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Для обеспечения наилучшей надежности 
и уменьшения отказов печатных узлов, 
а также для качественного нанесения влаго-

защитных покрытий следует проводить отмывку пе-
чатных плат от всех типов загрязнений, в том числе 
ионных. При нанесении паяльной пасты через тра-
фарет возникает необходимость очистить его от вы-
сохших остатков паяльной пасты в углах апертур. 
Их недостаточная отмывка в дальнейшем может 
сказаться на качестве нанесения паяльной пасты и, 
соответственно, повлиять на надежность печатных 
узлов из-за таких дефектов, как растекание паяльной 
пасты, эффект «надгробного камня» и пр.

Преимущества ультразвуковой отмывки (рис. 1):
•	 возможность глубокой очистки деталей любой 

сложности;
•	 простота технологического процесса;
•	 отсутствие «ручных» операций;
•	 очистка труднодоступных участков изделий без 

«теневых зон»;
•	 возможность эффективной безреагентной мойки;
•	 безопасность процесса;
•	 минимальное время очищения деталей;
•	 качественное удаление с поверхности любых за-

грязнений;
•	 высокая степень автоматизации.

Использование ультразвуковых ванн и модуль-
ных систем различной конструкции широко распро-
странено в промышленности и сервисных центрах. 
Единственный недостаток метода — некоторые огра-

ничения по применению, связанные с физической 
природой самого ультразвука. В первую очередь, это 
ограничение относится к электронной промышлен-
ности, так как интенсивное воздействие акустических 
колебаний способно повредить такие элементы, как 
кварцевые резонаторы, пьезокристаллы, танталовые 
конденсаторы и др.

Следует также отметить постоянное увеличение 
спроса российских предприятий на оборудование для 
отмывки печатных узлов. Руководители многих ком-
паний уже осознали необходимость ухода от отмыв-
ки печатных узлов и других изделий в спирто-бензи-
новой смеси, связанной с проблемами утилизации, 
защитой экологии окружающей среды и охраной 
здоровья, и успешно начали использовать техноло-
гию отмывки на водной основе.

Принцип действия ультразвука

Действие ультразвука основано на высокочастот-
ных колебаниях, которые вызывают кавитацию жид-
кости, поэтому ее действие распространяется только 
на поверхности изделий, погруженных в жидкость. 
На поверхности отмываемых изделий образуются 
микроскопические кавитационные пузырьки, созда-
ющие гидравлические удары, которые эффективно 
удаляют любую грязь.

Концентрированные отмывочные жидкости ис-
пользуются для уменьшения поверхностного натя-
жения воды, за счет чего повышается эффективность 
кавитации. Отмывочное средство необходимо подби-
рать в соответствии с типом удаляемых загрязнений 
и материалом, из которого изготовлены отмываемые 
предметы. Например, щелочные отмывочные сред-
ства рекомендуются для очистки от жира и масел; 
нейтральные — для очистки хрупких материалов; 
кислотные — для очистки от ржавчины и окислов.

Типовая технология отмывки ПП  
с помощью ультразвука

Отмывку в ультразвуке можно разделить на четы-
ре стадии, которые должны пройти печатные платы:
•	 ультразвуковая (УЗ) отмывка;
•	 предварительное ополаскивание;
•	 финишное ополаскивание;
•	 сушка.

Отмывка печатных плат 
и трафаретов

Вячеслав Антипов

ava@protehnology.ru

В статье дан обзор способов отмывки печатных плат и трафаретов с помощью ультразвука, 
а также представлено оборудование для реализации соответствующих процессов отмывки.

Рис. 1. Отмывка с помощью ультразвука
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Технология сборки

Рассмотрим подробно каждую из стадий:
•	 УЗ-отмывка в растворе: вода + отмывочная 

жидкость. На этой стадии рекомендуется ис-
пользовать систему замкнутой фильтрации 
отмывочного раствора для увеличения вре-
мени его жизни. Ванна заполняется отмы-
вочным раствором: концентрат отмывочной 
жидкости (7–12% от общего объема состава) 
разводится водой. Перед погружением корзи-
ны с печатными платами в раствор его необ-
ходимо нагреть до температуры +50…60 °C. 
После извлечения корзины из ванны ее нужно 
задержать на несколько минут в подвешенном 
состоянии, чтобы дать отмывочному раствору 
стечь обратно в ванну.

•	 Предварительное ополаскивание в дистил-
лированной или обычной воде. Воду нагре-
вают до температуры +50…60 °C и регуляр-
но меняют, во избежание загрязнения отмы-
вочным раствором из первой ванны. После 
извлечения корзины с печатными платами 
из ванны для ополаскивания ее также за-
держивают на несколько минут, чтобы дать 
воде стечь обратно в ванну.

•	 Финишное полоскание в деионизованной 
или дистиллированной воде. На этой ста-
дии также необходима замкнутая система 
фильтрации и, дополнительно, система 
регенерации воды (если применяется деи-
онизованная вода). Если нет системы реге-
нерации, то требуется регулярно добавлять 
свежую деионизованную воду, что в итоге 
значительно повлияет на конечную сто-
имость процесса отмывки. Вода на этой 
стадии отмывки может быть холодной или 
нагретой. Нагретая вода ускорит процесс 
сушки, но необходимо убедиться, что си-
стема регенерации допускает использование 
горячей воды.

