
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

PROTEHNOLOGY.RU

УСОТП-1





3

Установка УСОТП-1, производства ООО «НПП 
ПРОТОН», предназначена для автоматической 
струйной отмывки смонтированных электрон-
ных блоков, печатных узлов, металлических тра-
фаретов, прецизионных механический изделий 
(гироскопов, датчиков, оптических стекол, хирур-
гического инструмента, ювелирных изделий и 
т.д.) от остатков флюса, припоев, паяльных паст 
и других загрязнений отмывочными жидкостя-
ми на водной основе. 

Процесс отмывки может включать семь основ-
ных технологических операций в одном цикле:

1. возможность предварительного замачивания 
отмываемых изделий парами азеотропных мо-
ющих растворов, и/или ополаскивание изделий 
после отмывки парами дистиллированной воды 
при нагреве до 100℃ и относительной влажно-
сти до 100%;

2. отмывка моющим раствором (растворение 
загрязнений моющим раствором) при создании 
остаточного давления в камере до 0,4 атм., с на-
гревом до 90℃ и с возможностью одновремен-
ной подачи сжатого воздуха в струи – эффект 
«Злые струи».

Рис. 1 — Это полностью Российская разработка, 
не имеющая аналогов в мире.

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТМЫВКИ 
В ВАКУУМЕ ТРАФАРЕТОВ 
И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ УСОТП-1
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3. предварительное ополаскивание отмываемых 
изделий (удаление растворенной грязи) деиони-
зированной водой при остаточном давлении в 
камере до 0,4 атм., нагреве до 90℃ и с возмож-
ностью одновременной подачи сжатого воздуха 
в струи;

4. финишное ополаскивание отмываемых изде-
лий деионизированной водой при остаточном 
давлении в камере до 0,4 атм., нагреве до 90℃ и 
с возможностью одновременной подачи сжато-
го воздуха в струи с контролем качества отмыв-
ки по датчику электропроводности;

5.  ополаскивание паром дает уникальную воз-
можность отказаться от такой дорогой и агрес-
сивной деоинизированной воды. Производя фи-
нишное полоскание парами дистиллированной 
воды, при 100% влажности, мы добиваемся од-
новременно двух преимуществ:

«СТРУИ В ВАКУУМЕ» 
«Струи в вакууме» — это уникальная Рос-
сийская технология, соответствующая 
жёстким требованиям по отмывке изде-
лий для предприятий ВПК, Роскосмоса и 
Росатома. 

Удалось реализовать только в России. 

Нет аналогов среди импортного обору-
дования.

а) пар легко и быстро проникает в самые мелкие 
зазоры и труднодоступные места, и так же легко 
извлекается с помощью вакуумирования каме-
ры;

б) пар дистиллированной воды практически ли-
шен примесей и не может загрязнить платы со-
лями и иными отложениями.

6. предварительная сушка изделий горячим воз-
духом, нагреваемым до 120℃ с контролем каче-
ства сушки по датчику влажности;

7. финишная сушка, путём вакуумирования, при 
создании остаточного давления в камере до 0,2 
атм. с контролем качества сушки по датчику 
влажности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ Наименование требования/ параметры Значение Ед. изм.

1 Внешние габариты установки струйной отмывки (ШхГхВ) 2000×1200×2500 мм
2 Внутренние габариты рабочей камеры (ШхГхВ) 580х620х1000 мм
3 Эффективный размер рабочей камеры (ШхГхВ) 570×600×800 мм
4 Напряжение питания изделия 380/50/3 В/Гц/фазы
5 Потребляемая мощность изделия до 11 кВт

6 Пневмопитание изделия 4-6/400 Бар/л. в 
мин.

7 Вес изделия (без жидкости) 600 кг
8 Уровень производимого шума изделия до 80 дБ
9 Минимальный размер отмываемой печатной платы не ограничен мм

10 Максимальный размер отмываемой печатной платы 570х600 мм

11 Максимальный размер отмываемого металлического 
трафарета 570х600 мм

12 Количество одновременно отмываемых трафаретов 
максимального размера не менее 2 шт.

