
EP256 Паяльная паста
Безотмывная (No-Clean)

 Описание продукта

  Свойства надежности
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 хромат серебра: пройден
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.33

Blank EP256
День 1 1.0*1010 Ω 9.8*108 Ω

День 4 1.3*1010 Ω 1.6*109 Ω

День 7 1.3*1010 Ω 1.1*109 Ω

  Физические свойства
Данные для сплава Sn63Pb37, содержание 
металла 90%, металлическая сетка -325+500

Вязкость (типовая): 1400 пауз
Вискозиметр Malcom при 10 об/мин, 25 ºС

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

Тест на смачивание: пройден
Тест по J-STD-005, IPC-TM-650, метод 2.4.45

 Соответствие RoHS
Kester не определяет исключений в своих продуктах на пользовательском уровне по соответствию директиве 
ограничивающей содержание вредных веществ (RoHs).

■ Стабильное смачивание в
широком диапазоне профилей

■ Возможность перерыва в печати
до 90 минут

■ Высокая скорость печати
до 200+мм/сек

■ Совместима с замкнутой системой
печати (печать из картриджа)

■ Исключительные характеристики
нанесения с шагом до 0,4мм(16mil)
при использовании пасты 3 типа
(размер зерна 25-45мкм)

■ Высокая активность на всех
основаниях, включая OSP покрытие

■ Допускает нанесение пасты вне
контактных площадок без образова-
ния шариков после оплавления

■ Время жизни на трафарете:
более 8 часов (в зависимости от
процесса);

■ Сохранение свойств адгезии
более 8 часов;

■ Классифицируется как ROL0
по J-STD-004

■ Соответствует Bellcore GR-78

®

Тест на наличие хлоридов и бромидов: 
не обнаружены
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.35

Капельный тест на наличие фторидов: 
пройден
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.3.35.1

Тестирование  поверхностного  
сопротивления  изоляции (SIR), 
(стандартный): пройден
Тест по J-STD-004, IPC-TM-650, метод 2.6.3.3

EP256 безотмывная паяльная паста, специально разработанная для обеспечения 
максимальной прочности при конвекционной пайке (воздушная или азотная среда) и 
трафаретной печати. EP256 имеет широчайшее из возможных окно процесса пайки. 
Паста способна сохранять кондиции для эффективной печати в апертуры размером 0,5 
мм (20 mils) более 90 минут. Формула данной пасты поддерживает активность и 
характеристики печати до 8 часов без какого-либо изменения свойств вязкости.

Начальная клейкость (типовая): 40 г.
Тест по Kester Method 1W-QC-3-04

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

Характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
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Хранение, обращение и срок хранения

    Доступность
ER256 обычно поставляется в сплавах Sn63Pb37 и Sn62Pb36Ag2. Рекомендуется 3 тип порошка, но доступны и другие 
типы при необходимости для стандартного или прецизионного применения. Конкретный тип упаковки зависит от 
параметров процесса и особенностей применения. Упаковка может быть изменена под нужды заказчика.

 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.

  Отмывка

  Параметры печати
Лезвие ракеля:   нержавеющая сталь или полеуретан, твердостью  80 - 90 единиц
Скорость ракеля:  максимальная возможная до 200 мм/сек
Материал трафарета:  нержавеющая сталь, молибден, никилированая сталь или латунь
Температура/влажность: оптимальная температура 21-25 oС , влажность 35-65%

®Указания по применению
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Профиль оплавления
Сплав: Sn63Pb37 или Sn62Pb36Ag02

Время достижения пика
3.5-5.0 мин. 

(5.5 мин.макс)

Зона активации

(120 сек.макс.)
30-60 сек.

Зона пайки

(90 сек.макс.)
45-75 сек.

Пиковая темп.
210-230оC

<1.8 оC/Сек

  Рекомендованный профиль оплавления

EP256 является высокоактивной паяльной пастой, она может 
эффективно оплавляться в широком диапазоне термопрофилей, 
включая, в некоторых случаях, бессвинцовые профили.

ʇʨʠ ʧʘʡʢʝ BGA ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ, ʜля обеспечения максимальной 
надежности, требуется пиковая температура оплавления ʥʝ ʥʠʞʝ 
235°C, ʯʪʦ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪ полноʝ смешиваниʝ пасты с бессвинцовыми 
сплавами на ʚʳʚʦʜʘʭ микросхем.

Остатки материала ʜʦʣʞʥʳ легко смыватʴся после ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 
ʧʨʠʚʝʜʝʥʥʦʛʦ высокотемпературнʦʛʦ профилʷ. Ваш оптимальный 
термопрофиль может отличаться от представленных типовых. Он 
будет зависеть от параметров печи, компонентов и конфигурации 
платы.

Рекомендованный профиль оплавления для 
EP256 со сплавом Sn63Pb37 или Sn62Pb36Ag02. 
Он ориентировочный и для конкретного изделия 
заказчика может существенно отличаться.

Паста EP256 безотмывного типа. Остатки продукта не требуют очистки для большинства применений. Несмотря на это, 
они могут быть легко удалены любыми стандартными автоматизированными способами очистки.

Хранить Kester EP256 следует при 0 - 10 oС. Охлаждение является рекомендуемым оптимальным условием хранения 
паяльной пасты для поддержания постоянной вязкости, характеристик оплавления и эксплуатационных свойств. 
Температуру пасты следует стабилизировать до комнатной перед применением. Срок годности составляет 6 месяцев с 
даты производства при соблюдении рекомендованных условий хранения.
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