
Свойства  эксплуатационной  надёжности 

Коррозия зеркальной медной поверхности: низкая
J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.32
Тест на образование коррозии: низкий уровень образования коррозии
J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.6.15
Тест на хромат серебра: пройден
J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.33
Тест на наличие хлоридов и бромидов: не обнаружены
J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.35
Капельный тест на наличие фторидов:пройден
J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.35.1
Тестирование  поверхностного  сопротивления  изоляции SIR, IPC (стандартный): пройден
J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.6.3.3

Пустой 245
День 1 1.33 ×10 10 Ω 1.56 ×10 9 Ω
День 4 8.78 ×10 9 Ω 1.48 ×10 9 Ω
День 7 7.53 ×10 9 Ω 2.76 ×10 9 Ω

Тест на растекание (стандартный):
J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.4.46

Площадь растекания (мм2 )
Sn63Pb37

Припой с флюсовой сердцевиной 194 (0.30)
285  среднеактивная канифоль 335 (0.52)
245  не требующий отмывки флюс 348 (0.54)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

245 Паяльная проволока
с флюсовым сердечником, не требующая отмывки, свинцовая и бессвинцовая

Описание

Не требующая отмывки паяльная проволока  с сердечником   Kester 245   была 
разработана для дополнения нового поколения жидких флюсов с низким остатком, 
используемых в электронной промышленности. Химический состав продукта тот же, что 
и в среднеактивных канифольных флюсах, долгое время использовавшихся и хорошо 
себя зарекомендовавших. Применение безотмывочной паяльной проволоки с 
сердечником   Kester 245  позволяет получить сборку с хорошим внешним видом без 
необходимости отмывки, в то же время качество и эффективность пайки сравнимы с 
данными, полученными при использовании среднеактивных канифольных флюсов. 
Флюс Kester 245, оставляет минимальное  количество остатков,  согласно  IPC J-STD-004  классифицируется  как  
тип ROL0. Ранее согласно MIL-F-14256 данный флюс классифицировался как тип  LR. Данный флюс соответствует 
Bellcore GR-78.
Kester 245 может использоваться как со сплавами содержащими свинец, так и с бессвинцовыми сплавами.
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Поставка

Поставка Kester 245 возможна в виде различных сплавов, с разным диаметром самой проволоки и катушек,а 
так  же с различным процентным содержанием  флюса  в  сердцевине.  Размеры  сердцевины  50,  58  и  66 
эквивалентны содержанию флюса  1.1%,  2.2% и 3.3%  внутри проволоки соответственно.

Характеристики процесса

Температура наконечника паяльника должна находиться в интервале 315 – 343°С для сплава Sn62Pb36Ag02 
(Sn63Pb37) и 371 – 400°С для бессвинцовых сплавов. При пайке нагревайте, как контактную площадку, так и 
вывод компонента. Не  наносите  материал  проволоки  непосредственно  на  кончик  паяльника.  Поднесите 
паяльную проволоку либо к контактной площадке, либо к выводу компонента. При необходимости повторной 
обработки паяных соединений можно использовать жидкий флюс Kester 951  или  952-D6.  Он  не требует 
отмывки, не содержит смолу. Флюс Kester 951 может поставляться в контейнерах или в форме авторучки (Flux-
Pens®), что позволяет поддерживать чистоту платы.

Очистка

Остатки от продукта Kester 245 не вызывают  коррозию, не проводят ток и не требуют  удаления. Если же 
необходимость  удаления остатков всё-таки возникает,  используйте  моющее  средство,  специально 
разработанное для работы с безотмывными флюсами.

Хранение, обращение, срок годности

Хранить данный продукт необходимо  в сухой, не вызывающей коррозию среде  при  температуре  10-40°С. 
Поверхность со временем может потерять блеск и может появиться серый  налёт. Данный  фактор не 
сказывается  на функциональности продукта. Паяльная проволока с флюсовым  сердечником  имеет 
ограниченный срок годности, определяемый используемым в проволоке  сплавом.  При  применении  сплавов 
с   содержанием   свинца   более  70   %,   срок  годности составляет  2 года с даты изготовления. При 
использовании других сплавов срок годности составляет 3 года с даты изготовления.

Безопасность и влияние на здоровье

Данный продукт при работе или хранении может наносить вред здоровью и окружающей среде. Внимательно 
ознакомьтесь с паспортом безопасности и маркировкой перед использованием продукта.
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