
Паяльный робот RUICHI серия R501

ОПИСАНИЕ

R501 — 5-осевой (X/Y/Z/R/подача припоя) паяльный робот с ПО на базе ОС Windows 7.

Применяется для селективной пайки интегральных схем, DIP-компонентов, цветных ЖК-дисплеев, таких
электронных компонентов как реле и микрофоны, оптических компонентов, компонентов для автоматизации и
др. Данные роботы являются недорогим и простым в использовании решением для производства электронных
узлов.  Применение паяльного робота также востребовано при пайке плат малых габаритов, пайке гибких плат и
пайке труднодоступных для стандартной волны мест.

Перемещение по осям: 500х350х100 мм
Передовой промышленный дизайн
12” сенсорный LCD-экран
2.4G беспроводной пульт управления (3 в 1)
Промышленный ПК + ПО собственной разработки
Система высокочастотного нагрева мощностью 400 Вт (опционально 600 Вт)
Соответствие CE и RoHs

Особенности:

Передовой промышленный дизайн, красивая форма, крепкий каркас
Промышленный ПК на базе ОС Windows 7 с 12” сенсорным LCD-экраном и беспроводным пультом
управления “3 в 1” обеспечивает простоту программирования
Перфорация трубчатого припоя при подаче специальной игольчатой шестеренкой уменьшает вероятность
закипания флюса и разбрызгивания припоя при пайке
Система управления 5 осями (X/Y/Z/R/подача припоя) с ПК с возможностью совмещения в одной программе
функций программирования, настройки времени пайки, настройки длины подачи паяльного материала и
системой управления для стабильности и простоты работы
Интеллектуальная облачная платформа: удаленный мониторинг, мониторинг состояния оборудования в
режиме реального времени, удаленная работа с данными и выполнение задач
Высокочастотная система индукционной пайки мощностью 400Вт (опционально 600Вт)
Доступные конфигурации с двумя рабочими столами, с камерой и двумя рабочими столами, двумя
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паяльными головками и двумя рабочими столами

Комплектация:

Автоматический паяльный робот с одной паяльной системой и столами
Промышленный ПК, 12” LCD-сенсорный экран
Система подачи припоя диаметром 0.8-1.2мм
Высокочастотная система индукционной пайки мощностью 400Вт
Беспроводной пульт управления
 Универсальная фикстура для крепления платы
Паяльные жала 5 шт.
Воронка для дымоуловителя (Можно подсоединиться к местной вытяжной системе)
20мм держатель для катушки с припоем
Автоматическая очистка жала воздухом

Опции:

Автоматическая очистка жала металлическими щетками + Стальные щетки, комплект
Дымоуловитель
Система подачи припоя диаметром 0.6-0.8мм
Нагреватель 400Вт
Нагреватель 600Вт
Дополнительные паяльные жала под паяльную станцию 400Вт (30000-50000 точек пайки)
Дополнительные паяльные жала под паяльную станцию 600Вт (30000-50000 точек пайки)
Возможность работы 600Вт индукционной паяльной станцией, включая 600Вт паяльную станцию
Специальные фикстуры для плат сложной формы
CCD-камера для распознавания реперных знаков
Крышка безопасности
8мм держатель для катушки с припоем

Преимущества:

Паяльные головки четвертого
поколения Высокочастотная система

индукционной пайки
мощностью 400Вт и 600 Вт

обеспечивает быструю
установку необходимой

температуры пайки

Сенсорная панель управления
настройки температуры
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Воздушная система чистки
жал

Опционально оснащается
автоматической системой

очистки жал металлическими
щетками

Высокоточная система подачи
припоя с минимальным шагом

0.01мм.
Перфорация трубчатого

припоя при подаче
специальной игольчатой

шестеренкой
уменьшает вероятность

закипания флюса и
разбрызгивания припоя при

пайке

Перфорированный пруток
припоя Воронка для дымоуловителя

(Можно подсоединиться к
местной вытяжной системе)

Беспроводной пульт
управления

CCD-камера для
распознавания реперных

знаков

Паяльные жала
Дымоуловитель ULUO на одну

или две паяльные станции.
Имеет три разных фильтра:

Начальный фильтр
дымоуловителя 378*185*8мм;

Фильтр дымоуловителя
средний 365*175*57мм;
Фильтр дымоуловителя

основной 385*196*250мм
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Адаптивное
программирование и

сенсорное управление делает
работу простой

и эффективной. Удобное
программное обеспечение

позволяющие сохранить все
основные характеристики

условий пайки в одной
программе. Предусмотрено

бесплатное обновление
операционной системы на весь

срок службы

Возможность массового
изменения аналогичных точек
пайки, вставка или удаление
координат единичной точки

пайки без воздействия на
другие точки пайки

Простые настройки для
точечной пайки. Программа в

режиме реального
времени отображает текущее

количество точек пайки.
Сохраненные данные могут

быть использованы в
любой момент

Линии пайки можно задавать
как координатами, так и

методом рисования в
программе, объединяя их в
группы до 100шт. На экране

четко демонстрируется
дорожка всех точек пайки, и

визуально лучше видна
модификация программы.

Текущая паяльная дорожка
отображается в реальном

времени

Универсальные зажимы для
крепления платы Опция: специальные зажимы

для плат сложной формы по
запросу

Пайка микропереключателей
Пайка USB

Пайка коннекторов
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Точечный шаг пайки Пайка двигателей

Доступные конфигурации робота R501

R501 – одна паяльная станция + один рабочий
стол R501DT – одна паяльная станция + два рабочих

стола

R501DH – одна паяльная станция с двумя
паяльными головками + два рабочих стола R501DTC – одна паяльная станция + два рабочих

стола + CCD камера для распознавания реперных
точек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель R501
Модель:
Оси

R501:
X/Y/Z/R/подача припоя

Модель:
Перемещение по осям X/Y/Z/R

R501:
500/350/100мм /330°

Модель:
Скорость перемещения по осям X/Y/Z/R

R501:
X/Y/Z 0-600мм/сек, R-1800С

Модель:
Точность позиционирования

R501:
±0.02мм
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Модель R501
Модель:
Нагрузка на стол

R501:
10кг

Модель:
Количество сохраняемых программ

R501:
Не ограничено

Модель:
Монитор

R501:
12” LCD HD

Модель:
Режимы работы

R501:
Сенсорный экран + беспроводной пульт
управления

Модель:
Система перемещения

R501:
Шаговый мотор

Модель:
Температурный диапазон

R501:
180-450°С

Модель:
Диаметр подачи припоя

R501:
Стандарт: 0.3-1.6мм

Модель:
Шаг подачи припоя, мин.

R501:
0.1мм

Модель:
Электропитание

R501:
АС 220В 50Гц

Модель:
Пневмопитание

R501:
0.4-0.8МПа

Модель:
Рабочая среда

R501:
5°С-40°С, влажность 20-90%

Модель:
Габариты оборудования, ДхШхВ

R501:
750х594х854мм

Модель:
Масса

R501:
110кг




