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конструктивы

В статье рассказывается о технических характеристиках и преимуществах оборудования голландской фирмы Totech 
EU, предназначенного для упаковки, хранения, сушки и транспортировки микросхем и полупроводниковых компонентов.

Компания Totech EU является од-
ним из лидеров в производстве шка-
фов сухого хранения и вакуумных 
термоупаковщиков нового поколе-
ния для микросхем и полупроводни-
ковых компонентов. Оборудование 
предназначено для длительного хра-
нения и подготовки изделий к транс-
портировке, а также для использова-
ния в производстве комплектующих 
и материалов, подверженных воз-
действию окружающей среды. Все 
поверхностные уплотнения и пла-
стиковые детали (особенно прозрач-
ные поверхности) согласно стан-
дарту ESD NE 61340-5-1 являются 
проводниковыми материалами.

Технические возможности тер-
моупаковщиков серии SDV-46 по-
зволяют использовать вакуумную 
упаковку для микросхем всех раз-
меров (425…750 мм) и толщиной до 
150 нм, при этом допускается ис-
пользование дополнительных ваку-
умных упаковок. Термоупаковщики 
обеспечивают высококачественную 
спайку при помощи программи-
руемого датчика контроля, мини-
мальный диапазон относительной 
влажности в глубоком вакууме (99%, 
6 мбар), пониженное давление с по-
мощью устройства распыления газа, 
наполнение упаковочных пакетов 
разряженным инертным газом для 
длительного хранения. Контроль 
качества упаковки осуществляется 
в глубоком вакууме, используются 
ESD-безопасные материалы.

Технические характеристики се-
рии SDV-46:

– внешние размеры: 700 × 700 × 
× 450 мм;

– внутренние размеры: 625 × 470 × 
× 160 мм;

– длина шва: до 460 мм;
– вес 95 кг;
– вакуумный насос производи-

тельностью 21 м3/ч;
– электрическое питание 3 фазы 

400 Вт, 50 Гц.

вакуумные термоупаковщики производства Totech

Термоупаковщики серии SDV-46 
имеют опции впрыскивания газа с 
насадками 1 × 3 и предусматривают 
однофазное электрическое соеди-
нение: 230 Вт, 50 Гц; сверху и снизу 
упаковки имеются спайки, а также 
расширитель полезного простран-
ства камеры 300 × 360 × 90 мм (вклю-
чая вставные полки). Общая длина 
камеры из нержавеющей стали с 
ограничителями и полкой составля-
ет 925 мм.

Вакуумные упаковщики серии 
SDV-36 оснащены устройствами 
впрыскивания газа с насадками 1 × 3 
и рассчитаны на трехфазное элек-
трическое соединение и мощность 
400 Вт. Вакуумные упаковщики этой 
серии имеют вакуумные насосы про-
изводительностью 21 м3/ч и двой-
ную сварную обшивку. Внутренние 
размеры по ширине, длине и высоте 
составляют 440 × 445 × 185 мм, длина 
шва упаковки 420 мм, вес 79 кг. Ка-
мера сделана из нержавеющей ста-
ли, используются ESD-безопасные 
материалы.

В SDV-46 и SDV-36 используются 
следующие технические решения: 

– два параллельных спаечных 
стыка обеспечивают прочность за-
крытой вакуумной упаковки (стан-
дартные двойные спаечные швы). 
Такой вид спайки рекомендуется для 
запечатывания тонких вакуумных 
упаковок; 

–  программируемый сенсорный 
датчик рекомендован для упаков-
ки в защитной атмосфере, то есть 
в азотной среде. Программируемая 
система контроля позволяет контро-
лировать требуемое количество ком-
понентов для упаковки и поддержи-
вать их поступление через системные 
клапаны. При этом упаковка всегда 
превосходно спаяна независимо от 
толщины спаечного материала;

– для упаковки мягких и хруп-
ких изделий рекомендуется метод 
газовой обработки. Изделия, нуж-

дающиеся в защите от окисления, 
могут быть упакованы в азотной 
среде;

– спаечная система может ис-
пользовать опцию сжатого воздуха, 
при помощи которого регулируется 
давление при спайке. Таким обра-
зом, использование данного метода 
обеспечивает более надежную гер-
метизацию тонких вакуумных упа-
ковок.

