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Высокоэффективный смарт принтер

Подходит для светодиодных и габаритных ПП

Полностью автоматический принтер



О компании ESE

Everyone’s Satisfied Enterprise

Компания ESE является ведущим поставщиком трафаретных принтеров и 
решений для технологии поверхностного монтажа (SMT) и полупроводников.

Компания ESE предлагает лучшие решения для широкого спектра запросов 
клиентов, основанные на нашей собственной технологии и производствен-
ной базе.

Все специализированные сотрудники имеют  инновационное мышление и 
стараются обеспечивать высокую степень удовлетворенности клиентов.

Компания ESE Co., Ltd с центральным офисом и заводом в Южной Корее 
является производителем качественных трафаретных принтеров для сферы 
поверхностного монтажа и полупроводников. 

Основанная в 1994 году в качестве поставщика полупроводниковых и 
SMT-компонентов, ESE начала производство трафаретных принтеров с 1999 
года и оборудование для полупроводниковой промышленности в 2005 году, 
что привело к разработке трафаретных принтеров для SMT в 2009 году.

С тех пор ESE была удостоена нескольких престижных отраслевых наград и 
считается ведущим производителем трафаретных принтеров в Корее.

ESE производит принтеры US-X по собственной технологии и на собственном 
заводе. Благодаря накопленным производственным технологиям, 
исследованиям и разработкам, ESE лидирует на рынке принтеров и будет 
поставлять на рынок гораздо более совершенные и инновационные машиы.

Всемирная сеть продаж и обслуживания

Leading Edge & Advanced Technology



Особенности US-X

Уникальный печатный стол ESE оснащен четырьмя ШВП и тремя линейными направляющими. Эта конструкция точно и надежно позиционирует и 
поддерживает рабочий стол, обеспечивает равномерное давление на всю ширину стола, обеспечивает точность 12,5 микрона и повторяемость 
печати 25,5 микрона при 6 сигмах [US-2000X] [* US- 2000XQ Точность 10 микрон и повторяемость печати 20 микрон при 6 сигмах].

Конвейерная система рабочего стола не имеет фиксированной передней или задней направляющей, как у обычных принтеров. Вместо этого, 
регулируемые передние и задние направляющие размещают печатную плату непосредственно над центром стола, обеспечивая равномерную и 
высокоточную печать для компонентов до 01005 (0402 мм) и шага до 0,012 дюйма (0,3 мм). 

Регулируемые трафаретные направляющие ESE устраняют необходимость в дорогих адаптерах трафарета, которые требуют много времени для 
настройки и могут быть потеряны, согнуты или повреждены. Простой в использовании поршневой механизм обеспечивает быструю замену 
трафаретов, повышая производительность.

Трехсекционный конвейер с автоматической регулировкой ширины для быстрой и бесперебойной работы.

Система технического зрения «ESE vision» оснащена верхней и нижней ССD-камерой и четырьмя отдельными светодиодными кольцами - три для 
печатной платы и одно для трафарета - для одновременного распознавания контрольных меток на печатной плате и трафарете, а также для 
автоматической 2D проверки пасты. Высокоточная система распознает любой тип метки, включая пользовательские метки, которые могут быть 
созданы пользователем.

Обратная связь в замкнутом контуре позволяет подключаться к последующей системе проверки паяльной пасты (SPI), обеспечивая автоматическую 
калибровку печати и настройку системы очистки под трафаретом.

Печатающая головка линейных направляющих управляется высокоточными серводвигателями обеспечивает превосходное качество печати. 

Система очистки трафарета оснащена программируемыми режимами очистки.  Бак для растворителя удобно расположен на боковой части 
машины, что исключает необходимость остановки машины для повторного заполнения. 

Функция защиты чистящей бумаги от износа, и программируемая функция экономии бумаги.

