ОВЕРМОЛДИНГ И ИНКАПСУЛЯЦИЯ
ЛИТЬЁ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Технология литья под низким давлением применятся в разных отраслях промышленности и в уникальных продуктах, которые необходимо герметизировать и защитить от воздействия окружающей среды, таких, как: печатная плата, автомобильная электроника, автомобильные провода, разъёмы, датчики, микропереключатели и прочее.

ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ ЭТАПА

ВСТАВЬТЕ ДЕТАЛЬ
В ПРЕСС-ФОРМУ

ЗАЛЕЙТЕ

УСТРОЙСТВО ГОТОВО

Поместите электронику в предварительно разработанный набор форм.
Комплекты пресс-форм могут вместить несколько деталей для увеличения производительности.

Уникальная технология подходит
даже для самой чувствительной
электроники поскольку процесс проходит при низком давлении и температуре.

Теперь детали готовы к тестированию и окончательной сборке.
Значительно сокращенное время
выдержки позволяет обрабатывать
электронику сразу после литья

Давление

Используемый материал
Рабочая температура
Давление расплава
Сила смыкания фомы
Тип привода оборудования
Материал пресс-формы
Вес пресс-форм
Стоимость пресс-формы
Энэрго затраты

Литье под низким
давлением
(овермолд)

Литье под высоким
давлением
(ТПА)

PA

ABS, PBT, PP

180-230 °С

230-300 °С

1,5-6 Атм

350-1300 Атм

1Тонна

Около 50 тонн

Пневматический

Гидравлический

Алюминий или Сталь

Сталь

5-15 кг

80 кг+

До 300 000 р.

От 500 000 р.

Низкие

Высокие

Литьё
пластика
под высоким
давлением
(ТПА)

ОВЕРМОЛДИНГ
Заливка
компаундом

Время цикла

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛИТЬЯ
ЛИТЬЁ ПОД НИЗКИМ
ДАВЛЕНИЕМ

Укладка
детали
в прессформу

Изготовление
корпуса

Впрыск
расплава

Доработка
корпуса

ЗАЛИВКА
КОМПАУНДОМ

Тестировние

Сборка
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Подготовка
компаунда
(смешение
смол)

Заливка

Перемещение
в сушильный
шкаф

Выдержка
(время
отверждение)

Тестировние

С-Петербург +7(812) 425 69 88, Москва +7(499) 677 55 49

ЛИТЬЕ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ (OVERMOLDING)
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ
Литье под низким давлением это более быстрый и эффективный процесс, чем традиционная
заливка. Материалы заполняют пространство вокруг электроники, сокращая время цикла и расход сырья. Это также устраняет необходимость в корпусе, который в противном случае содержал
бы заливочный материал. Материал для литья под низким давлением сам становится корпусом.
Низкое давление впрыска легко формируется вокруг хрупких компонентов, а низкие температуры
сводят к минимуму воздействие тепла на чувствительную электронику.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ЛИТЬЁМ
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
• Сокращение производственных циклов
• Уменьшенная площадь под производство
и оборудование
• Сокращение времени на производство детали
• Специальные материалы позволяют лить под
низким давлением

ПРОИЗВОДСТВО

ОПТИМИЗАЦИЯ

ДИЗАЙН

• Лёгкий материал
• Высокая агдезия к различным поверхностям
• Ударопрочность, устойчивость к высоким
температурам, окружающей среде
и растворителям
• Процесс не требует времени на отверждение
• Нет посторонних наполнителей, пресс-форма
может быть изготовлена из менее дорогого
алюминия, при этом сохранив долговечность
• Материалы подходят для самых
чувствительных электронных компонентов
• Соответствует стандарту UL 94-V0

Требуемая площадь, м2

• Повышенная точность обеспечивает лучшую
гибкость в готовых изделиях
• Неограниченные возможности дизайна
по сравнению с традиционными формами
и материалами
• Технология позволяет использовать меньше
материала что приводит к уменьшению веса,
сохраняя герметизацию
• Улучшенный и эстетичный внешний вид
готового изделия без дополнительных корпусов

• Безотходность
• Лишние материалы подлежат переработке
(переплавке)
• Натуральные компоненты
• Нет вредных испарений в процессе литья
• Длительный срок годности
• Соответствует RoHS и REACH

УСЛОВИЯ

ЭКОНОМИЯ

ЛИТЬЕ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ
ЗАЛИВКА КОМПАУНДОМ

≤5

Существенная

Время цикла, секунд

2-60

До 24 часов

Требует отверждения

Нет

Требуется

Корпус для заливки

Нет

Требуется

Повторное использование
мартеиала

Да

Не возможно

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА
МЕСТЕ, ДВИГАЙТЕСЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ И ОСТАВЬТЕ
КОНКУРЕНТОВ ПОЗАДИ!
НАШ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ БУДЕТ
СОПРОВОЖДАТЬ ВАС ОТ ИДЕИ И ДО
ПОЛУЧЕНИЯ ГОТОВОГО ПРОДУКТА!
+7 (812) 425 69 88
sales@cabsystems.ru

• Меньше элементных частей,, уменьшение
количества позиций в спецификации
икации
• Снижение стоимости доставки
вки готовой
продукции
мости (ТСОО)
• Снижение совокупной стоимости
ьность
• Увеличенная производительность
ние
• Низкие затраты на оборудование
ршённого
• Сокращение запасов и незавершённого
производства (WIP)
ты на
• Более низкая стоимость работы
изготовление
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