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LM900

Для начального уровня сборки,оптимальным решением является  LM900 -  самое простая и удобная 
установка среди всей линейки оборудования.  LM900 обладает всеми необходимыми функциями монтажно-
сборочной системы и не нуждается ни в каких дополнительных опциях. Вакуум активируется 
автоматически при захвате компонента насадкой. Отключение вакуума происходит в момент установки 
компонента в нужное место. С помощью пружины, монтажная головка возвращается в исходное положение 
и вакуум снова активен. 

Простота в работе 
LM900 был спроектирован для использования исключительно в целях поверхностного монтажа. Особое 
внимание было уделено концентрации оператора только на важных аспектах SMD монтажа, а именно установке 
компонентов. Это позволяет значительно увеличить производительность сборки.  

Отличное соотношение цена/качество

LM900 обладает всеми важными функциями для процесса поверхностного монтажа, но без каких - либо 
дополнительных опций.  Это позволяет придерживаться такой хорошей ценовой политики.   

Эргономика

Являясь самым простым мустановщиком из всей линейки, LM900 оснащен  инновационно легкими 
направляющими, которые позволяют устанавливать SMD компоненты с высокой точностью. Эргономичное 
расположение механизмов управления LM900 заботится не только о качестве сборки печатных плат, но и об 
операторе.
Гибкость системы питателей

Все LM900 оснащены направляющими для фиксации питателей. Благодаря этому, можно быстро установить и 
поменять питатели, как по одному, так и целым комплектом. Для установки доступен широкий диапазон 
компонентов разных корпусных исполнений: Mini и Micro Melfs, SO, PLCC, компоненты с мелким шагом и чип-
компоненты. 
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LM900.100

Различные насадки 
Вакуумная помпа

Технические характеристики

Скорость установки, исходя из практики, 300-600 
SMD/ час макс. 
Максимальный размер платы:   550 мм x 310 мм 
Максимальная область установки:  425 мм x 310 мм.

LM900

Ручной манипулятор установки компонентов, включая 
выносную вакуумную помпу. В комплект входит 
держатель для 5/10 сс картриджей для дозирования;
1 подставка с 36 небольшими контейнерами для 
компонентов с прозрачной крышкой
1 подставка для диспенсера с ленточными лентами с 
направляющей и 24 мини-подающими устройствами
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LM901

LM901 является стартовой моделью, в которой реализуется модульная концепция. Кроме функциональности, 
имеющейся в  LM900, машина может быть дополнительно оснащена блокировками осей, системами 
дозирования и технического зрения для установки компонентов. Система полностью обеспечивает процесс 
дозирования и установки компонентов: от дозирования паяльной пасты или клея, до установки стандартных 
компонентов с мелким шагом или BGA - компонентов.

Эргономика

Плавное перемещение монтажной головки помогает устанавливать компоненты с высокой точностью. Когда 
насадка касается компонента, вакуум автоматически включается, и выключается при касании компонентом 
контактной площадки. Настраиваемое включение вакуума облегчает и ускоряет захват компонентов, 
особенно из поддона для компонентов в россыпи и во время монтажа Melf компонентов.

Встроенный дозатор
Во все манипуляторы можно интегрировать систему дозирования. Кроме паяльной пасты и адгезивных 
субстанций, можно также дозировать другие материалы. 
Процесс дозирования начнется автоматически когда опущенная игла дозатора коснется платы. Вертикально 
расположенный шприц исключает соскальзывание дозирующей иглы в сторону. 
Для дозирования площадок разного размера доступны три программируемых временных уставки. Они могут 
быть предустановлены в меню. 
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LM901.110 
Манипулятор установки компонентов 
Комплект поставки: 
LED-подсветка
Различные насадки

LM901.111 
Манипулятор установки компонентов с дозатором

Комплект поставки: 

LED-подсветка
Различные насадки 
Дозатор 
Адаптер для шприца 5 см3 
Различные дозирующие насадки

LM901.112 
Манипулятор установки компонентов с 
дозатором и блокировкой по осям X/Y

Комплект поставки: 

LED-подсветка
Блокировка по осям X/Y
Различные насадки 
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3 
Различные дозирующие насадки

Технические характеристики

Скорость установки, исходя из практики, 300-600 
SMD/ час макс.  
Максимальный размер платы:    550 мм x 310 мм 
Максимальная область установки:    425 мм x 310 

мм

LM901



8

LMinline – комбинация манипулятора LM901 и инспекционного конвейера. Такая комбинация, используемая в 
placeALL smartLine, позволяет выполнять предварительную подготовку платы или вовсе переделать плату.  Платы 
поступают в машину автоматически с помощью приводного конвейера в область сборки LM. Нажимая кнопку, 
собранная плата продвигается дальше по линии, к следующему этапу. Используя простую настройку ширины, 
можно легко настроить рабочую область под размер платы. 

