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Чистота сплава — 
ключевое условие качества припоя

Что мы имеем в виду, говоря о качестве паяльно-

го припоя? Очевидно — способность припоя обес-

печить долговременную прочность паяного соеди-

нения при условии, что технология пайки соблюде-

на должным образом. При сопоставлении припоев,

имеющих одинаковую композицию основных ме-

таллов, количественным выражением качества яв-

ляется доля вредных примесей в сплаве, снижаю-

щих прочность паяного соединения. Известно, что

присутствие никеля ведет к образованию каверн,

алюминия — к зернистости, железо форсирует об-

разование окалины, избыток меди ведет к недоста-

точной смачиваемости при пайке, а cурьма повы-

шает хрупкость паяного соединения на холоде.

Итак, объективным критерием качества паяльного

припоя (без учета флюсового сердечника) является

степень чистоты припойного сплава, отсутствия

в нем нежелательных химических элементов.

Флюс в припойной проволоке — 
зачем, какой, сколько

Эффективность формирования паяного соеди-

нения повышается при наличии внутри паяльной

проволоки сердечника с сухим флюсом. Характе-

ристики конкретного флюса и, в итоге, совокупные

свойства комбинации флюса с припойным спла-

вом определяют производительность паяльных ра-

бот и качество результата. Если параметры сплавов

нашли отражение в международных нормативах

(таких, как ISO9453, EN61190, QQS571E), то в отно-

шении флюсов творческая свобода фирм-изготови-

телей менее регламентирована. Характеристики

флюсов в общих чертах можно почерпнуть из ин-

формационных листков производителей, хотя кон-

кретные присадки и пропорции, составляющие ноу-

хау, в них не фигурируют по соображениям защиты

интеллектуальной собственности. Наличие несколь-

ких каналов флюса в припойной проволоке — сего-

дня рядовое явление, ибо технически оно реализует-

ся не очень сложно. В принципе, размещение флюса

пятью каналами вместо одного является технологи-

чески прогрессивным шагом и достойным имидже-

вым фактором (в том числе для Radiel Fondam), хотя

на практике оно не дает роста эффективности пай-

ки прямо пропорционально числу каналов флюса.

Поэтому не только Radiel Fondam, но и, к примеру,

американский лидер отрасли — KESTER Solder име-

ют в своем ассортименте также припои с единствен-

ным флюсовым сердечником (правда, изготовлен-

ным с завидной точностью). Radiel Fondam произво-

дит припои с весовым содержанием флюса от 0,6

до 2,2%, среди которых наиболее востребован диапа-

зон 0,8–0,9% для безотмывочных флюсов и 1,4% —

для остальных. Обратим внимание начинающих

электронщиков на то, что флюсы, интегрированные

в припойную проволоку, различаются по степени

активности и свойствам остатков. При ручной пайке

изделий электроники сегодня широко применяются

флюсы, не требующие отмывки. Для ремонтной

пайки электронных компонентов и плат, имеющих

значительные окисления, предпочтителен более ак-

тивный флюс в составе припойной проволоки,

предполагающий последующую отмывку печатной

платы от остатков флюса. Проволочные припои

с сердечником из водосмываемого флюса использу-

ют в технологии смешанного монтажа для пайки

в отверстия на платах, поверхностные компоненты

которых паяются совместимой паяльной пастой

с флюсом на водной основе. Таким образом, инфор-

мация о типе флюса, интегрированного в припой-

ную проволоку, является крайне важной для потре-

бителя. Лаконичная же надпись «припой с флюсом»

на китайской катушке не говорит потребителю ров-

но ни о чем.

Виктор Новоселов

www.eurostar.ru 

На примере продукции французской компании Radiel Fondam («Радьель Фондам»)
рассматриваются оловянно%свинцовые, серебросодержащие, медьсодержащие
и бессвинцовые высокочистые проволочные (трубчатые) припои, применяемые в Hi%Tech%
электронике и промышленной электротехнике, — там, где надежность имеет решающее
значение. Техническая информация сопровождается неформальными заметками
о рыночном позиционировании европейских и китайских припоев, соседствующих
сегодня на прилавках российских магазинов и в каталогах розничных продавцов.

