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Установка для совмещения и сварки пакетов 
многослойных печатных плат  
CEDAL Equipment PINLESS MACHINE Mod. 211 
 

Описание 
Установка предназначена для сборки 

пакета многослойной печатной платы.  

Заготовки со слоями платы и листы 

препрега загружаются в машину 

оператором или автоматически. 

В процессе наборе пакета слои 

автоматически выравниваются друг 

относительно друга с помощью двух 

видеокамер. Выравнивание слоѐв 

происходит с точностью не хуже ±10 

мкм по всем слоям. Во избежание 

рассовмещения выровненные друг 

относительно друга слои удерживаются 

механическими зажимами. После 

окончания сборки пакета он 

автоматически скрепляется 

индукционной сваркой, после чего 

сваренный пакет вручную извлекается 

из машины. 

 

Преимущества 
 Высокая точность выравнивания слоѐв 

 Очень высокая прочность сварки. Нечувствительность к повторному нагреву. 

 Из процесса исключается пробивка или сверление базовых отверстий после 

изготовления внутренних слоѐв 

 Машине не нужны заклѐпки для скрепления слоѐв 

 Из процесса исключается специальная оснастка для прессования печатных плат 

 Процессы сборки и скрепления пакета осуществляются на одной установке 

 Машина способна сваривать пакеты толщиной до 10 мм 

 
Техническая информация 
 

Конфигурация установки 

 Станция загрузки внутренних слоѐв 

 Манипулятор для захвата и размещения слоѐв, снабжѐнный системой технического 

зрения 

 Станция набора пакета (укладки). Стол для набора пакета снабжѐн механическими 

зажимами для фиксации слоѐв после их выравнивания. Робот выравнивает внутренний 

слой и оператор укладывает препрег. 

 Сварочные головки. 4 индукционные сварочные головки скрепляют внутренние слои 

между собой в пакет. Сварка происходит за счѐт локального разогрева индукционными 

токами медных сетчатых областей, расположенных на внутренних слоях (см. рисунок 

ниже), которые в свою очередь нагревают препрег.  

 Компьютер. Он управляет процессом и сохраняет данные: рабочий цикл, данные о 

процессе, статистическую информацию. 
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Требования к заготовкам 

Заготовки внутренних слоѐв должны быть особым образом сконфигурированы для обеспечения 

процесса выравнивания и индукционной сварки. 

 

 Реперные знаки для оптической регистрации. На каждом внутреннем слое должны 

размещаться два реперных знака (см. рисунок ниже). 

 Зоны сварки. Все внутренние слои должны быть снабжены специальными зонами для 

сварки. Обычно таких зон 4 и они должны присутствовать с обеих сторон каждой 

заготовки с внутренними слоями. Зона разогрева представляет собой медную сетку со 

специальными размерами для каждой толщины меди. Сетки обеспечивают равномерный 

рост температуры по всей толщине пакета.  

 

 
Технические характеристики 

 Размеры заготовки: от 457 х 304 мм до 635 х 584 мм 

 Толщина заготовки: от 0 до 10 мм 

 Толщина внутреннего слоя: от 0,05 до 1 мм 

 Толщина меди: от 12 до 140 мкм 

 Рабочая высота: 1000 ±50 мм 

 Габариты установки: Д2600 х Ш1600 х В1800 мм (включая пульт управления) 

 

Энергетика 

 Электропитание: 380 В, 3 фазы, 14 КВА, 30 А 

 Сжатый воздух: 6 бар
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Интерьер установки 

Сварочные головки 

Зажимы для фиксации слоѐв 

Максимальное рассовмещение 

между любыми двумя слоями  
не превышает 20 мкм (±10 мкм) 
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Индукционная сварочная головка 
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