LMinline

Гибкость использования питателей
На машину можно установить различные питатели и 
менять их как по одиночке, так и целым комплектом. 
Это означает, что можно работать с большим 
разнообразием SMD компонентов, в разных корпусных 
исполнениях: чип-компоненты, MELFs, SO-, PLCC - и 
PQF- компоненты. В силу конструкции, единственное 
возможное место установки питателей – задняя часть 
машины.
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LMinline110 

LMinline111 
Конвейерный манипулятор установки компонентов 
с дозатором 
Комплект поставки: 
LED-подсветка
Различные насадки
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3 
Различные дозирующие насадки

LMinline112 
Конвейерный манипулятор установки компонентов 
с дозатором и блокировкой по осям X/Y 
Комплект поставки: 
LED-подсветка
Блокировка осей X/Y
Различные насадки
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3 
Различные дозирующие насадки

LMinline140 
Конвейерный манипулятор с дозатором - без установки 
компонентов
Комплект поставки:
LED-подсветка
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3 
Различные дозирующие насадки

Технические характеристики
Скорость установки, исходя из практики, 300-600 SMD/ 
час макс.  
Максимальный размер платы: 800 мм  x 300 мм
Максимальная область установки: 530 мм x 300 мм

LMinline

Конвейерный манипулятор установки компонентов  
Комплект поставки: 
LED-подсветка
Различные насадки
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LMdispense

LMdispense –  дозирующий модуль от  компании FRITSCH, может использоваться в любой ситуации: от 
лабораторных нужд до производственных целей. Для всех машин доступна функция установки времени 
дозирования. Кроме паяльных паст и адгезивных субстанций, также допускается использования других 
материалов для дозирования. 
Материал подается автоматически,  как только насадка дозатора коснулась платы. Вертикально размещенный 
шприц исключает соскальзывание насадки дозатора во время контакта с платой.
В машине доступно девять различных режимов  для задания времени дозирования при различных размерах 
контактных площадок. Все режимы выбираются в меню функций дозатора. Создается возможность 
предустановки времени дозирования. Кроме всего прочего, оператор может с лёгкостью наносить линии клея. 
Время дозирования линии контролируется ножной педалью. 



11

LMdispense

LMdispense

Манипулятор с дозатором 
Комплект поставки:
LED-подсветка
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3  
Набор дозирующих насадок

Количество точек, исходя из практики,300-600 точек/час
Максимальный размер платы: 550 мм x 310 мм
Максимальная рабочая область: 380 мм x 310 мм

Технические характеристики
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SM902

SM902 является промежуточным звеном  пмежду LM901 и полуавтоматическим установщиком SM902 
professional. Интегрированная измерительная система исключает неправильную установку.  На мониторе 
отображается вся требуемая информация: место захвата и установки , а также угол поворота компонента. 
Следовательно, нет нужды искать компоненты и их место установки на чертежах и платах. В течение всего 
процесса машина предоставляет подсказки оператору . 
Для SM902 доступны все те же опции, что и для LM901.  SM902 шаг за шагом  может быть модернизирован до 
функциональности SM902 professional автоматическими питателями и автоматической системой Locator Eye.     

Программное обеспечение
Интеллектуальное программное обеспечение  обеспечивает плавный и быстрый производственный поток. Уже 
во время обучения системы, она показывает свои возможности. В несколько шагов можно запрограммировать 
место установки. Уже в процессе обучения можно произвести сборку первой платы. Это улучшает 
эффективность и управление , снижая временные затраты. Простое, интуитивно понятное пользование  
программного обеспечения позволяет  быстро программировать изделие: выберите печатную плату, укажите 
реперные точки и начните монтаж компонентов. 

Быстрый захват и установка компонентов
Простота процесса сборки повышает производительность. Оператор концентрируется  исключительно на 
процессе pick & place (взять и установить). Нет необходимости проводить сверку эскиза и самого изделия. В 
сравнении с обычным манипулятором увеличивается вдвое количество установленных компонентов. 
Программное обеспечение позволяет дополнительно оптимизировать процесс сборки – не только для 
одиночных изделий, но и для всей серии. 

http://www.fritsch-smt.de/produkte/manuelles-bestuecken/sm-902-pro/
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SM902.110 
Полуавтоматический манипулятор установки 
компонентов
Комплект поставки:
Программное обеспечение
LED-подсветка
Различные насадки

SM902.111

Технические характеристики

SM902

Полуавтоматический манипулятор установки 
компонентов с дозатором
Комплект поставки:
Программное обеспечение
LED-подсветка
Различные насадки
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3 
Различные дозирующие насадки

Скорость установки, исходя из практики, 400-700 SMD/ 
час  
Максимальный размер платы: 550 мм  x 310 мм
Максимальная область установки: 425 мм x 310 мм
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Кольцо локатора
Кольцо локатора  указывает оператору точное место 
установки компонента. В процессе сборки кольцо 
всегда перемещается к следующему компоненту. 
Оператору нужно только совместить направляющий 
пин с кольцом локатора и установить компонент в 
правильной ориентации. Индикаторы направления 
подсказывают  правильную  ориентацию текущего 
компонента на плате. Постоянный контроль всех 
органов управления и совмещение с автоматическим 
кольцом локатора обеспечивает 100 % безошибочную 
установку компонентов. 

