
Полуавтоматический установщик компонентов 



Система для высокоточной установки компонентов

Точная установка компонентов с малым шагом выводов

Блокировка и точная подстройка положения осей

Моторизованный вращающийся стол

Плавная установка компонентов

Многофункциональный дозатор

Микрокамера

Надёжная и точная система установки 

компонентов
это полуавтоматическая система установки компонентов,

предназначенная для профессиональной сборки сложных образцов и малых

партий плат с поверхностно-монтируемыми компонентами. Блокировка

осей, столик с микрорегулировками и автоматическая установка компо-

нентов позволяют монтировать компоненты с малым шагом выводов, 

а полуавтоматический дозатор увеличивает функциональность системы.



Точная установка компонентов с малым шагом выводов

позволяет устанавливать компоненты с шагом выводов до мм.

Точная установка компонентов с малым шагом выводов обеспечивается меха-

низмом блокировки осей микрометрической подстройкой положения

монтажного столика и системой автоматической установки компонентов

Окончательная установка компонента осуществляется автоматически, умень-

шая тем самым ошибки оператора

Микрокамера для удобства и повышения точности

Для большего удобства и повышения точности установки копонентов на

систему можно легко установить микрокамеру. Камера может наклоняться

для обзора боковой стороны компонента и позволяет оператору чётко видеть

область расстановки компонентов.

Многофункциональный дозатор

Съёмный дозатор позволяет точно наносить пасту и клей как вручном, так и 

в автоматическом режиме работы. Регулировка давления воздуха, управление

временем дозирования и удержание вакуумом дозируемой субстанции 

в паузах между дозированием гарантируют точность объёма нанесения

материала. При использовании микрокамеры и блокировки осей можно

наносить материал даже на площадки столь сложных компонентов как 0201.

Дружественный интерфейс

Эргономичный дизайн и простая навигация по меню делает работу с 

простой и удобной. Клавиатура в виде стрелочек и ЖК индикатор обеспечивают

быстрый и простой выбор режима работы и изменение параметров.

Система подачи компонентов из питателей

предлагает широкий выбор устройств подачи компонентов таких

как: вращающийся столик с лотками, питатели для компонентов из лент 

и пеналов, размещение поддонов с компонентами. Все они легко заменяются,

что повышает гибкость системы. Держатель для питателей позволяет

модульно размещать ленточные и пенальные питатели

Моторизованный вращающийся стол

Большим преимуществом системы служит моторизованный

вращающийся стол, на котором размещаются или антистатических

лотков с рассыпными компонентами. Прозрачная крышка поверх стола позволяет

осуществлять доступ лишь к одному лотку.



Максимальный размер печатной платы мм.

Давление воздуха при дозировании бар

Минимальный размер компонентов чип-компоненты 0201

В Гц Вт.Электроэнергия

мм.Габариты основного модуля (Ш х В х Г)

кг. (с опциями)Масса

мм. (с питателями и столом)Габариты (с опциями)

Длительность импульса / паузы с. с.

Размещение питателей Слева

Объём дозирования минимум 0,2 мм

Вакуум бар

Производительность дозатора до 300 точек в минуту

Размещение вращающегося стола Сзади

Температура

Относительная влажность

Уровень освещённости люкс

Условия эксплуатации

Технические характеристики

Подача сжатого воздуха
бар, минимум 10 л/мин.

безмасляный сухой воздух

Опции

Подвижная ПЗС микрокамера стандарта NTSC

Подвижная ПЗС микрокамера стандарта PAL

Цветной 17” ЖК монитор с аудио-видео входом

Вакуумный стол

Набор для установки и дозирования (включен в комплект поставки)

Выключатель и педаль с кабелем длиной 2 м  (включен в комплект поставки)

Набор из  краевых опор для платы

Устройство для подготовки сжатого воздуха

Вращающиеся столы и питатели

Моторизованный вращающися стол с

антистатическими лотками

антистатическими лотками или

антистатическими лотками

Держатель для 12 питателей

Питатель для лент шириной 8 мм.

Питатель для лент шириной 12 мм.

Питатель для лент шириной 16 мм.

Питатели для компонентов в пеналах SO8-SO28,

SO8L-SO28L,  PLCC28-PLCC44, PLCC52-PLCC84

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 

Спецификации могут меняться без предупреждения всвязи с улучшениями конструкции. Напечатано в январе  г.


