
Паяльная платформа Seamark ZM-R5860 / ZM-R5860С с инфракрасным 

нагревом. Особенности. Технические характеристики.  

 

Полуавтоматический паяльно-ремонтный ИК центр Seamark ZM ZM-R5860 
для ремонта микро BGA, VGA, CCGA, QFN, CSP, LGA, SMD, PCB, LED, IC и др.– 

это полноценная промышленная система, способная обеспечить выполнение всех 

требований, предъявляемых к процессу установки и пайки современных SMD- 

компонентов и BGA чипов, в том числе крупных компонентов и микросхем с 

малым шагом выводов. 

      Паяльно-ремонтная ИК станция Seamark ZM-R5860 – это большие 

возможности за сравнительно небольшую стоимость. Сфера применения паяльного 

комплекса чрезвычайно обширна, прежде всего это крупные сервисные центры, 

обслуживающие современную электронику. Использование ZM-R5860 позволяет 

значительно увеличить производительность и повысить качество работ. 

Основные особенности ИК паяльной станции Seamark ZM ZM-R5860: 

1. Три независимые зоны нагрева: верхний и нижний нагреватели создают 

поток горячего воздуха, а ИК преднагреватель обеспечивает равномерное 

распределение тепла по печатной плате. Возможно управлять мощностью 

нагревателей, в зависимости от температуры компонентов в данный момент 

времени и заданного профиля оплавления. 



2. Верхний нагреватель ИК станции подвижен и позволяет пользователю точно 

позиционировать его, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости 

над объектом пайки. Нижний нагреватель можно регулировать управлением 

«вверх-вниз». На верхний термовоздушный нагреватель возможно 

установить различные насадки, в соответствии с размером микросхемы. 

Сопла имеют магнитную фиксацию и возможность поворота на 360 градусов. 

3. Точный и сбалансированный механизм нагрева с авто системой поддержки 

температурного профиля делает паяльную платформу оптимальной для 

работы с компонентами для бессвинцовой пайки. 

4. Паяльная станция отличается широким рабочим столом и предназначена в 

основном для работы с платами больших размеров и с высокой тепловой 

нагрузкой. Оборудована подвижным креплением для закрепления печатной 

платы с V-образными пазами, исключающими ее искажение в процессе 

нагрева и остывания. Благодаря держателям и направляющим салазкам 

возможно установка плат с технологическими полями, а так же и при их 

отсутствии. Адаптивные регулировки по осям X, Y дают возможность легко 

и быстро позиционировать ремонтируемый объект относительно термостола. 

5. Термопрофилирование обеспечивается путем автоматической коррекции 

температуры нагревателей при помощи обратной связи по температуре 

датчика, установленного на печатной плате в зоне пайки BGA. Используются 

термопары K-типа с автоматической системой компенсации температуры в 

сочетании с PLC-модулем. Можно задать по 6 сегментов как роста 

температуры, так и поддерживаемой температуры, также имеется 

возможность сохранять 50 групп температурных кривых. 

6. Управление системой производится при помощи сенсорной панели. 

Многофункциональная операционная система ремонтного центра имеет 

понятный интерфейс для работы оператора. Доступ ко всем функциям BGA 

станции осуществляется всего лишь одним или двумя нажатиями на 

сенсорные кнопки. Для предотвращения несанкционированного доступа 

предусмотрена защита паролем. 

7. Мощный вентилятор перекрестного потока автоматически охлаждает 

печатную плату после окончания процесса пайки или распайки. Так же 

система оснащена звуковой индикацией окончания режима монтажа и 

демонтажа микросхемы. 

8. Ремонтный центр сертифицирован, имеет функцию аварийной остановки и 

отключения питания в случае нештатных ситуаций. Предусмотрен двойной 

уровень защиты от перегрева. 
 



