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Почему Nordson EFD?

Компания Nordson EFD выпускает системы автоматического дозирования жидкостей с 
1972 года. Вскоре после этого мы разработали SolderPlus, новую линейку легко наносимых 
паяльных паст. Вплоть до сегодняшнего дня SolderPlus служит эталоном паяльных паст, 
наносимых с применением дозаторов.

Наши пасты выпускаются с соблюдением самых высоких стандартов качества. Все 
партии продукции имеют стабильные технические характеристики. Вся наша продукция, 
соответствующая техническому регламенту REACH («Порядок государственной регистрации, 
экспертизы и лицензирования химических веществ»), проходит жесткие испытания. Наше 
производство, находящееся в США, прошло сертификацию по стандарту ISO 9001:2015.

Для упаковки припоев и флюсов Nordson EFD применяются наши собственные 
высококачественные цилиндрические шприцы и картриджи Optimum®, которые 
обеспечивают равномерное нанесение и полностью совместимы с нашими 
электропневматическими и роботизированными дозаторами, дозирующими клапанами и 
системами струйной подачи.

Вы можете испытать продукцию SolderPlus, PrintPlus и FluxPlus на практике, обратившись 
к нашим специалистам, которые помогут сделать правильный выбор и обеспечить 
оптимальное качество пайки.

Nordson EFD предлагает клиентам по всему миру паяльные пасты марки  
SolderPlus® для дозированного наснесения, а также паяльные пасты PrintPlus®  
для трафаретного нанесения и пастообразные флюсы FluxPlus™.

Паяльные пасты и пастообразные флюсы поставляются в шприцах и картриджах 
Optimum разного объема, а также в банках емкостью 6 унций и в мягкой упаковке.

«Нам нравится работать с вашей фирмой. 

Во-первых, у SolderPlus безупречное 

качество. Во-вторых, вы ориентируетесь на 

нужды клиентов и, наконец, вы соблюдаете 

все принятые обязательства».

ИЗ ОТЗЫВА КОМПАНИИ WELCH ALLYN

Введение

Решения для пайки
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Продукты

Решения для пайки

Паяльная паста SolderPlus
К пастам, наносимым через дозаторы и через трафареты, предъявляются разные 
требования. Nordson EFD — глобальный лидер в проектировании систем дозирования 
— разработала линейку высококачественных паяльных паст, состав которых специально 
ориентирован на нанесение дозаторами. В сочетании с нашими настольными дозаторами, 
дозирующими клапанами, системами струйной подачи и роботами они формируют 
комплексное решение для дозированного нанесения паяльных паст.

Преимущества

• Стабильный объем дозирования.

• Отсутствие пропусков при дозировании.

• Дозирование всего объема из цилиндрического шприца без засорения насадки.

• Длительный срок хранения: 9 месяцев после даты изготовления.

• Удобная упаковка в шприцы EFD Optimum.

Паста PrintPlus для трафаретного нанесения
Состав паст для трафаретного нанесения специально подбирается для нанесения 
посредством трафаретов на печатные платы. Производителям нужны надежные, легко 
наносимые пасты с широкими технологическими возможностями, высоким разрешением 
и стабильным качеством нанесения. Паяльные пасты Nordson EFD PrintPlus обладают 
стабильными техническими характеристиками. Это помогает уменьшить затраты на 
производство, снижая потребность в повторном нанесении, количество дефектов, 
доработок и отбраковки.

Преимущества

• Длительный срок нахождения в трафарете: до 24 часов.

• Длительная работоспособность после нанесения.

• Высокая скорость нанесения.

• Отличная прочность слипания.

• Длительный срок хранения: 1 год после даты изготовления.

Паста FluxPlus
В отличие от жидких флюсов, клейкую пасту Nordson EFD FluxPlus можно наносить именно 
там, где она необходима. Паста остается в месте нанесения, не загрязняя близлежащие 
области.

FluxPlus предлагается как для дозированного нанесения, для выполнения ремонтных 
работ, так и для трафаретного нанесения, которое широко применяется при реболлинге 
компонентов BGA. Благодаря красному цвету легче проверить правильность нанесения 
флюса. Флюсы FluxPlus совместимы с паяльными пастами, содержащими и не 
содержащими свинец, и отвечают требованиям RoHS (Директивы ЕС по ограничению 
использования опасных веществ).

Области применения

• Ремонт мобильных устройств, в частности, сотовых телефонов.