Удобное программное обеспечение ESE, которое работает на базе ОС Windows 7 (или Windows 10), позволяет эффективно программировать 
печатные платы и легко получать доступ к данным обслуживания и производства.
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Ассортимент модельного ряда
US-X

Стандартный смарт принтер

Высокоскоростной принтер

Принтер для светодиодных и габари
тных плат

Высокоэффективные принтеры с во
зможностью 

работы «спина к спине»

Полностью автоматический трафар
етный принтер

•Стандартные       
трафаретные     
принтеры

•Высокоскорост-  
ные принтеры

•Для светодиодны
х и габаритных    
ПП

•Полностью автом
атический настр
аиваемый принте
р

•Принтеры, позвол
яющие установку 
«спина к спине»

US-2000X
US-2000XQ
US-7000X
US-2000XH

   US-8500X
   US-LX1
   US-LX3
   US-LX3 Dual
   US-LX5

   US-2000XF 10
US-2000DX1
US-2000DX2
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Конструкция US-X

1] Стол с сервоприводами –  оси X, Y, Theta, Z1 и Z2

2] Ось Y с серводвигателем и точным шариковым винтом
      (* 2000X с ремнем)

3] Камера с серводвигателями осей X и Y

4] Трехсекционный конвейер с автоматической настройкой 
ширины

5] Простая смена трафаретов (Не нужен адаптор)

6] Влажная, сухая, вакуумная очистка трафаретов

7] Встроенный промышленный ПК и ИБП

8] Индивидуальный сервопривод на каждую ось
  



Базовая структура US-X

Более устойчивый механизм стола

4 ШВП с высокой точностью, Высокая 
жесткость и дополнительные 3 вала

Сервоуправление для осей стола - X, 
Y и Theta -  Z1 и Z2

Равномерное давление обеспечива
ющее высокое качество печати и 
длительное использование без 
проблем

Стол



Базовая структура US-X
Фиксация ПП и 

3-х 
секционный
 конвейер

• Z зажим и Y зажим (боковой зажим) обеспечивают стабильную нагруз
ку на 
печатную плату и превосходную её фиксацию, в отличие от других 
принтеров с верхним зажимом.

• Y зажим гарантирует идеальный уровень поверхности печатной платы 
для 
трафарета.

• Z и Y зажимы работают последовательно и могут регулироваться в 
зависимости от состояния печатной платы. 

• Центральный вакуумный модуль для индивидуальной опорной подстав
ки (JIG) для очень тонких (менее 0,5 мм или 0,3 мм) печатных плат. 
Данное устройство встроенно в принтер ESE US-X 

• Вакуумный модуль легко устанавливается на столе, так что любой 
пользовотель может это сделать 

Давление зажима Y регулируется программой и может 
быть сохранено в каждом рабочем файле - * Опция



Базовая структура US-X Ракель

Печатающая головка с цилиндром и двигате
лем обеспечивает равномерную печать.

В зависимости от состояния основания и 
паяльной пасты, устанавливается или 
стандартный ракель, или закрытая печатная 
головка с ракелем.   

Автоматическая калибровка ракеля по 
центру Z, с программным обеспечением.

1) Экономия времени для замены устройства

2) Удобный процесс использования

3)    Защита настройки данных ракеля, зависит от 

навыков оператора

4)    Полезность каждой модели ракеля-манипулятора

5)    Лидер в производительности

Встроенная калибровка ракеля по центру Z Стандартное лезвие ракеля– 
Угол 60 градусов, высота 30 мм
Его угол и высота могут быть изменены в з
ависимости от условий печати

2-х ступенчатое вращающееся лезвие
    1) Перемешивание паяльной пасты
    2) Лучшее заполнение апертуры трафаре
та
    3) Улучшенное качество печати – меньше 
расход припоя
    4) Одинаковое качество печати– скорость 
ракеля 40мм/с и 80мм/с

1

2



Базовая структура US-X Техническое 
зрение 

2D-осмотр в основном интегрирован в программное обеспечение, 
чтобы обеспечить непосредственный источник данных.

Читаются любые метки.

Даже если реперный знак является дефектным или нечетким, изоб
ражение может быть зарегистрировано как опознавательная метка

Для клиентской самодиагностики установлено ПО для автоматичес
кой калибровки камеры

- Управление осями X и Y камеры осуществляется 
с помощью ШВП
- Камера распознает отметку на печатной плате и 
трафарете одновременно
- 4 светодиодные лампы в камере применяются 
для идеального 2D-осмотра и распознавания по 
цвету метки, цвету печатной платы и т.д.
- Поле зрения 11мм х 8мм
- Наименьший размер реперного знака 
составляет 0,1 мм (дополнительная камера)



