
Ручные установки снятия пластин с временного 
носителя DEFIXX 15M И 30M 

DEFIXX 15m и 30m – настольные ручные системы для снятия пластин с временного носителя. 
Это универсальные установки, которые предназначены для мелкосерийного производства и 
выполнения НИОКР.
Область применения – снятие пластин, временно монтированных на другую пластину или 
носитель из стекла, сапфира или керамики. В зависимости от материала, с помощью которого 
был выполнен монтаж пластин, для процесса снятия может использоваться либо только 
нагрев (в случае монтажа пластины с помощью воска), либо нагрев в сочетании с действием 
растворителя, если пластина была установлена с помощью адгезива.



Особенности системы:
• Диаметр пластин:
 - DEFIXX 15m – до 150 мм (8”)
 - DEFIXX 30m – до 300 мм (12”) 
• Возможность снятия хрупких утоненных пластин толщиной менее 40 мкм
• Настраиваемое усилие демонтажа
• Настройка вакуума для работы с хрупкими и чувствительными к механическому воздействию 
пластинами
• Термостолы для нагрева пластины и носителя
• Два контроллера температуры
• Максимальная температура нагрева 200°С
• Равномерность температуры ±0,5°С
• Простая в работе и обслуживании
• Возможность индивидуальной комплектации в соответствии с требованиями заказчика

Термостол для пластины Термостол для носителя

Технические характеристики

Параметры DEFIXX 15m и 30m 
ОБЩИЕ

Диаметр пластин DEFIXX 15m – до 150 мм (6”), DEFIXX 30m – до 300 мм (12”)
КОММУНИКАЦИИ

Электропитание 230 VAC/N/PE, 50-60 Гц, 10А
Вакуум -0,8 ± 0,2 бар (-600 Торр), диаметр 6/8 мм (ID/OD)

ГАБАРИТЫ
DEFIXX 15m 454 х 450 х 470 мм
DEFIXX 30m 890 х 850 х 700 мм
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