• Обслуживание компонентов BGA.

• Добавление флюса в паяльную пасту для корректировки параметров оплавления.

Шнековый клапан EFD 794 для дозирования паяльной пасты.

Стабильность технических характеристик PrintPlus помогает уменьшить 
количество дефектов.

Струйная подача пасты EFD FluxPlus с применением клапана PICO Pµlse.
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Ключевые преимущества 
продукта

Решения для пайки

Индивидуальный состав
Если стандартный состав не подходит для конкретных технологических и эксплуатационных 
условий, специалисты Nordson EFD разработают индивидуальное решение. Они могут 
предложить нестандартный сплав или модифицированный флюс и разработать формулу, 
отвечающую вашим требованиям и гарантирующую безупречное качество.

Системы струйной подачи паяльной пасты
Наша компания — не только лидер отрасли в разработке технологий струйной подачи, 
но и единственный производитель струйных клапанов, также специализирующийся на 
разработке паяльных паст. Мы предлагаем лучшие струйные клапаны и лучшие пасты 
для струйной подачи, т е. комплексные системы, соответствующие предъявляемым 
требованиям.

Паяльные пасты для пайки нержавеющих сталей
Паяльная паста EFD WS 71D00 предназначена для сложных влажных поверхностей. В 
частности, она подходит для обработки большинства нержавеющих сталей 300 и 400 серий. 
Если мягкая пайка справляется с задачей, не требуется более дорогостоящий твёрдый 
припой.

Нахождение в трафарете в течение 24 часов
Состав паст EFD NC 23P00 и RMA 03P00 допускает их нахождение в трафарете в течение 
24 часов. Это сводит к минимуму отходы пасты и сокращает периоды простоя для очистки 
трафаретов.

Низкотемпературные пасты без содержания свинца
Уже более 30 лет Nordson EFD поставляет низкотемпературные паяльные пасты без 
содержания свинца, обеспечивающие отличное качество дозированного и трафаретного 
нанесения, для электронной промышленности. Характеристики наших флюсов 
оптимизированы для эффективной работы при пониженных температурах оплавления, 
которые требуются для чувствительных к температуре продуктов.

Высокотемпературное оплавление
Для припоя с высоким содержанием свинца требуются специальные флюсы, 
выдерживающие температуру оплавления до 350° C. Паяльные пасты NC 09D00 и 
RMA 09D00 не только выдерживают воздействие высоких температур, но и входят в 
число паст с минимальной пористостью. Пасты WS 67P00 и WS 67D00 поддерживают 
высокотемпературное оплавление в тех областях применения, где требуется возможность 
смыва водой.

Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение, учитывающее ваши 
потребности.

«Эта фирма предлагает продукцию, 

обслуживание и экспертные знания  

самого высокого качества».

ИЗ ОТЗЫВА КОМПАНИИ LORIK TOOL & AUTOMATION
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С содержанием свинца

Сплав: Солидус (°C) Ликвидус (°C)

Sn43 Pb43 Bi14 144 163

Sn62 Pb36 Ag2 179 189

Sn63 Pb37 183E*

Sn60 Pb40 183 191

Sn10 Pb88 Ag2 268 290

Sn10 Pb90 275 302     

Sn5 Pb92.5 Ag2.5 287 296

Sn5 Pb95 308 312

Без содержания свинца

Sn42 Bi57 Ag1.0 137 139

Sn42 Bi58 138E*

Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 217 219

Sn96.3 Ag3.7 221E*

Sn95 Ag5 221 245

Sn100 232MP**

Sn99.3 Cu0.7 227E*

Sn95 Sb5 232 240

Sn89 Sb10.5 Cu0.5 242 262

Sn90 Sb10 243 257

Шаг 1: Выберите сплав

Рекомендации по выбору  
паяльных паст

Выбирая паяльный сплав, ответьте на ряд вопросов:.

• Вам необходим сплав без содержания свинца?

• Имеются ли требования или ограничения по температуре оплавления?

• Порошок какого типа/с каким размером частиц необходим для самого маленького 
элемента?

С содержанием или без содержания свинца
Во многих областях применения требуется использовать бессвинцовые паяльные сплавы. 
Это может быть необходимо, если продукт должен отвечать требованиям RoHS (Директивы 
ЕС по ограничению использования опасных веществ) или внутрифирменным стандартам. 
В ряде областей, которые подпадают под действие директивы RoHS, допускается 
использовать материалы с содержанием свинца, поскольку требования к температуре 
оплавления могут быть соблюдены, только если используется припой с высоким 
содержанием свинца, не подчиняющийся требованиям RoHS.

