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Сразу стоит отметить, что сегодня 
на российском рынке для отмывки 
электронных модулей имеются как 
моющие растворы производителей 
паяльных материалов, так и компа-
ний, специализирующихся на произ-
водстве только отмывочных материа-
лов. Но в любом случае, многообразие 
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отмывка электронных модулей 3-го класса 
над¸жности: компромиссов быть не должно!

Отмывка является неотъемлемой частью процесса изготовления печатных узлов и в значительной степени 
определяет их надёжность и долговечность. Особенно актуально удаление остатков флюса и прочих загрязнений с 
платы при производстве электроники 3-го класса надёжности. Сборка именно этого класса электроники подразуме-
вает защиту электронных модулей от воздействия влаги, температуры, ударов, вибрации, копирования и т.д. И 
невозможно получить качественное защитное покрытие без эффективного очищения электронного модуля (т.е. 
без максимально чистой и сухой поверхности). Кроме того в последние годы именно качеству отмывки уделяется 
особое внимание ввиду появления новых типов флюсов, в том числе и входящих в состав паяльных паст.

отмываемых загрязнений требует не 
только максимальной эффективности 
моющего раствора, но и его безопас-
ности с точки зрения технологии и 
охраны здоровья персонала, совмести-
мости с чувствительными элементами 
и материалами сборок. Кроме всего 
этого применение материала должно 
быть оправдано экономически.

Производители паяльных мате-
риалов разрабатывают новые средства 
отмывки, совместимых с типом флю-
сующих составляющих, применяемых 
в их линейке паяльных материалов. 
Например, группа компаний Balver 
Zinn/Cobar (Германия, Нидерланды) 
разработала отмывочную жидкость 
MCI-2330. MCI-2330 – это полуво-
дная отмывочная жидкость (рН=9,4), 
содержащая смесь растворителей, 
смешанных с ингибиторами. Сред-
ство специально разработано для уда-
ления больших скоплений остатков 
паяльной пасты, флюса и других за-
грязняющих веществ, используемых 
в процессе сборки электроники. Очи-
ститель MCI-2330 хорошо отмывает 
не только платы от остатков после 
оплавления, но также неоплавленную 
пасту и прочие загрязнения с трафа-
ретов и оборудования (здесь особенно 
удобна упаковка с возможностью рас-
пыления).

Жидкость MCI-2330 одинаково 
эффективна при отмывке как кани-

фольных, так и синтетических флюсов 
(именно последние чаще применяют-
ся при пайке бессвинцовых сплавов 
ввиду своих характеристик, в том чис-
ле высокой термостабильности). Это 
является неоспоримым преимуще-
ством MCI-2330 по сравнению с пред-
ставленными на российском рынке 
очистителями, которые оставляют так 
называемый белый налёт ввиду ма-
лой эффективности на синтетических 
флюсах.

В MCI-2330 низкое содержание 
ЛОВ, поэтому средство может исполь-
зоваться для отмывки различными 
способами, в том числе УЗ и струйная 
отмывка. Также MCI-2330 не смывает 
маркировку с отечественных компо-
нентов (по результатам теста, в ходе 
которого отечественные компоненты 
находились погружёнными в MCI-
2330 в течение 4-х недель без приме-
нения УЗ). Жидкость совместима с 
такими металлами как: нержавеющая 
сталь (304 и 316), алюминий, медь, чу-
гун и т.д. В ходе испытаний в России 
была выявлена совместимость жид-
кости MCI-2330 со всеми часто ис-
пользуемыми при сборке и отмывке 
электронных изделий материалами. 
Другие характеристики отмывочной 
жидкости MCI-2330 перечислены в 
таблице 1.

На рисунках ниже представлены 
печатные платы до отмывки (рис. 1) и 
после отмывки (рис. 2).