Базовая структура US-X Конвейер 
Трафарет 

3-х ступенчатая конвейерная система

Система автоматической регулировки ширины

Загрузка ПП Фиксация и выравнива
ние ПП

Печать Опускание стола Выгрузка ПП

Простой в использовании механизм маски для замены тра
фрета

В зависимости от модели US-X, можно загрузить рамку на 55
0 ~ 1800 мм

Можем быть использована толщина рамки маски 20мм ~ 4
0мм, максимальная толщина маски 45мм



Базовая структура US-X
Очистка

Сервоприводы

ПК и ИБП

Усовершенствованная система очистки трафаретов 
без засоров, с программируемыми функциями 
экономии бумаги

Влажная-сухая-вакуумная очистка трафарета

Скорость очистки и режим очистки (направление, 
повтор, группировка и т.д.) можно программировать

Чистящая часть расположена на задней части машины 
для удобства оператора

Все оси сервоприводов находятся
сзади машины.

Каждая ось контролируется 
индивидуально сервоприводом

Промышленный ПК и ИБП

ИБП может быть связан только с 
ПК

О.С. Windows 7 (или Windows 1
0) 

17” LCD монитор 
( Сенсорный экран монитора )





Автономное 
программирование

Создание новой программы

Загрузка существующей програм
мы

Модификация и перезагрузка

Автономное 
программирование



Если вы хотите проанализировать резул
ьтаты 2D-осмотра, после выбора перио
да запроса, затем нажмите кнопку Зап
рос, для которого вы хотите просмотрет
ь данные на мониторе.

Данные результатов 2D-осмотр
а будут сохранены в HistoryDB.m
db.
Пожалуйста, скопируйте этот ф
айл и откройте его в Excel

Все принтеры ESE US-X имеют функци
ю 2D-инспекции в основном для пров
ерки избытка, недостатка и смещени
я паяльной 
пасты

Встроенная функция замкнутого контура SPI
Доступеные SPI -
KOHYOUNG, PARMI, PEMTRON, TRI, CYBEROPTICS
* Пожалуйста, проверьте, имеет ли SPI функцию замк
нутого контура
  Если нет, пожалуйста, обратитесь в ESE

Исходя из данных SPI, смещение принтера по ос
ям X, Y и Theta будет регулироваться автоматиче
ски, и принтер также будет выполнять очистку.

Данные об объеме припоя, высоте и площади из 
SPI 
не могут быть применены к принтеру.

Может быть изменена только позиции X, Y, Theta 
печати 

2D-осмотр

Замкнутый 
контур SPI



Автоматическое 
выравнивание 

смещения 
2D программой

Функция автоматического выравнивания смещения устраняет неудобство пользователя или ошибку при ручном выравнивании

Эта встроенная программа автоматически выравнивает смещения по X, Y и Theta трафарета и маски печатной платы, и мож
ет защитить от человеческих ошибок



Автоматическая 
проверка 

трафарета

Процесс очистки трафарета очень важен для получения хорошего 
качества печати.

Процесс очистки принтера ESE обеспечивает хорошее состояние 
трафарета, но также пользователь может проверить состояние траф
арета в критической области на мониторе. Принтер может 
обеспечить эту функцию автоматически, постоянно поддерживая 
хорошее качество печати



Автоматическая 
калибровка 

камеры

Что такое автоматическая калибровка камеры:

Функция рассчитывает фактический размер изображения (мм) на пиксель, распознавая размер 
изображения 
(пиксель) по фактическому размеру изображения (мм) в поле зрения [единица измерения: мм / пиксель]

Зачем нужна эта функция:

Для достижения идеального смещения с помощью двигателя, сравнивая положение между проверочным 
изображением и фактическим положением (мм)
Чтобы обеспечить правильную фокусировку камеры, когда камера повреждена из-за физического 
контакта, заменена, разобрана, или повторно собрана.
       



Автоматическая 
калибровка ракеля 

по центру оси Z

Что это за функция:

Функция заключается в том, чтобы автоматически установит
ь положение Ракеля для печати с помощью установочного д
авления, после закрепления держателя ракеля на принтере.

Зачем нужна эта функция:

Во время производства необходимо заменить лезвие ракел
я или его набор держателей, и в этом случае высота ракел
я может быть разной. А также в случае, если качество печат
и неудовлетворительное, изменилась толщина стенок маск
и или изменилось положение стола то, если клиент использ
ует эту функцию он может автоматически получить гораздо 
более идеальные условия печати, чем при ручной работе.



