
Физические свойства 
(основано на SnPb / SnPbAg тип 4) 

Описание 

  NP545 - это свинцовая, безотмывная, не содержащая 
галогенов паяльная паста, обеспечивающая 
максимальный уровень качества и повторяемости 
отпечатка. 
 Эффективность переноса 0.55 - 0.5 AR. Паста 
способна работать с компонентами типоразмера 
01005 в воздушной среде без образования 
дефектов. Классифицируется по IPC J-STD-004B 
как ROL0. NP545 имеет великолепные показатели 
качества пайки и смачиваемости для широкого 
диапазона термопрофилей, как в воздушной, так и 
в азотной среде.  Паста разработана как сплав 
SnPb способный эффективно совмещать пайку 
бессвинцовых компонентов на свинцовое 
основание.
• Отсутствуют галогены (нулевой уровень)
• Великолепное качество и повторяемость

отпечатка
• Эффективность переноса 0.55 - 0.5 AR
• Отличный внешний вид паяного соединения

Соответствие RoHS 
Kester не устанавливает каких-либо применимых 

исключений в отношении ограничения вредных 
веществ для своих продуктов, содержащих свинец, 
на уровне пользователя..  

Вязкость (нормальная): 1250 пуаз 
Вискозиметр Malcom при 10 об/мин, 25 ºС 

Начальная клейкость 
(нормальная): 35 г 
Тест по J-STD-005, IPC-TM-650, метод 2.4.44 

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

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

Тест на смачиваемость: пройден
Тест по IPC-TM-650, метод 2.4.45

Свойства эксплуатационной надёжности 
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 галогены: не обнаружены 
Тест по J-STD-004B, IPC-TM-650, метод 2.3.41 

Тест на электрохимическую миграцию (ECM):пройден 
Тест по J-STD-004B, IPC-TM-650, метод 2.6.14.1

SIR тест, IPC (нормальный): пройден 
Тест по J-STD-004B, IPC-TM-650, метод 2.6.3.7 

Варианты поставки и указания по применению 

Kester NP545 поставляется в виде сплавов Sn63Pb37 / Sn62Pb36Ag2. Тип пасты 4 рекомендован для 
компонентов с мелким шагом и стандартных операций. Типовая поставка возможна в банках весом 500г. или 
картриджах по 600г. В случае необходимости, возможна упаковка материала по требованиям заказчика.

Паста NP545 так же доступна с SAC сплавами 3 и 4 типа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

NP545 (плав SnPb) Паяльная паста 
свинцовая паяльная паста не требующая отмывки, не содержащая галогенов
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Рекомендуемый термопрофиль для NP545 (сплав SnPb)
На  рисунке  ниже  изображен  рекомендованный  термопрофиль для конвекционной  пайки  пастой 
NP545  на основе  сплава  SnPb.  Данный термопрофиль   является ориентировочным  и  для конкретного 
изделия  заказчика  может  существенно  отличаться.  Корректный  термо-профиль  для Вашего  изделия  
будет  зависеть  от  параметров  печи,  свойств  используемых  материалов,  а  так  же теплоемкости  
сборки.
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Данный профиль теоретический. Для монтажа компонентов с бессвинцовым покрытием выводов к основанию из 
сплава SnPb.
Для надежного паяного соединения термо-профиль должен обеспечивать однородное смешивание сплава олова 
и свинца с бессвинцовым сплавом на выводах компонентов. Уровень смешивания между оловянным свинцом и 
бессвинцовым сплавом характеризуется пиковой температурой оплавления (выше точки ликвидуса). Верный 
термо-профиль для Вашей сборки будет зависеть от параметров печи, свойств выводов компонентов и 
используемых материалов, а так же теплоемкости сборки.

Отмывка 
NP545 – безотмывная паяльная паста. В большинстве случаев, остатки флюса после пайки не требуют 
отмывки. При необходимости, остатки флюса легко удаляются стандартными методами при помощи 
автоматического оборудования.

Хранение и срок годности 
Паста NP545 имеет срок годности 12 месяцев при условии правильного хранения (темп. хранения 0 – 10 ºС). 
Перед использованием пасту следует согреть до комнатной температуры. 

Безопасность и здоровье 
Данный продукт может представлять опасность для здоровья. Внимательно ознакомьтесь с паспортом 
безопасности перед использованием данного продукта. 




