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Всего выпускается две модели си-
стемы Elit — DR-050 (см. рис. 1) и 
DR-060, основные технические ха-
рактеристики которых представлены 
в таблице 1. В модели DR-050 пере-
мещение дозирующих инструментов 
осуществляется по осям X, Y и Z, в 
модели же DR-060 возможно пере-
мещение не только по осям X, Y, Z, 
но и Theta (поворот до 370°С). В этой 
системе может быть установлено 
до 3 различных инструментов для до-
зирования, распыления, захвата и т.д. 
Чтобы максимально сократить время 
простоя машины в связи с перена-
ладкой, дозирующие инструменты и 
аксессуары к ним можно собрать на 
рабочем месте и загрузить в машину 
одним блоком.

В стандартной комплектации си-
стемы DR поставляются с камерой, 
компьютером с установленным про-
граммным обеспечением DIMASOFT, 
базой для крепления 3-х инструмен-
тов, а также электронным датчиком 
давления воздуха. Опционально мож-
но доустановить датчик работы систе-
мы вытяжки. Система может работать 
как отдельно стоящая, так и в составе 
линии. Существует также несколько 
вариантов рабочих столов и конвей-
ерных систем для работы с различ-
ными изделиями, емкостей для раз-
личных типов материалов, вариантов 
программного обеспечения. Все это 
делает системы DR очень гибким ре-
шением для нанесения защитных ма-
териалов.

пакет программного 
обеспечения DIMASOFT

Во всех системах нанесения за-
щитных материалов компании DIMA 
используется интерфейс DIMASOFT 
и встроенная ПЗС-камера. Благодаря 
такой функции как библиотека нано-

автоматические системы селективного 
нанесения защитных материалов DR-050/060

Большой опыт разработки и производства оборудования для поверхностного монтажа и селективного на-
несения защитных материалов, тесное сотрудничество с поставщиками материалов и хорошие отношения с 
заказчиками позволили компании DIMA разработать новую систему селективного нанесения защитных мате-
риалов — Elit DR-050/060. Основное отличие этой системы от аналогичных — модульный принцип построения и 
поразительная гибкость.

симых точек и особым инструментам 
обучения системы, программирова-
ние осуществляется очень быстро. 
Чтобы создать программу удаленно 
(офф-лайн) или для работы с данны-
ми программирования, программное 
обеспечение можно бесплатно устано-
вить на другой компьютер. При офф-
лайн программировании определение 
места нанесения материала возможно 
по фотографии платы. Опционально 
поставляется программное обеспе-
чение для совмещения по реперным 
знакам.

Дозирующие инструменты
Естественно, система с простым в 

работе программным обеспечением 
для эффективной работы просто не-
обходима, но и без правильно подо-
бранных дозирующих инструментов 
хороших результатов достичь будет 
непросто. Компания DIMA предлага-
ет пользователям широкий ассорти-
мент инструментов, а также возмож-
ность проверки работоспособности 
выбранного решения.

Ш н е к о в ы й  и н с т р у м е н т  ( с м . 
рис. 2а) — это инструмент открыто-
го типа, то есть материал подается на 
винт (шнек) с помощью небольшого 
давления. При вращении винта мате-
риал поступает на плату. Количество 
наносимого материала управляется 
количеством оборотов мотора, приво-
дящего в движение шнек. Наносимый 
материал должен быть достаточно 
вязким, чтобы он не вытекал из ин-
струмента.

Мембранный инструмент (см. 
рис. 2б) предназначен для нанесе-
ния материалов низкой и/или сред-
ней вязкости. Точность нанесения 
высокая. Размер дозы можно на-
страивать с помощью нескольких 
параметров: времени открывания и 

давления в комбинации с ограни-
чителем хода. Пластиковый корпус 
инструмента расширяет границы 
его применения.

Игольчатый инструмент (см. 
рис.  2в) — это инструмент в виде иглы 
из нержавеющей стали, через которую 
под высоким давлением подается на-
носимый материал. Основное досто-
инство этого инструмента — высокая 
скорость тока материала с высокой 
вязкостью и, как следствие, корот-
кий рабочий цикл выполнения опе-
рации. Объем наносимого материала 
контролируется двумя параметрами: 
временем, в течение которого открыт 
клапан, и расстоянием, на которое от-
рыт клапан. Микрометрический винт 
позволяет точно настроить объем на-
носимого материала.