Высокочистые припои Radiel Fondam 
для электроники и электротехники
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Просто припой 
для простого человека

Кстати, о китайцах. Как оказалось, самые

дешевые китайские проволочные припои

в большинстве своем изготавливаются из ме-

талла, отработавшего в промышленных печах

пайки волной. Такая «безотходная техноло-

гия» регенерации припоя выгодна китайцам

в плане утилизации отходов производства

и приносит сверхприбыль предпринимате-

лям, однако задавать им вопросы о норме со-

держания примесей в припое просто непри-

лично. Российские импортеры китайского

припоя — люди тактичные, вопросов таких

не задают: лишь бы было дешево, а значит —

максимально доступно непритязательному

покупателю на рынке, в магазине, в офисе

каталожной фирмы. Между тем различие

в качестве припоев становится со временем

очевидно и «без протокола», по внешнему

виду паяных соединений. Для домашних ма-

стеров это не трагедия, но когда речь идет

о производственной пайке или ответственных

ремонтных работах, погоня иных снабженцев

за предельной дешевизной припоя оборачива-

ется браком конечной продукции. Выгодна ли

такая экономия предприятию? Конечно же,

нет. Проблема состоит в том, что стратегичес-

кие цели предприятия и выгода конкретного

снабженца не всегда совпадают. Тем не менее

с удовлетворением можно констатировать,

что потребление высококачественных припо-

ев Radiel Fondam через розничные сети и ка-

талоги российских дистрибьюторов год от го-

да растет как по широте ассортимента, так

и по абсолютным объемам продаж. Если этот

факт является следствием того, что наш сред-

нестатистический покупатель освобождается

от рабства перед ценниками на витринах

и становится более разборчивым в вопросах

качества, то это повод поздравить друг друга

с маленькой победой и зарядиться оптимиз-

мом на будущее.

Манящий рынок
производственных поставок

Сбыт паяльных материалов через рознич-

ные торговые сети и каталоги широкого про-

филя занимает важное место в списке при-

оритетов производителей припоев. И все же

каждый мечтает о мощной экспансии в ры-

ночном сегменте производственных поста-

вок. Привлекательность последнего объясня-

ется двумя факторами: регулярностью сбыта

и большими объемами поставок. В плане ре-

гулярности наиболее характерна поставка

паяльных паст для крупных предприятий:

если уж технолог освоил конкретный вид па-

яльной пасты, который его устраивает, то со-

блазнить его на эксперименты по поиску

«еще лучшей» пасты проблематично: ведь он

знает, что лучшее — зачастую враг хорошего.

Впрочем, лазейки для альтернативных пред-

ложений все же появляются. Это происходит

в моменты дефицита паяльной пасты у ос-

новного поставщика, когда предприятие ока-

зывается вынужденным временно использо-

вать доступную паяльную пасту от другого

продавца. Если временный вариант окажется

эффективнее постоянного и при этом не по-

требует переработки технологического про-

цесса, то поставщики имеют шанс поменять-

ся местами: первый окажется вторым, а вто-

рой — первым. Но при любом исходе

предприятию нет смысла параллельно рабо-

тать, скажем, с пятью поставщиками паяль-

ных паст различных марок для подмены

в моменты дефицита. Поэтому, а также из-за

короткого срока годности пасты данный сег-

мент рынка материалов весьма консервати-

вен и тяжел для освоения новичками, даже

если по техническим характеристикам их

продукция не уступает (или превосходит)

паяльные пасты, прочно закрепившиеся

на предприятиях-потребителях. Следуя этой

логике, было принято решение не форсиро-

вать продвижение паяльных паст и жидких

флюсов фирмы Radiel Fondam на россий-

ском рынке, хотя в Европе ее продукция

пользуется стабильным спросом у потреби-

телей с мировым именем: ABB, Alcatel, Bosch,

Ericsson, Hitachi, HP, Matsushita, Peugeot,

Philips, Sagem, Samsung, Sharp, Siemens, TDK,

Texas Instruments. Экспансия Radiel Fondam

на российском рынке осуществляется сего-

дня через рыночный сегмент высокочистых

припоев для ручной пайки Hi-Tech, и здесь-

то уж конкурентам придется потесниться.

