
Аксессуары 
Вакуумное оборудование 
Интегрированная  вакуумная  станция  /  инструмент  для  снятия  кристалов  (GP-
TrayVac/A)

Для  работы  GP-TrayVac/A  необходима  линия  сжатого  воздуха,  она 
генерирует непрерывный вакуум на под VR тарой Gel-Pak® для возможности 
выемки  кристаллов  из  тары. В  вакуумной  станции  предусмотрен  специальный 
металлический  фиксатор для  VR  тары  и  вакуумной  пинцет,  который  использует  при 
выгрузки кристаллов из тары. Переключатели вкл/выкл вакуума для металлического крепежа 
и пинцета.

В  комплект поставки входит с  9 вакуумных насадок для 
захвата устройств от 2,54 до 12,7 мм. и спирального вакуумного 
шланга длинной 1,2м. На приборе можно разместить как 2-х так 
4-х дюймовые поддоны VR тары вакуумного выпуску.  

GP-TrayVac/A

Вакуумный ручной насос (VHP-24) 
Вакуумный ручной насос  VHP-24  идеально подходит для 

мелкосерийного  производства,  исследований  и  разработок. 
Ручной  насос  обеспечивает  давление  635  мм.  рт.ст.  в  нижней 
части VR тары.

Комплект  VHP-24 включает в  себя  ручной насос (VHP), 
шланг и специальный металлический фиксатор пластин (VP-24) 
для удержания VR тары. Прибор предназначен как для 2-х так и 
для  4-х  дюймовой  тары.  На  фиксаторе  тары  также  можно 
разместить большего формата VR тару. Фиксатор и ручной насос 
могут быть приобретены отдельно. 

VHP-24 
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GP-PortaVac (GP-PortaVac)
GP-PortaVac представляет  собой  легкий  и  недорогой 

вакуумная насос, с питанием от 6-ти пальчиковых батареек (АА), 
для разгрузки изделий из VR тары. Он идеально подходит для 
мелкосерийного производства, исследований и разработок.

GP-PortaVac 

Вакуумная станция (VRS-24) 
В  вакуумную  станцию  VRS-24 непрерывно  поступает 

вакуум который удерживает VR тары.
Комплект  VRS-24 включает  в  себя  блок  включения/ 

выключения  (VVB),  шланг  и  специальный  металлический 
фиксатор  пластин  (VP-24)  для  удержания  VR  тары. Прибор 
предназначен  как  для  2-х  так  и  для  4-х  дюймовой  тары.  На 
фиксаторе тары также можно  разместить большего формата VR 
тару.  Фиксатор и  ручной  насос  могут  быть  приобретены 
отдельно. 

VRS-24 

VR Вакуумная плита  (VP-900)  для широкоформатных изделий

Металлический крепеж предназначен для удержания тары 
VR-925, VR-926,  или VR-927 при обработке широкоформатных 
изделий.  Функционально  VP-900 похож  на  VP-24,  но 
предназначен для использования более крупной тары. Комплект 
VP-900 поставляется как с VVB так и VHP.

VP-900 
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Pen-Vac Vacuum Pickup Tool (VPV)
Инструмент  Pen-Vac идеально  подходит  для  ручной 

выгрузки  устройства  из  тары.  VPV  автономный ESD-
безопасный  инструмент  и  может  поднимать  до  500  грамм. 
Инструмент  для  работы  не  требует  шланга  или  батареи  и 
включает  в  себя  шесть  насадок  с  1/8,  1/4  и  3/8  дюйма  с 
присосками. 

Pen Vac (VPV) 
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