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Жесткое, литое основание станины обеспечивает устойчивость, 

отсутствие вибраций, что приводит к повышенной точности 

работы и большей производительности.
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Движение:

Движение по осям X и Y осуществляется при помощи высококачественных 

японских линейных электромагнитных приводов  SanyoDenky и 

подшипников THK



Оптическая линейка RENISHAW

Особенности

Renishaw – компания из Великобритании, 

одна из лидирующих в мире в области 

научно-технических разработок и научных 

технологий, 

Оптические линейки Renishaw позволяют с 

высокой точностью контролировать 

положение блока головок во время 

перемещения по осям X и Y



Электрика и электроника

Подключение  электропитания 380 V +-3% , мощность 10KVA

через встроенный понижающий трансформатор, который распределяет 

заданное напряжение на разные устройства.

Современные контроллеры управления сервомоторами

Контроллеры оси Z                          Контроллеры оси R1 иR2, W               Три секции конвейера                системная I/O плата 



Пневматика

- Внешнее пневмопитание Ø12мм для работы 

второстепенных узлов (пневмоцилиндров, боковых 

зажимов, прижимного стола и системы сброса 

«Blow»)

- Электромеханическая помпа для создания 
постоянного обратного вакуума. 

- Требуется компрессор с производительность не 

менее 0,7м3/мин и поддерживаемое давление от 

0,5 до 0,8 Мпа

- Чистота воздуха по содержанию воды и масла после 

прохождения 3-хуровнего фильтра и осушителя 
0.01мк/м3



Блок установочных головок

- 8 установочных головок .

- Детали и основание блока изготовлены из 
авиационного алюминия, что делает его 
более устойчивым и надежным.

- Японские микро серводвигатели и 
направляющие подшипники IKO 
обеспечивают работу по оси Z с высокой 
скоростью, точностью и стабильностью.

- Поворот по оси R осуществляется двумя 
шаговыми двигателями по средствам 
ременной передачи на 4 установочные 
головы каждым двигателем.



Система технического зрения

- камера распознавания компонентов 

«на лету»

- Производительность до 32000 

компонентов в час

- Используется камера линейного 

сканирования BASLER производства 

Германии. 

- Подсветка в форме кольца 

изготовлена из диодов OSRAM, которая 

имеет высокую стабильность и 

освещение исходит от основания на 8 

сторон.



Электронные Smart Feeder

- Размер электронного фидера может

варьироваться от 8 мм до 72 мм.

- Скорость подачи составляет 20 шт. в секунду.

- В Smart Feeder’е использованы уникальные

контроллеры тока, что обеспечивает низкий

уровень нагрева электронного фидера.

- Для облегчения процесса зарядки

электронных питателей производитель

предлагает станцию зарядки.

Ключевые особенности системы



- Зажимы для плат (верхний, нижний,

боковые) обеспечивают устойчивость
платы во время установки компонентов

- Конвейер приводится в движение с

помощью двух ремней, что препятствует

застраиванию платы.

- Одновременная работа с двумя

платами: одна находится в режиме
ожидания сборки, вторая собирается.

Многофункциональный конвейер



Автоматическая станция смены насадок

- Станция на 32 позиции насадок

- Автоматическая смена насадок во время работы 

согласно запущенной программы



Автоматический обрезчик отработанной ленты

Автоматическое лезвие для обрезки

отработанной ленты, изготовляемое из пластика

высокого качества, имеет очень длительный срок

службы

Ключевые особенности системы



- Установщик работает под управлением

операционной системы Windows 7.

- ПО установщика на двух языках: китайском и

английском.

- В ПО реализована библиотека компонентов,

что в дальнейшем заметно ускоряет процесс

программирования.

- Создание управляющей программы возможно

как в ручном режиме так и с использованием

CAD данных. CAD данных представляют из себя

координаты центров компонентов

импортированные из САПР (P-CAD, Altium

Designer и т.д.) в формате .TXT.

Программное обеспечение



Программное обеспечение установщика разделено на 5 разделов:

1) Program – раздел создания управляющей программы;

2) Product – раздел производства;
3) Calibrate – раздел калибровки установщика;

4) Hardware – раздел диагностики (ручное управление системами

установщика);

5) Setting – раздел настройки.

Программное обеспечение установщика



Экран создания управляющей

программы для сборки печатной

платы реализован интуитивно

понятно.

В процессе создания

управляющей программы мы
движемся вниз по меню

последовательно заполняя

необходимые поля.

Экран создания управляющей программы



Общая спецификация серии установщиков CPM

Модель CPM-II S CPM-II CPM-II L

Скорость установки 32000 комп/час 32000 комп/час 32000 комп/час

Точность установки ±0.04mm ±0.04mm ±0.04mm

Минимальный размер ПП 50х50 мм 50х50 мм 50х50 мм

Максимальный размер 

ПП 
510х410 мм 510х460 мм 1200х460 мм

Толщина ПП - 0,8 - 3 мм 0,8 – 3 мм 0,8 – 3 мм

Масса ПП - < 0,68 кг < 0,68 кг < 0,68 кг

Механизм подачи ПП 
трехсекционый 

конвейер

трехсекционый 

конвейер

трехсекционый 

конвейер

Количество ноззлов 8 8 8

Вместимость 8мм 

питателей

42 слота (Опция 84 

слота)

42 слота (Опция - 84 

слота)

42 слота (Опция - 84 

слота)

Размеры питателей 8 - 56 мм 8 – 56 мм 8 – 56 мм

Фиксация платы в зоне 

сборки

Спереди, сверху и 

снизу

Спереди, сверху и 

снизу

Спереди, сверху и 

снизу

Центрирование 

компонентов
Камерой на лету Камерой на лету Камерой на лету

Питание 3 фазы 380 В 3 фазы 380 В 3 фазы 380 В

Пневмопитание 0,5 - 0,8 Мпа 0,5 - 0,8 Мпа 0,5 - 0,8 Мпа

Программное 

обеспечение -
Windows 7 Windows 7 Windows 7

Габариты 1380х1800х1550 мм 1380х1800х1550 мм 1980х1800х1550 мм

Масса 1850 кг 1860 кг 1870 кг