Откуда такая уверенность?

Формулы лидерства 

Концентрация зарубежных поставщиков

на российском рынке паяльных припоев до-

статочно высока для весьма скромного объе-

ма национального рынка. В регионах земно-

го шара, известных гораздо большим потен-

циалом потребления паяльных материалов,

конкуренция выше. Вообще, каким образом,

благодаря каким свойствам продукции или

секретам менеджмента компании на миро-

вом рынке выходят в лидеры? Не претендуя

на глубокий анализ, отметим, что большин-

ство успешных компаний позиционируется

на рынке в координатах «оптимального со-

отношения цены и качества», тогда как са-

мые амбициозные лидеры возглавляют гон-

ку исключительно в направлении качества,

без оглядки на цену. За уникальные качества

продукции определенная категория промы-

шленных потребителей готова платить щед-

ро, но в России таких немного. Поэтому

(за редкими исключениями) более успешны-

ми на нашем рынке оказываются не аван-

гардные разработки мировых лидеров, а сба-

лансированные предложения, нашедшие по-

нимание в среде потребителей и поддержку

со стороны дистрибьюторов, инвестирую-

щих собственные ресурсы в развитие тех или

иных линий бизнеса. Сотрудничество рос-

сийских партнеров с французской фирмой

Radiel Fondam вполне укладывается в такую

модель. Эта фирма не является крупнейшей

в мире или на континенте, хотя во Франции

стала де-факто монополистом в результате

слияния компаний Radiel и Fondam. Первая

имела более высокую репутацию как произ-

водитель припоев и паст, вторая — флюсов;

сегодня их интеллектуальные и производст-

венные ресурсы объединены. Собственно

производство паяльных припоев сконцент-

рировано в окрестностях Дижона (столицы

винной Бургундии), а исследовательские ра-

боты — в парижской лаборатории, так что

французский пролетариат и интеллигенция

получили прописку в непосредственной

близости от своих исторических ценностей.

В итоге, себестоимость продукции удается

держать на уровне, сравнительно низком для

развитых стран Европы, имея при этом ква-

лифицированный персонал и сильную служ-

бу качества. Итак, мы вернулись к ключево-

му вопросу — качеству.

Качество как главное
конкурентное преимущество

Обращая взор на рынок Западной Европы,

фирма Radiel вынуждена была дать себе ответ

на ключевой вопрос: за счет чего она аннекси-

рует часть рынка у более мощных поставщи-

ков из Америки, Великобритании и Германии?

Если в отношении французских клиентов

Radiel могла надеяться на традиционно про-

хладное отношение соотечественников к анг-

лоязычным коммивояжерам, то для осталь-

ной континентальной Европы этого явно не-

достаточно, а с перспективой на глобальный

экспорт — и вовсе, поскольку американцы

имеют (надо сказать, заслуженно) солидную

фору на мировом рынке. С другой стороны,

творческий потенциал истинных французов

имеет свойство периодически преодолевать

планку «средних» возможностей. Это удиви-

тельным образом компенсирует отсутствие

внутренней предрасположенности нации

к монотонно-четкой работе, столь естествен-

ной для немецких соседей. Возможно, буты-

лочка старого доброго бургундского подхлест-

нула амбиции потомков Наполеона и Эйфеля,

так что они приняли технологический вызов

и ответили на него высочайшим качеством па-

яльного припоя — таким, что оно существен-

но превосходит международные стандарты:

Cu < 0,003; Cd < 0,001; Sb < 0,012; Bi < 0,007;

Fe < 0,004; Zn <0,001; As < 0,001 и т. д. На ран-

них этапах вхождения в рынок специалисты

Radiel сопровождали каждую партию припоя

сертификатом результатов лабораторного

анализа, подтверждая на практике, что за циф-

рами стоят реальные преимущества чистых

материалов пайки. С тех пор немало воды

утекло. Фирма Radiel укрепилась на рынке

и больше не утруждает себя предоставлением

результатов химического анализа с каждой

партией: говорят, что безупречное соблюде-

ние технологии гарантирует высокий резуль-

тат (возможно, так сказалось влияние ISO).

