
Трафаретный принтер для нанесения 
паяльной пасты и клея UNIPRINT-M

Оборудование компании PBT заслужило признание в 
Европе. Им оснащены многие предприятия, производящие 
электронику в Польше, Италии, Германии, Великобритании, 
Австрии, Чехии, России и других странах. Благодаря исполь-
зованию подобного оборудования этим компаниям удалось 
снизить себестоимость выпускаемой продукции.

UniPrint-M - ручной принтер для нанесения паяльной пасты 
или клея.

Данная модель представляет собой оптимальное соотношение цены и качества. Совмещение 
трафарета и платы производится при помощи специальных регулировок по осям X и Y. Принтер 
оснащен газовыми фиксаторами, которые удерживают верхнюю раму в открытом состоянии.

Производительность - до 60 плат в час.

Данный принтер выпускается в модификациях с различными столами, предназначенными для 
разных типов плат. Тип стола отражается в названии принтера.

• UNIPRINT–M – стол с магнитными держателями, предназначен для работы с двусторонними 
печатными платами.

• UNIPRINT–V – стол с вакуумным удержанием плат, предназначен для работы с тонкими плата-
ми или слайдами.

• UNIPRINT–S – самый простой плоский стол, предназначен для работы с односторонними 
печатными платами, закрепляемыми при помощи ограничителей на липкой ленте.

• UNIPRINT–G – стол, оснащенный специальными брусками закрепленными в специальных 
пазах. Более удобен, чем стол «S», имеет аналогичное предназначение.



Принтеры UNIPRINT имеют широкий набор различных опций, среди которых:

• Вертикальное отделение трафарета от печатной платы (опция LIFT);
• Рамка с винтовым натяжением для крепления трафарета;
• Рамка с пружинным натяжением для крепления трафарета;
• Система механических креплений рамок;
• Ассортимент полиуретановых ручных ракелей;
• Рамка для проверки оттиска нанесенной пасты.

Достоинства модели UniPrint-M:

• Высокая точность совмещения трафарета и платы;
• Хорошая повторяемость;
• Возможность работы с двусторонними платами;
• Высокая надежность, крепкая рамка;
• Низкая цена.

Технические характеристики
Параметры UNIPRINT PM UNIPRINT M

Общий размер рабочего стола 510 x 510 мм 320 x 340 мм
Максимальная область печати с использованием рамок 

пружинного натяжения трафарета
470 х 470 мм 350 х 300 мм

Максимальная площадь нанесения пасты
с использованием ручных ракелей

450 х 450 мм 350 х 250 мм

Максимальная толщина платы 30 мм
Диапазон перемещений стола ± 5 мм; ± 2,5°

Точность позиционирования по осям ± 0,02 мм
Габариты 800 х 680 х 310 мм 690 х 470 х 260 мм

Вес 30 кг 20 кг


