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Линейная система струйной отмывки ZQ-6800I 
Описание линейной системы струйной очистки ZQ-6800I:

Линейная система струйной очистки  ZQ-6800 - предназначена для очистки печатных плат в 
электронной промышленности. Оборудование состоит из системы очистки, системы 
полоскания, системы сушки, системы фильтрации.
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Техническое описание:

1、Процесс очистки ПП :
Загрузка→Пред. очистка→Очистка→Отмывочная жидкость ISO→Пред. полоскание→ Полоскание 
ISO→Полоскание 1→Полоскание 2→Финальное полоскание→Воздушный нож 1→Воздушный нож 2 → 
→Сушка горячим воздухом→Разгрузка 
 

2、Основные технические параметры:
     Максимальная зона очистки (ШхВ): 550х100 мм
     Минимальная зона очистки (ШхВ): 50х50 мм (фиксация крепежом)
     Толщина очистки：0.1~4 мм
     Высота конвейера：900±30 мм
     Ширина конвейера：600мм
     Тип конвейера: сетчатый
     Скорость конвейера: 10-150 см/мин (регулируемая)
     Направление конвейера：Слева направо (вид спереди)
     Источник питания：3 фазы, 380В, 240A, 50Гц, 135кВт
     Габариты оборудования (ДхШхВ)：6760х1650х1700мм
     Масса：≈ 2500кг

3 、Производительность машины:
     При скорости сетчатого конвейера 60 см/мин - 20 м2/час.
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Техническое описание:

４. Потребление ресурсов:
     Мощность：≈ 60кВт/ч
     ДИ вода：10-15л/мин（около 10MОм）
     Разбавленная отмывочная жидкость：14~16 л/ч（без системы конденсации）；
     13~14л/ч（с системой конденсации）.
     Вытяжка：40м3/мин（вытяжная система зависит от заказчика）

５.  Другие характеристики:
     5.1 Электропитание
        1. 3 фазы 380 В, 50 Гц и заземление.
        2. Основной источник питания имеет защиту от перегрузки
     5.2 Коммуникационные функции и ОС
        1. Адаптивная сенсорная панель или ПК + ПЛК, легко использовать для работы и 
проверки записей поломок.
        2. Система отключения при отсутствии платы: машина оснащена датчиком, который 
отключает нагрев и работу насоса для экономии воды и электричества при отсутствии ПП.
        3. Защита насоса:  Защита от низкого уровня отмывочной жидкости.
.       4. Защита от перегрева: нагревательные элементы прекращают работу, когда 
температура доходит до установленного уровня, нагревательные элементы включаются 
тогда, когда температура станивится ниже заданной.
        5. Защита от отключения питания: машина оборудована системой ИБП.
        6. Система экстренной остановки работы установки: машина может быть остановлена 
при возникновении неполадки.
        7. Отдельный контроль давления верхних и нижних распылителей в каждом модуле 
установки, для получения наилучшей очистки.
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Технические решения :

    8. Регулируемая скорость преобразователя частоты: конвейерная система
    9. Контроль давления каждого процесса очистки в режиме реального времени

5.3   Система управления питанием
    1. Машина оборудована режимом ECO. На входе установлен датчик, вода и 
электропитание остановятся, если ПП не будет загружена за заданное время. 
    2. Защита насоса: защита включается при работе с низким уровнем отмывочной жидкости.
    3. Защита от перегрева: нагревательный элемент прекращает работу при достижении 
заданной температуры.
    4. Защита от отключения питания: оборудована системой резервного питания ИБП, 
которая освобождает плату при внезапном отключении питания.
    5. Машина оборудована аварийным выключателем на входе и выходе, чтобы отключить 
питание при возникновении аварийной ситуации.

5.4、Аварийная система:
    1.  Аварийная система при низком и превышеном уровнях отмывочной жидкости на всех 
этапах отмывки
    2.  Аварийная система превышения температуры очистки
    3.  Аварийная система при превышении скорости потока
    4.  Аварийная система при превышении температуры промывки
    5.  Аварийная система при превышении температуры сушки
    9.  Аварийная система при застревании ПП
    10. Аварийная остановка
    11. Другие аварийные системы при ненормальных состояниях
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Техническое описание :

６、Спецификация:
    1. Корпус
        Материал корпуса: SUS304 нержавеющая сталь
    2. Емкость отмывочной жидкости
        Материал емкости: SUS304 нержавеющая сталь
    3. Сетчатый конвейер
        Материал ленты: SUS304 нержавеющая сталь 
    4. Трубопроводная система
        Водопровод:1＂SUS304 нержавеющая сталь
        Распылитель:1＂SUS304 нержавеющая сталь
        Дренаж: 2＂нержавеющая сталь
    5.Сопла
        Материал сопла：SUS304 нержавеющая сталь
        веерообразный распылитель, угол распыления 60°

