Рынок паяльного оборудования
в рамках программы
импортозамещения
Сергей Кольцов, специалист паяльного отдела, «Универсал Прибор»

В данной статье мы расскажем об особенностях оборудования
отечественного – «Магистр» и корейского – Good Feel – производителей
паяльных станций. Компания «Универсал Прибор» является эксклюзивным
дистрибьютором компании Good Feel и официальным дилером «Магистр»
на территории России. В рамках программы импортозамещения это
сотрудничество становится еще более актуальным.
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Паяльное оборудование
компании «Магистр»
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Паяльное оборудование компании
«Магистр» предназначено для проведения паяльных работ в условиях промышленных производств и лабораторий. Продукция компании получила
заслуженное признание на отечественном рынке электронного оборудования, благодаря высокому качеству и
надежности в эксплуатации. Паяльное
оборудование «Магистр» используется на многих предприятиях в городах
России и СНГ – в Саратове, Москве,
Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге,
Самаре, Уфе, Казани, Минске, Витебске,
Чебоксарах, Челябинске, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, Туле и других.
Паяльные станции «Магистр» (см.
рис. 1) укомплектованы паяльником
с керамическим нагревателем, обеспечивающим долговечность и форсированный разогрев до заданной
температуры, и силиконовым, мягким
и термостойким, шнуром. Паяльные
насадки сменные. Производятся как
долговечные, трехслойные насадки, так
и обычные –медные никелированные.
Полная изоляция заземленного жала от
электронной схемы станции гарантирует безопасность работы с электронными компонентами.
Технические характеристики монтажных паяльных станций компании
«Магистр»:
–– напряжение питания – 220 В, 50 Гц;
–– вторичное напряжение – 36 В, 50 Гц;
–– мощность паяльника – 50 Вт;
–– диапазон температур: 50…350 ˚С;
–– точность поддержания температуры: +/–10 ˚C;
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Рис. 1. Монтажные паяльные станции
«Магистр»-мини: а – Ц-20; б – Ц-20А1; в – Ц2-0А2

–– точность поддержания температуры: +/–5 ˚C.
Станции пайки горячим воздухом –
источник бесконтактной пайки, они

используют для нагрева компонентов
открытый поток горячего воздуха, сфокусированный с помощью сопла на
выводах компонента.
Принцип работы такого паяльника
аналогичен работе обычного фена для
сушки волос. Разница только в температуре воздуха, который выходит из наконечника. Такие паяльные станции как
«Магистр» Ц-20Ф1 (см. рис. 2) позволяют
регулировать температуру воздуха на
выходе в диапазоне 50…300°C. А кроме
того станция пайки предназначена для
монтажа/демонтажа чип-компонентов.
Благодаря применению систем контроля температуры паяльные станции последнего поколения позволяют
получать более равномерный поток
горячего воздуха.
По способу подачи воздуха термовоздушные паяльные станции подразделяются на компрессорные и турбинные:
–– в компрессорных паяльных станциях подача воздуха осуществляется с помощью диафрагменного
компрессора, встроенного в корпус станции;
–– в турбинных паяльных станциях
в ручку термофена встроен малогабаритный бесшумный электродвигатель с крыльчаткой, создающий требуемую величину потока воздуха.
Технические характеристики станции пайки горячим воздухом «Магистр»
Ц-20Ф1:
–– напряжение питания – 220 В, 50 Гц;
–– вторичное напряжение – 36 В, 50 Гц;
–– мощность – 50 Вт;
–– компрессор: 2 л/мин;
–– диапазон температур: 50…300˚С;

Рис. 4. Паяльник может использоваться и для тончайших операций с микрокомпонентами и для силовой
пайки на многослойных платах
Рис. 2. Станция пайки горячим воздухом «Магистр»
Ц-20Ф1

Рис. 3. Высокочастотная индукционная паяльная
станция Good Feel I153ESD

–– точность поддержания температуры: +/–2˚C;
–– сменные сопла, цилиндрические:
1,5; 3,0 мм;
–– регулировка: цифровой ПИДрегулятор.
Паяльное оборудование
компании Good Feel