•	 Сушка горячим воздухом. Для этого обычно 
используются специализированные ванны 
из той же серии, что и предыдущие, одна-
ко также широко применяются сушильные 
шкафы с принудительной конвекцией.

Общие сведения и рекомендации  
при работе с ультразвуком

Ванны ультразвуковой отмывки предна-
значены для очистки изделий с твердой по-
верхностью в производстве, техобслуживании, 
лабораториях, ювелирных мастерских и т. д.

Как правило, максимальный уровень за-
полнения ванны — 5 см от верхнего края. 
Стандартная концентрация отмывочной 
жидкости — 7–12% (определяется степенью 
загрязненности изделия). Оптимальная тем-
пература отмывки — +50…60 °C.

Приблизительное время нагрева отмывоч-
ной жидкости до +50…60 °C — около 0,5–1,5 ч 
(в зависимости от объема ванны и мощности 
нагревателей). Длительное использование уль-
тразвука повышает температуру жидкости.

Стандартное время отмывки — около 
5–15 мин. Рекомендуется всегда, когда это 
возможно, закрывать ультразвуковую ванну 
специальной крышкой, для исключения по-
падания излишних загрязнений в ванну и за-
щиты от брызг.

После загрязнения и замены отмывочной 
жидкости на несколько минут выключается 
ультразвук, для дегазации жидкости. Также 
нельзя забывать очищать рабочую поверх-
ность ванны от загрязнений. Излишние от-
ложения загрязнений снижают мощность воз-
действия ультразвука и отрицательно влияют 
на эффективность отмывки.

Для отмывки любых изделий лучше всего ис-
пользовать корзину. Это защитит дно ванны 
от повреждений и значительно продлит срок 
ее службы. Располагать отмываемые изделия 
следует таким образом, чтобы в них не оставал-
ся воздух. Отмывать мелкие изделия рекомен-
дуется в стеклянных стаканах, погруженных 
в ванну. При этом в стаканах можно исполь-
зовать другую отмывочную жидкость, в том 
числе более агрессивную. После отмывки в уль-
тразвуке изделия сразу ополаскивают и сушат.

В зависимости от степени испарения и за-
грязненности изделий необходимо регулярно 
добавлять воду и отмывочный концентрат.

Если к ванне подключена система филь-
трации, то нужно установить минимальную 
скорость потока, чтобы эта система не мешала 
работе ультразвука. Фильтрующее отделение 
следует очищать вручную или с помощью 
маслосборника (если он имеется), а также ре-
комендуется регулярно проверять состояние 
фильтров.

Отмывочный концентрат

«ТМ-РемРад» является универсальным вы-
сококонцентрированным низкопенным ще-
лочным средством на водной основе (рис. 2), 
разработанным для отмывки печатных плат 
от загрязнений, возникающих в процессе из-
готовления и сборки. Цель такой отмывки — 
удаление канифольного флюса, паяльной 
пасты, трубчатого припоя, жировых отло-
жений, масел, графитовых смазок, полиро-
вальных паст, а также нефтепродуктов, сажи, 
пыли и других остатков. Этот концентрат об-
ладает хорошим моющим, обезжиривающим 
и эмульгирующим действием. Он характери-
зуется высоким ингибирующим эффектом. 
Эффективно работает в воде любой жесткости 
и температуры (+25…80 °C). Не оказывает от-
рицательного воздействия на обрабатываемые 
поверхности. В химическом отношении стаби-
лен в воде и на воздухе, не разлагается с вы-
делением вредных веществ (биоразлагаем). 
«ТМ-РемРад» с успехом прошел испытания 
на предприятии «НИИ ДАР» в 2008 году.

«ТМ-РемРад» — это уникальная отмывоч-
ная жидкость, которая поставляется в виде 
концентрата, что снижает стоимость готового 

раствора. «ТМ-РемРад» признан самым недо-
рогим и эффективным отмывочным сред-
ством среди аналогов.

Технические характеристики:
•	 Оптимизированная смесь органических 

растворителей, антиресорбент, ингибитор 
коррозии, ПАВ.

•	 Внешний вид: прозрачная слабоокрашенная 
жидкость.

•	 Плотность: около 0,96 г/cм3 при температуре 
+20 °C.

•	 Значение рН: около 11,5 (для 1%-ного рас-
твора в дистиллированной воде при темпе-
ратуре +20 °C).
Меры предосторожности:

•	 При работе с рабочими растворами — со-
блюдать обычные меры предосторожности 
по обращению с моющими средствами;

•	 При работе с концентратом:
– хранить в плотно закрытых емкостях 

в местах, недоступных для детей;
– при попадании на кожу или слизистую 

оболочку глаз обильно промыть их водой;
– не смешивать с щелочными, кислотными 

и дезинфицирующими средствами.
•	 Среднее время жизни отмывочной жидко-

сти в ванне — до шести месяцев (если при 
отмывке использовать систему фильтра-
ции), но в основном оно зависит от коли-
чества отмываемых в ней изделий и степени 
их загрязненности.
Очищающий раствор необходимо тща-

тельно удалить с поверхности плат при опо-
ласкивании. Ополаскивание плат желательно 
проводить в два этапа: первый в обычной или 
дистиллированной подогретой воде, оконча-
тельный — в подогретой или холодной дис-
тиллированной или деионизованной воде. 
Применение систем качения (вертикальное воз-
вратно-поступательное перемещение корзины 
в отмывочной жидкости) на этапе ополаскива-
ния и деионизованной воды для окончатель-
ного полоскания улучшает качество отмывки.

