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В
полне очевидно, что результат применения

технологии поверхностного монтажа в ос-

новном зависит от качества финитного эта-

па — оплавления припоя, выполняемого в паяль-

ной печи.

Важнейшими факторами качественной пайки

при объемном нагреве являются способ нагрева,

равномерность распределения температуры по по-

верхности рабочей зоны печи, а также возможность

проведения пайки по заданному температурному

профилю.

Существует два основных способа нагрева плат

в процессе пайки в паяльных печах: инфракрасный

и конвекционный. Каждый способ имеет свои пре-

имущества и недостатки, поэтому вполне естест-

венно, что наиболее перспективным является одно-

временное применение, или совмещение, обоих

способов нагрева в одной печи, что реализовано

в АПИК 1.0.

Равномерность распределения температуры

по рабочей зоне важна для получения качествен-

ных паяных соединений, снижения вероятности

повреждения элементов и печатных плат в ре-

зультате перегрева или деформаций при тепло-

вом расширении.

Современные паяльные пасты требуют проведе-

ния пайки по определенному температурному

профилю с заданием на разных стадиях процесса

определенной температуры, времени выдержки

и скорости нагрева. В АПИК 1.0 наряду со стан-

дартным термопрофилем реализован так называе-

мый «ускоренный» термопрофиль. Принципиаль-
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Рис. 1. АПИК 1.0 Рис. 2. Стандартный термопрофиль
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ное их отличие заключается в том, что для

стандартного термопрофиля производится

нагрев с максимальной скоростью и вы-

держками на температурах активации флю-

са и плавления припоя; для «ускоренного»

термопрофиля скорость нагрева задается

для каждого участка, при этом выдержек

не требуется.

Термопрофили, обеспечивающие пайку

все более широко применяющимися припо-

ями без свинца, также реализуются в печи

АПИК 1.0. Задаваемая температура нагрева

устанавливается до величины 260 °С, что

позволяет производить пайку как традици-

онных припоев, так и припоев, не содержа-

щих свинца, причем без потери равномерно-

сти нагрева по требуемому объему.

Смотровое окно на передней панели печи

позволяет визуально контролировать процесс

пайки, что является немаловажной особеннос-

тью и необходимостью при отработке термо-

профиля и термопроцесса.

Пульт с большим графическим дисплеем

поддерживает как русскоязычный, так и ан-

глоязычный интерфейс диалога с операто-

ром и имеет обратную связь с термокаме-

рой (это позволяет в реальном времени

контролировать термопроцесс и иметь воз-

можность приостановки, корректировки

или прерывания исполняемой программы

пайки). Встроенная справочная система

подскажет правильную последовательность

операций и назначение мультифункцио-

нальных кнопок.

Энергонезависимая память хранит до 50 раз-

личных стандартных и 50 «ускоренных» тер-

мопрофилей (контроль по скорости нагре-

ва). Наличие большого количества программ

в памяти печи позволяет иметь достаточно

широкую номенклатуру термопроцессов

и легко менять их одним нажатием на кноп-

ку, что экономит время и дает возможность

без потерь сохранять до 100 видов термопро-

филей.

Дополнительная термопара, входящая

в комплект поставки АПИК 1.0, использует-

ся при отработке термопроцесса на новых

платах и платах с термочувствительными

элементами. Ее достаточно закрепить в месте

платы, где необходимо знать оценку темпе-

ратуры во время выполнения термопрофи-

ля. Реальное значение температуры, изме-

ренное этим внешним термодатчиком, отоб-

ражается на дисплее пульта одновременно

с показаниями, полученными от внутренней

термопары, что упрощает их сравнение, ана-

лиз и последующее уточнение параметров

термопрофиля.

Кабель сопряжения печи АПИК с персо-

нальным компьютером и программное

обеспечение, поставляемые в комплекте,

позволяют графически отображать действи-

тельные значения температур в реальном

масштабе времени, их отклонения от про-

граммных величин, а также полностью до-

кументировать весь термопроцесс: от начала

пайки и до момента охлаждения. Данная оп-

ция востребована предприятиями оборон-

ной промышленности, так как позволяет до-

кументально подтверждать весь термопро-

цесс пайки каждой партии плат.

Немаловажным при замене старого обору-

дования или внедрении новой технологичес-

кой линии может быть вопрос производствен-

ных площадей и энергопитания. Благодаря

компактному исполнению (420=370=300 мм)

печь АПИК позволяет совместно с лабора-

торной стойкой СУЛ 1.0 «АВЕРОН» полу-

чить законченное рабочее место, что нема-

ловажно при ограниченных размерах поме-

щения, а мощность, потребляемая АПИК

при пиковых значениях, составляет не более

2,8 кВт — для нее вполне достаточно обыч-

ной бытовой сетевой розетки однофазного

напряжения 220 В.

Рис. 6. Рабочее место для пайки

Рис. 5. Термодатчик

Рис. 4. Меню пульта АПИК 1.0

Рис. 3. Пульт АПИК 1.0
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