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Ручной паяльный станок является экономичным решением для пайки разъемов нагреваемых
задних стекол. Он хорошо приспособлен для гибкого производства, а также для использования
в качестве резервной единицы для автоматизированных систем пайки. Это дает отличные
результаты и надежное качество пайки.

КОНСТРУКЦИЯ

Оборудование представляет собой легкий мобильный блок компактной конструкции на
колесах.
Паяльная головка с двумя электродами из вольфрама управляется пневматически.
Автоматическая подача паяемого провода регулируется.
Вся рабочая станция это вращающийся стол, на котором располагается стекло.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий вес 120 кг
Электропитание 220 В, 50/60 Гц
Сжатый ввоздух 6 бар

РУЧНОЙ ПАЯЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАДНИХ
СТЕКОЛ С ОБОГРЕВОМ
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Оборудование смонтировано на колесах, и состоит из

1. Источника питания
2. Паяльной головки

 одиночная головка или с отдельным стыкующим зажимом
 2 вольфрамовых электрода
 припойная проволока на двух катушках
 регулируемая подача провода
 пневматически регулируемое функционнирование
 электропитания для пайки, кабель 25 мм2

3. Педального переключателя
4. Балансировочного устройства
5. Рабочей станции

 с регулируемой алюминиевой поддержкой

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

1. Ручная загрузка стекла на рабочую станцию

2. Ручное позиционирование паяльной головки или стыкующего зажима на стекле

3. Ручная подача соединителя

4. Автоматический цикл пайки

 электроды опускаются
 подача электропитания
 пайка
 стадия охлаждения
 удаление электродов

5. Удаление паяльной головки

6. Ручная выгрузка стекла

Короткий цикл пайки: всего несколько секунд.
Пайка может осуществляться сразу же после закалки на еще теплом стекле, или позже, после
удаления возможно окисленной поверхности.
Все типы разъемов пригодны, из меди или с покрытием. Стандартный держатель разъема
машины подходит для большинства типов разъемов. Специальные держатели доступны в
соответствии с потребностями клиентов.
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