
Ø Движение по осям X/Y/Z с помощью серводивигателей

Ø Индивидуальная зажимная головка , максимум 6 захватов.

Ø Разнообразные питатели могут использоваться для 
автоматической подачи компонентов стандартной и 
нестандартной форм.

Ø Размер ПП  :Макс. 400(Ш)* 450(Д)мм   

Ø Размеры компонентов  :Макс. 30(Ш)* 100(Д) * 35(В)мм

Ø Скорость установки : 0.6 - 1.2 с/комп

Ø Точность установки : ±50мкм.

Ø Габариты машины(ДхШхВ) :1120*1390*1500мм(не включая 
монитор и сигнальную башню)
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Интеллектуальный автоматический установщик компонентов AI-400

Стандартный установщик AI-400 с различными питателями реализует автоматическую установку компонентов 
различных типов.
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Автоматический установщик компонентов AI-400

1. Компактный размер установки, которая может быть легко интегрирована в производственную линию, поможет 
вам реализовать автоматизацию сборки ПП, особенно для комбинированных компонентов стандартных и 
нестандартных форм.

2. Жесткая конструкция,  движение по осям X/Y/Z с помощью серводивигателей, 6 вакуумных захватов, 
продвинутый алгоритм управления движением и визуальный алгоритм для достижения высокой скорости и 
качества установки компонентов .

3. Модульная конструкция, гибкая конфигурация, установка широкова спектра выводных компонентов

4. Установочная головка позволяет установить шесть различных захватов для шести различных типов 
компонентов

5. Питатели для различных типов компонентов, питатели с функцией формовки выводных компонентов

6. 3-ех секционный автоматический конвейер с регулировкой ширины и механизмом фиксации печатной платы 
габаритами до 400х450 мм.

7. Система технического зрения, реализующая точность установки ± 0,05 мм.

8. Функция обнаружения неправильно установленного компонента 

9. Программное обеспечение на базе Windows, полностью английский интерфейс, простота эксплуатации.
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Автоматический установщик компонентов AI-400 Спецификация:

Модель AI-400

Габариты ПП
Размеры ПП

Максимальные размеры стандарт (Ш)400x(Д)450 мм 

Минимальные размеры (Ш)50*(Д)70 мм
Напрвление транспортировки 
ПП Слева направо ,3-х секционный конвейер

Приводная система X/Y/Z/R Серводвигатели

Параметры установки

Скорость установки
Теоретическая 6000 комп/час
Фактическая 0.6 - 1.2 с/комп

Точность установки ±0.05 мм

Виды монтируемых 
компонентов

Резистор, конденсатор, диод, триод, предохранитель, разъем, реле, индуктор, 
сетевой разъем и другие компоненты различных форм

Зажимная головка

Метод захвата зажимы/вакуумные захваты

Количество захватов 6 шт. макс. 

Макс. размеры компонентов (Ш)30 *(Д)100*(В)45 мм
Угол установки Плоский, 0 градусов.

Питатели
Типы питателей Ленточный питатель, трубчатый питатель, лотковый питатель, вибрационный 

питатель и другое индивидуальное устройство подачи компонентов
Количество питателей 16 питателей. макс.

Общие характеристики

Электропитание 1 фаза  220В, 50Гц

Номинальная мощность 2 кВ
Рабочее давление 0.5 МПа
Габариты оборудования (Ш)1120 x (Д)1390 x (В)1550 мм (не включая монитор и сигнальную башню)            
Масса оборудования около 900 кг



Автоматический установщик компонентов AI-400  Структура:
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Система с компактным модульный дизайн, 1 автоматический установщик = 3 рабочим 
местам, может быть легко интегрирована в производственную линию, что поможет вам 
реализовать автоматическу установку компонентов на ПП.



Автоматический установщик компонентов AI-400 Робот:
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Жесткая конструкция,  движение по осям X/Y/Z с помощью серводивигателей, 6 вакуумных 
захватов, продвинутый алгоритм управления движением и визуальный алгоритм для 
достижения высокой скорости и качества установки компонентов . 



Автоматический установщик компонентов AI-400 Зажимная головка:
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----Высочайшая производительность, широкий выбор зажимов и присосок для безопасной 
установки компонентов.

Многофункциональные зажимные головки с дополнительной функцией автоматической 
смены:



Автоматический установщик компонентов AI-400 Питатели:
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Различные типы питателей, даже с функцией формования, решат проблему с 
многокомпонентной подачей и легко помогут Вам реализовать автоматизацию установки 
компонентов на ПП.



Автоматический установщик компонентов AI-400 Питатели:
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Различные типы питателей, даже с функцией формования, решат проблему с 
многокомпонентной подачей и легко помогут Вам реализовать автоматизацию установки 
компонентов на ПП.

Компактный многослойный 
трубчатый питатель Устанавливаемые компоненты 

Макс: 5-8 труб
Размер лотка(ДхШхВ):                     
450*20*45 мм

*функция формовки 
выводов недоступна .

Многослойный трубчатый
питатель

Устанавливаемые компоненты

Макс : 9 труб
Размер лотка(ДхШхВ) :                     
450*20*45 мм

Функция формовка 
выводов (опция).



Автоматический установщик компонентов AI-400 Питатели:
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Различные типы питателей, даже с функцией формования, решат проблему с 
многокомпонентной подачей и легко помогут Вам реализовать автоматизацию установки 
компонентов на ПП.

Вертикальный вибрационный 
питатель 

Настраивается в 
соответствии с 
компонентом, функция 
изменения формы 
выводов (опция).

Компактный вибрационный 
питатель

Индивидуальный 
вибрационный питатель 
для небольших партий 
без функции изменения 
выводов.

Устанавливаемые компоненты

Устанавливаемые компоненты



Автоматический установщик компонентов AI-400 Питатели:

www.1clicksmt.com    010

Различные типы питателей, даже с функцией формования, решат проблему с 
многокомпонентной подачей и легко помогут Вам реализовать автоматизацию установки 
компонентов на ПП.

Радиальный ленточный 
питатель 

Подходит для 
радиальных ленточных 
компонентов с шагом 
отверстия ленты 12,7 мм. 
функция формовки 
выводов(опция)

Осевой ленточный питатель 

Подходит для осевых 
ленточных компонентов с 
шагом вывода 5 или 10 
мм с функцией резки и 
сгибания выводов.

Устанавливаемые компоненты

Устанавливаемые компоненты



Автоматический установщик компонентов AI-400 Питатели:
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Различные типы питателей, даже с функцией формования, решат проблему с 
многокомпонентной подачей и легко помогут Вам реализовать автоматизацию установки 
компонентов на ПП.

Изменение формы выводов катушки Формовка выводов осевого 
компонента

Формовка выводов 
конденсатора коробчатого типа 



Автоматический установщик компонентов AI-400 Програмное обеспечение:
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Ø Графический интерфейс пользователя
Ø Функция импорта CAD и CSV
Ø Полностью английский интерфейс

Легок в программировании и работе



Автоматический установщик компонентов AI-400 Система технического зрения:
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Непревзойденная система технического зрения, проверка качесва выводов, контур и координатное 
положение компонентов могут быть определены с большой точностью. Точность монтажа ± 0,05 
мм.:

Ø 3 одновременно смающих камеры 
Ø 5 миллионов пикселей
Ø Точность зрения 0,01 мм 



Автоматический установщик компонентов AI-400 Применение:
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Кондиционер

Бытовая техника

Промышленные применение

Примеры использования нашими клиентами



Автоматический установщик компонентов AI-400 Применение:
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Примеры устанавливаемых компонентов
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Customer References


