
Принтер для нанесения 
паяльной маски и маркировки

Вакуумный стол для прижима заготовок.
Автоматический сдвиг стола во время печати для плотного нанесения краски.
Регулировка стола по осям X, Y и углу поворота.
Плавная регулировка скорости движения ракеля.

CD-6575 (CD-65125)

Преимущества установки 



ООО «Таберу»
+7 (495) 739-41-56, доб. 104

www.tabe.ru
oborud@tabe.ru

Принтер предназначен для нанесения жидкой па-
яльной маски или маркировочной краски на по-
верхность заготовки печатной платы. 

Установка оснащена столом, на котором крепится 
заготовка, держателем рамы, автоматически пере-
мещающим раму вверх и вниз, а также двумя авто-
матическими ракелями с независимыми приводами. 

Микрометрические винты стола позволяют точно 
совмещать рисунок на сетчатом трафарете с заго-
товкой.

Описание

Принтер работает под управлением программиру-
емого логического контроллера. Режим работы 
принтера выбирается на пульте управления. Опе-
ратор лишь меняет заготовки на столе и подаёт сиг-
нал нажатием на педаль для запуска цикла печати.

Привод горизонтального передвижения ракелей 
оснащён преобразователем частоты, поэтому ско-
рость и длину перемещения ракелей можно регу-
лировать.

Подъём рамы происходит по двум направляющим, 
расположенных на правом и левом краях рамы. 
Это даёт возможность поднимать раму не верти-
кально, а последовательно: сначала один край 
рамы, а затем другой. Такая мера значительно об-
легчает отделение сетки от заготовки, и обеспечи-
вает большую равномерность нанесения маски 
(краски).

Стол принтера изготовлен из нержавеющей стали. 
На столе нанесена шкала, позволяющая точно 
устанавливать заготовки.   

В модификации принтера, предназначенной для 
нанесения паяльной маски, стол автоматически 
сдвигается в небольшом диапазоне по оси X и Y. 
Сдвиг стола происходит между первым и вторым 
проходами ракеля. Такая мера обеспечивает наи-
более тщательное, без пропусков нанесение маски 
на поверхность заготовки, а также более полное 
заполнение маской отверстий малого диаметра. 

Угол наклона и давление каждого ракеля, а также 
зазор между сетчатым трафаретом и заготовкой 
легко подстраиваются.

Принтер оснащён защитой, обеспечивающей без-
опасность оператора.

Особенности

Область печати: 

- CD-6575: 650 х 750 мм

- CD-65125: 650 x 1250 мм

Максимальные габариты заготовки: 

- CD-6575: 700 х 900 мм

- CD-65125: 700 x 1400 мм

Размеры рамы: 

- CD-6575: 950 х 1200 мм

- CD-65125: 950 x 1700 мм

Толщина заготовки: 0,1-50,0 мм 

Производительность: до 800 заготовок в час

Электропитание: 380 Вольт, 3 фазы, 50 Гц, 3 кВт

Пневмопитание: 7 кг/см²

Габариты: 

- CD-6575: 1200 х 1100 х 1900 мм

- CD-65125: 2100 х 1600 х 1900 мм

Вес: 

- CD-6575: 600 кг

- CD-65125: 700 кг 

Технические характеристики