Однако большое значение по-прежнему при-

дается закупке высокочистых металлов пер-

вой плавки, ибо лучшие припои изготавли-

ваются только из металлов первой плавки.

Удалось оперативно освоить технологии изго-

товления бессвинцовых паст и припоев. Нако-

нец, выйдя на рынки Восточной Европы
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и России, Radiel Fondam сформулировала та-

кое ценовое предложение, от которого невоз-

можно отказаться. Удалось ли в полной мере

реализовать его на российском рынке? Взгля-

нем на рыночную ситуацию шире, совершив

краткий экскурс в область ценообразования.

О структуре цен импортных припоев

Цена катушки импортного припоя на вит-

рине магазина электроники в российском го-

роде N включает ряд составляющих:

•• отпускная цена производителя в пункте

отгрузки;

•• транспортно-таможенные расходы по до-

ставке груза из-за границы на склад рос-

сийского импортера-оптовика;

•• торговая наценка оптовика, инвестировав-

шего свои средства в оплату продукции,

несущего все риски по импорту и обеспечи-

вающего складирование продукции до мо-

мента продажи ее магазинам и дилерам

(либо до выброса на свалку, если она пере-

станет пользоваться спросом);

•• торговая наценка розничного продавца

(магазина или дилера).

При импорте припоев из Европы первая

составляющая цены является наиболее весо-

мой, поэтому ценовая политика производи-

теля припоев имеет определяющее значение

для формирования конечной цены в России.

Транспортные расходы по перевозке припоя

тоннами оказываются значительно выше

ожиданий начинающих импортеров, посколь-

ку при перевозке тяжелых грузов тарифици-

руется именно вес, а не объем или стоимость

груза, что закреплено сводом правил между-

народных перевозчиков. Розничная торговая

наценка обычно выше оптовой, но за счет

большого объема продаж оптовик не остает-

ся в обиде. Разница в структуре цены евро-

пейского и китайского припоя заключается

в отпускных ценах производителей (очевид-

но, китайские ниже в расчете на килограмм

припоя), способе доставки груза (везти из

Китая через Европу дороже) и, возможно, на-

ценке оптовика. Что касается розничного

продавца, то он оказывается самым обделен-

ным звеном в расчете на каждый килограмм

продаваемого китайского припоя: только при

условии очень бойкой торговли он может

выйти на уровень рентабельности оптовика.

Либо надо повышать отпускные цены. Одна-

ко если бросовый китайский припой выста-

вить по цене добротного европейского, лежа-

щего рядом, то конфуз неизбежен. Ориентир:

нижняя розничная цена припоев Radiel

Fondam (без флюсового сердечника) в России

составляет 15 евро/кг.

Что касается припоев отечественного про-

изводства на витринах магазинов, то их завы-

шенные цены вызывают недоумение, как буд-

то родом они не из богатейшей металлом стра-

ны с дешевой (пока еще) электроэнергией.

В чем причины парадокса? То ли цены метал-

лов на внутреннем рынке взвинчены олигар-

хами, распродавшими Родину за рубеж, то ли

местный производитель заложил неприлично

большую прибыль, равняясь на цены импорт-

ных припоев? А может, отечественные при-

пои обладают особыми свойствами, не отра-

женными на этикетке, но учтенными в цене?

Кажется, логичнее было бы предлагать их по

ценам заметно ниже китайских, постепенно

вытесняя китайский «секонд-хенд» из рос-

сийских каталогов и магазинов. Но есть ли

в России достаточно амбициозные и дееспо-

собные производители припоев, чтобы поста-

вить перед собой такую задачу?

Однако вернемся к припоям Radiel Fondam,

достоинства которых состоят отнюдь не в са-

мой низкой цене, но в высоком качестве при

достаточной широте ассортимента. Обра-

тимся к последнему аспекту с привлечением

справочных материалов Radiel Fondam.

