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монтаж компонентов

В настоящее время, по общему признанию специалистов, в число самых приоритетных задач, способствующих 
обеспечению надежности изделий электронной техники, работающих в широком диапазоне температур (особенно это 
касается изделий специального назначения), входит организация технологического процесса высококачественной 
отмывки печатных узлов.

Установка струйной отмывки IR 
6002 (см. рис. 1) предназначена для 
очистки печатных узлов от остатков 
флюсов после пайки и других загряз-
нений, возникающих при монтаже 
печатных плат. Установка позволяет 
реализовать полный технологиче-
ский процесс удаления загрязнений 
в автоматическом режиме без уча-
стия оператора. Процесс включает в 
себя:

– отмывку специализированными 
промывочными жидкостями;

– ополаскивание деионизованной 
водой;

– и сушку горячим воздухом.
В установке допускается приме-

нение промывочных жидкостей на 
водной основе с концентрацией мою-
щего раствора до 35%.

Печатные платы размещаются в 
установке в специальных корзинах 
(см. рис. 2) в один или два яруса (см. 
рис. 3) для обеспечения более высо-
кой производительности. Для неболь-
ших печатных узлов предусмотрены 
специальные держатели, чтобы платы 
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отмывка на полном автомате

Рис. 1. Установка струйной отмывки IR 6002

Рис. 2. Специальные держатели 
для небольших печатных плат

не «летали» по камере в процессе от-
мывки, а также для обеспечения хоро-
шего качества отмывки.

Отмывка и ополаскивание печат-
ных узлов осуществляются при по-
мощи вращающихся коромысел с 
подачей промывочной жидкости или 

воды для ополаскивания под давле-
нием. Продолжительность процесса 
отмывки составляет 50—80 минут, в 
зависимости от сложности и количе-
ства печатных узлов, помещаемых в 
установку.

Для организации подачи промы-
вочной жидкости в рабочую камеру 
установка оснащается специальным 
резервуаром для промывочной жид-
кости и двухступенчатой системой 
фильтрации моющего раствора. Си-
стема фильтрации может быть адап-
тирована под промывочные жидкости 
различных производителей для вклю-
чения системы в существующий тех-
нологический процесс.

При необходимости установка 
оснащается системой контроля тех-
нологического процесса (см. рис. 4), в 
которую входят:

– система постоянной циркуля-
ции моющего раствора через филь-
тры;

– датчики уровня промывочной 
жидкости в баке;

– система оповещения о состоя-
нии установки;

Рис. 3. Ярусы размещения корзин в 
установке
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Рис. 4. Установка отмывки с системой контроля технологического процесс

– система контроля проводимо-
сти сбрасываемой воды после опола-
скивания для контроля качества от-
мывки.

Для ополаскивания печатных 
узлов после отмывки применяется 
деионизованная вода, получаемая 
после прохождения водопрово-
дной воды через систему деиони-
зации. Система деионизации мо-
жет быть заказана дополнительно 
и включена в комплект установки. 
Для контроля состояния ионооб-

менных смол деионизатор осна-
щен датчиком контроля проводи- 
мости.

После нескольких циклов опола-
скивания запускается процесс сушки. 
Сушка производится встроенными 
вентиляторами с заданной температу-
рой горячего воздуха. Продолжитель-
ность процесса сушки 20—40 минут. 
Для увеличения производительности 
процесс сушки можно реализовать в 
отдельном сушильном оборудовании, 
а установку отмывки использовать 

только для отмывки и ополаскива-
ния.

Расход промывочной жидкости 
на 1 цикл отмывки составляет око-
ло 100 мл в пересчете на концент- 
рат.

В установке используется двух-
ступенчатая система фильтрации 
промывочных жидкостей: первый 
уровень — грубая фильтрация через 
фильтр с мембраной 20 мкм, второй 
уровень — тонкая фильтрация через 
микрофильтр с мембраной 5 мкм. 
Данное преимущество можно с уве-
ренностью отнести к эксклюзивным 
особенностям установки струйной от-
мывки IR6005.

В установках отмывки IR 6002 
управление всеми параметрами 
технологического процесса осу-
ществляется при помощи встроен-
ной микропроцессорной системы 
управления. Режимы промывки для 
различных изделий могут быть со-
хранены и использованы в дальней-
шем.

По общему мнению пользовате-
лей, к основным преимуществам при-
менения данной установки можно с 
уверенностью отнести:

– полностью автоматический 
процесс отмывки, без участия опе-
ратора;

– и полный контроль технологи-
ческого процесса;

– отличное качество отмывки раз-
личных типов флюсов

новости рынка
Компания «Ситроникс Смарт Технологии» (ССТ) выиграла тендер 

на поставку заготовок банковских карт Visa и MasterCard с микро-
процессором для Сбербанка России. Срок реализации договора 
составляет три года.

В конце марта Сбербанк России объявил открытый конкурс по 
выбору поставщиков заготовок банковских карт. Во втором этапе 
тендера участвовали компании ЗАО «НоваКард», ООО «Инпас Ком-
пани», ООО «Ситроникс Смарт Технологии» и ЗАО «Розан Файнэнс». 
В результате тендерный комитет Сбербанка России признал ССТ 
победителем в конкурсе на поставку карт с микропроцессором и 
магнитной полосой, посчитав решение «дочки» «Ситроникса» луч-
шим по совокупности критериев оценки: высокое качество предла-
гаемой продукции, оптимальное ценовое предложение, оператив-
ность поставки и надежность компании.

Пресс-служба ОАО «Ситроникс», материнской компании ССТ, от-
мечает, что основным преимуществом карты с микропроцессором 
(чипом) является высокая защита от подделки и совершения мошен-
нических операций. «Карта с чипом многофункциональна, — до-
бавляет пресс-служба компании. — Помимо стандартного платеж-
ного приложения, на ней могут размещаться loyalty-приложение, 
используемое для развития бонусных систем в торгово-сервисных 

предприятиях, приложение для оплаты услуг ЖКХ, электронный 
кошелек для микроплатежей, транспортное, идентификационное и 
социальное приложения. Таким образом, клиент получает универ-
сальное платежное средство с высокой степенью защиты, объеди-
няющее в себе целый комплекс услуг».

«Победа в данном конкурсе свидетельствует о высоком каче-
стве продукции, выпускаемой компанией «Ситроникс», и оптималь-
ных ценах, — комментирует соглашение президент «Ситроникса» 
Сергей Асланян. — В дальнейшем мы рассчитываем успешно раз-
вивать наше взаимовыгодное сотрудничество со Сбербанком — 
крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ».

«Мы предъявляли к участникам конкурса высокие требования. 
ССТ предложило оптимальные условия по соотношению каче-
ства, цены и оперативности поставки, — сообщает старший вице-
президент Сбербанка России Виктор Орловский. — Мы уже имели 
успешный опыт реализации совместных проектов с ОАО «Ситро-
никс», и у нас есть все основания продолжать это взаимовыгодное 
сотрудничество».
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