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Стив Харшбергер, вице-президент по маркетингу, SONO-TEK Corporation

В настоящее время при выборе технологии нанесения флюсов все чаще предпочтение отдается методу ультра-
звукового (УЗ) напыления. УЗ-системы способны наносить канифольные флюсы с содержанием твердых веществ до 
35%, а также водорастворимые и водоосновные флюсы, что требует минимального обслуживания установок.

Òåõíîëîãèÿ ðàñïûëåíèÿ ôëþñà óëüò- 
ðàçâóêîâîé ôîðñóíêîé áûëà ðàçðàáî-
òàíà êîðïîðàöèåé Sono-Tek â 1975 ã. 
ïî êîíòðàêòó ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáîðî-
íû ÑØÀ äëÿ ïðèìåíåíèÿ â íåôòÿíûõ 
ãîðåëêàõ è ãîðåëêàõ íà æèäêîì òîïëèâå 
ïîðòàòèâíûõ òåïëîãåíåðàòîðîâ. Æèä-
êîñòü, ïðîõîäÿùàÿ ÷åðåç ÓÇ-ôîðñóíêó, 
ðàñïûëÿåòñÿ â ìÿãêèé íèçêîñêîðîñò-
íîé ôàêåë, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìèíè-
ìèçèðóåòñÿ èçëèøíåå íàïûëåíèå (ñì. 
ðèñ. 1). Ñðàâíèòü ðàçëè÷íûå òåõíîëî-
ãèè íàíåñåíèÿ ôëþñà, à òàêæå ïðåèìó-
ùåñòâà è íåäîñòàòêè îáû÷íûõ è ÓÇ-
ôîðñóíîê ïîìîãóò òàáëèöû 1 è 2.

Ïàðê óëüòðàçâóêîâûõ ôîðñóíîê 
ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåò âî âñåì ìèðå 
óæå òûñÿ÷è åäèíèö; ñðåäè êîìïà-
íèé-ïîëüçîâàòåëåé ìîæíî óïîìÿíóòü 
SONY, Flextronics, Toshiba, Tyco, TRW 
Automotive è ìíîãèå äðóãèå.

Ïðåèìóùåñòâà óëüòðàçâóêîâîãî íàïûëåíèÿ 
ôëþñîâ â ïðîèçâîäñòâå ïå÷àòíûõ ïëàò

Рис. 1. Принцип действия УЗ-форсунки

Таблица 2. Сравнение различных технологий нанесения флюсов

Распыление 
ультразвуковой форсункой

Накатка валком Нанесение пенного флюса

Расход флюса
На 75% меньше, чем при пенном флю-

се, на 50% меньше, чем при накатке
На 50% меньше, чем при пенном флюсе Большой

Проверка удельной массы (титрование) Не нужно Нужно нечасто Нужно часто
Расход разбавителя (спирт) Не нужно Низкий Высокий
Обслуживание Ежемесячно Ежедневно Ежемесячно
Надежность Высокая Высокая Высокая

Засоряемость Отсутствует
Некоторая засоряемость при использовании 

флюсов с высоким содержанием твердых ве-
ществ и флюсов на нелетучих растворителях

Отсутствует

Возможность контролировать плот-
ность нанесения флюса на печатную 
плату (микрограмм на кв. дюйм)

Полная возможность Очень ограниченная возможность Возможность отсутствует

Возможность использовать водорас-
творимые флюсы

Отличная – можно наносить очень 
тонкий слой флюса, шариков припоя 

не возникает

Средняя, толщина флюса средняя, но больше 
оптимальной, иногда возникают шарики 

припоя

Плохая – толстый слой 
флюса на плате приводит к 

образованию шариков припоя

Таблица 1. Сравнение различных форсунок для напыления флюсов

Ультразвуковые форсунки Форсунки под давлением

Стационарные
Совершающие возвратно-
поступательное движение

Стационарные
Совершающие возвратно-посту-

пательное движение
Обслуживание (даже при использовании канифоли) Ежемесячно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Сложность механической конструкции Простая Сложная Простая Сложная
Надежность Высокая Низкая Высокая Средняя 
Излишнее напыление Небольшое Умеренное Умеренное Большое 