Автоматическое 
выравнивание 

точности 

Что это за функция:

- Чтобы проверить точность выравнивания принтера без каких-
либо дополнительных затрат
 - С помощью этой функции пользователь может легко диагно
стировать причину, если она из-за самой установки, маски тр
афарета, паяльной пасты, печатной платы, или поддержки пл
аты и пинов и т.д.
 - Если пользователь выполняет функцию выравнивания точнос
ти машины каждый квартал или ежемесячно, он может сохра
нить изначальную точность машины или проверить, нужно ли е
му вызывать 
сервис.
 - Чтобы использовать эту функцию, пожалуйста, используйте 
одинаковые трафаретные маски и печатную плату, чтобы обе
спечить тестовые результаты.
 - С помощью этой функции клиент может проверить точность 
положения X, Y и Theta машины, а также обзор камеры.



Программное 
обеспечение 

для самостоятельной 
 поддержки 

печатных плат

Почему так много клиентов хотят применять инструменты автоматической поддержки печатных плат (например, Grid-Lock, GemiXlock или 
Quik-Tool), потому что платы, которые должны удерживать компоненты с обеих сторон, должны быть надежно закреплены на месте в 
процессе печати пасты. Кроме того, очень большие или тонкие доски требуют специальной поддержки, чтобы предотвратить их изгиб и огра
ничить вибрации, обеспечивая тем самым надежный процесс печати.

Хотя ESE не поставляет этот инструмент автоматической поддержки, но данный принтер имеет встроенное программное обеспечение, 
которое может работать сразу, когда клиент подключит инструмент поддержки к принтеру.



Отслеживание 
2D штрих-кода 

на печатной 
плате 

Стандартная камера принтера ESE может распознавать двумерный штрих-код на печатной плате (* размер ме
нее 5 мм)
 без дополнительных затрат.

Все данные каждого штрих-кода на печатной плате могут быть сохранены в файле на принтере, и клиент може
т получить его для диагностики или проверки продукции.



 Сбор и 
мониторинг 

истории 
производства 





Автоматический дозатор припоя  
баночного типа

Автоматический дозатор припоя для паяльной пасты

баночного типа

1] Банка паяльной пасты 500 г

 [Обычную банку можно использовать после снятия кры
шки]

2] Дозатор может быть изменен в зависимости от разм
ера банки

3] Данная опция доступна только с завод изготовителя и 
не может быть установлена в существующий принтер

4] Дозатор перемещается слева направо

5] Отслеживание количества припоя

БАНКА

КЛАПАН

ПОРШЕНЬ

КОРПУС



Автоматический шприц-дозатор припоя 

Автоматический дозатор припоя для паяльной пасты 

типа шприц

1] 500г паяльной пасты

2] с поворотным цилиндром, который можно повернуть на 9
0 
градусов

3] Потребление припоя более оптимальное, по сравнению 
с 
баночным типом (5%)

4] Можно регулировать количество подаваемой пасты



Дозатор клея

Дозатор клея

1] Время нанесения : 0.05~99.99сек 

2] Управление : Электропневматическое

3] Банка : 5 куб.

4] Допустимые сопла (внутренний диаметр _ мм):

 

     0.18, 0.21, 0.25, 0.26, 0.29, 0.34, 0.42, 0.52.  

     0.61, 0.72, 0.92, 1.11, 1.25, 1.43, 1.64, 1.64, 2.27

  5] Допустимые жидкости: УФ-связка, Tuffy, смазочное масло, см
азочная жидкость



Комплект безбумажной чистки _ 350 ММ/
500MM

Чистящая возможность _ 1005мм. 0,4 шаг
Возможные размеры _ 350мм и 500мм

Толщина трафаретной маски - более 0,1 мм 

Цикл замены _ каждые 6 месяцев
Цикл чистки  _ каждые 4 или 8 часов на производственную очистку 
*Данные значения действительны при использовании комплекта безбумаж
ной очистки и гарантируют идеальную очистку трафарета в течение всего 
произвадственного дня.

Нет необходимости в: бумаге для чистки, IPA жикости, бачке растворителя 
и дополнительных расходах на бумагу. Легкая съемная конструкция для 
экономии времени.



Автоматическое размещение опорных 
ПИНов

Автоматическое размещение ПИНов предназначено для их 
точного размещения и удаления.
Расположение ПИНов может быть задано пользователем с 
помощью файла Gerber.



