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Company Profile 

Castronna site based near city of Varese, Northern Italy
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Некоторые из наших крупных клиентов
Meadville Hertz, Germany ACCESS, China

Unimicron, China and 
Taiwan

Sanmina, USA and 
Malaysia

Lockeed, USA

Chinpoon, Taiwan Amphenol Compeq, Taiwan

Kinsus, Taiwan FB Robins Multitest, USA

Viasystems, multisites Graphic, UK KCE Group, Thailand

Multek Merlin, UK Cicorel, Switzerland

Topsearch, China Mercedes, Germany Fujikura, Japan and 
Thailand

Unitech, Taiwan and China Zoppas group, Italy Elamaster group, Italy

Somacis, Italy Essilor, France and 
Singapore

Freudenberg, Germany 
and  Poland

Ele, & Eltec, Multisites Rafael, Israel Foxconn

And the list goes on……
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Структура компании

• Исследования и разработки:

– Основные проекты  разрабатываются внутри фирмы, включая разработку 
программного обеспечения

– Подпроекты передаются проверенным местным субконтракторам 

• Изготовление:

– Изготовление поручается проверенным квалифицированным субподрядчикам, 
работы проводятся под руководством специалистов ALT.

– По 2 субконтрактора для  каждого направления .

– Текущая загруженность мощностей – менее < 60 %

• Инжиниринг

– ALT располагает командой инженеров,  перед которыми стоят задачи: 

• Разработка новых и совершенствование существующих продуктов 

• Прямая поддержка клиентов и дистрибуторов 

• В США  инжиниринг  и обслуживание осуществляет фирма ESC

• Продажи:

– ALT поставляет оборудование по всему миру через дистрибуторскую сеть



ALT запускает новое оборудование 

Automatic Lamination Technologies расширяет 
диапазон своей продукции, включая в него 
новые модели : 
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Automatic Laminator Model SMARTLAM 5000 
Conveyorized Vacuum Applicator Model CVA 7125 HP6
Vacuum Applicator model VA 7124 HP6
Roll to Roll Laminator model RTR 3024
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Автоматический ламинатор SmartLam 5000

Ламинатор SmartLam разработан в соответствии с актуальными запросами производителей ПП, он
обеспечивает беспроблемное производство благодаря интуитивному интерфейсу. Ламинатор построен на
экономичной и простой в пользовании платформе.
.
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Vacuum Applicator CVA 7125 HP6
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Сфера применения
Dry Film Solder Mask and ConforMASK™
Ламинирование RigidFlex DF photo 

resist
Selective Plating lamination
Покрывные пленки – процесс, 

отличающийся высокой температурой и 
давлением 



Automatic Vacuum Lamination line
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Сфера применения
Dry Film Solder Mask and ConforMASK™
RigidFlex DF photo resist lamination
Selective Plating lamination
SBU Technology lamination
Coverlay composites high temperature & 

pressure process

Vacuum Applicator VA 7124 HP6
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LAMINATOR ROLL-TO-ROLL RTR 3024

 Ламинирование с одной или с двух сторон  
 Устройство боковой обрезки с двигателем    
Ширина материала до 310 мм, максимальный 
вес – 110 кг.
 Устройство контроля натяжения
 Стыковочный стол с пневматическими 
прижимными рейками
 Ультразвуковая система для 
позиционирования материала
 Отдельно стоящая установка 
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Unwind/Rewind Mod. 6126 plus Buffers 
Модули UNWIND/REWIND были разработаны для упрощения обработки с рулона на рулон. Рулон раскручивается с постоянным 

натяжением, благодаря этому сохраняется совмещение при повторной намотке рулона.

Подача материала осуществляется пятью серводвигателями (управляемыми драйверами), которые определяют скорость, 
натяжение и компенсации диаметра.

Совмещение материала можно контролировать по одному/двум ультразвуковым сенсорам в направлении Y (один на модуле 
размотки, другой – на модуле намотки), натяжение можно настроить. Новый рулон фиксируется и запечатывается на паре 
двойных стыковочных столов пневматическими рейками.

Модуль размотки оснащен двумя расширительными валками с независимыми муфтами и специальной усиленной рамой для 
фиксации двух тяжелых катушек с материалом по 300 кг каждая).  Модуль повторной намотки также оснащен двумя 
расширительными валками и серводвигателями и также специальной усиленной рамой.

Буферные узлы устанавливаются после модуля размотки и перед модулем намотки.

Ролики натяжения/ослабления управляются серводвигателем, это обеспечивает плавное и точное движение.

