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Настоянше технические условия (ТУ) распростраяжотся На паяльные пасты iпаiщп на

основе низкотемпературных цргiпоев — с температУраIя плавления от 138 до 227°С

(ОСТ4ГОО33200. прелназначенньа для констркдионной я монтажной пайЮ! разлiичяьхх

материалов, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры и ‘гаделий мг[кроэлектронi[кя.

Ь Пасты ТС-5мс?92Н, ЫС-М921, 1С-8М990 ц [пiiшл 8.9НР-i с флюсом, не

требующим отмьивкя, На основе мелкодвсперсных порошков из оловянно-свинцовых приiпгоев

Iпааiiоу 10О(iiб2,6/РЬЗ7/Ац0,4) Тпл=178-182°С и 5п62 (8п62!РЬ36/А2) Тпл=179°С с размером

частиц 5-45 микроН (размер частиц Тип З - Тип б стандарт ГРС/ЕIА У-5Т0-005), объём припоя

составляет 80-91% всей массы в зависимости от области лрименения паяльной пасты.

2. Пазгльные пасты iпаiцгп 8.9 и ыаiцпi 89 НЕ-1 с флюсом. не гребУюiкям от’Iывкя. На

основе мелкоцисперсных пореятов из бессвинцовьа припоев IлааIIоу25б АС305

(5п96.5iА23!Сп05) Тгiл= 217°С и iткIаIГоу258 АС105 (п98%5А1/Сп05) Тпл 215-227°С с

размером часлш 5-45 %йiкрон (размер частиц Тип З - Тип б стандарт ГРСЕ1А 3-5Т0-005). объём

прiаюя составляет 80-91% Всей массы, в зависимости от области нримененяи паяльной пасты.

3. Паяльная паста Iпаiшп 5.51Т с флюсом, Не требующим отмывки, На основе

мелко2щсперсньа порошков из прилоев олово-висмуг IпйаIоу 28 i (Вi5 8/$п42) Тлл= 1 38°С я олово

висмуг-серебро Iпааiiоу 282 (Вi57/$п42/А1) Тпл 140°С с размером частиц 5-45 микрон (размер

частиц Тип З - Тип б стандарт IРСЕ1А 1-$ТВ-005), объём припоя составляет 80-91% Всей

массы. в зависимости от области применения паяльной пасты.

4. Паюная паста Iпаiцпi 6.3 с водос’ыВаемыМ флюсом на основе мелкодмсперсньгх

порошков из оловянно-свинловьа припоев Iйааноу 1О0(5п626!РЬ37!А04) Тпл178182СС и

й’б2 (i’б2/РЬ36!А2) Тпл179°С с размером частиц 5-45 микрон (размер часшп Тип З - Тип б

стаядарг гРСЕIА 1-Тр-О05). объёч ярипоя составляет 8091% всей массы в завпсIIМОстц от

област’г применения ггаяльной пасты.

5 Паяльная паста Iпдiпил 3.2 с водосмываемым флюсом на основе мелкодиспереньих

порошков из бесснинцовых припоев iпдаiIоу25б АС305 $п9б,5!АЗ/Сц05) Тшi 217°С и

IпааIIоу258 $АСIО5 (8п98,5/А1/СпО5) Тгiл= 215227°с с размером частиц 5-45 микрон (размер

частиц Тип З - Тип б стандарт IРС/ЕIА 1-$ТО-005), объём припоя составляет 80-91% Всей

массы в зависимости от области применения паялъной пасты.

6. Пример УСЛОВНОГО обозначеня пасты в технической н коммерческой дск’’(еНтацяи:

628ii %С-МО92Н паста паяльная. тлп3 (балка 0.5кг)

1 4
Состав пр[1поя Тип флюса Размер частиц припоя Фасовка

62$п Iпаiшв 6.3 водосмываемая паста, тип3 (балка 05 кг.)

Отмывку флюса после опл’вления паяльных паст ?с-Мо90, РС-5М92Н. 4С-

М92i, Iгаiпгв8.9. Iжiiглi]8.9НГ-], Iпаiпш 551Т можно не производить, так как остатки флюса

обладают цiiэлектрцческями свойствами и их можно не Удалять ПИ экспл’-атаIгкн изделий в

условиях сухого. отапливаемого помешеш[я. для электроники. относящейся к классу бытовой

техники. Во всех остальных слчаях остатки флюса должны быть удалены.

В случае необходимости удаления остатков флюса паяльньгх паст уС-’1()9О. УС

5М92Н. ?С-5?к921. Iйаiитз.9, паiцт8.9нЕ-1. Iт’дiыт 55)iТ (при эксплуатация цздёлий в

жестких климатических условиях или применения эти’ материалов для электроники

специального назначения ГОСТ 23752) печатные узлы могут быть эффективно отмыты от

остатков флюсов после пайки с применением спеiжальных промывочных жидкостей,

разработанных для этих целей. Промывочные жидкости должны быть протестированы на

эффективность удаления конкретных флюсов. Информадия по голбору промывочной жидкости

[i рЮЖИМОВ отмЫiвки см пункт 7 настояцшх ГУ.



Остатки флюсов паяльных паст Iпаiцйi 6.3 и Iпаiытв 3.2 после оллавления подлежат

обязательному оперативному удалению с поверхности ПУ после пайки с помощью

леиоiйгзовавней водой в системах струйной отмывки при ортанызах1вв соответствуiещей

технологии отмывки iгш с [iспользоваЕшем специальных промьгвошiых юiдкостей.

разработанных для этих пелей.

Паяльные пасты наносяIся на рабочю поверхность методом контактной трафаретной

печати через Металлический трафарет или с помощью лозатора.

Настоящие технтгческI[е Условия яВлюотся интеллектУалъной собственностью ЗАО

Предприятие Осгек.
Ссььочные нормативные документы, используемые в настоящих технических услОВииЯК,

приведены в приложении А.
для подбора пасты под конкретные технологические условия следует воспользоваться

картой выбора паяльных паст (Приложение Б).

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Паяльньие пасты IПЁIЙIл должны соответствовать требованиям настоящих

iехЕшческкх ‘слоний. репептре и технологической докУментация. разраёотаяной 4

гiоставляемой производителем.