Эти фотографии были получены в 
ходе тестирования отмывочной жидко-
сти MCI-2330 для проверки качества 
отмывки под компонентами BGA на 
одной из производственных площа-
док Санкт-Петербурга. Тестировались 
образцы, которые были искусственно 
загрязнены безотмывочным флюс-

Таблица 1. Характеристики отмывочной жидкости MCI-2330

Относительная плотность 1,05 при 20 °С

Коэффициент поверхностного натяжения 26,0 дин/см при 20 °С

Рекомендуемая рабочая температура 60 °С

Физическое состояние Жидкость (распылитель, канистра)

Рис. 1. Печатная плата до отмывки
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гелем с последующей установкой 
компонентов BGA. Платы пролежали 
при комнатной температуре в течение 
недели, а затем были отмыты моющим 
раствором MCI-2330 при температуре 
+30 °С. Отмывка проводилась в тече-
ние 7 минут, затем для определения 
качества отмывки BGA компоненты 
были выпаяны. На образцах плат без 
BGA качество отмывки показало 95% 
результат (на некоторых выводах на-
блюдались небольшие остатки флю-
са). После увеличения температуры 
до 60...70 °С для уменьшения вязкости 
моющего раствора и лучшего проник-
новения под корпуса компонентов, 
был получен 100% результат удаления 
остатков флюса.

Были проведены и другие испы-
тания для сравнения качества отмыв-
ки печатных плат от загрязнений и 
остатков флюса после оплавления с 
помощью жидкостей MCI-2330 и Ze-
stron FA. Для отмывки использовалась 
обычная ультразвуковая ванна объе-
мом 5 л и с частотой УЗ 36 кГц. Отмы-
вались печатные платы с застарелым 
безотмывочным флюсом (>4 недель 
после оплавления), а также печатная 
плата с элементом BGA. Затем платы 
проверили на предмет присутствия на 
них остатков флюса с помощью тесто-
вого набора Zestron.

Отмывка моющим раствором Ze-
stron FA проводилась в рекомендуе-

мых производителем режимах при 
температуре +45/50 °С. Результат от-
мывки некоторых плат оказался не-
удовлетворительным ввиду наличия 
белого налёта на некоторых образцах, 
особенно заметным между маской и 
контактной площадкой. Эффектив-
ность отмывки была оценена на 70%.

Отмывка жидкостью MCI-2330 
производилась при начальной темпе-
ратуре +22 °С. Затем температура рас-
твора постепенно поднималась за счет 
нагрева ультразвуком и была доведена 
до +75 °С, при этом качество отмывки 
при +22 °С и +75 °С было одинаковым. 
MCI-2330 показала прекрасные ре-
зультаты: на печатных платах не было 
обнаружено загрязнений и остатков 
флюса. Полученный результат можно 
оценить как 100%.

Также необходимо отметить, что 
при использовании MCI-2330 отмы-
тые загрязнения в виде осадка абсор-
бируются раствором и превращаются 
в слизь на дне ванны, что в случае ис-
пользования установок с функцией 
барботажа является преимуществом, 
так как загрязнения не распростра-
няются по всему объему ванны, как 
в случае с использованием раствора 
Zestron FA.

Долговечность и надежность элек-
трических и электронных модулей 
зависит от степени чистоты их по-
верхности до стадии нанесения вла-

гозащитного покрытия. При соблю-
дении рекомендаций производителя 
моющих растворов, использовании 
соответствующего оборудования, 
качественных материалов и подо-
бранных технологических режимов 
высокое качество отмывки гаранти-
ровано!

Рис. 2. Эта же печатная плата после отмывки 
жидкостью MCI-2330
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Компания Mitsubishi Electric провела исследование российского 
рынка систем технической безопасности, в котором приняли уча-
стие более 230 экспертов из 27 городов от Санкт-Петербурга до 
Владивостока.

Мы получили самый точный срез текущей ситуации, поскольку 
опросили специалистов, каждый из которых работает на рынке 
безопасности в своем городе не первый год и знает о положении 
дел не понаслышке. Объединив полученные данные, мы увидели 
четкую картину состояния нашей отрасли, — отметил региональ-
ный менеджер компании Mitsubishi Electric EVS по России и СНГ 
Дмитрий Стрельцов. — Необходимо отметить, что ситуация на рын-
ке безопасности не только стабилизировалась, но уже наметился 
достаточно ощутимый рост».

