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Инновации
в технологиях

NEODEN 9

АВТОМАТ УСТАНОВКИ SMD КОМПОНЕНТОВ

Описание товара
Компания Neoden продолжает внедрять новые
технологии в свои разработки. Установщик Neoden 9
— это эволюция отлично зарекомендовавшего себя
Neoden K1830. Ключевой особенностью нового
автомата является переход на новый тип двигателей с
шарнирно-винтовой передачей под управлением
400 Вт моторов. Система перемещения использует
высокоточный винт класса C5, который обеспечивает
отклонение не более 0,018 мм на длину 300 мм.
Точность перемещения установочной головы, также
как и в Neoden K1830, поддерживается при помощи
системы типа «замкнутая петля» с магнитными линейными энкодерами, которые определяют фактическое
положение головы.

Установочная голова Neoden 9 оснащена двумя камерами с каждой стороны для исключения «слепых зон» при работе. Также установщик использует в своей работе запатентованную лазерную систему распознавания и подготовлен для работы с черными платами
(длиной до 800 мм), которые часто являются проблемой для оптических датчиков.
Помимо этого, база питателей контролируется оптической парой датчиков таким образом, что при открытии крышки питателя машина
сразу остановится, это предотвращает поломку установочной головки в случае ошибки оператора или самопроизвольного открытия
питателя во время работы.
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Установка ведется при помощи 6 установочных головок, которые позволяют ставить компоненты высотой до 16 мм на скорости до 14 000
компонентов в час (скорость установки зависит от сложности печатной платы, средняя скорость ~ 9000 компонентов в час).
По сравнению с предыдущей моделью Neoden 9 выполнен в уменьшенном корпусе, что было сделано для лучшей оптимизации доступного места на площади производства.

Технические характеристики
Параметры

NEODEN 9

Скорость установки по стандарту IPC9850

14 000 комп/час

Количество установочных головок

6 шт.

Точность установки

0,01 мм

Максимальные габариты печатной платы

460 x 300 мм (800 — опция)

Минимальный размер компонента

0402 (0201 при подаче из электрического питателя)

Максимальный размер компонента

40 х 40 мм (шаг вывода 0,5 мм)

Максимальная высота компонента

16 мм

Максимальное количество питателей

53 шт.

Максимальное количество поддонов

20 шт.

Виды ленточных питателей

8, 12, 16, 24, 32, 44, 55 мм

Типы подачи компонентов

Ленточные, пенальные, поддоны

Потребление воздуха

150 л/мин

Потребление электроэнергии

220 В, 500 Вт

Габариты

1220 х 800 х 1350 мм

Вес

500 кг
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