В зависимости от особенностей конкретно-
го процесса параметры температуры, концен-
трации отмывочного раствора и времени от-
мывки и ополаскивания могут варьироваться. 
Финальным этапом отмывки является сушка 
с обдувом.

Оборудование  
для ультразвуковой очистки

Далее мы более подробно рассмотрим обору-
дование для отмывки на примере систем ком-
пании Elmasonic (Германия) и Aqueous (США).

Это оборудование используется для:
•	 Очистки различного рода электронных ком-

понентов и печатных плат.
•	 Удаления остатков паяльных паст (в том 

числе засохших) со всеми типами флюсов 
(безотмывные, канифольные, водораство-
римые, в том числе свинцовые и бессвинцо-
вые), а также всех незастывших SMT-клеев 
с плат (при дефектном нанесении), трафаре-
тов, экранов с полностью или частично от-
крытыми апертурами, в том числе с мелким 
шагом (fine-pitch), без риска повреждения 
тонких трафаретов.

Рис. 2. Отмывочный концентрат «ТМ-РемРад»
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•	 Очистки очков и их частей.
•	 Очистки канцелярских принадлежностей: 

перьевых ручек, ручек с кисточками и т. д.
•	 Очистки ювелирных украшений, брилли-

антов, браслетов, цепочек от ключей и т. п.
•	 Очистки медицинских инструментов и при-

надлежностей.
•	 Очистки литых металлических изделий.
•	 Дегазации, смешивания, диспергирования, 

эмульгирования и растворов.
Оборудование для отмывки применяется:

•	 на предприятиях по производству электро-
ники;

•	 на ремонтных предприятиях в автомобиль-
ной и электронной промышленности;

•	 на предприятиях, выпускающих комплек-
тующие изделия;

•	 на предприятиях, выпускающих ювелирные 
изделия;

•	 в медицинских учреждениях и стоматоло-
гических клиниках;

•	 в исследовательских лабораториях и т. д.

Система очистки Elmasonic
Ассортимент стандартного ультразвукового 

оборудования для очистки компании Elma яв-
ляется самым большим в мире. На базе много-
летнего опыта, инноваций и индивидуального 
ноу-хау Elma создала современную техноло-
гию для всех видов очистки.

С помощью модульных серий довольно 
просто построить линию отмывки с требуе-
мым качеством очистки изделий. Также необ-
ходимо отметить, что базовые модульные 
линии отмывки в любое время могут быть 
улучшены дополнительными мойками с необ-
ходимыми параметрами и транспортным 
роботом для автоматизации. Это позволяет 
мелкосерийным производствам легко допол-
нить и перестроить оборудование, переходя 
к средне- и крупносерийному выпуску про-
дукции.

Рассмотрим серии оборудования производ-
ства Elma.

Устанавливаемая частота колебаний (25–
130 кГц), создаваемая ультразвуковыми из-
лучателями, обеспечивает не разрушающую 
изделия операцию отмывки.

Ультразвуковая отмывка может осущест-
вляться как ручным, так и автоматизирован-
ным способом (с применением транспортеров 
для перемещения корзин с изделиями), с воз-
можностью установки и поддержания темпе-
ратуры жидкости во время цикла отмывки 
(+20…80 °C).

В зависимости от модели и серии маши-
ны емкость моечных ванн может колебаться 
от 0,5 до 300 л. Существует несколько видов 
серий и моделей систем отмывки Elma, раз-
личающихся:
•	 внешними габаритами;
•	 объемом рабочей емкости;
•	 мощностью и количеством УЗ-излучателей;
•	 функциональностью;
•	 возможностью подогрева жидкости и под-

держания требуемой температуры в ванне 
в течение цикла отмывки;

•	 скоростью подогрева жидкости (мощностью 
нагревателей);

•	 возможностью изменения частоты ультра-
звука в ванне;

•	 лабораторным или промышленным испол-
нением;

•	 потребляемой мощностью.

Серия Elmasonic S

В установках серии Elmasonic S (рис. 3) ис-
пользуются:
•	 Два подвида ванн: с подогревом (S300Н) 

и без подогрева (S300).
•	 13 типовых размеров ванн: от 0,8 до 90 л.

Вес ванн — от 2 до 45 кг. Ручки для пере-
носа имеются лишь у ванн объемом от 2,75 л 
(ручки находятся снаружи).

Дополнительные функции:
•	 Sweep — режим частотной модуляции;
•	 Degas — дегазация.

Серия Elmasonic P

В установках серии Elmasonic P все ванны — 
с подогревом. Выпускается шесть типовых 
размеров ванн: от 2,75 л (P30H, рис. 4) до 30 л 
(P300Н). Вес ванн — от 3,3 до 11 кг. Ручки для 
переноса имеются у всех ванн (они располо-
жены снаружи).

Дополнительные функции:
•	 Sweep — режим частотной модуляции.
•	 Degas — дегазация.
•	 Pause — прерывает работу ультразвука.
•	 Autostart — автоматический старт при до-

стижении установленной температуры.
•	 Pulse — увеличение пиковой мощности уль-

тразвука.

