
Конвекционные печи Pyramax были 

специально разработаны для пайки 

электронных компонентов свинцовыми 

и бессвинцовыми паяльными пастами.

Комбинация производительности и 

надежности данных печей позволяет 

им соответствовать мировым стандартам 

качества.

Печи конвекционного оплавления 

припоя Pyramax обеспечивают 

максимальную эффективность процесса 

пайки. 

Технологии BTU позволяют точно 

управлять температурами нагрева и 

охлаждения Конфигурации данной серии 

печей могут быть выполнены с 6-ю, 8-ю, 

10-ю или 12-ю зонами нагрева. Модели 

делятся на системы пайки в среде 

воздуха и среде азота с максимальной 

температурой 350 ºC. 

Конвекционные печи  Pyramax

удовлетворяют  все требования 

современной индустрии сборки электронных 

изделий за счет наличия широкого 

спектра опций.

     Сделано сегодня для завтрашнего дня

• Пайка

• Сушка

• Корпусирование



Система удаления испарений флюса          
Запатентованная система удаления испарений флюса 
BTU, позволяет сохранять чистоту процесс-камеры печи в 
течение длительного времени, что сохраняет 
пользователям значительные средства на обслуживание.

• Легкий доступ к фильтрам системы

•  Mультиплицированная система улавливания испарений

• Простота обслуживания снижает затраты времени

Инновационная система охлаждения
Система водяного охлаждения BTU находится 
вне процесс-камеры, что значительно облегчает 
ее обслуживание

•  Легкий доступ к теплообменнику системы 
охлаждения

•  Контроль над блоками системы охлаждения, а    
   также управление ее работой

Поддержка клиентов

Качество продуктов BTU позволяет давать клиентам надежную гарантию

• Срок службы нагревателей и вентиляторов  • 3 года   

   Сервисная поддержка клиентов: 24/7



Стандартные особенности              
• Бессвинцовая пайка

•  Макс. температура пайки 350ºC 
• Принудительная конвекция
•  Программируемые нагрев и охлаждение
•  Равномерная циркуляция воздуха
•  Низкое потребление энергии
•  Гибкая конфигурация
•  Aвтоматическая регулировка конвейера
•  Динамичная подача азота
•  Сигнальный интерфейс (SMEMA)
•  Управляющее ПО WINCON 
• Система защиты от перегрева

Oпции
•  Работа 24 часа в сутки 
•  Макс. температура 400ºC 
• Сетчатый и игольчатый конвейеры
• Система удаления остатков флюса
•  Контроль над конвекцией
• Подача воды для охлаждения
•  Снижение потребления азота
• Мощные нагреватели
•  Центральная поддержка платы снизу
•  Сканер штрих-кодов

Бессвинцовая 
пайка
Система контроля BTU
позволяет выполнять 
работу с бессвинцовыми 
паяльными пастами

• Камера из нержавеющей 
стали

•  Макс. температура 350°C 

•  Контроль над 
конвекцией

•  Эффективное охлаждение

Программа          
Energy Pilot
ПО Energy Pilot позволяет 
производить 
значительную экономию 
электроэнергии во время 
нахождения печи в 
режиме ожидания  

•  Экономия энергии, 
воздуха и азота.

•  Автоматический и ручной 
запуск режима экономии
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Профиль пайки

Экономия энергии
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LEAD FREE PROFILE

Furnace
Control 
Unit

Speed
Controller

Pressure
Transducer

Контроль над 
конвекцией

Сканер штрих-кодов

Управление конвекцией
Эксклюзивная система контроля и управления конвекционным 
нагревом BTU обеспечивает максимальные гибкость и 
контроль процесса пайки

•  Циркуляция воздуха обеспечивает равномерное 
распределение температуры в процесс-камере

•  Гарантированная повторяемость процесса пайки

•  Эффективная конвекция позволяет снижать значения 
температуры в зонах процесс-камеры



Спецификации конвекционных печей Pyramax

Модель  Pyramax 75A Pyramax 100A  Pyramax 100N 

Атмосфера Воздух Воздух  Воздух или азот 

Скорость конвейера   25-152 см/мин                     25-152 см/мин                    25-152 см/мин

Ширина конвейера 51-457 мм  51-457 мм  51-457 мм 

Длина зон нагрева 1905 мм 2540 мм  2540 мм 

Зоны нагрева (верх/низ)                       6 / 3  8 / 8 8 / 8  

Длина зон охлаждения 610 мм  610 мм  711 мм 

Зоны охлаждения (верх/низ)              1 верхняя (нижняя - опция)          1 верхняя (нижняя - опция)            1 верхняя / 1 нижняя 
2 верхних / 2 нижних (опция) 

Длина печи 3226 мм  4648 мм  4648 мм 

Высота печи 1524 мм   1524 мм  1524 мм 

Ширина печи 1524 мм  1524 мм  1524 мм 

Электропитание 208-480 В 208-480 В  208-480 В

Pyramax 125A   PPPyyyrrraaammmaaaxxx   111222555NNN   PPPyyyrrraaammmaaaxxx   111555000AAA   zzz111222      PPPyyyrrraaammmaaaxxx   111555000NNN   zzz111222

Воздух  Воздух или азот Воздух  Воздух или азот

25-152 см/мин                      25-152 см/мин               25-152 см/мин                25-152 см/мин 

51-457 мм  51-457 мм 51-457 мм  51-457 мм

3175 мм  3175 мм 3810 мм  3810 мм

10 верхних / 10 нижних 10 верхних / 10 нижних 12 верхних / 12 нижних 12 верхних / 12 нижних

1219 мм  1168 мм 1219 мм  1168 мм

2 верхних (нижняя опция)  2 верхних / 2 нижних (опция)         2 верхних (нижняя опция)              2 верхних / 2 нижних (опция) 
  

5844 мм  5844 мм 6474 мм  6474 мм

1524 мм  1524 мм 1524 мм  1524 мм

1524 мм  1524 мм 1524 мм  1524 мм

208-480 В 208-480 В 208-480 В 208-480 В