Равномерность нанесения флюса Хорошая 
Достаточно хорошая 
(но с перекрытием)

Достаточно 
хорошая

Достаточно хорошая 
(но с перекрытием)

Подверженность засорению Отсутствует Умеренная Низкая Высокая 

Ñðåäè ãëàâíûõ ïðåèìóùåñòâ ÓÇ-
íàïûëåíèÿ ïðè íàíåñåíèè ôëþñîâ 
ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùèå:

– ïðè ïðèìåíåíèè ïàéêè âîë- 
íîé èñêëþ÷åíî èçëèøíåå íàíåñåíèå 
ôëþñà;
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Заказчик А Заказчик В
Пенный флюс УЗ-напыление Пенный флюс УЗ-напыление 

Литров/
год 

$/год 
Литров/

год 
$/год 

Литров/
год 

$/год 
Литров/

год 
$/год 

Потребление флюса 794 5 460 208 1090 2755 12 280 613 2712
Потребление разбавителя 454 2,400 2203 4,980 
Стоимость обращения с отходами 1080 0 0 5,040 0 0
Общие затраты на эксплуатацию 8,940 1090 22,300 2720
Экономия по сравнению с пен-
ным флюсом 

88% 88%

Сокращение брака 85% 42%

Рис. 2. Документированные результаты производственных испытаний

Рис. 3. Внешний вид установки SonoFlux 2000

– ðàñïûëåííûé ôëþñ ëåãêî ôîð-
ìèðóåòñÿ â âåðòèêàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûé ôàêåë, ñîçäàâàÿ ðàâíîìåðíîå 
ïîêðûòèå íà ïå÷àòíîé ïëàòå;

– øèðîêèé äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè 
ïîäà÷è ôëþñà (ò.å. ïëîòíîñòè åãî íà-
íåñåíèÿ íà ÏÏ);

– áîëüøîå ïðîõîäíîå ñå÷åíèå ñî-
ïëà ÓÇ-ôîðñóíêè, ÷òî ïðåäîòâðàùàåò 
åãî çàñîðåíèå;

– íàëè÷èå òèòàíà â êîíñòðóêöèè 
îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ íàäåæíîñòü 
óñòàíîâêè.

Íàíåñåíèå ôëþñîâ ÓÇ-ðàñïûëå-
íèåì ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ íåìàëîé 
ýêîíîìèè çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ðàñõî-
äà ñàìîãî ôëþñà (îò 50 äî 80%), îò-
êàçà îò èñïîëüçîâàíèÿ ðàçáàâèòåëÿ, 
ñíèæåíèÿ ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå 
óñòàíîâêè, à òàêæå óìåíüøåíèÿ ïðî-
öåíòà áðàêà ïàéêè (äî 80%). Ïðèìåð 
ðåàëüíîãî ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ ïðè 
ïåðåõîäå íà ÓÇ-òåõíîëîãèþ íàíåñå-
íèÿ ôëþñà ïîêàçàí íà ðèñóíêå 2.