 
Технические характеристики и технические параметры ZM-R5860C 

1. Общая мощность 4800 Вт 

2. Верхний нагреватель 800 Вт 

3. Нижний нагреватель 2-й обогреватель 1200 Вт, 3-й ИК-обогреватель 2700 Вт 

4. Источник питания AC220V ± 10% 50/60 Гц 

5. Размеры 635 × 600 × 560 мм 

6. Позиционирование 
V-паз, поддержка PCB может регулироваться в любом 

направлении с внешним универсальным креплением 

7. Контроль температуры 
(Датчик K) замкнутая петля, независимое нагревание, точность в 

пределах ± 3 ° 

8. Размер печатной платы Макс 410 × 370 мм мин 20 × 20 мм 

9. Электрический выбор 
Высокочувствительный модуль контроля температуры + 

сенсорный экран (Тайвань) + Delta PLC 
      

       Seamark ZM-R5860C - это профессиональное и современное решение для 

разборки и сборки систем BGA, uBGA, CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, PGA для 

бытовой электроники, газонефтяных, медицинских, телекоммуникационных, 

военных и автомобильных компаний. Для качественной и быстрой пайки общая 

мощность 4800 Вт паяльного комплекса предпочтительней, по сравнению с менее 

мощными. Высокая мощность и эффективная система охлаждения обеспечивают 

эффективную работу и сокращают время воздействия высокой температуры на 

 

ZM-R5860C 

 

ZM-R5860C (ZM-R5860 с камерой и монитором): ZM-R5860C - три температурных 

зоны инфракрасный и горячий воздух BGA паяльная станция (реболлинг машина) с 

CCD камерой и монитором 



печатную плату, компоненты и микросхему до минимума. Локальный нижний 

термовоздушный нагревательный элемент в сочетании с верхним термовоздушным 

нагревателем значительно улучшает качество ремонта TSSOP RQFP SO SSOP QFN 

(нагревает пластину на большой площади, уменьшая напряжения и понижая 

температуру, необходимую для правильной пайки элемента) по сравнению с ИК. 3 

нагревателя со встроенной вакуумной системой и системой охлаждения, 

цельномодульное компактное исполнение Seamark ZM-R5860C позволяют 

выделить преимущества: высокая мощность нагрева, управляемый локальный 

нижний нагреватель, большая площадь печатной платы, 6 программируемых зон 

нагрева и 3 нагревателя (2 нижних + верхний), сенсорная панель управления с 

микропроцессорным управлением, возможность проанализировать весь процесс 

нагрева на дисплее после завершения процесса нагрева. Все параметры, а именно: 

заданная температура, время нагрева, скорость увеличения температуры с 

течением времени, время охлаждения, время работы вакуумного захвата, могут 

быть установлены независимо с помощью сенсорной панели управления MCGS 

LCD Human-Machine Interaction (HMI) HD. На дисплее в реальном времени 

отображаются все параметры работы станции, в том числе графическая 

визуализация состояния процесса нагрева, а также заданные и достигнутые 

температуры на диаграммах. На экране в числовой форме и на графике 

отображаются следующие температуры: 

- целевая температура на данном шаге (целевая) 

- температура верхнего нагревателя HR + температура нижнего нагревателя HR 

- температура нижнего нагревателя IR + реальная температура с системой BGA. 

       Для обеспечения наилучшего эффекта пайки в станции используются 3 

независимые зоны / поверхности нагрева (верхняя, нижняя и нагреватель печатной 

платы), температуру которых можно контролировать и регулировать 

отдельно. Кроме того, нагревательные секции нижнего нагревателя могут быть 

отключены блоками, например, в случае нагрева меньшей печатной платы. Первый 

(вверху) и второй локальный (внизу) - обдув горячим воздухом. Третий (нижний) 

– ИК нагревательный элемент (темный инфракрасный). Первой и второй 

поверхностями нагрева можно управлять с помощью нескольких групп и разделов 

температурных параметров. Верхний нагревательный элемент, можно 

регулировать в любой плоскости. 

      Третья поверхность (нагреватель) нагревает пластину на большой площади, 

уменьшая напряжение и понижая температуру, необходимую для правильной 

пайки элемента. Для определения точных температур на станции использовались 

прецизионные термопары K-типа с точностью +/- 3C, работающие в замкнутом 

контуре. Сигнал тревоги генерируется в конце каждого процесса распайки / пайки. 