Высота поддерживающего входного/выходного ролика настраивается.
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• Автоматические и ручные ламинаторы

• Вакуумные аппликаторы

• Модули предварительного нагрева

• Установки для снятия верхних пленок

• Узлы для работы с материалом

• Специальные устройства

Что мы предлагаем
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Automatic Laminator 1600 G

Автоматический ламинатор 1600-G с обрезкой – это базовая версия. Эта 
машина способна работать с тонкими и большими заготовками толщиной до 5 
мм. Корпус в электростатическом исполнении, покрыт серой краской – машина 
может работать в чистых комнатах.
Подходит для внутренних слоев или жестких заготовок – весь диапазон 
толщины от 0,1 до 5,0 мм
Температура клеящих реек управляется терморегулятором 

Statistic Process Control (SPC)— простое программное обеспечение
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Ручной ламинатор, модель 3024 

Ручной ламинатор модели ML 3024 
разработан для надежного ламинирования 
сухих пленочных резистов на внутренние 
слои, для многослойных плат, для 
односторонних и двухсторонних плат, а также 
для химического фрезерования.
Производительность зависит от различных 
факторов, таких как размер заготовки, тип 
резиста, метод подачи и т.д.
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Ручной ламинатор ML3024 PH1

Ручной ламинатор модели ML 3024 PH1 разработан 
для надежного ламинирования сухих фоторезистов 
на внутренние слои, многослойки, односторонние и 
двухсторонние ПП и на детали для химического 
фрезерования. Установка оснащена секцией 
предварительного нагрева, состоящей из двух 
горячих валиков.
Производительность зависит от условий работы, 
таких как размер заготовки  тип резиста, метод 
подачи и т.д. 

Секция 
предварительного 
нагрева состоит из двух 
горячих валиков 
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Semi-Automatic Laminator Mod. 3024 OC

SA 3024 OC – это
полуавтоматический ламинатор,
сконструированный для сухих
пленочных резистов, горячего
ламинирования ПП и деталей для
химического фрезерования. Эта
машина пригодна и для холодного
нанесения паяльной маски на ПП
перед окончательной обработкой в
вакуумном ламинаторе.

Кроме того, две ручки со шкалой,
установленные на верхней части
машины, могут настроить режим ‘off
contact’ ламинирующих валков.



Применение
Сухие паяльные маски и конформные 

маски 
Нанесение сухого пленочного резиста на 

гибко-жесткие платы 
Ламинирование для селективного 

осаждения 
Диэлектрические пленки

Вакуумный аппликатор VA 7024 HP3
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Нагреватели

PH 850 предназначен для
предварительного нагрева заготовок
перед ламинированием. Этот узел
может обрабатывать большие и
толстые заготовки. Оснащен 4-мя
инфракрасными нагревательными
элементами

Нагревательная система не соприкасается с заготовкой 
Это исключает попадание пыли или частиц на заготовку

PH 8030 разработан для
предварительного нагрева заготовки
перед ламинированием. Оснащен 2
инфракрасными нагревательными
элементами.
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Установка для снятия покрывных пленок CSR 2630

Установка CSR 2630 предназначена 
для установки в рабочую линию. Она 
осуществляет автоматическое снятие 
майлара с одной или двух сторон 
заготовки.
Встраивание CSR 2630 в рабочую 
линию обеспечивает уменьшение 
рабочего времени и снижение 
расходов. 
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Загрузчики/разгрузчики

Держатель заготовок с настраиваемыми плечами 
Особенно подходит для минимальной толщины слоев 
(0,025 mm ) 

Модуль загрузки/разгрузки 160/V разработан для
разгрузки и хранения заготовок, поступающих с линии.
Также может использоваться для автоматической подачи
в линию. Оснащен детектором, предотвращающим
разгрузку заготовок «внахлест». Заготовки размещаются
вертикально на тележке.

Загрузчик/разгрузчик модель 160/H разработан для
разгрузки и хранения гибких или жестких заготовок,
выходящих с линии. Он также может быть использовать для
автоматической подачи в линию. Заготовки ложатся
горизонтально на стол тележки.
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Multifunction accumulator AF 40

Аккумулятор AF 40 – это 
компактный модуль для 
автоматической разгрузки и 
хранения внутренних слоев или 
жестких заготовок. 
Аккумулятор можно разместить в 
начале линии (как загрузчик) или в 
конце линии (как разгрузчик), или в 
середине (как модуль временного 
хранения). Аккумулятор особенно 
полезен в том случае, если 
требуется выдержка между 
технологическими операциями или 
если заготовки следует хранить 
отдельно.



Partnership

• Мы присутствуем на российском рынке
благодаря тесному сотрудничеству с
фирмой «Петрокоммерц».

• Мы можем предложить индивидуальное
оборудование для проектов «под ключ»,
которое соответствовало бы выбранному
химическому процессу.

• У нас есть опытная команда, которая готова
поддержать Вас во всех начинаниях.



Благодарю за внимание.

(Мы готовы ответить на ваши вопросы)

www.dynachem.eu

http://www.dynachem.eu/
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Viale Lombardia, 52

Castronno 21040

Italy

Tel:  39-0332-896311

Fax: 39-0332-896396

Email: info@dynachem.eu

Website: www.dynachem.eu

Our Contact

mailto:info@dynachem.eu
http://www.dynachem.eu/