Êîíñòðóêòèâíî óñòàíîâêè ÓÇ-íà-
íåñåíèÿ ôëþñà ìîãóò áûòü èñïîëíåíû 
êàê â âèäå îòäåëüíî ñòîÿùåãî áëîêà íà 
âõîäå â ìàøèíó ïàéêè âîëíîé ïðèïîÿ, 
òàê è â âèäå âñòðàèâàåìîãî ìîäóëÿ. 
È â òîì, è â äðóãîì ñëó÷àå âîçìîæíà 
ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ ñèñòåìû.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà äåéñòâóþùåé 
óñòàíîâêè ðàññìîòðèì ÓÇ-ñèñòåìó äëÿ 
íàíåñåíèÿ ôëþñà SonoFlux 2000 (ñì. 
ðèñ. 3). Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
äàííîé óñòàíîâêè ïðèâåäåíû â òàáëè-
öå 3. Äîñòàòî÷íî øèðîêèé äèàïàçîí 
ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû âïîëíå îòâå÷àåò 
òðåáîâàíèÿì ìîùíîãî, ïîëíîñòüþ àâ-
òîìàòèçèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñèñòåìà 2000FP êîìïàíèè Sono-
Tek áûëà ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâà-
íà äëÿ êðóïíîñåðèéíûõ ïðîèçâîäñòâ 
øèðîêîé íîìåíêëàòóðû èçäåëèé. Óñ-
òàíîâêà îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ýô- 
ôåêòèâíîñòü íàíåñåíèÿ ôëþñà ðàñïû-
ëîì, ïðè÷åì êàìåðà, ãäå ïðîèçâîäèòñÿ 
íàïûëåíèå ôëþñà, çàêðûòà, ÷òî ïîç-
âîëÿåò óëàâëèâàòü ëþáûå ïàðû ôëþñà, 
íå äîïóñêàÿ èõ ïîïàäàíèÿ â îêðóæàþ-
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ùóþ ñðåäó. È âñòðîåííûå â ìàøèíó 
äëÿ ïàéêè âîëíîé ïðèïîÿ, è îòäåëüíî 
ñòîÿùèå ìîäóëè ñèñòåìû ìîãóò ïî-
ñòàâëÿòüñÿ ñ ëþáûìè íåîáõîäèìûìè 
îïöèÿìè.

Ìàëûå çàòðàòû íà òåõîáñëóæèâà-
íèå è îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè îïå-
ðàòîðó ïîñòîÿííî ñëåäèòü çà ðàáîòîé 
óñòàíîâêè — îñíîâíûå äîñòîèíñòâà 
ñèñòåìû SonoFlux 2000FP. Íåîáõîäè-
ìà ëèøü åæåìåñÿ÷íàÿ ÷èñòêà ñèñòå-
ìû, äàæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ëèïêîãî 
êàíèôîëüíîãî ôëþñà ëèáî ôëþñà ñ 
âûñîêèì ñîäåðæàíèåì òâåðäûõ âå-
ùåñòâ.

Ïîìèìî ïðî÷åãî, ñèñòåìà îáîðóäî-
âàíà óñòðîéñòâîì âûñîêîñêîðîñòíîé 
ïîäà÷è ôëþñà, ÷òî ïîìîãàåò íàíîñèòü 
ôëþñ íà ïå÷àòíûå ïëàòû ñ çàòðóäíåí-
íûì äîñòóïîì ê âåðõíåé ïîâåðõíîñòè, 
íàïðèìåð, íà ïëàòû ñ òîëñòîé ïîä-
ëîæêîé, ñ ïëîòíûì ðàñïîëîæåíèåì 
ðàñïàå÷íûõ îòâåðñòèé îòíîñèòåëüíî 
ïðîâîäíèêîâ, ëèáî íà ïëàòû ñ çàãðÿç-
íåííûìè êîìïîíåíòàìè.

×òî åùå ïðèâëåêàåò ïðîèçâîäèòåëåé 
â ïðîäóêöèè êîìïàíèè Sono-Tek ïðè 
âûáîðå óñòàíîâêè íàíåñåíèÿ ôëþñà?

