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Р
ынок средств, применяемых при сервисном

обслуживании, эксплуатации и производстве

электрического и электронного оборудования,

весьма широк. Но большой выбор создает и целый

ряд проблем. Во-первых, необходимо подобрать

именно тот продукт, который с наибольшей эффек-

тивностью позволит решить поставленную задачу.

Во-вторых, нужно минимизировать побочные эф-

фекты. Наконец, в-третьих, — не получить допол-

нительные проблемы и расходы в результате приоб-

ретения недоброкачественного продукта.

Если последнюю проблему можно исключить, при-

обретая продукцию известных производителей (это

все же определенная гарантия качества), то первые две

требуют специальных знаний и некоторого опыта.

Различные фирмы-производители предлагают

продукцию одинакового назначения с сопоставимы-

ми параметрами, однако представленную на рынке

под различными названиями. В приведенных ниже

таблицах систематизированы химические продукты

для сервисного обслуживания, эксплуатации и про-

изводства электрического и электронного оборудо-

вания по следующим категориям:

•• защитные и смазочные средства;

•• специальные аэрозоли.

Çàùèòíûå è ñìàçî÷íûå ñðåäñòâà

Многокомпонентные составы защитных и сма-

зочных средств используются перед сборкой и ре-

монтом различного рода электрического и элек-

тронного оборудования. Этот класс химических ве-

ществ также применяется в процессе эксплуатации

аппаратуры широкого спектра назначения. Аэро-

зольная упаковка защитных и смазочных средств

включает летучие разбавители. Нанесение защитных

и смазочных средств может производиться и авто-

номно, но больший эффект будет достигнут, если

предварить их применение специальной очисткой

обрабатываемых поверхностей. Средства для очист-

ки были рассмотрены в табл. 1 («Компоненты и тех-

нологии», № 5/2001).

Основные виды защитных и смазочных средств,

сгруппированных по сходным характеристикам и по

областям применения, приведены в табл. 3.

Ñïåöèàëüíûå àýðîçîëè

Сервисное обслуживание, эксплуатация и про-

изводство электрического и электронного обору-

дования содержат значительное число операций и

процессов, проведению которых способствуют

специальные химические продукты. Аэрозольная

упаковка обеспечивает более эффективное их ис-

пользование.

Основные виды специальных аэрозолей сгруппи-

рованы по сходным характеристикам и представле-

ны в табл. 4.

Нами был рассмотрен только ряд химических

продуктов, рекомендуемых для использования при

сервисном обслуживании, эксплуатации и произ-

водстве электрического и электронного оборудо-

вания. Химические продукты, используемые при

пайке, осуществляемой как ручным, так и группо-

вым методом, будут рассмотрены в следующей

статье. 

Â ìàòåðèàëå, îïóáëèêîâàííîì â ¹ 5/2001 æóðíàëà «Êîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè», ðàñ−
ñìîòðåíû õèìè÷åñêèå ïðîäóêòû, èñïîëüçóåìûå ïðè î÷èñòêå ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåê−
òðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ëàêè è ïîêðûòèÿ, ïðèìåíÿåìûå íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ
ýêñïëóàòàöèè ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â ïðåäëàãàåìîé ñòàòüå âíèìàíèå áóäåò ñîñðåäîòî−
÷åíî íà çàùèòíûõ è ñìàçî÷íûõ ñðåäñòâàõ è ñïåöèàëüíûõ àýðîçîëÿõ.

Àëåêñàíäð Ïåðåÿòåíåö

pribor @ spb.tsi.ru

Продолжение, начало в № 5’2001

Õèìèÿ äëÿ ýëåêòðîíèêè — II
Ïóòåâîäèòåëü ïî õèìè÷åñêèì ïðîäóêòàì äëÿ ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ, 

ýêñïëóàòàöèè è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ
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Таблица 3

ПрименениеХарактеристикаНаименование№

Используется как смазывающее вещество при сооружении антенн и других
наружных работах, в телекоммуникационных устройствах. Применяется для

снижения трения в направляющих системах различных устройств и механизмов.
Обеспечивает защиту от коррозии в блочных кабельных соединителях,

резьбовых выводах, зажимных контактах и других разъемных электрических
коммуникационных устройствах

Используется для предотвращения искровых разрядов в высоковольтных
трансформаторах, на цоколе электронных ламп и т. д. Предотвращает утечку

тока и коронарные эффекты, а также короткие замыкания. Предохраняет детали
от склеивания. Хорошо изолирует и может использоваться как смазка при

протяжке провода, а также в качестве наполнителя объемных частей, например,
кабельных разъемов

Обеспечивает работу при любой погоде и температуре деталей, инструментов
и механического оборудования, препятствуя их коррозии и окислению.

Оптимальна для смазки вращающихся и движущихся поверхностей, 
поворотных конструкций для уменьшения трения в индустриальном 

применении и в бытовой области. Проста в применении, не течет и не капает, 
применима на вертикальных поверхностях

Используется в электротехнике как смазывающее вещество при работе
с проводами, а также как сухая смазка для механизмов. Используется 

в качестве разделительного компаунда для узлов и деталей из пластика, 
а также как разделительный агент для акрила, нейлона, эпоксидных 
материалов, полиуретана, полипропилена, полистирола и резины. 
Может быть использована везде, где необходима нежирная смазка

Используется в электронном оборудовании с контактами из любых металлов.
Защищает контакты от коррозии. Снижает абразивный износ и, соответственно,

продлевает срок их службы. Рекомендуется в производстве, при
техобслуживании и ремонте

Предназначен для смазки движущихся частей механизмов и машин, устраняет
скрип и скрежет. Способствует запуску мокрых двигателей (при смазке систем

зажигания) и обеспечивает долговременную надежность электрического и
механического оборудования. Применяется для электрического и механического

прецизионного инструмента, устройств, металлических деталей, реле,
переключателей

Для предохранения изделий из черных и цветных металлов в процессе их
производства, транспортировки и хранения. Может быть использован для

обработки изделий из любых металлов, сварных швов и изделий после
штамповки. Пригоден для применения с нагревающимися в процессе работы

деталями и инструментами

Защищает металлические поверхности от ржавчины и коррозии. Предохраняет
электрооборудование в условиях высокой влажности и соленого воздуха. Ис-

пользуется для смазки и подвижных частей прецизионных инструментов и элект-
рооборудования, восстановление контактных панелей за счет разрыхления

ржавчины, окалины и накипи. Предотвращает короткие замыкания и восстанав-
ливает исходное электрическое сопротивление на разъемах, контактах  в раз-
личных распределительных устройствах, коммутаторах и системах сигнализа-

ции, подвергающихся воздействию влаги и коррозии

Белый высокочистый вазелин, не содержит кислоты. 
Обладает исключительными смазочными и антикоррозийными качествами.
Высокая консистенция и низкая текучесть позволяют наносить его на детали

сложной конфигурации. Химически нейтрален ко всем материалам 
в различных средах

Кремнийорганическое соединение, разработанное для высокотемпературных
приложений. Содержит высококачественное силиконовое масло. Не высыхает.

Проявляет ярко выраженный водоотталкивающий эффект. Хороший
разделительный агент. Не оставляет пятен и  нетоксичен. Образует инертную

прозрачную защитную пленку

Белая высокоэффективная литиевая смазка с политетрафторэтиленом и с
добавками эпоксидных полимеров. Снижает трение и износ деталей в контакте

металл с металлом и металл с пластиком. Защищает от влаги и коррозии

Сухая (нежирная) смазка и разделительный агент на тефлоновой основе
(политетрафторэтилен). Образует скользкую, прозрачную, не липкую пленку 
на различных материалах. Сохраняет эффективность в широком диапазоне

температур, не горит после испарения носителя. Устойчив к химическим
воздействиям, хороший диэлектрик и обладает 

водоотталкивающими свойствами

Специальное защитное средство от коррозии с одновременной смазкой
контактов. Содержит комбинацию высококачественных ингибиторов,

обеспечивающих долговременную защиту металлических контактов от
абразивного износа и коррозии. Создает устойчивую и сверхтонкую пленку,

которая обеспечивает исключительную смазку и защиту от коррозии. Не портит
полезные материалы

Многофункциональная смазка. Образует чистую и невидимую пленку,
безвреден для пластика, резины и красок. Специальные ингибиторы

обеспечивают исключительную защиту от коррозии и смазку. Вытесняет влагу,
предотвращает короткие замыкания, останавливает коррозию

Активная защита от коррозии, проникает в поры сквозь ржавчину, грязь и
вытесняет влагу. Образует чистую и прозрачную пленку. Освобождает

приржавевшие и прикипевшие детали, гайки и болты. Безвреден. Не содержит
фтор- и хлорсодержащих растворителей

Отличные гидрофобные свойства и низкое поверхностное натяжение позволяют
получать тонкий слой препарата, проникающий под слой влаги. Исключает

возникновение токов утечки и короткие замыкания, обусловленные
проникновением влаги. Обладает антикоррозийными и проникающими

свойствами. Сильный капиллярный эффект позволяет проникать внутрь блоков
без необходимости их предварительной разборки

VASELINE, 
(VASELINE  701)

SILICONE, 
(SILKON  35), 

(SLIC)

FWHITE LITHIUM GREASE, 
(BLUE  STUFF), (LUBE — A —

TROL)

SPRAZFLON,
(DRY TFE LUBE & MOLD

RELEASE), (KONTAFLON  85)

PROTECTION, 
(ZAP — IT)

MULTI, 
(MULTI — OIL)

ANTIKORR, 
(KONTAKT  40), 

(KLEEN — IT)

PROLUB,
(FLUID  101), 

(DPL LUBRICANT)

11

10

9

8

7

6

5

4

Служит для обслуживания и смазки узлов, не требуя их предварительной
разборки. Используется для смазки подвижных частей в электротехнике, 

точных технологиях, при сервисном обслуживании и при ремонтных работах.
Предохраняет от коррозии компоненты, приборы и механизмы. 

Пригоден для использования с любыми металлами

Бескислотная композиция синтетических и натуральных смазывающих веществ.
Не содержит силиконов и не подвергается смолообразованию с течением

времени. Содержит антиокислители, что формирует антикоррозийные свойства.
Влаговытесняющие и водоотталкивающие качества поддерживают

долговременную защиту от коррозии

SPRAYOIL, 
(LUB OIL  88)3

Рекомендуется для применения на разъемах и контактах, имеющих покрытия 
из золота, серебра, олова, родия, палладия. Может применяться для обработки

контактов и разъемов у высококачественных электронных устройств, а также 
для сервисного обслуживания приборов различного назначения, работающих

в экстремальных условиях агрессивных сред

Смазочное и антикоррозийное средство, создающее тонкую и термостойкую
пленку на контактах и коннекторах, содержащих драгоценные металлы.

Обладает низким коэффициентом поверхностного натяжения и высокими
проникающими свойствами. Предотвращает антикоррозийный износ и

повреждения слоев из драгметаллов, а также исключает возможность коррозии
металлической подложки гальванического покрытия

TOP-PIN, 
(KONTAKT  GOLD 2000)2

Используется для ухода за выключателями и контактными разъемами всех типов,
скользящими контактами переменных конденсаторов, контактными панелями

и реле. Предохраняет от стирания и спекания контактных площадок и движков.
Может исполнять роль легкого смазывающего средства 

для электромеханических приводных устройств. Удобен при техобслуживании
электрического и электронного автомобильного оборудования

Эффективный очиститель на масляной основе. Удаляет оксидные и сульфидные
наслоения с поверхности любых металлических контактов и одновременно,

благодаря специальным ингибиторам, обеспечивает долговременную смазку
и защиту от коррозии. Обеспечивает длительную надежность всех
электромеханических контактов. Снижает сопротивление контакта, 

приводящее к сбоям, и предотвращает падение напряжения

CONTACLEAN, 
(KONTAKT  61)1
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Таблица 4

Наименование

Эффективно защищает контакты и проводники из драгоценных и других
металлов на печатных платах. Возможно ручное нанесение или использование

кисти. Водорастворимый. Не приводит к коррозии проводников. Не требует
проявления. Легко удаляется при водной или механической очистке

Временная паяльная маска. Высокотемпературная защита от расплавленного
припоя при пайке волной припоя областей на печатных платах, не подлежащих
пропаиванию, при групповой пайке. Временная защита контактных площадок

регулировочных компонентов и разъемов при нанесении лаков и покрытий

№

SPOT — ON, 
(SOLDER  MASK) 7

Предназначен для изготовления печатных плат в мелкосерийном производстве, 
а также гравюр на меди, латуни и других материалах. Позволяет реализовать
относительно простую процедуру аккуратного переноса любого изображения 

на самые различные поверхности

Светочувствительная эмульсия, позволяющая фотокопировать линии, формы 
и контуры. Быстро высыхает  и проста в применении. Обеспечивает хорошую

контрастность и высокую точность. Легко удаляется

POSITIV RESIST, 
(POSITIV  20)6

Возможность прямого копирования, без переноса на прозрачный носитель,
чертежей и рисунков с бумажных оригиналов на поверхность печатной платы,

предварительно обработанной светочувствительным составом типа POSITIV
RESIST. Исключает необходимость в операции подготовки матриц при

изготовлении печатных плат и шильдиков

Аэрозоль-транспарент, обеспечивающий при нанесении на бумагу 
ее прозрачность для света и проницаемость для ультрафиолета. 

Не повреждает бумажный носитель информации.  Не оставляет следов. 
Не токсичен

TRANSPARENT 215

Применение

Быстрое обнаружение компонентов, вышедших из строя по причине перегрева.
Низкотемпературная проверка электронных схем и теплочувствительных

компонентов. Низкотемпературное тестирование электромеханических систем и
электросхем, обнаружение трещин в электрических платах. Защита радиаторов

от перегрева в процессе спаивания и демонтажа. Разъединение прикипевших
болтов, разъемных, резьбовых и притертых соединителей. Пригоден для

удаления связующих и смазывающих веществ после их застывания

Снятие электрических зарядов и долговременная защита от статического
электричества с тканей, пластмассовых поверхностей, ковров, грампластинок,

лазерных и магнитных носителей информации. Снижение осаждения пыли 
и грязи на диэлектрические материалы, на длительное время, вследствие

электрилизации

Используется для удаления самоклеющихся этикеток, наклеек и ярлыков с любых
поверхностей. Удаляет пятна от красок, смол и клеев, в том числе и с рук.

Эффективно очищает следы от липких лент на металле, пластмассах,
эмалированных, керамических и стеклянных поверхностях и на  бумаге. 

Не оставляет следов. Не применять для изделий из полистирола. 
Не использовать на подключенном оборудовании

Удаляет грязь, жир, чернила, копоть, тонер, отпечатки пальцев и другие пятна с
пластиковых, деревянных и металлических поверхностей. Растворяет и удаляет
загрязнения, втертые в пористые поверхности компьютерного оборудования.

Очищает и полирует любые поверхности

Характеристика

Хладагент для быстрого охлаждения неустойчивых в тепловом отношении
компонентов и узлов. Охлаждает до температуры –50 °С. Неабразивный.

Сверхчистый состав

Снижает поверхностное сопротивление, обеспечивает эффективный отвод
статических электрических зарядов с заряженных ими предметов в результате

трения или низкой влажности. Препятствует статической электрилизации
компонентов и других высокочувствительных устройств. Обладает длительным

антистатическим последействием. Химически нейтрален по отношению 
к большинству материалов, используемых в электронной технике

Сложная смесь растворителей. Растворяет большинство клеев, в том числе,
применяемых на самоклеющихся этикетках, позволяя удалять их бесследно. 
Не повреждает поверхности и материалы. Обладает апельсиновым запахом

Смесь растворителей, эффективно воздействующая на типичные загрязнения
пластиковых и лаковых покрытий корпусов оборудования. Не содержит

абразивных веществ. Обладает антистатическим последействием. Обладает
лимонным запахом

POLISHER, 
(SURFACE  95), 

(SAFEWASH  2000), 
(POW — R — WASH)

4

LABEL — OFF, 
(LABEL  OFF  50), 

(FOAM — CLEAN)
3

ANTISTATIC, 
(ANTISTATIK  100), 

(STATIC  FREE)
2

FREEZER, 
(FREEZE  75), 
(FREEZ — IT)

1