Индикаторы питателей
Отдельный светодиод для каждого питателя 
обеспечивает быстрый и безошибочный захват 
компонентов. 

Индикаторы направления
В момент захвата компонента, светодиоды 
показывают ориентацию для полярных компонентов. 
В дополнение, точное место установки 
сопровождается звуковым сигналом. 

SM902professional

SM902 professional предлагает 100 % безошибочную установку компонентов и отличное сочетание удобства для 
оператора и полученного результата сборки.  Учитывая требования работы оборудования для компонентов 
предлагаются моторизованные питатели. Каждый питатель дополнительно инициируется светодиодом в 
момент, когда необходимо из него взять компонент. Вся необходимая информация показана в месте установки 
и больше не требуется сверять изображение с монитором и платой.  Координаты компонентов могут быть 
заданы вручную или же можно импортировать CAD – данные .
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SM902professional

SM902.210 

SM902.211 

Технические характеристики

SM902.221 

Технические характеристики

Полуавтоматический манипулятор установки 
компонентов professional 
Комплект поставки:
Программное обеспечение
LED-подсветка
Различные насадки

Полуавтоматический манипулятор установки 
компонентов с дозатором professional 
Комплект поставки:
Программное обеспечение
LED-подсветка
Различные насадки
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3 c
Различные дозирующие насадки

Скорость установки, исходя из практики, 500-800 SMD/ 
час  
Максимальный размер платы: 390 мм  x 310 мм
Максимальная область установки: 375 мм x 235 мм

Полуавтоматический манипулятор установки 
компонентов XL (+200 мм по осям X/Y) с 
дозатором professional
Комплект поставки:
Программное обеспечение
LED-подсветка
Различные насадки
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3 c
Различные дозирующие насадки

Скорость установки, исходя из практики, 500-800 SMD/ 
час  
Максимальный размер платы: 590 мм  x 510 мм
Максимальная область установки: 575 мм x 435 мм
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ой Универсальная монтажная станция MP904 сочетает в себе легкое и гибкое обращение совместно с высокоточн 
установкой компонентов с малым шагом. Плавное  перемещение монтажной головки способствует точной 
установке компонентов.  Вакуум автоматически включается,  когда насадка касается компонента и 
отключается после его установки. Специальная система технического зрения помогает оптимально 
точноустановить BGA и QFN компоненты. Диапазон устанавливаемых компонентов начинается от чип – 
компонентов 0201 до компонентов с малым шагом и BGA.

Монтаж компонентов с малым шагом и BGA
Прочная конструкция  специальной монтажной головки обеспечивает высокую точность установки BGA, QFN и 
компонентов с малым шагом. Система технического зрения одновременно показывает два изображения.  Плата и 
нижняя часть компонента могут находиться под наблюдением в одно и то же время. С помощью стола, 
настраиваемого микровинтами, оба изображения можно совместить соответственного друг – другу. Таким 
образом осуществляется легкий и точный прецизионный монтаж компонентов. Такая опция доступна для 
MP904, как и в случае для LM901. Система доступна в исполнении как полностью ручной установки, так и в 
качестве полуавтомата. 

Multi Placer MP904
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MP904.410 

MP904.411 

MP904.420 

MP904.421 

Технические характеристики

Multi Placer MP904

Полуавтоматическая монтажная станция   с 
дозатором 
Комплект поставки:
Программное обеспечение
LED-подсветка
Различные насадки
Универсальная насадка
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3 c
Различные дозирующие насадки

Полуавтоматическая монтажная станция   с 
Комплект поставки:
LED-подсветка
Программное обеспечение
Различные насадки
Универсальные насадки

Монтажная станция  с дозатором 
Комплект поставки: 
 LED-подсветка
Различные насадки
Дозатор
Адаптер для шприца 5 см3 c  
Различные дозирующие насадки

Монтажная станция 
Комплект поставки: 
 LED-подсветка 
Различные насадки 
Универсальная насадка

Скорость установки, исходя из практики, 300-600 SMD/ 
час  
Максимальный размер платы: 340 мм  x 240 мм 
Максимальная область установки: 340 мм x 240 мм
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MP904.430 