1.2 Основные свойства паст
1.2.1 По внешнему виду до оп:иавлешгя паяльные пасты представляют собой однородную

массу серого Цвета без комков. посторонних вкшечевий.

i.2.2 Остатки флюса после оплавления паяльных паст кроме пШiiгл 6.3 и Iпйiшр 3.2

должны выдерживать воздействие пяти температурнЕгх циклов в интервале температур от

минус 6О°С до плюс i25°С.
1.2.3 Пленка после оплавлеяця паяльной пасты 2олжна быть устойчива к Воздействию

повышенной Влажности (93+3%) при температуре (40+2)°С в Течение 10 суток.

1.2.4 Паяпыиые пасты, кроме Iпйiвю 6.3 и Iпаiыил 3.2 должНы сохранять свои свойства

не менее б месяцев при хравение в заирытой индивид альной таре при температуре 0-10 °С.

Паяльная паста Iпдiiiiii 6.3 сохраняет свои свойства в течение 4 месяцев при указаяных в

данных ТУ условиях.

1.2.5 Печатные ‘3лы, собранные с IIспользованисм паяльных паст Iгкiiцйi

хС-5м92Н. \См92i iпаiшпз.9. Гг’аiпйiх.9НЕ-i. Iпаiыш 5.5ЕТ. Iпаiпт 6.3 и 1пАiып 3.2.

после отмывки остатков флюсов спецгiалЫиымiI промывочНьжш жидкостями стойки к

воздействию повышенной влажности и температурны1 воздействиям.

1.3 Совмести,ость
Паяльные гiасть[ Гпдiiкл, кроме ГпШш 6.3 и Ггi[ыгп 3.2 совместимьи с соответствующими

флюсами, трубчатьгми припоями, флюс-гелями iпаiиш. не требующими отмывки. Паяльные

пасты Iпйiцлi 6.3 и Iпйiпгл 3.2 совместимы с материалами Iпйiшв для водосмываемой

технологии. Подробно о совместимости конкретной паяльной пасты указывается в техническом

описании на данный материал.

1.4 Улаковка продукции и маркировка

1.4.1 Гiродукщя в готовом виде упаковывается в герметичную тару. изготовленную из

полнэтклена. различiой формы и раiмера (таблица Р.
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Таблица 1
Упаковка ИС- ИС- ИС- Iлаiиш Iлайл Iпаiпгп Гiiiцш iпаiплi

8М9О М92.I 8М992Н 8.9 8.9 НЕ-i 3.2 6.3 5.51Т
Шприц25г. + - - - - - - -

БавкаО,5кг - + + + + + +

епiсо щ -

+ + + - - +
О,7кт, 12кг

14.2 В качестве транспортной тары используются стандартные картонные коробки,

которые размещаются в пенопластовые термоудерживающие контейнеры совместно с

замороженными хладоакумМуляторами. Тара должна соответствовать требованиям ГОСТ
14861, ГОСТ 19822 и обеспечивать сохранность продукта при его траяспортировке и хранении.

1.4.3 Маркировка продукции осуществляется самоклеющимися этикетками непосред

ственно на технологическую тару.

1.4.4 Содержание маркировки включает:

- наименование материала,

- название типа продукта,

- сплав припоя,

- размер частиц припоя,

- содержание Металла в процентах,

- рскомендованную температуру храяения,

масса «непо» материала,

- дату изготовления,

- срок годности и номер партии.

1.4.5 В связи с необходимостью применения мер безопасности и предосторожностей

при транспортировании, хранении и использовании на этикетках паст содержащих свинец

выполнено обозначение опасности: Символ — Хп\ НагшГпi (Вредный). С возМожным указанием

вредных факторов при обращении с данным материалом:

к20/2 1/22 — вредный при вдыхании, контакте с кожей и при проглатывании (свинец)

I{3 6/37/38 — раздражает глаза, дыхательную систему и кожу

к42/43 — может вызвать раздражение при вдьаании или контакте с кожей

820/21 — не принимать в пищу, не пить и не вдыхать

$22— не вдыхать пыль

$23 — ве вдыхать пары при пайке

824/25 — избегать контакта с кожей

836/37/839 — использовать очки или маски, перчатки, и спеi’одежду при работе

$7 — держать упаковку плотно закрытой

Бессвинцовые паяльньге пасты Iпаiпш8.9, IпййклЗ.2 и Iпаiпiл5.51Т не содержат свинца и

соответствуют директиве 1{оН$. Они упаковываются в упаковку зеленого цвета и\мли содержат
специальный знак (<Свободные от свинца».

1.5 Технические характеристики паяльных паст, подтвержденные результатами
соответствующих испьпавий. должны соответствовать данным, представленным (таблица 2).
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Паяльный пасты являются меренно врелкымя веществами в соответствия с

ГОСТ 12.1007 — З класс. Токсичность пасты обусловлена свойства’Iи компонентов,

ВХОДЯЩИХ В состав флюса пасты. Свинец же становится оггасньы, если он впитывается в

кожу или попадает в организм. В таком виде он может вызвать отравление и отрицательно

воздействовать на репродуктивную функцию организма.

2.2 Для хравеняя паст должна применяться фирменная плотно закрытая тара.

2.3 Для защиты работающих от опасных и вредных воздействий пает необходимо:

1) Обесаечнть рабочие Места общей приточно-вытяжной веытиляIIг,ей и местным

вытяжными устройствами.

2) Обеспечить сотрудников. работающих с пастой, перчатками Перчаткгi

резиновые техюiческяе. Технические Условию> ГОСТ 20010 и спецолеждой в соответствии

с ((Одежда специальная заяIитная. средства индивидуальной защиты ног и рук.

Классификация>), ГОСТ 12.4.103. В соответствии Посталовление Минтруда РФ М 5 [ от

18.12.1998 (О6 утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой,

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и Постановление

Минтруда РФ У 63 от 16.12.1997 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной

выдачи работникам специазной одежды. специальноР обуви и других средств

аадIIвндуаыюй защиты».
3 Производить ежедневную нлаиш’ю борку рабочих мест п помещений согласно

ОСТ4 ГО.052.009.
4> Проводить контроль воздуха рабочей зоны в соответствии ГН 2,2.5.1313-03

«Предельно допустимые концентрации (ГДК) вредных веществ в области рабочей зоны.

