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П
убликации о паяльных системах вообще и
станциях РАСЕ в частности не раз появля-
лись на страницах специализированных из-
даний, однако сегодня речь пойдет не

столько о традиционной пайке, сколько о других
уникальных функциях PRC2000, позволяющих на-
звать ее универсальной ремонтной лабораторией на
одном рабочем месте.

Рассмотрим фронтальную панель прибора слева
направо. Первым функциональным модулем явля-
ется блок управления импульсным инструментом.
Особенность импульсного паяльника в том, что он
не нагрет постоянно. Разогрев происходит непо-
средственно в точке пайки в течение необходимо-
го для выполнения операции времени и с регулиру-
емой скоростью — от почти мгновенного до весьма
плавного. Степень нагрева контролируется визу-
ально. Импульс тока прерывают сразу после полу-
чения требуемого результата, то есть расплавления
припоя при демонтаже или — с небольшой за-

держкой после плавления — при монтаже компо-
нентов.  До и после операции инструмент остается
холодным в силу малой тепловой инерционности
наконечника.  

Импульсные термоинструменты

Хотя возможности импульсной пайки гораздо ши-
ре возможностей традиционной пайки, о них зачас-
тую ничего неизвестно широкому кругу специалис-
тов. Поэтому остановимся на наиболее характерных
случаях применения импульсных инструментов.

Монтаж/демонтаж керамических компонентов

РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ПЕНТАГОНА

Êîìáèíèðîâàííàÿ ñèñòåìà äëÿ ðåìîíòà PRC2000 (PACE Repair Center) áûëà ñî-
çäàíà ôèðìîé ÐÀÑÅ ïî çàêàçó âîîðóæåííûõ ñèë ÑØÀ. Çàäà÷à áûëà ïîñòàâëåíà
÷åòêî, ïî-âîåííîìó: íóæåí êîìïëåêñ, ñïîñîáíûé âûïîëíèòü ëþáóþ îïåðàöèþ
ïî çàìåíå ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ è ðåìîíòó ñàìèõ ïå÷àòíûõ ïëàò. Êðîìå
òîãî, óñòðîéñòâî äîëæíî áûòü àáñîëþòíî íàäåæíûì è ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì äåé-
ñòâóþùèì ïðîìûøëåííûì è âîåííûì ñòàíäàðòàì. Â ðåçóëüòàòå ðîäèëàñü óíè-
âåðñàëüíàÿ ñèñòåìà äëÿ ðåìîíòà, âîïëîòèâøàÿ â ñåáå ñàìûå ïåðåäîâûå òåõíè-
÷åñêèå ðåøåíèÿ â îáëàñòè ðó÷íûõ îïåðàöèé ñ ýëåêòðîííûìè ìîäóëÿìè.
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Хорошо известно, что керамика, применяе-
мая для изготовления конденсаторов и неко-
торых микросхем, очень чувствительна к пе-
репадам температур. Резкий нагрев ей проти-
вопоказан. Поэтому прикасаться к керамиче-
ским компонентам паяльником, нагретым до
260–3000, мягко говоря, рискованно. При
монтаже частичным решением является ис-
пользование специального устройства для
предварительного подогрева компонентов до
100–1300. Однако идеального для керамики
режима нагрева легко достичь с помощью
двухконтурного термоимпульсного пинцета
CT-15. Вы захватываете холодным инструмен-
том холодный конденсатор. Ставите его на об-
луженные контактные площадки и нажимаете
на педаль. Пинцет нагревается с выбранной
вами скоростью до полного расплавления
припоя, после чего нагрев прекращается.
Аналогично выполняется демонтаж. Все быс-
тро, легко и, главное, безопасно для компо-
нентов.  

Распайка многожильного кабеля 

Тот, кто хотя бы раз делал это с помощью
традиционного паяльника, наверняка столк-
нулся с проблемой повреждения изоляции
соседних проводов.  Нужно быть виртуозом,
чтобы добраться раскаленным жалом до уда-
ленных от края разъема выводов, ничего при
этом не задев. Между тем, для этой операции
существует одноконтурный импульсный пин-
цет TW-15, который отличается от рассмотрен-
ного выше CT-15 тем, что контур тока замыка-
ется непосредственно через точку пайки, на-
пример через вывод разъема, к которому под-
паивается провод.

Место пайки разогревается импульсом тока,
текущим непосредственно через нее. Следо-
вательно, изоляция соседних проводов не мо-
жет быть повреждена даже при случайном ка-
сании пинцета, поскольку ток там не течет.