В случае чрезмерно высоких неконтролируемых температур или возможности 

перегрева компонентов встроенная система защиты от перегрева остановит весь 

процесс и отключит электрическую цепь. 

       На левой стороне станции находится очень эффективный поперечный 

вентилятор, который автоматически охлаждает печатные платы после распайки и 

пайки. Это предотвращает деформацию печатной платы и защищает от эффекта 

реболлинга BGA. Основной держатель печатной платы оснащен V-образным 

пазом, который обеспечивает быструю и стабильную сборку пластины и широкий 
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диапазон регулировки. Магнитные сопла предназначены в верхней и нижней 

частях станции для направления горячего воздуха и защиты соседних элементов в 

станции. Насадки монтируются очень просто, одной рукой. Их можно расположить 

и повернуть под любым углом. Дополнительно нижнее сопло имеет специальные 

отверстия, через которые отводится лишний горячий воздух. Станция оснащена 

электронным вакуумным захватом, легко управляемым с помощью сенсорного 

ЖК-экрана. Также имеется аварийный выключатель.  

        Паяльно-ремонтная ИК станция Seamark ZM-R5860C имеет встроенный 

вакуумный пинцет, мощный охладитель (вентилятор перекрестного потока) 

обладает дополнительным локальным нижним термовоздушным нагревателем 

области ремонта с инфракрасным нагревом, и представляет цельную конструкцию, 

что намного легче для установки, эксплуатации и технического обслуживания. 

Сенсорный экран HD, прост в техническом управлении термопрофилями в отличие 

от ИК 650 ПРО, где требуется дополнительный ноутбук/ПК/монитор, что в 

реальной ситуации с ремонтом не очень удобно с большим экраном и большим ПК. 

Seamark ZM-R5860C поставляется с набором универсального приспособления для 

крепления печатных плат разного типа и формы. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

В Seamark ZM-R5860C используется горячий воздух для мягкого нагрева, чтобы 

предотвратить пожелтение или деформацию печатной платы.  

 
 

 

   Локальный нижний нагреватель (нагревает пластину на большой площади, 

уменьшая напряжения и понижая температуру, для правильной пайки элемента) 



ПРЕИМУЩЕСТВА Seamark ZM-R5860С (ZM-R5860): 

1. Компактность и функциональность. Встроенный вакуумный пинцет. 2. Встроенный воздушный 

охладитель. 3. Встроенный термостол нижнего подогрева плат. 4. Встроенный рамочный держатель 

для закрепления печатных плат разных типоразмеров при подогреве. 5. Интеллектуальный 

терморегулятор для управления и контроля температурой. 6. внешняя CCD-камера 7. LCD-монитор. 

8. Отдельный ИК локальный нижний инфракрасный преднагреватель. 8. Высокая мощность для 

быстрой пайки. 9. Сенсорная панель для простого управления. 

 
Особенности и основные характеристики: 

 3 независимо управляемых нагревателя: 1-Мощный ИК-преднагреватель. 2-Верхний 

керамический нагреватель.  3-Нижний локальный нагреватель, регулируемый для мягкого прогрева.  

 Стабильная система нагрева горячим однородным воздухом. Синхронизация работы верхнего и 

нижнего нагревателя 

 6 настраиваемых сегментов температурных профилей нагрева и поддержания температуры 

 Сохранение групп профилей, анализ, установка и изменение кривых температуры в любое время. 

Сохранение до 50 термопрофилей для различных BGA-компонентов 

 Мониторинг температуры в режиме реального времени и защита от перегрева + датчик температуры 

 Многофункциональная система точного позиционирования 

 HD сенсорный экран, интерфейс HMI 

 Мощный вентилятор перекрестного потока для охлаждения и предотвращения деформации платы. 

 Функция защиты от перегрева и аварийной остановки 

 Поддержка подключения внешнего источника N2 

 Высокоточная PID-система управления температурой 

 Автоматически высокоточная оптическая система выравнивания 

 Автоматическое распаивание/запаивание 

 Встроенное устройство контроля давления для защиты ПП 

 Цветная Промышленная Боковая CCD-камера 2.0 с функциями увеличения/уменьшения масштаба, 

регулировки яркости. Поддержка устройства подачи SMD-компонентов.  