Ракель с закрытой печатающей головкой

Возможность печати _ 0402 мм на декабрь 2018
Возможность печати _ 0201 мм 2019

Рекомендуется использовать после заправки 1000 ~ 1500г пасты
Постоянно сохраняйте одинаковую вязкость припоя с помощью 
автоматической системы смешивания и раскатки припоя

Автоматическая система загрузки припоя

Стандартная система ракеля может быть модифицирована / 
совместима (не для существующего принтера) Лезвие только 
сменное

Замечание :
Этот комплект следует хранить в ящике для хранения (температура 4 
℃ + максимум 7 дней)
В случае выхода за рамки этого стандарта, пожалуйста, используйте 
пасту после очистки всего комплекта и перезарядки припоя.



Сенсорный монитор 
Отображение температуры и влажности 

Сенсорный монитор Опция отображения температуры и влажности

С помощью этой опции покупатель может контролировать текущую температуру и 
влажность внутри устройства.



Кондиционер
Контроллер температуры

Оптимальный кондиционер
 только охлаждение

Система контроля оптимальной температуры сист
емы
 Функции охлаждения и обогрева

Пример фото подключеня кондиционера к принтеру



Система управления штрих-кодами 
(ручной сканер + программное обеспечение)

С помощью системы управления штрих-кодами Покупатель 
может управлять всеми производственными материалами _ 
Трафарет, Припой, Скребок и т.д.
Все данные могут быть сохранены в FDC файле



Центральная вакуумная поддержка
Комплект боковых вакуумных зажимов

Вакуумный стол PAD
• В случае, если толщина печатной платы слишком мала (

0,1 мм ~ 0,3 мм и т.д.), и клиенту необходим улучшенный
 зажим, то Вакуумной стол может быть изготовлен на 
основе Gerber файла печатной платы заказчика.

Электромагнитный стол
• Для работы с металлическими подложками

ESE может предоставить Вакуумный стол на основе дизайна печатной 
платы клиента

Боковые вакуумные зажимы US-X

• Если искривление печатной платы не соответствует станд
арту ESE (+/-0,5), необходимо использовать  боковой ваку
умный зажим

• Эта функция включена  в модели US-LX3 и US-LX5  Для мод
елей US-2000X, 7000X, 8500X - опция

• При использовании бокового вакуумного зажима в моде
лей 2000X минимальный размер печатной платы составит 
80x80 мм 



Отображение давления ракеля на дисплее
Проверка высоты паяльной пасты

Система контроля давления ракеля (передняя и задняя) в 
реальном времени

Цифровой индикатор расположен внутри головки ракеля

Допустимое усилие в области печати +/-1кгс/сек (+/-38мкм/сек)

Датчик проверки высоты паяльной пасты при прокатке
Он проверяет высоту при нанесении припоя и обратную 
связь с программой.

ESE рекомендует использовать эту опцию с автоматическим 
дозатором припоя, чтобы получить идеальные условия 
производства

Ref. graphic



Програмируемое давление бокового зажима
Датчик контроля давления центрального вакуума
Датчик безопасной зоны

Датчик безопасной зоны предназначен для защиты от 
аварии. В случае, если оператор положил руку или как
ой-либо материал без остановки рабочей машины, 
машина подаст сигнал тревоги

Вакуумный датчик отображает текущее значение 
вакуума в центральном блоке вакуумной поддержки

Давление бокового зажима может быть запрогр
амируемо и сохранено для каждой продукции



Стандартный  
принтер

US-X

Принтер для 
длинных плат

US-LX

Принтер 
Dual lane

US-DX

Самый быстый 
в мире              

принтер
US-XH

Полностью      
автоматически  

заменяемый    
принтер

US-XF



 Структура принтера US-X

Прижим и  обеспечивают стабиль
ную загрузку ПП и её превосход
ное крепление, в отличие от других 
принтеров с верхним зажимом.

прижим и боковой зажим работа
ют последовательно и давление 
может регулироваться в зависи
мости от состояни ПП.

Наиболее устойчивый механизм стола с 3 секциями

4 ШВП с высокой точность и жесткос
тью, а так же с тремя дополнительны
ми направляющими 

Одинаковое давление печати, 
обеспечивающее высокое качество 
печати и долгосрочное использован
ие.

