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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß  SMARTHEAT  
ÔÈÐÌÛ METCAL

Н
агревательный  элемент состоит из двух ос-

новных частей — источника тока и термо-

элемента. Радикальная разность между

этим и стандартным нагревательными эле-

ментами — то, что сам термоэлемент определяет и

сохраняет жестко заданную заранее температуру. 

Температура элементов фирмы Metcal зависит от

электрических и металлических характеристик двух

различных металлов, одним из которых является ма-

териал с высоким тепловым сопротивлением и

удельной электропроводностью, другой — магнит-

ный материал с относительно высоким сопротивле-

нием.

Когда через элемент пропускается переменный

ток низкой частоты, он, естественно, будет течь че-

рез все проводящее сечение. Однако увеличение

частоты до 13,5 МГц приводит к росту тока во внеш-

нем (магнитном) нагревателе. Это явление протека-

ния тока высокой частоты через магнитный слой с

высоким  сопротивлением, известное как «скин-эф-

фект», способствует быстрому нагреву. 

Как только наружный слой достигает заданной

температуры (предопределенной материалом ее

элементов), происходит другое явление -магнитные

характеристики слоя ухудшаются. Эта температура

названа точкой Кюри магнитного материала. В мо-

мент ее достижения магнитное сопротивление про-

водящего сердечника уменьшается, что приводит к

снижению нагрева. При остывании магнитное со-

противление вновь возрастает, и ток через нагрева-

тель опять увеличивается, и т. д. Таким образом, тем-

пература нагревателя поддерживается почти равной

точке Кюри. В результате получается система, кото-

рая не требует никакой калибровки.

Существуют области применения паяльного обо-

рудования, где необходима точность установки тем-

пературы до 1°C и ее компьютерный контроль. Но

большинство задач не требуют использования высо-

коточного инструмента.  Основной критерий для

них — температурная стабильность жала паяльни-

ка. Для подобных задач применение элементов фир-

мы Metcal является идеальным решением.

ÐÅØÅÍÈß ÔÈÐÌÛ XITRONIC

Обратимся к фирме XYTRONIC . Она более 20 лет

выпускает паяльное оборудования для производст-

ва и ремонта изделий электронной техники. Штаб-

квартира XYTRONIC INDUSTRIES,  LTD. С находится на

Tайване. — в стране, являющейся ведущим постав-

щиком паяльных станций. 

XYTRONIC предлагает продукцию широкого спект-

ра: от профессиональных паяльников и паяльных

станций до систем для демонтажа. Выпускаемые па-

яльники имеют мощность от 60 до 150 Вт и регули-

руемый диапазон температур (150…450°С). Они на-

ходят применение во всех сборочных операциях.

Станции могут иметь аналоговые или цифровые сис-

темы задания температуры. 

