
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

NF372-TB Паяльный флюс 
Без галогенов, высоконадежный, не требующий очистки жидкий флюс 

Описание продукта
Kester NF372-TB паяльный флюс — без содержания галогенов, не требующий 
очистки жидкий флюс с низким содержанием твердых частиц, предназначенный для 
использования в процессах пайки волной и ручной пайки. Может использоваться как 
со свинцовыми, так и бессвинцовыми сплавами. Одной из его преимуществ 
является широкое технологическое окно при пайке тонких и толстых плат, которые 
требуют короткого или длительного времени выдержки и высоких температур 
предварительного нагрева. 

Характеристики:
 Zero-Halogen (без использования галогенов)
 Обеспечивает хорошую паяемость в атмосфере воздуха
 Классификация ROL0 в соответствии с IPC J-STD-004B
 Неагрессивные, непроводящие и нелипкие остатки
 Тест поверхностного сопротивления изоляции SIR (платы без подогрева, высушенные при 25 °C/50% RH

в течение 24 часов перед испытанием) - пройден
 Соответствует GR-78-CORE (Telcordia/Bellcore)
 Способность обеспечить безупречное заполнение отверстий при температуре предварительного нагрева

до 140 °C макс.
 Безопасен при проведении работ по ремонту (доступен во флюс-ручках)

Преимущества: 
 Широкий диапазон температур предварительного нагрева от 90 до 140 °C, который подходит как для

тонких, так и для толстых плат
 Высоконадежный флюс, прошедший IPC SIR 85/85 и SIR 40/90, а также тест Боно как для свинцовых,

так и для бессвинцовых сплавов
 Предпочтителен при использовании оснастки (паллет)
 Продлевает срок службы поддонов и не разрушает материалы оснастки
 Проникновение флюса между оснасткой и печатной платой более безопасно и не вызывает проблем с

надежностью в условиях конденсации или высокой влажности

Постоянная активность флюса обеспечивает хорошее заполнение металлизированных отверстий припоем 
в сложных условиях, таких как пайка  плат с органическим покрытием (OSP) контактных площадок  или с 
трудными для пайки компонентами. Остатки NF372-TB минимальны, прозрачны и нелипки для улучшения 
внешнего вида после пайки. Чтобы получить список совместимых продуктов, посетите веб-сайт Kester или 
обратитесь в службу технической поддержки Kester.
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Соответствие RoHS 
Продукт соответствует требованиям Директивы об ограничении использования опасных веществ 
(RoHS). Дополнительная информация RoHS:
https://www.kester.com/downloads/environmental.  

Физические свойства
Коэффициент кислотности (базовый): 16.6 mgKOH/gm 
Удельный вес @ 25 °C: 0.793 (базовый) 
Содержание твердых веществ (теоретическое): 3.90 % 



Параметры процесса Толщина платы 62 mil Толщина платы 93 mil

Распределение флюса 600 to1200 μg/in2

(93 to 217 μg/cm2) твердых част. 
800 to 1400 μg/in2

(124 to 217μg/cm2) твердых част.
Темп. верхней части платы 
(только нижний подогрев) 90 to 120 °C 2,3 110 to 120 °C 
Темп. верхней части платы 
(верхн. и нижн подогрев)1 110 to 140 °C 2,3 120 to 140 °C 
Температура нижней части 
платы 110 to 140 °C 3 120 to 140 °C 

Рекомендуемый профиль 
предварительного нагрева

Прямой переход к температуре 
верхней части платы

Прямой переход к температуре 
верхней части платы

Скорость конвейера 0.8 to 1.2 m/min  
(2.6 to 3.9 ft/min) 

0.5 to 0.9 m/min  
(2.6 to 3.9 ft/min) 

Время контакта с припоем 3...7 секунд 4.5...7 секунд 

Температура ванны с припоем 260 to 270 °C (500 to 518 °F) для SnCu or SAC-сплав  245 to 260 °C (473 to 500 °F) для Sn63Pb37-сплав 

Показатели надежности
Тест "медное зеркало":  уровень низкий.
Тест по J-STD-004B, IPC-TM-650, Метод 2.3.32 
Тест на коррозию меди: уровень низкий.
Тест по J-STD-004B, IPC-TM-650, Метод 2.6.15 
Тест на электрохимическую миграцию (ECM): пройден.
Тест по J-STD-004B, IPC-TM-650, Метод 2.6.14.1 Условия тестирования: 65 °C, 90% RH, 25 дней, 100V  Тест 
поверхностного сопротивления изоляции (SIR): пройден; [Все показатели > 1.0x108 Ω] 
Тест по J-STD-004B, IPC-TM-650, Method 2.6.3.7 Условия тестирования: 40 °C, 90% RH, 7 дней, 12.5V 
Тест поверхностного сопротивления изоляции (SIR): пройден
Тест по-STD-004A, IPC-TM-650, Method 2.6.3.3 Условия тестирования: 85 °C, 85% RH, 7 дней, 100V 
Тест поверхностного сопротивления изоляции, Belcore, IPC: пройден; [Все показатели >2.0x1010 Ω] 
GR-78 13.1.3 Условия тестирования: 35 °C, 85% RH, 4 дня, 100V 
Тест на содержание галогенов: не обнаружены 
Тест по J-STD-004B, IPC-TM-650, метод 2.3.28.1 
Корозионный тест Bono: пройден; [Fc = 0.5%] 
Условия тестирования: 85 °C, 85% RH, 15 дней, 12V 

Процесс: параметры / рекомендации     
NF372-TB разработан для нанесения распылением. Этот флюс не предназначен для нанесения пеной. 
Приведенная ниже информация представлена для ориентира, и необходимо отметить, что оптимальные 
настройки для определенной сборки могут различаться в зависимости от конструкции печатной платы, 
толщины платы, используемых компонентов и типа оборудования. Рекомендуется провести эксперименты 
по оптимизации процесса пайки.

1  При нагреве сверху и снизу, разница температур между верхней и нижней частью будет меньше, что 
минимизирует риск сублимации. Верхний нагреватель должен быть установлен на 10-20 °C выше, чем 
установленный под ним нижний нагреватель. Это приведет к смещению припоя к верхней части платы. 
Предупреждение: одновременное использование верхнего и нижнего нагревателя не гарантирует, что в 
центре платы будет достигнута надлежащая температура  пайки.
2 Внимание: более низкая температура верхней части платы допустима только в низкотемпературных 
зонах сборки, при надлежащем зазоре вывод/отверстие.
3 Температура платы не должна превышать 140 °C. 
Отмывка
NF372-TB остатки являются непроводящими, некоррозионными и не требуют удаления в большинстве 
случаев применения. Если требуется удаление остатков, их можно удалить с помощью имеющегося в 
продаже очистителя остатков флюса. Обратитесь в службу технической поддержки Kester для 
дополнительных консультаций. 
Совместимость
NF372-TB совместим с защитным покрытием Humiseal, UV40, 1B31 и UB500. 

Условия хранения и срок годности 
NF372-TB лелегковоспламеняющийся. Хранить вдали от источников возгорания.
Срок годности 2 года с даты изготовления при условии хранения в температурном режиме от 10 до 25 °C 
(50 to 77 °F). 
Здоровье и безопасность 
Данный флюс во время обращения или использования может быть опасен для вашего здоровья или 
окружающей среды. Прочтите паспорт безопасности и предупредительную этикетку перед 
использованием.  
Паспорта безопасности доступны на сайте производителя. 




