
 

 
 
 

PVA 350 
 

Настольная система 
дозирования / нанесения влагозащитного покрытия или компаунда 

 
 

 
 

PVA 350 компактная настольная работающая по 3м осям роботизированная система, 
предназначена для селективного нанесения фактически любых защитных покрытий и 
для дозирования практически любых материалов и адгезивов. Эта роботизированная 
система использует надежные безщеточные DC серво двигатели с датчиком обратной 
связи. 



 

 
Технические данные: 
 
Рабочая зона X   350мм 
Рабочая зона    350мм 
Рабочая зона Z   100мм 
Повторяемость    0,025мм 
Питание     220В 50Гц 
Точность позиционирования 0,015 мм 
Привод    безщеточный сервопривод постоянного тока 
Программное обеспечение Pathmaster 
Сжатый воздух   5-7 Бар, сухой безмаслянный (80 psi) 
Максимальная скорость  
передвижения насадки  до 700мм/сек 
Скорость нанесения 
материала покрытия  от 100мм/сек до 250 мм/сек 
Вытяжка    300 cfm (8500 л/мин) 

 

 
 

PVA 350 PVA 350 Настольная система. Полностью закрытая рабочая зона и 
дверца с защитной блокировкой 

PVA-PCB-FIX Настраиваемое крепление для платы 

PVA-WBENCH Рабочее место - стойка (стол) для установки PVA 350 
 



 

Программируемая четвёртая ось 
 

 
 
Данная функция позволяет вращение распределительно головки на 360°. При 
наличии данной опции распределительный или распылительный клапан может 
наклоняться на заданный угол и вращаться. Это чрезвычайно важно в тех случаях, 
когда покрытие должно быть нанесено на все стороны или под компонент. Данная 
функция представляет собой усовершенствованную функцию более стандартной 
функции наклона в одну или две стороны. 
Эти функции позволяют достичь только одну или две стороны компонента. Данная 
четвёртая ось является полностью программируемой с возможностью ускорения и 
замедления прямо в ходе рабочего процесса. 
 
PVA 4X Опционально установка 4 оси 
 



 

 
Насадки 

 
Тип наносимых материалов – лаки, клеи, компаунды, герметики или иные жидкие 
или вязкие текучие материалы, обеспечивающие комплекс следующих 
технологических операций: влагозащитное покрытие электронных плат, установку 
электронных компонентов посредством приклеивания к плате, склеивание элементов 
пластиковых и металлических корпусов электронных блоков, герметизацию 
пластиковых и металлических корпусов электронных блоков и устройств при сборке 
 

 
 
FCS100-ES-M Устанавливаемый распылительный клапан закрываемый 

спереди из нержавеющей стали 
• Широкая распылительная форсунка 

FCS100-R-M Устанавливаемый распылительный клапан закрываемый 
спереди из нержавеющей стали 
• Круглая распылительная форсунка 

FCS100-F-M Устанавливаемый распылительный клапан закрываемый 
спереди из  
нержавеющей стали 
• Веерная распылительная форсунка 

FC100-SS-M Устанавливаемый распылительный клапан закрываемый 
спереди 

FC300-SS-M Устанавливаемый распылительный клапан закрываемый 
спереди 

SV100-M Устанавливаемый поворотный серводвигатель клапана 
• включая SVC100 серво контролер 

MICRO-M Микрометрическая регулировка расхода клапана 
 



 

 
Работа с материалом 

 
Возможна поставка резервуаров разного объёма для используемого материала. Баки 
для материала могут иметь ёмкость 1, 2, 5 и 10 галлонов. Баки объёмом 1 и 2 
галлона имеют овальное отверстие, откуда материал выливается в рабочий 
резервуар. Баки объёмом 5 и 10 галлонов находятся под давлением и имеют 
открытый верх, что позволяет опрокидывать в рабочий контейнер сразу всю порцию 
материала. Для данных ёмкостей возможна поставка утилизируемых  пластиковых 
liners, позволяющих выполнять быструю очистку в тех случаях, когда выливание 
материала разрешено. Баки ёмкостью 1 фунт и 1 литр могут быть полностью 
помещены в рабочий резервуар, что минимизирует необходимость очистки. 
 

 



 

 
Варианты баллонов: 
 
PVA-10G Резервуар объёмом 10 галлонов 

PVA-10G-A Резервуар объёмом 10 галлонов с мешалкой в крышке 

PVA-2G Резервуар объёмом 2 галлона с защёлкой на крышке 

PVA-2GL Резервуар объёмом 2 галлона 

PVA-2GL-A Резервуар объёмом 10 галлонов с мешалкой в крышке 

PVA-1G Резервуар объёмом 1 галлон с защёлкой 
на крышке 

PVA-102-120 Фиксатор картриджа (12 унций) и крышка, монтируемые к 
PVA250 

PVA-102-060 Фиксатор картриджа (6 унций) и крышка, монтируемые к 
PVA250 

PVA-102-025 Фиксатор картриджа (2.5 унций) и крышка, монтируемые к 
PVA250 

PVA-110-002 Фиксатор картриджа (10.3 унций/ 310 мл) и крышка, 
монтируемые к PVA250 

PVA-1LB-CA Бак для контейнера с материалом объёмом 1 фунт/500 гр 

PVA-1LT-CA Бак для контейнера с материалом объёмом 1 литр 

PVA-5GPP Плунжерный насос 5 галлонов/20 литров 
 
PVA-OP-11 Датчик низкого уровня слоя материала 

PVA-OP-11-S Цифровая шкала датчика низкого уровня 
слоя материала 

PVA-OP-11P Датчик низкого уровня слоя материала, 
используемый в плунжерных насосах 

 



 

Контроль расхода материала 

 
Расходомеры встроены в процесс подачи материала и рассчитывают его объём, 
использованный за цикл. Поскольку материал проходит через расходомер, объём 
рассчитывается переводом количества соответствующих пульсаций, выдаваемых 
устройством. 
Эта информация после каждого цикла выдаётся на экран на передней панели. В 
целях оптимизации в программе задан определённый объём. Ели он в течение цикла 
выходит за 
указанные пределы, оператору подаётся сигнал о неисправности. Установка 
работает эффективно при выполнении данных, заданных в программе. Информация 
об объёме израсходованного материала может сохраняться на персональном 
компьютере или время от времени преобразовываться в графики. 
Помповые расходомеры используются только для жидких материалов. 
Расход вязких материалов, например, RTV (герметик, вулканизирующийся при 
комнатной температуре), контролируется с помощью расходомеров с зубчатой 
передачей 
 
PVA-OP-10 Контроль расхода материала 
 

 
Программное обеспечение PathMaster® 

 
Программное обеспечение PathMaster® под ОС Microsoft Windows для управления и 
разработки технологических программ нанесения покрытия.  
Программное обеспечение имеет возможность работы в режиме off-line. 
Внимание: бесплатное обновление программного обеспечения на протяжении всего 
срока службы установки. 
 