Температура плавления
Каждый сплав переходит из твердого в жидкое состояние при определенной температуре 
(см. Рис. 1). Фазовое превращение с переходом из твердого состояния в жидкое начинается 
при достижении солидуса и оканчивается при достижении ликвидуса. 

• На уровне ниже солидуса сплав на 100% находится в твердом состоянии.

• На уровне выше ликвидуса 100% сплава находится в жидком состоянии.

• В области между солидусом и ликвидусом, так называемой зоне пластичности, сплав 
частично находится в твердом состоянии, но в основном он жидкий.

• Сплав именуется эвтектическим при равенстве солидуса и ликвидуса.

Хотя смачивание начинается при температуре солидуса, оптимальное смачивание 
достигается при пиковой температуре, которая не менее чем на 15° C выше ликвидуса. 
Если требуется, чтобы паяное соединение сохраняло физическую целостность 
впоследствии, например, в процессе второго оплавления, последующая пиковая 
температура должна быть н.03мпературы солидуса, которую имеет сплав.

Размер частиц
Выбрав оптимальный сплав, необходимо выбрать размер частиц. В таблице размеров 
частиц (Рис. 2) отражена взаимосвязь размерных характеристик с типовыми требованиями 
к трафаретному нанесению и дозированию. Указаны минимальные рекомендуемые 
величины для выводов в форме крыла чайки, квадратных/круглых отверстий и точек при 
подаче через дозатор, соответствующие данному размеру частиц. При меньшей величине 
параметра требуется выбрать ближайший меньший размер частиц.

Применение частиц большего размера затрудняет нанесение через дозаторы и трафареты 
и может привести к ухудшению качества. Применение частиц меньшего размера приведет 
только к увеличению затрат.

Рис. 2

РАЗМЕР ЧАСТИЦ ПОРОШКА
Тип 

порошка
Размер 
частиц 

порошка 
(микрон)

Шаг хвостовых 
выводов 

(мм / дюймы)

Квадратное/
круглое 

отверстие 
(мм / дюймы)

Точечный 
диам. 

дозирования 
(мм / дюймы)

II 45-75 μ 0.65 / 0.025 0.65 / 0.025 0.80 / 0.030

III 25-45 μ 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020

IV 20-38 μ 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012

V 15-25 μ 0.20 / 0.008 0.15 / 0.006 0.25 / 0.010

VI 5-15 μ 0.10 / 0.004 0.05 / 0.002 0.15 / 0.006

Минимальный рекомендуемый
дозирующий наконечник

Тип 
порошка

Калибр сопел общего 
назначения

Конусная насадка  
Калибр

II 21 22

III 22 25

IV 25 27

V 27

VI 32 

Рис. 1

*Эвтектика: солидус и ликвидус равны. 
**MP: температура плавления.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА СПЛАВОВ
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Шаг2: Выберите флюс

Категории флюсов определяются по военно-техническому нормативу QQ-S-571E и по 
рейтинговой системе IPC. В QQ-S-571E выделяются пять основных категорий. В каждой из 
них доступны различные уровни активности, физические характеристики остатка и методы 
очистки.

Канифольный флюс (R)
Канифольный флюс состоит из канифоли и растворителя. У канифольных флюсов очень 
низкая активность. Они подходят только для поверхностей, легко поддающихся пайке. 
Классификация по IPC — ROLO. У R твёрдый, не коррозийный и не проводящий остаток, 
который допускается не удалять. Для удаления остатка можно применить подходящий 
растворитель.

Не требующий отмывки флюс (NC)
Не требующий отмывки флюс состоит из канифоли, растворителя и небольшого количества 
активатора. Как правило, у флюсов NC низкая или умеренная активность. Они подходят только 
для поверхностей, легко поддающихся пайке Типовая классификация по IPC — ROL0 или 
ROL1. У NC прозрачный, твёрдый, не коррозийный и не проводящий остаток, который, как 
предусмотрено разработчиками, остаётся на соединениях многих типов. Для удаления остатка 
можно применить подходящий растворитель. Некоторые, хотя и не все флюсы NC сложнее 
удалить, чем флюсы RMA.

