
 

 

 

 

 

 
 
Серия iBond5000 

объединяет в себе 
проверенные решения 
ручных механических 
систем микросварки 
проводников с самым 
передовым графическим 
интерфейсом управления 

 
 
Система микросварки  

iBond5000 основана на 
проверенной временем 
серии K&S 4500, которая 
почти десятилетие 
является лидером рынка. 

 
 
Серия iBond5000 

состоит из трех базовых 
моделей: Wedge, Ball и 
Dual. Все базовые модели 
имеют систему 
сенсорного управления, 
так же опционально могут 
быть оснащены системой 
аналогового управления. 

 
 
Система управления 

основана на платформе 
процессора CortexA9 Dual-
core рабочей частотой 1 
ГГц. И оснащен 
операционной системой 
Windows CE, ввод/вывод 
параметров 
осуществляется через 
сенсорный ЖК дисплей 
диагональю 7” 
разрешением 600×800 dpi 

 
 
Система позволяет 

пользователю сохранять 
и загружать собственные 
профили, так же система 
оснащена 
сконфигурированными 
заводскими профилями 
для быстрого 
использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iBond5000-Ball это современная система шариковой микросварки 
для применения в области мелкосерийного или опытно-конструкторского 
производства. Система обеспечивает высокую производительность и 
превосходную повторяемость микросварки золотой проволокой 
необходимую в таких изделиях как: оптоэлектронные модули, СВЧ 
изделия, дискретные устройства, лазеры и многое другое.  

 
• 7” ЖК монитор с сенсорным управлением 

• Система управления на базе ОС Windows CE 

• USB коннекторы для подключения периферийных устройств: мышь, клавиатура,  ключа USB 

• База ввода/вывода и хранения профилей сварки, восстановление с помощью ключа USB 

• Заводские профили сварки во внутренней библиотеке K&S Bonding 

• Система аналогового управления (опционально) 

• Встроенная база программных инструментов 

• Полуавтоматический/ручной метод выбора координаты Z 

• Постоянный размер шарика обеспечивается системой импульсного электронного оплавления 

• Контроль отсутствия шарика и автоматическая остановка 

• Большой координатный стол размером 6”×6” 

• Точное регулирование длины подачи проволоки на панели оператора 

• Сервопривод оси Z с обратной связью 

• Генератор ультразвука с фазовой подстройкой частоты и преобразователь с высокой 

добротностью 

• Встроенный измеритель температуры 

• Доступны опции различных микроскопов и осветителей позиционирования 

• Разновидность материалов проволоки: золото и медь (набор для меди опционально) 

• Мышь с возможностью использовать под левую и правую руку 

 

 

 

 

УСТАНОВКА ШАРИКОВОЙ МИКРОСВАРКИ 

iBond 5000 Ball    

http://www.akmicrotech.ru/


 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Общие данные 
 

• Возможность сварки методом 
шарик-клин и клин-клин 
 

• подача проволоки под углом 90°, 
вертикальная подача 

 

• Диаметр золотой проволоки 
- Шариковая сварка и клиновидная 
сварка 

- 0,7 mil до 3 mil диаметра 
- от 17 микрон до 75 микрон 

- Диаметр медной проволоки 
- 0.7 mil до 2 mil от диаметра 
- 17 микрон до 50 микрон 

 

• Размер катушки 
- Шариковая сварка катушка с 
двумя фланцами 2”×1” 

 

• Спецификации сварочного 
инструмента 
- Длина капилляра шариковой 
сварки 
- 0.375” 
- 0.437” 
- 0.625” 

 

Координатный стол 
 

• Размер рабочей зоны 
135×135 мм (5.3”×5.3”) 

• Максимальная глубина канала 
143 мм (5.6”) 

 

• Шкала «грубого» перемещения 
140 мм(5.5”) 

 

• Шкала «точного» перемещения 
14 мм (0.55”) 

 

• Масштаб «мыши» 6:1 (Выбирается типом мыши) 
- Левосторонняя мышь с правосторонним 
ручным рычагом управление Z 
- Рекомендуется опционально использовать 

портативное устройство ввода цифр 
- Правосторонняя мышь с левосторонним 

ручным рычагом управления Z 
- Правосторонняя мышь с интегрированным 

ручным рычагом управления Z 
 

• Привод по оси Y 
- Шаг до 4 мм 
- Обратный ход до 0.25 мм 
- Высота колена до 0,5 мм 

 

• Управление перемещением по оси Z 
Сервопривод постоянного тока с обратной 
связью 

 

• Перемещение по оси Z 
- Высота перемещения 12.5 мм (0.5”) 
- Увеличенный диапазон перемещения 
- Управление двигателем перемещения во 
всем диапазоне оси Z 

 

• Ультразвуковая система 
- Преобразователь с высокой добротностью, 
частотой 60 Гц 
- Генератор ультразвука с фазовой 
подстройкой частоты 

Параметры 
 

• Минимальная мощность УЗ излучения – 1,3 
Вт 

• Максимальная мощность УЗ излучения – 2,5 
Вт 

 

• Время сварки (изменяемый диапазон) 
- 10-100 мсек 
- 10-1000 мсек 

 

• Усилие микросварки (Регулируется 
статической нагрузкой) 

- 10-250 гр (необходим дополнительный 
вес >80 гр) 
- Без пружин 

• Диапазон усилия на катушке 

• Дополнительно 3-80 гр (зависит от установки 
параметров нагрузки) 

• Раздельныйе параметры 1й и 2й сварки 

• Без пружины 
 

• Обрезка проволоки 
- Отрыв прижимом, настраиваемая длина 
конечного участка проволоки 
- Механизм подачи конца проволоки  
- Программируемое движение зажима для 
сварки клином 
- Программируемое вытягивание конца 
проволоки для сварки шариком 
 

• Регулятор температуры 
- Встроенный 
- Регулировка температуры до 250°С ±5°С 
 
 

Требования к подключению 
 

• Электропитание 100-240 VAC 50/60Hz 

• Габаритные размеры 
Ш×Г×В  680×700×530 мм 

• Вес: в таре 55 кг, нетто 31 кг 
 

 

 
 
 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АК МИКРОТЕХ» 
121353, Москва г, Беловежская ул., дом 39, стр.2 

www.akmicrotech.ru          main@akmicrotech.ru 

Технические характеристики 

 

http://www.akmicrotech.ru/
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