13 Толщина отмываемого металлического трафарета до 500 мкм

14 Производительность отмывочного насоса установки струйной 
отмывки до 500 л/мин

15
Максимальный размер частиц, пропускаемых механическим 
фильтром в контуре отмывки моющим раствором в процессе 
мойки

10 мкм

16
Максимальный размер частиц, пропускаемых механическим 
фильтром (фильтрами) в контуре ополаскивания, при сливе в 
накопительный бак

1 мкм

17 Максимальная нагрузка на каждый горизонтальный 
выдвижной каркас с корзиной для отмываемых изделий до 50 кг
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18 Количество одновременно загружаемых корзин для отмывки 
изделий в горизонтальной плоскости 2 шт.

19 Количество одновременно загружаемых корзин для отмывки 
изделий в вертикальной плоскости 2 шт.

20 Температура нагрева отмывочного раствора на этапе 
предварительного замачивание до 100 °С

21
Мощность ТЭНа, нагревателя жидкости (отмывочного 
раствора, деионизованной воды и водопроводной воды) в 
процессе струйной отмывки

6,0 кВт

22 Температура нагрева отмывочного раствора на этапе отмывки до 90 °С

23 Шаг (дискретность) регулировки температуры нагрева 
отмывочного раствора на этапе отмывки 1 °С

24 Точность поддержания температуры отмывочного раствора 
на этапе отмывки ±1 °С

25 Максимальное разряжение внутри камеры на этапе отмывки 
моющим раствором - 0,6 Атм.

26 Температура нагрева жидкости на этапах ополаскивания до 90 °С

27 Шаг (дискретность) регулировки температуры нагрева 
жидкости на этапах ополаскивания 1 °С

28 Точность поддержания температуры жидкости на этапах 
ополаскивания ±1 °С

29 Максимальное разряжение внутри камеры на этапах 
ополаскивания - 0,6 Атм.

30 Максимальная температура режима сушки горячим воздухом до 120 °С

31 Непрерывное время сушки горячим воздухом, нагретым до 
120°С до 24 часов

32 Производительность воздушного вентилятора системы 
сушки горячим воздухом до 3 000 м3/час

33 Класс HEPA воздушного фильтра установки струйной отмывки H14 (99,995% 
DOP) -

34 Мощность ТЭНа, предварительного нагрева воздуха 1,5 кВт
35 Мощность ТЭНа, основного нагревателя воздуха 6,0 кВт
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36 Шаг (дискретность) регулировки температуры нагрева воздуха 
на этапе сушка 1 °С

37 Точность поддержания температуры нагрева воздуха на 
этапе сушка ±5 °С

38 Максимальное разряжение внутри камеры на этапе 
вакуумной сушки - 0,8 Атм.

39 Размер дисплея управления установки струйной отмывки 15 дюймов

40 Количество задаваемых программ и процессов отмывки с 
возможностью сохранения не ограничено шт.

41 Объём резервуара для отмывочной жидкости установки 
струйной отмывки 52 л

42 Количество накопительных резервуаров для отмывочной 
жидкости 2 шт.

43 Возможность гидравлической системы установки струйной 
отмывки работать с объёмом отмывочной жидкости от 30 до 100 литров

44 Мощность ТЭНа, предварительного нагрева жидкости в 
накопительном резервуаре 2,7 кВт

45 Количество ТЭНов, предварительного нагрева жидкости в 
накопительном резервуаре 2 шт.

46 Количество встроенных накопительных резервуаров системы 
деионизации 2 шт.

47 Возможность гидравлической системы установки струйной 
отмывки работать с объёмом деионизованной воды от 40 до 100 литров

48 Мощность ТЭНа, предварительного нагрева жидкости в 
накопительном резервуаре системы деионизации 2,7 кВт

49 Количество ТЭНов, предварительного нагрева жидкости в 
накопительном резервуаре системы деионизации 2 шт.

