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Oфлайн система струйной отмывки печатных плат 

Модель:AQ-650
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Спецификации системы AQ-650:
Габариты корзины (ДхШхВ) 610х560х100 мм (2 уровня)

Емкость бака для жидкости 70 л

Емкость бака для концентрата 30 л

Емкость бака для распылителя 17 л - 23 л

Метод отмывки распыление на 360°, сушка горячим воздухом

Время отмывки 5-20 мин

Время изоляции чистящей жидкости 1-3 мин

Время полоскания 1-2 мин

Режим полоскания 1-99

Время сушки 20-30 мин

Фильтр очистки жидкости 0.45 мкм (уловитель паяльной пасты, флюса и других загрязнений)

Фильтр системы полоскания 0.45 мкм (уловитель паяльной пасты, флюса и других загрязнений)

Нагрев чистящей жидкости от комнатной до 99° 

Drying Heating Temperature от комнатной до 99° 

Измерение сопротивления 0-20 Ом

Расход деионизованной воды 30-60 л/мин

Давление деионизованной воды ≤0.4 МПа

Штуцер подключения подачи ДИ-воды 1 дюйм

Мощность системы нагрева жидкости 9 кВт

Пневмопитание 0.45-0.7 MПа

Потребление сжатого воздуха 200-400 л/мин

Электропитание 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 65А 

Вес 400 кг

Подключение вытяжной вентиляции Φ100 мм (Ш)×30 мм (В)

Габариты системы (ДхШхВ) 1200х1100х1830 мм 



• Партнеры по индустрии

• Работаем вместе над любыми задачами...

Cookson Electronics ASSEMBLY MATERIALS
Alpha Metals

INDIUM CORPORATION
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AQ-650: схема процесса подготовки 

Сушка

Нижний бак

ДИ-вода

Сливной 
бак

1

Подготовка чистящего агента: система 
дозирования с насосом добавляет агент в 
ДИ-воду (бак для концентрата), 
выполняется перемешивание и нагрев 
чистящей жидкости  

1

Бак с 
готовым 
агентомБак с 

чистящим 
агентом

ДИ-вода

Дозатор с 
насосом

2

Подготовка чистящего агента:  
чистящая жидкость перекачивается 
насосом в нижний бак 

2

Насос
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AQ-650: схема химической отмывки

Сушка

Нижний бак

ДИ-вода

Сливной 
бак

1
Химическая отмывка: насос 
обеспечивает распыление жидкости на 
ПП с давлением около 6 Бар. Спрей-
насадка автоматически вращается во 
время процесса отмывки. Кроме того, 
в это время корзина перемещается 
вперед-назад для обеспечения 
надежной очистки поверхностей всех 
плат находящихся в корзине

1

Бак с 
готовым 
агентомБак с 

чистящим 
агентом

ДИ-вода

Дозатор с 
насосом

После завершения процесса отмывки, 
чистящий агент перемещается в 
сливной бак

2

Насос

2
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AQ-650: полоскание (ДИ-вода) 

Сушка

Нижний бак

ДИ-вода

Сливной 
бак

2 ДИ-вода подается непосредственно 
в нижний бак

1

Бак с 
готовым 
агентомБак с 

чистящим 
агентом

ДИ-вода

Дозатор с 
насосом

Для полоскания насос 
обеспечивает подачу воды под 
давлением 6 Бар

2Насос

3

1

По завершении процесса 
отработанная вода подается в 
слив

3

06



AQ-650: повторное полоскание (ДИ-вода 

Сушка

Нижний бак

ДИ-вода

Сливной 
бак

2 ДИ-вода подается 
непосредственно в нижний бак

1

Бак с 
готовым 
агентомБак с 

чистящим 
агентом

ДИ-вода

Дозатор с 
насосом

Для полоскания насос 
обеспечивает подачу воды под 
давлением 6 Бар

2
Насос

3

1

По завершении процесса 
отработанная вода подается в 
слив

3

Время полоскания задается 
программно. Осуществляется 
измерение сопротивления 
жидкости. После достижения 
заданного значения сопротивления, 
процесс полоскания завершается

4
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AQ-650: детали

1.Визуализация процесса: окно просмотра + 2 сигнальных светодиода

2.Габариты корзины 610х560х100 мм (2 уровня), позволяют осуществлять отмывку
габаритных печатных плат (лучший мировой результат)

3.Запатентованная конструкция насадок и возможность их вращения обеспечивают высочайшую
эффективность процесса (исключение «слепых» зон отмывки)

4.Возможность регулировки давления отмывки. Обеспечение одинаковой эффективности при отмывке 
габаритных и маленьких ПП 

5.Эффективная система сушки обеспечивающая короткое время цикла

6.Сенсорное управление: быстрое создание и редактирование параметров процесса уже созданных 
программ (температура раствора, время отмывки, время и температура полоскания, время и температура 
сушки, параметры контроля над проводимостью жидкости и др.)... Возможна установка защиты параметров 
индивидуальным паролем

7.Соответствие стандартам очистки: 610D IPC - Ⅰ класс (ниже 1.5 мг/cм2).

8.Удобство приготовления раствора: вручную или автоматически (задание пропорций ДИ и чистящего агента)

9.Эффективная очистка: удаление органических и неорганических загрязнений

10.Режим автоматической отмывки: выполнение и завершение всех стадий процесса без участия оператора
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AQ-650: детали

Система управления:

> Интерфейс управления 
> Сенсорный монитор & ПЛК Mitsubishi 
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AQ-650: детали

Насосы для подачи жидкости:

Насосы с корпусами из нержавеющей стали и мощностью 5.5 кВт обеспечивают
подачу жидкости под давлением 6-8 Бар
Давление может быть отрегулировано в зависимости от степени загрязнения или
габаритов печатных плат

Визуализация процесса: 
Окно просмотра + 2 сигнальных светодиода позволяют визуально контролировать все стадии 
процесса отмывки 
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AQ-650: детали

Система спрей-распыления
1. Верхняя и нижняя панели с распыляющими насадками (12 на каждой). 
Общее количество насадок - 48, поворот насадок - 360 градусов

2.Запатентованная конструкция насадок и возможность их вращения обеспечивают 
высочайшую эффективность процесса (исключение «слепых» зон отмывки)
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AQ-650: детали

Система приготовления раствора: 
Автоматическая система “Dosatron Automatic mixing System” (Германия)
обеспечивает автоматическое перемешивание жидкостей (ДИ-вода и
чистящий агент) в заданной пропорции (5%-20%)
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AQ-650: детали

Устройство определения качества очистки

В течение процесса отмывки данное устройство проводит мониторинг состояния жидкости 
для полоскания и при достижении заданного значения чистоты подает сигнал остановки 
процесса отмывки

Система циркуляции и фильтрации

Система надежно удаляет шарики припоя, пыль и другие загрязнения с 
поверхности ПП. Использование системы рециркуляции жидкости помогает 
обеспечивать длительное использование чистящей жидкости с сохранением 
ее качества. Кроме того, использование данной системы значительно снижает 
затраты предприятия на приобретение чистящих агентов
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AQ-650: детали

Система автоматического добавления чистящего раствора

Значение концентрации чистящего агента в растворе задается посредством
программного обеспечения. Данная система обеспечивает автоматическое
добавление агента после достижения заданного значения
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AQ-650: детали

Система обеспечения чистоты жидкости для полоскания:

Перед началом процесса полоскания пользователь может установить процесс 
продувки трубопровода (20 сек). Данная операция выполняется с целью 
удаления остатков чистящего агента и обеспечения чистоты жидкости для 
полоскания. Эта процедура помогает значительно уменьшить расход ДИ-воды

Функция контроля над температурой

Данная функция обеспечивает процесс поддержания постоянной температуры 
в камере нагрева  (50 ℃ ~ 60 ℃), таким образом помогая обеспечить 
максимальную эффективность процессов отмывки и полоскания. 
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AQ-650: детали

Сравнение результатов отмывки

           До отмывки                               После отмывки

            До отмывки                              После отмывки



Клиенты компании:
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Спасибо за интерес проявленный 
к продуктам 1Clicksmt !!!!
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Упаковка

Использование пакетов с 
абсорбентом для исключения 
влажности 

Вакуумный пакет

Фанерная коробка

Датчики удара и наклона

Транспортировка
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Упаковка и доставка:
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