
 

Обзор паяльных материалов
компании AIM (Канада).

Комбинированный монтаж. Процессы отмывки. 
Возможные проблемы и способы их решения.

Щеголева И.И., УниверсалПрибор

Полный технологический ряд

Паяльные пасты

Флюсы

Трубчатые припои

Материалы для групповой пайки:

припои, антиоксидант для припоя, клеи

Заготовки

Паяльные пасты для трафаретной печати

Безотмывные паяльные пасты

NC293+ «бестселлер» среди безотмывных

паяльных паст

NC251 допускает контактные пробы.

Сокращает непропаи под ВвА

NC254 для комбинированного монтажа 8п/РЬ

и бессвинцовых технологий

•

•

•



 Паяльная паста для комбинированного монтажа NC254Sn62

• Позволяет работать с продуктами, содержащими олово-свинец и/или без содержания свинца

• Великолепное качество печати при обычной и высокой скорости

• Сохраняет свои свойства при работе на принтере > 24 часов

• Пайка оплавлением волной воздуха или азота

• Высокая сопротивляемость влажности (при 75% относительной влажности снижения качества 

печати не наблюдается)

 Паяльная паста для комбинированного монтажа NC254Sn62

• Превосходное качество смачивания

• При хранении в холодильнике, срок годности составляет 12 месяцев

• Нелипкие, бесцветные остатки

• Паста, не требующая отмывки

• Не содержит галоидов (IРС классификация LO)

• Прошла тест на перепады температуры

• Соответствует Bellcore SIR и нормам изменения электротипии

• Соответствует, а по некоторым параметрам превосходит требования IPC-J-STD-004 и -005

Анализ однородности высоты отпечатка

Были напечатаны 30 плат. Чтобы опреде-

лить разницу консистенции высоты отпе-

чатка, была выбрана специальная дорож-

ка. Результаты теста показали, что NC254 

обеспечивает плотное и однородное рас-

пределение высоты печати

Однородность отпечатков при переход от обычной к высокой скорости печати



 Хорошо сформированные отпечатки

пря моугольной формы

NC254 с паяными соединениями

без содержания свинца

NC254 с паяными соединениями без содержания свинца



 Характеристики оплавления

• Благодаря отличному качеству смачивания и температурной устойчивости паста позволяет ра-

ботать с бессвинцовыми сплавами

• Разработана с использованием химических веществ, которые делают ее крайне устойчивой к 

высоким температурам (до 290°C)

• Широкий выбор используемых профилей оплавления (могут быть использованы как профиль 

Подъем-Пик, так и Подъем-Выдержка-Пик)

• Благодаря отличному качеству смачивания получаются прозрачные блестящие паяные соеди-

нения с прозрачными остатками флюса.

• Работает с обычными припоями и плохо смачиваемыми веществами

• Не реагирует на резкие перепады температуры

• Не образует спаек при пайке.

Совместимость NC254 с продуктами
без содержания свинца

Даже при использовании сплавов без содержания свин-

ца и работе с поверхностями, которые плохо смачиваются, 

благодаря превосходному качеству смачивания и темпера-

турной устойчивости NC254 получаются очень надежные и 

ровные паяные соединения.

Совместимость NC254 с бессвинцовыми продуктами

Водосмываемые паяльные пасты

WS483 – подходит для работы в условиях высокой тем-

пературы и влажности Не содержит галогенов -нет актив-

ных остатков после оплавления.

WS353 и WS485 SAC – для бессвинцовых технологий



 Пасты на основе канифоли

RMA212 средней активности, на основе канифоли

Паяльные пасты для нанесения через дозатор

NC297DX – №1 среди паяльных паст, наносимых через 

дозатор (средней активности, безотмывная)

NC368 для бессвинцовых технологий

WS483 водосмываемая, без галогенов

WS353 водосмываемая, для бессвинцовых технологий

.

Флюс-гель

NC297DX – не требующий отмывки флюс-гель

RMA 212 – флюс-гель на основе канифоли.