Инструмент с малой площадью рас-
пыления материала (см. рис. 2г) пред-
назначен, прежде всего, для селектив-
ного нанесения защитных материалов. 
Если задать определенную ширину 
струи, то можно наносить материал 

Рис. 1. Автоматическая система модели DR-050
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точно на элементы с четко обозна-
ченными углами узкими полосками, 
не нанося материал на те области, на 
которые не следует его наносить.

Инструмент с большой площадью 
распыления материала (см. рис. 2д) 
также предназначен для селективного 
нанесения защитных материалов, но в 
отличие от предыдущего инструмента 
область распыления материала суще-
ственно больше.

Струйный инструмент  (см. 
рис. 2е) — струйное нанесение мате-
риалов становится все более и более 
популярным. Компания DIMA пред-

лагает несколько таких инструментов, 
способных наносить материал доза-
ми, начиная от 9 нл, с повторяемо-
стью 1%.

Чтобы установить инструмент на 
голову, сначала необходимо поме-
стить на адаптер подвижную направ-
ляющую по оси Z или подвижную 
направляющую по оси Z с наклонной 
осью.

Датчики и клапаны понижения 
Давления

Системы обеих моделей DR по-
ставляются с одним электронным 

а)

г)

б)

д)

в)

е)

Рис. 2. Инструменты для нанесения материалов: а) шнековый; б) мембранный; в) игольчатый; г) с малой 
площадью распыления; д) с большой степенью распыления; е) струйный

датчиком подачи воздуха. Обычно для 
дозирующих инструментов, распыля-
ющих материал, нужна дополнитель-
ная подача воздуха. Также необходим 
воздух для емкостей с материалами. 
Поэтому, если планируется распылять 
защитный материал, то опционально 
можно приобрести дополнительные 
клапаны понижения давления с элек-
тронными датчиками.

работа с наносимыми 
материалами

Для каждого типа материала, с 
которым намеревается работать поль-
зователь, необходима отдельная ем-
кость. Обычно материал «выталкива-
ется» из емкости с помощью сжатого 
воздуха. Тип выбранной емкости за-
висит от количества материала, кото-
рое необходимо производству на этот 
день. В некоторых случаях для подачи 
материала в дозирующий инструмент 
необходимы внешние насосы. Чтобы 
определить количество материала, 
оставшегося в емкости, можно ис-
пользовать либо поплавок, либо весы. 
Чтобы избежать отклонений вязкости 
материала, необходимо нагреть ем-
кость или использовать автоматиче-
скую регулировку нагрева на инстру-
менте.

Итак, еще раз перечислим основ-
ные достоинства систем DR:

– Высокая скорость работы;
– Высокая точность нанесения 

материалов;
– Камера в стандартной комплек-

тации;
– Электронный датчик давления;
– Удобный пользовательский ин-

терфейс DIMASOFT;
– Удаленное (офф-лайн) програм-

мирование;
– Широкий ассортимент инстру-

ментов для нанесения защитных ма-
териалов;

– До 3-х инструментов в стандарт-
ной комплектации;

– Поворот головки на 370°  
(DR-060);

– Модульная конфигурация.
Все это гарантирует непревзой-

денную гибкость процесса нанесе-
ния защитных материалов и грамот-
ное инвестирование в оборудование 
именно с теми возможностями и 
опциями, которые нужны именно 
сегодня!

По материалам компании DIMA DT

Таблица 1. Технические характеристики моделей системы Elit

DR-050 DR-060

Максимальная рабочая область Отдельно стоящая: 500×440 мм (без наклона)  
В линии: 500×410 мм

Максимальный зазор 100 мм сверху и 100 мм снизу

Перемещение по осям X, Y, Z + наклон  
инструмента

X, Y, Z, Theta + наклон  
инструмента

Поворот инструмента Нет 370°

Камера Да

Вытяжная вентиляция 250 м3/ч

Уровень шума < 70 дБ

Потребление воздуха 6 бар, 100 л/мин.