Серия Elmasonic X‑tra
В установках серии Elmasonic X-tra также 

все ванны — с подогревом. Выпускается че-
тыре типовых размера ванн: от 3 л (X-tra 30H, 
рис. 5) до 14 л (X-tra 150H). Эффективный 
объем — от 2,75 до 10 л. Ванны имеют эрго-
номичные жаростойкие ручки для переноса, 
повернутые вовнутрь.

Особенности:
•	 Ванны изготовлены из новой, стойкой к ка-

витации, нержавеющей стали. (Гарантия 
на герметичность ванны — 3 года.)

•	 Более мощные нагреватели и высокая эф-
фективная мощность ультразвука.

•	 Удобный слив через трубу с правой стороны 
ванны.
Дополнительные функции:

•	 Два режима очистки:
– интенсивный — для усиленной очистки;
– мягкий — для бережливой очистки чув-

ствительных материалов.
•	 Sweep (режим частотной модуляции) дей-

ствует по умолчанию.

Серия Elmasonic X‑tra Basic
В установках серии Elmasonic X-tra Basic 

(рис. 6) также все ванны с подогревом. Имеется 
шесть типовых размеров ванн: от 30 л (X-tra 
Basic 300) до 253 л (X-tra Basic 2500).

Особенности:
•	 Ванны изготовлены из новой, стойкой к ка-

витации, нержавеющей стали. (Гарантия 
на герметичность ванны — 3 года.)

•	 Все мойки установлены на роликах.

Рис. 3. Ультразвуковая ванна S300H

Рис. 4. Ультразвуковая ванна P30H

Рис. 5. Ультразвуковая ванна X-tra 30H

Рис. 6. Ультразвуковая ванна X-tra Basic 550
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•	 Съемная крышка (по желанию: откидная 
крышка на петлях в шумозащитном ис-
полнении).

•	 Корзина может быть подвешена в ванне или 
установлена в позиции drip-off слива остав-
шейся жидкости.

•	 Управление:  эргономичное,  легкое. 
Элементы управления расположены удоб-
но. Защита от брызг.
Дополнительные функции:

•	 Два режима очистки:
– предварительный — для усиленной 

очистки;
– финишный — для бережливой очистки 

чувствительных материалов.
•	 Sweep (режим частотной модуляции) дей-

ствует по умолчанию.
•	 Pulse — увеличение пиковой мощности уль-

тразвука (опционально).
•	 Автоматический запуск ультразвука при 

достижении необходимой температуры от-
мывочной жидкости.

Серия Elmasonic Ti‑H Basic

Как и в моделях предыдущих серий, в уста-
новках серии Elmasonic Ti-H Basic (рис. 7) все 
ванны с подогревом. В серии имеется девять 
типовых размеров ванн: от 4,7 л (Ti-H-5) 
до 180 л (Ti-H-160). Эргономичные жаростой-
кие ручки для переноса сделаны вовнутрь.

Особенности:
•	 Ванны изготовлены из новой, стойкой к ка-

витации, нержавеющей стали. (Гарантия 
на герметичность ванны — 3 года.)

•	 Все мойки установлены на роликах.
•	 Съемная крышка из нержавеющей стали 

(по желанию: откидная крышка на петлях 
для акустической и теплоизоляции).

•	 Простое управление и контроль, поворот-
ные ручки для настройки ультразвука, мощ-
ности, температуры и времени.

•	 Термостатическое изменение температуры.
Дополнительные функции:

•	 Sweep — режим частотной модуляции;
•	 Degas — дегазация;
•	 регулировка мощности ультразвука.

Серия Elmasonic XL
В установках серии Elmasonic XL все ванны 

используются с подогревом. Есть три типовых 
размера ванн: от 140 л (XL1200, рис. 8) до 300 л 
(XL2700).

Особенности:
•	 Ультразвук может поступать со дна или сте-

нок ванны (с двух или трех сторон).
•	 Управляемая область кавитации: с двусто-

ронним ультразвуком. Управление областя-
ми кавитации необходимо для оптимально-
го распространения звукового поля.

•	 Дополнительный отсек для перелива верх-
него слоя жидкости, что позволяет подсо-
единять маслоотделитель.

•	 Опционально: устройство качения, встроен-
ное в опорную раму, для ускоренного удале-
ния частиц грязи в ванне очистки (включая 
положение корзины drip-off для стекания 
капель).

•	 Опционально: откидная шумоизолирую-
щая крышка для понижения уровня шума.
Дополнительные функции:

•	 Sweep — режим частотной модуляции;
•	 Degas — дегазация;
•	 Pulse — увеличение пиковой мощности уль-

тразвука;
•	 регулировка мощности ультразвука от 10 

до 100%.

Серия Elmasonic X‑tra LSM
Установки серии Elmasonic X-tra LSM 

(рис. 9) были разработаны специально для 
очистки изделий в воспламеняемых раство-
рителях с температурой воспламенения 55 °C 
и выше. Модели соответствуют RFI, WEEE 
и RoHS директивам, а также нормам, установ-
ленным техническим надзором ФРГ.

Все ванны — с подогревом. Есть два типовых 
размера ванн: 28 л (X-tra 250) и 60 л (X-tra 550). 

Они имеют эргономичные жаростойкие ручки 
для переноса, повернутые вовнутрь.

