MEBW-60
ПРЕЦИЗИОННАЯ

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ

СВАРКА

ПРЕЦИЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА
И МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

3

Пермещение

Характеристики

MEBW-60 L8

MEBW-60 L95

Ускоряющее напр-е

непрерывно регулируемое от 5 до 60 кВ

Макс. ток луча

0.015 мА - 33 мА @ 60 кВ, DC и быстрый импульсный режим

Макс. мощность

2 кВт

Диаметр луча

менее 50 мкм при токе луча 1 мА и до 30 мкм с более низким током

Отклонение

> +/- 10°

Размер камеры

Ø235 мм x 200 мм

500x500x400 мм³

Размер изделия

Ø100 мм x 150 мм

250x230x170 мм³
(другие по запросу)

Точность

< 0.1 °

< 0.1°

Перемещение

250 мм (z)

+/- 75 мм (x/y), 250 мм (z)

Точность x/y/z

< 50 мкм

< 50 мкм

Скорость вращения

0.1 - 1000 об/мин

0.1-100 об/мин

Скорость x/y/z

0.1-100 мм/сек (z)

0.1-100 мм/сек (x/y)

Все оси контролируются ЧПУ.

Просмотр

0°

Новинка: MEBW-60 L135, см.отдельную брошюру.

Софт

45°

Режим СЭМ
Прецизионная сварка требует высокоточного
позиционирования луча. MEBW-60 позволяет
осуществлять непрерывное сканирование и обзор
рабочего пространства камеры с разрешением до
25 мкм в режиме электронного сканирующего
микроскопа.
Для
получения
изображения
используются
два
детектора
электронов,
установленные под углами 0° и 45°. При сварке
неоднородных материалов используются два
независимых датчика, дающие изображение
с контрастом по среднему атомному номеру
материала (0°) и с топографическим контрастом
поверхности (45°). После сварки с помощью
этих же датчиков может быть оценен результат.

800 µm

Программное обеспечение позволяет как полностью задать цикл
сварки с помощью блока управления с ЧПУ, так и, при помощи
функции “teach-in-programming”, провести линию сварки на
изображении заготовки, полученном в режиме SEM (как показано
на рисунке). Для ещё большего упрощения процесса сварки,
программирования стандартных швов, например, радиальных, мы
предлагаем максимально удобный интерфейс.

ПРИМЕНЕНИЕ
Микро швы

1 mm

100 µm

Деталь механических наручных часов, состоящих из

Деталь электронного микроскопа, материал - титан.

NiCu. Диаметр болта составляет 800 мкм, высота –

Ширина сварного шва - 150 мкм, без дефектов.

менее 200 мкм.

Разнородная сварка

Al

Аллюминевые сплавы
2024

500 µm

500 µm

Kovar

Cu

Ni
Steel

6016

Сварка без трещин и пор

CrNi Steel
1 mm

2007

таких материалов, как Al-

Бездефектная сварка таких комбинаций металлов, как

SiMg, AlCuPbMg и AlCuMg

алюминий и медь, сплавов на основе никеля и углеро-

благодаря точной подаче

дистой стали, нержавеющей стали и ковара, и многих

тепла в зону сварки, для

других. Благодаря высокоточному позиционированию

герметизации и корпуси-

луча и дозированию тепла контролируется качество

рования электроники.

500 µm

сварного шва и рост фаз интерметаллидов.

Модификация

Сверление

10 µm

2 mm

Модификация поверхности в микродиапазоне путем быстрого сканирования лучом позволяет произвести закалку поверхности, либо гравировку любой сложности. На примере сверху показана модификация
поверхности с помощью методики Surfi Sculpt® (запатентованная

Сверление

прецизионным

электрон-

ным лучом фольги молибдена толщиной 100 мкм. Возможно достичь диаметра отверстия в 10 мкм.