50 Объём резервуара для водопроводной воды установки струйной 
отмывки 52 л

51 Мощность ТЭНа, предварительного нагрева водопроводной 
воды в накопительном резервуаре 2,7 кВт

52 Количество ТЭНов, предварительного нагрева водопроводной 
воды в накопительном резервуаре 2 шт.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ:

УНИКАЛЬНОСТЬ 
УСТАНОВКИ УСОТП-1

• единый ТЭН для нагрева жидкости в про-
цессе струйной отмывки и ополаскивания, а 
также для нагрева воздуха в процессе суш-
ки; 

• наружные детали корпуса, рабочей камеры 
и каркаса выполнены из нержавеющей ста-
ли; 

• наличие датчика влажности внутри камеры;

• ассиметричное расположение форсунок на 
вращающихся рампах;

• система защиты от случайного открытия 
дверцы камеры во время работы установки;

• система мониторинга состояния установки 
с сигнальной лампой («светофор»);

• поддон на случай аварийной протечки уста-
новки;

• датчики аварийной протечки установки;

• задание программ и процессов при помощи 
панели управления с цветным сенсорным 
дисплеем, программное обеспечение на 
русском языке.

Уникальность Установки УСОТП-1, заключается 
в возможности создавать разряжение внутри 
камеры, не только на этапе сушки и удаления 
влаги, но и в процессе струйной отмывки, до ми-
нус 0,6 атм., что соответствует остаточному дав-
лению до 0,4 атм. 

Изменение давления в процессе мойки осущест-
вляется циклически. 

Воздух, находящийся под низко установленны-
ми компонентами и в микротрещинах, покры-
тый плёнкой моющего раствора, в ряде случаев, 
находится вне зоны прямого воздействия струй 
моющего раствора и их отражений, подаваемых 
под давлением из форсунок вращающихся рамп, 
образует так называемые «теневые зоны». 

Он имеет своё давление и объём, напрямую свя-
занные с температурой моющего раствора и 
давлением внутри камеры установки. 

Нагревая моющий раствор, мы увеличиваем 
давление внутри пузырьков воздуха, и они рас-
ширяются, увеличивая площадь соприкоснове-
ния с ним. 

Если при этом уменьшить давление внутри каме-
ры установки относительно нормального атмос-
ферного, объём воздуха увеличится практически 
кратно. 

Воздух «втягивается» в моющий раствор и смы-
вается потоками жидкости. В освободившееся 
пространство поступает моющий раствор, кото-
рый начинает растворение загрязнений. 
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УНИКАЛЬНОСТЬ 
УСТАНОВКИ УСОТП-1

Второй уникальной технической характеристи-
кой Установки УСОТП-1 является возможность 
осуществлять финишную сушку отмываемых из-
делий путём вакуумирования. 

Изменение давления в процессе вакуумирова-
ния осуществляется циклически от 1 атм. до 0,2 
атм. и обратно. 

При этом, помимо ускоренного испарения влаги 
с поверхности и из-под компонентов, в микротре-
щинах обеспечивается интенсивный отвод выде-
ляющихся паров. 

Сушка в вакууме производится после процесса 
сушки высокими температурами воздуха, нагре-
того до 120°С, при его высокой кратности обме-
на в камере установки. 

Контроль температуры воздуха осуществляется 
на входе в рабочую камеру и на выходе из неё. 

В случае необходимости (определяется техноло-
гами заказчика) применяется «щадящий» режим 
сушки, когда в течение заданного промежутка 
времени температура и разряжение внутри ка-
меры установки не пересекают точку кипения.

Это необходимо для учёта диффузии жидкости 
из материала плат или компонентов при испаре-
нии. 

И только после осуществляется сушка горячим 
воздухом до 120°С при нормальном атмосфер-
ном давлении и финишная сушка путём вакууми-
рования.

