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Настольный паяльный робот Apollo Seiko
J-CAT COMET

• Популярная модель роботов Apollo Seiko, оптимальная
   в большинстве задач пайки на печатных платах
• Превосходный температурный контроллер, позволяющий осуществлять
   нагрев жала до 350 °С менее, чем за 10 секунд
• Надежный контроль температуры жала, благодаря встроенному в жало
   нагревательному элементу и высокоточной термопаре
• Широкий набор полезных опций и аксессуаров

http://www.eurointech.ru/apollo


Настольный паяльный робот 
Apollo Seiko J-CAT COMET 
применяется для пайки на 
ручных участках, на доработке 
плат после групповой пайки; для 
задач групповой пайки; для 
пайки проводов, разъемов, 
термочувствительных 
компонентов.
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Опции 
и сопутствующее 
оборудование

Двигатели
Число рабочих осей
Функция контроля двигателей
Рабочая зона

Повторяемость
(двигатели)
Метод ввода новой программы
Емкость памяти
Количество режимов пайки
Устанавливаемая температура жала
Шаг подачи припоя
Диаметр припоя

Допустимая максимальная мощность паяльного жала
Рекомендуемые опции

Потребление

Прецизионные пятифазные шаговые двигатели
Четыре (синхронное управление)
Энкодеры по четырем осям
Х = 200 мм, Y = 200 мм, Z = 50 мм, R =   360°
Х = 300 мм, Y = 320 мм, Z = 100 мм, R =   360°
Х = 400 мм, Y = 400 мм, Z = 100 мм, R =   360°
   0,01 мм
   0,008°
Джойстик и клавиатура пульта управления
255 программ, 30 000 точек
Суммарно для точечной и скользящей пайки: 500 режимов
0 ~ 500 °С
0,1 мм
   0,4 мм -    1,0 мм (опция:    0,3; 1,2; 1,4 мм)
   0,3 мм -    1,6 мм
130 Вт
Генератор азота; устройство корректировки позиции жала;
устройство очистки; локальная вытяжка; 
камера для наблюдения процесса пайки; техническое зрение;
устройство предварительного нагрева припоя
366 Вт

Настольный дозирующий
робот

J-CAT200 COMET
J-CAT300 COMET
J-CAT400 COMET
По осям X, Y, Z
По оси R

Податчик ZSB
Простой податчик

Робот для лазерной
пайки

Шкафы сухого хранения