Предназначены для ремонтных работ, восстановления 

шариков BGA и ручной пайки

Жидкие флюсы

NC266-3 флюс на основе спирта

NC270WR не огнеопасный флюс, не содержит \/0С

RMA202-25 средней активности, на основе канифоли

WS735 водосмываемый флюс

Диспенсер для флюса для нанесения вручную.



 Флюс 270WR

• 270WR – жидкий флюс, не требующий отмывки, без содержания летучих органических соеди-

нений, был разработан для пайки бессвинцовых сплавов, но может быть использован для свин-

цового, комбинированного монтажа.

• 270WR легок в применении.

• 270WR позволяет выполнять широкий спектр работ, включая пайку волной сплавов, содержа-

щих олово-свинец, олово-серебро-медь, олово-серебро, олово-медь и других.

• 270WR обеспечивает превосходное заполнение полостей, прозрачные блестящие паяные со-

единения и прекрасное соединение даже с теми веществами, которые плохо смачиваются. Так-

же 270WR оставляет после работы безопасные, крайне незначительные остатки.

• 270WR не вредит здоровью и меньше влияет на окружающую среду.

• 270WR значительно снижает количество используемого флюса, понижает уровень брака при 

пайке волной и требует меньше планово-предупреди-тельного ремонта при пайке пенным флю-

сованием. Все это делает 270WR исключительно рентабельным продуктом.

Описание применения флюса

• Для систем распыления 270WR можно использовать сразу из контейнера. Его не требуется 

разбавлять.

• При распылении можно использовать приблизительно до 50% меньше флюса, при этом резуль-

таты пайки будут такими же, как и при использовании обычных спиртсодержащих

• Используется для ручной пайки, есть примеры по нанесению вспениванием (Эрикон-Монтаж)

Описание предварительного нагрева

Температура предварительного нагрева ниже, чем при работе с другими флюсами без содер-

жания летучих органических веществ.

Эффективное распределение по сравнению со спиртсодержащими флюсами.

Характеристики пайки

• Позволяет работать с бессвинцовыми сплавами благодаря превосходному качеству смачива-

ния и температурной устойчивости.

• Превосходное качество смачивания, обеспечивающее прозрачные, яркие паяные соединения.

• Хорошее качество заполнения отверстий.

• Соответствует стандартам для припоев и позволяет работать с веществами, которые плохо 

смачиваются.

• 270WR можно отмыть, если необходимо, при помощи теплой воды.



 • Для окончательной очистки рекомендуется использовать деионизированную воду. Чтобы уда-

лить любые остатки продукта, лучше работать при 35°–60°С.

• Компания рекомендует, но не настаивает на использовании встроенных или других систем 

очистки распылением под давлением.

Трубчатый припой

• NС210АХ/GlowСоге обеспечивает широкие возможности 

процесса.

• LR-1W характеризуется ультранизким уровнем остатков.

• Ряд RМА и водосмываемых припоев

• GlowСоге и FastСоге для комбинированных и бессвинцо-

вых технологий

Glow Core

• Glow Core – не требующий отмывки припой, разработан с целью улучшения качества пайки в 

отверстия и облегчения ручной комбинированной и бессвинцовой пайки.  

• До сегодняшнего дня при работе с бессвинцовыми трубчатыми припоями возникал ряд про-

блем, в том числе: плохое качество смачивания, обугливающиеся остатки, невозможность 

обеспечить быструю пайку. Glow Core содержит агенты, которые обеспечивают превосходную 

температурную устойчивость и отличное качество смачивания, поэтому все вышеперечислен-

ные проблемы, связанные с пайкой, решаются.

• Glow Core обеспечивает эффективное распределение точек припоя при работе с бессвинцо-

выми трубчатыми припоями. Температурная устойчивость и превосходное качество смачива-

емости Glow Core позволяют работать со сплавами с содержанием Sn/Ag/Cu, Sn/Ag, Sn/Cu и 

другими без содержания свинца,  а также смачивают даже трудные поверхности.

• Glow Core обеспечивает более быструю пайку по сравнению с  другими бессвинцовыми труб-

чатыми припоями, таким образом, снижая производственные и материальные затраты.