Сегодня изделия фирмы XYTRONIC экспортируют-

ся во многие страны. Приблизительно 50 % продук-

МОЖНО ЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ТАЙВАНЬСКИЕ ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ?
Íà ðûíêå ïàÿëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ìîæíî íàéòè ïðåäëîæåíèÿ îò ðàçëè÷íûõ
ïðîèçâîäèòåëåé — PACE, WELLER, ERSA, HAKKO. Ñîáñòâåííî, îí èìè è ñôîðìè-
ðîâàí. Îíè îïðåäåëÿþò ÷òî òàêîå õîðîøî èëè ÷òî òàêîå ïëîõî. Ôèðìû ñîðåâíó-
þòñÿ ìåæäó ñîáîé âî âíåäðåíèè ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ  óï-
ðàâëåíèÿ íàãðåâîì ïàëüíèêà, îò èìïóëüñíîãî ðàçîãðåâà äî èñïîëüçîâàíèÿ â êà-
÷åñòâå íàãðåâàòåëÿ ôåððèòà. Äëÿ óïðàâëåíèÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ðàçëè÷íûå
òèïû ñåíñîðîâ. Îáû÷íî îíè ðàñïîëàãàþòñÿ íà êîíöå íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà
è êîíòðîëèðóþò åãî òåìïåðàòóðó, à òåìïåðàòóðà íàêîíå÷íèêà  óñòàíàâëèâàåòñÿ
ñ ó÷åòîì òåïëîâûõ ïîòåðü â íåì. Ýòî ñòàíäàðòíîå ïîñòðîåíèå ïàÿëüíèêà, íî åñòü
ðàçíîâèäíîñòè ýòîé ñõåìû. Ôèðìà ERSA ïðåäëîæèëà ñïîñîá  óïðàâëåíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ òåðìîïàðû K-òèïà. Ïîñëåäíÿÿ íàõîäèòñÿ âíå íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà
è êîíòðîëèðóåò òåìïåðàòóðó íàêîíå÷íèêà. Ñïîñîá èíòåðåñíûé, íî òðåáóåò ïðè-
ìåíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ òåõíîëîãèé. Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü õîðîøèé òåïëîâîé
êîíòàêò ñ íàêîíå÷íèêîì, äëÿ ÷åãî íà åãî âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü íàïûëÿåòñÿ
ñåðåáðî. Òàêæå íóæíî ïðåäîòâðàòèòü îêèñëåíèå òåðìîïàðû, êîòîðîå ïðèâîäèò
ê îøèáêàì â óñòàíîâêå òåìïåðàòóðû è ïåðåãðåâó íàêîíå÷íèêà. Óïðàâëåíèå òà-
êèìè ñèñòåìàìè îñóùåñòâëÿþò ìèêðîïðîöåññîðû. Åñòåñòâåííî, ñòîèìîñòü ïîäîá-
íîé ïàÿëüíîé ñòàíöèè äîâîëüíî âûñîêà.
Àëüòåðíàòèâíûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ — íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò ñîâìåùåí ñ ñàìèì
íàêîíå÷íèêîì, êîòîðûé âûïóñêàåòñÿ íà çàðàíåå îïðåäåëåííóþ òåìïåðàòóðó.

Þðèé Ãîðáà÷åâ

gorby@techno.ru
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ции продается под эмблемой XYTRONIC. 90 %

изделий экспортируется в США, Канаду, Авст-

ралию, Японию и Западную Европу. В настоя-

щее время, компания поставляет паяльное

оборудование  корпорации  Philips N.V.. Спи-

сок клиентов XYTRONIC включает также IBM,

Logitech, Taiwan Delta, General Instruments,

Digital Equipment Corp., Siemens, Hewlett

Packard, что говорит о качестве паяльного

оборудования.

В 1980 году фирма запатентовала ориги-

нальный метод электронного управления тем-

пературой паяльника. Метод гарантировал

высокое качество и надежность пайки.  

Подобный паяльник  идеально подходит

для служб ремонта и обслуживания электрон-

ной техники, а также для производства, где

используется ручная сборка электронных уст-

ройств.

Рассмотрим паяльную станцию 137 ESD

(рис. 1).

Рис. 1

Станция имеет 60-ваттный паяльник 107ESD

с металлокерамическим  нагревательным эле-

ментом, управляемый электронным блоком.

Схема управления  использует  P.Т.С. сен-

сор, находящийся на конце нагревательного

элемента. Температурный сенсор немедленно

реагирует на изменение температуры и обес-

печивает дополнительный на-

грев жала при снижении его

температуры во время интенсив-

ного отвода тепла при быстрой

пайке большого количества кон-

тактных площадок или массив-

ных деталей.

Система отличается отсутстви-

ем перерегулирования и гаран-

тирует высокую скорость нагре-

ва и хорошую стабильность тем-

пературы нагревательного эле-

мента.  

Пальник 107ESD выполнен с

учетом всех современных требо-

ваний и весит всего 190 грамм

(рис. 2).