тор-говая марка компании TWI).
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СЕРВИС

США

ЕВРОПА

РОССИЯ

ИНДИЯ

КИТАЙ

ЯПОНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АГЕНТ

АГЕНТ

АГЕНТ

АГЕНТ

АГЕНТ
WELDTEX INC.

FOCUS GMBH

23823W ANDREW RD

NEUKIRCHNER STR. 2

ООО ЭКСИТОН АНАЛИТИК

MACK INTERNATIONAL

BEIJING EBERL INSTRUMENTS

CKB CORPORATION

PLAINFIELD, IL 60585

65510 HUENSTETTEN

ГРАЖДАНСКИЙ ПР.11

5/1A, GRANTS BUILDING,

TRADING CO., LTD.

TAKASHI HIDAKA

США

ГЕРМАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ARTHUR BUNDER ROAD, COLABA,

ROOM 1310, AIRCHINA PLAZA, NO. 36

2-10-6 SHIBUYA,

РОССИЯ, 195220

МУМБАЙ 400 005,

XIAOYUN ROAD,

SHIBUYA-KU,

ИНДИЯ

CHAOYANG DISTRICT

ТОКИО 150-0002 ЯПОНИЯ

ПЕКИН
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КИТАЙC
ТЕЛ.: +1 630 664 5815

ТЕЛ.: +49 (0) 6126 - 4014 -0

ФАКС: +1 630 403 2120

ФАКС: +49 (0) 6126 - 4014 -10

ТЕЛ.: +7 812 322-58-99

ТЕЛ: +91 22 22855261 / 22834962

ТЕЛ.: +86 10 8069 8356

ТЕЛ: +81 3(3498)2231

E-MAIL:

E-MAIL:

ФАКС: +7 812 322-58-98

ФАКС: +91 22 22852326

МОБ.: +86-13-811159848

ФАКС: +81 3(3498)2356

SKWELDING@MSN.COM

E-WELDING@FOCUS-GMBH.COM

E-MAIL:

E-MAIL:

ФАКС: +86 10 8069 8359

E-MAIL:

САЙТ:

INFO@EXITON-ANALYTIC.RU

SALES@MACK.IN

E-MAIL:

EBW@CKB.CO.JP

САЙТ:

САЙТ:

INFO@BE-INSTRUMENTS.COM

WWW.EXITON-ANALYTIC.RU

WWW.MACK.IN

WWW.FOCUS-E-WELDING.COM

САЙТ:
HTTP://WWW.CKB.CO.JP/

Разработка технологии:

Послепродажная поддержка и обучение:

Мы предлагаем услуги по разработке технологии для всех
процессов обработки электронным лучом: сварки, пайки,
сверления и модификации поверхности.

Мы не ограничиваемся продажами оборудования. Мы
предлагаем поддержку на протяжении всего срока
эксплуатации оборудования. В частности:

Наши услуги включают в себя сопровождение на этапах
согласования технического задания, обработку тестовых
образцов, исследование результатов и оценку сварных швов.

•
•
•
•
•

Кроме того, мы проводим испытания на утечку, количественный 3D анализ поверхности и металлургический анализ.
Механико-технологические свойства могут быть проверены с
помощью измерения твердости и испытаний на растяжение.
Индивидуальное изготовление оборудования:

Обучение операторов
Разработку новых технологий для новых изделий
Обновление программного обеспечения
Поставку запасных частей
Разработку специальных инструментов, например,
таких как оборудование для подачи проволоки или блок
контроля температуры согласно Вашим требованиям

Наши высококвалифицированные инженеры готовы
ответить на все Ваши вопросы.

Помимо двух стандартных машин мы предлагаем индивидуальные концепции оборудования по специальным требованиям для Ваших изделий.

FOCUS GmbH
D-65510 Huenstetten-Kesselbach, Германия
Тел.: +49 (0)6126 40 14 0
Сайт: www.focus-e-welding.com
Mail: e-welding@focus-gmbh.com
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