Особенности:
•	 Датчик уровня с контролем уровня напол-

нения.
•	 Воздухозаборник для встроенной системы 

вентиляции.
•	 Защита от брызг для панели управления.
•	 Контроль и управление всеми функциями 

в одном месте.
•	 Опциональные аксессуары: охлаждающий 

змеевик, рама для вытяжки, система каче-
ния и т. п.
Дополнительные функции:

•	 Degas — дегазация;
•	 бесступенчатая регулировка мощности уль-

тразвука.

Серия Elmasonic X‑tra line pro
Компания Elma разрабатывает и индивиду-

альные решения с серийными компонента-
ми — от ручных до полностью автоматизиро-
ванных систем очистки (рис. 10). Все ванны — 
с подогревом. Есть пять типовых размеров 
(от одинарной мойки до полностью автомати-
зированной системы): от 32 л (X-tra pro 300) 
до 165 л (X-tra pro 1600).

Особенности:
•	 Модульная конструкция для индивидуаль-

ной компоновки под соответствующую за-
дачу очистки.

Рис. 7. Ультразвуковая ванна Ti-H-15

Рис. 8. Ультразвуковая ванна XL 1200

Рис. 9. Ультразвуковая ванна X-tra LSM

Рис. 10. Модульные системы серии X-tra line pro: 
а) X-tra Flex1 (отдельная УЗВ X-tra pro 550); 
б) X-tra Flex2 (УЗВ и ванна ополаскивания X-tra pro 550); 
в) УЗВ X-tra pro 550 с фартуком для ополаскивания и душевым пистолетом

а б в
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•	 Возможно расширение линии дополнитель-
ными модулями при изменении требований 
к очистке.

•	 Возможна предварительная очистка раство-
рителями в ультразвуковой мойке X-tra LSM.

•	 Все модули (ультразвуковые мойки, ванны 
промывки и сушильные камеры Elmasonic 
X-tra pro) оснащены ЖК-дисплеем с легкой 
интуитивной навигацией в меню. Дисплей 
отображает все фактические и заданные 
значения.

•	 Возможность сохранения до пяти программ. 
Все модули могут соединяться посредством 
интерфейсных шин.

•	 Управление на каждом модуле.
•	 Дополнительные периферийные узлы: на-

сос-фильтры, маслоотделители и системы 
водоподготовки.
Опционально:

•	 Управление и мониторинг всего модульно-
го и периферийного оборудования можно 
осуществлять через центральный промыш-
ленный компьютер.

•	 Система очистки может быть оборудована 
транспортным роботом для автоматизации. 
Даже линии очистки, изначально имеющие 
ручное управление, могут быть модифи-
цированы автоматическим транспортным 
роботом.

•	 Есть устройство качения, встроенное в опор-
ную раму, для ускоренного удаления частиц 
грязи в ванне очистки (включая положение 
корзины drip-off для стекания капель).

•	 Станция промывки (фартук для ополаски-
вания) с душевым устройством.
Дополнительные функции:

•	 Sweep — режим частотной модуляции;
•	 Degas — дегазация;
•	 Pulse — увеличение пиковой мощности уль-

тразвука;
•	 регулировка мощности ультразвука.

Серия Elmasonic X‑tra line precission
Это модульная система для промышленной 

ультразвуковой чистовой очистки оптических 

линз, точной оптики и стеклянных подложек. 
Все ванны — с подогревом. Есть два типо-
вых размера ванн: 30 л (X-tra precision 300)  
и 55 л (X-tra precision 550, рис. 11). Возможно 
расширение линии: от одинарной мойки 
до полностью автоматизированной системы.

Модульная конструкция удобна при инди-
видуальной компоновке для соответствующей 
задачи очистки. Возможно расширение линии 
дополнительными модулями при изменении 
требований к очистке.

Все модули (ультразвуковые мойки, ванны 
промывки и сушильные камеры Elmasonic 
X-tra line precision) оснащены ЖК-дисплеем 
с легкой интуитивной навигацией в меню. 
Дисплей отображает все фактические и за-
данные значения. Управление на каждом 
модуле.

Опционально: управление и мониторинг 
всего модульного и периферийного оборудо-
вания можно осуществлять через централь-
ный промышленный компьютер. Даже линии 
очистки, изначально имеющие ручное управ-
ление, могут быть модифицированы автома-
тическим транспортным роботом.

Особенности:
•	 Круглые края ванны, что облегчает очистку 

ванны от загрязнений.
•	 Опционально: устройство качения, встроен-

ное в опорную раму, для ускоренного удале-
ния частиц грязи в ванне очистки (включая 
положение корзины drip-off для стекания 
капель).

•	 Дополнительные периферийные узлы:  
насос-фильтры, маслоотделители и системы 
водоподготовки.

Рис. 11. Автоматизированная линия отмывки на базе моек X-tra line precision 550

Рис. 12. Модельный ряд ультразвуковых ванн серии S
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Дополнительные функции:
•	 Sweep — режим частотной модуляции (оп-

ционально);
•	 Degas — дегазация (опционально);
•	 Pulse — увеличение пиковой мощности уль-

тразвука (опционально);
•	 регулировка мощности ультразвука.

Модели серии S
Ультразвуковые мойки Elmasonic S (рис. 12) 

обладают всеми известными на данный мо-
мент времени техническими возможностями. 
Параметры ультразвуковой очистки постоян-
но улучшаются и совершенствуются с новыми 
сериями ультразвуковых моек. Используемые 
материалы и надежная технология продлева-
ют срок службы таких систем. Новый дизайн 
сочетает высокую функциональность с совре-
менным внешним видом.

В основе процесса очистки ультразвуком 
лежит высокоэффективная система преобра-
зователей фирмы Elma, генерирующая частоту 
ультразвуковых волн 37 кГц (рис. 13а).

Функция Sweep (рис. 13б), разработан-
ная в лабораториях Elma, гарантирует рас-
пространение гомогенного звукового поля 
посредством непрерывной смены звуковых 
максимумов.

Функция Degas (рис. 13в), доступная 
на новых мойках, эффективно ускоряет про-
цесс дегазации свежеприготовленной очи-
щающей жидкости. Режим Autodegas реко-
мендуется включать перед началом процесса 
очистки, а Degas применяют для специальных 
задач. Оба режима можно включать вручную.

Мойки Elmasonic S доступны в 13 типовых 
размерах: от 0,5 до 90 л. Все они оборудованы 
высокоэффективными ультразвуковыми пре-
образователями последнего поколения с ча-
стотой ультразвука 37 кГц (табл. 1).

Мойка автоматически выключается после 
12 часов работы. Съемный сетевой кабель 
со штепселем (на всех моделях, кроме S 450Н 
и S 900Н) позволяет легко и безопасно выпол-
нять транспортировку ванны.

Качество ультразвуковых моек Elmasonic S 
гарантируется знаком Elma «Сделано в Герма-
нии». Процесс очистки может быть включен 
вручную или автоматически (терморегулиру-
емый). С помощью поворотной ручки можно 
изменять настройки температуры: в пределах 

+30…80 °C с шагом деления 5 °C. Заданная 
и фактическая температура жидкости ото-
бражаются на светодиодном дисплее (кроме 
S 10/H).

Системы имеют практичные вспомогатель-
ные аксессуары:
•	 корзины для всех размеров моек;
•	 пластиковая крышка (кроме S 450H и S 900H);
•	 вставная крышка из нержавеющей стали для 

одного или двух лабораторных стаканов;

•	 лабораторные стаканы;
•	 погружаемые корзины из хосталена или 

нержавеющей стали;
•	 держатель инструмента и пробирки;
•	 электрическая сушка горячим воздухом (до-

полнительная единица) (рис. 15);
•	 держатель инструмента для литровых колб 

растворителя ЖХВД.
Корзины с ручками, покрытые пластиком, 

вешалка для ювелирных изделий с настраи-
ваемыми крючками, охлаждающий змеевик, 
зажимы для колбы Эрленмейера или новая 
крышка — все это облегчит отмывку различ-
ных изделий (рис. 16).

Истинная ценность тщательно разработан-
ных продуктов будет оценена по достоинству 
только во время их использования.

Таблица 1. Технические характеристики ванн серии S

Модель Объем,  
л Нагрев Дегазация Частота,  

Гц
Мощность УЗ/

нагрев, Вт
Размеры 

корзины, мм
Внешние размеры 

ванны, мм
Вес,  

кг

S 10/H 0,8 Нет/да Да 37 30/60 177×73×30 206×116×178 2

S 15/H 1,75 Нет/да Да 37 35/60 112×103×50 175×180×212 2,1

S 30/H 2,75 Нет/да Да 37 80/200 198×106×50 300×179×214 3,3

S 40/H 4,25 Нет/да Да 37 140/200 190×105×75 300×179×264 4

S 60/H 5,75 Нет/да Да 37 150/400 255×115×75 365×186×264 5,1

S 70/H 6,9 Нет/да Да 37 150/600 465×106×50 568×179×214 5,6

S 80/H 9,4 Нет/да Да 37 150/600 455×106×75 568×179×264 6,4

S 100/H 9,5 Нет/да Да 37 150/400 255×200×80 365×278×264 5,9

S 120/H 12,75 Нет/да Да 37 200/800 250×190×115 365×278×321 7,5

S 180/H 18 Нет/да Да 37 200/800 280×250×115 390×340×321 8,5

S 300/H 28 Нет/да Да 37 300/1200 455×250×115 568×340×321 11

S 450H 45 Да Да 37 400/1600 455×270×194 615×370×467 25

S 900H 90 Да Да 37 800/2800 545×450×250 715×570×467 38

Рис. 13. Дополнительные функции: а) ультразвук; б) sweep; в) degas

Рис. 14. Ванна серии S: а) подробное описание элементов; б) ручка слива; в) позиционируемая сливная труба

Рис. 15. Электрическая сушка

а

б в
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Модели серии X‑tra line pro
Оборудование выпускается в виде модульной 

конструкции (рис. 17), позволяющей самостоя-
тельно сконфигурировать вариант, соответству-
ющий конкретной задаче очистки. Это означает, 
что если в технологическом процессе произош-
ли какие-то изменения, недостающие компонен-
ты можно купить отдельно. Покупатель может 
приобрести любой комплект — от простой оди-
нарной мойки до полностью автоматизирован-
ной системы очистки.

Максимальные габариты деталей опре-
деляются размерами ванны, выполненной 
из высококачественной нержавеющей стали, 
а точнее — корзины для ванны. Модель X-tra 
pro 300 при объеме 32 л имеет корзину с габа-
ритами 245255165 мм. Для сравнения: для 
модели X-tra pro 1600 эти параметры, соот-
ветственно, таковы: 165 л и 438524360 мм.

Достоинства:
•	 Оптимальная конструкция модулей.
•	 Возможность предочистки растворителями 

в ультразвуковой мойке.
•	 Многочастотная технология (25/45 или 

37/130 кГц).
•	 Гибкое управление мощностью.
•	 Функция Pulse для сложных задач очистки.
•	 Функция Sweep для однородного распреде-

ления звукового поля.

•	 Функция Degas для быстрой дегазации чи-
стящих жидкостей.

•	 Простота в обслуживании.
•	 Экономичность.
•	 Эргономичность управления.
•	 Умеренная цена.

К основным модулям относятся:
•	 ультразвуковые мойки;
•	 ванны промывки (ополаскивания);
•	 сушильные камеры (горячим воздухом, ва-

куумная или инфракрасная сушка).

Все компоненты соединяются между собой 
посредством интерфейсных шин, а управле-
ние может осуществляться либо автономно, 
либо через центральный процессор комплекса. 
При необходимости можно дополнить уста-
новку опциональными агрегатами, такими 
как сенсорная панель управления, устройство 
качения, насос-фильтр и др.

Дополнительные модули:
•	 маслоотделитель ÖA;
•	 узел насос-фильтр FP250;
•	 система водоподготовки Elmapur.

Маслоотделитель ÖA
Использование маслоотделителей позво-

ляет продлить срок службы промывочной 
жидкости, повысить эффективность процесса 
отмывки изделий и сократить затраты на про-
мывочную жидкость. Имеются две модели: 
ÖA100 (100 л) и ÖA200 (200 л).

Назначение:
•	 удаление эмульсий масла;
•	 продление срока службы отмывочной жид-

кости;
•	 усиление мощности очистки;
•	 постоянное качество ванны (чистота), впо-

следствии постоянные результаты очистки;
•	 низкое потребление свежей воды и энергии;
•	 низкое потребление химических реагентов.

Принцип работы маслоотделителя приведен 
на рис. 18.

Насос‑фильтр FP250
Насос-фильтр (рис. 19) применяется для 

быстрой фильтрации и циркуляции моющего 

Рис. 16. Вспомогательные аксессуары

Рис. 17. X-tra line pro 550 (вид сзади)

Рис. 18. Маслоотделитель 
и принцип его действия Рис. 19. Насос-фильтр FP250
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раствора. Они имеют несколько разновидно-
стей, которые можно выбрать в зависимости 
от требуемой производительности, вида филь-
труемой жидкости (этапа отмывки) и т. д.

Назначение:
•	 фильтрация частиц грязи для продления 

срока службы ванн очистки;
•	 увеличение мощности ультразвука;
•	 постоянное качество;
•	 минимальные затраты, благодаря снижению 

количества отработанной воды и низкому 
энергопотреблению;

•	 подходят для различных сред очистки.

Система водоподготовки Elmapur
Системы водоподготовки Elmapur (рис. 20) 

используются для получения деионизован-
ной воды (третий этап). Такая вода нужна 
для ополаскивания изделий после отмывки 

в промывочной жидкости и предваритель-
ного ополаскивания водопроводной или 
дистиллированной водой. Имеются различ-

ные конфигурации систем водоподготовки 
по производительности: от 100 до 2400 л/ч 
(рис. 21).

Рис. 20. Система водоподготовки 
Elmapur

Рис. 22. Автоматизированная линия отмывки  
на базе моделей серии X-tra pro 550

Рис. 23. Схема работы: 
а) модульной компоновки для очистки перед нанесением покрытий на базе X-tra line precision; 
б) комбинированной модульной компоновки для очистки перед техническим контролем и нанесением покрытий на базе X-tra line precision

Рис. 21. Система водоподготовки Elmapur 85:
1 — блок управления; 
2 — вход для подключения водопроводной воды; 
3 — резервуар (объем 85 л): включает подводящую/отводящую систему труб, систему 
перелива, контроль уровня жидкости, защиту от сухого запуска, нагрев; 
4 — слив, система перелива; 
5 — датчики уровня; 
6 — нагреватель; 
7 — бак с активированным углем DIA 2000 АК (нержавеющая сталь, объем 17 л); 
8 — бак с ионообменной смолой DIA 2000 SR (нержавеющая сталь, объем 17 л); 
9 — фильтр тонкой очистки (1 мкм); 
10 — датчик проводимости: цифровой дисплей; диапазон измерений 0–20 мкСм/см; 
11 — выход для подачи деионизованной воды; 
12 — разъемы для подключения датчика проводимости и системы ультрафиолетовой 
дезинфекции (для удаления микроорганизмов с помощью УФ-света)

а

б
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При необходимости оснащения участка 
отмывки более производительной системой 
водоподготовки можно заказать систему 
Elmapur с более высокой производительно-
стью (рис. 22).

Две модульные системы, приведенные 
на рис. 23, построены из модулей Elmasonic 
X-tra line precision. Индивидуальные модуль-
ные единицы могут быть перестроены и ском-
понованы разными способами.