5) Обеспечить прохождение работающим персоналом гiериодичесоIх медосмотров

в соответствии с Приказом Ми1[алрава РФ Х90 от i4.03.96 в редакции М 344 от

11.09.2000.
2.4 В процессе использования паяльньге пасты могут причинить вред здоровью

работающих:

- При попадаяни материала в глаза может возг{икНиь разлражаюЩее и абразивное

воздействие. Пары флюса могут вызвать раздраженце глаз.

Немедленно ОiЗ1’iы-iо промыть водоiг аюЗа как с.7!,ЗЫ1ЩЮ обоючку глаза. ТОК 1’

вжлтренние стороны б”ко. Также. беД1ётесь, ЧТО загрязненчая вода оа7ена с лйыО и ю

глаз. Немедленно обратиться за лiёдицинской лОАющью.

- При вдыхалив может оказать раздражающее воздействие на верхние дыхательные

пути и привести к появлению астматических реакций.

Вывести пострадавшего на свежий ВОЗДУХ. Еслi, iюстрадавыиый не дышiоп.

требуется сделать искусственное дыхание. Необходичо срочно оi5ртйтлться за

.‘iедыиiiчской помощью.

- При попадании продУкта на кожу. каiэыфоль и ее гiреизводные могут привести к

кожным рззцраженяям.

Снять испачканкую одеждг. Тщательно вымыть область контакта теплой водой

с МылОЛ!. При роэдражении кожи обратиться за медицинской iIомощью.

- При проглатывании может вызвать раздражение пищеварительного тракта.

7
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Если пострадавший находится в сознании, то необходимо ТОЛЬКО вызвать рвоту.
Есiл пострадавший на’однтся без сознания, запрещается пытаться заставить его
употребить какие либо препараты ин’ нат’тки. Необходимо срочно ооратиться за
медт’ынской Р;о’ющью.

2.5 Курить. пить и принимать пишу на рабочих Местах запрещается.

2.6 Все работники обязаны пройти обучение по безопасности труда в соответствии

с гост i2.О004. ВводныЁ инструктаж и инструктаж На рабочем месте проводится н

соответсВиц гост 12.0.004.
2.7 К работам, связанным с приМенением паяльных паст, допускаются лица не

моложе 18 лет, прошедшие предварительный (при приеме На работу) и периодический

медосмотры в соответствии с приказами Мянздравмедпрома России М90 от 14,03.1996 н

М 280/8 от 0510.1995.

2.8 Н целях обеспечения электробезопасности работаютпх на Участках нанесения.

оплавленгIя и удаления остатков компознiдий паст необходимо предУсмотреть слеующи,е

мероприятия:

1 Выполнение Правил техники безопасности ри эксплуатагдоI

электростановок потребгггелями’ 5 изi. Главгосэцергоналзор РФ, 1997 г.

2. Надежное заземлснР[е оборудования н ИЗОЛЯЦИЮ СГО токоведущих частей.

3. ТРЕБОВАНиЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

3.1 Оборудоваяпе на котором используются паялькые пасты IлШцш, должно быть

испра.вяым.

3.2 Использование гIаяльНых паст является Умеренно чистым эколоi’IIчесю,м

пропессом. связанным с выделением в атмосферу iI ВОЗдУШНуЮ среду рабочей зоны паров

химических веществ 3-4 классов опасности. Эти вещества шико используются в

промышленности и не относятся к классам токсикологиiческii опасных продУктов.

3.3 В связи с возМожностью выделения паров тяжелых метаТIов. входяiвих в состав

оловянно-свчньового лриiпоя. в частности свгтнца. представляюшего 1 класс опасности.

правила организации производственных участков пакц ДОЛЖНЫ соответствовать гост
12.1.007.

ТIримечаяие: Сплавы паяльных паст выделяют нячтожяо Малые дозы паров тяжелых

металлов при стандартных температурных режимах оплавления. Свинец вплоть до

температуры 500°С практически Не испаряется.

3.4 Отходы паяльной пасты утилизлрются вместе с другими метаплическями отходами

произволетва. При утилизации свиненсодержаяiих паяльньих паст нужно учитывать СаНП]IН

2,1.7.1322-ОЗ.

4, ПРАВИЛА пР1IЕМКИ

4.1 дiя прюверюi соотвегстви] паяльной пасты Iлайiив требованиям настоящих ТУ след ет

проводить квали{фикациоЕгпые, приемно-сдатояньге и периодические испытакля.

4.2 Кваляфикадиошiьие испытания проводятся один раз На предприятии-изготовителе паст

при приемке первой промышленной партии паяльной пастЫ на выбранном случайным образом

образце. Результаты квалi4фикащiонвьих испытаний считаются удовлетворительнымя, если

характеристики паяльной пасты соответствуют приведенным в таблице 2.
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4.3 Прнемо-сдаточiьгi испытаниЯм подвергается каждая партия. испытания проводятся на

предприятия изготовителе паст, н На основе их результата составляется сертйфжат качества на

партию.

Каждая партия пасты должна иметь сертификат качества, в котором указываются:

- наименование материала;

производственный номер Iгкiiый;
- номер парпiи

- объем партии;

- дата проязводства;

- дата годностii;

состав еплава — базовые элеМенты

- примеси в сплаве;

- соответствие бессвинцовой директиве КоН5.

4.4 Партией считается количество готовой продукции. полученное из одной партии

исходных материалов.

4.5 При получении не\-ловле-iвормтельных рез’iьгатов аналIюа ХОТЯ бы по одному ыз

показателей проводят повторный анализ пробы. отобранной от удвоенной Выборки той же

партии. Результаты повторного анализа распространяются на всю партию. В случае

неудовлетворительных резльтатов второго коятроля I]артию продукта считают не

соответствующей требованиям технически’ условий.