Рис. 2

Нагревательный элемент располагается в

наконечнике паяльника, что обеспечивает

максимальную теплопередачу. Кроме того,

поскольку элемент расположен на достаточ-

ном расстоянии от рукоятки, не происходит

перегрева рукоятки паяльника. Последняя

имеет резиновое кольцо, предохраняющее

пальцы от соскальзывания во время работы.

Нагрев жала до температуры 250°С осуществ-

ляется за 30 секунд.

Нагревательный элемент изготовлен япон-

ской фирмой HAKKO и имеет высокую надеж-

ность и долговечность в сравнении со стан-

дартными нихромовыми проволочными на-

гревателями (рис. 3). Диапазон регулирова-

ния температуры паяльника от 200 до 450 гра-

дусов.

Рис. 3

Достаточен ли такой диапазон регулирова-

ния? Для ответа на этот вопрос вспомним, что

у припоя марки Sn63Pb37 плавление начина-

ется при температуре 180°С  ( см рис 4) .Ос-

тальные марки характеризуются еще более

высокой точкой плавления.

Рис. 4

Следовательно, жало с температурой 200°С

соответствует припоям марки Sn*/Pb*. Ко-

нечно, существуют и низкотемпературные

припои, но употребление их крайне ограниче-

но. В основном при производстве электрон-

ных устройств используется припой марок

Sn63/Pb37 и Sn60/Pb40.

Наконечники для  станций XYTRONIC вы-

полнены из гальванической меди, покрытой

слоями железа и хрома, рабочая часть их об-

лужена оловом  (рис. 5).

Рис. 5

Спектр предлагаемых наконечников весьма

разнообразен — от конических диаметром

0,4 мм до жал специальной формы «МИНИ

ВОЛНА» для монтажа PQF-элементов.

Технология пайки микросхем жалом «МИНИ

ВОЛНА» неоднократно описывалась. Но суще-

ствуют несколько моментов. Для достижения

хороших результатов не рекомендуется ис-

пользовать припои, содержащие канифоль.

Большое значение при пайке имеет также

угол наклона жала — оптимальный результат

достигается только после определенной тре-

нировки.

ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÌÈÊÐÎÑÕÅÌ

Современные паяльные станции не только

увеличили  производительность труда при

сборке, но превратились также и в незамени-

мый инструмент для ремонтника, одной из ос-

новных операций которого является демон-

таж элементов.

Существуют два способа демонтажа SMD

компонентов — контактный и конвекцион-

ный. Оба доказали свою состоятельность и

право на жизнь.

Основным на сегодняшний день является

контактный способ, предлагаемый фирмами

METCAL, PACE, WELLER, ERSA, HAKKO и XYTRON-

IC. 

Технология этого способа заключается в

том, что для отпайки используются  насадки,

повторяющие конфигурацию корпуса микро-

схемы. Наибольшее количество различных

насадок к паяльнику предлагают фирмы PACE

и METCAL.

Для каждого типоразмера применяются ин-

дивидуальные насадки, учитывающие форму

выводов элементов (рис. 6)
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Рис. 6

Насадка используется только как теплоно-

ситель, для отпайки же используется  рас-

плавленный припой. Количество припоя на

насадке и его теплоемкость выше, чем у при-

поя, находящегося на контактных площадках

электронного компонента, благодаря чему и

демонтируется микросхема. Выводы  микро-

схемы касаются в расплавленного припоя на

насадке и моментально припой, находящийся

на контактах микросхемы, расплавляется и

смешивается с насадочным. Небольшие мик-

росхемы прилипают к наконечнику из-за сил

поверхностного натяжения и поднимаются

без дополнительной помощи. Время отпайки

занимает около 10 секунд, микросхема успе-

вает прогреться всего до 60°С, а плата — до

45°С.

Припой можно наносить не на насадку, а

предварительно залить им выводы микросхе-

мы или нанести на них паяльную пасту.