Высокая кратность обмена воздуха в установке 
УСОТП-1, при сушке горячим воздухом, нагре-
тым до 120°С реализована за счёт применения:

1. радиального вентилятора, с максимальной 
производительностью до 3000 м³/час, способ-
ного создавать избыточное давление в камере 
установки до 1500 Па, Рис. № 2;

2. наличия предварительного электрического 
калорифера подогрева воздуха, мощностью 1,5 
кВт, расположенного до HEPA фильтра, с клас-
сом очистки H14, производства ООО «Чистый 
Мир» Россия, Рис. №  3;

Рис. 2 — Радиальный вентилятор с максимальной 
производительностью до 3000 м3/ч.

Рис. 3 — HEPA фильтр, с классом очистки H14.
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3. основного нагревательного ТЭНа, мощностью 
6 кВт, Рис. № 4;

Размеры нашего фильтра, без крепёжных эле-
ментов: высота – 1 метр, диаметр 20 см. Это 
порядка 30 литров объёма! Корпус фильтра вы-
полнен из нержавеющей стали. Фильтрация до 
10 мкм. 

В итоге, это существенное увеличение габаритов 
установки и её удорожание. Но мы не могли это 
не сделать. 

Вы только представьте: вы моете посуду, и вся 
смываемая вами грязь не уходит в водопрово-
дную трубу, и дальше в канализацию, а возвра-
щается к вам из крана. Становится не по себе, 
а именно это и происходит. Всё что смывается 
струями моющего раствора, возвращается об-
ратно и опять попадает на отмываемые изделия 
под давлением.Важной отличительной чертой установки 

УСОТП-1 от импортных аналогов, стало внедре-
ние в гидравлическую схему фильтра моющего 
раствора, Ф1 (Рис № 5). 

Дело в том, что нечто подобное есть в импорт-
ных аналогах, но фильтруют они моющий рас-
твор только при сливе его в накопительный бак, 
а не в процессе струйной отмывки, когда мою-
щий раствор подаётся под давлением через вра-
щающиеся рампы из форсунок. 

И причина тут весьма простая и прагматич-
ная. Гидравлические насосы, как у установки 
УСОТП-1, так и у импортных аналогов имеют 
производительность порядка 500 литров в мину-
ту и выше.

Чтобы установить фильтр в такой бешенный 
поток жидкости и не получить существенное ги-
дравлическое сопротивление, габариты такого 
фильтра должны быть весьма и весьма внуши-
тельными. 

Рис. 4 — Основной нагревательный ТЭН мощностью 6 кВт.

Рис 5 — Фильтр моющего раствора Ф1, 
внедренный в гидравлическую схему.
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Принципиальная схема по гидравлике УСОТП-1:

два раздельных бака, № 1 и № 2, с левой и правой стороны изделия, для моющего раствора, который 
может быть разным. 

Ёмкость каждого бака 52 литра. Рабочий объём – до 45 литров. Внутри каждого бака установлены два 
ТЭНа, мощностью 2,7 кВт. каждый. 

Они предназначены для предварительного разогрева моющего раствора до температуры 70°С, что су-
щественно сокращает время процесса отмывки изделий и позволяет моющему раствору в баке пере-
мешиваться за счёт конвекции. рис 6

Рис. 6 — Принципиальная схема по гидравлике установки УСОТП-1.
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Баки № 3 и № 4 предназначены для хранения деионированной воды. 

Оснащены также двумя ТЭНами по 2,7 кВт, и каждый воздушными фильтрами с углекислотой, для 
сохранения свойств деионированной воды, поступающей из станции деионизации, из накопительного 
бака № 6, объёмом порядка 500 литров, Рис. № 7, 8 и 9. 

Рис. 7 — Система деионизации 
замкнутого цикла.

Рис. 8 — Система деионизации 
замкнутого цикла.

Рис. 9 — Система деионизации 
замкнутого цикла.
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СИСТЕМА ДЕИОНИЗАЦИИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
ДЛЯ СТАДИЙ ОПОЛАСКИВАНИЯ В СОСТАВЕ:

1. Блок предварительной очистки исходной воды 
на единой рамной конструкции, в составе:

• фильтр сетчатый Honeywell с автоматом про-
мывки;

• фильтр автоматический осветлительный 
AFM;

• фильтр автоматический сорбционный AFC;

• умягчитель автоматический ионообменный 
AFS.