MP904.431 

Multi Placer MP904

Установщик BGA/  компонентов с малым шагом со 
столом точкой настройки по осям X/Y (возможна 
конфигурация с  SM/LM) 
Комплект поставки:
Установщик FP/BGA 
Блок управления со встроенной вакуумной помпой 
Универсальная насадка 

Технические характеристики

Максимальный размер платы: 340 мм  x 240 мм 
Максимальная область установки: 340  мм x 240 мм

Установщик BGA/  компонентов с малым шагом со 
столом тонкой настройки по осям X/Y (невозможна 
конфигурация с  SM/LM) 
Комплект поставки:
Установщик FP/BGA 
Блок управления со встроенной вакуумной помпой
Универсальная насадка 

Технические характеристики

Максимальный размер платы: 340 мм  x 240 мм 
Максимальная область установки: 340  мм x 240 мм
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Программное 
обеспечение

Программное обеспечение SM902/
SM902prof./MP904
Интеллектуальное программное обеспечение  
способствует непрерывному производственному 
циклу сборки. Уже во время обучения, система 
демонстрирует свои возможности. В несколько 
шагов можно запрограммировать место установки. 
Уже в процессе обучения можно произвести сборку 
первой платы. Это улучшает эффективность и 
управление, снижая временные затраты. Простое, 
интуитивно понятное использование ПО 
обеспечивает  быстрое  программирование при 
сборке: выберите печатную плату, укажите реперные 
точки и начните сборку. 

Импорт данных из САПР
Любые данные могут быть сконвертированы из CAD 
– файла и сохранены как совместимые с ПО FRITSCH 
в соответствующих проектах. Все координаты 
автоматически будут перенесены. Не нужно будет 
обрабатывать плату вручную и обучать программу. 
Также указатель питателя может быть вручную или 
автоматически адаптирован для
полуавтоматического установщика. При
подключении питателя элеваторного типа к SM902, 
существующая библиотека компонентов
автоматически переносится на машину.

Tape-/
Stick-
feeder

Current position of 
the assembling head

current
PCB

carousel

Polarity of
component

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904

  

Программные 
опции
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Оптимизация процесса монтажа 
Варианты машин с программным обеспечением, 
помогают пользователю в процессе его ежедневной 
работы на оборудовании. Обрабатываемая в данный 
момент плата отображается на мониторе, 
сопровождаемая вспомогательной информацией. 
После старта программы питатель, отмеченный 
зеленым цветом,  укажет откуда нужно взять 
компонент. Текущий компонент изображается на 
мониторе вместе с платой. Чтобы сделать 
ориентацию проще, также отображается текущее 
положение монтажной головки. 
Интегрированная измерительная система проверяет 
каждую позицию, на которой останавливается 
оператор и включает или отключает вакуум только 
есть позиция верна и следовательно компонент был 
установлен правильно. Так как исключается чтение 
технических документаций и спецификаций, 
снижается рабочая нагрузка оператора и повышается 
его концентрация на процессе монтажа. Кроме 
отображаемых мест захвата и установки 
компонентов, также показываются полярности 
компонентов и их ориентация на плате. Все 
необходимые данные могут быть введены вручную 
или импортированы из CAD – файлов. Различные 
списки, как например спецификация монтажа или 
компонентов, могут быть заранее распечатаны, 
чтобы подготовиться к работе. 

Лазер - указатель
С помощью лазера - указателя монтаж выводных 
компонентов становится удобным. 
Интеллектуальная механическая конструкция 
держателя  в сочетании с программным 
обеспечением SM902professional обеспечивает 
безошибочную и удобную для пользователя 
установку выводных компонентов, например 
светодиодов. Распознавание области установки по 
реперным точкам осуществляется через программу 
и следовательно исключает ошибку монтажа. 

Направление движения 
монтажной головки

Системные 
опции

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904

  

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904
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Блокировка осей X/Y
Блокировка осей обеспечивает точность во время 
установки компонентов, дозирования или 
нанесения клея. Каждую ось можно заблокировать 
по отдельности. Автоматическая функция 
независимо блокирует обе оси в момент опускания 
компонента или дозирования. Это особенно 
облегчает установку MELF – компонентов.

904.905 Блокировка осей X/Y для SM902/ 
MP904/ LM901/ LMdispense

Опция Fine - Pitch
904.715 Опция Fine – Pitch для SM902

блокировка осей X/Y/Z и точечная 
настройка стола по осям X/Y для 
монтажа компонентов с малым шагом. 
Камера и цветной монитор показывают 
увеличенный компонент, чтобы помочь 
оператору в монтаже компонентов с 
малым шагом. 

904.716 Опция Fine – Pitch для SM902professional
блокировка осей X/Y/Z и точечная 
настройка стола по осям X/Y для 
монтажа компонентов с малым шагом. 
Камера и цветной монитор показывают 
увеличенный компонент, чтобы помочь 
оператору в монтаже компонентов с 
малым шагом. 