Канифольный слабоактивированный флюс (RMA)
Канифольный слабоактивированный флюс (RMA) состоит из канифоли, растворителя и 
небольшого количества активатора. Большинство флюсов RMA обладают довольно низкой 
активностью и лучше всего подходят для поверхностей, легко поддающихся пайке. Типовая 
классификация по IPC — ROL0, ROL1, ROM0 или ROM1. У флюсов RMA прозрачный 
мягкий остаток. Большинство остатков не коррозийные и не проводящие. По результатам 
испытаний SIR (изоляционного сопротивления поверхности) многие флюсы RMA получают 
категорию NC. Для удаления остатка можно применить подходящий растворитель.

Канифольный активированный флюс (RA)
Канифольный активированный флюс состоит из канифоли, растворителя и агрессивных 
активаторов. Флюсы RA сходны с флюсами RMA и более активны на поверхностях с 
умеренным и сильным окислением. Типовая классификация по IPC — ROM0, ROM1, 
ROH0 или ROH1. Если отсутствуют результаты испытаний, подтверждающие обратное, 
предполагается, что остаток флюса RA коррозийный. Если соединение чувствительно к 
коррозии, или существует вероятность прохождения через осадок электрического тока, 
осадок следует как можно скорее удалить. Для удаления остатка можно применить 
подходящий растворитель.

Водорастворимый флюс (WS)
Водорастворимый флюс состоит из активаторов, тиксотропа и растворителя. Флюсы WS 
могут иметь различные уровни активности, от нулевой до исключительно высокой, которая 
даёт возможность пайки на самых сложных поверхностях, в том числе на нержавеющей 
стали. Типовая классификация по IPC, как правило, начинается с обозначения OR 
(«органический»). Уровень активности может быть низким, средним или высоким 
(соответственно «L», «M», «H»), содержание галогенидов — «O» или «1». Как следует из 
названия, остаток можно удалить водой.

В сравнительной таблице приведены диапазоны сравнительной активности 
флюсов каждой категории. Обратите внимание на то, что диапазоны 
активности пересекаются.

В таблице показана совместимость флюсов разных типов с распространёнными 
металлами. Для латуни, бронзы, и нержавеющей стали требуется проверять 
состав сплава.

СРАВНЕНИЕ ФЛЮСОВ
Низкая активность Средняя  

активность
Высокая  

активность
R

RMA

WS

NC

RA

ПРИГОДНОСТЬ К ПАЙКЕ

Поверхность RMA RA WS NC Высоко 
актив. WS

Алюминий X X X X X

Бериллиевая 
медь

    X

Латунь     

Бронза     

Кадмий    p X

Хром Непригоден для пайки

Медь     X

Оцинкованная 
сталь

X p p X 

Золото     X

Ковар p   X X

Магний Непригоден для пайки

Мягкая сталь X p X X 

Монель X p p X 

Нихром X X X X 

Никель    p X

Железо-никель / 
сплав 42

p  p X 

Нейзильбер    p X

Палладий     X

Платина     X

Серебро     X

Припой     X

Нержавеющая 
сталь

X X X X 

Олово     X

Титан Непригоден для пайки

Цинк X p p X 

Рекомендации по выбору  
паяльных паст

Условные обозначения:
   Pекомендуется   Зависит от сплава (уточнить в EFD)
p  Cмачивает чистые поверхности X   Не рекомендуется
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Шаг 3: Специальные 
характеристики

Последний вопрос, на который следует ответить, выбирая паяльную пасту: есть ли иные 
специальные характеристики, которые должны быть соблюдены? Флюсы разного состава, 
имеющие одинаковую классификацию по QQ-S-571E и J-STD-004, могут обладать разными 
эксплуатационными характеристиками. Специализированные паяльные пасты можно 
использовать для тех соединений, для которых не подходят другие варианты пайки. Ниже 
приведены примеры характеристик флюсов, которые модифицируют свойства паяльных 
паст.

Локализация остатка
После оплавления остаток флюса NC 26D04 остается там, где он был нанесен, или на 
очень близком расстоянии от этой области. Эта характеристика особенно важна при 
использовании составов NC, если место соединения находится в видимой области или если 
нежелательно, чтобы флюс распространялся на прилегающие области.

Заполнение зазоров и/или вертикальные области
Флюсы RMA 07D01 и 04D01 удерживают сплав от перемещения, пока не будет достигнута 
точка ликвидуса. Эти составы предназначены для перекрытия зазоров, заполнения 
отверстий и пайки соединений на вертикальных поверхностях.

