
Этот станок прекрасно подходит для серийного производстваю Он оснащен направляющей
матрицей которая подходит для любой модели заднего стекла. Паяльные головки
располагаются в ведущих пазах матрицы, и таким образом точно опускаются на заданные
позиции которыесовпадают с любой моделью заднего стекла.

КОНСТРУКЦИЯ

Расположение стекла гарантируется тремя неподвижными шестеренками и одной подвижной.
которая удерживает стекло на матрице во время паялного цикла.

В комплекте:

 Мост, шириной: 2500мм, и высотой 2000мм сооруженный из твердого алюминиего
профиля.

 Рабочая станция для фиксации матрицы, которая находится промеж вертикальных
опор моста.

 Электрический шкаф управления: 600х600х350мм, в котром располагаутся
оборудования для контроля для обеих паяльных головок, и трансформатор для
головки №1. На двери шкафа установлен: индикатор мощности питания, главный
выключатель, два индикатора напряжения для регулировки подачи питания к
электродам и два регулятора авто-трансформаторов для подачи главного питания.

 Второй электрический шкаф где расположен трансформатор для паяльной головки
№2.

 Панель управления, которая располагается по усмотрению клиента.

 Две паяльные головки, подвешенные на мосте и передвигаемые спиральными
подъемниками.

ПОЛУ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАЯЛЬНЫЙ СТАНОК С
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ВАРИАНТ

Система для предварительного нагрева стекла: вентиляторный воздухонагреватель с двумя
регулируемыми носикамию Эта систама располагается под рабочей станцией и свободно
вращается на 360°, независимо от вращения рабочей станции.Воздухонагреватель
передвигается в линии в поперечной балкой, и регулируется по двум осям для установления
точного направления горячего воздуха на места будущей пайки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подходящая матрица устанавливается на рабочую станцию , и пяальные головки становятся в
нужные пазы матрицы.
Стекло ложится промеж удерживающих шестеренок, и ориентир для разъема ставится на
стекло.
Если в комплекте, носики подачи горячего воздуха нацеливаются в соответствии с моделью
стекла.
Подача горячего воздуханачинается и когда температура стекла достигает требоваемого
уровня, воздухонагреватель останавливается.
Разъемы устанавливаются в соответсвующие выемки.
К электродам подается питание, и паяльный цикл начинается синхронно с замером степени
пайки (А). В случае превышения заданных параметров, звучит сигнал тревоги.
После короткого охлаждения электроды отходят, и паяльные головки поднимаются.
Стекло убирается с рабочей станции, и проводится визуальная проверка.
Автоматический цил длится прмерно 28сек. (включая фазы предварительного нагрева и
охлаждения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защитные устройства и
электромеханические компоненты: Telemecanique или Siemens
Трансформатор: Legrand
Трансформатор питания: Специально изготовлен
Электронный таймер: Omron
Пневматика: Joucomatic или Festo
Электрический блок управления: Rittal
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