Блокировка оси Z
Блокировка оси Z позволяет удерживать компонент 
на определённой высоте в непосредственной 
близости к печатной плате. Это упрощает монтаж 
компонентов с малым шагом и нестандартных 
компонентов, так как становится возможной точная 
калибровка между платой и компонентом. 

904.906 Блокировка оси Z для LM901/ SM902/ MP904

904.908 Блокировка оси Z для LM901/ SM902/ MP904 
с ножной педалью

Системные опции

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904

     

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904

     

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904
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930.006 Модуль непрерывного дозирования для 

Системные 
опции

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904

     

LM/SM c модулем дозирования и педалью 
и функцией ограничения времени 
дозирования.
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Питатель элеваторного типа  PT922

Система хранения элеваторного типа – это самый 
интеллектуальный питателей из всего перечня 
питателей FRITSCH. Питатель может быть 
размещен сбоку или сзади установок. 

Вместимость более 500 компонентов

Один питатель способен вмещать до 504 компонентов. 
Это позволяет хранить большую часть требуемых 
SMD компонентов, что значительно сокращает время 
подготовки оборудования. Установка может быть 
оснащена дополнительным питателем. 

Подача компонентов, включая микросхемы

Дизайн питателя предусматривает размещение 42 
направляющих с ячейками. Направляющие легко 
меняются и могут вмещать в себя основные 
компоненты. Подача компонентов в каждую 
направляющую доступна с опцией SMD Rail Units.

Управление

Нужный ряд ячеек может быть вызван разными 
способами: ножная педаль с двумя кнопками 
движения вперед/ назад может использоваться для 
переключения между соседними рядами ячеек, 
однократно нажав соответствующую кнопку или 
через несколько рядов – продолжительно удерживать 
кнопку педали.  

Полуавтоматический режим работы

В сочетании с установщиками SM902 и LM901 
использование питателя раскрывает его потенциал. 
Может использоваться один или несколько 
питателей данного типа.  Необходимые в данный 
момент компоненты автоматически поступят в 
рабочую область и будут спозиционированы в 
удобное для захвата положение. 

ESD - защита

При разработке питателя  учитывались требования к 
ESD-защите, поэтому все соответствующие узлы и 
детали машины – электропроводящие. Это 
обеспечивает 100% защиту от статического 
напряжения и их дальнейшего повреждения.

Питатели и 
системы хранения

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904
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Питатели

922.110 

922.310 

922.322 

922.323 

Магазин с 12 маленькими 
контейнерами для компонентов в 
россыпи.

Магазин с 3 большими контейнерами  
для компонентов в россыпи 
Вкладыш для корпусов SO8 – SO16 
для большого контейнера 

Вкладыш для корпусов SO16L – SO28  
Большой контейнер CS.0001.00  

Внутренние размеры 24 мм × 74 мм × 6 мм 
Вместимость: примерно 1000 mini MELFs
Вкладыш микросхем: 21 × SO16 или 8 × SO24

CS.0002.00 Малый контейнер (справа) 
Внутренние размеры 17 мм × 24 мм × 6 мм 
Вместимость: примерно250 mini MELFs

PT922.504 

Питатель с 504 малыми контейнерами 

Комплект поставки:

Ножная педаль

Направляющие, каждая с малыми контейнерами

PT922.505 
Питатель без контейнеров 

Комплект поставки: 

Ножная педаль

Технические детали
Размеры: 945 мм × 345 мм × 126 мм
Количество рядов:  42/ 504 контейнера
Масса: 19 кг

Питатели и 
системы хранения

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904
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Безопасное хранение 
Чтобы защитить компоненты в ячейках карусели от 
пыли, вырез в крышке закрывается сплошной 
заглушкой и вся крышка прижимается рычагом к 
ячейкам. Также могут быть поставлены упрощенные 
версии каруселей, без функции зажима крышки. 
Компактный дизайн и маленькая высота карусели 
обеспечивают эргономичное хранение компонентов. 

Типы каруселей

Простейшее исполнение карусели – ручной упор 
карусели и сама карусель – вручную выбираются 
ячейки с нужным компонентом. Моторизованная 
карусель управляется ножной педалью; на педали 
две кнопки, отвечающие за движение карусели по 
часовой/ против часовой стрелки. 
Кратковременное нажатие на  кнопку передвигает 
карусель на одну ячейку, продолжительное – 
плавное вращение карусели до тех пока кнопка не 
будет отпущена. 
Программно - управляемая карусель управляется 
программным обеспечением FRITSCH. Требуемая 
ячейка по кратчайшему пути вращения 
автоматически поступает в положение  захвата 
компонента. В крышках каруселей имеется 
отверстие, имеющее размер одной, только 
используемой в данный момент ячейки. Обе 
моторизованные системы управляются 
программным обеспечением полуавтоматического 
установщика SM902. 