4.6 Периодические испьггания паяльиой пасты проводятся с целью проверки соотвегствия

продукта из конкретной партии требованиям настоящего ТУ, данные испытаний распространяются

на всю партию.

4.7 На периодические испытания предъявляется продукт. прошедiлий пргiеМо-сдаточвые

испыганиiя. Отбор продкта прювозится ‘сетоло’! сл’чайного отбора по ГОСТ 1832i от партии

текущего выпуска, количество образцов опрецеляется по ГОСТ Р ПСО 2859-1 -

1.8 Периодические испытания продкга должны проводиться па соответствие

реёованиям настояпих ТУ в соответствии с твблiицей З.
4.9 Если проверяемь продукт удовлетворяет всем требованиям указанным в таблице 3,

на соответствие которым проводились периодические испытания, то результаты этих испьггаяий

считаются удовлетворительными а партия продукта— пригодной к применению.

4.10 Партия любой паяльной пасты из ыС-Мо9О. 14С-8М992Н. ЫС-ВК4921, Iпаппi 8.9,

Iпдiгiпi 89НГ-1. Iпдi’,вi 5511, IйШпив 5.3 и Iйаiнлi 3.2 прошедшая прiемо-сдаточнас испытания

с положителъны’п результатами. ‘гожет быть отгр-жена потребителю.

4.11 При приемке паяльной пасты можег быть проведен выборочный контроль партiш

пасты! по ‘-казанным в iаi5лице З характсристi[каi. соответствуюшим стандартным услОИ’i

поставки согласно методпкам испытаний. применяемым при приемо-сдаточны( II Бериодичесюа

испьггаяиях.
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Таблица З
Номер раздела, пункта. Вид испытаний

таблицы
Навменовавие испытаний Требование Метод Квалифiiк Приемо- Периоди -

контроля ационные оатошые ческие

. 1) Проверка внешнего вида 12.1 ВгIзуальяо т —

: 5.1
2) Проверка маркировюi 1.4 5.2 +

З) Проверка упаковки 1.4 5.3 — + —

4) Тест На iяарикя прнПоя. 5.4 + + +

5) Контроль клейкости пасты Таблица’ 5.5 + + +

6) Контроль вязкости пасты Таблицаi 5.6 + + -

7) Контроль металлической Таблица’ 57 + + -

составляющей
8) Коррозгiя медного зеркала Таблицаi 5.8 + - -

9) Определение содержания Таблицаi 5.9 + - -

галог-енов

10) Сопротивление остатков Таблицаi 5.10 -4- - -

изоляции

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Проверка внешнего вида на соответствие требований 1.2.1
Внешний вид продукта на соответствие требованиям 1.2.1 проверяется визуально.

Проверка производится непосредственно перед использованием паяльной пасты.

5.2 Проверка маркировки
Правильность маркировки на соответствие требованиям 1.4 проверяется визуально.

Маркировка должна быть читаемой и соответствовать серл4фикату качества на партию

паялЫиой пасты.
5.3 Проверка упаковки

Отсутствие дефектов тары в соответствии требованиям 1.4 проверяется визуально. Балки

[iаяльной пасты и iшргцы не лолжв i иметь внешних повреждений, указываюшях на потерю

герметичности.
5.4 Тест на шариiюг припоя

данный метод предназначен для определения пригодности к использованию паяльный

паст это способность частиц пргIпоя в пасте оплавляться на несмачиваемой поцложке.

Пригодяосгь паст к использованию определяется в опрсделенньгх данным методом условиях.

Подготовить гiодложку из матированного стекла. алгоммнI(я “л!’ стеюiотекстолита толщиной от

0,60 до О0 мм с ‘инимальным размером 76х25 мм. Тщательно перемешать шпателем

паяльн’iо пасту при температре 25=2 °С. Используя трафареты размерами 76х25х0.2 (трафарет
1)мм н 76х25х0.1 (трафарет 2) мм с тремя отверстиями диаметром 6.5 мм. расположенными на

расстояния 10 мм црг от лр;га. нанести паяльную паст’ на поазожку. Изготовить таким

образом по два образца каждого Типа Провести оплавлените образцов:

-спустя 15=5 мин после навесенкя пасты. произвести оп.Iавлениiе первых двух образцов

(трафарет 1 и 2ь
-спустя 4 часа +i5 минут после нанесения пасть[, произвести оплавлеЕпЕе вторых двух

образцов (трафарет i и 2). В течение этих 4-х часов, образцы должены храниться при

температ’ре 25з °с и откосительной влажности 5Оi0 %.
Оплавить образць[ в соответствии с одним из двух нижеприведенньих методов:
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-опуелль образец в горизонтальном положении (поверхность с нанесенной пастой

сверху) в ванну с раеплавленньТм оловянно-свцнцовым сппавом (температура силава На 253 °С
должна быть больше температуры лчквидуса припоя пасты) со скоростью 25+2 мм/сек до тех

пор. пока подложка не погрузится на 50 % своей ТОЛЩИНЫ. Важiо, чтобы был достигнуг

хороший тепловой контакт между расславленньнi iiрипоем в ванне и подложкой. Как только

Пр[[ПОЙ на подложке оплавится, удалить подложку из ванны с гТрнпоем, удерживая ее в

горизонтальном положении. Общее время нахождения подложки в ванне не должно превышать

20 секунд.

-поместить образец на нагревательную плиту (температура плиты на 25+3 °С должна

быть больше температуры ликвидуса припоя пасты). Как только припой оплавится, удалить

подложку с горячей поверхности, Держа ее в горизонтальном положении. Оплавление должно

произойти в пределах 20 секунд с момента соприкосновения подложки с горячей

поверхностью.

Исследовать оплавленньие образцы ири увеличении от 10 До 20 крат и сравнить число

шариков припоя и их размеры с рисУнок 1.
для паст. вьг[iускае’ьЁх по настоящим ТУ. максн’ШЛЬНЬГ’1 размер шариов пркпоя не

доiжен превышать 75 “км.

