
Н
овые разработки в области систем оплавления

припоя привели к снижению времени на тех-

ническое обслуживание оборудования, сред-

него времени восстановления после отказа (MTTR),

среднего времени наработки на отказ (MTBF) и дру-

гих затрат. Всего несколько инновационных решений

оказали колоссальное влияние на снижение потреб-

ления азота и связанные с этим затраты, причем ка-

чество пайки осталось высоким. Новые инженерные

разработки, предназначенные изначально для очень

сложных технологических задач, привели к повыше-

нию надежности систем оплавления припоя в целом.

Сокращение времени 
на техническое обслуживание

В результате широкого распространения безотмы-

вочных флюсов возникла проблема удаления остат-

ков флюса, скапливающегося на поверхности охлаж-

дающего устройства в печи. При удалении флюса

и очистке оборудования тратится время, теряется

производительность, а также требуется задейство-

вать операторов, которых для этого нужно отвлечь

от выполнения другой работы.

Таким образом, любое изобретение, которое по-

может сократить и время, и количество задейство-

ванных людей, положительно повлияет на произ-

водительность. Последние разработки в этом на-

правлении — встроенная система сепарации

флюса, устраняющая необходимость использова-

ния фильтров для флюса, оборотной воды, тепло-

обменников, и, соответственно, снижающая тру-

дозатраты на техническое обслуживание печи оп-

лавления припоя.

Суть этой системы такова. Газ с большим содер-

жанием флюса отводится через трубу, которая идет

от нагретой части печи, затем выводится из печи во

внешний накопитель, который легко чистить во вре-

мя планового технического обслуживания.

При разработке системы, которая бы предотвра-

щала скопление флюса в печи и выводила  его во

внешний накопитель, пришлось столкнуться с ря-

дом трудностей. Всесторонние исследования позво-

лили выявить и охарактеризовать факторы, влияю-

щие на испарение и конденсацию флюса. Совмест-

ная работа с производителями паяльной пасты

с применением их запатентованных безотмывочных

флюсов способствовала лучшему пониманию про-

цесса. А испытания на некоторых производствах

с высокими требованиями к качеству работы обору-

дования и большой загрузкой позволили выявить

эффективность работы системы сепарации флюса.

Испытания показали, что скопление флюса внут-

ри печи сократилось настолько, что фильтры, теп-

лообменники и насосы больше не были нужны.

Без этих деталей общий дизайн машин стал проще,

а следовательно, и надежнее.

Для удаления небольшого количества флюса, ко-

торый может осесть внутри печи, периодически ис-

пользуется автоматический режим самоочистки.

Во время включения этой функции флюс стекает во

внешний накопитель флюса. В машинах с программ-

ным управлением режим самоочистки может вклю-

чаться автоматически во время запланированных ос-

тановок в работе оборудования.

Сокращение расхода азота 
и сопутствующих затрат

Еще одна задача, которая стоит перед производи-

телями электроники, — это сокращение потребления

азота. Задача заключается в следующем: снизить экс-

плуатационные расходы, но сохранить неизменным

значение содержания кислорода в ppm в печи, чтобы

добиться качества, ожидаемого от пайки в инертной

среде азота. Последние инновации в этой области по-

могли снизить турбулентность газа внутри печи,

уменьшить отверстия в печи и внедрить систему кон-

троля потребления азота с обратной связью.

Содержание кислорода особенно сложно поддер-

живать на входе в печь, где он может втягиваться

в тоннель при входе платы в печь. Затем кислород
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распространяется по всей камере печи во вре-

мя перемешивания воздуха.

Снизить перемешивание нагретого возду-

ха, чтобы поддерживать значение содержания

кислорода — нелегкая задача для инженеров.

Тем не менее незначительные изменения ди-

зайна внутри конвекционной печи позволя-

ют воздуху растекаться более ламинарно,

то есть без резких изменений скорости и на-

правления потока, а также без ущерба тепло-

передаче.