Прижимной рычаг
Каждая карусель с функцией быстрой замены имеет в 
своей конструкции механизм для легкой и быстрой 
установки на приводе. Этот механизм исключает 
неправильное расположение карусели в посадочном 
месте. Поэтому нет необходимости отправлять 
карусель в домашнее положение после её замены.  
Некоторые карусели имеют технологический вырез 
для узких или широких ячеек, этот вырез определяет 
точное положение захвата компоненты, исключая 
случайный захват компонента из неправильной 
ячейки.

ESD - защита
Все узлы карусели сделаны из антистатического 
материала, что гарантирует полную защиту 
компонентов от электростатического разряда. 

1

2

Питатели и 
системы хранения

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904
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Опоры карусели и привод карусели

920.601 

920.602 

921.205 

Опора для ручной карусели, 
антистатическая, подходящая для 
каруселей 920.015, 920.066, 920.090, 
920.124, 920.125 и 920.450.

Опора для ручной карусели, 
антистатическая,с большой базой с 
держателями крышки карусели 
920.462/463. Для карусели 920.450 и 
920.090.

Опора для моторизованной 
карусели для машин серии LM и 
SM.

Карусели
920.450 Карусель с 45 ячейками, 

антистатическая, 
совместима с опорой 
карусели 920.601 и 920.602.  

920.090 Карусель с 90 ячейками, 
антистатическая, 
совместима с опорой 
карусели 920.601 и 920.602.

920.124 Карусель на 124 ячейки, ячейка 
CS.0002.00 антистатическая, 
совместима с опорой карусели 
920.601.

Питатели и 
системы хранения

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904
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Карусели
920.015 

920.066 Карусель с 6 закругленными 
совмещенными блоками ячеек 922.116, 
антистатическая, совместима с опорой 
карусели 920.601.

Крышки
920.460 

920.462 

920.463 

Крышка без технологического выреза 
для захвата компонентов, совместима 
с каруселью 20.450, 920.451, 920.090 и 
920.091.

Крышка с технологическим вырезом 
для захвата компонентов для 
карусели 45 ячеек, совместима с 
каруселью 920.450, 920.451 и опорой 
моторизованной карусели 920.602 и 
921.205.

Крышка с технологическим 
вырезом для захвата компонентов 
для карусели 90 ячеек, совместима с 
каруселью 920.090, 920.091 и опорой 
моторизованной карусели 920.602 и 
921.205

Питатели и 
системы хранения
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Карусель с 15 мини – поддонами 
совместима с опорой для 
моторизованной карусели 920.601. 
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Привод карусели 

921.505 Программно-управляемый привод  с 
двойной ножной педалью и USB 
кабелем. Карусель получает команды 
от программного обеспечения SM902 
через USB интерфейс, антистатическая 
для карусели с прижимным рычагом 
920.415, 920.453,   920.466, 920.468 и 
920.490.

Карусель с прижимным рычагом
920.453 Карусель на 45 ячеек с фиксацией 

крышки для программно-управляемого 
привода 921.505.01.

920.490 Карусель на 90 ячеек с фиксацией 
крышки для программно-управляемого 
привода 921.505.01.

920.466 Карусель с 6 совмещенными блоками 
ячеек 922.116,с фиксацией крышки, 
совместима с программно-управляемым 
приводом 921.505.01.

920.415 Карусель с 15 мини – поддонами, 
антистатическая , совместима с 
программно-управляемым приводом 
921.505.01.

Питатели и 
системы хранения
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Питатели и система хранения
Все манипуляторы FRITSCH  оснащены 
направляющими планками, чтобы следующие 
питатели и системы хранения могли быть 
зафиксированы на планке.

Питатель из пеналов

942.208 Питатель из пеналов шириной 7,9 мм для 
микросхем SO8, SO14, SO16, общая ширина 
15 мм.

942.220 Питатель из пеналов шириной 12,5 мм для 
микросхем PLCC 20, общая ширина 22 мм.

942.228  Питатель из пеналов шириной 15,4 мм для 
микросхем SO8K, SO16L, SO20L, SO24L, 
SO28L, VSO40 Gehause, PLCC 28, общая 
ширина 22 мм.

942.244  Питатель из пеналов шириной 20,1 мм для  
микросхем PLCC 44, общая ширина 27 мм.

942.252   Питатель из пеналов шириной 22,6 мм для 
микросхем PLCC 52, общая ширина 30 мм.

942.268   Питатель из пеналов шириной 27,7 мм для 
микросхем PLCC 68, общая ширина 35 мм.

