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Профессиональная паяльная платформа AOYUE BGA 9000A 

Руководство по эксплуатации 

Благодарим Вас за использование профессиональной паяльной платформы AOYUE BGA 

9000A. Перед использованием аппарата ознакомьтесь с данным руководством по 

эксплуатации. Всегда при работе держите руководство под рукой. 

Содержание 

Описание ..............................................................................................................................................................1 

Преимущества инфракрасного восстановления...............................................................................................2 

Комплект поставки..............................................................................................................................................3 

Функции и отличительные черты ......................................................................................................................3 

Технические характеристики .............................................................................................................................4 

Эксплуатация и меры предосторожности .........................................................................................................4 

Описание частей паяльной платформы ............................................................................................................5 

Отдельные части паяльной платформы ............................................................................................................6 

Описание передней панели управления ...........................................................................................................8 

Описание задней панели.....................................................................................................................................9 

Панель освещения (вид сзади) .........................................................................................................................10 

Процесс эксплуатации ......................................................................................................................................10 

А. Сборка и подготовка к работе .................................................................................................................10 

Б. Удаление компонентов .............................................................................................................................11 

В. Удаление избыточного припоя с корпуса BGA .....................................................................................13 

Г. Восстановление шариковых выводов .....................................................................................................13 

Д. Замена BGA ...............................................................................................................................................13 

Установление сравнительных параметров .....................................................................................................16 

Рекомендуемая настройка и процедура установления сравнительных параметров ...............................16 

Настройка .......................................................................................................................................................17 

Показания таймера ........................................................................................................................................18 

Советы по проведению пайки ..........................................................................................................................18 

Специальные термины ......................................................................................................................................19 
 

Описание 

BGA9000A – это высококачественная система для восстановления и починки BGA-микросхем, 

совмещающая в себе функции технологии инфракрасного излучения (ИК), просмотра печатной платы 

частями, паяльника, предварительного нагревателя и эффективного удаления припоя. Уникальное и 

инновационное строение данной паяльной платформы с встроенным ЖК-дисплеем обеспечивает 

точность в процессе восстановления даже в самых сложных случаях. 
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Преимущества инфракрасного восстановления 

 Экономия – Дорогие устройства и те, для которых сложно найти запчасти, можно с лѐгкостью 

починить или восстановить в течение нескольких минут с помощью сфокусированного 

инфракрасного луча. 

 Надѐжность – Тепло генерируется источником инфракрасного света и всегда сфокусировано 

на объекте. Отсутствуют ограничения, используемые для традиционного ремонтного и 

восстановительного оборудования, при неисполнении которых можно расколоть, сместить или 

повредить соседние компоненты. 

 Универсальность – Инфракрасный свет выполняет функции простого паяльника, фена, а 

также может оплавлять, притом гораздо более безопасно и эффективно, чем другие приборы. 



3 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

Комплект поставки 

Основной блок 

    

    

     

Инфракрасный излучатель 

Кабель питания 

Паяльная установка 

Паяльник 

Жало с картриджем нагревателя 

Держатель паяльника 

Жаростойкая подставка 

Соединительный кабель 

Вспомогательное оборудование 

ЖК-монитор 

Держатель ЖК-монитора 

Провода для монитора 

Провода для освещения 

Сменное сопло для присасывания 

Инфракрасное оборудование 

Внешний инфракрасный сенсор 

Защитные очки 

Соединительный провод 

Присасывающий модуль 

Воздухопроводная трубка для насоса 

Вакуумный держатель 

Насадки для вакуумного держателя (Б, С, М) 

Другое 

Паяльная паста 

Флюс 

Смазка для механизма настройки 

Инструменты для микронастройки 

Запасной предохранитель 

IC-диск с инструкцией 

CD-диск с инструкцией 

Руководство по эксплуатации 

Функции и отличительные черты 

 Безопасная паяльная платформа с микропроцессором.  

 Бесконтактная ремонтная станция с функцией просмотра поверхности платы для монтажа 

компонентов.  

 Интегрированная ось для проведения монтажа компонентов.  

 Создана для проведения как бессвинцовых, так и стандартных паяльных работ. 

 В качестве источника тепла используется технология инфракрасного излучения. 

 Имеет систему настройки высокой точности с определенной погрешностью. 

 Данная паяльная платформа в состоянии обрабатывать такие сложные компоненты как BGA, QFP и 

микро SMD.  