Технология бессвинцовой пайки
предъявляет очень жесткие требования к характеристикам паяльной
станции, и обычные (классические)
паяльные станции обеспечивают их
с большой натяжкой. Это приводит к
появлению жал сложной структуры с
интегрированными в них нагревательными элементами и к существенному
удорожанию паяльных станций. В противоположность им станции, основанные на индукционном принципе, отвечают всем требованиям бессвинцовой
пайки и, к тому же, гарантированно
обеспечивают высочайшее качество
обычной свинцовой пайки.
Таким образом, достоинством
индукционного метода пайки является абсолютная стабильность рабочей
температуры жала, отсутствие необходимости в калибровках, а также отсутствие риска перегреть жало и повредить печатную плату и элементы. Кроме
того, такая паяльная станция может
быть выполнена в форме обычного
паяльника с напряжением от сети. Хотя
в рассматриваемых паяльных системах
используется переменное магнитное
поле, этот инструмент абсолютно безопасен для здоровья человека, поскольку имеет экранирующие конструктивные элементы.
С ассортиментом продукции, производимой корейской компанией Good
Feel и российской «Магистр», можно
ознакомиться на сайте компании
«УниверсалПрибор»:
www.pribor.ru,
в разделе паяльного оборудования.
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Для начала отметим, что Республика
Корея, сохраняя нейтралитет, не поддержала санкций Запада против России.
Следовательно, продукция корейских
компаний может применяться в рамках
программы импортозамещения, как ни
парадоксально это звучит.
Паяльное оборудование корейской фирмы Good Feel является одним
из самых ярких решений в области
ручной пайки. Компания Good Feel
получила заслуженное признание
во всем мире и является поставщиком таких крупных корпораций как
Samsung и Hyundai.
В основе принципа действия
паяльной станции Good Feel I153 ESD
(см. рис. 3) лежит индукционный метод
нагрева. Наконечник изготовлен из
меди с ферромагнитным покрытием в его хвостовой части, которая в
то же время является сердечником
катушки, создающей постоянно действующее переменное магнитное
поле. Наконечник нагревается за счет
наведенных поверхностных токов. При
определенной температуре, известной
в физике как точка Кюри, ферромагнетик теряет свои магнитные свойства,
нагрев прекращается, и температура
стабилизируется. Только индукционный метод нагрева позволяет использовать недорогие сменные наконеч-

ники, сохраняя при этом высокую
теплоотдачу инструмента.
Главное преимущество индукционного паяльника перед классическим –потрясающая теплоотдача. На
практике это означает, что все работы
могут выполняться при более низкой
температуре наконечника без риска
получить «холодную пайку» и прочих неприятностей. Кроме того, один
и тот же паяльник может использоваться как для тончайших операций с
микрокомпонентами, так и для силовой пайки на многослойных платах
(см. рис. 4).
В отличие от традиционных паяльных систем, управляющих процессом
пайки по косвенному параметру –
температуре холостого хода наконечника – индукционные системы непосредственно контролируют количество передаваемой в контакт энергии.
В традиционных паяльниках на передачу тепла от нагревательного элемента к жалу и далее к кончику жала
требуется довольно много времени
и существенно больше энергии.
Только индукционный метод нагрева позволяет использовать недорогие сменные наконечники, сохраняя
при этом очень высокую теплоотдачу
инструмента.
Благодаря способности жестко
выдерживать температуру жала, индукционные станции позволяют понижать
его рабочую температуру (без нагрузки) на несколько десятков градусов, что
имеет несколько очевидных плюсов:
резко уменьшается вероятность термостресса полупроводниковых элементов, минимизируется риск перегрева
печатной платы, существенно увеличивается срок службы жала.
С переходом на бессвинцовую
технологию (см. рис. 5) ключевым
требованием к паяльному оборудованию становится стабильность термоуправления, т.е. сохранение точности поддержания температуры в
течение всего срока эксплуатации
инструмента. По законам физики,
индукционный паяльник не способен
поддерживать какую-либо иную температуру, кроме температуры точки
Кюри. Следовательно, на весь срок
эксплуатации инструмента не требуется калибровки.
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Рис. 5. Условное обозначение бессвинцовой
технологии
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