Оловянно%свинцовые припои
и типовые применения

Ниже приведены основные характеристики

типовых сплавов, используемых в производст-

ве проволочных припоев Radiel Fondam. Фир-

ма изготавливает также заказные припои

из уникальных сплавов, проволоку с флюсом

диаметром всего 0,2 мм (самую тонкую в ми-

ре на данный момент), антиоксиданты в гра-

нулах, высокочистые припои в прутках (слит-

ках) для паяльных ванн и печей волновой

пайки, — однако все эти темы лежат за рамка-

ми данной статьи. Цель ее — представление

припоев, доступных со склада в России.

Система обозначений Radiel Fondam для

оловянно-свинцовых проволочных припо-

ев не лишена логики, хотя не во всем ее

структуризацию можно назвать безупреч-

ной (см. рисунок).

Теоретически большое число комбинаций

значений полей маркировочного кода на прак-

тике ограничивается сочетаемостью конкрет-

ных флюсов со сплавами. Финальная селекция

осуществляется складскими импортерами

с учетом видения рынка и лимита складских

ресурсов. Для продаж в России нами отобрано

полсотни наименований, что позволяет обес-

печивать почти бездефицитную отгрузку про-

мышленных партий со склада. Приводимый

ниже список (не включающий бессвинцовые

композиции, которые будут рассмотрены да-

лее) иллюстрирует маркировку Radiel Fondam

и поясняет подход к выбору складируемых

припоев по сочетаниям сплава и флюса, ди-

аметра проволоки (1,5 мм для электротех-

ники, меньшие для электроники) и емкости

катушек (500 г для промышленной пайки,

250 г для мелкосерийной и ремонтной пай-

ки, 100 г для тестирования образцов припоя

или эпизодических паяльных работ).

В припоях применяются флюсы собствен-

ной разработки фирмы Radiel Fondam на ка-

нифольной основе с уникальной композици-

ей ингредиентов, обеспечивающих хорошую

смачиваемость, высокую производительность

пайки, прочность и великолепный внешний

вид паяных соединений:

•• FXM — некоррозионный безотмывочный

безгалогеновый флюс c кислотным чис-

лом 380;

Таблица 1

соединения повышенной надежности
на меди, в том числе для работы при
низких температурах; пайка медных

нелуженых контактов и проводов 

надежная пайка серебреных
и золоченых контактов, серебра
на керамике, компонентов SMD

классический припой для электроники

13

15

12

11

10

14

183–190

178–188

183–184

олово 59,5–60,5%; 
медь 1,5–2,0%; 

свинец — остальное

олово 61,5–62,5%; 
серебро 1,8–2,2%; 
свинец — остальное

олово 62,5–63,5%; 
свинец — остальное 

Sn60Pb38Cu2 

Sn62Pb36Ag2 

Sn63Pb37 

наиболее рентабельный припой
для электротехники и электроники

11,513183–188
олово 59,5–60,5%; 
свинец — остальное

Sn60Pb40

Типовое применениеЭлектропровод%
ность, % от меди

Твердость 
по Бриннелю

Температура
оплавления, °CСостав сплаваОбозначение

сплава
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•• CMA2 — некоррозионный слабоактивиро-

ванный малоостаточный флюс с содержани-

ем галогенов 0,41 и кислотным числом 205,

допускающий безотмывочную технологию;

•• CA2 — некоррозионный активированный

флюс для пайки окисленных поверхнос-

тей; содержание галогенов 0,86; кислотное

число 208; рекомендуется отмывка остат-

ков флюса.