• Трубчатый припой Glow Core производит небольшое количество прозрачных твердых остатков, 

которые не обязательно устранять; они электрически безопасны.

Совместимость

• Остатки всех безотмывных материалов AIM совместимы друг с другом 

• Как правило, возможно нанесение защитных покрытий на печатную плату без предваритель-

ной отмывки, но следует тщательно удостовериться в совместимости остатков и покрытия.

Припой для групповой пайки AIM Electrobar

• Ультра-низкий уровень примесей для наибольшей эффек-

тивности.

• Низкий уровень оксидов

• Sn63/Pb37 – стандартный сплав

• Также возможны бессвинцовые сплавы



 Антиоксидант для припоя DEOX

• Антиоксидант для припоя DEOX powder – термоустой-

чивое и обеспечивающее сокращение шлама в течение 

длительного времени соединение.

Эпоксидный клей

• Стандартный клей 4044 красного цвета.  

• Эпоксидный клей 4044 предназначен для трафаретной 

печати и нанесения через дозатор.

• 4044 также производится желтого цвета для некоторых 

автоматических систем оптического контроля.

Специальные продукты

• Заготовки специальных форм, фольга, паста, трубчатый 

припой.

• Паяльные шарики для восстановления BGA

• Специальные сплавы, включая индий, золото и висмут. 

• Высокотемпературные и низкотемпературные припои.

Средства для отмывки

• DJAW-10 – для очистки трафаретов на спиртовой основе 

(продлевает жизнь пасты)

• AIMTERGE 520A – на водной основе (препядствует кор-

розии, рекомендован для любых химических составов)

Сравнение методов очистки

• Растворение (DJAW-10)

• Химическое изменение (AIMterge 520A)



 Растворение

• Составляющие отмывочных жидкостей растворяют остатки флюса, которые входят в раствор

• После использования составляющие отмывки насыщаются

• Утилизация отходов (насыщенные составляющие отмывочной жидкости)

• В состав спиртсодержащих растворов входят летучие вещества (VOC), которые загрязняют 

окружающую среду

• Растворы на основе воды или не содержат VOC или обладают низкой концентрацией

Омыление

• Омыляющие реагенты добавляются в воду, их концентрация, в зависимости от процесса, со-

ставляет от 7% до 10%

• При контакте с отмывочной жидкостью происходят химические изменения состава. Канифоль, 

которая не растворима в воде, превращается в продукт, растворимый в воде

• Продукт, растворимый в воде, можно легко удалить водой

• Утилизация использованной воды должна соответствовать нормам местного законодательс-

тва (COD)

FINNSONIC

Продукция, процессы



 



 Технология

Отмывка в первой ванне (для отмывки) должна быть заполнена водным раствором AIMterge 

(10%), нагретым до температуры 60 °С. 

Извлечь корзину с печатными платами из первой ванны, задержать на 1-2 минуты, чтобы дать 

воде, насыщенной AIMterge стечь.

Вторая ступень (полоскание) осуществляется водой, нагретой до той же температуры, что и 

раствор для отмывки (60 °С). Эта вода должна меняться регулярно во избежание ее загрязне-

ния AIMterge.

Извлечь корзину с печатными платами из второй ванны (для полоскания), задержать на 1–2 

минуты, чтобы дать воде стечь.

Третья ступень (полоскание) осуществляется деионизированной водой, которая может быть 

холодной или нагретой. Вода должна циркулировать между деионизационными колоннами или 

в избытке пополняться свежей деионизированной водой, наполняя ванну до краев. Использо-

вание горячей деионизированной воды облегчает сушку, но в этом случае необходимо убед-

титься в том, что деионизационные колонны применимы в горячей воде.

Автоматизация/механизация процесса отмывки

Электроприводы вертикального и горизонтального перемещений

Возможность расширения до 8 стадий

Максим. загрузка 10 кг

Функция “dunking” (окунание)

Станции загрузки/разгрузки корзин

PLC управление (програм. лог. контроль)

Дружественный интерфейс 

Напольное исполнение
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