Сокращение размера отверстий на входе

и выходе печи также помогает уменьшить по-

падание кислорода внутрь нее. Эластичную

перегородку можно использовать на выходе

из печи, а вот на входе такое устройство мо-

жет сместить компоненты с платы. Поэтому

производители печатных плат должны рабо-

тать совместно с заказчиками, чтобы разраба-

тывать отверстие в печи согласно производ-

ственным нуждам заказчика, то есть делать его

настолько маленьким, насколько возможно,

но в то же время оставлять достаточный зазор

для компонентов.

Но, возможно, самым важным вкладом

в уменьшение расхода азота стало внедрение

системы контроля потребления азота с обрат-

ной связью. Встраиваемая в печь, такая систе-

ма постоянно отслеживает содержание кисло-

рода в печи и быстро реагирует на любые от-

клонения путем изменения объема подаваемого

в печь азота.

Если в печи нет плат, то система с обратной

связью автоматически сокращает объем пода-

ваемого азота. Как только система определит

изменение уровня содержания кислорода в ре-

зультате вхождения платы в печь, система сра-

зу подаст сигнал об увеличении подачи азота,

чтобы поддерживать содержание кислорода

на заданном уровне. Система контроля потреб-

ления азота с обратной связью доказала свою

эффективность при работе с различными ти-

пами печатных плат, включая платы с боль-

шой теплоемкостью (рис. 1).

Самое большое преимущество этой систе-

мы заключается в том, что она дает возмож-

ность пользователю самому определять, ус-

танавливать и поддерживать оптимальное для

конкретного производственного процесса со-

держание кислорода. Опыты, проводимые на

производствах, показали, что в большинстве

случаев при значении содержания кислорода

от 100 до 1500 ppm и даже больше достигают-

ся отличные результаты пайки, а значит, нет

необходимости снижать содержание кисло-

рода до 25 ppm. Это существенно экономит

азот, так как чем меньше содержание кисло-

рода, тем больше расход азота (рис. 2). Таким

образом, пользователи могут настраивать

процесс так, чтобы получать оптимальное со-

отношение качества пайки и уровня потреб-

ления азота.

Повышение надежности

Когда производители печей оплавления ра-

ботают в тесном сотрудничестве с покупате-

лями оборудования, чтобы разработать пере-

довые решения, то от этого выигрывают все.

Например, производителям компонентов нуж-

ны более высокие температуры пайки для ком-

понентов с шариковыми или столбиковыми

выводами. Но существовавшие на тот момент

печи не могли поддерживать более высокие

температуры. Совместная работа производи-

телей печей и производителей моторов при-

вела к тому, что были разработаны новые мо-

торы, которые выдерживали температуру

в 400 °С. В результате были созданы более

мощные модули нагрева, которые стали вос-

требованными во всех печах оплавления, ра-

ботающих при различной температуре. Вне-

дрение в печи Heller (рис. 3) более прочных

моторов с пожизненной гарантией привело

к созданию новых печей оплавления с повы-

шенной надежностью в работе.

Заключение

Влияние таких революционных инноваций

становится еще более очевидным, когда они

начинают распространяться. Обычно новше-

ства разрабатываются совместно с заказчика-

ми оборудования, так как поставщик старает-

ся предоставить решение для конкретного тех-

нологического процесса заказчика. Поэтому

производители электроники, сотрудничая

с производителями оборудования, предлага-

ющими инновационные решения, только вы-

игрывают, как в краткосрочной перспективе,

так и в долгосрочной. После того как иннова-

ционное решение появляется на свет, оно ста-

новится доступным для всех других пользо-

вателей за счет встраивания в новое оборудо-

вание или доустановки в уже запущенные

машины. Когда же в машины устанавливает-

ся сразу несколько новшеств, да еще и одно-

временно на многих предприятиях, это зна-

чительно повышает качество и производитель-

ность оборудования для оплавления припоя

в целом.
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Рис. 1. Система контроля потребления азота с обратной связью Рис. 2. Зависимость расхода азота от значения содержания кислорода

Рис. 3. Печь оплавления припоя Heller 1809 MK III