７、Общие параметры модулей: 
       Сетчатый конвейер：Ширина - 600мм
       Воздушный нож высокого давления + нагревание горячим воздухом
       Сенсорная панель + ПЛК, английский интерфейс
       Функция определения количества отмывочной жидкости и датчик падения платы
       Система фильтрации отмывочной жидкости

05 www.1clicksmt.com    https://www.smttech.ru



ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Техническое описание:

 7.1. Модуль загрузки собранной ПП
        Аварийное выключение
        Сенсоры системы загрузки собранной ПП (Определения количества отмывочной 
        жидкости, падения платы, режима ожидания)
        ПК + ПЛК управление, китайское / английское ПО.

7.2. Стадия предварительной промывки
       Веерообразное сопло с высокой скоростью потока
       Рециркулируемая система фильрации
       Регулировка давления для верхних и нижних распылителей

                                              
7.3. Модуль очистки
       Погружной высокопроизводительный нагревательный элемент, 
       Высокая скорость нагрева
       Система контроля температуры PID: точность ± 1，
       Встроенная система температурной компенсации
       Регулировае давления ,
       Быстросъемные распылители (сопла)
       Водяной нож с высокой скоростью потока без слепых зон
       Высокопроизводительный центробежный насос из нержавеющей стали - 10 л.с.
       Быстросъемные пневматические соединения
       Съемная фильтрующая сетка
       Защита от низкого уровня ДИ воды и система сигнализации при превышении уровня 
       воды.
       Ступенчатое расположение сопел, для избежания слепой зоны
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Техническое описание :

7.4. Удаление отмывочной жидкости с поверхности ПП
        Регулируемый воздушый нож
        Удаление отмывочной жидкости перед полосканием для уменьшения затрат,предотвращение 
загрязнения ДИ воды и отмывочной жидкости.
                                 
7.5. Предварительное полоскание:
        Веерообразное сопло с высокой скоростью потока
        Система защиты от переполнения емкости с жидкостью
        Регулировка давления для верхних и нижних распылителей

7.6. Полоскание
       Погружной высокопроизводительный нагревательный элемент SUS, быстрый нагрев                                  
при включении
       Система контроля температуры PID: точность ± 1, встроенная система температурной компенсации
       Регулировщик давления сверху и снизу, дисплей спереди и сзади
       Быстросъемные распылители (сопла): Вертикальная регулировка угла распыления
       Быстрая разборка для обслуживания
       Водяной нож с высокой скоростью потока без слепых зон
       Высокопроизводительный насос из нержавеющей стали 10 л.с.
       Съемная фильтрующая сетка
       Защита от низкого уровня ДИ воды и система сигнализации при превышении уровня 
       воды.

7.7 Финальное полоскание
      Расходомер на соплах
      Обеспечьте чистоту ДИ воды и обновите воду перед полосканием.
      ДИ водоснабжение - 10~15 л/мин.
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Техническое описание

7.8 Воздушные ножи
     2 сверху и 2 снизу
     Высокоэффективный вентилятор 10 л.с.
     Датчик давления переднего вентилятора
     Регулировка угла, для соответствия многим видам продукции.

7.9 Сушка горячим воздухом
    (Рециркуляция системы горячего воздуха)
       Керамический нагревательный элемент и регулятор температуры с более длительным        
       сроком службы.
       Более длинный модуль сушки для улучшения эффективности сушки.
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Техническое описание

8、Процесс очистки (пример).

 До очистки После очистки 
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Техническое описание

9、Слив и очистка сточных вод
    1、 В зависимости от химического состава, концентрации и типа флюса, используемого 
на стороне потребителя, промывочная вода должна быть проверена и проанализирована 
сторонней ассоциацией, чтобы соответствовать нормам слива.
    2、Если результат теста превышает норму, вы можете обратиться к компании для 
обработки воды.
    3、Когда ХПК поднимающейся воды находится между 300-600, ее можно слить напрямую, 
разбавив в 1,5-3 раза водопроводной водой.

10、Аксессуары
    1、Фильтр 5мкм: 3шт.