ООО «Совтест АТЕ» имеет экс-
клюзивные права на поставку и сервис-
ное обслуживание шкафов сухого хра-
нения и вакуумных термоупаковщиков 
фирмы Тotech EU на территории Рос-
сии и стран СНГ. Сервисные инженеры 
прошли специальное обучение фирмы- 
производителя и имеют возможность 
проводить пусконаладочные работы, 
техническое обслуживание в месте 
установки оборудования. В Курске ор-
ганизован склад запасных частей для 
этого оборудования.

Более подробную информацию об обо-
рудовании компании Totech и его техни-
ческих характеристиках можно узнать у 
специалистов компании «Совтест АТЕ» 
по тел. (4712) 54-54-17 или по эл. почте:  
info@sovtest.ru

Анна Гамова, менеджер службы испытательного оборудования «Совтест АТЕ» 
(info@sovtest.ru)
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новости рынка

      Essemtec AG, ведущий про-
изводитель оборудования для 
электронных производств по-

верхностного монтажа, в сотрудничестве с ведущими поставщи-
ками разработал весьма экономичное решение для установки 
специальных компонентов на пленках или гибких платах, кото-
рое дает множество преимуществ для пользователей.

В  новой  машине  FLX2010C  реализован  ряд  новаторских 
решений.  Установка  компонентов  реализована  по  принци-
пу  конвейерной  системы,  что  позволяет  ускорить  операции 
установки на носитель и придать им большую гибкость. Но-
ситель представляет собой «сэндвич»-подложку, состоящую 
из собственно алюминиевого носителя с пленкой и нижнего 
поджима.  Носитель  устанавливается  на  конвейере,  а  затем 
перемещается в позицию установки.

FLX2010C может быть расположен ближе к началу линии, 
до установщика кристаллов в рамку, который наносит адге-
зив  и  устанавливает  чип  на  носитель.  В  последующем  про-
цессе  переноса  при  помощи  «сэндвич»-носителя  и  специ-
ального механизма компоненты будут  точно установлены на 
рамку. При этом носитель жестко удерживается зажимом, а 
вакуумные солпа предотвращают смещение нижнего поджи-
ма и компонента во время операции установки. В итоге после 
согласования реперных меток на пленочный носитель могут 
быть установлены любые компоненты из обычных питателей. 
Сам  пленочный  носитель  снимается  с  конвейера  после  и 
установки и разделения «сэндвича» при помощи вакуума, и 
может быть использован повторно.

      FLX2010C предоставляет пользова-
телям множество преимуществ по 
сравнению с другими решениями. 
Оборудование, основанное на гибком 
модульном стандарте Essemtec, име-
ет высокую точность и большой срок 
службы. Основой плюс этой платфор-
мы заключается в том, что ее можно 
использовать даже создания устано-
вочных машин специального назначе-
ния.  В  эксплуатацию  по  всему  миру 
введено более 500 таких модулей.

Essemtec является мировым лидером в области оборудова-
ния для поверхностного монтажа (SMT) компонентов. Essemtec 
специализируется на самом разнообразном оборудовании для 
производства печатных плат с использованием технологии по-
верхностного монтажа.

Essemtec является единственным производителем, покры-
вающим весь спектр производственных процессов: от принтеров 
и диспенсеров — до автоматов установки и паяльного оборудо-
вания. Таким образом, клиентам для удовлетворения их потреб-
ностей доступен все решения из единого источника.

Essemtec AG   www.essemtec.com
Mosenstrasse 20  info@essemtec.com
6287 Aesch/LU   Тел.: +41 (0)41 919 60 60
Switzerland   Факс: +41 (0)41 919 60 50

Essemtec представляет FLX2010C с вакуумной прижимной системой для 
установки компонентов на гибкие носители


