессе контролируемой полимеризации
регистрируются с помощью
встроенного персонального
компьютера с выдачей данных на принтер или во внешнюю систему прослеживаемости предприятия.

Современная установка
контролируемой
полимеризации залитых
герметиками соединителей
и борт разъёмов под
избыточным давлением
Установка предназначена для осуществления контролируемой
полимеризации залитых герметиками соединителей и борт
разъёмов под избыточным давлением без подогрева (автоклав).
Оператор осуществляет загрузку в рабочую камеру жгутов с соединителями или борт разъёмами, залитыми герметиками, устанавливает
согласно конструкторской документации рабочее давление и требуемое время полимеризации.
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Манометры, входящие в состав установки, внесены в реестр
измерительных средств, имеют первичную поверку.
Установка контролируемой полимеризации залитых герметиками соединителей и борт разъёмов под избыточным
давлением производится в России. Оборудование сертифицировано и внедрено на ряде российских предприятий
- Филиал №2, АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» и другие.

Современная установка
для проверки
герметичности
залитых герметиками
и клеями соединителей
и борт разъёмов по методу «Аквариум»
Установка для проверки герметичности залитых соединителей и борт разъёмов по методу «Аквариум» предназначена для контроля
качества залитых разъёмов путём подачи избыточного давления в камеру со жгутом.
В случае некачественной заливки, воздух проходит сквозь залитый соединитель, и оператор визуально наблюдает пузырьки воздуха
в контрольной «чашке» со спиртом.
Сменные крышки изготавливаются в соответствии с требованиями Заказчика под заданную номенклатуру соединителей.
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Технологический
стенд для контроля
усилия стыковки/
расстыковки
электрических
разъемов
Компьютеризированный стенд предназначен для проверки
усилий, возникающих при стыковке и расстыковке ответных
частей бортовых разъёмов и других типов электрических соединителей.
Стенд, оснащенный крепежными приспособлениями, также
может использоваться для проведения контрольных испытаний и тестирования готовой жгутовой продукции в соответствии с требованиями нормативных документов, например,
для контроля усилия на отрыв запаянных/опрессованных на
проводе наконечников.
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В состав стенда на вертикальной станине входят:

Предусмотрены возможности:

1. Электрический шкаф.
2. Рабочий стол.
3. Программируемый винтовой электропривод с тензодатчи ком.
4. Электронный динамометр (внесён в реестр СИ РФ).
5. Компьютер с предустановленной операционной системой и
специализированным управляющим ПО.

•
•
•

Стенд имеет режим настройки для позиционирования тяговой
оснастки , закрепленной на тензодатчике.

Управлять скоростью перемещения электропривода.
Задавать расстояние для перемещения при испытаниях.
Осуществлять перемещение/остановку электропривода
по команде оператора.

В режиме «ИСПЫТАНИЕ» стенд отображает усилие, измеренное динамометром, в числовой и графической форме, формирует на экране график зависимости измеренного усилия
от перемещения, а также создает файл отчета для хранения
результатов испытаний.
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Монтажные
столы
«Монолит»
высокой
жёсткости
Монтажные столы высокой жёсткости на регулируемых опорах
изготавливаются из российского анодированного алюминиевого
профиля сечением 40 х 40 мм.
Срок службы - 40 лет
Столы выпускаются с габаритами:
1500 х 700, 1200 х 700 мм
Дополнительное оснащение:
Электропанель на 7 розеток с автоматом и заземлением.
Светодиодное освещение последнего поколения.
Антистатическое исполнение столешниц.
Приборные полки, регулируемые по высоте.
Подвесные выдвижные ящики, приставной стеллаж.
Перфорированная вертикальная решетка.
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Электрический
тестер жгутов

В качестве электрического тестера кабельной продукции предлагается серийное изделие с локализованным производством
на территории Российской Федерации «УЛЕЙ» (ГОСРЕЕСТР №
67923-17).

Система контроля монтажа «УЛЕЙ» включает в себя прецизионный измеритель сопротивления цепи, измеритель сопротивления изоляции и пробойную установку.

Выпускаемые системы контроля монтажа «УЛЕЙ» имеют три модификации. Они могут быть выполнены в виде мобильных комплексов
тестирования, в виде интерактивных рабочих мест или в виде автономного тестового комплекса.
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