
979  Жидкий флюс 
безотмывный,  без летучих органических соединений, на водной основе

 Описание продукта

 Свойства надежности
Тест «медное зеркало»: низкий уровень
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.32

Образование коррозии: низкий уровень
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.6.15 

Тест на хромат серебра: пройден
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.33

Тест на наличие хлоридов и бромидов:  0%
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.35

 Физические свойства
Удельный вес: 1.020 ± 0.010
Anton Paar DMA 35 @ 25°C 

Разбавитель: деионизированная вода

Соответствие RoHS 
Продукт соответствует требованиям Директивы об ограничении содержания опасных веществ (RoHS) 2011/65 / EU

Капельный тест на наличие фторидов: пройден 
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.35.1

Тест поверхностного сопротивления изоляции (SIR), 
IPC (стандартный): пройден
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.6.3.3

Kester 979 это безотмывный флюс, не содержащий летучих органических соединений. 
Представляет собой химический состав, способствующий низкой вероятности образования 
дефектов при сборке электронного узла, обеспечивающий высококачественные пайки. Тонко 
настроенная система активации флюса дает лучшее смачивание для не содержащих летучих 
органических веществ растворов и блестящие паяные соединения. 

■ Биоразлагаемый при pH 2.0 или выше
■ Химически совместимый с большинством типов стеклотекстолитов

и паяльных масок
■ Не повреждает поверхностное сопротивление изоляции

Характеристики:
■ Не имеет неприятного запаха
■ Светлые, блестящие паянные соединения
■ Классифицируется как ORL0 по J-STD-004
■ Соответствует Bellcore GR-78

Пустой 979VT PU 979VT PD

День 1 1.7*1010 Ω 5.0*109 Ω 1.7*109 Ω

День 4 1.9*1010 Ω 1.1*1010 Ω 1.9*109 Ω

День 7 1.8*1010 Ω 1.1*1010 Ω 3.8*109 Ω

®

Коэффициент кислотности: 40.0 ± 3.0мг KOH/г флюса
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.13 

Содержание твердых веществ: 4.5%
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.34

Данный флюс, также, сокращает образование микро шариков припоя на глянцевых поверхностях и между контактами 
компонентов. Продукт не повредит правильно изготовленную паяльную маску или стеклотекстолит FR-4. Обеспечивает 
минимальное количество остатков после процесса пайки. Они не коррозийные, не проводящие и не нуждаются в 
удалении.
Примечание: не рекомендуется для использования в процессах пайки без цикла преднагрева. Например, флюс не 
обеспечит наилучших свойств при пайке паяльником.
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 Здоровье и безопасность
Данный продукт при работе или хранении может наносить вред здоровью и окружающей среде. 
Внимательно ознакомьтесь с паспортом безопасности и маркировкой перед использованием продукта.

 Условия хранения и срок годности
Поскольку этот состав на водной основе, он может замерзнуть. Рекомендуемая минимальная температура 
хранения 4 °C. В случае замерзания Kester 979 легко восстанавливается путем перемешивания при комнатной 
температуре. Срок годности составляет 1 год с даты изготовления при условии правильного обращения и 
хранения при температуре 4-25 °C. Внешний вид, естественным образом, может затемняться со временем и 
изменяться внешне от прозрачного, бесцветного вещества до желтого или быть с легким янтарным оттенком.
Это нормальное изменение, оно не влияет на производительность 979.

 Отмывка
Остатки флюса 979 не проводят ток, не вызывают коррозию и не требуют удаления в большинстве случаев. Если 
удаление остатков необходимо, используйте обычную деионизированную воду при температуре 43-54°C. 
Рекомендуется добавление омыливателя.

 Применение флюса
Флюс 979 можно наносить на печатные платы методом распыления или погружения. Количество нанесенного 
флюса должно составлять 120-240 мкг/см2. Данная химический состав не предназначен для нанесения 
материала методом пенообразования.

При нанесении продукта методом погружения рекомендуется применение воздушных ножей после извлечения 
заготовки из резервуара для удаления излишков флюса и предотвращения падения капель на разогретые 
поверхности.

 Параметры процесса
Оптимальная   температура   предварительного   нагрева   для   большинства   изделий   на   основе   печатных 
плат составляет 95-115°С для стороны с компонентами. Время нахождения в волне обычно составляет 2-4 
секунды для свинцовых сплавов и 4-8 секунд для бессвинцовых. Скорость конвейера при пайке волной должна 
быть отрегулирована таким образом, чтобы обеспечить адекватный предварительный нагрев и испарить излишки 
влаги, которые могут стать причиной разбрызгивания. Рекомендуемая скорость для ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ наилучших 
результатов 1.1-1.8 м/мин. ʇараметры поверхностного натяжения настроены так, чтобы помочь флюсу 
сформировать тонкую пленку на поверхности платы, обеспечивающую быстрое испарение воды.

 Контроль параметров флюса
Оценка коэффициента кислотности является наиболее надежным способом контроля концентрации флюсов с 
низким содержанием твердых частиц не требующих смывки. Потери на испарение минимальны, так как флюс на 
водной основе. Для проверки концентрации следует использовать кислотно-основное титрование. Описание 
методики и набор для тестирования PS-22 поставляется компанией Kester. Разбавителем для данного флюса 
является деионизированная вода.

®Условия применения

 Предотвращение разбрызгивания
Подобные типы флюса создаются на водной основе, поэтому разбрызгивание может быть насущной проблемой. 
Разбрызгивание происходит при контакте воды с расплавленным припоем, поэтому, возможно, понадобится 
использовать продувку воздухом, чтобы избавиться от остатков воды. Потребители данного продукта указывают, 
что продувка горячим воздухом со скоростью порядка 0.28-0.85 м3/ч значительно способствует высушиванию 
печатных плат. По этой причине предлагается при использовании Kester 979 в процессе пайки, тщательно 
настраивать параметры предварительного нагрева.
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