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Стандартная конфигурация :
Движение по осям X/Y осуществляется с помощью 

серводвигателей и ШВП фирмы Fuji, максимальная скорость - 
1000мм/с.  

Максимальные габариты ПП(ДхШ): 600х600 мм
Повторяемость : +/-0.05 мм
Система контроля температуры насадки
Система для очистки насадок 
Определение уровня жидкости и предупреждение о низком 

уровне
Трехосевая платформа с автоматической корректировкой 

положения
Оптическая система
Клапан - Пневматический струйный клапан Jet-6000

Опции:
Клапаны:

Насос повышения давления воздуха (для 
пневматического струйного клапана)

VERMERS Пьезоэлектрический струйный клапан 
TECHCON TS5000DMP поворотный клапан

Конвейры:
Система остановки
Нижний нагревательный элемент

ПО:
Система точного взвешивания клея 
Лазерная система определения высоты 
Система считывания штрих-кодов
Автономное программирование
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  Прочная передвижная платформа для дозирования материала на светодиодные платы, 
движение по ося X/Y осуществляется с помощью сервоприводов фирмы Fuji, максимальная 
скорость которых составляет 1000мм/с.

 Оснащен высокоточным пневматическим струйным клапаном JET-6000.

 Оснащен Вакуумная система чистки насадок.

 Лазерная система определения высоты Keyence(опция) для корректировки высоты дозирования.

 Определение уровня жидкости и предупреждение о низком уровне.

 Оснащен трехосевой платформой с автоматической корректировкой положения.

 Система точного взвешивания клея(опция).

 Промышленная камера, распознавание реперных знаков и автоматическая корректировка 
координат.

 Программирование с помощью камеры , загрузка CAD файлов.

 Автоматически определяет зону дозирования клея, машина подаст сигнал тревоги, если 
обнаружит неправильное нанесение клея.

• Промышленный ПК ,полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 7, простота в 
эксплуатации.
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Модель AD-600

Габариты (ДхШхВ) 1100х1390х1500

Метод управления ПК ,полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 7 

Оптическая система 5 миллионов пикселей CCD ,распознавание реперных знаков и автоматическая 
корректировка координат

Конвейер Одна секция , Высота конвейера : 900+/- 20 мм , только слева направо.

Ширина конвейера 80～450 мм , автоматическая регулировка ширины конвейера

Приводы осей X/Y серводвигатели

Приводы оси Z серводвигатели
Максимальная скороть конвейера по осям 
X/Y 1000 мм/с

Повторяемость 0.02 мм

Рабочая зона (ХхY) 600х600

Нагрев клапана 20 °C - 80±3 °C

Объем материала 30CC или 50CC

Определение материала Автоматически определяет зону дозирования клея.

Очистка насадок Вакуумная система чистки

Интерфейс SMEMA
Программирование Загрузка CAD файлов , ручное обучение，автономное программирование
Электропитание 1фаза, 220В,  50～60Гц
Пневмопитание 7кг/см2

Максимальная мощность 2.5 кВт
Масса оборудования 800 кг
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Прочная передвижная платформа для 
дозирования материала на светодиодные платы, 
движение по ося X/Y осуществляется с 
помощью сервоприводов фирмы Fuji, 
максимальная скорость которых составляет 
1000мм/с .

Оснащен высокоточным пневматическим 
струйным клапаном JET-6000 .
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Лазерная система определения высоты 
Keyence(опция) для корректировки высоты 
дозирования.

Трехосевая платформа с автоматической 
корректировкой положения .
Вакуумная система чистки нозлов .
Система точного взвешивания клея (опция).



Оптическая система

Линейный дозатор для длинных плат LD-600 Оптическая система:
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1    Датская высоко-скоростная камера JAI CMOS 5 МП

2    5-мегапиксельные объективы Ricoh с высоким разрешением, 
      сделанные в Японии, могут достигать глубины резкости 5 мм. 
      Четкие снимки, если подложка колеблется в пределах 5 мм

3    Освещение：используется кольцевой синий бестеневой источник света
      Может эффективно устранять блики и отражения от светодиодов,        
      имеет бестеневой эффект    
      Боковые яркие светодиоды имеют хорошую однородность благодаря 
      рассеиванию плоского света, могут охватывать большую площадь.

4    Обработка изображений: алгоритм обработки изображений, созданный в 
      сотрудничестве с известной компанией CK Vision, может быстро и точно 
      инспектировать полученное изображение. 
      Повторное обнаружение реперного знака в пределах 0,005 мм

5    Режим обнаружения: Обнаружение реперов и плохих реперов может 
      выполняться, если изображения в пределах 20х20 мм

6    Регулярное опредение ширины нанесения клея при работе.



1、Промышленный ПК ,полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 7, простота в 
эксплуатации , Может реализовывать лазерное позиционирование по точке, линии, кругу, дуге и т.д. 
Есть возможность обучить индивидуальным меткам

 2、Функция поиска: когда на печатной плате много одинаковых компонентов - нужно скорректировать 
только одно место дозирования, другие можно искать автоматически и использовать одну и ту же 
программу выдачи для их редактирования

 3、Быстрый поиск по изображению. Камера найдет соответствующую позицию на ПП при нажатии на 
изображение. Это очень удобно для поиска компонентов.

Линейный дозатор для длинных плат LD-600 Програмное обеспечение:
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 4、Панели с функциями, возможно добавлять в панель необходимые подпрограммы.

 5,  Автоматическая проверка корректности изображения точки, и сигнализирование при несоответствии.

 6、В ПО можно загрузить файлы CSV . 

 7、Поддержка автономного программирования.



 Пневматический струйный клапан JET-6000 Особенности:

Струйный клапан JET-6000 Спецификация

Мин. давление воздуха 0.6 Mpa

Максимальная Частота 
дозирования

200 раз/с

Оптимальное давление 
подачи

0～0．3МПа

Мин. диаметр точки 0.5мм

Мин. вес точки 0.024 мг
Оптимальный диапазон 
вязкости

3000～130000Cp

Макс. температура 
нагревателя сопел

80℃

Линейный дозатор для длинных плат LD-600 Клапан:
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Применение ：
Заполнение
Покрытие выводов
Защитное покрытие
Работа по технологии PoP(Package on Package)
Заполнение по контуру
Нанесение красного герметика
Работа по технологии COB 
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Базовая комплектация оборудования :
Ø Подвижная трехосевая платформа 
Ø Промышленный ПК, монитор, клавиатура, мышь.
Ø Односекционный конвейер, управляемый сервоприводами, с автоматической регулировкой ширины.
Ø Сигнальная башня.
Ø Оптическая система CCD. 
Ø     Нагреватель сопел 
Ø Система для очистки насадок.  
Ø Система определения уровня жидкости .
Ø Функция автоматической корректировки положения платформы.
Ø Кабель SMEMA
Ø Пневматический струйный клапан JET-6000 *1шт
Ø 1 год гарантии на запчасти

Опции:
Система точного взвешивания клея 
Лазерная система определения высоты 
Насос повышения давления воздуха (для пневматического струйного клапана)
Нижний нагревательный элемент
Система считывания штрих-кодов
Автономное программирование
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