
Описание:

• Отличная смачиваемость на различных металлах.
• Допускается высокая скорость печати до 200 мм/сек.
• Отличные характеристики печати до 0,4 мм (16мил) тип 3.
• Отличное отслоение от трафарета.
• Долгое время жизни на трафарете и отличная клейкость.
• Допускается остановки перерывы в процессе печати до 120 минут.
• Чистый внешний вид пайки после оплавления.
• Устойчива к растеканию.
• Допускается работа и оплавление с азотом и без азота.

Свойства:

Для трафаретной печати:
Содержание металла 88,5% для трафаретов -325+500 сетка
Содержание металла 88,5%, зерно -400+500 сетка

Данный  материал  обеспечивает  требования  стандарта  RoHS  (Требования  по  содержанию  вредных  веществ) 
Директива, 2002/95/ЕС Артикл 4 для однородных субстанций.

Вязкость: 1850 пуаз
Вязкозиметр Малколма при 25ºС при 10 оборотах

Клейкость: 46 грамма
Метод теста J-STD-005, IPC-TM650, метод 2.4.44

Тест на растекаемость: пройден
Тестировано по J-STD-005, IPC-TM-650, метод 2.4.35

Тест на образование шариков припоя: пройден
Тестировано по J-STD-005, IPC-TM-650, метод 2.4.43

Тест на смачиваемость: пройден
Тестировано по J-STD-005, IPC-TM-650, Метод 2.4.45

Характеристики надежности:

Коррозия зеркальной медной поверхности: низкая
Тестировано по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.32

Тест на коррозию: низкая
Тестировано по J-STD-004A, IPC-TM-650, метод 2.6.15

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

NXG1 Паяльная паста 
бессвинцовая паяльная паста не требующая отмывки, не содержащая галогенов

Kester NXG1 - бессвинцовая паяльная паста, не требующая отмывки, специально 
разработанная для обеспечения термических условий широкого диапазона бессвинцовых 
сплавов. 
Универсальный химический состав флюса обеспечивает паяльной пасте превосходную 
паяемость в сравнении с другими бессвинцовыми паяльными пастами. 
Преимущества технологии FLEX-LOY позволяют пасте удовлетворять термическим 
требованиям большинства сплавов серии SnAgCu, включая сплавы с низким содержанием 
серебра, такие как Sn99Ag0,3Cu0,7. 
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Преимущества:

Паяльная паста NXG1 так же обеспечивает отличный внешний вид изделий с гладкими, блестящими галтелями и 
светлыми остатками флюса. 
Флюс паяльной пасты NXG1 классифицируется, как тип ROL1 по IPC ANSI/J-STD-004A промышленному стандарту 
пайки.



Точечный тест на флюорид: пройден
Тестировано по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.35.1

Хлорид и бромид: не обнаружен
Тестировано по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.35

Точечный тест на флюорид: пройден
Тестировано по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.35.2

Типичный SIR, IPC
Тестировано по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.6.3.3
                      Бланк               NXG1
День 1 :   6,3 Е+11 Ом   2,0 E+9 Ом
День 4 :   3,1 Е+11 Ом   3,5 E+9 Ом
День 7 :   3,3 Е+11 Ом   3,5 E+9 Ом

NXG1 производится со сплавами Sn99Ag0,3Cu0,7 и Sn96,5Ag3,0Cu0,5. Порошок металла       25-45 микрон тип 3  
рекомендуется  для  большинства  стандартных  применений или  порошок тип  4  для  изделий с  мелким шагом,  но 
возможен заказ и других размеров металлического порошка, как меньшего, так и большего размеров. (Данные по 
упаковке материала смотрите ниже в разделе «Доступная упаковка».)

Параметры печати:

Лезвие ракеля твердость 80 - 90 полиуретановый или нержавеющая сталь

Скорость ракеля возможна скорость до 200 мм/сек

Материал трафарета нержавеющая сталь, молибден, никелевое покрытие, бронза

Температура и влажность оптимальный диапазон от 70 — 77 ºF и 35-65 относительной влажности

Рекомендуемый  термопрофиль для 
конвекционной  пайки  пасты  NXG1 
подготовлен для сплавов SnAgCu серии.
Рекомендуемый  профиль  является  лишь 
рекомендацией,  так  как  паста  имеет 
высокую активность и может эффективно 
паяться в широком диапазоне профилей. 
Ваш  оптимальный  профиль  может 
отличаться от приведенного в описании.

Очистка
NXG1 не требует обязательной отмывки. 
При этом остатки флюса паяльной пасты 
NXG1  могут  быть  легко  удалены  с 
использованием  автоматического 
оборудования для очистки или в ваннах с 
использованием  практически  любых 
доступных растворов очистки.

Хранение и транспортировка
Паяльную  пасту  NXG1  для  сохранения  ее  исходных  свойств  рекомендуется  хранить  при  оптимальных  для  нее 
условиях в холодильнике или комнате при температуре  стабильной  в  диапазоне от 0 – 10 ºС. При соблюдении 
условий хранения свойства пасты NXG1 не меняются как минимум 8 месяцев с даты производства. По истечении  
гарантированного срока хранения для использования пасты рекомендуется проведение теста на смачиваемость пасты 
и активность флюса.

Доступная упаковка:

• Картридж - 600 грамм и 1400 грамм
• Банка - 500 грамм
• Касеты - DEK ProFlow
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