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   Обогрев задних автомобильных стекол 
   Паяние и тестирование разъемов для обогреваемых стекол 

 
 
 
 
 

 
AYROX предлагает широкий выбор оборудования для паяния разъемов и проверки их качества для стекольной 
промышленности. 
 
Ассортимент оборудования разработан для удовлетворения всевозможных технологических требований. 
 

 ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Наше оборудование позволяет проводить проверки над всем обьёмом продукции. С произвольной или 
статистической последовательностью,  на или вне линии. Мы предоставляем оборудование предазначенное для 
ежедневной, штучной проверки,  а также и для тестирования 500-а экземпляров в час. 
 
Отдельное оборудование предназначается для проверки качества электрической цепи, ее непрерывности и крепости 
спайки разъемов. Некоторые из этих тестов могут обьединяться в одном аппарате. 
   

ПАЯНИЕ 
 
Для паяния мы предлагаем оборудование со способностью до 200-от задних стекол в час и, при надобности станки  
можно размножить. С другой стороны, ручной паяльный станок представляет собой идеальное решение для 
индивидуальных заказов, разработок или мало-маштабной продукции. 
 
Для облегчения повторяемости и/или расположения точки пайки при работе с ручным или полу-автоматическим 
станком предлагается дополнительный стыковочный фиксатор. 
 

ОБЩЕЕ 
 
Все станки существуют в следующих версиях: 
 
◆  ручной 
◆  полу-автоматический 
◆  автоматизированный на заказ 
 
Все автоматические станки возможно изменить в зависимости от производственной среды 
клиента. 
 
Структуру установки и ее расположение тоже можно согласовать с требованиями клиента. 
Все рабочие компоненты станков, т.е.паяльные головки, блоки питания и электроды 
стандартизованы для повторяемого, идентичного и надежного результата. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК 
 
Автоматический станок всегда исполняется по заказу клиента, его разработка следуя нуждам клиента, начинается уже 
на стадии сметы, и станок приспособливается к системе загрузки и разгрузки клиента. 
Параллельно вносятся и другие модификации. Такая система обеспечивает безошибочное приспособление к личным 
нуждам клиента. 

 
ПОЛУ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК 
 
Полу-автоматический станок позволяет легкие модификации, как например: 
◆ Число разъемов на заднем стекле. 
◆  Количество операторов. 
◆  Разгрузочные конвееры вместо ручной разгрузки. 
◆  Расположение и тип пайки / тестирования) 
 
 

РУЧНОЙ СТАНОК 
 
Ручные станки производятся по идентичному стандарту. Они оснащенны автоматическими циклами для пайки или 
тестирования и готовы к использованию. 
 

 
ПАЙКА 
 
Пайка может исполняться: 
 
◆  после закала, на теплом стекле (на линии) 
◆  после проверки электрической цепи, на холодном стекле (вне линии) 
◆  на территории изготовителя, или в близлежащем к помещениям клиента, распределительном центре. 
 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Проверку и тестирование электрической цепи можно проводить : 
 
◆  после закала: над всем обьёмом продукции, с произвольной или статистической 

 последовательностью, на или вне линии. 
◆  после пайки:  над всем обьёмом продукции, с произвольной или статистической 

  последовательностью,  на или вне линии. 
 
◆  в лаборатории:  определение рассоединений в цепи и/или разработка   
 
◆  Испытание на срез или устойчивость: возможно проводить разрушительным или неразрушительным 

 методом 