2. Система обратноосмотическая 
     AMS RO25-11P.HRLE

3. Оборудование системы финишной деиониза-
ции воды, в составе:

• насос вертикальный Lowara 1SV07 003T;

• фильтр сорбционный нерегенерируемый 
AFC;

• фильтр-деионизатор нерегенерируемый AFD;

• фильтр контрольный 1 мкм;

• фильтр дыхательный для установки на ем-
кость ДИ воды;

• фильтр-поглотитель углекислоты с натрон-
ной известью для установки на емкость ДИ 
воды;

• комплект КИП.

Бак № 5 предназначен для водопроводной воды, которую можно использовать в технических целях, а 
также обеспечивающую работу вакуумного насоса. Возможность раздельного подключения холодной 
и горячей воды для процесса ополаскивания.
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Особого внимания заслуживает сама камера. 

Её габариты легко представить взглянув на Рис. № 10 и 11. Внутренняя высота 1 метр, ширина и 
глубина 0,58 метра. Материал стенок отечественная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. 

Предусмотрены два смотровых окна в двери для визуального контроля и сверху камеры, для её 
внутреннего освещения. 

Рис. 11 — Камера установки УСОТП-1.Рис. 10 — Камера установки УСОТП-1.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

№ Основные характеристики 26-03Т RIEBESAM 
(Германия)3

28-03Т RIEBESAM 
(Германия)3

PBT UNICLEAN 
(Чехия)

Nu/Clean Aqua 
Batch XL (США)

УСОТП-1 
(Россия)

1 Внешний вид изделий, согласно 
указанных габаритов.

2 Габариты изделия, мм 

Ширина 756 1160 3900-5020 1168 2000



Глубина 804 918 1700-2045 927 1200

Высота 1775 1915 2500 1905 2500

3 Напряжения питания и потре-
бляемая мощность, В/кВт. 400/11,0 400/22,0  - 400/14,5 380/11,0

4 Вес, кг. 200 250 1600-2200 272 500

5 Эффективный размер рабочей 
камеры, мм1                                   

Ширина 535 910 310 482 570

Глубина 535 628 410 482 630

Высота 600 680 430 482 800

Объём, м3 0.171735 0.388606 0.054653 х 4 = 
0,2186122 0.11198 0,28728

Расстояние между рампами, 
мм 260 290 - - 304

6 Возможность создавать пар 
внутри камеры нет нет нет да да

7 Максимальная температура 
жидкости при создании пара, С° нет нет нет 93 100

8 Возможность применения азе-
отропных моющих средств4 нет нет нет да да

9
Возможность использования 
вакуума в процессе струйной 
отмывки – «Струи в вакууме» 

нет нет нет нет да

10
Минимальное остаточное 
давление в камере, в процессе 
струйной отмывки – «Струи в 
вакууме», атм.

нет нет нет нет 0.4

11 Возможность вакуумной сушки нет нет да нет да

12
Минимальное остаточное дав-
ления в камере, при разряже-
нии, атм.

нет нет 0.8 нет 0.2

13 Максимальная температура 
воздуха в режиме сушки С° 110 110 110 110 120

14
Возможность финишного 
ополаскивания с применением 
паров дистиллированной воды 
- бидистиллята

нет нет нет да да

15 Производительность, на осно-
вании п. №5, мах. значение 1 4 1 3 5 2

1 – значения приведены для одно уровневого способа отмывки, когда демонтируется средняя рампа. 

2 – значения приведены для конфигурации изделия «Ультразвуковая промывка + Осцилляция + Ополаскивание I + Ополаскивание II + Вакуумная 
сушка». Полезное пространство камеры, включая зажимные приспособления и крепления соответствуют модели UniCLEAN XLL, кол-во камер – 4 шт.

3 – значения внешних габаритов изделий приведены для базового модуля, без внешних баков.

4 – возможность использовать пары специального моющего средства на этапе замачивания.
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