
Автоматическая установка 
щёточной зачистки 

Автоматическая подстройка давления щёток в зависимости от толщины заготовки.
Прочная конструкция на тяжёлой станине для работы с высокой нагрузкой.
Возможность работы с керамическими щётками.
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Преимущества установки 



Установка применяется для обработки печатных 
плат и заготовок листовых материалов вращающи-
мися цилиндрическими абразивными щётками. 

В производстве печатных плат установка применя-
ется для:

- удаления заусенцев после сверления отверстий 
в печатных платах;

- подготовки медной поверхности перед нанесе-
нием фоторезиста и паяльной маски;

- уменьшения толщины меди на поверхности пе-
чатной платы;

- удаления излишков заполнителя после заращи-
вания отверстий в высокоплотных печатных пла-
тах и платах для BGA корпусов;

- зачистки прессовых прокладок и удаление с них 
остатков смолы.

Описание

Установка обладает мощностью, достаточной 
для работы с керамическими щётками.

Сила прижима щёток автоматически регулиру-
ется в зависимости от толщины заготовки. 
Замер толщины заготовки производится датчи-
ком, установленным на входе установки, с точ-
ностью не менее 0,04 мм. Регулировка прижи-
ма производится на первой же заготовке.

Сила прижима щёток отображается на встроен-
ных амперметрах.

Контрролики (Ø60 ±0,01 мм) изготовлены из не-
ржавеющей стали SUS321

Управление работой установки осуществляется 
с центрального пульта управления, оснащён-
ного сенсорным ЖК экраном.

Высота ширина конвейера установки стандар-
тны для оборудования, предназначенного для 
производства печатных плат. Это позволяет 
легко стыковать к установке оборудование или 
модули как для предварительной химической 
обработки (декапирование, микротравление), 
так и для последующей отмывки и сушки заго-
товок.

Автоматическая правка щёток с помощью кали-
бровочной доски.

Конструкция установки позволяет производить 
замену щёток менее чем за 10 минут.

Несущие конструкции установки изготовлены 
из высокопрочного литьевого чугуна или не-
ржавеющей стали (SUS304). 

Благодаря применению тяжёлой станины ма-
шина не создаёт, и не подвержена воздей-
ствию внешней вибрации. 

Особенности

Установки с 1, 2 или 4 щётками

Установки для зачистки тонких и гибких печат-
ных плат

Установки с ручной регулировкой силы прижимы

Установки для режимов работы с малой нагруз-
кой (зачистка поверхности перед нанесением 
фоторезиста или паяльной маски) 

Модельный ряд

Зачистка: двусторонняя двумя вращающимися 
цилиндрическими щётками

Цилиндрическая щётка: ID76,2 x OD150 x L610 мм

Материалы щёток: нейлон, нетканый абразив-
ный материал, керамика

Скорость вращения щёток (регулировка): 
1200-2000 об/мин с возможностью автоматиче-
ского увеличения скорости вращения при из-
носе щёток для поддержания стабильной ли-
нейной скорости

Осцилляция щёток: 460 циклов/мин, амплитуда 
5 мм

Габариты заготовки: от 220 х 220 мм
до 610 х 610 мм

Толщина заготовки: 0,3-3,0 мм

Ширина конвейера: 620 мм

Высота конвейера: 950 мм

Скорость конвейера (бесступенчатая регули-
ровка) рабочая: 2,5 м/мин; диапазон регулиров-
ки 0,5-6 м/мин

Непараллельность движения конвейера: 
до 0,5 см на всей длине линии

Сжатый воздух (для датчика): 1 атм, 
менее 20 л/мин

Энергетика: 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 10 кВт

Вес: 1600 кг

Габариты (Д х Ш х В), мм: 1460 х 1530 х 1460

Технические характеристики

Фильтр для очистки воды от частиц меди

Керамические щётки для работы с высокой на-
грузкой

Абразивные щётки из нетканого материала 
с различной зернистостью абразива 
(от 30 до 2500 единиц)

Дополнительное оборудование

Автоматическая установка 
щёточной зачистки

Область применения
Щётки этого типа предназначены в основном для 
зачистки поверхности от загрязнений и слоёв окис-
лов, а также для шлифовки и полировки поверхно-
сти. Наилучшим применением щёток является:

- зачистка медной поверхности заготовки перед 
нанесением фоторезиста, паяльной маски или 
перед золочением;

- удаление заусенцев после сверления отверстий в 
печатных платах. 

Конструкция
Абразивный нетканый материал

Гильза

Технические характеристики
- Зернистость абразива: 60, 80, 120, 180, 220, 240, 

320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

- Тип абразива: Al2O3 (корунд), SiC (карбид кремния)

- Внешний диаметр: 3 5/8”, 4”, 4.5”, 5”, 5.5”, 6”, 8”, 12”, 
350 мм

- Внутренний диаметр: 1”, 1.5”, 2”, 3”, 100 мм, 150 
мм, 200 мм, 250 мм

- Длина: 1”, 1.5”, 2”, 6”, 9”, 24”, 26”, 30”, 1350 мм, 1450 мм

- Твёрдость: Мягкие: А1, А2, А3; средние: В1, В2, В3; 
жёсткие: С1, С2, С3

На заказ могут быть изготовлены щётки других 
размеров.

Абразивные щётки 
из нетканого материала

Цилиндрические абразивные щётки – это рабочий 
инструмент установки щёточной зачистки. Щётки 
различаются по зернистости абразива и по кон-
струкции: керамические, из нетканого материала, 
с щетиной. Зернистость абразива щётки обознача-
ется числовым параметром. Чем больше число – 
тем меньше размер частиц абразива.

Абразивные щётки

Фильтр 
для очистки воды 
от частиц меди
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Керамические 
абразивные щётки

Область применения
Щётки этого типа предназначены для удаления 
инородных тел, медных наростов или неровностей 
c поверхности печатных плат. С керамическими 
щётками поверхность печатных плат обрабатыва-
ется с большей производительностью. Щётки та-
кого типа с успехом заменяют ленточные шлифо-
вальные машины.

Наилучшим применением керамических щёток яв-
ляется:

- Удаление остатков заполнителя отверстий в BGA 
или высокоплотных печатных платах

- Удаление остатков смолы на листах для прессова-
ния

- Удаление излишков меди после её гальваниче-
ского наращивания

- Уменьшение толщины медной фольги

- Удаление заусенцев после сверления отверстий 
в печатных платах

- Удаление слоя чёрного окисла

Конструкция
Керамическая щётка представляет из себя много-
слойную конструкцию. Верхний слой состоит из ке-
рамических сегментов, наклеенных на резиновую 
основу. Между резиновой основой и осевой гиль-
зой щётки находится пористый ролик. 

Преимущества использования керамических 
щёток
- Не повреждаются края отверстий

- Равномерная зачистка поверхности

- В заготовках отверстия не забиваются остатками 
абразивного материала 

Технические характеристики
- Зернистость абразива: 320, 400, 600, 800, 1000, 
1200, 1500, 2000, 2500

- Тип абразива: SiC (карбид кремния)

- Размер: D150 х d76,2/50,8 х L610 мм или на заказ

- Керамические кубики (Д х Ш х В): 
11 х 11 х 8 мм / 11 х 11 х 12 мм
11 х 14 х 8 мм /11 х 14  х 12 мм

На заказ могут быть изготовлены щётки других 
размеров.
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керамические кубики 
пористый ролик
гильза
резиновый слой