Идеальные прижимы и боквые зажимы
Програмируемое давление зажима

Печатающая головка с цилиндром 
и двигателем обеспечивают 
постоянный  результат печати.

Функция автоматической калибров
ки центральной позиции ракеля.

Автоматическая калибровка ракеля

Камера с автоматической калибровкой
Камеры осей X и Y управлются и 
контролируются ШВП.

4 светодиодные лампы в камере 
применяются для идеального 2D-
осмотра и распознования 
по цвету реперных знаков и ПП

Поле зрения 11мм х 8мм

Используя влажный-сухой вакуумн
ый очеститель в производственных 
условиях дает такие приемуществ
а, как отсутствие засорения сопла 
растворителя, а также распыления 
растворителя
Скорость и режим чистки (направ
ление, повтор, группировка) 
можно программировать

Усовершенствованный дизайн для сухой и влажной вакуумной чистки

Простой в использовании плун
жер для замены трафарета 
маски

В зависимости от модели US-X, 
можно загрузить маску на 550 
~ 1800 мм

Простая и быстрая замена трафаретной маски



 Спецификация принтера US-X 

US-2000X US-2000XQ US-7000X Примечания

Размер печатной платы 50мм x 50мм - 550мм x 400мм 50мм x 50мм - 550мм x 400мм 50мм x 50мм - 650мм x 510мм
• Если размер платы превышает

 стандарт ESE, пожалуйста, свяжитесь 
с нами 

Толщина печатной платы 0.1мм - 5мм 0.1мм - 5мм 0.3мм - 5мм • Необходима доп оснастка для плат 
толщиной менее 0.3 мм

Размер трафарета 550мм, 580мм, 650мм, 736мм 550мм,580мм, 650мм, 736мм 650мм, 736мм, 800мм, 850мм

Скорость печати 5~250мм/сек 5~250мм/сек 5~250мм/сек * Програмируемая

Усилие печати 3-25кгс 3-25кгс 3-25кгс * Програмируемая

Время цикла 10сек 9сек 10сек

Точность выравнивания ±12.5 мкм @  6 sigma ±10мкм @  6 sigma ±12.5 мкм @  6 sigma 

Повторяемость печати ±25 мкм @  6 sigma , Cpk ≥2.0 ±20 мкм @  6 sigma , Cpk ≥2.0 ±25 мкм @  6 sigma , Cpk ≥2.0 

Источник питания   AC220-240В, 50/60Гц 10А
 

Сжатый воздух  давление - 4-6бар, расход - 0.13м3/мин  
 



Структура принтера US-LX

Расположения ракеля Расположения системы 
очистки

Устойчивая трех секцион
ная конвейерная систем
а 

Боковой вакуумный зажи
м для фиксации  длинно
й печатной платы
(* Опция для US-8500X)

Сдвоенный конвейер для 
LX3 Dual lane

Самая устойчивая систе
ма стола контролируема
я и уравляемая через сер
воприводы

Включены все стандартны
е программы



Спецификация принтера US-LX

US-8500X US-LX 1 US-LX 3 US-LX3 Dual US-LX 5

Размер печатной 
платы

70мм x 70мм – 
850мм x 610мм 

100мм x 80мм – 
1000мм x 650мм

100мм x 80мм – 
1300мм x 650мм 1200мм x 250мм / lane 100мм x 100мм – 

1500мм x 650мм

Толщина печатной 
платы 0.3мм - 5мм 1мм - 6мм 1мм - 6мм 1мм - 6мм 1мм - 6мм

Размер трафарета 736мм, 800мм, 
850мм, 980мм 

736мм, 980мм 
1300мм x 800мм

736мм, 980мм, 
1500мм x 800мм  1500мм x 980мм 736мм, 980мм, 

1800мм x 800мм

Скорость печати 5-250мм/сек 5-250мм/сек 5-250mm/сек 5-250мм/сек 5-250мм/сек

Усилие печати 3-25кгс 3-25кгс 3-25кгс 3-25кгс 3-25кгс

Время цикла 13сек 35сек 40сек 27сек / 1200мм / lane 45сек

Точность 
выравнивания ±12.5 мкм @  3 sigma ±12.5 мкм @  3 sigma ±12.5 мкм @  3 sigma ±12.5 мкм @  3 sigma ±12.5 мкм @  3 sigma 

Повторяемость
 печати ±25 мкм @  3 sigma ±25 мкм @  3 sigma ±25 мкм @  3 sigma ±25 мкм @  3 sigma ±25 мкм @  3 sigma 

Источник питания AC220 - 240В, 50/60Гц 10А

Сжатый воздух давление - 4-6 бар, расход - 0.13м3/мин

Принтер для 
длинных плат



Структура принтера US-DX

US-2000DX1 и DX2 - это принтеры с возможностью работы “спина к  спине”.Они обеспечивают двухрядную обработ
ку для более  высокой пропускной способности.



