
  

 

  
 

 

 

 
 
 

ПЛАЗМЕННАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ВИДОВ РАБОТ С ОПТИЧЕСКИМИ 
ВОЛОКНАМИ 

 

 

Плазменная рабочая станция (PWS) от компании 3SAE – это компактный прецизионный аппарат для выполнения 
нестандартных операций, связанных с обработкой оптоволокна. 

Стандартная термомеханическая зачистка, очистка растворителями и дуговое сращивание – технологии, 
применяемые более 20 лет – изначально были разработаны для сращивания одномодовых волокон диаметром 
125 мкм с акрилатным покрытием. По мере развития оптоволоконных технологий, возникает необходимость в 
выполнении операций, которые трудно или невозможно выполнить на стандартных аппаратах для обработки 
оптоволокна. 

Ring of Fire®: В плазменной рабочей станции используется патентованная трехфазная технология компании 

3SAE, позволяющая создать вокруг волокна «огненное кольцо» с равномерным нагревом и контролируемым 
ионным состоянием. Сложное программное обеспечение и оборудование, обеспечивающее точность разряда 
прибора, позволяют контролировать трехфазную дугу с целью поддержания баланса и однородности в широком 
динамическом диапазоне. Температура для поддерживаемых типов обрабатываемых волокон может находиться 
в диапазоне от 100°C до более 3000 °C. 

Рабочая станция: многие операции, возможные на плазменной рабочей станции, могут быть выполнены в 

частичном вакууме. PWS создает вакуум внутри с помощью внешнего источника. Уникальная конструкция 
уплотнений и перегородок обеспечивает достаточную герметичность вокруг волокон, не вызывая повреждений 
покрытия волокна. Корпус PWS изготавливается путем механической обработки из сплошного алюминиевого 
блока. Электронные и механические части рассчитаны на длительную непрерывную работу и долгий срок службы 
даже при тяжелом режиме эксплуатации. 

 

Области применения плазменной рабочей станции 

Снятие полиимидного покрытия: Это жесткое покрытие, которое трудно удалить без нарушения механической 

целостности волокна. Предыдущие технологии, применяемые для снятия полиимидного покрытия, были 
основаны на тепловом разложении, дающем относительно низкую прочность на растяжение (~100 kpsi), или на 
использовании сильных кислот/щелочей, представляющем опасность и приводящем к образованию токсичных 
отходов.  

В плазменной рабочей станции, основанной на технологии Ring of Fire®, используется принцип ионного 
травления, позволяющего успешно и качественно снимать полиимидное покрытие. В результате прочность на 
растяжение во много раз превышает прочность, достигаемую при обычной тепловой зачистке. Большинство 
зачищенных волокон имеют практически такую же прочность, что и в состоянии после волочения (>400 kpsi), с 
чистой поверхностью конуса и без обугливания. Стандартная PWS способна обрабатывать одиночное волокно 
диаметром до 1000 мкм, с соответствующим крепежом. Также возможна одновременная обработка двух 
стандартных волокон с размером оболочки 125 мкм, при наличии опции обработки нескольких волокон.  

Сращивание через трубку (Over-Tube): PWS можно использовать для сращивания через трубку волокон 

меньшего размера при применении капилляров или специальной оптики. Индивидуальный крепеж 
предоставляется по дополнительной стоимости. 

Снятие металлизированных покрытий: PWS можно использовать для снятия с оптоволокна металлических 

покрытий, например, из золота. PWS также можно использовать для снятия полиимидных покрытий с 
оптоволоконных кабелей. 

 
 



  

 

  
 

 

ПЛАЗМЕННАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ 
 

Рис. 3: Тепловой профиль А трехфазной арки 

 

Пользовательский интерфейс: доступ к 

управляющему интерфейсу PWS осуществляется через 
встроенный ЖК-экран и клавиатуру. Этот интерфейс 
обеспечивает оперативное обновление статуса и 
предоставляет оператору возможность полного 
контроля характеристик плазменной сварки, 
температуры и положения волокон. Оператор может 
быстро и легко сохранять параметры в любой из 10 
доступных ячеек с «рецептами» и вызывать их из 
памяти. Система позволяет осуществлять быстрое 
переключение между различными процессами 
обработки волокон. 
 
Техническая поддержка: Опыт компании 3SAE 

Technologies в области производства пользовательских 
оптических приборов для обработки оптоволокна и 
оказания соответствующей технической поддержки 
составляет почти сто лет. Механическая обработка на 
станках с ЧПУ и электронная сборка позволяют нам 
своевременно реагировать на запросы клиентов, 
создавая программы, интерфейсы и крепления, 
отвечающие индивидуальным требованиям заказчиков. 

 
Снятие полиимидной оболочки: 
Polymicro 330/300 мкм, показано 

полиимидное покрытие. 

 
Пример сплавления через 

трубку, 400 мкм. Возможность 
обработки волокна до 1,5 мм. 

 
 

Основные характеристики:  

• Настольное устройство компактной конструкции  
• Зачистка и очистка волокна без использования 

химикатов 
• Варьируемая длина участка зачистки от 2 мм до 

55 мм 
• Скорость трансляции: 2 мкм/с – 20 мм/с 
• Настраиваемые параметры программного 

обеспечения 
 

Изделие № детали Кол-
во 

Плазменная рабочая станция PWS-01-0101  
Стандартный комплект   
Источник питания SPT-01-1243 1 
Шнур питания FPU-02-0037 1 
Руководство пользователя – 1 
Запасной электрод SPT-10-1638 3 
Переходник NPT от 4 мм до 1/4 
дюйма  

– 1 

Технические параметры: Дополнительные части   
• Размеры: 285 (Ш) x 170 (Г) x 170 (В) мм 
• Масса: 6,4 кг 
• Питание: 100-240 В, 50-60 Гц, 120 Вт 
• Возможность обработки волокна диаметром 80-

1000 мкм (требуется соответствующий крепеж) 
• Диапазон температур: 1000°C - 3000°C+ (при 

стандартном давлении) 
  < 100 °C - 1100 °C (в частичном вакууме) 
• Сжатый воздух: Внешний компрессор, макс. 95 psi 

Электрод SPT-10-1638  
Диск для заточки электродов (25 
шт. в упаковке) 

SPT-10-0761  

Автоматический очиститель 
электродов 3SAE 

ACC-01-0143  

Держатель волокон 80 мкм 
(левый) 

ACC-01-0064  

Держатель волокон 80 мкм 
(правый) 

ACC-01-0065  

Держатель волокон 80 мкм 
(пара) 

ACC-01-0119  

Специальные держатели предоставляются по запросу 
 

 
 

Температура в С 

Ширина в микронах Высота в микронах 