942.284   Питатель из пеналов шириной 32,8 мм для 
микросхем PLCC 84, общая ширина 40 мм.

942.901   Питатель из пеналов на заказ.

Ленточный питатель

Планки для фиксации 
ленточных питателей

Питатели и 
системы хранения

943.008    Ленточный питатель для SMD компонентов 

8 мм.
943.012    Ленточный питатель для SMD компонентов 

12 мм.
943.016    Ленточный питатель для SMD компонентов 

16 мм.
943.024    Ленточный питатель для SMD компонентов 

24 мм.
943.032    Ленточный питатель для SMD компонентов 

32 мм.

904.255     Планка для фиксации питателей 255 мм.
904.306     Планка для фиксации питателей 306 мм.
904.426     Планка для фиксации питателей 426 мм.
904.470     Планка для фиксации питателей 470 мм.
904.570     Планка для фиксации питателей 570 мм.
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Универсальный питатель из обрезков лент
941.112 Универсальный питатель из обрезков 

лент любой ширины с 6 
направляющими для 5 лент. 
Максимальная вместимость 11 × 8 мм 
лент. С двумя упорами.  

Держатель катушек
943.101 Держатель катушек 180 мм (для 5 

катушек с лентой 8мм).

943.103 Держатель катушек 100 мм.

943.102 Держатель катушек 330 мм.

Другие типы держателей и аксессуары
941.101 Блок с 24-ю питателями из обрезков 

ленты 8мм. Устанавливается 
совместно с блоком 941.124.

941.124 24 мини-питателя.

940.701 Конечный боковой фиксатор питателей 
из лент и пеналов

Питатели и 
системы хранения
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Контейнер для компонентов россыпью
Контейнеры для компонентов в россыпи доступны в 
двух габаритных исполнениях. Эти контейнеры 
устанавливаются блоками для нескольких питателей 
и размещаются на направляющих. Контейнеры 
обладают следующими преимуществами.
Легкое обращение
Хороший обзор содержимого через прозрачную 
крышку, которая открывается легким нажатием 
насадки захвата компонентов. Крышка удерживается 
пружинами полностью открытой, что дает легкий 
доступ к компонентам. 
Высокая приспособляемость
Контейнеры снимаются отдельно или в сборе с 
направляющими. Это позволяет предварительно 
разместить компоненты для предстоящей сборки без 
перекладывания их из одного контейнера в другой, а 
также иметь целый спектр компонентов, доступных 
в рабочей области. 
Быстрая установка
Простой процесс установки сводит временные 
затраты к минимуму. Можно поменять один 
контейнер или всю направляющую легким нажатием. 

 Хранение компонентов
Для быстрого доступа контейнеры хранятся в 
специальном органайзере. Поставляемые наклейки 
позволяют легко распознать компоненты. Когда 
крышка закрыта, компоненты находятся в 
сохранности  и защищены от пыли.

ESD Защита
Все части изделия антистатичны.

CS.0001.00 Большой контейнер (слева).
Внутренние размеры 24 мм × 74 мм × 6 мм
Вместимость: примерно 1000 mini Melfs
С вкладышами под микросхемы: 
21 × SO16 или 8 × SO24.

CS.0002.00 Малый контейнер (справа).
Внутренние размеры 17 мм × 24 мм × 6 мм
Вместимость: примерно 250 mini Melfs.

Питатели и 
системы хранения
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922.110 Питатель с 12  ячейками для россыпи (слева).

922.310 Питатель с 3  ячейками для россыпи (справа).

922.322 Вкладыш для микросхем SO8 - SO16, 
для большого контейнера (слева).

922.323 Вкладыш для микросхем SO16L - SO28, 
для большого контейнера (справа).

922.113 Питатель с 36 контейнерами для 
россыпи.

922.313 Питатель с 9 крупными 
контейнерами для россыпи.

922.115 Питатель с 36 малыми контейнерами для 
россыпи ,  3 устройства индикации с 12 
светодиодами.

940.312 Переставляемая направляющая для 
устройств индикации 3 × 12, для 
использования на любой направляющей 
SM, для установки 922.110 или 922.310.

Питатели и 
системы хранения
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Выдвижной органайзер
922.207 Антистатический выдвижной 

органайзер, с 6 ящиками . Один  ящик 
содержит 7 направляющих 922.110, 
вмещая 84 малых контейнера.

Направляющие для карусели
922.116 Закруглённая направляющая для 

карусели 920.466, антистатическая с 
11 ячейками CS.0002.00.