Проволочные припои
для бессвинцового будущего

С приближением июля 2006 года тема все-

общего замещения оловянно-свинцовых

припоев бессвинцовыми композициями вы-

зывает у авангарда российских потребителей

все более настороженный интерес. Наиболее

комплексно эта проблема рассмотрена в ста-

тье А. Медведева «Бессвинцовые технологии

монтажной пайки. Что нас ожидает?» («Эле-

ктронные компоненты», № 11'2004). Те, кто

предпочитает не задумываться о глубинном

смысле происходящего и побыстрее знако-

миться со свежими англоязычными материа-

лами через Интернет, могут следить за ново-

стями на www.leadfreemagazine.com или вы-

писать печатную версию журнала заодно

с Global SMT & Packaging (рассылка бес-

платная). Если дело дойдет до практическо-

го освоения бессвинцовых припоев, то при-

обрести образцы не проблема: композиция

Sn96Ag4 доступна со склада уже давно, а с осе-

ни 2005 года можно воспользоваться нашим

складским предложением еще двух компози-

ций: Sn96,5Ag3Cu0,5 (SAC305) и Sn99,3Cu0,7.

Важнейшим аргументом в пользу Sn99,3Cu0,7

является невысокая цена (в полтора раза вы-

ше классического оловянно-свинцового при-

поя). Технологические же аргументы свиде-

тельствуют в пользу сплава SAC305 для элек-

троники, почти вдвое более дорогого, чем

Sn99,3Cu0,7, но ставшего коммерчески наи-

более успешным в группе бессвинцовых

припоев по состоянию мирового рынка к ле-

ту 2005 года. Без сомнения, поставщики при-

поев других известных марок тоже имеют

что предложить российскому потребителю,

если он проявит конструктивный интерес

к бессвинцовой тематике.

Маркировка бессвинцовых проволочных

припоев Radiel Fondam напоминает таковую

для оловянно-свинцовых комбинаций, рас-

смотренную выше, но для обозначения сразу

двух аддитивных металлов (серебро, медь)

число символов в коде увеличивается на одну

позицию. Кроме того, литерой «B» (вместо

прежней U для припоя FXM) обозначено нали-

чие сердечника с новым флюсом. Трудно ска-

зать, почему именно такое соответствие литер

маркировки и аббревиатур флюсов, но еще бо-

лее странной выглядит единица в суффиксе

для обозначения весовой доли флюса 1,4%

(в маркировке оловянно-свинцовых припоев

для тех же процентов использовалась двой-

ка). Отнесем эти причуды к парадоксам

творчества и ограничимся коротким спис-

ком бессвинцовых припоев Radiel Fondam,

отобранных для первоначального складирова-

ния в России (табл. 4). По мере прояснения

действительных нужд российской электрони-

ки в бессвинцовых припоях для ручной пайки

ассортимент склада будет оптимизироваться.

Впрочем, с большей радостью было бы вос-

принято нежелание соотечественников участ-

вовать в качестве статистов в бессвинцовой

афере глобального масштаба, лоббируемой,

как можно предположить, мощнейшими фи-

нансово-промышленными силами из-за океа-

на, весьма далекими от защиты экологии и за-

боты о всеобщем благополучии.

Таблица 4

FXN — некоррозионный безгалогеновый ма-

лоостаточный флюс c кислотным числом 520,

разработанный фирмой Radiel Fondam с ориен-

тацией на бессвинцовые припои и размещае-

мый в припойной проволоке пятью каналами;

допускает безотмывочную технологию.

Je ne dis pas au revoir

На недавней встрече с Николя Винклером

(Nicolas Winkler), руководителем экспорта

Radiel Fondam, я задал прямолинейный во-

прос: как он представляет себе место Radiel

Fondam в бессвинцовом европейском буду-

щем, и не пора ли задуматься о реструктуриза-

ции экспорта? Потомок Дидро и Декарта без-

мятежно отвечал: «Все будет хорошо, друг

мой». Как ни странно, меня такой ответ впол-

не устроил. Нам-то, потомкам Кутузова, о бес-

свинцовых ли припоях переживать?
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Sn96Ag3,5Cu0,5 с флюсом FXN (1,4%)

Sn96Ag3,5Cu0,5 с флюсом FXN (1,4%)

Sn96Ag3,5Cu0,5 с флюсом FXN (1,4%)

Sn96Ag4 с флюсом FXN (1,4%)

Sn99,3Cu0,7 с флюсом FXN (1,4%);