5.5 Определение клейкости паяльных паст

данный метод предназначен для определения способности нанесенной на подложку

паяльяой пасты удерживать помещенньие в Нее компоненты путем измерения силы,

необходимой для отделения пробника от гIасIъ. Время между печатью и помещением пробника

в пасту постепенно возрастает для моделирования сиiуац]iй, возникающих в процессе

гТрюизвоцства.

для провелення теста необходимо:

- подготовить тестовые образцы, нанеся паяльную пасту на отмытую ровную

стеклянную полложкт через трафарет толщиной 025 мм с шестью отверстиями диаметром

63 мм. Замаркируйте образцы та1и1м образом, чтобы можно было идентяфипировать образец и

время после печати когда необходимо будет измерять клейкость Подготовленные образцы

должны храниться при температУре 25=2 °С я относительной влажности 50=0 %. Образпы не

должны храниться в закрытом шкафу идя контейнере, которые позволяют пара%1

растворю-елей. солержахлихся в паяльной пасте. насьгшать окржающю образпы среду.

Высокая допустимая Низкая Очень низкая
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- для испытаний может быть использовано о6ордовавйе, при условии, ЫиО “М ВОЗМОЖНО

ТОЧНО измерить силу при Тестироваяпи на требуемых скоростях отрыва. Оборудование должно

иметь пробник из нержавеющей стали. диаметр нижней поверхности пробника должен быть

5.10,1з мм. Поверхность должна быть гладкой, плоской, вьжрОвненной параллельно плоскости

тестового образца. Пробник должен входить в контакт с тестовым образдом с регулируемой

скоростью и обеспечивать регулируемую. фиксированную силу первоначального контю<та.

Устро{ство должно обеспечивать отрыв ЕтробЕшка от поверхностя тестового образна С

регУлиг)Уемой скоростью и запись пикового значения силы. необходимой для разь1ва контакта

пробнiiка с образцом.

Выполнить следующие опералиii:

- положить образец под пробник;

- установить пробник в центре одной из трех нанесенных площадок;

- создать контакт между пробником и тестовьги образцом со скоростью 2.5+0,5 мм/мин и

приложить к образцу силу 300з0 грамм;

- через 5 секунд после начала приiкладываНня силы, отвести пробник от образца со

скоростью 2.5=0.5 мм;Мян и записать ПИКОВУЮ силу. неоходимчю для разрьгна связи;

- сделать как мИНИМУМ 5 доПолНйтельнБЕх измерений при тех же условиях и УсреднтIть

все 1]о.ученньте значения:

- записать СИЛУ сделления и время. прошедшее после нанесения пасты. Первичные

измерении необходимо производить непосредственно после печати;

- последующие измерения силы сцепления должны производиться по мере

необходимости для лучшего определения изменения силы сцепления со временем;

Значения сцепления должны бьль представлены в графической форме: зависимость

силы сцепления от времени, проыиелiвсго иосле нанесения пасты.

5.6 Определение вязкости паяльной пасты по1хтгацигоиному принципу вискозиметрш

Перед нача)ом испытаний паяльн’iо пас” выдержать миНимум 24 часа при температуре

25°С=1 °С. Паяльной пасты должно быть лостатоно для залолвениiя контейнера с

миншальнь1ми значениямИ диаметра н глубины 5 см. Использовать впскозимстр системы

Малкома или его эквивалент с реверсивным штативом и самописдем или цифровым

фиксатором параметров. для испытаний должен использоваться прибор со спиральньтм

адаптером, состоящий из внутреннего нарезного и внешнего вращающсгося цилиндров.

Провести тест:

открыть контейнеры). Удалить защитнУю пленку. соскрести пасту. прялiпiыю к

крышке и стенка’! контейнера, защитной пленке, и поместить всю ее обратно в контейнер(ьй

- шиателем осторожно перемешать пасту в ечение 1 - 2-х мИнут для придания ей

однородной консистенцяи,. I-Iзбегатъ попалани]я лзырьков воздуха в контейнер с пастой;

- 1еремест[[ть пасту в контейнер для испытаний требуемого размера, также цзбегая

попадания пузьгрьков воздуха:

Примечание: Если контейнер, в котором паста была поставлена, соответствует

требуемым в оборудоваяии для испытаний размерам. отдельный контейнер для испытаний не

требуется. Контейнер с пастой должен быть помещен в окружающую среду с постоянной

темгiерапрой 25=0,25 °С. В таких паста должна находиться не менее 2-х часов для

достижения равновесной температуры и реологиii.

- установить нижний огранячятель ыитатИва в лозIIпя1о. при которой слцральный адаптер

погружен на глбчну 2 см в контейнер с паяяьной пастой. Нижний край адаптера должен

находиться на расстоянии от дна контейнера Не менее 1 см;

- установить верхний ограничитель штатива в положение, при котором спиральным

адаптером погружен в контейнер с паяльвой пастой на 0,3 ем;
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- благодаря сонестно’у действию внутреннего нарезного и внешнего вращающегося

iкЫииндров паяльная паста. продавливается вверх, и измеряется крутяЩгiй момент на штоке

внутреннего цилиндра;

- погрузить спиральный адаптер в паяльную пасту и записать значение после 10 iинут

вращения шпинделя (5 цИклов);

Температура паяльной пасты должна поддерживаться 2510.25 °С. Вязкость выражется

как среднее пггкового значенгiя н мпнимачьного значения последних 2-х циклов. Если среднее

значение вязкостц первых 2-х ц[1клОВ. более чем на 10 % превышает значения последних 2-х

циклов. испытание считается несостоявшiiмся и необходимо дополнительное время

стабилизавяя.

5.7 Определение металлической составляющей паяльной пасты ГРС-ТМ-650 метод

2.2.20
Выполнить последовательно операции:
- взвесить от 10 до 50 г паяльной пасты (с точностью 001 г) в тарироваяном сосуде,

позволяющем прюизВолIIть плавление пасты;
- нагрють паяльн’-Ю пасту до температуры приблизительно на 25 С’ выше температУры

плавленйя пргшоя
- снять Багрев я охладить гiрипой до твердого состояния;

- удалить остатки фзгюса расгворителем, просушить и взвесить остатки прц[юя с

точностью 0,01 г. Процентное содержание металлической составляющЫЁ определяется по

формуле:

Вес металлической сдс’павляющей х 10’) = мен,алличеекая состовляюШая(%)
Вес “аоНого ооразца пасты

5.8 Коррозия медного зеркала по 1РС-тМ-650 метод 2.332

?1едное зеркало состоит из медной iiленю4, наiiылеНной в вахУуме с одлой сторонъi

iiоллрованного стекла. Толщина медного покрытия должна составлять 5000 Ангстрем.