Быстрое оплавление
Эта характеристика означает, что нагревание паяльной пасты происходит менее чем за 5 
секунд. Быстро оплавляемые паяльные пасты RMA 04D02 и RMA 07D02 не разбрызгиваются 
даже при нагревании за 0,25 секунд. К типовым методам, которые обеспечивают быстрое 
оплавление, относятся оплавление лазером, металлическим паяльником, нагревательным 
стрежнем или индукцией.

Точечный перенос или погружение
В этой технологии нанесения используется погружение компонента или штыревого контакта 
в паяльную пасту. На поверхности формируется тонкий равномерный слой паяльной пасты 
NC 21T20. Данный метод удобен для нанесения паяльной пасты на изделия, которые не 
допускают нанесения через дозатор или трафарет, например, на блоки контактов.

Низкая пористость
В спецификации IPC-7097A описаны стандарты проектирования и сборки компонентов 
BGA. Критерии инспектирования, установленные для массивов шариковых выводов (BGA) 
и компонентов MicroBGA, часто предписывают пористость менее 20%. Паяльная паста 
с низкой пористостью требуется для соблюдения жестких лимитов, установленных для 
соединений 3-го класса.

Флюс, контролируемый под УФ-излучением
Наши флюсы, контролируемые под УФ-излучением, при использовании индивидуально 
или в сочетании со сплавом для формирования паяльной пасты (NC 22D05 и RMA 07D05), 
дают возможность оптического подтверждения присутствия флюса. Эти составы также 
люминесцируют под источником УФ-излучения, что можно использовать для контроля 
нанесения паяльной пасты.

«Сотрудничать с EFD выгодно по ряду 

причин. У них отличная поддержка, 

надёжные продукты и широкий 

ассортимент, удовлетворяющий 

практически все наши запросы».

ИЗ ОТЗЫВА КОМПАНИИ MICRO INSTRUMENT CORP.

Рекомендации по выбору  
паяльных паст
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Области и сферы применения

Решения для пайки

Существует множество областей, в которых необходимы паяные соединения, но при этом 
нельзя использовать трафаретное нанесение, а проволочный припой нецелесообразен или 
неэффективен. В таких ситуациях приходит на помощь паста SolderPlus, наносимая через 
дозаторы.

Электронные компоненты
Электронные компоненты, датчики, переключатели и жгуты электропроводки, как правило, 
выпускаются массовыми сериями. На рынке царит жёсткая конкуренция, и поэтому 
требуются эффективные производственные технологии, высокая производительность, 
безупречное качество без переделок, низкий процент брака и минимальные 
производственные затраты.

Паяльные пасты Nordson EFD SolderPlus, наносимые через дозаторы, отвечают этим 
требованиям. У них исключительно стабильные эксплуатационные характеристики, 
что позволяет оптимизировать автоматизированные процессы дозированной подачи. 
Для электронных компонентов, которые должны выдерживать температуры процессов 
вторичной пайки, мы предлагаем в ассортименте паяльные пасты с высокими 
температурами плавления, сплавы с содержанием и без содержания свинца.

• Диоды

• Предохранители

• Катушки, конденсаторы и реле

• Микроэлектромеханические устройства

• Силовые компоненты

• Токоограничител

• Преобразователи давления

• Жгуты проводки

• Датчики

Медико-биологическое оборудование
В дополнение к широкому спектру универсальных паяльных паст, наносимых через 
трафареты и дозаторы, для электронных медицинских приборов Nordson EFD предлагает 
различные специализированные составы, в том числе пасты, пригодные для пайки 
компонентов из нержавеющей стали.

• Слуховые аппараты

• Кардиостимуляторы

• Рентгенологические системы

• Системы медицинской диагностики

Нанесение припоя на электрические компоненты дозатором Ultimus I

Нанесение флюса на печатную плату для обслуживания компонента BGA 
через клапан PICO Pµlse.

EFD SolderPlus используется для сборки различных изделий медицинского 
назначения.

Нанесение специализированной пасты, состав которой отвечает требованиям 
радиочастотной идентификации.
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Области и сферы

Транспортные средства
Непрерывно появляются новые сложные системы бортовой автомобильной электроники, 
которые должны сохранять работоспособность в суровых агрессивных средах. Многие 
блоки управления, датчики, переключатели и исполнительные механизмы помещены 
в компактные защитные корпусы, что не позволяет применять трафаретное нанесение 
паяльной пасты.

