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Ультразвуковые паяльные станции MBR 

Традиционная пайка основана главным образом на соединении двух 

металлов, один из которых переходит в расплавленное состояние и 

смачивает, т.е. соединяется на молекулярном уровне с другим металлом, 

который находится в твердом состоянии. При этом смачивание является 

необходимым условием образования паяного соединения. 

Наряду с хорошо смачиваемыми материалами, такими как медь и 

серебро в электротехнике применяются материалы, которые смачиваются 

припоем плохо или не смачиваются вовсе. Это в первую очередь 

алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь, керамика, стекло и т.п. Для 

пайки таких материалов применяются ультразвуковые системы. 

Принцип работы ультразвуковых систем основан на передачи 

ультразвука через наконечник паяльника в точку пайки и удаления с его 

помощью окислов, т.е. подготовки поверхностей к смачиванию. Правда, 

для такой пайки должен применяться специальный припой – CERASOLZER, 

зато флюс не требуется вовсе. 

USS-9210 

 

 

Технические характеристики 

Фирма–изготовитель: MBR Electronics GmbH (Швейцария) 

Электропитание: 100-260В, 48-65Гц, 150Вт 

Мощность ультразвука: регулируемая, max 15Вт 

Мощность нагревателя: 80Вт 

Максимальная 

температура: 

150-480оС 

Частота ультразвука: саморегулируемая, около 60кГц 

Габариты (В, Ш, Г; мм): 240x200x130 

Вес блока управления 2.0кг 

Наконечники для USS-9210 

 1 мм      # 9200-2010 
 2 мм      # 9200-2020 
 3 мм      # 9200-2030 
 4 мм      # 9200-2040 
 На заказ    # 9200-2xxS0 

Все стандартные наконечники имеют плоский срез под углом 30 
градусов. Наконечники выполнены из специальной стали в соответствие с 
требованиями ультразвуковой пайки. 

 

 

 

 

 

 

В состав ультразвуковой паяльной станции 

USS-9210 и USS-9510 входит: 

 Микропроцессорный блок управления 
 Инструмент с керамическим нагревателем, ультразвуковым 

генератором и наконечником. 
 Подставка для инструмента. 

 Ножная педаль управления. 

 

USS-9510  

 

 

Технические характеристики 

Фирма–изготовитель: MBR Electronics GmbH (Швейцария) 

Электропитание: 100-260В, 48-65Гц, 200Вт 

Мощность ультразвука: регулируемая, max 30Вт 

Мощность нагревателя: 100Вт 

Максимальная 

температура: 

150-480оС 

Частота ультразвука: саморегулируемая, около 60кГц 

Габариты (В, Ш, Г; мм): 300x260x130 

Вес блока управления 3.5кг 

Наконечники для USS-9510 

 6 мм          # 9500-206 
 8 мм          # 9500-208 
 10 мм         # 9500-210 
 12 мм         # 9500-212 
 На заказ       # 9500-2xxS 

Все стандартные наконечники имеют плоский срез под углом 30 

градусов. Наконечники  выполнены из специальной стали в соответствие с 

требованиями ультразвуковой пайки. 
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