 Подставка для печатных плат размером до 280×430 мм.  

 Точность при пайке, возможность повреждения печатных плат под воздействием тепла сводится к 

минимуму. 

 Встроенный температурный датчик. 
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 Все данные, а также время, температура и уровень потока воздуха выводятся на экран для удобства 

пользователя. 

 Подходит для проведения различного рода работ с SMD и BGA компонентами. 

Технические характеристики 

Основная станция 

Мощность на входе 220 В / 110 В 

Частота 50 Гц – 60 Гц 

Размеры станции 530 мм (Ш) х 480 мм (В) х 550 мм (Г) 

Вес 45 кг 

Паяльник 

Потребляемая мощность 75 Вт 

Диапазон температур 200°С-480°С 

Нагревательный элемент Керамический 

Напряжение на выходе 24 В 

Пластина предварительного нагрева 

Потребляемая мощность 450 Вт 

Диапазон температур 100°С-350°С 

Нагревательный элемент Кварцевый инфракрасный 

Напряжение на выходе 220 В / 110 В 

Инфракрасный излучатель 

Потребляемая мощность 150 Вт 

Диапазон температур 200°С-480°С 

Нагревательный элемент Галогенный источник света 

Напряжение на выходе 15 В 

Эксплуатация и меры предосторожности 

Внимание! 

Неправильная эксплуатация паяльной платформы может привести к серьезным травмам и 

повреждению оборудования, поэтому, в целях безопасности, ознакомьтесь с данными 

правилами. 

 Прежде чем подключать паяльную платформу к сети питания проверьте целостность всех проводов 

и правильность их подключения.  

Некоторые гнезда имеют высокое напряжение, которое может стать причиной серьезных травм или 

ударов электрическим током при неправильной эксплуатации паяльной платформы.  

 Прежде чем переставлять платформу с одного места на другое убедитесь в том, что она полностью 

отключена от питания, и все еѐ части закреплены.  

 Температура нагрева паяльной платформы может достигать 500˚С, поэтому при работе не 

забывайте о следующем: 

Запрещается использование паяльной платформы вблизи легко воспламеняющихся газов и других 

материалов, а также бумаги.  

Не дотрагивайтесь до нагревающихся частей платформы, т.к. это может стать причиной серьезных 

ожогов.  

 Будьте осторожны при работе с паяльной платформой, не проливайте на нее жидкости и не 

забывайте о том, что в ее состав входит хрупкие части, которые могут разбиться при падении. 

 Функция защиты при достижении платформой высокой температуры. При срабатывании защитной 

функции можно понизить рабочую температуру или увеличить поток воздуха.  
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Данная паяльная платформа имеет функцию автоматического отключения при достижении слишком 

высокой температуры, при возвращении температуры на безопасный уровень платформа включается. 

 Во избежание сильного удара током или поломки аппарата не вскрывайте и не ремонтируйте его 

самостоятельно. 

 Если Вы не собираетесь пользоваться аппаратом долгое время, выключите его из розетки. Также по 

возможности отключайте его при перерывах в работе. 

 Во избежание возможности получения ожогов дождитесь полного остывания паяльной платформы, 

прежде чем приступить к ее осмотру или ремонту.  

 Используйте только оригинальные запасные части для замены. 

Описание частей паяльной платформы 
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Отдельные части паяльной платформы 
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Паяльная система 
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Ручка закрепления 

 
Для закрепления поворачивайте по часовой стрелке. 

Для ослабления поворачивайте против часовой стрелки. 

Описание передней панели управления 
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Кнопка Описание 

1 Переключатель питания 

2 Гнездо для подключения паяльника 

3 Регулятор вакуума 

4 Переключатель вакуума 

Вакуумное сопло 

 Насадка для всасывания 

5 Кнопка перезагрузки температуры 

6 Выключатель системы настройки 

7 Кнопка настройки печатной платы (освещение сверху) 

8 Кнопка настройки печатной платы (освещение снизу) 

9 Выключатель инфракрасного излучателя 

(9а) Увеличение температуры 

(9b) Уменьшение температуры 

10 Автоматика 

(10а) Увеличение времени 

(10b) Уменьшение времени 

11 Выключатель пластины предварительного нагрева 

(11а) Увеличение температуры пластины предварительного нагрева 

(11b) Уменьшение температуры пластины предварительного нагрева 

12 Выключатель паяльника 

(12а) Увеличение температуры паяльника 

(12b) Уменьшение температуры паяльника 

13 Дисплей для отображения времени пайки 

14 Дисплей для отображения температуры паяльника 

15 Дисплей на верхней панели для отображения установленной температуры инфракрасного 

излучателя 

Дисплей на верхней панели для отображения реальной температуры инфракрасного 

излучателя 

16 Дисплей для отображения температуры пластины предварительного нагрева 

Описание задней панели 

 
Гнезда для 

подключения 

Описание 

PC Кабель питания 

B1 Соединительная трубка для насоса 

B2 Соединительная трубка для диафрагменного насоса 

A1 Соединительный шнур для диафрагменного насоса (8 контактов) 

A2 Соединительный шнур для инфракрасного излучателя (6 контактов) 

A3 Соединительный шнур для источника освещения (5 контактов) 

A4 Соединительный шнур для монитора (3 контакта) 
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Панель освещения (вид сзади) 

 
Гнезда для 

подключения 

Описание 

VP Подсоединение насадки для всасывания 

A1 Соединительный шнур для подключения к задней панели основного прибора 

B1 Соединительная трубка для подключения к задней панели основного прибора 

Процесс эксплуатации 

А. Сборка и подготовка к работе 

Рабочее место 

Паяльная платформа устанавливается на плоскую поверхность размером минимум один квадратный 

метр и на удобной для пользователя высоте.  

Рекомендации по установке: Необходимо чтобы питание платформы было независимым и на нее не 

влияли посторонние приборы.  

Примечание 

Прежде чем переставлять платформу с одного места на другое, убедитесь в том, что она полностью 

отключена от питания, и все еѐ части закреплены. 

Установка системы  

Внимание! 

В целях безопасности убедитесь в том, что паяльная платформа отключена от источника 

питания (штепсель вынут из розетки). 

 Проверьте надежность подключения трубок и шнуров к соответствующим гнездам.  

 Убедитесь в том, что все переключатели установлены в положение OFF.  

Держатель паяльника 

1. Установите паяльную проволоку в держатель (смотрите рисунок ниже).  

2. Подключите шнур паяльника к 6-ти штырьковому разъему в нижней центральной части станции.  

3. Поместите паяльник на подставку (смотрите рисунок ниже).  

 

Запуск и проверка 

 Установите переключатель питания в положение ON (кнопка 1) и убедитесь в том, что загорелся 

цифровой дисплей на панели.  

 Включите освещение (кнопка 6) и проверьте ЖК-дисплей.  

Установите переключатель вакуума в положение ON (кнопка 3) и убедитесь в том, что насос работает. 

Внимание 

В данном руководстве по эксплуатации везде указывается примерная температура. Температура же 

необходимая вам в процессе пайки или восстановления зависит от многих факторов, таких, например, 

как размер объекта и температурные характеристики паяльной пасты. Слишком высокая температура 
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может повредить чувствительные материалы микросхемы. Прежде чем начать паять или 

восстанавливать что-либо ознакомьтесь с инструкцией обрабатываемого объекта. 

Б. Удаление компонентов 

1. Установите печатную плату на держатель таким образом, чтобы поверхность для проведения 

ремонта находилась прямо над пластиной предварительного нагрева. 

2. Закрепите держатель для того чтобы печатная плата не двигалась. 

3. Поверните ось Y и ось X (система пайки) таким образом, чтобы источник инфракрасного излучения 

находился над необходимым компонентом.  

4. После проведения необходимой настройки закрепите систему. 

5. Для начала предварительного нагрева нажмите кнопку 11. 

6. Установите необходимый уровень температуры пластины предварительного нагрева  при помощи 

кнопок 11а и 11b. 

7. Подождите некоторое время, пока она достигнет рабочей температуры. Температура пластины 

может быть установлена на отметку в диапазоне от 350 до 450 градусов, при этом печатная плата 

будет нагреваться в диапазоне от 120 до 170 градусов. 

8. Для проверки действительной температуры пластины поместите температурный сенсор рядом с 

краем удаляемого компонента (см. ниже). После преодоления температуры в 100°С на нижнем 

дисплее (пункт 15 из описания передней панели управления) отобразится действительная 

температура микросхемы. 

 
9. Прежде чем включить прибор инфракрасного излучения наденьте защитные очки и опустите 

защитный экран. Это можно начать делать после того, как температура микросхемы достигнет 

необходимой температуры (обычно это около 120-170°С). 