Электропитание 230 В, 50…60 Гц, 2,5 кВт

Вес 440 кг (без емкостей для материалов)

Габаритные размеры (Ш×Г×В) 1000×1200×1800 мм (+500 мм сигнальный фонарь)
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новосТИ рынкА
Зеленоградский «Микрон» (входит в бизнес-направление «Си-

троникс Микроэлектроника») стал членом (associate member) евро-
пейской ассоциации предприятий, производящих микроэлектро-
нику, а также оборудование для ее создания SEMI (Semiconductor 
Equipment and Materials International). Об этом объявили коммерче-
ский директор «Микрона» Андрей Голушко и президент европей-
ского подразделения SEMI Хайнц Кюндерт (Heinz Kundert).

Для вступающей в ассоциацию компании такой шаг означает с 
одной стороны, вступительный и ежегодные взносы (рассчитыва-
ется исходя из выручки предприятия), которые в случае «Микрона» 
Голушко оценивает в 6-7 тыс. евро, а с другой — нахождение в об-
щей информационной среде со своими иностранными коллегами-
конкурентами, доступ к информации о происходящем в мире.

Кюндерт верит в развитие российского рынка микроэлектрони-
ки и объясняет интерес к нему со стороны SEMI тем, что рост этого 
рынка даст западным поставщикам дополнительные возможности 
для реализации своей продукции.

«Для развития рынка микроэлектроники нужна поддержка пра-
вительства, — говорит он. — Мы хотим создать в России рабочую 
группу, которая будет служить передающим звеном между науч-
ными, государственными и коммерческими производственными 
структурами. Члены группы будут ровно из этих же структур».

Кюндерт не скрывает, что как укрупнение западных компаний 
вокруг нынешних NXP Semiconductors, Infineon и STMicroelectronics, 
так и сотрудничество с россиянами вызвано желанием сохранить 
конкурентоспособность в мировом масштабе на фоне азиатских 
конкурентов.

«В январе-феврале 2011 г. мы закончим создание группы, — про-
гнозирует Андрей Голушко. — Со стороны SEMI мы получим доступ 
к опыту экспертов, которые смогут консультировать россиян по 
созданию новых нишевых рынков и других вопросов, по которым 
нет экпертизы в России».

Директор по маркетингу «Микрона» Карина Абагян заявила, что 
с российской стороны список из 20 кандидатур, которых предла-
гается включить в группу, уже передан в SEMI. Кроме «Микрона» в 
него могут войти представители Роснано, «Ангстрема», Российской 
академии наук и дизайн-центров.

«В этот список нами были включены сотрудники уровня гене-
ральных директоров, в итоге он будет сокращен, — говорит Аба-
гян. — Сама инициатива создания рабочей группы исходила от 
SEMI, теперь ассоциация должна предложить свои кандидатуры».

Предполагается, что через эту структуру отрасль будет доносить 
до государства идеи о том, что ей нужно для конкурентоспособного 
развития. Использовать новую площадку Сколково для развития ми-
кроэлектроники Хайнц Кюндерт смысла не видит, т.к. есть сформиро-
вавшаяся структура вузов и производства в Зеленограде. Подобные 
кластеры существуют и в Европе, например, в Гренобле и Дрездене.

По словам Карины Абагян, одним из первых предложений ра-
бочей группы станет изменение в таможенном законодательстве. 
«Для нас критичны даже не таможенные пошлины, которые уйдут 
сами с вступлением России в ВТО, а срок доставки комплектующих, 
необходимых для ремонта оборудования, — говорит она. — Это 
позволит не хранить их на складе, тем самым неэффективно ис-
пользуя ресурсы. Именно упрощение ввоза комплектующих для 
высокотехнологичного оборудования и будет предложено группой 
в первую очередь».

