
Ручной настольный трафаретный принтер
LPKF ProtoPrint® S



Ручной принтер для точного нанесения паяльной пасты 
через трафарет 

LPKF ProtoPrint S

Контактная печать на площадки с малым шагом
Уникальное параллельное отделение трафарета 
Пригоден для шелкографической печати 
Печать на платы с двусторонним монтажом
Плёнка для тестовой печати входит в комплект
Вакуумный стол для гибких плат (опция)

Печать на площадки с малым шагом

Настольный ручной принтер LPKF ProtoPrint S идеально подходит для

сборки прототипов и малых партий печатных плат. Контактная печать 

с вертикальным отделением трафарета обеспечивает качественное

нанесение паяльной пасты на контактные площадки с шагом от 0,3 мм

(ultra-fine-pitch). 



Отличное позиционирование и точная подстройка
Принтер ProtoPrint S позволяет получить превосходные отпечатки благодаря
прецизионной подстройке по трём осям (X, Y, ось вращения) и подстройки
высоты трафарета с помощью микрометрических винтов. Отличная точность
позиционирования и специально предусмотренное параллельное отделение
платы от трафарета позволяют наносить пасту на площадки с малым шагом. 

Крепление печатной платы
Свободно подстраиваемые опоры и позиционные штыри позволяют
наносить пасту на вторую сторону плат с компонентами на одной стороне.
Подстраиваемые поддержки и зажимы, снабжённые регулировкой по
высоте и длине, предоставляют возможность монтировать на принтер
различные типы рам, включая рамы LPKF ZelFlex.

Полимерные трафареты для быстрой сборки прототипов
Конструкция ProtoPrint S позволяет использовать фрезерованные полимерные
трафареты с шагом апертур вплоть до 0,625 мм, созданные на установках
LPKF ProtoMat. Фрезерованные полимерные трафареты уменьшают
стоимость и увеличивают эффективность сборки единичных партий плат.

Плёнка для тестовой печати
Плёнка для тестовой печати - это уникальное, но вместе с тем простое
решение для быстрой настройки принтера при переходе к новой модели
плат. Точная подстройка совмещения трафарета и платы производится
проще и быстрее после тестовых отпечатков на такой плёнке. Плёнка
для тестовой печати может также использоваться для анализа
результатов печати при изменении основных параметров печати (давления,
угла наклона и скорости движения ракеля).

Вакуумный стол
Вакуумный стол, предназначенный для печати на гибкие и тонкие печатные
платы, предлагается как опция. Стол с закреплённой на нём печатной
платой может быть свободно и легко перенесён с принтера на установщик
компонентов для дальнейшей установки компонентов на плату. Для
вакуумного стола нужен сжатый воздух.

Ракели
LPKF предлагает несколько типов ракелей для работы на принтере
ProtoPrint S. Вы можете выбирать между резиновыми 
и металлическими ракелями двух типоразмеров: 150 и 260 мм.

Рамы LPKF ZelFlex для принтера ProtoPrint S
LPKF предлагает два типа рам, пригодных для использования с принтером
ProtoPrint S: рамы с механическим натяжением трафарета ZelFlex QR и рамы с
пневматическим натяжением трафарета ZelFlex Z4P. Раму ZelFlex QR можно
использовать как с металлическими, так и с полимерными трафаретами.
Рама ZelFlex Z4P, с запатентованой системой натяжения трафарета, использует
сжатый воздух для равномерного натяжения трафарета по всей 
поверхности.   

Manual stencil printer for precise solder paste SMT printing 
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Конфигурации (дополнительно к спецификации  ProtoPrint S):

ProtoPrint S System 
ZelFlex QR 362x480 
область печати примерно: 260 x 330 мм.
Ручной резиновый ракель, ширина 260 мм.

ProtoPrint S RP 
ZelFlex QR 266x380 
область печати примерно: 164 x 230 мм.
универсальный адаптер для рам 
Ручной металлический ракель, 150 мм. 

Опции: 

Вакуумный стол (для гибких и тонких плат, нужен сжатый воздух)
Быстроосвобождаемая рама натяжения трафарета:

Механическая с натяжением по двум сторонам ZelFlex QR 362x480 
(включена в состав ProtoPrint S System) 
Механическая с натяжением по двум сторонам ZelFlex QR 266x380 
(включена в состав ProtoPrint S RP) 
Пневматическая с натяжением по 4 сторонам ZelFlex Z4P 406x508x25 Slim 
(область печати 306 x 408 мм.)

Ракели:
Ручной резиновый ракель, ширина 150 мм.
Ручной резиновый ракель, ширина 260 мм.,  ProtoPrint S System 
Ручной металлический ракель, ширина 150 мм. (материал Permalex)
Ручной металлический ракель, ширина 260 мм. (материал Permalex)
Ручной металлический ракель, ширина 150 мм., включён в комплект ProtoPrint S RP 
Ручной металлический ракель, ширина 260 мм.

Плёнка для тестовой печати (ширина 150 мм.) включена в комплект of ProtoPrint S 
Набор из 4 магнитных опор для платы 
Набор из 4 магнитных краевых опор для платы 
Набор из 4 позиционных штырей 
Набор из 5 полиамидных листов 210 х 297 мм, толщина 0,125 мм.

Размеры рамы
Ширина до 430 мм.
Длина регулируемая от 420 до 520 мм. 
Высота регулируемая от 20 до 40 мм.

Перемещение ракеля Вручную

Окружающая среда
Температура: 15 – 35 °C
Относительная влажность 30 - 80 %

Двусторонняя печать Максимальная высота компонентов 15 мм.

Вес 30 кг.

Максимальная толщина платы 5 мм., опционально больше

Габариты (Ш х В х Г) 850 x 180 x 530 мм.

Точность (машины) ±0,025 мм.

Регулировка рабочего стола по X и Y ±10 мм., поворот ±5°

Технические характеристики:   LPKF ProtoPrint S

Максимальная область печати 300 x 300 мм.

ООО “Таберу”

офис 1414, дом 4

Савёлкинский проезд,  

Зеленоград, 124482, Москва, 

Российская Федерация 

Тел.: +7 495 739 41 56, доб. 106 

Факс: +7 495 995 34 08, доб. 301 

e-mail:  info@tabe.ru 

web: www.tabe.ru