10. Включите прибор инфракрасного излучения (кнопка «9») и настройте фокус инфракрасного света, 

двигая прибор вверх, вниз, в зависимости от величины объекта. Лучше всего, когда инфракрасный 

свет покрывает весь удаляемый контакт или даже немного больше. 

11. С помощью ручек с обеих сторон паяльной станции, закрепите прибор инфракрасного излучения. 

12. После настройки фокуса запишите на будущее цифры на шкале фокусировки. 
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Для заметки: Пучок инфракрасного света должен быть немного больше самого объекта (при 

меньшем фокусе, более концентрированное тепло может повредить чувствительный материал). 

Для автоматизации процесса следуйте указаниям в пунктах с 13 по 18; для удаления припоя вручную 

смотри пункт 19. 

13. Выключите инфракрасный излучатель (кнопка «9»). 

14. Включите автоматику инфракрасного излучателя (кнопка «10»). 

15. Для автоматизации процесса установите необходимый период демонтажа при помощи кнопок 10а 

и 10b. Нормальная настройка – 30-90 секунд. Отсчѐт начнѐтся, как только инфракрасный 

излучатель достигнет необходимой температуры. 

16. Включите инфракрасный излучатель (кнопка «9») и установите необходимую температуру. 

Нормальная температура для удаления припоя – 180-220°С. 

17. Наденьте защитные очки или опустите защитный экран. 

18. По окончании времени пайка инфракрасным светом автоматически завершится. На дисплее Вы 

увидите следующее: 

 
19. Разблокируйте ось X и отодвиньте паяльную систему влево. 

20. Включите основной насос (кнопка «3»). С помощью вакуумного держателя вытащите объект (см. 

нижеприведѐнный рисунок). 

21. По окончании работы выключите инфракрасный излучатель (кнопка «9»), панель 

предварительного нагрева («11»), а также, если необходимо, автоматику инфракрасного 

излучателя (кнопка «10»). 

Примечание 

После нажатия кнопки вакуума активируется вакуумное сопло (ON). Если кнопка вакуума не нажата, 

то активируется колпачок для всасывания (ON). 
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 Колпачок для всасывания  

 Вакуумное сопло 

 

В. Удаление избыточного припоя с корпуса BGA 

1. Установите на паяльник жало с широким концом.  

2. Поверните переключатель питания паяльника (кнопка 12).  

3. Установите необходимую температуру (обычно в диапазоне от 280 до 320ºС). 

4. Наложите паяльный флюс на область, которую необходимо очистить.  

5. Приблизьте жало паяльника к области, которую необходимо очистить. Припой соберется на жало 

паяльника. Аккуратно вытрите жало о губку. 

Повторяйте данную процедуру до полной очистки. 

Г. Восстановление шариковых выводов 

1. Очистите поверхность BGA компонента. 

2. Установите BGA компонент на соответствующий трафарет. Крепко закрепите нижнюю часть BGA-

микросхемы с помощью жаростойкой липкой ленты. 

3. Нанесите тонкий слой паяльной пасты на BGA компонент.  

4. Удалите излишки паяльной пасты.  

5. Установите трафарет с BGA компонентом на держатель для печатных плат так, чтобы трафарет 

находился сверху.  

6. Поравняйте инфракрасный излучатель с компонентом. 

7. Поместите температурный сенсор на трафарет. 

8. Включите пластину предварительного нагрева и установите температуру на 350˚С. Дождитесь, пока 

пластина предварительного нагрева прогреется.  

9. Включите инфракрасный излучатель и установите температуру на отметку 180˚С. 

10. Дождитесь, пока вся паяльная паста растает и превратится в шарики. 

11. Выключите пластину предварительного нагрева и инфракрасный излучатель. 

Д. Замена BGA 

1. Установите печатную плату на держатель таким образом, чтобы часть, которую необходимо 

демонтировать, находилась непосредственно над пластиной предварительного нагрева. Для 

ориентировки используйте края внутренних лучей.  

2. Заблокируйте держатель печатных плат, чтобы он не двигался.  

3. Для начала процесса предварительного нагрева нажмите кнопку 11. 
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4. Опустите вниз лесенку для регулировки высоты и передвиньте ось Y и систему настройки (ось X) 

таким образом, чтобы сопло для всасывания находилось над компонентом, который необходимо 

демонтировать. 

