
 

 
 

Анализатор паяльной пасты SPA 1000 компании Gen3 Systems (Великобритания) 
 

Анализатор паяльной пасты SPA 1000, наряду с системой измерения паяемости печатных 
плат и компонентов MUST 3, является инструментом определения пригодности исходного 
материала для производства электронных узлов. Качество процесса поверхностного монтажа в 
значительной степени зависит от кондиций паяльной пасты. 

Более конкретно, анализатор SPA 1000 предназначен для количественного измерения 
параметров, характеризующих качественное состояние паяльной пасты. 

Появились новые международные стандарты, дающие количественную характеристику 
кондиции паяльной пасты, соблюдение которых обеспечит:  
• улучшение качества  
• увеличение производительности  
• значительное снижение необходимости и затрат на инспектирование и доработку 

В настоящее время все подобные измерения могут быть выполнены одной, универсальной 
измерительной системой – Анализатором паяльной пасты, SPA 1000. 
 

Общее описание 
Анализатор SPA 1000 обеспечивает быстрое и точное тестирование, для помощи в проверке 

и выборе паяльной пасты в процессе производства. Он 
помогает уменьшить дефекты, такие как: потеря 
компонентов, «эффект надгробного камня», отклонение 
компонентов от оси установки, несмачиваемость и т. д., 
таким образом, значительно снижая временные и 
стоимостные затраты на инспектирование и доработку – 
и увеличивая выгоду. 

Эти особенности приобрели ещё большее 
значение с появлением бессвинцовых процессов и 
внедрением мельчайших компонентов. 

Анализатор паяльной пасты SPA 1000 
представляет собой уникальную измерительную систему 
"Всё в одном", способную проводить измерения, в 
соответствии с международными стандартами IEC и IPC: 
 

СТАНДАРТ № 
п/п IEC 61189-5 IPC-TM-650 
1 Тест 5X08 – Просадка (оползание) пасты 2.4.35 – Просадка (оползание) пасты 
2 Тест 5X09 Сворачиваемость (формирование 

шариков из пасты) 
2.4.43 – Сворачиваемость (формирование 
шариков из пасты) 

3 Тест 5X10 Клейкость 2.4.44 – Клейкость 
4 Тест 5X11 Смачивание 2.4.45 – Смачивание 
5  2.4.46 – Распределение (контур паяного 

соединения) 
6 Тест «Open Time» - характеризует срок годности Тест «Open Time» - характеризует срок годности 



 

Тест на клейкость с использованием системы SPA 1000 (слева) и результаты теста (справа).  
Примечание: все 6 результатов могут быть показаны в режиме вкладок 

 
 
 
 

Тест на сворачивание (образование шариков из пасты) 
 

    
 
Тест на распределение 



 

Технические характеристики 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые системные требования:  

ПК а базе ОС Windows XP или Vista, 2 разъёма USB 2.0, 1 разъём RS232. 

Источник питания 240 В, 50 Гц. 
 

Система измерения силы Динамометр 
Точность ±0.15% от показаний 
Максимальная измеряемая сила 1000 граммов 
Разрешение 0.1 грамма 
Двигатель оси Z Шаговый 
Нагревательные элементы В виде бруска 
Увеличение камеры 10x и 30x 
Захват изображения Да 
Режим отображения параметров  В реальном времени 
Функция видеозаписи Да 