Снятие изоляции с провода

В отличие от традиционных «обжигалок»,
импульсный инструмент нагревается кратко-
временно и лишь до температуры плавления

изоляции. Таким образом, нет перегрева ме-
талла на поверхности провода, а следова-
тельно, нет и коррозии. Важно то, что при
этом не выделяется хлор, что обычно имеет
место при сгорании изоляции из ПВХ. Им-
пульсный метод очистки незаменим при
подготовке тончайшего многожильного вы-
сокочастотного провода с шелковой оплет-
кой (литцендрата). По технологии требуется
зачистка и пропайка каждой из 12–50 жил
толщиной порядка 0,01 мм. Литцендрат ши-
роко применяется в переносных и бортовых
радиостанциях и даже при выполнении
межблочных соединений в автомобильных
аудиосистемах.

Пайка чувствительных компонентов

Импульсный паяльник LF-15 применяется
там, где требуется регулируемая скорость на-
грева (как в случае с керамическими компо-
нентами), а также в местах, где нагрев должен
быть минимальным, например для пайки вбли-
зи ферритовых сердечников. Кроме того, LF-15
может быть применен для ремонта печатных
проводников. Если для восстановления разо-
рванных дорожек используют полоску фольги,
традиционный паяльник не очень подходит
для монтажа такой «заплатки», так как фольга
прилипает к жалу за счет поверхностного натя-
жения. Этого не происходит при работе им-
пульсным паяльником LF-15, стальной нако-
нечник которого не смачивается припоем. 

Мы рассмотрели наиболее характерные
случаи, когда импульсные инструменты име-
ют явные преимущества. Однако область их
применения на этом не ограничивается. На-
пример, тот же LF-15 часто используют для

термического удаления защитного лака, хотя
эта задача может быть выполнена с помо-
щью микробормашины, также входящей в
PRC2000. 

Ðåìîíò ìíîãîñëîéíûõ ïëàò
Микробормашина имеет два принципи-

альных отличия от традиционной дрели: во-
первых, полная антистатическая защита, ис-
ключающая повреждение чувствительных
компонентов статическим электричеством;
во-вторых — наличие стоп-пробника, благо-
даря которому можно просверлить много-
слойку до внутреннего проводника, не по-
вреждая его. Стоп-пробник подключают к
проводнику, который нужно защитить. При
контакте с фрезой или сверлом сенсорная
цепь замыкается, и бормашина мгновенно
останавливается. 

Óäàëåíèå çàùèòíîãî ëàêà
Бормашина применяется не только для

сверлильно-фрезеровальных операций, но
также для очистки окисленных поверхностей
и удаления защитных покрытий. В комплекте
имеются дисковые металлические щетки, же-
сткость которых подобрана таким образом,
что удаляется только лак, а подложка платы и
контакты при этом не повреждаются. В ре-
зультате заведомо неремонтопригодные из-
делия с защитным покрытием можно ремон-
тировать.

Функции, которые мы рассмотрели, уни-
кальны и исключительно полезны, однако их
не принято считать основными. Главными
компонентами системы все же остаются па-
яльная станция и пневмодозатор паяльной
пасты. Именно благодаря этим устройствам с
помощью PRC2000 можно выполнять монтаж
и замену любых электронных компонентов за
исключением разве что BGA — для них суще-
ствует специальная система ThermoFlo. 

Ïîâåðõíîñòíûé ìîíòàæ 
è äåìîíòàæ

Дозатор пасты с вакуумным пинцетом
Pik&Paste до 2000 г. выпускался в виде от-
дельного прибора. Устройство было очень по-
пулярно у производителей электроники бла-

Микробормашина



годаря встроенному компрессору, то есть полной независимости от за-
водского сжатого воздуха. Как правило, дозатор использовался совме-
стно с двух- или трехканальной паяльной станцией и термофеном. При
этом имело место разделение операций: все микросхемы монтирова-
лись с помощью паяльника с наконечником «мини-волна», а керами-
ческие CHIP-компоненты — с помощью горячего воздуха. В результа-
те достигалось высокое качество пайки и в то же время щадящий ре-
жим для керамики. 

PRC2000 включает в себя и дозатор, и фен, и трехканальную стан-
цию. При этом цена ее соизмерима с ценой комплекта из отдельных ус-
тройств, но за те же деньги вы получаете блок импульсных инструмен-
тов и бормашину с набором наконечников. При этом все это в виде од-
ного прибора с единым контуром заземления. 

О паяльной станции, входящей в систему PRC2000, нужно писать от-
дельную статью, что, впрочем, уже не раз делалось, так как это не что
иное, как МВТ250 c полным набором инструментов, дополненном тер-
мофеном. Это одна из популярнейших моделей фирмы РАСЕ, особенно
у ремонтников. Напомню ее основные особенности: абсолютная тер-
мостабильность, позволяющая работать на многослойных платах;
встроенная система «мгновенного» вакуума, активное зануление нако-
нечника, замена инструментов без калибровки, три канала с независи-
мым цифровым управлением и многое другое.

Система  PRC2000, созданная более 7 лет назад, претерпела мно-
жество изменений и прошла главное испытание — испытание време-
нем. У военных, где может потребоваться ремонт изделия, выпущен-
ного десятки лет назад или, наоборот, самого современного, она до
сих пор остается наиболее применяемой.
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• Паяльные станции PACE, WELLER
• Припои, флюсы, паяльная паста
• Технологическое оборудование для производства и

сборки печатных плат
• Радиоизмерительные приборы (отечественные, импортные)
• Промышленная мебель
• Дымоуловители
• Радиомонтажные инструменты
• Обучение (ввод в эксплуатацию)

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå

Официальный эксклюзивный представитель фирм – производителей паяльного 
оборудования PACE и Weller по Северо-Западному региону России

РРооссссиияя,,  119933003366,,  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  ННееввссккиийй  ппрр..,,  111111//33,,  оофф..  445544,,
ттеелл..//ффаакксс::  ((881122))  227777--2222--3333,,  227777--3300--2200,,  227799--4433--2255
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Œ‰ÌÓ- Ë ‰‚ÛıÒÚÓÓÌÌËÂ œœ ÃÌÓ„ÓÒÎÓÈÌ˚Â ‰Ó 12 ÒÎÓÂ‚

ÃËÌ. ¯ËËÌ‡ 
ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡

0.3 ÏÏ 0.15 ÏÏ

ÃËÌ. ‡ÁÏÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ 0.6 ÏÏ 0.3 ÏÏ

Ã‡Íc. ‡ÁÏÂ œœ 300 ı 370 ÏÏ 400 ı 500 ÏÏ

ÃËÌ. ÍÓÎ-‚Ó ÔÎ‡Ú ‚ 
Á‡Í‡ÁÂ 

1 ¯Ú. 3 ¯Ú.

—ÓÍ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ 10 ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ 10 ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ

ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

—Ûı‡ˇ Ô‡ˇÎ¸Ì‡ˇ Ï‡ÒÍ‡ 
MORTON ËÎË DURAVER, 
‡ÒÚÓ‚˚È ÙÓÚÓÔÎÓÚÚÂ 

(Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ‡ÔÂÚÛÌ˚È ÎËÒÚ)

∆Ë‰Í‡ˇ Ô‡ˇÎ¸Ì‡ˇ Ï‡ÒÍ‡, 
¯ÂÎÍÓ„‡ÙËˇ, ÔÓÍ˚ÚËÂ ÁÓÎÓÚÓÏ, 

ÒÎÂÔ˚Â Ë ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚Â 
ÔÂÂıÓ‰Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËˇ.

» « √ Œ “ Œ ¬ À ≈ Õ » ≈  œ ≈ ◊ ¿ “ Õ ¤ ’  œ À ¿ “

œÓ‰·Ó Ë ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚÌÓÈ ·‡Á˚, ÏÓÌÚ‡Ê, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚È.

ŒŒŒ 
´Ã¿–¿‘ŒÕª

“ÂÎ.  (095)  939-5659 
939-1324

http: / /www.marathon.ru
e-mail:plat@marathon.ru

ООО 
«ЭТАЛОН-РК»

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР

ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

СО СКЛАДА И НА ЗАКАЗ:

* микросхемы (в т.ч. пр. «5»)

* резисторы (С2-23,С2-33)

* резисторы точные

(С2-29, С2-14, С2-36)

* резисторы высокоомные 

(С3-14, КИМ)

* конденсаторы танталовые

(К52, К53-18 )

* конденсаторы керамич.

(К10-17б имп. )  

* соединители 

(2РМ, СНП/СНО)

М.ТУШИНСКАЯ,
ВОЛОКОЛАМСКОЕ Ш., 73,ОФИС 523;  
ТЕЛ./ФАКС: (095) 490 07 53,

490 06 87;
E.mail: 

etalonrk@vniisdm.ru