Таблица 3. Технические характеристики ультразвуковой системы для нанесения флюса 
SONOFLUX 2000FP

Общие характеристики
Тип системы: установка стационарного типа ультразвуковой форсункой и распылением диспергирован-
ного состава сжатым воздухом
Конструкционные материалы: нержавеющая сталь, титан, Teflon®, полипропилен, Delrin®, Ryton® (мате-
риалы, смачиваемые флюсами)
Контроллер промышленного исполнения, высокоскоростной
Объем памяти: 1500 конструкций плат
Управление и связь: RS-232, RS-485, Ethernet
Дисплей ЖК с подсветкой (4 х 40)
Типы флюсов: RMA, RA, OA на основе спиртов с малым содержанием твердых веществ, на основе 
нелетучих жидкостей
Диапазон ширины печатных плат: 2…13 дюйма (50…330 мм) или 2…24 дюйма (50…610 мм)
Количество флюса на единицу площади: 300…2500 мкг/дюйм2 (47…390 мкг/см2) (для стандартных 
несмываемых флюсов)
Равномерность нанесения флюса: ±5%
Повторяемость равномерности нанесения флюса: ±2%

Требования к энергоснабжению
Электропитание: напряжение однофазное 110/120 В или 220/240 В перем. тока, частота — 50 или 60 Гц, 
900 ВА максимум
Сжатый воздух: чистый, осушенный, без масла
Давление: 4,9…7,0 кг/см2

Расход: 0,17 м3/мин
Вытяжная вентиляция: минимально — 8,5 м3/мин, рекомендуется 17,0 м3/мин

Поставляемые дополнительные устройства и опции
Дополнительные устройства: программируемый контроллер; титановый блок воздушных форсунок; 
индивидуальный кожух (в том случае, когда система устанавливается отдельно); цепной конвейер с 
индивидуальными держателями под платы 
Опции: бак из нержавеющей стали с фильтром и датчиком уровня; трехпозиционный мачтовый светиль-
ник; аварийный отключатель по функции неисправности волновой паечной машины; модуль датчика 
воспламенения; набор для калибровки

Teflon®, Kalrez® and Delrin® — зарегистрированные торговые марки компании E.I. DuPont de Nemours & Company; 
Ryton® — зарегистрированная торговая марка компании Chevron Phillips Chemical.
Характеристики могут быть изменены без уведомления.

Óíèâåðñàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ ñèñ-
òåìà óïðàâëåíèÿ — ñèñòåìà SonoFlux 
2000FP îáîðóäîâàíà ïðîãðàììèðóå-
ìûì êîíòðîëëåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ 
ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé, êîòîðûé îñó-
ùåñòâëÿåò êîíòðîëü è óïðàâëåíèå âñå-
ìè ðåæèìàìè ðàáîòû ñèñòåìû. Êîíò-
ðîëëåð ìîæåò ñîäåðæàòü ïðîãðàììû 
íà îáðàáîòêó 1500 ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé 
ïå÷àòíûõ ïëàò; îí èìååò ñåòåâîé èí-
òåðôåéñ, àâòîìàòè÷åñêè êîíòðîëè-
ðóåò øèðèíó è ïëîòíîñòü íàíåñåíèÿ 
ôëþñà. Ïàðàìåòðû íàíåñåíèÿ ôëþñà 
ëåãêî èçìåíÿþòñÿ ïîñðåäñòâîì ââîäà 
íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè ñ óäîáíîé 
êëàâèàòóðû è æèäêîêðèñòàëëè÷åñêî-
ãî äèñïëåÿ.

Íàíåñåíèå ôëþñà — ôëþñ ïîäàåòñÿ 
îáúåìíûì øåñòåðåí÷àòûì íàñîñîì. 
Ôëþñ íàõîäèòñÿ â áàêå áåç íàääóâà 
âîçäóõîì èëè àçîòîì, ïðè÷åì ðåçåðâó-
àð îáîðóäîâàí ôèëüòðîì è äàò÷èêîì 
óðîâíÿ, êîòîðûé äàåò ñèãíàë îïåðàòî-
ðó î íèçêîì óðîâíå ôëþñà è ïðåäîõðà-
íÿåò íàñîñ îò ïîâðåæäåíèÿ (â ñëó÷àå 
îòñóòñòâèÿ ôëþñà). Ôëþñ ïîäâåðãàåò-
ñÿ ïóëüâåðèçàöèè â ìåëêîäèñïåðñíîå 
ñîñòîÿíèå íà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè 

óëüòðàçâóêîâîé ôîðñóíêè ñ ñîïëîì 
áîëüøîãî äèàìåòðà, íå ïîäâåðæåííî-
ãî çàñîðàì. Ïóëüâåðèçîâàííûé ôëþñ 
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿåòñÿ âûñîêî-
ñêîðîñòíîé ñòðóåé âîçäóõà.