5. Закрепите оси X и Y. 

 
6. Установите BGA компонент на его отпечаток.  

7. Включите регулятор вакуума, установив его в положение ON (кнопка 3). 

8. Нажмите кнопку переключателя вакуума (кнопка 4) для активации сопла для всасывания и 

поднимите BGA компонент. Убедитесь в том, что компонент установлен ровно, как отображено на 

фотографии ниже, а не наклонен. Если компонент наклонен, отрегулируйте его правильное 

положение, повернув сопло для всасывания. 

9. Поднимите вверх лесенку для регулировки высоты. Убедитесь в том, что компонент установлен 

ровно, как отображено на фотографии ниже, а не наклонен. В том случае если компонент наклонен, то 

отрегулируйте его правильное положение, повернув сопло для всасывания. 

 
10. После того как Вы опустите лесенку для регулировки высоты убедитесь в том, что красные 

стрелки находятся наравне. Это соответствует отображению компонента к печатной плате в 

соотношении 1:1. 
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Примечание 

Шкала настройки 1:1 применяется к BGA компоненту печатной платы толщиной 2 мм. При другой 

толщине BGA компонента печатной платы может потребоваться настроить положение лесенки для 

получения оптимального изображения компонента к печатной плате в соотношении 1:1. В данном 

случае необходимо определить шкалу при демонтаже различных типов компонентов. 

11. Включите систему настройки, установив переключатель в положение ON (кнопка 6).  

12. Выдвиньте отсек для просмотра, который находится под соплом для всасывания.  

13. Посмотрите на дисплей и при помощи системы микро регулировки установите BGA компонент. 

Для более точной установки передвиньте лесенку. Также в целях улучшения видимости Вы можете 

настроить свет. Используйте кнопку 7 для освещения печатной платы и кнопку 8 для освещения 

компонента. 

14. После установки BGA компонента в необходимое положение, задвиньте отсек для просмотра и 

медленно опустите лесенку. Выключите вакуумный насос, нажав кнопку 4, при этом BGA компонент 

опустится на печатную плату.  

Важное замечание 

В процессе того как Вы будете двигать лесенку, нельзя чтобы BGA компонент прикасался к печатной 

плате. Для того чтобы компонент свободно опустился на печатную плату необходимо оставлять между 

ними зазор в 1-2 мм, смотрите фотографии ниже. 

 
Рис. 1. 

Сохраняйте расстояние равное 1-2 мм между 

компонентом и печатной платой, прежде чем 

отключать насос. 

 
Рис. 2. 

Насос отключен, компонент опущен на печатную 

плату. 

15. После отключения насоса и установки компонента на печатную плату поднимите лесенку до 

конца.  
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16. Проведите настройку температуры пластины предварительного нагрева при помощи кнопок 11а и 

11b.  

17. Снимите блокировку системы настройки и отодвиньте ее вправо.  

18. Передвиньте ось Y и систему пайки (ось X) таким образом, чтобы инфракрасный излучатель 

находился над BGA компонентом. 

19. Включите инфракрасный излучатель (кнопка «9»).  

20. В зависимости от размеров BGA компонента выберите расстояние между инфракрасным 

излучателем и объектом. 

21. Для фиксации положения используйте ручки блокировки с двух сторон системы пайки (ось X). 

22. Выключите инфракрасный излучатель (кнопка «9»). 

23. Для проверки действительной температуры пластины поместите температурный сенсор рядом с 

краем удаляемого компонента (см. ниже). После преодоления температуры в 100°С на нижнем 

дисплее (пункт 15 из описания передней панели управления) отобразится действительная температура 

микросхемы. 

 
24. Включите инфракрасный излучатель (кнопка «9»). 

25. С помощью кнопок «9а» и «9b» настройте температуру инфракрасного излучателя. Нормальная 

температура – 180-220°С. 

Для использования функции автоматической пайки смотри пункты 26-28. Пайка вручную – 

пункт 29. 

26. Выключите инфракрасный излучатель (кнопка «9»). 

27. Включите автомат (кнопка «10»). 

28. Для автоматизации процесса установите необходимый период демонтажа при помощи кнопок 10а 

и 10b. Нормальная настройка – 30-90 секунд. Отсчѐт начнѐтся, как только инфракрасный излучатель 

достигнет необходимой температуры. Процесс автоматически прекратится, как только истечѐт время. 