Репутация компании Elma основана 
не только на разработке и производстве обо-
рудования, но также на сервисе и поддержке. 
Компания прошла сертификацию согласно 
стандарту DIN EN 9001. Elma представляет 
бизнес, ориентируемый на клиента, и гаран-
тирует высокую надежность продукта.

Ультразвуковые  
системы очистки трафаретов 
компании Aqueous
При ультразвуковой технологии очистки 

используются управляемые ультразвуковые 
волны для удаления остатков паяльных паст 
(в том числе засохших) со всеми типами флю-
сов (безотмывные, канифольные, водораство-
римые, в том числе свинцовые и бессвинцо-
вые), а также всех незастывших SMT-клеев 
с плат (при дефектном нанесении), трафаретов 
и экранов с полностью или частично открыты-
ми апертурами, в том числе с мелким шагом 

(fine-pitch), без риска повреждения тонких 
трафаретов.

Ультразвуковая энергия достаточно дели-
катна, чтобы не повредить тонкие детали, 
но очень эффективна при удалении даже вы-
сохших паст на трафаретах с мелким шагом.

Полуавтоматические системы ультразвуко-
вой очистки StencilWasher предназначены для 
очистки трафаретов, экранов или удаления 
опечаток со сборок, размеры которых дости-
гают 736736 мм (29″29″). Модели оснащены 
резервуарами для отмывки и ополаскивания 
из нержавеющей стали, программируемым 
таймером цикла очистки, системой филь-
трации растворов отмывки и ополаскивания, 
насосами слива раствора, а также ручным 
пульверизатором (душем) для ополаскивания 
и воздушным ножом для сушки. Эти системы 
используют несколько боковых преобразова-
телей частотой 40 кГц для эффективной очист-
ки трафаретов/опечаток. На преобразователи 
производитель дает 10-летнюю гарантию.

Есть три модели систем очистки трафаретов 
на выбор.

StencilWasher ECO
Эта система предназначена для удаления 

всех типов паяльных паст (в том числе бес-
свинцовых) и обеспечивает отмывку, опола-
скивание и сушку. StencilWasher ECO (рис. 24) 
оснащена таймером очистки, ручным пуль-

веризатором для полоскания и «воздушным 
ножом» для сушки.

StencilWasher LD

Система StencilWasher LD (рис. 25) спо-
собна удалить остатки всех типов паяльных 
паст (в том числе бессвинцовых) и незатвер-
девшего клея и оснащена системой фильтра-
ции и рециркуляции раствора. После цикла 
отмывки раствор фильтруется и использует-
ся повторно, что увеличивает время жизни 
моющего раствора. После завершения этапа 
ополаскивания жидкость фильтруется и вы-
пускается в слив.

StencilWasher CLR

Система StencilWasher CLR (рис. 26) служит 
для удаления остатков всех типов паяльных 
паст (в том числе бессвинцовых) и незатвер-
девшего клея и оснащена системой филь-
трации и рециркуляции раствора (табл. 2). 
После цикла отмывки раствор фильтруется 
и используется повторно. После этапа опола-
скивания водой жидкость фильтруется, деио-
низируется и используется повторно, благо-
даря встроенной в замкнутый контур системе 
регенерации воды для ополаскивания.

Мы уверены, что оценив все возможности 
представленных систем, специалисты смогут 
сделать правильный выбор, учитывая особен-
ности конкретного производства.  

Таблица 2. Технические характеристики систем StencilWasher

Модель StencilWasher ECO StencilWasher LD StencilWasher CLR

Применение Удаление паяльных паст Удаление паяльных паст и клеев

Емкость резервуара для отмывочной жидкости, л 76 132

Максимальный размер трафарета, мм

736×736 (29″×29″)

Глубина погружения:  
635 мм (25″×29″) Полное погружение

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 990,6×635×812,8 1219,2×863,6×1016 1219,2×863,6×1016

Вес, кг 160 250

Слив Отмывочная жидкость,  
вода для ополаскивания Вода для ополаскивания Не требуется

Выход для слива 3/4″ NPT 3/4″ NPT  
только для обслуживания

Вход для воды ополаскивания 3/4″ NPT Нет

Частота ультразвука, кГц 40

Мощность ультразвука, Вт
500 1000

Преобразователи вмонтированы сбоку

Таймер цикла отмывки Аналоговый: 1–99 мин. Цифровой: 1–99 мин.

Требования к электропитанию 208–240 В, 50 Гц,  
одна фаза, 10 А 208–240 В, 50 Гц, одна фаза, 50 А

Сжатый воздух, бар 3–4

Вход для сжатого воздуха 1/4″

Конструкция Сварная рама из стальных труб и стальных панелей марки 16

Внутренние трубопроводы Нержавеющая сталь, полипропилен

Рециркуляция отмывочной жидкости Нет Стандарт

Фильтрация отмывочной жидкости Опция Стандарт

Рециркуляция воды для ополаскивания Нет Стандарт

Фильтрация воды для ополаскивания Опция Стандарт

Дренажный насос Нет Стандарт

Деионизация Нет Стандарт

Нагрев отмывочной жидкости Нет Стандарт

Ручная промывка пульверизатором (душ) Стандарт

Ручная сушка воздушным ножом Стандарт

Рис. 24. Система StencilWasher ECO

Рис. 25. Система StencilWasher LD

Рис. 26. Система StencilWasher CLR


