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АВТОМАТ ДЛЯ УСТАНОВКИ SMD КОМПОНЕНТОВ  NEODEN S1

Комп�ни� NeoDen предст�вил� свою первую 
«умную» систему уст�новки электронных компо-
нентов Neoden S1. Это технологически продвину-
т��, но при этом доступн�� пл�тформ� дл� опытно-
го, мелкосерийного и среднесерийного производ-
ств�. В основе концепции �втом�т� н�ходитс� иде� 
о возможности быстрого и простого переход� от 
прототип� к серийному производству издели�. 

NeoDen S1 созд�н дл� удобств� использов�ни�, он 
обл�д�ет дружелюбным интерфейсом, бл�год�р� 
которому м�шину очень просто прогр�ммиров�ть и 
к�ждый ш�г м�ксим�льно визу�лизиров�н. З� счет 
этого сниж�етс� общее количество ошибок, � 
т�кже сильно уменьш�етс� н�грузк� н� опер�тор�. 
NeoDen S1 использует съемные б�зы пит�телей и 
�втом�тическую систему р�спозн�в�ни� точек 
подъем� компонентов, т�ким обр�зом, уст�новщик 
очень легко перен�строить. Б�зу с пит�тел�ми 
можно подготовить з�р�нее, не ост�н�влив�� 
р�боту ст�нк�. При переходе к другому проекту 
следует просто осуществить з�мену одной б�зы н� 
другую, и м�шин� готов� к р�боте н�д новой з�д�-
чей. Еще одним  новшеством �вл�ютс� новые пит�-
тели, которые очень просто з�пр�вл�ть и которые 
легко спр�вл�ютс� с под�чей компонентов из 
обрезков лент.

NeoDen S1 сн�бжен 4 уст�новочными голов�ми, 58 
слот�ми под пит�тели, � т�кже системой р�спозн�-
в�ни� «н� лету», осн�щенной л�зерной к�мерой. 
Дополнительно возможн� уст�новк� инспекцион-
ной к�меры, котор�� позволит р�бот�ть с компо-
нент�ми р�змером до 35x35 мм. 

Уст�новщик NeoDen S1 имеет сертифик�т CE, что 

подтвержд�ет соответствие высоким ст�нд�рт�м 

европейского рынк� оборудов�ни�. 

«НеоДен-Росси�»

neodentech.ru
Офици�льный предст�витель комп�нии Hangzhou NeoDen Technology Co., Ltd 
н� территории России и стр�н ближнего з�рубежь�



SMT Equipment Manufacturer

АВТОМАТ ДЛЯ УСТАНОВКИ SMD КОМПОНЕНТОВ  NEODEN S1

Особенности:

•  Л�зерн�� систем� р�спозн�в�ни� компонентов «н� лету» р�звив�ет высокую скорость при 
р�боте с компонент�ми р�змером до 35х35 мм;
•  Модульный диз�йн р�сположени� узлов оборудов�ни� обеспечив�ет высокую н�дежность 
и возможность н�стройки, � т�кже позвол�ет легко обслужив�ть и чинить м�шину;
•  Систем� �втом�тической н�стройки ширины конвейер�;
•  Систем� линейных энкодеров обеспечив�ет высокую скорость перемещени� монт�жной 
головы при сохр�нении точности позициониров�ни�;
•  Поддержив�етс� р�бот� с 0201, LED, BGA, QFP (ш�г 0,4), SMT коннектор�ми;
•  Новые электрические пит�тели приспособлены к под�че компонентов, к�к из к�тушек, т�к 
и из обрезков лент.
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Технические х�р�ктеристики

Количество уст�новочных голов

П�Р�МЕТРЫ NEODEN S1
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Скорость уст�новки

Пит�тели

Ширин� ленты с компонент�ми

Вибропит�тели 

Вместимость поддон�

Миним�льный р�змер компонент�

М�ксим�льный р�змер компонент�

Используемые компоненты

М�ксим�льн�� высот� компонент�

Вр�щение

Точность позициониров�ни�

Д�тчик позициониров�ни�

М�ксим�льн�� р�боч�� обл�сть

ОС

Прогр�ммиров�ние

Под�ч� пит�ни�

Мощность

Внешние г�б�риты м�шины

Вес

 4

6000 комп/ч�с

Ленточные пит�тели: 58 шт. (все по 8 мм)

8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм

5

94

0201

35х35 мм (ш�г вывод� 0,4 мм)

0201, BGA, SOIC, SSOP, QFN, TQFP, светодиоды, 
диоды, триоды, выключ�тели-тумблеры

8 мм

+/- 180° (360°)

+/- 0,02 мм

Линейный энкодер

290х1500 мм (без поддон�), 160х1500 (с 1 поддоном)

 Linux

�втом�тическое созд�ние прогр�ммы с помощью 
ПО, созд�ние прогр�ммы вручную

220 В/ 110 В

150 Вт

980х760х1200 мм (не счит�� сигн�льную л�мпу)

160 кг


