
Компактная установка струйной обработки 

модель 2315

Модель 2315 – компактная установка двустороннего горизонтального травления распылением, 
оборудованная конвейером. Предназначена для лабораторного и мелкосерийного производства 
печатных плат, для химического фрезерования деталей, изготовления табличек и шильдиков.

В травильном отсеке находятся по две осциллирующих системы распылителей (сверху и снизу), 
каждая из которых состоит из четырех подающих раствор трубок. Отсек - герметичен, и его дно 
скошено для обеспечения быстрого и полного слива травителя. 

В промывочном модуле находятся две распылительных трубки (сверху и снизу).

Дверцы и крышка - цельной конструкции  из ПВХ, полностью поднимаются, обеспечивая легкий доступ 
к травильному и промывочному отсекам. Дверцы оборудованы стандартной магнитной системой 
блокировки.

Конвейер шириной 380 мм оборудован направляющими стержнями из стекловолокна, которые не
затрудняют движение. Два двигателя постоянного тока с регулируемой скоростью приводят в
движение редуктор конвейера и синхронизированы с системой распыления.

Модель может быть изготовлена в напольном или настольном вариантах под процессы проявления,
микротравления, химической очистки, удаления фоторезиста и т.п. в соответствии с техническим
заданием Заказчика.

Преимущества:

• Индивидуальная регулировка давления распыления сверху и снизу позволяет достигать баланса 
между скоростью травления с разных сторон заготовки.
• Равномерность травления по всей рабочей области достигается путем индивидуальной настройки 
системы распыления.
• Конвейер шириной 380 мм с индивидуально выдвижными направляющими стержнями, мягкими 
роликами из тайгона.
• Варьируемая скорость привода обеспечивает точную регулировку скорости конвейера 
от 0,18 до 1,8 м /мин
• В состав установки входят панель управления, термостат и распределительный щит.



Технические характеристики:

Потребляемая мощность 230 В, 22 А, 60 Гц, 1 ф

Погружные нагреватели Титановые, 2 шт. х 2 кВт

Охлаждающий змеевик Стандартный, полиэтиленовый охлаждающий змеевик

Контроль температуры ±2ºС, погружной термостат

Время нагревания <1 часа

Скорость движения конвейера Регулировка от 0,18 до 1,8 м /мин

Размеры зоны обработки Мин. 100 х 100 мм, макс. ширина 380 мм при неограниченной длине

Объем раствора травления, л 57-76, датчик уровня раствора

Фильтр В заборном насосе

Насос Внешний, антикоррозийная ПВХ/титановая конструкция

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 1650 х 1168 х 990

Промывка Одноступенчатая, водопроводной водой

Блокировка дверок Комбинация магнитных защелок

Вес брутто, кг 302