XYTRONIC предлагает таким способом демон-

тировать микросхемы, имеющие корпуса типа

SOP, SOIC, PLCC, QFP, а также CHIP-компоненты

и микросхемы в корпусе DIP (рис. 7).

Рис. 7

В последнем случае используются насадки,

имеющие специальные канавки для заполне-

ния их припоем. Насадка устанавливается на

выводы микросхемы с обратной стороны пла-

ты. Припой в отверстиях расплавляется, и ми-

кросхему можно поднять пинцетом. Процесс

занимает 15 секунд. Очистить выводы микро-

схемы и контактные площадки можно с помо-

щью плетенки и паяльника с широким нако-

нечником.

Установка насадок для отпайки SMD осуще-

ствляется при помощи адаптера с резьбовым

соединением. Все насадки устанавливаются

на адаптер. Перед демонтажом обязательно

производить предварительное флюсование

микросхем, чтобы снять оксидную пленку с

контактов.

Описанные насадки для демонтажа микро-

схем к паяльнику 137ESD позволяют вам

обойтись без использования дополнительных

дорогостоящих  термоинструментов, которые

повлекут покупку паяльного оборудования,

стоимостью в 2-3 раза дороже. Типы демонти-

руемых микросхем зависят только от мощнос-

ти паяльника, т.к. каждый дополнительный

квадратный сантиметр площади микросхемы

приводит к уменьшению температуры на

10°С. Поэтому фирма PACE рекомендует вво-

дить прекомпенсацию потерь на наконечнике

до 60°С! При демонтаже микросхем этот фак-

тор нужно учитывать.

Паяльные станции разных фирм использу-

ют одинаковую технологию демонтажа. Отли-

чие состоит лишь в способе управления тем-

пературой наконечника паяльника и в точно-

сти установки температуры. Погрешности по-

следней могут быть скомпенсированы ис-

пользованием внешнего температурного ка-

либратора. 

Паяльная станция 137ESD XYTRONIC  при

низкой стоимости (всего 125 $), функцио-

нально не уступает дорогостоящим аналогам,

позволяя решить большинство проблем с

монтажом и демонтажом SDM-микросхем.

Большой выбор дополнительных наконечни-

ков значительно расширяет ее функциональ-

ные возможности.

Ну а конечный выбор фирмы-изготовителя

паяльного оборудования всегда остается за

покупателем. Автор же при подготовке насто-

ящей статьи преследовал цель объяснить чи-

тателям, что в настоящее время паяльные

станции тайваньского производства на рав-

ных конкурируют с продукцией лидеров этого

рынка.

17 февраля 2000 года 

в Санкт-Петербурге состоится

выездное заседание 

Клуба Дистрибьюторов. 

Данное мероприятие будет

проводиться одновременно с

выставкой «Норвеком» 

и научно-техническим семинаром 

в Военной Академии Связи.

East-West Electronics

Тел/факс: (095) 433-7714

e-mail: ewelec@mail.ru

Клуб
дистрибьюторов

›ÎÂÍÚÓÃË-ÿ»Î ÓÏ
—.-œÂÚÂ·Û„, ÛÎ. «‡ÓÁÂÌ‡ˇ, 1

ÚÂÎ/Ù‡ÍÒ: +7 (812) 316-8398
ÚÂÎ.: +7 (812) 316-8367
GSM: +7 (812) 961-8685 

E-mail: electromir@pop3.rcom.ru
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ:

ÃŒ ´›ÎÂÍÚÓÃËª
ÃÓÒÍ‚‡,  ÛÚÛÁÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, 8

“ÂÎ/Ù‡ÍÒ: +7 (095)788-0704
E-mail: g4471@mail.sitek.ru

http://www.servicemart.com/electromir

ЭлектроМир
ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ ÙËÏ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ

ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ

ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ

со склада и на заказ
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