«Микрон» стал не первым российским членом SEMI, в ассоциа-
цию уже входят 10 участников из России, Беларуси и Украины (из 
двух последних стран — по одному) — институт «Гиредмет», «Икар-
импульс», «Пермская химическая компания», проектный институт 
«Гипросинтез» и другие.

www.russianelectronics.ru

Зеленоградский «Микрон» стал членом SEMI
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   Компания ACE 
P r o d u c t i o n 
Technologies анонси-
ровала выпуск ново-
го модуля с двумя на-
садками для 
установок селектив-
ной пайки серии KISS. 
Использование дан-
ного модуля позволя-
ет значительно повы-
сить универсальность 
и эффективность про-

цесса селективной пайки. В модуле установлены две различных 
по размерам и независимо программируемых насадки, позволя-
ющих осуществлять селективную пайку большого количества 
различных по типоразмерам компонентов на печатные платы.

Благодаря этому модулю теперь стала возможной пайка пе-
чатных плат с большим количеством различных компонентов за 
один проход, в то время как раньше для этого требовалось 2 или 
более проходов. Также теперь нет необходимости в смене наса-
док, а благодаря программному управлению насадками работа с 
установкой проста и эффективна.

Например, новый модуль с двумя насадками позволяет опе-
ратору паять малые компоненты, используя насадку размером 3 
или 6 мм, и паять большие компоненты, такие как многорядные 
разъемы, используя насадку размером 12 или 18 мм. При этом бу-
дет использоваться только одна программа, а пайка компонентов 
будет осуществляться за один проход и без каких-либо дополни-
тельных смен насадок вручную.

Благодаря индивидуальному программированию насадок по-
вышается скорость селективной пайки, снижаются временные за-
траты на переналадку и значительно повышается эффективность. 
Новый модуль с двумя насадками доступен к использованию не 
только с новыми установками селективной пайки серии KISS, им 
можно оснастить большинство уже существующих установок, 
увеличивая тем самым их универсальность.

Компания ACE Production Technologies занимается разработкой и производ-
ством простых и доступных установок селективной пайки, установок лужения и 
иных подобных систем для нужд электронной промышленности. Среди продукции 
компании следует выделить серию установок селективной пайки, включающую 
модели KISS 101, KISS-102, KISS-103 и KISS-104. Данные установки идеальны для ис-
пользования в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства.

новосТИ рынкА

новосТИ рынкА

   « М о с к о в с к и й 
офис компании «Уни-
версалПрибор» готов 
принять то же коли-
чество заказов, что и 
головной офис», — 
говорит Председа-
тель Совета директо-
ров компании Рубен 
Оганян.

По словам руко-
водства компании, 
филиал имеет огром-

ные финансовые возможности. Уже сейчас московский офис ве-
дет деятельность по всем основным направлениям работы ком-
пании. Специалисты прошли обучение в офисе Санкт-Петербурга 
и на данный момент успешно ведут крупные заказы.

Как и фирма в целом, московский офис «УниверсалПрибор» 
постоянно развивается. Этого требует и рынок, и возможности 
подразделения для безусловного роста. На данный момент мно-
гие региональные партнеры сотрудничают с филиалом органи-
зации, и это говорит в первую очередь о доверии и признании 
колоссального опыта, который наработала компания «Универ-
салПрибор» за многие годы существования.

У московского представительства большие планы и они 
связаны не только с цифрами и финансовыми показателями. 
В первую очередь, компания стремится постоянно улучшать 
качество обслуживания и логистики, учитывать лояльность 
потребителя как к фирме, так и предлагаемому оборудованию, 

компания ACE представила новый модуль с 
двумя насадками для простого, быстрого и более 
универсального использования установок селективной 
пайки

Московский офис ооо «УниверсалПрибор» — 
уникальные перспективы в 2011 году

что, в свою очередь, является неотъемлемой частью работы с 
клиентом.

Компания «УниверсалПрибор» также отмечает тот факт, что в сле-
дующий год она входит с тремя полноценными производствами:

– промышленной мебели под брендом UNIVERSAL;
– источников питания, не имеющих отечественных аналогов;
– испытательных камер для промышленного и космического 

приборостроения.
У контрактного производства компании также появится еще 

больше возможностей с покупкой дополнительных производствен-
ных линий новейшего поколения, а московский офис станет основ-
ным центром коммуникаций с большей частью регионов России.

www.pribor.ru