Sn99,3Cu0,7 без флюсового сердечника

F96AU05B13

F96AU07B13

F96AU10B13

F96A10B13

F99U10B13

Припои бессвинцовые с малоостаточным флюсом FXN

F99U15FP4
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Таблица 2
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0,35

0,5

0,7

0,7

0,7

1

1

1

0,35

0,5

0,5

0,7

0,7

1

1

1,5

0,35

0,5

0,5

0,7

0,7

1

1

1,5

1

1

1,5

1

1

1,5

Sn60Pb38Cu2 с флюсом CA2 (1,4%)

Sn60Pb38Cu2 с флюсом CA2 (1,4%)

Sn60Pb38Cu2 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn60Pb38Cu2 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn60Pb40 с флюсом CMA2 (1,4%)

Sn63Pb37 с флюсом FXM (0,8%)

Sn63Pb37 с флюсом FXM (0,8%)

Sn63Pb37 с флюсом FXM (0,8%)

Sn63Pb37 с флюсом FXM (0,8%)

Sn63Pb37 с флюсом FXM (0,8%)

Sn63Pb37 с флюсом FXM (0,8%)

Sn63Pb37 с флюсом FXM (0,8%)

Sn63Pb37 с флюсом FXM (0,8%)

Sn62Pb36Ag2 с флюсом FXM (0,8%)

Sn62Pb36Ag2 с флюсом FXM (0,8%)

Sn62Pb36Ag2 с флюсом FXM (0,8%)

Sn62Pb36Ag2 с флюсом FXM (0,8%)

Sn62Pb36Ag2 с флюсом FXM (0,8%)

Sn62Pb36Ag2 с флюсом FXM (0,8%)

Sn62Pb36Ag2 с флюсом FXM (0,8%)

Sn60Pb38Cu2 
без флюсового сердечника

Sn60Pb40 без флюсового сердечника

Sn60Pb40 без флюсового сердечника

Sn60Pb40 без флюсового сердечника

Sn63Pb37 без флюсового сердечника

Sn63Pb37 без флюсового сердечника

Sn63Pb37 без флюсового сердечника

F60U10E23

F60U15E24

F60U10D23

F60U15D24

Медьсодержащий с флюсами разной активности

F60007E23

F60010E24

F60010E23

F60015E24

Sn60Pb40 с активированным флюсом CA2

F60035D22

F60005D23

F60007D24

F60007D23

F60007D22

F60010D24

F60010D23

F60010D22

Sn60Pb40 с малоостаточным флюсом CMA2

F63035U92

F63005U94

F63005U93

F63007U94

F63007U93

F63010U94

F63010U93

F63015U94

Sn63Pb37 с безотмывочным флюсом FXM

F62A35U92

F62A05U93

F62A05U92

F62A07U93

F62A07U92

F62A10U93

F62A10U92

Серебросодержащий с безотмывочным флюсом FXM

F60U15FP4

F60010FP3

F60010FP4

F60015FP4

F63010FP3

F63010FP4

F63015FP4

Высокочистые цельнометаллические проволочные припои
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Таблица 3

самая распространенная
бессвинцовая композиция

с относительно низкой температурой
плавления и улучшенными

характеристиками смачиваемости

наименее дорогостоящая
бессвинцовая альтернатива

традиционным припоям

14,3

14

14,8

14

217

от 227 
(при 0,7% меди) 

до 240

серебро 3–3,5%, 
медь 0,45–0,55%, 

олово — остальное 

медь 0,45–0,9%; 
олово — остальное

Sn96,5Ag3Cu0,5
(SAC305)

Sn99,3Cu0,7
(Sn99Cu1)

нетоксичный припой для электроники,
медицины, контактов с пищей;

образует соединения 
очень высокой прочности; 

пригоден также для пайки стали

14,314,8221
серебро 3,5–4,0%; 
олово — остальное

Sn96Ag4

Типовое применениеЭлектропровод%
ность, % от меди 

Твердость
по Бриннелю 

Температура
оплавления, °CСостав сплаваОбозначение

сплава

TvEP#3(3)_web.qxd  7/19/2005  2:26 PM  Page 55