Так, 15% участников опроса констатировали, что их годовые 
объемы выросли более чем на 30%. Большинство экспертов (бо-
лее 70%) отметили, что количество проектов по интеграции систем 
безопасности, реализованных их компаниями в 2010 г., осталось по 
сравнению с 2009 г. на прежнем уровне либо увеличилось незна-
чительно. У большинства (почти 40%) незначительно, но все-таки 
вырос масштаб реализуемых проектов. О значительном росте зая-
вили только около 20% опрошенных. Треть отметили, что средняя 
стоимость получаемых заказов осталась на прежнем уровне, гово-
рится в отчете Mitsubishi Electric по результатам исследования.

В частности, по показателям масштаба проектов и их стоимости 
ситуация в различных городах существенно отличается. Так, в Санкт-
Петербурге, Казани и прочих городах европейской части России, а 
также в Екатеринбурге масштабы проектов остались на прежнем 
уровне почти у половины компаний (40—50%). Некоторый рост 
масштабов проектов отмечали 20-30% опрошенных, значительный 
рост — не более 20%. В Москве же картина более оптимистич-
ная — здесь о росте серьезности проектов заявляют уже две трети 
компаний (60%), причем половина из них говорит о значительном 
росте, подчеркнули в Mitsubishi Electric. В крупных городах Сиби-
ри, на Дальнем Востоке и в Приморье картина похожая — более 
половины участников опроса сообщают о наметившемся росте. В 
Иркутске картина наиболее радужная — об увеличении масштабов 
реализуемых в 2010 г. проектов заявили 80% опрошенных, сообщи-
ли в Mitsubishi Electric.

У большинства участников опроса (более 60%) штат сотрудни-
ков, непосредственно занимающихся внедрением проектов в сфе-
ре технических средств безопасности, остался по сравнению с 2009 
г. на прежнем уровне и ненамного (меньше чем на 30%) увеличился 
у 20% компаний. О значительном увеличении штата заявили лишь 
3% компаний. Остальные констатировали, что число персонала у 
них уменьшилось.

CNews

Mitsubishi Electric изучила последние тенденции российского рынка 
систем технической безопасности
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Renesas Electronics, ведущий производитель микроконтролле-

ров, который серьезно пострадал от японского землетрясения, 
ведет переговоры с Globalfoundries об аутсорсинге производства 
микроконтроллеров для автомобильной электроники. 

По сообщению японской газеты Nikkei, Ясуси Акао, президент 
Renesas Electronics, заявил, что его компания располагает лишь 
двухмесячными объемами потребления микроконтроллеров для 
автомобильной электроники на складе и на стадии сборки.

Renesas ведет переговоры с сингапурской кремниевой фабри-
кой Globalfoundries об аутсорсинге производства МК для автомо-
бильных электронных систем и с TSMC — о выпуске некоторых 
микросхем для мобильных телефонов, сообщает Bloomberg. Пятый 
крупнейший производитель полупроводников также намеревается 
запустить производство МК для автоэлектроники на собственной 
действующей фабрике, ранее для этих целей не использовавшейся, 
в префектуре Кочи.

Globalfoundries прежде была совместным предприятием ком-
паний Hitachi и Chartered Semiconductor, специализировавшимся 
на производстве МК для автомобильных применений. Складские 
запасы Renesas в два раза превосходили требуемые объемы, од-
нако пока не ясна их дальнейшая судьба. Учитывая, что фаундри 
используют около 90% производственных мощностей в течение 
некоторых кварталов, переход кремниевых фабрик на исполне-
ние заказов Renesas произойдет за счет других клиентов фаундри-
компаний.

Кроме того, методики квалификационных испытаний компонен-
тов для автомобильной электроники достаточно строгие и специ-
фичные. Для перехода на другую фабрику потребуется ее переква-
лификация.

EETimes

Renesas воспользуется аутсорсингом для производства 
микроконтроллеров
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Крупнейшие производители микрочипов способны играючи 

завалить толстым слоем недорогих и высокотехнологичных крем-
ниевых изделий не только Россию и Европу, но и все прочие пер-
спективные ГЛОНАСС-рынки.

Похоже, национальной спутниковой системе навигации не све-
тит сохранить национальность. Пока отечественный электропром 
ломал голову над тем, как при помощи молота и наковальни выко-
вать ГЛОНАСС-начинку для современных гаджетов, рынок ушел у 
них из-под рук. Ведущие зарубежные производители микроэлек-
троники предложили собственные гибридные чипы с поддержкой 
нескольких систем навигации, в том числе и российской.