Выполнить последовательно опералии:
- удалить оксидные пленки с меди путем погружением медного зеркала в 5 % раствор

двунатриевой соль! яли в этилендиаминтетраацетат;
- тщательно отмьпь зеркало в проточной воде и поместить в чистый этиловый ИЛИ

метIтловый спярт:
- просшить медное зеркало чистым сухим воздухом, не содержащим масел:

- нанести паси через трафарет непосредственно на повер\ность Медного зеркала Таким

оёразо, чгоёы Толщина нанесенной пасты была около 0.5 мм. а диаметр 2.0 мм;

- поместить образец в горизонтальном положении (медным зеркалом вверх) в чистое

помещение при относительной влажности 50+5 % и температуре 232 Т на время 24+0,5 часа.

По истечении указанного времени остатки паяльной пасты с поверхности зеркала

удалить погружением в чистый 99 % изопропиловый спирт ГОСТ 9805. После этого \Iелное

зеркало исследуется на рез\чIьтатЫи удаления мели.

Согласно стандарта ГРС з-5Т0-004 принята следующая классификация флюсов по

степени их воздействия на медь:

‘(е дь й’цена не быю - К7асс 1.
}iатено 4 ечее 50% А/еди - К’с,Сс М
Удадено более 50% меды - Юасс Н

5.9 Определение содержания галогенов по IРС-ТМ-650 метод 23.33
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Выполнить последовательно операции:

- Взять Микроскоп, его предметное стекло протереть спиртом ГОСТ 9805 и просуглгть;

- смочить листок бумаги с хроматом серебра деионизованной водой;

- разместить (положить и разгладить) на предметном стекле смоченный водой листок

бумаги с хроматом серебра, ЦЛ[IГЬ ЛИШНЮЮ Воду промокате.ной бмаго;

- лспольз’я шпатель нанести ТОНКИМ слоем флхос. используемый в пасте. На СМОЧСННЫЙ

водой листок бумаги с хроматом серебра;

- дать одну пзвуту для протекаIлiя реакцияi, аТем удалить флюс с поверхности листа

бумаги, используя изопропиловыi епирт ГОСТ 9805 и стараясь не повредить бумагу;

- тщательно исследовать бумагу с хроматом серебра, на Которой проводился Тест. Любое

отклонение цвета бумаги от белого или свеТло-жёлтОго указывает на Наличие в тестируемОм

флюсе хлоридов или бромiдов.

Отс’тсТв[Iе изменения цвета свядеТельств’ет о союгветсгвг’и флюса паяльноi пасты

классу “[ж имеющего степень активности “0» в соответствии с иIслъiтанIIем на коррозию

медного зеркала.

510 Сопротивление изоляции остатков

На фольгироваяном стеклотекстОлите класса ГРА ИЗГОТОВИТЬ шесть тестовьа образцов с

гребенчатыми электродами с расстоянием между проводниками 1,25 мм (рисунок 2). Образцы

Тщательно отмь]ть щеткой под проточной деионизованiюй водой комнатной температуры.

Рисунок 2
Затем образцы ломестг{ть в прибор, измеряющий нонные загрязнеiiия, который содержит

раствор 75 % изопропылового спирта и 25 % деяонгловалной воды. Сгкгргоной/водньгП раствор

проходит через ионообменнгiк, II прибор постоянно показывает содержание ионных

загрязлений. Этот пропеес продОлжается до тех пор. пока показываемьЕй прибором уровень

гIоннЫх загрязкений не стал Меньше, чем 004 мкСм/м. После этого очпщен,iые образцы

просуагить в печи с непрерывной циркуляцией воздуха в течение 3-х часов при температуре

55 ос. Образцы с нанесеНными на них тестовыми рисунками разделить на 2 группы. В группу

А входят платы, Не подвергшисся нанесению пасты и оплавлению. Пасту наносить На

проводники оставшихся 3-х плат. Они сОставяг груллУ В, Пасту на образец навсст’i через

трафарет толщиной окОло 150 мкъi. После лОго каждый образец прюпстить через печь

конвекпиюнного оллавления. для огiдавления пасты испоiьзовать сталдартгIый температурный

профиль. Одножильные изолврОванные провода прии]аять к каждому выводу электродов с

использовавием трубчатого прг!поя со слабоаЕаивньтм флюсом, не требУюшим отмьгВКя.

Остатки флюса трубчатого припоя с поверхчости печатных плат не удаляются, НО ОНИ не

должны быть разбрызганы пО поверхности тестовьих образцов. Затем образцы поместить в

камеру влажности на расстоянии 12,5 мм друг От друга так, чтобы они не мешали

псремеiдению внутренних потоков Воздуха. Соединительньие вровода вывести за пределы

камеры. В камере установите темпераiтру 15 °С и Отчосительную влажность 85 %. Оразпы

осiавить в камере На 24 часа, после чего измерьте их сопротивление изОляций При измерении

сопротивления изоляции к выводам электродов прякладьивается постоянное напряжение 100 В

в течение 1 минуты. После измерений ко всем параллельньаi проводникам приктгадьивается

напряжение 50 В в течение всего времени испытаний. Выводы электродов 2 ч 4 подюгючаются
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к одломУ полкюу источника питания, выводы 1.3 и 5 подкяючаются к дргом. После 4-х дней

напряжение 50 В снимается и снова измеряется сопротивление [ЮОЛЯ[кIИ тем же способом, что

ц в предыдущем случае (прикладываняем постоянного напряжения iОО В па Г минуту, только с

изменением полярности подключения), для каждой группы подсччтайте средние значения

сопротивления изоляции. Различные, заведомо ложные далньге, Указьгнающие на наличие

загрязнений, повреждений печатных пла-г и тд., могут не учитываться при подечете, при этом

обязательно указать конкретную причину их возникновения. Если как минимум 10 из 12

измерений. полученных в результате испытаний, не имеют указанных дефектов, испытание

считается удавшимся. В противном случае, испытание должно быть повторено. должны быть

указаны любые неправильные результаты и возможные причины неверности измерений.