11,Доставка 
   1、Время доставки оборудования: 12-18 недель
   
12、Индивидуальные услуги:
    1、Создание планировки перед установкой.
    2、Подача ДИ воды и слив.
    3、3 фазы 380В.
    4、Вытяжная система.
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Спецификация:

№ Модуль Деталь Спецификация
 Строение корпуса Материал корпуса Нержавеющая сталь SUS 304                                  

1 Загрузка собранной 
ПП       

Конвейер Однослойный стальной ремень и 60-мм 
приводной вал

Датчик наличия платы Фотодатчик
Функция экстренной остановки  

2 Предварительная 
система очистки
（Для размягчения 
флюса）

Насос с отмывочной жидкостью Горизонтальный насос (устойчивый к кислоте 
и щелочи). [1.1кВт—подъем: 55м]

Рабочее давление 4.5~7.5 кг/см2                                                    
Датчик давления Датчик давления диафрагмы, 0-10 кг/см2

Распылители жидкости SUS 1"   
Насадки  

3 Система очистки
（Удаление и 
очистка флюса）

Емкость для чистящей жидкости 265л; нержавеющая сталь
Вытяжка 10" 
Нагревательный элемент 9кВт ×3; Материал： SST316

Измерение уровня отмывочной 
жидкости

Поплавок

Температура отмывки 55°C-60°C
Насос с отмывочной жидкостью 10 л.с. вертикальный насос(устойчивый к 

кислоте и щелочи) подъем:100м

Рабочее давление 2~10 кг/см2 

Датчик давления Датчик давления диафрагмы, 0-10 кг/см2

Распылители жидкости SUS 1"   
Сопла Сопла с металлическими лопастями [поток -

7.6л/мин]
Металлический фильтр [264´640]    точность：10 мкм
Водяной нож SUS (без очистки створки)
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Спецификация:

№ Модуль Деталь Спецификация
 4 Изоляция отмывочной 

жидкости (отделение и 
сбор остатка 
отмывочной жидкости 
на поверхности 
собранной ПП)

Вентилятор 10 л.с.
Воздушные ножи (сверху/снизу) 1/1 
Измеритель давления 
(сверху/снизу)

1/1

Дренаж 50л/мин
 5   Предварительная 

система полоскания 
（удаление 
отмывочной 
жидкости и остатков 
ДИ воды)

Распылители жидкости 
(сверху/снизу)

1/1

Сопла Быстросъемные сопла  [расход -7.6л/мин]  

Датчик давления Датчик давления диафрагмы, 0-10 кг/см2

Насос с отмывочной жидкостью Горизонтальный насос из нержавеющей стали 
(устойчивый к кислоте и щелочи).[ 1.1кВт—
подъем: 55м]

Фильтрация металла [605´173]    точность：10 мкм
 6 Система полоскания

（удаление 
органических и 
неорганических 
остатков）

Насос с отмывочной жидкостью 10 л.с.- вертикальный насос(устойчивый к 
кислоте и щелочи)（7.5кВт ,подъем:75м]

Рабочее давление 4.5~7.5 кг/см2

Датчик давления Датчик давления диафрагмы, 0-10 кг/см2

Распылители жидкости SUS    1"   
Сопла Быстросъемные сопла [сопла-7.6л/мин]  

Нагревательный элемент 9кВт ×2; Материал: SST316

Измерение уровня отмывочной 
жидкости

Поплавок

Температура отмывки 55°C--60°C
Водяной нож SUS (без очистки створки)
Емкость для чистящей жидкости 118л; нержавеющая сталь                   
Металлический фильтр [605´322]   точность：10 мкм
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ZQ-6800I Линейная система струйной очистки ZQ-6800I. Спецификация:
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№ Модуль Деталь Спецификация
7 Система полоскания 

Ⅱ, бак с водой (15л) 
(повторное удаление 
остатков с помощью 
деионизированной 
воды)

Распылители жидкости SUS    1"   
Датчик давления Датчик давления диафрагмы, 0-10 кг/см2

Сопла Быстросъемные сопла, расход-7.6л/мин   
Мощность нагревателя 9кВт ×1; Материал: SST316     
Насос с отмывочной жидкостью Горизонтальный насос из нержавеющей стали 

(стойкость к кислоте и щелочи)-1.1кВт

Измеритель удельного 
сопротивления

0～18M ОМ·см

 8 Система финального 
полоскания（чистая 
ДИ вода для 
улучшения очистки）

Распылители жидкости SUS    1"   
Датчик давления Датчик давления диафрагмы, 0-10 кг/см2

Сопла Быстросъемные сопла, расход - 1л/мин  
Потребление ДИ воды ＞10л/мин, давление: 2-3,5 кг/см2 ДИ воды

Расходомер  35л/мин
Измеритель удельного 
сопротивления

0～18M Ω·см

Металлический фильтр [605´222]   точность：10 мкм
 9 Воздушный нож 

(удаление воды с 
поверхности 
собранной ПП)

Вентилятор 10 л.с. 
Воздушный нож (сверху/снизу) 1/1
Измеритель давления воздуха 
(сверху/снизу)

1/1

10 Рециркуляция 
системы сушки 
горячим воздухом 
(для сушки 
собранной ПП)

Вентилятор туннельная система обогрева
Мощность нагревателя 500В× 30

11 Разгрузка собранной 
ПП

Конвейер Однослойная нержавеющая сталь с 
подшипником 60мм

Двигатель 1/8 л.с.
Функция экстренной остановки  