Казалось бы, еще недавно весь мир посмеивался над достиже-
ниями рождающейся в муках российской навигационной системы. 
Несмотря на громадье космических планов, у нас то производство 
ничего не производит, то спутники не летают, то еще какие-нибудь 
сугубо национальные неприятности, наблюдать за которыми со 
стороны одно удовольствие. За последние несколько лет их прои-
зошло столько, что даже на родине в этот проект многие перестали 
верить. Ну а после того как в конце прошлого года новые косми-
ческие аппараты «Глонасс-М» продемонстрировали незаурядные 
дайверские способности, отправившись на гавайские острова 
знакомиться с рельефом тихоокеанского дна, дрогнули самые не-
поколебимые идейные лидеры. Включая вице-премьера РФ Сергея 
Иванова, призвавшего Роскосмос страховать запуски всех принад-
лежащих государству спутников.

После этой печальной истории прошли считанные месяцы, 
но внезапно всех словно проняло. В начале февраля компания 
Broadcom, чьи GPS-чипы используются в iPhone 4, анонсировала 
выпуск сразу двух микросхем с поддержкой ГЛОНАСС для теле-
фонов и смартфонов. Месяц спустя об освоении ГЛОНАСС заявила 
другая американская компания - Qualcomm. Она разработала про-
шивку, которая позволяет сразу двум серийно выпускаемым чипам 
этого производителя работать в системах ГЛОНАСС и GPS.

Почти одновременно с Qualcomm о разработке гибридного од-
ночипового приемника, способного ловить сигналы сразу четырех 
навигационных системы, включая GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и япон-
скую QZSSб, сообщил и французский производитель микроэлектро-
ники STMicroelectronics. Его приемник подходит для использования 
в любых портативных навигационных устройствах, но традици-
онной мишенью для STMicroelectronics является автомобильная 
индустрия. Не отстает от ГЛОНАСС-авангарда и швейцарское СП 
ST-Ericsson, принадлежащее STMicroelectronics и Ericsson, которое 
обеспечивает навигационными чипами компании Samsung и LG. 
Месяц назад оно выпустило одночиповый приемник с поддержкой 
GPS/ГЛОНАСС, адаптированный для использования в сотовых теле-
фонах, автомобильных навигаторах, фото- и видеокамерах.

Думаю, никому не надо объяснять, какую роль играют пере-
численные компании на мировом рынке микроэлектроники, и это 
вызывает смешанные чувства. С одной стороны, нельзя не порадо-
ваться за ГЛОНАСС: раз буржуины взялись за серийное производ-
ство чипов с ее поддержкой — значит признали. Не саму систему, 
конечно, а наличие перспективного рынка для нее. Рынка, явно 
выходящего за пределы России, потому что одной Россией таких 
вендоров вряд ли удалось бы обольстить.

А с другой стороны, микроэлектронная поддержка ГЛОНАСС 
из-за границы сейчас весьма некстати, поскольку она угрожа-
ет светлым замыслам идеологов национальной системы спут-
никовой навигации о развитии отечественного производства. 
Понятно, что государство не для того так агрессивно навязы-
вает гражданам «русский GPS», чтобы сливки с него достались 
чужакам. Но, при всем моем уважении, вряд ли компании «На-
вис» и «ГеоСтар Навигация», которые готовят гибридные чипы 
отечественного производства с поддержкой ГЛОНАСС, смогут 
противопоставить что-то перечисленным производителям ми-
крочипов. Которые при желании способны играючи завалить 
толстым слоем недорогих и высокотехнологичных кремниевых 
изделий не только Россию и Европу, но и все прочие перспек-
тивные ГЛОНАСС-рынки. И никакие завышенные таможенные 
пошлины и уловки с обязательными сертификациями тут не по-
могут.

В общем, рынок чипов с поддержкой ГЛОНАСС буквально на 
глазах уплывает из рук отечественных компаний, а следом за 
ним непременно ускользнет и рынок конечных навигационных 
устройств. За исключением, разве что, госсектора, хотя и здесь не 
все однозначно. Понятно, что в военной технике из соображений 
госбезопасности будут устанавливаться сугубо российские навига-
торы, сколько бы они не весили, даже если танки и самолеты для 
этого придется переделывать. Но если ГЛОНАСС с подачи Broadcom 
вдруг проникнет в iPhone, то я сильно сомневаюсь, что у наших чи-
новников хватит патриотизма променять его на какую-нибудь со-
мнительную отечественную поделку. Вроде того пластилинового 
«убийцы айфона», которым прошлой осенью потряс президента 
Дмитрия Медведева глава «Ростехнологий».

Понятно, что абонентские устройства и чипы для них не самое 
важное в национальной принадлежности спутниковой системы на-
вигации — главное, что хотя бы спутники для нее производят рос-
сийские умельцы. И все же, что ни говори, потеря богатых рынков 
сбыта это частичная утрата контроля над ГЛОНАСС.

Данила Шеповальников, обозреватель журнала «Стандарт»

рынок чипов с поддержкой ГЛонасс уплывает из рук отечественных 
компаний
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новости

новости рынка
Компания Nordson EFD (Nasdaq: NDSN) официально объявила о на-

чале производства двух новых продуктов, призванных способствовать 
повышению производительности и рентабельности сборочных произ-
водств, чей рынок оценивается в $10 млрд.* 

Новые контроллеры дозирующих систем ValveMate™ 7100 и 
ValveMate™ 7140 воплотили наиболее современные технологии 
Nordson EFD для аккуратного, строго повторяемого дозирования клеев, 
смазочных материалов и иных жидкостей, используемых на современ-
ных сборочных линиях при производстве таких высокотехнологичных 
продуктов как медицинское оборудование и портативная электроника. 
Ожидается, что наибольший интерес будет проявлен компаниями ме-
дицинской промышленности, электроники и автомобилестроения.

Для управления дозирующим клапаном были разработаны две модели.
Контроллер ValveMate™ 7100 
способен управлять одним дози-
рующим клапаном для дозирова-
ния материалов в виде аккурат-
ных, повторяемых капель или в 
виде тонких, равномерных линий 
при склеивании, герметизации 
или наполнении объемов и емко-
стей.
Контроллер ValveMate™ 7140 
способен управлять одним рас-
пылительным клапаном для на-
несения равномерного слоя до-
зируемого материала при 
нанесении защитных покрытий, 
маркировке или смазке. 

Для тех производств, где не-
обходимо использовать более 

одного дозирующего клапана компания Nordson EFD продолжает вы-
пускать контроллеры ValveMate™ 8000, который предполагает воз-

можность установки до четырех дозирующих клапанов, и контроллер 
ValveMate™ 8040, используя который можно расширить систему распы-
ления материала до двух клапанов.

Тысячи производителей по всему миру используют дозирующие 
клапаны Nordson EFD для совершенствования своих автоматических 
и полуавтоматических производственных линий, требующих наличия 
операции дозирования. Контроллеры клапанов являются одним из 
наиболее аккуратных и рентабельных решений для управления пара-
метрами цикла дозирования и позволяют производственным линиям 
работать на максимальных скоростях без необходимости долговремен-
ного программирования или механических настроек, которые могли 
бы повлечь остановку производства. 

Компания Nordson EFD разрабатывает и производит прецизион-
ные дозирующие системы, предназначенные для точного, аккуратного 
и стабильного нанесения клеев, герметиков, смазок, паяльных паст и 
флюсов, растворителей и многих других технологических жидкостей, 
используемых в большинстве производственных процессов. Продук-
ция Nordson EFD распространяется через сеть собственных офисов 
компании, имеющихся более чем в 30-ти странах мира. 

Компания Nordson EFD является подразделением корпорации 
Nordson (Nasdaq: NDSN), одного из мировых лидеров в области про-
изводства прецизионного дозирующего оборудования для нанесения 
клеев, герметиков, защитных покрытий и других материалов, исполь-
зуемых огромным количеством предприятий в самых разнообразных 
отраслях. Подразделения корпорации также производят оборудова-
ние для тестирования и инспекции электронных компонентов, а также 
современные системы для обработки поверхностей и полимеризации. 
Головной офис корпорации Nordson, расположенный в Вестлейке, штат 
Огайо, оказывает техническую поддержку и координирует работу ре-
гиональных офисов в более чем 30 странах мира. 

BNP Media

компания Nordson EFD 