 LCD – монитор для визуального контроля SMD-компонентов и качества пайки BGA. 

Нагрев: 

 Верхний и нижний нагревательные элементы создают поток горячего воздуха, могут использоваться 

независимо. 

 Третий ИК-элемент находится в зоне предварительного нагрева. Регулируемая мощность позволяет 

избежать деформации платы в процессе ремонта. 

 Внешний датчик температуры с точностью ±5°С позволяет отслеживать значения в реальном 

времени, анализировать и корректировать температурную кривую. Обеспечивает высокие показатели 

качества и повторяемости процесса. 

Многофункциональная система позиционирования: 

 Адаптированный интерфейс. Температурная кривая отображается на сенсорном экране. 

 Высокоточная термопара К-типа с обратной связью, программируемый логический контроллер. 

 Верхний нагреватель может свободно перемещаться в плоскости ПП, нижний может смещаться вверх 

или вниз. 

 Адаптированные для всех типов BGA насадки могут вращаться на 360 градусов, легко 

устанавливаются и снимаются. 

 Вакуумные держатели позволяют легко манипулировать компонентами. 

 Многофункциональный держатель печатной платы может перемещаться по оси Х, позволяя легко и 

быстро позиционировать ПП. 

 Мощный вентилятор перекрестного потока быстро охлаждает печатную плату после пайки, 

предотвращая деформацию платы. 

Безопасность: 

 Устройство сертифицировано. Функция улучшенной защиты предохраняет установку, компоненты, 

плату от повреждений во всех нестандартных ситуациях. 

 После окончания процесса пайки система оповещает звуковым сигналом. 

 Двойная защита от перегрева, при утере контроля над температурой автоматически выключается. 

 Температурные параметры защищены паролем для исключения возможности случайного изменения. 



       Использование Seamark ZM-R5860C позволяет значительно увеличить 

производительность и существенно повысить качество проводимых работ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Основные возможности ИК паяльной станции Seamark ZM ZM-R5860C: 

1.      Три независимые зоны нагрева снизу и сверху: 1-я и 2-я - термовоздушные зоны, 3-я - ИК-нагрев 

(верхний и нижний нагреватели создают поток горячего воздуха, а ИК преднагреватель обеспечивает 

равномерное распределение тепла по печатной плате).  Точность поддержания температуры ±3°. 

Верхний нагреватель регулируется заданием любой температуры, нижний - корректируется 

управлением "вверх-вниз". Температура и верхней и нижней зоны контролируется одновременно по 

нескольким параметрам, в соответствии с заданным термопрофилем.  

2. Возможно управлять мощностью нагревателей, в зависимости от температуры компонентов в 

данный момент времени и заданного профиля оплавления. ИК-зона позволяет регулировать потребление 

энергии.  

3. Верхний нагреватель ИК станции подвижен и позволяет пользователю точно позиционировать 

его, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости над объектом пайки. Нижний нагреватель 

можно регулировать управлением «вверх-вниз». На верхний термовоздушный нагреватель возможно 

установить различные насадки, в соответствии с размером микросхемы. Сопла имеют магнитную 

фиксацию и возможность поворота на 360 градусов, что позволяет производить быструю установку и 

смену. 

4. ИК-нагреватель обеспечивает равномерный прогрев печатной платы. Движение по осям X, Y, Z 

позволяет добиться быстрого и точного позиционирования и высокой маневренности. 
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5. Точный и сбалансированный механизм нагрева с авто системой поддержки температурного 

профиля делает паяльную платформу оптимальной для работы с компонентами для бессвинцовой пайки. 

6. Паяльная станция отличается широким рабочим столом и предназначена в основном для работы с 

платами больших размеров и с высокой тепловой нагрузкой. Оборудована подвижным креплением для 

фиксации печатной платы с V-образными пазами, исключающими деформации в процессе нагрева и 

остывания и позволяет работать с любым размером корпуса BGA. Благодаря держателям и 

направляющим салазкам возможно установка плат с технологическими полями, а так же и при их 

отсутствии. Адаптивные регулировки по осям X, Y дают возможность легко и быстро позиционировать 

ремонтируемый объект относительно термостола. 

       
7. Термопрофилирование обеспечивается путем автоматической коррекции температуры 

нагревателей при помощи обратной связи по температуре датчика, установленного на печатной плате в 

зоне пайки BGA. Используются термопары K-типа с автоматической системой компенсации 

температуры в сочетании с PLC-модулем. Можно задать по 6 сегментов как роста температуры, так и 

поддерживаемой температуры, также имеется возможность сохранять 50 групп температурных кривых. 

8. Управление системой производится при помощи высокочувствительной сенсорной панели. 

Многофункциональная операционная система ремонтного центра имеет понятный интерфейс для 

работы оператора. Доступ ко всем функциям BGA станции осуществляется всего лишь одним или двумя 

нажатиями на сенсорные кнопки. Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотрена 

защита паролем. 

9. Мощный вентилятор перекрестного потока автоматически быстро охлаждает печатную плату 

после окончания процесса пайки или распайки. Кроме того, встроенный вакуумный пинцет позволяет 

быстро захватывать элементы, что обеспечивает высокую производительность. Так же система 

оснащена звуковой индикацией окончания режима монтажа и демонтажа микросхемы. 

10. Ремонтный центр сертифицирован, имеет функцию аварийной остановки и отключения питания в 

случае нештатных ситуаций. Двойной уровень защиты от перегрева. 

11. Оснащена камерой и монитором для полного и безопасного контроля за производимыми 

работами.                                              
 

 

                          
 



  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и АКСЕССУАРЫ Seamark ZM-R5860С  

Рабочее напряжение переменный ток: 220 В ± 10% 50/60 Гц  

Потребляемая мощность 4800 Вт  

Количество независимо 
контролируемых температурных зон  

три 
 

Размеры BGA чипов не более 80 х 80 мм / минимальный размер 2 х 2 мм  

Размеры печатной платы не более 410 х 370 мм / минимальный размер 20 х 20 мм  

Дополнительные держатели для платы есть  

Подсветка рабочей зоны одна лампа  

Хранение термопрофилей 50 групп  

Применение свинцовая и бессвинцовая пайки  

Позиционирование 
V-образный паз с фиксирующими винтами, держатель платы 
регулируется в любом направлении 

 

Контроль температуры 
К-термопара, замкнутый контур, автономный нагрев, точность 
поддержания ± 3°С 

 

Управление 
высокочувствительный модуль контроля температуры, 
сенсорный экран, контроллер PLC 

 

Точная оптическая система 
позиционирования 

лазерное прицеливание, видеокамера CCD с высоким 
разрешением и цветопередачей, LCD-монитор 

 

Интерфейс для подключения к  ПК USB 2.0  

Охлаждение перекрестный вентилятор  

Защита от перегрева есть  

Звуковое оповещение есть  

Вакуумный захватчик есть  

Функция аварийной остановки есть  

Характеристики верхнего нагревателя  

Тип нагревателя, Мощность Термовоздушный, 800 Вт  

Позиционирование нагревателя три степени свободы  

Характеристики нижнего локального нагревателя  

Тип нагревателя. Мощность Термовоздушный. 1200 Вт  

Позиционирование нагревателя  одна степень свободы   

Характеристики преднагревателя  

Тип преднагревателя инфракрасный  

Размеры преднагревателя /  Мощность 330 х 250 мм /  2700 Вт  

Общие характеристики  

Язык интерфейса. Цвет. Дисплей Английский. Черный. Сенсорный дисплей  

Габариты / Вес нетто 635 х 600 х 560 мм   /     40000 г  

 

Частное предприятие «Салтако» 

www.saltako.by                                  saltakominsk@gmail.com 

+375 29 5445506; +375 25 7716426 

 

http://www.saltako.by/
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