922.206 

Питатели и 
системы хранения

Антистатический выдвижной органайзер 
с 6 ящиками, 1 ящик содержит 6 
закруглённых направляющих 922.116.
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Устройство индикации

940.802 Устройство индикации с 2-я 
светодиодами (шаг 19/ длина 38 
мм)

940.810 Устройство индикации с 10-ю 
светодиодами (шаг 11/ длина 110 
мм)

940.812 Устройство индикации с 12-ю 
светодиодами (шаг 19/ длина 230 
мм)

940.820 Устройство индикации с 20-ю 
светодиодами (шаг 5,5 / длина 
110 мм)

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904

  

SM902 
аксессуары
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SM902 
аксессуары

Соединительный шлейф
Для соединения устройств индикации, когда 
невозможно последовательное  подключение, 
например при повороте. 

940.830 длина 30 мм

940.840 длина 150 мм

940.916 Направляющая для устройств 
индикации, длина 120 мм. Для 
комбинированного соединения с 
планками для фиксации питателей 
940.306/ 940.570 (задняя сторона), 
940.426/ 940.470 (левая сторона).

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904
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Аксессуары

Устройство переворота компонентов
Любой, кто работает с производством изделий, в 
которых применяются компоненты в россыпи, 
знает проблему: компоненты уложены 
беспорядочно или перевёрнуты. Ключ компонента 
не виден и оператору приходится тратить время на 
переворот. Таким образом, модуль оснащён 
антистатической подложкой и зеркалом для 
полярности. 

Артикул: 922.203

Переворот для одного компонента
Достаточно положить компонент на подложку, 
убрать насадку, проведя её через оптический датчик 
и компонент перевернётся. Процедура занимает 
менее одной секунды

Номер заказа:  922.201

Флиппер для нескольких компонентов
После того как в предназначенную подложку будут 
уложены компоненты россыпью, оператор может 
выбирать правильно сориентированные компоненты. 
Когда такие кончатся, достаточно активировать 
флиппер, компоненты перевернутся на другую 
сторону и можно продолжать работу практически без 
остановки. Станции переворота доступны для всех 
манипуляторов и полуавтоматических установщиков 
линейки 900, 901, 902 и 904. Возможность 
подключения к любому отдельному источнику 
питания, не связанному с машиной, позволяет 
интегрировать флиппер с любой, даже самой простой 
машиной. 

Артикул: 922.202

LM900 LM901 LMinline LMdispense SM902 SM902prof MP904
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Камера
Благодаря камере, закрепленной непосредственно на 
головке манипулятора, становится возможным 
отслеживать весь процесс монтажа на мониторе в 
увеличенном изображении. 

927.000 Крепление в комплекте без камеры.

927.008 Система технического зрения  на основе  
цветной WAT – камеры.

927.010 Система технического зрения на основе 
цветной WAT – камеры (без монитора).

927.011 Система технического зрения на основе 

цветной WAT – камеры + монитор 17''.

Компрессор

910.020 Компрессор , производительность: 17 л/мин.

910.030 Компрессор , производительность: 50 л/мин.

Освещение рабочего места 
913.001 Лампа для манипулятора.

Аксессуары
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Другие линейки 
оборудования

Трафаретный принтер
Растущие требования, такие как использование особо 
узких  апертур и использование мельчайших 
компонентов требуют новых решений. Прочная 
конструкция трафаретных принтеров полностью 
удовлетворяет каждому требованию и предоставляет 
возможность работы с апертурами вплоть 0,5 мм и 
крупногабаритными платами. 

Печь оплавления 
Существуют различные системы оплавления 
паяльной пасты, встраиваемые как в линию, так и 
используемые отдельно. Устоявшиеся 
нагревательные системы доступные для оплавления 
свинцово содержащих или бессвинцовых  припоев и 
отверждения клеящих смесей. Температурные 
датчики записывают профили пайки, позволяя 
анализировать их. Несколько измеритель Несколько 
измерительных инструментов расширяют комплект 
поставки. 

Производственная линия 
Любые машины могут быть встроены в линию для 
более высокой производительности сборки и 
приспосабливаемости. Узлы производственной линии 
разделяются согласно требованиям. 
Прототипирование или полностью 
автоматизированная производственная линия: 
зависит от потребностей заказчика. 

Автоматические установщики
Автоматические установщики FRITSCH placeALL® - 
это стандартизированная платформа для 
приспособляемой, высокоточной и экономически 
эффективной установки компонентов в 
прототипировании и производстве мелких и крупных 
серий. Вся линейка установок имеет одинаковое 
программное обеспечение для настройки и 
производства. Собственная высокая глубина 
производства позволяет быстро настроить установку. 
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Заметки



Fritsch GmbH  •  Kastler Straße 11  •  D-92280 Kastl-Utzenhofen
Tel: +49 (0) 96 25 / 9210 - 0   Fax: +49 (0) 9625 / 9210 - 49

www.fritsch-smt.com
© 2019  Fritsch GmbH  -  Subject to change - 04/2019 EN

COMPLETE AND FLEXIBLE SMT SOLUTIONS