Ñàìàÿ âûñîêàÿ ñêîðîñòü îêóïàåìîñ-
òè — âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíåíèå 
ñèñòåìû SonoFlux ïîçâîëÿåò ñíèçèòü 
ðàñõîä ôëþñà äî 80%, à òàêæå ñîêðà-
òèòü äåôåêòû ïàéêè â òîé æå ïðîïîð-
öèè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåííûìè ôëþ-
ñàìè äîñòèãàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ 
ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ çà ñ÷åò îòñóòñòâèÿ 
íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíåíèÿ ðàçáàâè-
òåëÿ è ïðîâåäåíèÿ òèòðîìåòðè÷åñêîãî 
àíàëèçà, à òàêæå çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ 
êîëè÷åñòâà îòõîäîâ. Ïðèìåíåíèåì 
ñèñòåì SonoFlux äîñòèãàåòñÿ ýêîíîìèÿ 
ôëþñà äî 50% ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷-
íûìè ðàñïûëèòåëüíûìè óñòàíîâ- 
êàìè.

Îáñëóæèâàíèå è ïîääåðæêà — êîð-
ïîðàöèÿ Sono-Tek ãîðäèòñÿ ïåðâî-
êëàññíîé òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêîé, 
îêàçûâàåìîé ïîòðåáèòåëÿì. Ïåð-
ñîíàë, áàçèðóþùèéñÿ â Ñåâåðíîé 
Àìåðèêå, è ìåæäóíàðîäíûå äèñò-
ðèáüþòîðû ñ ïîìîùüþ òåõíè÷åñêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ, ïðîøåäøèõ îáó÷åíèå 
íà ðåàëüíîì ïðîèçâîäñòâå, îáåñïå÷è-
âàþò âûñîêèé óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ 
òåõíèêè âî âñåì ìèðå.

ÐÅÇÞÌÅ
Ñèñòåìà SonoFlux 2000FP îáëàäà-

åò ìíîãèìè ïîëîæèòåëüíûìè ñâîéñò-
âàìè:

– íåîáõîäèìîñòü ïðîèçâîäèòü 
÷èñòêó òîëüêî ðàç â ìåñÿö äàæå ïðè 
èñïîëüçîâàíèè êàíèôîëüíûõ ôëþ-
ñîâ;

– óëüòðàçâóêîâàÿ ãîëîâêà ïðàêòè-
÷åñêè íå çàáèâàåòñÿ;

– ïîëíîñòüþ ïðîãðàììèðîâàííûå 
ðåæèìû ðàáîòû (äî 1500 ðàçëè÷íûõ 
ïå÷àòíûõ ïëàò);

– âûñîêàÿ ñêîðîñòü ïîäà÷è ôëþñà 
äëÿ íàíåñåíèÿ íà âåðõíþþ ïëîñêîñòü 
ïëàòû;

– ðàâíîìåðíîñòü ïîêðûòèÿ ôëþ-
ñîì;

– ñîêðàùåíèå ðàñõîäà ôëþñà äî 
80%;

– ïðîñòîòà ýêñïëóàòàöèè è îáñëó-
æèâàíèÿ;

– ñîâìåñòèìîñòü ñî âñåìè âèäàìè 
ôëþñîâ.

Ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé äëÿ 
êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ ñáîðêîé 
ïå÷àòíûõ ïëàò è äëÿ êðóïíûõ êîí-
òðàêòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ýëåêòðîíèêè.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ 35№2, 2007

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÏËÀÒ


