
Настольная конвекционная печь 



Настольная печь оплавления для пайки единичных

образцов и малых партий печатных плат

Пайка по бессвинцовой технологии 

Температура до 320 oC

Мультизонные тепературно / временные профили

Возможность пайки в среде инертного газа (опция)

Большая рабочая область

Запись температуры

Процесс бессвинцовой пайки

LPKF ProtoFlow S – это полностью конвекционная печь пайки по бессвинцо-

вой технологии, идеальная для прототипного и мелкосерийного произ-

водства, а также для технологических исследований. Эта компактная уни-

версальная печь обладает значительными преимуществами перед предыдущими

моделями и позволяет достигать температуры до 320оС. Равномерное распреде-

ление тепла, простота программирования и множество температурных про-

филей гарантируют прекрасные результаты пайки. 



Мультизонные температурные профили

В ProtoFlow S применены прецизионно управляемые температурно / временные

профили и автоматическая система охлаждения в моторизированном лотке.

Специальная функция Multi-zone позволяет разделить время нагрева на три фазы 

с раздельными для каждой фазы параметрами нагрева. Три внутренних датчика

совместно с 3 раздельно управляемыми группами нагревателей обеспечивают

равномерный нагрев всей поверхности печатной платы. 

Моторизованный лоток

Печь ProtoFlow S оснащена моторизованным лотком, автоматически открывающимся

в начале фазы охлаждения после завершения фазы оплавления. Таким образом,

оператору нет необходимости присутствовать во время процесса пайки и открывать

лоток вручную.

Дружественное меню управления

Клавиатура в виде стрелочек и ЖК индикатор обеспечивают чрезвычайно простое

программирование. Все параметры термопрофиля, такие как: продолжительность

температурной обработки и величина температуры для каждой фазы, можно легко

запрограммировать и сохранить в памяти печи в виде пользовательского профиля.

Большая рабочая область

Печь ProtoFlow S может паять большие платы с размерами до 230 x 305 мм.

Встроенная подсветка рабочей камеры показывает процесс пайки и позволяет 

в случае необходимости менять “на лету” параметры процесса. 

Соединение по USB

Для более быстрого и удобного построения профилей, обработки сбора и обработки

данных о процессе пайки печь ProtoFlow S  можно подключить к внешнему

компьютеру по интерфейсу USB.

Запись температуры

В качестве опции к печи ProtoFlow S можно подсоединить модуль для записи

термопрофиля, предназначенный для измерения в реальном времени с помощью

термопар температуры в различных областях платы или на припаеваемых

компонентах. Термопрофили с четырёх датчиков могут отображаться в режиме

реального времени в виде температурно-временного графика и могут быть

сохранены для последующего анализа.

Пайка в среде инертного газа (опционально)
Модификация печи ProtoFlow S/N2 может паять в среде инертного газа. Для этого

печь оснащена штуцером подачи газа, регулятором и индикатором. Включение 

и выключение подачи газа осуществляется автоматически.

Дополнительные области применения 

В добавок к процессу пайки оплавлением печь можно использовать и для

сушки адгезивов или клеёв. В памяти печи сохранены предустановки для

отверждения LPKF ProConduct и сушки LPKF ProMask. Максимальная

температура процесса 320оС и возможность апгрейда программного

обеспечения по интерфейсу USB создают печи широкую область применения.



Максимальный размер платы х 305 мм.

Максимальная температура и время

предварительного нагрева сек.

Максимальная температура и время

оплавления сек.

Окружающая среда
Температура

Относительная влажность

Максимальная температура и время

длительной термообработки ч.

Время стабилизации температуры мин.

Охлаждение платы Два вентилятора с переменной скоростью

Электропитание одна фаза В Гц. А

Максимальное потребление энергии Вт.

Габариты (Ш х В х Г) мм.

Масса кг.

Технические характеристики:   LPKF ProtoFlow S

Модель для работы в среде инертного газа

Опции и расходные материалы:

Подключение инертного газа: штуцер 6 мм.

Давление инертного газа: максимум 7 бар

Потребление инертного газа: 500 л/ч.

Устройство для записи профиля 

Подстраиваемая сдвижная планка для поддержки платы,  шт

 термопары К-типа с гибкими кабелями длиной  мм

 термостойких полиамидных наклеек

Спецификации могут меняться без предупреждения всвязи с улучшениями конструкции. Напечатано в январе  г.
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Факс: +7 495 995 34 08, доб. 301 


