
Описание:

Kester  959Т представляет собой жидкий  флюс, не  требующий смывки, не 
вызывающий коррозии,  не содержащий галогенов. Данный флюс предназначен 
для волновой пайки и поверхностного  монтажа.  Kester 959Т разработан,  чтобы 
минимизировать образование шариков припоя в процессе пайки волной. 
Данный флюс содержит небольшое  количество  канифоли  (0.5  %),  что позволяет 
улучшить паяемость, устойчивость к воздействию температур и поверхностное 
сопротивление изоляции.  

Характеристики:

• Уменьшает образование шариков припоя.
• Светлые, блестящие паяные соединения.
• Не оставляет белых разводов.
• Улучшает качество пайки.
• Уменьшает необходимость очистки и  связанных с этим расходов.
• Классифицируется  по  J-STD-004  как  ORL0 .
• Соответствует Bellcore GR-78.

Физические свойства:
• Удельный вес при 25 °C   0,794 ± 0,005
• Содержание твердых частиц (%)      2,9
• Коэффициент кислотности (масса КОН (мг)/масса флюса (г))    21.0 ± 1.0
• Температура возгорания (°С)    18

Свойства эксплуатационной надёжности 

Зеркальная медная коррозия: 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 959-T PD 959-T PU
День 1 7.9 ×10 10 Ω 1.6 ×10 9 Ω 1.7 ×10 9 Ω
День 4 8.4 ×10 9 Ω 1.9 ×10 9 Ω 5.3 ×10 9 Ω
День 7 7.4 ×10 9 Ω 1.9 ×10 9 Ω 2.8 ×10 9 Ω

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

959T Паяльный флюс 
Без галогенов, высоконадежный, не требующий очистки жидкий флюс 
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Флюс Kester 959Т позволяет получить наилучшее смачивание и яркость паяных соединений при 
использовании любых не требующих смывки химических реагентов на основе растворителя. Это подходящий 
флюс для повторной пайки, например, для исправлений и ремонтов.



Применение

Данный  флюс  может  наноситься  на  печатные  платы  методом  распыления, погружения или в виде пены.
Количество   нанесенного   флюса   должно  оставлять 120-240 мкг   твёрдых   частиц/см2. Для удаления
излишков флюса с печатной платы и предотвращения попадания капель на  поверхность  предварительного
нагревателя  вслед  за  емкостью  с  флюсом  рекомендуется  установка  воздушных ножей.

Характеристики процесса

Оптимальная   температура   предварительного   нагрева   для   большинства   изделий   на   основе   печатных
плат составляет 90-105°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 должна обеспечивать
надлежащее время соприкосновения  контактных  соединений  с  припоем  при  пайке,  притом необходимо
отрегулировать требуемую температуру преднагрева для поверхности платы.

Контроль параметров флюса

Оценка коэффициента кислотности является наиболее надежным способом контроля концентрации флюсов с
низким содержанием  твердых частиц  не требующих смывки. Для проверки концентрации следует
использовать  кислотно-основное  титрование. Описание методики и набор для тестирования PS-20
поставляется компанией Kester. 
При необходимости восстановления кондиций флюса используйте разбавитель Kester 4662-SM.

Очистка

Остатки  флюса  Kester  959Т  не  проводят  ток,  не  вызывают  коррозию  и  не  требуют  удаления  в
большинстве случаев. Если же очистка всё-таки необходима, обращайтесь в отдел технической  поддержки
компании Kester.

Хранение

Флюс   Kester   959Т   горюч,   хранение  необходимо   осуществлять   вдали   от   источников   возгарания.
Срок годности данного продукта составляет 3 года с даты производства при правильном хранении. 
Температура хранения  10-25°С.

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.
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