• Блоки управления

• Переключатели и датчики, включая датчики дистанции парковки, датчики скорости, 
системы подушек безопасности и активации пиротехнического заряда

• Компоненты систем АБС

• Обогреватели лобовых стекол

• Динамики

• Клеммы аккумуляторов

• Исполнительные устройства для систем впрыска топлива

• Информационно-развлекательные и навигационные системы

• Опорные плиты высокоскоростных железнодорожных линий

• Электронные системы сбора оплаты за проезд

• Автоматические системы дозированного отпуска топлива для АЗС

Изготовители электронных компонентов
Компании-изготовители электронных компонентов должны производить широкий спектр 
продукции и делать это максимально эффективно, причем независимо от величины партий 
и широты ассортимента.

Заказчикам этой категории мы предлагаем паяльные пасты с надежными и стабильными 
эксплуатационными характеристиками, возможностью длительного нахождения в 
трафаретах, высокой прочностью слипания и широкими технологическими параметрами. 
Небольшим компаниям особенно важны профессиональная поддержка и глубокие 
технические знания. Инженеры-технологи, работающие в Nordson EFD, всегда готовы 
прийти к ним на помощь.

Мобильные и телекоммуникационные устройства
Смартфоны, планшеты и персональные навигационные блоки постоянно уменьшаются в 
размерах, а это значит, что требуется еще более компактное нанесение припоя.

• Радиочастотные экраны для мобильных телефонов и микроэлектромеханических 
устройств

• Микро-динамики

• Радиочастотные компоненты

• Ремонт сотовых телефонов (пастообразный флюс)

• Высокочастотные фильтры

Система струйной подачи PICO Pµlse в непрерывном режиме поддерживает 
частоту до 1000 Гц.

«Не могу назвать ни одну другую паяльную 

пасту с такими же эффективными и 

стабильными параметрами, как SolderPlus. 

Большое вам спасибо».

ИЗ ОТЗЫВА ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

Точная микро-дозировка при нанесении на печатные платы.

Решения для пайки

Нанесение припоя на автомобильные датчики с помощью дозатора Performus.
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Области и сферы

Военно-промышленный комплекс
Важные военные, оборонительные и аэрокосмические электронные системы должны 
работать надежно, эффективно и безотказно, причём в самых суровых условиях.

В этих областях не действуют требования RoHS (Директивы ЕС по ограничению 
использования опасных веществ) и WEEE (Директивы по утилизации отходов производства 
электрического и электронного оборудования) к нулевому содержанию свинца. Nordson 
EFD предлагает широкий ассортимент паяльных паст RMA. Для обеспечения хорошего 
смачивания, в том числе на окисленных печатных платах и контактах, уровень активности у 
них выше, чем у несмываемых паст. В соответствии с требованиями правительства США на 
паяльные продукты Nordson EFD наносится почётная маркировка «Выпущено в США».

• Системы обработки изображений и спутниковой навигации

• Коммуникационные системы воздушного сбора разведывательных данных

• Приборы ночного видения

• Системы питания для военной техники

• Печатные платы для спутников

• Радио-коммуникационные системы

Устройства преобразования световой энергии в 
электрическую
Nordson EFD занимает лидирующие позиции на рынке дозируемых паяльных паст для 
производителей фотоэлектрических устройств. Надежность, долговечность и стабильность 
паяльных паст помогают снизить производственные затраты, повысить эффективность 
технологических процессов и гарантировать безупречное качество солнечных панелей.

• Пайка тыловых контактов солнечных батарей на фотоэлементах

• Подсоединение и монтаж выводов солнечных батарей на фотоэлементах

• Пайка диодов между солнечными панелями

• Пайка соединений в электрораспределительных коробках и инвертирующих усилителях 
мощности

Ремонт и обслуживание
Сфера ремонта мобильной электроники, и в первую очередь премиальных смартфонов, 
становится всё более привлекательной во всём мире. Когда операции ремонта и 
обслуживания выполняются вручную, для снятия элементов с печатных плат применяют 
пастообразный флюс.

Один из ведущих производителей сотовых телефонов недавно порекомендовал 
пастообразный флюс Nordson EFD FluxPlus для использования в его глобальной сети 
ремонтных центров. Сервисный персонал отметил, что это лучший из представленных 
сегодня на рынке флюсов для ремонтных и сервисных работ.