Среднее значение сопротивление изоляции для каждой группы должно быть больше чем

1х1011 ОМ.
Среднее значение сопротивления изоляции (IРауд) рассчитывается ло формуле:

1 ‘й

II? =1Ои
(II

где:
п — число контрольных точек:
‘Я. — значение сопротивления изоляции между этIiмгI точка’о!.

После злектричесюiх измерений, образец извлечь из камеры и визуально осмотреть.

Изменение цвета электроцов (зеленьш, зелено-голубой. голубой или черно-синий пвет

свидетельствуют об отрвцательнэоi результате испытаний.

5.1] Метолъi испытаний паяиь’х соединений. тре6зоших дополнительных методов

защиты. на воздействие внешних факторов должны соответствовать стандартам \[ЭЮ часть 2.

публик. 68-2-44-79 и 6$-2-5-$5, ГОСТ 28228, ГОСТ 28235. ШС 68-2-54-85. Резуьтаты этих

испытаний настоящими ТУ не регламентируются и согласуются с в

установленном порядке.
5.12 Методы контроля п испытаний паст На технологичность применения настоящими

ТУ не регламентируются.

б ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 Транспортировка паяльньнх паст, упакованных в индивидуальную и

транспортную тару согласно требованиям, установленным в пункте 1.4 данных ТУ.

Транслортировка допускается любыми видами транспорта с принятыми мерами защиты от

ударов при транспортировке, погрузке и разгрузке.
6.2 При транспортировке необходимо избегать сильных и локальных перегревов

Труза
6.3 При транспортировании продукции должны быть выполнены следуюшие

условия: теiператУра внешней среды не более 0-10 °С; относ]4тельная влажность не Выше 60%.

6.4 Хралешие прюдхции произволится в закрытых складсюих помещсныях в индиви

дуальной таре на стеллажах или полках крышками кверхУ поп температре 0-10 Т.

7 РЕКОМЕНдАЦИИ ПО ПРГ’ГМЕНЕiiИЮ

Паяльные пасты IпЦiшл должны применяться в соответствий с рекомендациями на

данн’ю паяльную пасту- приведённь’ми в инженерном пособии <Материан для пайкв и ремонта

печатных Узлов» ЗАО Предприятие Остек. 2011г стр. 7-55.
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8 ГАРАНВШ Г[ЗГОТОВИТЕЛЯ ы ОФ[ЯЛIАЛЬНОГ() ПОСТАВЩИКА

IIзготовггтель и’или офьгiлiальный поставщик гарантирует соответствие поставляемых

паяльНьа паст требованиям настоящих ТУ при условии соб-тюления потребителем условий п

сроков хранения, а -также вЫипо;IнешIя рекоменлапiiй по ях применению.

Срок гоносв1 паяльной пасты указан в таблице 2 II’ на маркщювке уиiаковкя паяльной

пасты в соотвеIствии с пунктом i4.4 настоящего ТУ.
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Приложение А
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛIТТЕРАТУ РЫ

Обозн’ченiе ид Наi’(”енование Пд

ГОСТ 8.05-2004 ГСИ. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов — рабочих
эталонов рИ 2-го и З-го разрядов. Техничесюге и метрологическде
характеристики, Методы их определения

ГОСТ 12.0.0049о ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1 .005-8я ССБТ. Общнс санитарно-гигиеничео<ые требования к водху рабочей зоны

ГОСТ 2.1007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классифиiацыя и общие трбовагiня безопасности

ГОСТ 121019-79 ССБТ Электробезопасность. Общие требования и ноМенклтур видов защиты

ГОСТ 121.030-81 ССБТ. Электробзопасчосгь. Запдiтное Эазе’СТенЕе. зан’лене

ГОСТ 12.1.038-82 ССБГ. Элецюбезопасность. Прсельно :ол’ттлмые значения Еагряжеч;1й
прикосновения 1 токов -—

ГОСТ 12,2003-9 1 ССБТ. Обюр,ловаиIIе производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 122049-80 ССБТ. Обоо’лованпе производственное. Общие эргоно’Iяческие ребования

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства заIятпь: аботающiц Общие тобозаiвiл 11 классифааiiня

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Систеiы венттыяIдюиНье. Обiiые чребования

ГОСТ [2.4. [03-83 ССБТ. Одежда специальная заiщiгиая средства инливкдуальной защиты Ног М

рук. Классификация
ГОСТ 12.4121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильующе-поглошающйе для промышленных противогазов.
Технические условия

ГОСТ Р 12.4230.1-2007 ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

(Бп 1бб-2002
ГОСТ 1770-74 Посуда мерна2 лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы,

пробирки. Общие технические УСЛОВИЯ

ГОСТ Р НСО 259-I- Статические Методы. Продоуры выборочного контроля по альтернативному
2007 пр’пнаю. Часть 1 - Планы выборочного коклроля постеловатеьны’ партий на

- основе п лемого Увня зчеетва

ГОСТ 4517-87 Реактi’вы ‘Iетоаы приготовления вспоогатльпЪiх реактизов я растворов.
применяемых ПРи авализе

ГОСТ 49192-77 Реактивы и особо чистые вещества. Метолы приготовления буферных растворов

ГОСТ 6709-72 Вода иiст;оипювнная. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грзов

ГОСТ 4202-69 Трубогтровопьт промышленных препIТрыятий. Опознавательная окраска,

предущзеждаю[цие знаки и маркировочнье щитки

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различны

климатических районов. Категории условия зклiлуатации, хранения и

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18321-73 Статический контроль качества. Методы случайного отбора выборок шттiной
продукции

ГОСТ 19В22-88 Тара производственная. Технические ‚словия

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда обор;лование лабораторные стеклянные, Типьг, основные параметры и

размеы
ГОСТ_27025-86 Реакгивы. Общие ‘каза1я по проведению ;спытава1

ГОСТ 22498-90 Термометры жилкосгнъIе стеклянные. Обшве технические требовавяя. Методь!
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Обозначение Нд Наименование Пд
испытаний

ОСТ 10717014-93 Охрана природы. Общие требования к методам регенераыии и утюгизапiiи

отрабегаяпых растворов от производства метаБг’рIескй’ н немеаллiтеек’,х

неоргаЕшческiа покрытий ц печатныж плат

СаНП;IН 22.542-96 Гигиенические требоваЕия к мiiкроклiыатт лроизводсТвеныых [гомешен;Iй

СНи[1
3.05.05-84 1 Технологическое оборудование и технологические 7р) бопровоi

СНиП 21-01 Пожарная безопасность зданий и сооружений -. ц
СНиП 4-0I -2003 Отоцлен”е. вентнляшiя коIщццТiочI:роВание

пПБ-О1 -93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

пу) Пранала Устройства электрочстановок. Утверждены Госэнергонадэсром Рф,

1998 г
ПЭЭП Правила эксплуатации электроустановок потребителеЁ, Утверждены

Главгосэнергонадзором РФ, З Г.0З. 992
ПТБ Правила техники безопасности при Iксгыиуатащiи электроус-т-ановок потребителей.

Утверждены Главгосэнергонадзором РФ, 2112.1984
КЗоТ Кодекс законов о труде Российской Федерации

Постановление Миитруда Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой,

РФ М 51 от 18.12. 1998 специальноi обувью и другими средствами индивидуальной залдiты

Постановление Миитр’iда Об утверждении типовых отраслевьх норм бесiтлатно выдачи работникам
рф ) 63 от б. 21997 специальной оаежаы, слеыалыюй обуви др’гих средств цнвн’апьой

з ащи ТБ

Постаовленце Минтрула Об твержлении типовых норм бесплатной выачи сгешiальной олсж;ы.

РФ 69 от 30.2.1997
1

спецвалыiой обуви : других средств индивидуальной защиты работника

сквозвЫих лрофссспй и озIжностей всех отраслей эконо’!ки

1 (рика О порядке пхщедеIIЕя прелварительгых II периодических медлплнски’

МIIю2Разчелпро1а 90 осмотров работ];iков н мелI1цинси’ регламентах лоруска к профессюi

от_4.0319%
Приказ Об утверждении временных Перечней вредных, опасных веществ и

МиНздравмедпромаХ9 производсгвенных факторов а таюке работ при выполнении которых

280/88 ог 05101995 проводятся предварительные Ii периодические медицинские осмотры
работников.

Федеральный закон М Об основах охраны труда в Российской Федерации (принят Гд ФС РФ

181-Ф3 от 1707.1999 23.06.1999)
ОСТ 4 ГО03З.200. Припои и флюсьг для пайки, 1986

ГОСТ 21930-76. Припои оловянно-свинцовые в чушках. ТУ.
ГОСТ Р 50587-93 Паспорт безопасности вещества

ГУПО МВД. 20.05.77. Временные правила пожарной безопасности для предпрiiягий оргаЕлзащiй

мРП.
ГОСТ 121.005-88 Общие санитарно-.пiгиенлческие ребованiiя к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 23904-79 1 Пайка. Метод определения смаI[IВаНIIя материалов пр;iпоямц Определение 1
способности к пайке ‘етодо’1 равновесного смачIIваыия.

ТЕС 68-2-5445 Основные метолы испытаний на возлейстВIге внешних факторов. Пайка

Ст.МЗ1( 68-2-4-79 Основные ‘‚етоды исггЫтаЯий на воздействие внешних факторов. -12.

Испытания. Руководство по испытанию.
ГОСТ 2822849 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов.

ГОСТ 2823549 Испытания на паяеМость методом баланса смачивания.

ГОСТ 23752 Общие технические требования к печатным платам.

Стандарт 1РС-ТМ650 Методы испытаний ктрiиюв.
Стандарт 35Т0-005 Требования к палльным пастам,

Стандарта IРС-7525 Руководство по конструированию трафаретов.

ВеII-ОК-78-Са Методы испытаний маiришюв
ГССГ2О.574ю Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники,

._________________________ квантовой элекзронiiки и злектротехничесюIе. Методы испытаний.

.Справочник по пайе:у под ред. Ы.Е.Петркива У изд. М. Машкностроеняе.

2003. стр.99-I З.

_____________________________________________

Инженерное пособие. Материалы лля пайки ц речонта печалы’ узлов. ЗАО Прелпра5аие Оспек, 2011г.

С[уавошаж
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Ту 26300-1о1-07518266-201 1

Обозначение щд Наименование Пд
Стандарт ОО--57I-Е Припои, сIIлавы озюва, сгiлавы олово - снгiнец и силавы сн’iнца.

Стандарт ]-ТО-004.
1Ы[)04

ТребоааяIiя к флюсам для цайки.

Стандарт З1-2-З 9п-99 Фпосы для. пайкк тЬСрлЫч рию \Iтолы исыаi€ия

гт :72.302-78 Охрана при 4тiосфера. Правила установления логтуст,ых выбосоь

1 вредных веществ промышленныМIi предпрIIятиями. 1
СаыиIин 21 71322-03 Гигпенгг-iескi,е требования к размешеншо II обеззреживанiоо отходов

ЕроI!3в0щтва 1’ лотебленIIя.

ГОСТ 5б2оо5 Гос’арствевая система обсспеченя единства IIзмерений. ИзчерешIе расхода и

колцчеста жидкостей н газов с ПО?ъющью стандартных сужаюнда стройлв.

гОСТ Р З5Я9-20о[ Государственная система обеспеченi’ч единства измерений. Контроль
загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение.
Основные положения. -

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый

ГОСТ 19126-2007 Шпатель

19
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ТУ 26300-1о1-07518266-2011

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изм Номера листов (страниц) Всего Входящий Х Подп, дата

листов докум. сопроводитель

Измен. Замен. Новых Аннул. (страниц) ного Докумен

вдокум. таидата
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