Спецификация принтера US-DX

US-2000DX1 US-2000DX2 Примечания

Размер печатной 
платы 50мм x 50мм - 350мм x 250мм 50mm x 50мм - 400мм x 300мм • DX1, DX2 – Back to Back printer.   

Толщина печатной 
платы 0.1мм - 5мм 0.1мм - 5мм • Необходима доп оснастка для плат толщиной 

менее 0.3 мм

Размер трафарета 550мм, 650мм 550мм, 650мм, 736мм

Скорость печати 5-250мм/сек 5-250мм/сек • Програмируемая

Усилие печати 3-25кгс 3-25кгс • Програмируемая

Время цикла 9сек 10сек

Точность 
выравнивания ±12.5 мкм @  6 sigma ±12.5 мкм @  6 sigma 

Повторяемость
 печати ±25 мкм @  6 sigma ±25 мкм @  6 sigma 

Источник питания AC220 - 240В, 50/60Гц 10А

Сжатый воздух давление - 4-6бар , расход - 0.13м3/мин  



 Принтер US-XH 

US-2000XH реализует самое быстрое время цикла на основе собственной технологии ESE
[время основного цикла - 4 с / время цикла, включая очистку - 10 с, в условиях, оптимизиров
анных ESE]
Более стабильная механическая структура и производительность печати с точностью 10 ми
крон и повторяемостью 20 микрон позволят Вам резко сократить время производства.
Включены все стандартные функциональные программы ESE

　 US-2000XH с бумажной чисткой US-2000XH с безбумажной чисткой

Размер печатной 
платы 100мм x 50мм - 550мм x 400мм 100мм x 50мм - 350мм x 400мм

Толщина печатной 
платы 0.1мм - 5мм 0.1мм - 5мм

Размер трафарета 550мм, 580мм, 650мм, 736мм 550мм, 580мм, 650мм, 736мм

Скорость печати 5-250мм/сек 5-250мм/сек

Усилие печати 3-25кгс 3-25кгс

Время цикла 7сек 7сек

Точность 
выравнивания ±12.5 мкм @  6 sigma ±12.5 мкм @  6 sigma 

Повторяемость
 печати ±25 мкм @  6 sigma ±25 мкм@  6 sigma 

Источник питания AC220 - 240В, 50/60Гц 10А

Сжатый воздух  давление - 4-6бар, расход - 0.13м3/мин





Опции для US-XF 

Ракель с печатающей го
ловкой

Система управления шт
рих-кодами

Система автоматическо
й поддержи ПП

Автоматический дозатор 
припоя
(со стандартным ракелем)

Безбумажный очиститель Все основные функции и  
программы

Система загрузки трафаретов
 (для 23” и 29” трафаретов)



Спецификация принтера US-XF

　 US-XF10 S US-XF10 M Примечания

Размер печатной платы 70мм x 70мм - 350мм x 250мм 70мм x 70мм - 350мм x 250мм 　

Толщина печатной платы 0.1мм - 5мм 0.1мм - 5мм • Необходима доп оснастка для плат 
толщиной менее 0.3 мм

Размер трафарета 23” x 23” 29” x 29”
• Фиксированный размер маски 

трафарета
• Толщина маски трафарета - 30 мм

Скорость печати 5-250мм/сек 5-250мм/сек 　

Усилие печати 3-25кгс 3-25кгс 　

Время цикла 15сек 15сек * Время переналадки – 2 мин

Точность выравнивания ±12.5 мкм @  6 sigma ±12.5 мкм @  6 sigma 　

Повторяемость печати ±25 мкм @  6 sigma ±25 мкм @  6 sigma 　

Источник питания AC220 - 240В, 50/60Гц 10А 　

Сжатый воздух  давление - 4-6бар  , расход - 0.13м3/мин 　