Примечание 

Период пайки зависит от размера BGA компонента и типа флюса. Прежде чем приступать к работе 

проверьте предполагаемый период пайки. 

29. По окончании пайки выключите инфракрасный излучатель («9»). 

30. Снимите защитные очки или поднимите защитный экран. 

31. Разблокируйте ось X и отодвиньте паяльную систему влево. 

32. По окончании работы выключите инфракрасный излучатель (кнопка «9»), панель 

предварительного нагрева («11»), а также, если необходимо, автоматику инфракрасного излучателя 

(кнопка «10»). 

33. Откройте держатель и вытащите обработанную микросхему. 

Установление сравнительных параметров 

Рекомендуемая настройка и процедура установления сравнительных параметров 

1. Следуйте действиям пунктов 1-15 раздела «Замена BGA».  
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2. После установки печатной платы на необходимую поверхность передвиньте инфракрасный 

излучатель на верхнюю часть поверхности.  

3. Включите инфракрасный излучатель и установите температуру в диапазоне 150-180ºС. Свет 

постепенно разгорится. 

4. Установите кончик температурного датчика под луч инфракрасного излучателя на расстоянии 2,5-

5 см. от источника.  

5. После того как свет разгорится, установите инфракрасный излучатель таким образом, чтобы луч 

покрывал всю поверхность BGA-микросхемы. Отметьте высоту на шкале в качестве оптимальной 

для данного размера BGA-микросхемы. Для начала рекомендуется высота 25-28 мм. 

6. Аккуратно установите кончик температурного датчика на один угол BGA компонента. Кончик 

температурного датчика должен дотрагиваться до BGA-микросхемы или печатной платы. Для 

достижения наилучших результатов рекомендуется установить температурный датчик в центр 

печатной платы.  

7. Выключите инфракрасный излучатель.  

8. Включите пластину предварительного нагрева и установите температуру в диапазоне от 300 до 

350ºС. 

9. После того, как пластина предварительного нагрева достигнет установленной температуры и 

печатная плата достигнет температуры в диапазоне 150-180ºС, включите инфракрасный 

излучатель.  

10. Установите кончик температурного датчика на угол BGA компонента. Убедитесь в том, что 

сенсор температурного датчика находится в радиусе выходящего из инфракрасного излучателя 

луча и дотрагивается до BGA-микросхемы или печатной платы. 

11. Установите температуру инфракрасного излучателя примерно на 180ºС. Инфракрасный свет будет 

постепенно разгораться, пока не достигнет заданной температуры. 

12. Когда температура на дисплее действительной температуры сравняется с температурой на дисплее 

установленной температуры, зафиксируйте при помощи таймера период времени необходимый 

для всего процесса пайки с расплавлением. Если данный уровень температуры не достаточен для 

завершения процесса, то увеличьте температуру и снова засеките время. Повторяйте данную 

процедуру до полного завершения процесса, затем запишите полученное время и установленную 

температуру, и эти данные будут оптимальными.  

13. Выключите инфракрасный излучатель и пластину предварительного нагрева. 

14. Дождитесь пока BGA компонент и печатная плата остынут, прежде чем снимать их с держателя. 

После завершения проверки будут получены следующие данные 

Параметры Показатели 

Температура пластины предварительного нагрева 370ºС 

Высота установки инфракрасного излучателя 26 мм от печатной платы 

Установленная температура инфракрасного излучателя 200ºС 

Показания таймера 40 секунд 

Место установки температурного датчика Угол микросхемы 

При дальнейшем восстановлении можно опираться на эти данные. 

Примечание: В случае если с полученными данными не получается проводить восстановление, то 

можно произвести следующие настройки. 

Настройка 

1. Может понадобиться увеличить время только в том случае, если процесс пайки завершен частично 

и некоторые шарики и края не полностью растворились.  

2. В том случае, если время было увеличено до 90 секунд, но при этом процесс пайки закончился не 

полностью, необходимо установить изначальное время и увеличить температуру инфракрасного 

излучателя.  
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3. Если температура инфракрасного излучателя была увеличена до уровня практически равного 

максимальной температуре пайки до окончания процесса расплавления, то это может повредить 

объект. В этом случае необходимо уменьшить температуру инфракрасного излучателя и увеличить 

температуру пластины предварительного нагрева.  

4. Если объект начинает повреждаться, то уменьшите показатели температуры инфракрасного 

излучателя. В целях компенсации можно увеличить температуру пластины предварительного нагрева. 

5. Если вышеуказанные действия не дают результатов, то может оказаться, что инфракрасный 

излучатель расположен слишком низко и всѐ тепло фокусируется в центре. В данном случае 

необходимо поднять инфракрасный излучатель повыше.  

После проведения настроек новые данные могут быть в следующих рамках. 

Параметры Показатели 

Температура пластины предварительного нагрева 370ºС ± 15ºС 

Высота установки инфракрасного излучателя 26 мм от печатной платы ± 3 мм 

Установленная температура инфракрасного излучателя 200ºС ± 6ºС 

Показания таймера 40 секунд ± 20 секунд 

Место установки температурного датчика Угол микросхемы или еѐ центр 

Показания таймера 

Отсчет таймера начинается только при достижении установленной температуры, при этом 

фиксируется время непосредственного расплавления без учета времени, необходимого на 

предварительный разогрев и впитывание. Рекомендуется устанавливать время в диапазоне 30-90 

секунд. Смотрите диаграмму ниже. 

 
Условия для отсчета времени: отсчет времени таймером начинается только по достижении 

установленной температуры, после этого температура поддерживается на данном уровне. Когда 

таймер достигает отметки «0», инфракрасный излучатель отключается. 

Советы по проведению пайки 

 Прежде чем приступать к пайке накладывайте флюс на стыки.  

 Прежде чем приступать к замене компонента убедитесь в том, что на подкладке достаточно припоя 

для пайки нового компонента.  

 Прежде чем приступать к замене компонента убедитесь в том, что на новом компоненте нет 

погнутых выводов.  

 Используйте флюс в виде геля. Когда гель превратится в жидкость, это будет означать, что процесс 

предварительного нагрева печатной платы завершен, и можно использовать инфракрасный излучатель 

для нагрева. Флюс в виде геля также помогает правильно устанавливать компоненты.  
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 Если температура предварительного нагрева слишком низкая или период  предварительного 

нагрева при применении инфракрасного излучателя слишком короткий, то тепло поглотится нижним 

слоем печатной платы и время пайки увеличивается.  

 Чем дольше происходит предварительный нагрев печатной платы, тем меньше требуется тепла 

сверху.  

 После того как припой полностью расплавлен, установите компонент в правильное положение.  

 Не превышайте максимальное значение температуры для пайки. 

 Высоту инфракрасного излучателя можно изменять в зависимости от типа используемой паяльной 

пасты и размера обрабатываемой поверхности. 

 Бессвинцовая паяльная паста требует более высокой температуры для проведения пайки. 

 При работе с печатной платой больших размеров может потребоваться больше времени для 

завершения процесса пайки. 

Специальные термины 

Пластина предварительного нагрева 

Прибор или механизм, используемый для подачи тепла печатной плате и прикрепленным на ней 

компонентам перед началом процесса пайки. Пластина предварительного нагрева помогает избежать 

расслаивания, а также защищает печатную плату и компоненты от чрезмерного воздействия тепла. 

Пластина предварительного нагрева также отвечает за стабилизацию проводящего эффекта (тепла) 

«основному» слою печатной платы. 

Вспомогательное оборудование  

Данная система освещает компонент снизу и печатную плату сверху при помощи двух источников 

освещения для оптимально верной установки компонентов. Освещение можно настраивать по 

желанию. 

Защитные очки и защитный экран 

Эти приспособления помогают защитить глаза от опасного инфракрасного излучения, а также 

позволяют пользователю видеть сфокусированный инфракрасный свет и проводить более точную 

пайку. 

Установленная температура 

Значение температуры, введѐнное в систему. Эта температура может быть немного меньше или 

больше рекомендуемой температуры плавления паяльной пасты или такой же или меньше 

максимально допустимой температуры плавления. 

Температура плавления 

Температура, при которой припой плавится и полностью соединяется с печатной платой. 

Максимальная температура пайки 

Максимально разрешѐнное значение температуры, до которого можно нагревать объект для 

достижения наилучших результатов пайки. Такие данные обычно приводятся в виде справочных 

таблиц. 

Температурный датчик 

Устройство, примерно определяющее температуру воздействия на объект во время восстановления. 

Необходимо поместить кончик датчика на край или в центр обрабатываемого объекта. Датчик должен 

обязательно физически соприкасаться с объектом.  