• Ремонт сотовых телефонов и другой электроники

• Снятие неисправных элементов

• Печатные платы для спутников

Нанесение припоя на электрические переключатели дозатором Performus X.

Струйное нанесение флюса на солнечные панели.

«Применение SolderPlus — одна из сильных 

сторон нашего производственного 

процесса».

ИЗ ОТЗЫВА МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ
В нашей видео-галерее представлено более 100 
роликов с описанием продуктов, методик нанесения 
и технологических процедур. Оцените надежность 
систем дозирования EFD.

www.nordsonefd.com/ru/VideoGallery

СМОТРЕТЬ ВИДЕО-ГАЛЕРЕЮ

Решения для пайки
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Дозирующие системы

Состав паяльных паст Nordson EFD SolderPlus разрабатывается с учетом параметров 
нанесения и особенностей применения. Используйте их в сочетании с дозирующими 
системами Nordson EFD для эффективного высокоточного нанесения.

Дозаторы с пневматическим приводом
Системы дозирования Nordson EFD с пневматическим приводом исключают количественную 
неточность нанесения. Объем пасты или флюса, наносимого на каждый компонент, 
определяется не вручную, оператором, а контролируемым давлением воздуха и 
микропроцессорными таймерами.

Шнековые клапаны
В шнековых клапанах Nordson EFD серии 794 технология шнековой подачи объединена 
с точным контролем времени дозирования, давления и скорости. Благодаря этому 
достигаются точность и стабильность объемов дозирования паяльной пасты и материалов, 
заполненных частицами. Для клапанов, заполняемых паяльной пастой из цилиндрических 
шприцов или картриджей, предусмотрены электроприводы двух типов.

Струйные клапаны
В струйных клапанах Nordson EFD PICO Pµlse® применяется пьезоэлектрическая технология. 
Это даёт возможность наносить паяльный флюс в объеме от 2 нл при непрерывно 
поддерживаемой частоте до 1,000 циклов в секунду.

Комплексная система струйной подачи паяльной пасты с пневматическим приводом 
Liquidyn® P-Jet специально разработана для нанесения паст Nordson EFD SolderPlus.

Роботизированные дозаторы
Роботизированные системы Nordson EFD, в которых применяется специальное программное 
обеспечение с возможностью загрузки данных компьютерного проектирования, легко 
программируются и быстро настраиваются. Используя прецизионный контроль в трёх или 
четырёх измерениях, можно задать точки, валики и иные конфигурации нанесения  
в различных плоскостях.

Блок температурного контроля
В работе с многими материалами перепад температур даже в 1° C может сыграть 
критическую роль. Блок температурного контроля ProcessMate™ 6500 устраняет эту 
проблему, поддерживая температуру материала с точностью ±0,1° C в диапазоне от  
10° C до 40 C.

Дозаторы устраняют количественную неточность в работе оператора.

794 S Шнековые клапаны серии 794 предназначены для материалов, в 
составе которых присутствуют частицы.

EFD поставляет 3- и 4-осевые роботизированные дозаторы и опорно-
подвесные системы.

Решения для пайки

Бесконтактное струйное нанесение Avo исключает риск повреждения 
чувствительной подложки.
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Обратитесь в офисы продаж и технической поддержки 
Nordson EFD в более чем 40 странах или посетите наш 
сайт www.nordsonefd.com/ru.

Россия 
+7 (499) 519-319-0; russia@nordsonefd.com

Главный офис 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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Дополнительная информация

Решения для пайки

В этой брошюре описаны важнейшие этапы выбора паяльной пасты. Существуют и другие, 
не рассмотренные выше особенности применения припоев и флюсов, которые могут 
сыграть важную роль в процессе выбора. Целесообразно обсудить со специалистом Nordson 
EFD ваши требования, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Заказ образцов
Если вы хотите протестировать паяльную пасту или термокомпаунд EFD, у вас есть 
возможность заказать образцы. Воспользуйтесь этой ссылкой:  
o www.nordsonefd.com/ru/SolderSampleRequest.

Дополнительная информация
Чтобы проконсультироваться с нашими специалистами, позвоните нам или отправьте 
письмо по электронной почте.

+7 (499) 519-319-0

russia@nordsonefd.com

Подписывайтесь на обновления в ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Закажите эксплуатационные испытания, чтобы 
проверить в действии наши системы дозирования, 
паяльные пасты или жидкие материалы.

www.nordsonefd.com/ru/ApplicationTest

ЗАКАЗАТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ




