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Компания Henkel является ведущим и наиболее инновационным
поставщиком качественных материалов для корпусирования
полупроводниковых устройств, печатных плат (PCB) в сборе и
передовых решений в области припоев. Будучи единственным
разработчиком материалов и формул с огромным техническим опытом
разработки всех материалов для производства корпусов и сборки,
компания Henkel занимает уникальную рыночную позицию в сфере
поставки материалов и изделий мирового класса, технологического ноухау, а также комплексных решений для электронных плат, формирующих
будущее электронной промышленности.
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Компаунды для
технологии underfill

Терморегулирующие
материалы

Клеи для поверхностного
монтажа (SMA)

Припойные материалы

Защита печатных плат

Краски и покрытия

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Клеи для дисплеев

Герметики для
технологии сhip-on-board
(COB)

Монтажные пленочные
клеи

Монтажные
пастообразные клеи

Припойные материалы

Заливочные компаунды

Заливочные компаунды
для электронных
компонентов

Фотонные компоненты

Герметики

Компаунды для
технологии underfill

Проводящие пасты
и покрытия

Пленочные клеи для
монтажа кристаллов

Пастообразные клеи для
монтажа кристаллов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСИРОВАНИЯ И
МНОТАЖА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для получения более подробной информации см. Руководство по полупроводниковым решениям (LT-5013).
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТ
Сегодняшний рынок монтажных материалов для
электронных компонентов может быть сложным.
Ваше сотрудничество с поставщиком материалов
таким быть вовсе не обязано.
Поэтому компания Henkel провела соответствующие
исследования и анализ, спроектировала и
разработала самый универсальный из доступных
на рынке ассортимент инновационных монтажных
материалов. Мы обеспечиваем чрезвычайно
широкий выбор, комфорт и, прежде всего, низкий
уровнь риска для Вашего бизнеса, устраняя
сложности и повышая производительность. Любое
применение, подразумевающее соединение, бондинг,
склейку или защиту электронных сборок, выиграет
от использования дополнительных преимуществ,
которые гарантируют не имеющие себе равных
технологии компании Henkel.
Наряду с инновативностью материалов,
еще одним преимуществом является
уникальный опыт наших сотрудников. В
компании Henkel, под началом хорошо
знающей свое дело и преданной своему
делу группы руководителей, работают
лучшие во всей отрасли, ярчайшие химики,
эксперты по применению, специалисты
по продажам и технической поддержке,
ученые и исследователи. Благодаря этому,
компания предоставляет всю глубину

опыта и диапазон возможностей, необходимый
Вам для реализации планов. Наша всемирная сеть
обслуживания, производства, продаж и разработки
продукции является глобальной основой для
обеспечения конкурентоспособности Вашей
компании вне зависимости от Ваших требований или
местоположения.
Успешную историю компании Henkel может затмить
только наше перспективное будущее. Мы внедрили
наши новаторские технологии для серийного
выпуска современных электронных компонентов и
в то же время продолжаем тщательно исследовать и
разрабатывать новые технологии для производства
материалов, которые будут использоваться для
изготовления продукции будущего.

Непроводящие
пасты

Заливочный
компаунд

Конформные
покрытия

Материал для заливки
под
низким давлением

Уплотнительные

материалы
Герметики
(Glob Top)

Печатные
краски
Клеи для
поверхностного
монтажа
Компаунды underfill
для корпусов CSP
(Cornerbond)

Герметики
(Технология Dam & Fill)

Теплопроводящие
материалы
Припойные материалы
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Электропроводящие
пасты

Монтажные пленочные
клеи
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Учитывая потребности сегодняшней высокотехнологичной автомо-

ВИДЕОСИСТЕМЫ

■ Система обнаружения пассажира
■ Система предупреждения о
ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ
		 столкновении

бильной индустрии, компания Henkel разработала широкий ряд проводящих пастообразных и пленочных клейов, герметиков glob top и

БЕЗОПАСНОСТЬ/НАДЕЖНОСТЬ

■
■
■
■
■

underfill, конформных покрытий, уплотнителей, заливочных герметиков
и припоев, вспомогательную систему тестирования и анализа, а также
индивидуальные решения, приспособленные к постоянно растущим
требованиям. Наши решения применяются для изготовления широкого

УПРАВЛЕНИЯ

Система бесключевого доступа
Системы сигнализации
Системы подушек безопасности
Системы измерения давления в шинах
Системы ремней безопасности

■
■
■
■
■
■
■
■

диапазона электронных и сенсорных компонентов для аккумуляторных

ДАТЧИКИ

топливных систем, в электронных системах безопасности, системах

■
■
■
■
■
■

управления двигателем и силовой передачей, информационно-развлекательных системах и системах освещения.

Системы подушек безопасности
Трансмиссионные системы
Энергетические системы
Тормозные системы
Стабилизаторы напряжения
Блоки предохранителей
Привод топливного насоса
Омыватели с подогревом

Скорость/вращение
Положение/расстояние
Температура/давление
Ускорение
Заполнение
Массовый расход воздуха

УСТРОЙСТВА В САЛОНЕ

■
■
■
■
■

ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ HENKEL В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОНИКИ
■
■
		
■
■
■
■

Уровень компонентов
Проводящие
материалы
Герметизация
Заливка
Сборка печатных плат
Пайка

■
■
■
		
■
■
		

SMT-бондинг
Терморегулирование
Проводящие
материалы
Герметизация
Компенсация
атяжения

■
■
■
■
■
		

Защита печатных плат
Конформное покрытие
Заливка/отливка
Заливка
Герметизация/
уплотнение

Приборные панели
Навигационные системы
Аудио/видео-системы
Силовые модули
Системы подогрева сидений

ЭЛЕКТРОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

■ Светодиодные системы

Автомобили

Монтажные
пастообразные
клеи

Монтажные
пленочные
клеи

Герметики для
технологии
chip-on-board
(COB)

Печатные
краски

Электропроводящие

Электропроводящие

Герметики Glob
Top

Серебряные

Конформные
покрытия

Материал для
заливки под
низким
давлением

Заливочный
материал

ABLESTIK
ICP-3535M1

HYSOL
CF3350

HYSOL
EO1061

ABLESTIK
ECI-1001

HYSOL
ECCOCOAT
SC3613

MACROMELT
OM341

HYSOL
US2350

Не содержащие
ЛОС

Безотмывочная
система

Не содержащие свинца
Не содержащие
галогенидов

Не содержащие
галогенов

Безотмывочные

HYSOL
XUV-9052

ACHESON
ELECTRODAG
725A

MACROMELT
OM641

HYSOL
STYCAST
2651-40

MULTICORE
MF300

MULTICORE MF210

MULTICORE
LF318

MULTICORE
C400

MULTICORE
C502

MULTICORE
LF620

ABLESTIK
ICP-4001

HYSOL ECCOCOAT
UV7993

Клеи для
поверхностного
монтажа

Припойные
материалы

Жидкие флюсы

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMISR4

HYSOL
PC18M

MACROMELT
OM646

HYSOL
STYCAST
2850FT

MULTICORE
MF390HR

HYSOL
ECCOBOND
CE3520-3

HYSOL
PC40-UM

MACROMELT
OM652

HYSOL
STYCAST
2850KT

MULTICORE
MFR301

HYSOL
ECCOBOND
CE8500

LOCTITE
5293

MACROMELT
OM657

HYSOL
STYCAST
U2500

LOCTITE
3880
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Защита
печатных плат

Пасты

Проволочные

Терморегулирующие
материалы

Компаунды для
технологии
underfill

Дозируемые
клеи

Клеи для
трафаретной
печати/нанесения
методом переноса

Клеящие
пасты

Материалы
с обратимыми
фазами

Капиллярные

LOCTITE
3621

LOCTITE
3616

HYSOL
ECCOBOND
TE3530

LOCTITE
POWERSTRATE
XTREME

HYSOL
E1172A

LOCTITE
5404

LOCTITE
PSX-D & PSX-P

LOCTITE
THERMSTRATE

MACROMELT
OM673
MACROMELT
OM678
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

В наше время потребители ожидают, что их электронные

Линейка припойных паст и проводящих клейов компании

изделия будут отличаться надежностью, прочностью и

Henkel соответствует своему назначению, ведь она была

малым временем отклика. Будь то интеллектуальные

специально разработана для соединения разнообразных

бытовые приборы или портативные устройства,

компонентов и электронных схем. Защита современных

требовательные пользователи хотят исключительной

миниатюрных приборов обеспечивается известной

производительности и полезности. Данная особенность

во всем мире линейкой компаундов компании Henkel

рынка бытовой электроники объясняет, почему

для технологии underfill. Она гарантирует повышенную

специалисты в области производства обращаются

механическую устойчивость и надежность компонентов

к продукции Henkel, отвечающей их требованиям к

CSP, BGA, LGA и WLSP, используемых в современных

инновационным материалам.

портативных электронных устройствах. И поскольку

Наш широкий спектр герметиков, клейов, припойных
паст, красок, покрытий, компаундов для технологии
underfill и терморегулирующих решений с исключительно
высококачественным составом обеспечивает качество
и надежность продукции, от которой мы зависим изо
дня в день. Для производителей данной электронной
продукции, улучшающей качество нашей жизни, компания
Henkel предоставляет ассортимент изделий, отличающихся

ожидания в отношении функциональности содержимого
электронных компонентов в бытовой продукции резко
возросли, эффективное терморегулирование важно,
как никогда ранее. Используя терморегулирующие
материалы в разнообразных формах и для различного
применения, компания Henkel предоставляет системы
теплорегулирования, излучающие надежность и
внушающие уверенность в их работе.

оптимизированными технологическими характеристиками,

От микроволновых печей и до ноутбуков, от стиральных

долгосрочной надежностью, удобством хранения и более

машин и до электронных планшетов, от холодильников и

низкой стоимостью использования.

до смартфонов – материалы Henkel следующего поколения

Бытовая электроника

являются неотъемлемой частью бытовой электроники.
Монтажные
пастообразные
клеи

Электропроводящие

Электроизолирующие

Изотропные

ABLESTIK
ABLEBOND
2025DSi

ABLESTIK
ABLEFILM 550

HYSOL
CE3126

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMI

HYSOL
ECCOBOND
G500

ABLESTIK
ABLEFILM 551

LOCTITE
3880
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Неэлектропроводящие

Анизотропные

HYSOL
ECCOBOND
CE3103WLV

Герметики для
технологии
chip-on-board (COB)

Монтажные
пленочные
клеи

ABLESTIK
ABLEFILM 563K

Электропроводящие

ABLESTIK
ABLEFILM ECF550

Защита
печатных плат

Dam

Fill

Герметики Glob
Top

Конформные
покрытия

HYSOL
FP4451TD

HYSOL
FP4450

HYSOL
XUV-9052

Уретановые
акрилаты
HYSOL
PC40-UM
HYSOL ECCOCOAT
UV7993

ABLESTIK ABLEFILM
5020K

9

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Бытовая электроника
Припойные
материалы

Жидкие флюсы

Пасты

Проволочные

Прутковые

Аксессуары

Не содержащие
ЛОС

Безотмывочная
система

Очищаемая
система

Не содержащие
свинца

SnPb

Безотмывочные

Не содержащие
галогенов

Не содержащие
свинца

SnPb

Плетенка для
удаления
припоя

Паяльная
маска

Очистители

MULTICORE
MF300

MULTICORE
MF210

MULTICORE
HYDRO-X20

MULTICORE
HF108

MULTICORE
CR32

MULTICORE
C502

MULTICORE
C400

MULTICORE
99C

MULTICORE
SN63

MULTICORE
NC-AB

MULTICORE
SPOT-ON

MULTICORE
MCF800

MULTICORE
MF390HR

MULTICORE
HF208

MULTICORE
MP200

MULTICORE
C511

MULTICORE
MFR301

MULTICORE
LF318

MULTICORE
MP218

MULTICORE
SAC305

MULTICORE
NC-BB

MULTICORE
SC-01

MULTICORE
LF620

Бытовая электроника

MULTICORE
LF721

Клеи для
поверхностного
монтажа

Компаунды для
технологии underfill
на уровне плат

Терморегулирующие
материалы

Дозируемые
клеи

Клеи для
трафаретной
печати/нанесения
методом переноса

Клеящие
пасты

Материалы с
обратимыми
фазами

Аксессуары

LOCTITE
3619

LOCTITE
3611

HYSOL
ECCOBOND
TE3530

LOCTITE
ISOSTRATE

LOCTITE
7387

LOCTITE
3616

LOCTITE
315

LOCTITE
384

Сборка на плате

Монтаж методом
перевернутого кристалла
(плата, гибкая проволока
или стекло)

Капиллярные

Клеи для
кромок

Капиллярные

LOCTITE
POWERSTRATE
XTREME

HYSOL
E1172A

LOCTITE
3705

HYSOL
E1926

LOCTITE
PSX-D & PSX-P

HYSOL
E1216M

LOCTITE
3873

HYSOL
E1926

LOCTITE
3874

HYSOL
UF3800
(SERIES)

HYSOL
FP4531

LOCTITE
3513

10

LOCTITE
3536
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОБОРОННАЯ И АВИАКОСМИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ОБОРОННАЯ И АВИАКОСМИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА
Компания Henkel имеет более чем 50-летний опыт снабжения
оборонной и авиакосмической промышленности продукцией
брендов EMERSON & CUMING, ABLESTIK, LOCTITE, HYSOL
и MULTICORE. Наша компания является постоянным
сертифицированным поставщиком для всех крупнейших
производителей оригинального оборудования (OEM) для
оборонной и авиакосмической промышленности и подрядчиков.
Сбыт нашей продукции поддерживается за счет всемирной
сети продаж, проектирования, исследований, разработки и
производства.
Наша современная продукция, наличие сертификатов в
соответствии с основными оборонными и авиакосмическими
спецификациями, а также технический опыт гарантируют,
что продукция, изготовленная с применением электронных

монтажных материалов Henkel, будет наилучшей в плане
как производительности, так и надежности. Мы обязуемся
соответствовать Вашим техническим требованиям и превосходить
их, предоставляя:
• продукцию, одобренную в соответствии со стандартом MIL-STD
883, метод 5011
• продукцию, одобренную NASA в соответствии со стандартом
ASTM E 595-77/84/90 по газовыделению
• проверенную пленочную и пастообразную технологию
для применения в оборонной и авиакосмической
промышленности
• возможность производства уникальной пленочной заготовки
• цепь поставок с защитой от рисков

Оборонная и авиакосмическая
промышленность
Монтажные
пастообразные
клеи

Монтажные
пленочные
клеи

Герметики для
технологии COB

Краски
и покрытия

Защита
печатных плат

Электропроводящие

Непроводящие

Электроизолирующие

Электропроводящие

Dam

Fill

Герметики
Glob Top

Печатные
краски

Напыляемые
покрытия

Конформные
покрытия

Заливочный
материал

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMI

ABLESTIK
ABLEBOND 84-3

ABLESTIK
ABLEFILM 550

ABLESTIK ABLEFILM
5025E

HYSOL
FP4451TD

HYSOL
FP4450

HYSOL
FP4460

ACHESON
ELECTRODAG
461SS

ACHESON
ELECTRODAG
437

HYSOL
PC18M

HYSOL
STYCAST
2651-40*

ABLESTIK ABLEFILM
551

ABLESTIK ABLEFILM
ECF550

ACHESON
ELECTRODAG
6017SS

ACHESON
ELECTRODAG
503

HYSOL
ECCOCOAT
UV7993

HYSOL
STYCAST
2651MM*

ABLESTIK ABLEFILM
561K

ABLESTIK ABLEFILM
ECF561E

ABLESTIK ABLEFILM
563K

ABLESTIK ABLEFILM
ECF563

HYSOL
ECCOBOND
CE8500

ABLESTIK ABLEFILM
566 KAPTON

HYSOL
CF3350

HYSOL
QMI529HT-LV

ABLESTIK ABLEFILM
5020K

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMISR4

ABLESTIK
ABLEBOND 8700K

HYSOL
ECCOBOND
56C

HYSOL ECCOBOND
104 A/B

HYSOL
ECCOBOND
CE3103WLV

HYSOL
TRA-BOND
2151

HYSOL
FP4470

ACHESON
ELECTRODAG
PM-404

HYSOL
STYCAST
2850FT*

Материалы
для теплового
интерфейса

Припойные
материалы

Пасты

Не содержащие
SnPb
свинца
Безотмывочные
Смываемые водой
MULTICORE WS300

MULTICORE
MP218

SnPb
Смываемые
водой
MULTICORE
WS200

Клеящие
пасты

Материалы с
обратимыми
фазами

LOCTITE
5404

LOCTITE ISOSTRATE

LOCTITE
POWERSTRATE
XTREME

Компаунды для
технологии
underfill

Сборка
на плате

Капиллярные,
восстанавливаемые
HYSOL
UF3800
(SERIES)

Капиллярные,
невосстанавливаемые
HYSOL
E1172A

LOCTITE
3549

LOCTITE
3880

*КАТАЛИЗАТОР 9, 11 ИЛИ 23LV
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Промышленная электроника и системы – это
широкое понятие, которое включает в себя такую
продукцию, как преобразователи, промышленные
регуляторы мощности, кварцевые осцилляторы и
датчики для разнообразных рыночных секторов.
Однако независимо от размера рыночного сегмента
к каждому изделию применяются схожие требования
к надежности, защите от окружающей среды и
производительности.
Компания Henkel разработала широкий спектр
монтажных и защитных материалов для
промышленного оборудования с высокими
требованиями по качеству. К ним относятся
современные конформные покрытия, защищающие
электронные схемы от влаги, химикатов и прочих
загрязнителей; печатные краски, обеспечивающие
функциональность критических датчиков; герметики
для технологии сhip-on-board; лидирующие на
рынке заливочные решения для превосходной
устойчивости и защиты; а также герметики
MACROMELT для заливки под низким давлением для
чувствительных и восприимчивых к воздействию
температуры приборов. Занимая одно из ведущих
мест в мире в области устойчивого развития,
компания Henkel, разумеется, уделяет особое
внимание разработке экологически безопасных

материалов. Не содержащая галогенов, свинца,
растворителей и содержащая лишь малое
количество ЛОС продукция является неотъемлемой
частью нашего ассортимента и подтверждает
приверженность компании Henkel принципам
экологически безопасного производства.

Терморегулирующие
материалы

Защита
печатных плат

Конформные
покрытия

Материал для
заливки под
низким
давлением

Заливочный
материал

Клеящие пасты

Акриловые
полимеры

Уретановые
акрилаты

Уретаны

Силиконы

Уретаны

Эпоксидные
смолы

Полиамиды

Полиолефин

Распределяющиеся
пасты

Нераспределяющиеся
пасты

HYSOL
PC62

HYSOL
PC40-UM

HYSOL
PC18M

LOCTITE
5293

HYSOL
US2350

HYSOL
ES1301

MACROMELT
MM6208

MACROMELT
MM Q-5375

LOCTITE
315

HYSOL ECCOBOND
TE3530

HYSOL
ES1901

MACROMELT
OM633

LOCTITE
3873

LOCTITE
384

HYSOL
ES2207

MACROMELT
OM638

LOCTITE
5404

LOCTITE
3874

HYSOL
ECCOCOAT
UV7993

HYSOL
ES2500
HYSOL
STYCAST
2651MM
HYSOL
STYCAST
2850FT

Промышленность

Монтажные
пастообразные
клеи

Краски
и покрытия

Печатные
краски
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Промышленность

Напыляемые
покрытия

Смешивающиеся,
стойкие

Серебряные

Углеродные

Диэлектрические

Для
трафаретной
печати

Для
трафаретной
печати

Отверждающиеся
под действием
УФ-излучения

Серебряные

Углеродные

ACHESON
ELECTRODAG
479SS

ACHESON
ELECTRODAG
965SS

ACHESON
ELECTRODAG
452SS

ACHESON MINICO
M 4100 RS

ACHESON MINICO
M 2000 RS
MOD2 (SERIES)

ACHESON
ELECTRODAG
725A

ACHESON
ELECTRODAG
PF-407C

ACHESON
ELECTRODAG
PF-455B

ACHESON
ELECTRODAG
976SSHV

ACHESON
ELECTRODAG
PR-406B

Электропроводящие

Медные

Никелевые

HYSOL ECCOBOND
CE3103WLV

ACHESON
ELECTRODAG
437

ACHESON
ELECTRODAG
440AS

HYSOL QMI529HT

Герметики для
технологии
chip-on-board (COB)

Клеи, отверждающиеся
под действием
УФ-излучения

Непроводящие

Герметики Glob
Top

HYSOL ECCOBOND
G500

HYSOL
EO1016

LOCTITE
352

HYSOL
EO1061

LOCTITE
3106

HYSOL ECCOBOND
G757HF-D

LOCTITE
3220
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ФОТОВОЛЬТАИКА
(СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА)
Компания Henkel производит разнообразные
монтажные и защитные материалы, соответствующие
высоким требованиям фотовольтаики. Если Ваши
солнечные элементы и модули основаны на
силиконовой, тонкопленочной, концентраторной,
сенсибилизированной красителем или
органической технологии, материалы Henkel
обеспечат Вам прочную сборку с необходимой

производительностью и надежностью. В наш
ассортимент входят теплопроводные материалы,
электропроводящие клеи и краски, а также
флюсы, припои, герметизирующие материалы,
диэлектрические клеи и уплотнительные материалы
для сборки фотоэлектрических модулей.

Фотовольтаика

Монтажные
пастообразные
клеи

Краски и
покрытия

Защита
печатных плат

Припойные
материалы

Электропроводящие

Печатные
краски

Конформные
покрытия

Жидкие
флюсы
безотмывочные

Материалы с
обратимыми
фазами

Клеящие
пасты

HYSOL
ECCOBOND
CE3103WLV

ACHESON
ELECTRODAG
461SS

HYSOL
PC40-UM

MULTICORE
MF210

LOCTITE
PSX-D & PSX-P

HYSOL
ECCOBOND
TE3530

Усовершенствование освещения – это одна из наиболее
перспективных зон роста рынка электроники. В
соответствии с некоторыми оценками прогнозируется,
что в течение последующих нескольких лет совокупные
темпы годового роста рынка светодиодного освещения
составят двузначную цифру. Ввиду растущей
потребности в светодиодах с повышенной яркостью
и требований к их производству, рынок освещения
изобилует возможностями. Успех, тем не менее, зависит
от наличия поставщика соответствующих материалов,
который может предоставить и монтажные, и защитные
решения для светодиодов.

Терморегулирующие
материалы

Светодиодное освещение

Имея уникальный опыт на данном рынке и обладая
такими респектабельными брендами, как ABLESTIK,
EMERSON & CUMING, HYSOL и LOCTITE, компания
Henkel предлагает широкий выбор продукции,
соответствующей постоянно растущим требованиям по
монтажу и защите освещения на основе светодиодов.
Наша широкая линейка продукции включает в
себя герметики для светодиодов, материалы для
монтажа кристаллов, защиты печатных плат и
терморегулирующие материалы. Также доступны
высокопроизводительные краски для областей
применения, требующих использования печатных
решений.

Материалы
для теплового
интерфейса

Монтажные
клеи

Защита
печатных плат

Электропроводящие

Конформные
покрытия

Клеящие
пасты

Материалы с
обратимыми
фазами

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMISR4

HYSOL
ECCOCOAT
UV7993

HYSOL
ECCOBOND
TE3530

LOCTITE
PSX-D & PSX-P

HYSOL
ECCOBOND
CE3103WLV

LOCTITE
3873

LOCTITE
3874
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Определение точного диагноза, улучшенные
альтернативные виды лечения, мониторинг

Медицина

состояния пациента – электронные технологии и
соответствующие монтажные материалы имеют
все большее влияние на здравоохранение. Они
улучшают доступ к услугам здравоохранения,
обеспечивая более точный сбор данных о

Монтажные
пастообразные
клеи

Герметики для
технологии COB

Краски и
покрытия

Защита
печатных плат

Припойные
материалы

пациенте для улучшения качества лечения. Они
позволяют докторам лечить большее число
пациентов, используя меньшее количество

Электропроводящие

Непроводящие

Dam

Fill

Герметики Glob
Top

Печатные
краски

Конформные
покрытия

Жидкие
флюсы

ABLESTIK
ABLEBOND
2000

ABLESTIK
ABLEBOND
2025DSi

HYSOL
FP4451

HYSOL
FP4450

HYSOL
EO1061

ACHESON
ELECTRODAG
109

HYSOL
PC18M

Безотмывочная
система

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMISR4

ABLESTIK
ABLEBOND
84-3

HYSOL
FP4451TD

HYSOL
FP4460

ACHESON
ELECTRODAG
452SS

HYSOL
ECCOCOAT
UV7993

MULTICORE
MFR301

HYSOL ECCOBOND
CE3103WLV

HYSOL QMI536NB

HYSOL
XUV-9052

ACHESON
ELECTRODAG
479SS

LOCTITE
5293

Пасты

Проволочные

медсредств, снижая издержки и повышая
эффективность всего здравоохранения,
расширяя возможности лечения хронических
заболеваний. Имплантация медицинских
устройств, а также повышение легкости
в эксплуатации требуют определенного
форм-фактора, который достигается
благодаря инновационным электронным
компонентам, материалам и методам сборки.
Компания Henkel предоставляет локальную
техническую поддержку и применяет
материалы, разработанные для наиболее

Не содержащие свинца
Не содержащие
галогенидов
MULTICORE
LF318

Не содержащие
свинца
Не содержащие
галогенов
MULTICORE
HF108

Не содержащие
свинца
Смываемые
водой

SnPb
Безотмывочные

Не содержащие
галогенов

Смываемые
водой

MULTICORE
WS300

MULTICORE
MP218

MULTICORE
C400

MULTICORE
HYDRO-X

ACHESON
ELECTRODAG
PF-407C
ACHESON
ELECTRODAG
PF-455B

передовых процессов электронной сборки,
для различных технических решений – от
простых биологических датчиков до передовых
имплантируемых электронных сборок.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РАДИОЧАСТОТНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (RFID)

РАДИОЧАСТОТНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (RFID)
Эти устройства используются везде – от пунктов
оплаты дорожных сборов до систем товарного учета
в универмаге и идентификации домашних животных.
Радиочастотные идентификационные этикетки
(RFID) – это устройства, способные обеспечивать
уникальную идентификацию объекта путем заранее
запрограммированного отклика на запрос с
применением внешней радиочастотной волны.
Современные RFID-этикетки состоят из накладного
графического элемента и вкладыша, причем
вкладыш является функциональной деталью
этикетки и состоит из кристалла (используемого для
хранения закодированной информации) и антенны
(используемой как для передачи, так и получения
РЧ-сигналов). Важным аспектом сборки этикеток
и их надежной работы является выбор клеев,
применяемых для сборки данных устройств.
Клеящие материалы используются для монтажа
кристаллов на антенне путем создания
промежуточных слоев одним из двух способов:
1. Соединительный клей используется для
прикрепления бескорпусного кристалла
непосредственно к антенне.

2. Соединительный клей сперва используется для
создания более крупного корпусированного
кристалла (промежуточная пластина или платапереходник), который затем приклеивается к
антенне.

RFID

Монтажные
пастообразные
клеи

Оба метода успешно используются для создания
активных и пассивных RFID-этикеток.
Линейка RFID-клеев от компании Henkel развивает
данную чрезвычайно важную технологию
путем одновременного обеспечения высокой
производительности и более низкой стоимости
сборки, то есть характеристик, которые формируют
рынок радиочастотной идентификации. Разрабатывая
материалы, отличающиеся повышенной
производительностью, исключительными
технологическими характеристиками, упрощенными
технологиями производства и превосходной
надежностью в работе, компания Henkel
обеспечивает увеличение объема производства
современных RFID-устройств и понижение их
стоимости.

Электропроводящие

Анизотропные

Изотропные

HYSOL
CE3126

HYSOL ECCOBOND
CA3150

Краски и
покрытия

Печатные
краски

Непроводящие

HYSOL
XA80215-1

Серебряные

Диэлектрические

ACHESON
ELECTRODAG 725A

ACHESON
ELECTRODAG
452SS

ACHESON
ELECTRODAG
PF-050
ACHESON
ELECTRODAG
PM-406
ACHESON
ELECTRODAG
PM-460A
ACHESON
ELECTRODAG
PM-500

Непосредственный монтаж кристалла

Монтаж на промежуточной пластине
Герметик
Соединительный
клей
Краска для
антенны
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНФРАСТРУКТУРА БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (БПД)

ИНФРАСТРУКТУРА БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (БПД)
Компания Henkel поставляет высокоэффективные
монтажные материалы для электронных компонентов
оборудования для инфраструктуры беспроводной
связи. Благодаря нашим уникальным клеям для
РЧ-заземления, доступным как в форме пленки,
так и в форме пасты, мы завоевали лидирующие
позиции в области сборки электроники базовой
станции, а также двухточечных и многоточечных
радиорелейных устройств, спутниковой электроники,
беспроводного домашнего/офисного оборудования и
волоконной оптики.
Продукция Henkel используется при сборке
усилителей мощности, передатчиков, приемников,
соединителей и фильтров, а также РЧ-модулей, напр.,
корпусированных систем, мощных транзисторов,
осцилляторов, оптического волокна и прочего.
Наша уникальная линейка продукции соответствует
требованиям рынка, касающимся повышения
РЧ-производительности в беспроводном
телекоммуникационном оборудовании следующего
поколения, а также растущим требованиям к
рассеянию тепла для установки связи на более
дальние расстояния. Ответные решения компании
Henkel включают клеи для РЧ-заземления в
форме пленки и пасты, материалы для теплового
интерфейса, отводящие тепло компонентов большой

мощности, электропроводящие клеи в качестве
альтернативного припоя, не содержащего свинца,
для активного и пассивного монтажа компонентов,
клеи для рамки из припоя, а также компаунды
underfill для укрепления компонентов.

БПД для спутников

Монтажные
пастообразные
клеи

Монтажные
пленочные
клеи

Краски и
покрытия

Защита
печатных плат

Материалы
для теплового
интерфейса

Клеящие
пасты

Электропроводящие

Непроводящие

Электроизолирующие

Электропроводящие

Напыляемые
покрытия

Заливочный
материал

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMI

HYSOL
QMI536NB

ABLESTIK
ABLEFILM
563K

HYSOL
CF3350

ACHESON
ELECTRODAG
440AS

HYSOL
ES1002

ACHESON
ELECTRODAG
503

HYSOL
STYCAST
2850FT

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMISR4

ABLESTIK
ABLEFILM
5020K

HYSOL ECCOBOND
TE3530

HYSOL
ECCOBOND
CE8500

Базовая станция БПД

Монтажные
пастообразные
клеи

Монтажные
пленочные
клеи

Материалы
для теплового
интерфейса

Припойные
материалы

Электропроводящие

Электроизолирующие

Электропроводящие

HYSOL
ECCOBOND
CE3103WLV

ABLESTIK
ABLEFILM
563K

HYSOL
CF3350

HYSOL
ECCOBOND
CE8500

ABLESTIK
ABLEFILM
5020K

Клеящие
пасты

Пасты

Не содержащие
Не содержащие свинца
SnPb
свинца
Не содержащие
Не содержащие Безотмывочные
галогенидов
галогенов
MULTICORE
LF318

MULTICORE
HF108

MULTICORE
CR32

HYSOL ECCOBOND
TE3530

LOCTITE
384

Материалы с
обратимыми
фазами

LOCTITE
ISOSTRATE
LOCTITE
POWERSTRATE
XTREME
LOCTITE
PSX-D & PSX-P
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LOCTITE
THERMSTRATE
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МОНТАЖНЫЕ ПАСТООБРАЗНЫЕ КЛЕИ

МОНТАЖНЫЕ ПАСТООБРАЗНЫЕ КЛЕИ

Разнообразный ассортимент клеевых и уплотняющих
решений от компании Henkel включает в себя инновационные материалы для использования в современных
наиболее требовательных областях применения. От электропроводящих и непроводящих пастообразных клеев
до теплопроводящих диэлектрических материалов – вся
линейка продукции Henkel обеспечивает максимальную
производительность и рентабельность.

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ КЛЕИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ – АНИЗОТРОПНЫЕ
ПРОДУКТ

HYSOL CE3126

Наши электропроводящие и непроводящие пастообразные
клеи идеально выдерживают температурные и физические
нагрузки при использовании в оборонной, автомобильной,
медицинской и бытовой промышленности, а наши технологии местного отверждения делают возможной высокоскоростную сборку RFID-этикеток и прочих печатных электронных устройств. Непроводящие пастообразные системы
в ассортименте Henkel включают одно- и двухкомпонентные клеи, отвердевающие при комнатной температуре, под
действием тепла либо УФ-излучения, для достижения максимальной гибкости и производительности.
Для тех производителей, которым необходимо,
чтобы клеящие материалы обладали свойством
рассеяния тепла, линейка теплопроводящих диэлектрических паст Henkel представляет самые проверенные и надежные материалы на рынке. Компания
Henkel предлагает как самораспределяющиеся,
так и несамораспределяющиющиеся составы. Для
специалистов по сборке, которым необходима предельная точность, наши самораспределяющиеся
клеи содержат специально сконструированные
разделители для более точного контроля линии
склеивания.

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

УДЕЛЬНОЕ
ОБЪЕМНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
(OM,CM)

СРОК
ХРАНЕНИЯ

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

Моментально отверждающийся анизотропный клей, особенно подходящий для применения там,
где важна производительность. Данный продукт обычно используется для соединений методом
перевернутого кристалла с малым шагом разрешения, если необходима электропроводность
только в одном направлении.

Горячее

8 секунд при 170 °C

16 300

Анизотропный

6 месяцев
при -40 °C

2 дня

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ – ИЗОТРОПНЫЕ

Монтажные пастообразные клеи

Непроводящие

Электропроводящие

ABLESTIK
ABLEBOND 2000

Электропроводящий клей для монтажа кристаллов, разработанный для не содержащих свинца
корпусов типа PBGA и BGA. Способен выдерживать высокие температуры оплавления в 260 °C,
необходимые для не содержащих свинца припоев.

Горячее

линейное повышение в течение
30 мин. до 175 °C + 15 минут при
175 °C

9000

0,0005

12 месяцев
при -40 °C

24 часа
при 25 °C

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMI

Быстроотверждающийся клей с повышенной теплопроводностью и низкими внутренними
напряжениями для монтажа кристаллов и компонентов, оптимизированный для МИС СВЧ на
основе GaAs.

Горячее

1 час при 150 °C или
2 часа при 125 °C

30 000

0,0005

12 месяцев
при -40 °C

2 недели
при 25 °C

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMISR4

Электропроводящий клей для монтажа кристаллов был специально разработан для использования
в высокопроизводительном, автоматизированном оборудовании для монтажа кристаллов. Превосходная распределяемость, оптимальные характеристики нанесения.

Горячее

1 час при 175 °C

8000

0,0001

12 месяцев
при -40 °C

–

ABLESTIK ICP3535M1

Рекомендован для установки компонентов с недорогим покрытием из олова (Sn) на проводящие
трассировочные выводы печатных плат или схемы с совместно обжигаемой керамикой. Разработан для применения с малогабаритными компонентами, которые не выдерживают отвода или
затекания. Наносится путем трафаретной печати.

Горячее

1 час при 150 °C или
10 минут при 175 °C

80 000

0,004

6 месяцев
при -40 °C

–

ABLESTIK ICP4001

Силиконовая паста, специально разработанная для применения там, где требуется высокая
степень универсальности.

Горячее

35 минут при 140 °C

40 000

0,0004

5 месяцев
при -40 °C

24 часа
при 25 °C

ACHESON
ELECTRODAG
5915

Серебряная проводящая краска разработана для бондинга устройств, изготовленных по методу
поверхностного монтажа, на гибкие или жесткие печатные схемы.

Горячее

15 минут при 130 °C либо
10 минут при 177 °C

120 000

0,0005

12 месяцев
при -20 °C

–

Быстроотверждающийся в присутствии катализатора 9 при низкой температуре электро- и теплопроводящий клей. Идеально подходит для монтажа кристаллов и компонентов с низкими внутренними напряжениями, уникальный размер частиц серебра обеспечивает очень тонкие линии
склеивания. Соответствует стандартам NASA по газовыделению.

Горячее

2 часа при 50 °C

–

0,0004

12 месяцев
при темп. от 18
до 25 °C

< 1 часа
при 25 °C

Быстроотверждающийся в присутствии катализатора 11 при низкой температуре электро- и
теплопроводящий клей. Идеально подходит для монтажа кристаллов и компонентов с низкими
внутренними напряжениями, уникальный размер частиц серебра обеспечивает очень тонкие
линии склеивания.

Горячее

2 часа при 100 °C
и 1 час при 120 °C

–

0,0002

6 месяцев
при -25 °C

< 4 часов
при 25 °C

HYSOL
ECCOBOND
CA3150

Электропроводящий клей, разработанный для электрического соединения кристаллов на
промежуточной пластине, батарей, а также иных компонентов, изготовленных по методу поверхностного монтажа. Он подходит для катушечных производственных линий и высокоскоростного
впрыскивания или печати и позволяет добиться разрешения с исключительно малым шагом. Продолжительная работоспособность позволяет минимизировать отходы продукта и время очистки.

Горячее

10 секунд при 130 °C
на линии склеивания

13 000

< 0,01

6 месяцев
при -20 °C

2 дня
при 24 °C

HYSOL
ECCOBOND
CE3103WLV

Электропроводящий клей для тонкопленочной фотоэлектрической установки с превосходными
параметрами стабильности переходного сопротивления. Низкая вязкость для нанесения тонкой
линией.

Горячее

10 минут при 120 °C или
3 минуты при 150 °C

от 15 000
до 25 000

0,0008

12 месяцев
при -40 °C

3 дня
при 25 °C

HYSOL
ECCOBOND
CE3520-3

Электропроводящий клей сочетает в себе высокую эластичность и хорошие клеящие характеристики для различных поверхностей, благодаря чему может применяться с несоответствующим
коэффициентом теплового расширения. Используется для крепления к подложке и бондинга с
теплоотводом.

Горячее

60 минут при 120 °C либо
30 минут при 150 °C

73 000

0,02

6 месяцев
при темп. от
-18 до -25 °C

3 дня при
темп. от 18 °C
до 25 °C

HYSOL
ECCOBOND 56C

Анизотропные

HYSOL
CE3126

Изотропные

ABLESTIK
ABLEBOND
2000

HYSOL
ECCOBOND
CE3103WLV

ABLESTIK
ABLEBOND
2025DSi

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMI

HYSOL
ECCOBOND
CE3520-3

ABLESTIK
ABLEBOND
84-3

ABLESTIK
ABLEBOND
84-1LMISR4

HYSOL
ECCOBOND CE3804
A/B

ABLESTIK
ABLEBOND
8700K

ABLESTIK
ICP-3535M1

HYSOL
ECCOBOND CE3920

HYSOL ECCOBOND
104 A/B

HYSOL
ECCOBOND
CE3804 A/B

Клей, разработанный для использования при автоматизированной сборке. Спроектирован
для формирования тонкого слоя проводящего покрытия при производстве таких дискретных
компонентов, как резисторы и конденсаторы. Он может наноситься методом трафаретной
печати, погружения или распределения.

Горячее

90 минут при 150 °C

7000

6,4 x 1014

6 месяцев
при 0-30 °C

–

ABLESTIK
ICP-4001

HYSOL ECCOBOND
CE8500

HYSOL
ECCOBOND
G500

HYSOL
ECCOBOND
CE3920

Однокомпонентный электропроводящий клей, разработанный для обеспечения точного
дозирования и использования при сборке по технологии SMT. Продолжительная
работоспособность позволяет минимизировать отходы продукта и время очистки, обеспечивая
повышенную эффективность продукта.

Горячее

5 минут при 150 °C
групповое отверждение

26 100

0,00033

6 месяцев
при -40 °C

–

HYSOL
QMI5161E

HYSOL
ECCOBOND
G757HF-D

HYSOL
ECCOBOND
CE8500

Однокомпонентный, не содержащий растворителя, электропроводящий клей с низкими внутренними напряжениями для применения с несоответствующим КТР.

Горячее

90 мин. при 120 °C или 40 мин. при
150 °C или 15 мин. при 175 °C

от 120 000
до 140 000

0,0002

4 месяца при
темп. от -25 °C
до -18 °C

–

HYSOL
QMI5161E

Электропроводящий клей, устойчивый при высоких температурах. Высокая клеящая способность к
различным подложкам. Хорошо подходит для теплочувствительных устройств. Данный моментально отверждающийся клей разработан для применения при высокопроизводительном бондинге.

Горячее

60 секунд при 90 °C моментальное
отверждение 90 мин. при 60 °C
отверждение в печи

15 900

0,0015

HYSOL QMI529HT

HYSOL
XA80215-1

12 месяцев
при -40 °C

6 часов
при 25 °C

HYSOL
QMI529HT

Паста для монтажа кристаллов была разработана как замена мягкому припою либо для
применения при высокой производительности. Превосходная электропроводность и хорошая
устойчивость к эффекту «попкорна» после воздействия температур оплавления.

Горячее

60 секунд при 185 °C, моментальное
отверждение 30 мин. при 185 °C

18 500

0,00004

12 месяцев
при -40 °C

24 часа
при 25 °C

HYSOL
QMI529HT-LV

Электропроводящий клей для монтажа кристаллов специально разработан для использования
в высокопроизводительном оборудовании для крепления кристаллов. Устойчив при высоких
температурах, обладает низким влагопоглощением, превосходной клеящей способностью, теплоустойчив при оплавлении при 260 °C.

Горячее

линейное повышение в течение
30 минут до 175 °C + 1 час при
175 °C

16 000

0,00005

12 месяцев
при -40 °C

24 часа
при 25 °C

LOCTITE 3880

Электропроводящий клей для бондинга металлов, керамики, резины и пластика с превосходной
клеящей способностью, электрической и тепловой проводимостью.

Горячее

10 минут при 125 °C, 6 минут при
150 °C, 3 минуты при 175 °C

от 50 000
до 130 000

0,008

6 месяцев
при 0 °C

–

ACHESON
ELECTRODAG 5915

HYSOL
ECCOBOND 56C
HYSOL
ECCOBOND
CA3150

HYSOL
QMI529HT-LV

LOCTITE
3880

24

ОПИСАНИЕ

HYSOL QMI536NB

HYSOL
TRA-BOND
2151

25

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МОНТАЖНЫЕ ПАСТООБРАЗНЫЕ КЛЕИ

МОНТАЖНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ КЛЕИ

НЕПРОВОДЯЩИЕ КЛЕИ
НЕПРОВОДЯЩИЕ
ПРОДУКТ

ОПИСАНИЕ

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

КТР ВЫШЕ Tg
(миллионных
долей/°C)

СРОК
ХРАНЕНИЯ

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ABLESTIK
ABLEBOND 2025DSi

Непроводящий клей для монтажа кристаллов разработан для
использования в матричных корпусах.

Горячее

линейное повышение
в течение 30 минут
до 175 °C + 15 минут
при 175 °C

11 500

145

12 месяцев
при -40 °C

24 часа
при 25 °C

ABLESTIK
ABLEBOND 84-3

Разработан для монтажа кристаллов. Идеальное решение для
применения при автоматическом дозировании, трафаретной
печати или ручной работе.

Горячее

1 час при 150 °C

50 000

100

12 месяцев
при -40 °C

2 недели
при 25 °C

ABLESTIK
ABLEBOND 8700K

Обеспечивает превосходное качество склейки с тонко- и
толстопленочными золотыми поверхностями. Клей сохраняет
высоту нанесения после отверждения, не слеживается. Соответствует стандарту MIL-STD-883, метод 5011.

Горячее

1 час при 175 °C

45 000

55

12 месяцев
при -40 °C

30 дней
при 25 °C

HYSOL
ECCOBOND 104 A/B

Разработан для областей применения, в которых необходимо
воздействие очень высоких температур. Может выдерживать
постоянное воздействие температуры до 230 °C и успешно выдержал кратковременное термическое воздействие до 280 °C.

Горячее

1 час при 200 °C

25 000

60

6 месяцев
при 25 °C

–

HYSOL
ECCOBOND G500

Однокомпонентный, непроводящий эпоксидный клей и уплотнитель. Используется в качестве изоляции для меди и иных
материалов, а также для прикрепления свинца к катушкам.

Горячее

5 минут при 175 °C

Паста

–

5,5 месяцев
при 25 °C

–

HYSOL
ECCOBOND G757HF-D

Непроводящий эпоксидный клей с низким содержанием
галогенов для бондинга ферритов. Специально создан для
операций по сборке с большой производительностью.

Горячее

45 минут при 140 °C
или 20 минут
при 160 °C или
10 минут при 180 °C

Паста

–

6 месяцев
при 0 °C

1 месяц
при 25 °C

HYSOL XA80215-1

Непроводящий клей, разработанный для операций по сборке
с большой производительностью. Данный материал подходит
для использования с термочувствительными подложками и
компонентами.

Горячее

< 30 секунд
при 110 °C

23 000

–

6 месяцев
при -25 °C

24 часа
при 25 °C

HYSOL QMI536NB

Нелетучая, непроводящая, наполненная ПТФЭ паста,
разработанная для применения при многоярусном размещении
кристаллов, что требует очень низкого внутреннего
напряжения и высоких прочностных характеристик. Она
используется с различными поверхностями, включая паяльный
резист, гибкую ленту, силикон без покрытия и различные виды
пассивированных кристаллов.

Горячее

30 минут
при 150 °C

10 000

150

12 месяцев
при -40 °C

12 часа
при 25 °C

HYSOL TRA-BOND 2151

Однокомпонентный эпоксидный клей, обеспечивающий
высокую механическую прочность; устойчивое контактное
сопротивление на Cu и 100 % Sn.

Горячее

45 минут при 140 °C
или 20 минут
при 160 °C или
10 минут при 180 °C

Паста

–

6 месяцев
при 0 °C

1 неделя

Будучи лидером в разработке тепловых пленок,
компания Henkel создала широкий спектр пленочных
материалов для различных сфер применения.
Если Вам необходима высокая теплопроводность,
электропроводность, хорошая изоляция или
сочетание данных качеств, компания Henkel
предложит Вам тепловую пленку, которая станет
верным решением практически в любой сфере
применения.
Она имеет множество преимуществ, особенно когда
существует необходимость в бондинге больших
площадей или сложных деталей. Тепловые клеящие
пленки чаще всего применяются на оборонном
и автомобильном рынках, однако преимущества,
которые они предоставляют, могут использоваться в
любой области, где необходимы устойчивые тепловые
и электрические характеристики, непрерывные линии
склеивания без пустот и контролируемая толщина.
Пленки поставляются в изготовленном по заказу и
заранее разрезанном виде для предусмотренного
использования и не растекаются, как пастообразные
материалы. Пленка помещается на заднюю сторону
прибора, выравнивается и прикрепляется к его
теплоотводу или раме, после чего подаются давление
и тепло для отверждения материала. Пленки
необычайно просты в применении, а надежность,
которую они обеспечивают, во многих случаях
превосходит надежность альтернативных изделий.

Монтажные пленочные клеи

Электроизолирующие

Электропроводящие

ABLESTIK ABLEFILM
550

ABLESTIK ABLEFILM
5025E

ABLESTIK ABLEFILM
551

ABLESTIK ABLEFILM
ECF550

ABLESTIK ABLEFILM
561K

ABLESTIK ABLEFILM
ECF561E

ABLESTIK ABLEFILM
563K

ABLESTIK ABLEFILM
ECF563

ABLESTIK ABLEFILM
566 KAPTON

HYSOL
CF3350

ABLESTIK ABLEFILM
5020K

Производители небольших, чрезвычайно сложных
устройств также считают, что пленки предоставляют
значительно более элегантную, надежную и
практичную альтернативу пастам. По сравнению
с тепловыми пастообразными клеями, пленки
представляют собой более чистое, безотходное, легко
поддающееся обработке решение с более низкой
общей стоимостью эксплуатации. В определенных
областях применения пленки также имеют
преимущества по сравнению с припоями в плане
теплораспределительных характеристик.
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
СHIP-ON-BOARD (COB)

МОНТАЖНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ КЛЕИ
КЛЕЯЩИЕ ПЛЕНКИ – ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ
ОПИСАНИЕ

ПРОЧНОСТЬ НА
РАЗРЫВ, СДВИГОВАЯ
ПРОЧНОСТЬ (ФУНТЫ/
КВ. ДЮЙМ)

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
(Вт/мК)

УДЕЛЬНОЕ
ОБЪЕМНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
(OM.CM)

ЦИКЛ
ПЕРВИЧНОГО
ОТВЕРЖДЕНИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ

ДОСТУПНАЯ
ТОЛЩИНА
ПЛЕНКИ
(МИЛ)

ABLESTIK
ABLEFILM 550

Клеевая пленка, разработанная для прикрепления
подложки и уплотнения микроэлектронных корпусов.
Хорошо подходит для позолоченных и сложных для
соединения поверхностей.

5700

0,2

1 x 1014

30 минут при
150 °C

12 месяцев при
-40 ºC

4, 5, 6

ABLESTIK
ABLEFILM 551

Гибкая непровисающая клеевая пленка,
разработанная для жестких, упругих соединений
между материалами с отличающимися
коэффициентами термического расширения. Также
пригодна для бондинга тонких, гибких материалов,
когда требуется высокая прочность на отрыв.

5000

Не применимо

Не применимо

10 минут
при 200 °C или
1 час при 175 °C
или 1,5 часа при
165 °C

12 месяцев при
-40 °C

3, 5, 7, 9

ABLESTIK
ABLEFILM 561K

Разработана для прикрепления подложки и бондинга
к теплоотводу, а также для соединения материалов с
значительным отклонением коэффициента термического расширения.

4345

0,9

9,1 x 1012

30 минут при
150 °C

12 месяцев при
-40 °C

4, 5, 12

ABLESTIK
ABLEFILM 563K

Электроизолирующая пленка с высокой теплопроводностью и прочностью склеивания. Контроль равномерности линии склеивания.

3000

1

1 x 1013

30 минут при
150 °C

12 месяцев при
-40 °C

2, 3, 4, 5, 6

ABLESTIK
ABLEFILM 566
KAPTON

Эпоксидная пленка, разработанная для бондинга
разнородных материалов с неодинаковыми
коэффициентами термического расширения.

2300

0,2

Не применимо

3 часа при 90 °C

12 месяцев при
-40 ºC

4, 5, 8

ABLESTIK
ABLEFILM 5020K

Клей высокой степени чистоты с превосходной
клеящей способностью для позолоченных
поверхностей, особенно хорошо подходит
для использования в герметичных корпусах.
Сертифицирован на соответствие стандарту MILSTD-883, метод 511. Соответствует нормам NASA по
газовыделению.

3000

0,7

8 x 1014

1 час при 150 °C

12 месяцев при
-40 °C

4, 5, 6

ПРОДУКТ

Герметики используются для обеспечения защиты окружающей среды и усиления механической прочности соединенных проводами устройств. Для защитной герметизации
кристалла, установленного при помощи метода проволочного монтажа, применяются две различные технологии
нанесения:
• для технологии Glob top необходим герметик с точно
отрегулированной реологией, так как текучесть должна позволять покрывать провода таким образом,
чтобы герметик не затекал за кристалл.
• технология Dam and fill, при которой для ограничения
течения маловязкого заполнителя используется перемычка, что позволяет использовать его с проволочными выводами с малым шагом.
Герметики HYSOL и ECCOBOND от компании Henkel отверждаются под действием температуры либо ультрафиолета
и разработаны для обеспечения максимальной надежности, так как они обладают низким коэффициентом терми-

ческого расширения, высокой температурой стеклования,
а также низким содержанием ионов. Данные герметики
были разработаны для обеспечения защиты проводных
соединений, проволочных выводов, алюминиевых и силиконовых кристаллов от суровых атмосферных условий,
механических повреждений и коррозии.
Имея в составе эпоксидный компаунд, полиуретан, акрилат
(отверждающийся под действием УФ-излучения) и силикон, данные системы доказали свою надежность в качестве
средства изоляции электронных компонентов. Герметики
Henkel гарантируют превосходную стабильность при повышенных температурах и термостойкость, замечательную
электрическую изоляцию как при комнатной, так и повышенной температурах, минимальное сжатие и низкое внутреннее напряжение при отверждении, а также отличную
химическую устойчивость. Наши герметики были разработаны для обеспечения процессов сборки с высокой производительностью и низким уровнем издержек.
Герметики для технологии сhip-on-board (COB)

КЛЕЯЩИЕ ПЛЕНКИ – ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ
Dam

ABLESTIK
ABLEFILM 5025E

Эпоксидная клейная пленка, идеальная для бондинга
«горячих» устройств на теплоотводах в областях
применения, если не требуется электрическая
изоляция. Сертифицирована на соответствие
стандарту MIL-STD-883, метод 511. Соответствует
нормам NASA по газовыделению.

ABLESTIK
ABLEFILM ECF550

Разработана для применения в микроэлектронике
для обеспечения электропроводимости.
Влагоустойчивая.

3000

1

0,001

ABLESTIK
ABLEFILM
ECF561E

Эпоксидная пленка, разработанная для бондинга
материалов с существенно различающимися
коэффициентами термического расширения. При
использовании для прикрепления к подложке
данная клеевая пленка действует как заземленный
электрический экран.

2000

1,6

0,001

ABLESTIK
ABLEFILM
ECF563

Непровисающая эпоксидная клеевая пленка
идеально подходит для бондинга «горячих» устройств
на теплоотводах, если не требуется электрическая
изоляция. Для применения с микроволнами и
теплоотводами.

2500

1

0,004

30 минут при
150°C

6 месяцев при
5 ºC

от 2 до 6 мил

HYSOL CF3350

Для применения при электрической, термической
и механической сборке. Сочетание клеевых
характеристик обеспечивает надежность работы
заземленного РЧ-экрана.

3400

7

0,0002

30 минут при
150 °C

9 месяцев при
5 ºC

2 или 4 мил
(±0,5 мил)

2000

6,5

0,0005

30 минут при
150 °C

6 месяцев при
5 ºC

от 2 до 6 мил

30 минут при
150 °C

12 месяцев при
-40 ºC

Толщина
несущей
пленки 1 мил

1 час при 150 °C

12 месяцев при
-40 ºC

Толщина
несущей
пленки 1 мил

Герметики Glob
Тop

Fill

Отверждающиеся
под действием
температуры

Отверждающиеся
под действием
УФ-излучения

HYSOL
FP4451

HYSOL
FP4450

HYSOL
FP4451TD

HYSOL
FP4470

HYSOL
EO1016

HYSOL
UV8800M

LOCTITE
3323 (UV)

LOCTITE
3327 (UV)

HYSOL
EO1061

HYSOL
XUV-9052

HYSOL
EO7038

HYSOL
FP4323

HYSOL
FP4460
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
СHIP-ON-BOARD (COB)

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
СHIP-ON-BOARD (COB)

DAM
ПРОДУКТ

HYSOL FP4451

HYSOL FP4451TD

LOCTITE 3323 (UV)

ОПИСАНИЕ

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ

Разделительный материал разработан как
барьер для управления потоком вокруг
областей герметизации бескорпусного
кристалла. Это экологичный продукт высокой
степени чистоты с минимальным уровнем
слеживания.

Горячее

Разделительный материал разработан как
барьер для управления потоком вокруг
областей герметизации бескорпусного
кристалла. Он обладает превосходными
характеристиками химического
сопротивления и исключительной
теплоустойчивостью.

Горячее

Разработан для герметизации кристаллов,
установленных при помощи метода
проволочного монтажа, применяется для
интегральных модулей Smartcard. Создан для
применения только с герметиками HYSOL,
обрабатываемыми УФ-излучением, напр.,
3327 и 3329.

УФ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

30 минут при
125 °C + 90 минут
при 165 ºC

1 300 000

30 минут при
125 °C + 90 минут
при 165 ºC

300 000

100 мВт/см2
на расстоянии
365 нм
(ртутная лампа)

от 19 000
до 46 000

КТР
(миллионных
долей/ºC)

Tg (ºC)

22

155

21

40

% НАПОЛНИТЕЛЯ

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ

HYSOL FP4450

HYSOL FP4470

Жидкий герметик обладает превосходными
характеристиками текучести, позволяющими
ему проникать в выводы с малым шагом и
глубокие полости, не образуя пустот. Полость
либо заливочный разделитель необходим для
управления потоком. Обычно применяется
в корпусах типа BGA, CSP, PBGA и матричных
корпусах из низкотемпературной керамики.

LOCTITE 3327 (UV)

30

Разработан для герметизации кристаллов,
установленных при помощи метода
проволочного монтажа, применяется для
интегральных модулей Smartcard. Создан для
применения только с герметиками HYSOL,
образующими перемычку под действием УФизлучения, напр., HYSOL 3323.

Горячее

30 минут при
125 °C + 90 минут
при 165 ºC

43 900

22

ОПИСАНИЕ

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

КТР
(миллионных
долей/ºC)

Tg (ºC)

% НАПОЛНИТЕЛЯ

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ

HYSOL EO1016

Эпоксидный герметик, особенно хорошо
подходящий для транзисторов и схожих
полупроводников, может использоваться для
герметизации часовых ИС. Неабразивный
наполнитель при необходимости позволяет
осуществлять шлифование.

Горячее

20 минут при
150 °C

62 000

46

126

41,2

3 месяца
при 25 ºC

4 ºC

HYSOL EO1061

Состав со средним размером комков
для пониженного КТР и более низкого
содержания ионов, чем в EO1016.
Исключительно стабильная вязкость
при 25 °C облегчает контроль объема
впрыска с использованием традиционного
оборудования для дозирования во времени/
под давлением.

Горячее

3 часа при 140 ºC

50 000

40

125

61,3

25 дней
при 25 ºC

4 ºC

HYSOL EO7038

Однокомпонентная эпоксидная заливочная
система, созданная для защиты датчиков,
используемых в суровых атмосферных
условиях, напр., в автомобилях.

Горячее

3 часа при 130 ºC
или
2 часа при 140 ºC

40 000

30

140

61

3 дня
при 25 ºC

-20 ºC

HYSOL FP4323

Жидкий эпоксидный герметик высокой
степени чистоты для применения
с пластиковыми подложками при
использовании технологии chip-on-board
(COB) и в пластиковых корпусах PGA.

Горячее

4 часа при 150 ºC
или
1 час при 170 ºC

220 000

28

174

65

48 часов
при 25 ºC

-40 ºC

HYSOL FP4460

Герметик высокой степени чистоты с
высокой текучестью и низкими внутренними
напряжениями для полупроводников glob top
с увеличенным сроком службы. Эффективен
при высоких температурах, превосходная
влагоустойчивость.

Горячее

3 часа при 150 ºC

420 000

20

173

75

2 дня
при 25 ºC

-40 ºC

ПРОДУКТ

150

140

72

73

43

2 дня
при 25 ºC

10 дней
при 25 ºC

Не применимо

-40 ºC

-40 ºC

2 ºC – 8 ºC

FILL
Герметик, разработанный для защиты
бескорпусных полупроводниковых приборов.
Он отличается высокой степенью чистоты,
низким внутренним напряжением и хорошей
влагоустойчивостью. Используется в
автомобилях, корпусах типа BGA, картах
памяти ИС, кристаллодержателях, гибридных
схемах, для технологии chip-on-board, в
многокристальных модулях и корпусах ИС с
матричным расположением выводов.

ГЕРМЕТИКИ GLOB ТOP – ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

155

73

3 дня
при 25 ºC

-40 ºC

ГЕРМЕТИКИ GLOB TOP – ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Горячее

30 минут при
125 °C + 90 минут
при 165 ºC

100 мВт/см
на расстоянии
365 нм
(ртутная лампа)

48 000

18

148

75

3 дня
при 25 ºC

-40 ºC

2

УФ

от 6,500 до
9,500

45

110

40

Не применимо

2 ºC – 8 ºC

HYSOL UV8800M

УФ-герметик для защиты ИС. Серая паста,
затвердевающая под действием УФ до
твердого полупрозрачного покрытия.

HYSOL XUV-9052

Однокомпонентный клей с двойным
методом отверждения (УФ и влага). Быстро
отверждается, выдерживает воздействие
краски, отверждается в затененных
областях, не оставляя следов. Подходит для
применения в распылителях.

УФ

100 мВт/см2
на расстоянии от
315 до 400 нм
(ртутная лампа)

от 2500
до 4000

41

29

53,6

–

0 ºC - 5 ºC

УФ/влага

300 Вт/дюйм,
5 – 10 с,
0,5 – 1 Дж
(ртутная
люминисцентная
лампа со средним
давлением)

4100

–

64

–

24 часа
при 25 °C

-20 ºC
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕИ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ

КЛЕИ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ

Дисплеи стали неотъемлемой частью нашей жизни.

припои от компании Henkel обеспечивают развитие

Будь-то телевизоры с плоским экраном, электронные

следующего поколения дисплеев на органических

книги, ноутбуки или смартфоны – почти все, что мы

светодиодах (OLED).

используем на ежедневной основе, имеет дисплей для
пользовательского интерфейса. И надежность данных
изделий зависит от компании Henkel. Наш широкий

ЖК-ДИСПЛЕИ

С ростом популярности электронных книг возросли и

Клеи для дисплеев – ЖК-дисплеи

требования к рентабельному производству в больших
объемах. Используя опыт разработки материалов для

ассортимент материалов для дисплеев обеспечивает

дисплеев, накопленный десятилетиями, компания

эффективное производство и высокую надежность в

Henkel разработала целый ряд торцевых уплотнителей и

работе.

универсальных изделий для крепления светофильтров,

При производстве жидкокристаллических дисплеев

позволяющих осуществлять эффективное производство

(ЖК-дисплеи) основные и торцевые уплотнители Henkel

данных ценных устройств.

обеспечивают прочность и полноту сборки, гарантируя
тем самым высокую надежность в использовании

Инвестиции компании Henkel в ресурсы для обеспечения

Торцевой
уплотнитель

Усиление программируемой
пользователем схемной платы

Защитный клей

Бондинг линзы
с задней
подсветкой

Временный
бондинг

HYSOL
DS6000

LOCTITE
3123

LOCTITE
3106

LOCTITE
3318

LOCTITE
3320
(SERIES)

LOCTITE
350

LOCTITE
3730

LOCTITE
3118

LOCTITE
3318LV

LOCTITE
3781

LOCTITE
3128

LOCTITE
3736

постоянного совершенствования в секторе дисплеев

и длительный срок эксплуатации. Кроме того, наши
материалы для гибких печатных плат (ГПП) упрочняют
и улучшают зависимое соединение продукта и
управляющего узла. В совокупности, данный ассортимент
материалов предлагает производителям ЖК-дисплеев
высокое качество сборки при отсутствии рисков. Наша
технология, однако, не ограничивается ЖК-дисплеями,
так как основные уплотнители и стеклокристаллические

являются значительными, а наша глобальная поддержка
и след в развитии – не имеющими себе равных. Имея
инновационные исследовательские и производственные
центры, расположенные по всему миру, компания
с Вашими перспективными требованиями к технологии

LOCTITE
3851

производства дисплеев.

ОСНОВНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МЕТОДОМ ОДНОЙ КАПЛИ
ПРОДУКТ

Электронная
книга

LOCTITE
352

LOCTITE
3220

Henkel готова предоставлять материалы в соответствии

Клеи для дисплеев

ЖК-дисплеи

Основной уплотнитель
для нанесения
методом одной капли

Дисплеи на
органических
светодиодах

HYSOL DS6000

ОПИСАНИЕ
Основной уплотнитель для
нанесения методом одной капли,
отверждающийся под действием
температуры, для применения в ЖКдисплеях.

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ЦВЕТ

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

Горячее

Светлосерый

1 час
при 120 °C

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

СРОК
ХРАНЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

300~450 Па.с

5 дней
при КТ

Не
применимо

Материал с низкой
скоростью проникновения
водяных паров,
отверждающийся при
низких температурах.

6 месяцев при
КТ

6 месяцев
при КТ

Не совместим с LC.

ТОРЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
10 000

LOCTITE 3123

LOCTITE 3730

LOCTITE 3781
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Торцевой уплотнитель,
отверждающийся под действием
УФ-излучения, для применения в ЖКдисплеях.
Процесс конвекционного типа.

УФ

Прозрачный
янтарный

100 мВт/см2
в течение
40 секунд

25 000

12 000
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕИ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ

КЛЕИ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ

ЖК-ДИСПЛЕЙ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

УСИЛЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СХЕМНОЙ ПЛАТЫ
ПРОДУКТ

LOCTITE 3106

LOCTITE 3851

ОПИСАНИЕ

Усиление программируемой
пользователем схемной платы с
обратной стороны после бондинга.

LOCTITE 3118

LOCTITE 3128

Усиление кристалла ИС-источника
после ударной пробы.

LOCTITE 3220

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ
УФ

Клеи для дисплеев – Электронная книга

ЦВЕТ

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

СРОК
ХРАНЕНИЯ

Прозрачный

100 мВт/см2
в течение
25 секунд

6000

12 месяцев
при КТ

12 месяцев
при КТ

УФ +
анаэробный

Бледножелтый

100 мВт/см
в течение
60 секунд

5500

12 месяцев
при КТ

12 месяцев
при КТ

Горячее

Белый

20 минут
при 80 °C
60 минут
при 60 °C

15 000

14 дней
при КТ

12 месяцев
при -40 °C

Горячее

Черный

20 минут
при 80 °C
60 минут
при 60°C

15 000

14 дней
при КТ

12 месяцев
при -40 °C

Горячее

Черный

5 –10 минут
при 80 °C

4500

14 дней
при КТ

12 месяцев
при -40 °C

2

КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торцевой
уплотнитель

Высокая жесткость
и хорошее растяжение.

HYSOL ECCOSEAL
7200

Сильное сцепление с
кристаллом ИСисточника.

LOCTITE 3318LV

Восстанавливаемый и быстро
отверждающийся под действием УФизлучения.

LOCTITE 3736

Прозрачный

100 мВт/см2
в течение
2 секунд

2100

12 месяцев
при КТ

12 месяцев
при КТ

УФ

Прозрачный

100 мВт/см2
в течение
2 секунд

968

12 месяцев
при КТ

12 месяцев
при КТ

100 мВт/см2
в течение
40 секунд

500

12 месяцев
при КТ

12 месяцев
при КТ

УФ

Прозрачный
бледножелтый

Отверждается под
светодиодным
источником УФизлучения. Легко
дозируется. Не наносит
вреда металлическому
слою.
Легко дозируется.
Не наносит вреда
металлическому слою.

LOCTITE 3220 SERIES

Горячее

HYSOL ECCOBOND
DS7400UV

LOCTITE
3318

Точечный перенос

HYSOL ECCOBOND
CA3556HF

LOCTITE
3736

HYSOL
QMI516IE

HYSOL ECCOSEAL
7200

ОПИСАНИЕ

Торцевой уплотнитель для применения в
электронных книгах.

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ЦВЕТ

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

СРОК
ХРАНЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горячее

Бежевый

30 минут при 70 °C

2500

12 часов
при КТ

6 месяцев
при -40 °C

Материал с низкой скоростью
проникновения водяных
паров, отверждающийся при
низких температурах.

Горячее

Белый

60 минут при 70 °C

1200

24 часа
при КТ

6 месяцев
при -25 °C

Горячее

Бежевый

90 минут при 70 °C
60 минут при 80 °C

600

10 часов
при КТ

6 месяцев
при -40 °C

УФ

Прозрачный

100 мВт/см2
в течение
60 секунд

500

1 месяц
при 0-8 °C

6 месяцев
при КТ

Высокий коэффициент
пропускания и хорошее
сцепление с
пластиком.

УФ

100 мВт/см2
Прозрачный
в течение 2 секунд

2100

12 месяцев
при КТ

12 месяцев
при КТ

Отверждается под
светодиодным источником
УФ-излучения. Легко
дозируется. Не наносит вреда
металлическому слою.

УФ

Прозрачный
бледножелтый

500

12 месяцев
при КТ

12 месяцев
при КТ

Легко дозируется. Не наносит
вреда металлическому слою.

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ЦВЕТ

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

СРОК
ХРАНЕНИЯ

УДЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ

Горячее

Серебристый

60 секунд при
110 °C
80 минут при 70 °C

30 000

2 дня
при КТ

6 месяцев
при -20 °C

0,0025 ом-см2

Горячее

Серебристый

60 секунд при
90 °C
90 минут при 60 °C

15 900

6 часов
при КТ

12 месяцев
при -40 °C

0,0015 ом-см2

ТОРЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ/ГИБКИЙ
HYSOL
ECCOBOND DS7300

Торцевой уплотнитель для полужесткого
применения в электронных книгах.

HYSOL DS7301

Обладает низкой скоростью
проникновения водяных
паров, отверждается при
низких температурах,
полужесткий. Не образует
трещин после сгибания.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ

БОНДИНГ ЛИНЗЫ С ЗАДНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ
Сильное сцепление с печатной платой
и линзой.

HYSOL ECCOBOND
DS7300

Защитный клей
(металлический
слой и кристалл)

ТОРЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

ЗАЩИТНЫЙ КЛЕЙ
УФ

Прикрепление
светофильтров

HYSOL
DS7301

ПРОДУКТ

LOCTITE 3318

Торцевой
уплотнитель/
гибкий

Различные

5 – 10 минут
при 80 °C

4500

14 дней
при КТ

12 месяцев
при КТ

Высокая надежность.

HYSOL
ECCOBOND
DS7400UV

Прикрепление светофильтров к
электронным носителям для создания
цветного EPD-дисплея.

ЗАЩИТНЫЙ КЛЕЙ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЛОЙ И КРИСТАЛЛ)
ВРЕМЕННЫЙ БОНДИНГ
LOCTITE 350

LOCTITE 3318
УФ

Прозрачный

100 мВт/см2
в течение
30 секунд

УФ

Прозрачный
светлоянтарный

100 мВт/см2
в течение
30 секунд

Временный бондинг для
выравнивания ячеек.
LOCTITE 352

5000

20 000

12 месяцев
при КТ
12 месяцев
при КТ

12 месяцев
при КТ
12 месяцев
при КТ

Хорошое сцепление с
ЖК-ячейкой (стекло).

LOCTITE 3736

100 мВт/см2
в течение
40 секунд

ТОЧЕЧНЫЙ ПЕРЕНОС
ПРОДУКТ
HYSOL
ECCOBOND
CA3556HF
HYSOL QMI516IE

34

Восстанавливаемый и быстро
отверждающийся под действием УФизлучения.

ОПИСАНИЕ

Точечный перенос между электронными
средствами и TFT.
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕИ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ

КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ
Десятилетиями ассортимент проводящих,
диэлектрических и прочих функциональных
полимерных толстопленочных красок от компании
Henkel использовался для нанесения селективных
покрытий на различные гибкие и жесткие подложки
методами экранной, флексографической и
ротационной глубокой печати.

ДИСПЛЕИ НА ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДАХ
Клеи для дисплеев – дисплеи на
органических светодиодах

Основной
уплотнитель

Они могут эффективно высушиваться либо
отверждаться под действием тепла либо
УФ-излучения. Проводящие (серебряные,
серебряные/хлорсеребряные, углеродистые),
диэлектрические и прочие функциональные (напр.,
на основе электролюминисцентных пигментов)
краски от компании Henkel используются для
производства:

Стеклокристаллический
припой

HYSOL
XUV80270-1

LOCTITE
3301

HYSOL
XUV80260

• гибких печатных плат для мембранных
переключателей и клавиатур для настольных
компьютеров и ноутбуков
• нагревательных элементов
• автомобильных датчиков
• биосенсоров и ЭКГ-электродов
• антенн для бесконтактных смарт-карт и RFIDэтикеток
• сенсорных экранов
• ЭЛ-ламп
• печатных плат и потенциометров

ОСНОВНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
ПРОДУКТ

HYSOL XUV80270-1

HYSOL XUV80260

ОПИСАНИЕ

Основной уплотнитель для дисплеев
на органических светодиодах жесткого
типа.

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ЦВЕТ

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

СРОК
ХРАНЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УФ

Белая паста

100 мВт/см2
в течение
60 секунд

100 – 120

1 месяц
при КТ

6 месяцев
при 2 °C - 8 °C

УФ

Белая паста

100 мВт/см2
в течение
60 секунд

2500

1 месяц
при КТ

6 месяцев
при 2 °C - 8 °C

Низкая скорость
проникновения водяных
паров и хорошее
сцепление со стеклом,
покрытым оксидом индия
и олова.

УФ

Прозрачный,
слегка
бледножелтый

100 мВт/см2
в течение
25 секунд

90 – 150

12 месяцев
при КТ

12 месяцев
при КТ

СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРИПОЙ
LOCTITE 3301

36

Клей для усиления
стеклокристаллического припоя
для применения в дисплеях
на органических светодиодах.
Флуоресцентной версией
LOCTITE 3301 является LOCTITE 190992.

Хорошее сцепление со
стеклокристаллическим
припоем, хорошо
затекает в промежутки
между ячейками.
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КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ

ПЕЧАТНЫЕ КРАСКИ

НАПЫЛЯЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ
Печатные краски

Серебряные

Углеродные

Ротационная
Ротационная
Для
Для
глубокая и
глубокая и
трафаретной
трафаретной
флексографическая
флексографическая
печати
печати
печать
печать

ACHESON
ELECTRODAG
PM-460A

ABLESTIK
ECI-1001

ACHESON
ELECTRODAG
PM-500

ACHESON
ELECTRODAG
109

Напыляемые покрытия

Смешивающиеся
Стойкие

Диэлектрические

Отверждающиеся
под действием
УФ-излучения

Отверждающиеся
Серебряные
под действием
температуры

Серебряные/
углеродные

ACHESON MINICO
M 7000 BLUE A

ACHESON MINICO
2001 RS

Непроводящие

ACHESON
ELECTRODAG
6017SS

ACHESON
ELECTRODAG
PM-404

ACHESON
ELECTRODAG
965SS

ACHESON
ELECTRODAG
452SS

ACHESON
ELECTRODAG
461SS

ACHESON
ELECTRODAG
PF-407C

ACHESON
ELECTRODAG
PD-038

ACHESON
ELECTRODAG
479SS

ACHESON
ELECTRODAG
PR-406B

ACHESON
ELECTRODAG
PF-021*

ACHESON MINICO
M 2013 RS MOD2

ACHESON
ELECTRODAG
PF-455B

ACHESON MINICO
M 2014 RS MOD2

ACHESON
ELECTRODAG
725A

ACHESON MINICO
M 4100 RS

Углеродные

ACHESON MINICO
M 2010 RS MOD2

ACHESON
ELECTRODAG
PF-050

ACHESON MINICO
M 2016 RS

СЕРЕБРЯНЫЕ КРАСКИ – РОТАЦИОННАЯ ГЛУБОКАЯ И ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
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ACHESON
ELECTRODAG
503

ACHESON
ELECTRODAG
437

ACHESON
ELECTRODAG
440AS

ACHESON
ELECTRODAG
SP-413

СЕРЕБРЯНЫЕ КРАСКИ – ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Серебряная краска, разработанная для
быстрого высыхания и формирования
гибкого, токопроводящего покрытия.
Она подходит для применения
с использованием техники
флексографической и ротационной
глубокой печати. Покрытие будет сохранять
свое низкое сопротивление даже после
воздействия тепла, холода и влажности.

Электронные схемы, RFIDантенны, а также биологические
и медицинские сенсоры.

Серебряная краска на водной основе для
флексографической печати на бумаге и
пластиковой пленке.

Печатные антенны для RFIDэтикеток, биологические и
медицинские датчики.

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

50 минут при 100 °C

1 минута при 120 °C

ПОВЕРХНОСТНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
СЛОЯ – ОМ/
ПЛОЩАДЬ/25µ

< 0,01

< 0,025

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев
при температуре от
5 °C до 30 °C

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
СЛОЯ – ОМ/
ПЛОЩАДЬ/25мк

СРОК ХРАНЕНИЯ

10 минут при 120 °C мин., в
конвекционной печи

< 30

12 месяцев при 5 °C

30 минут при 71 °C или
15 минут при 93 °C или 5 минут
при 121 °C

< 0,020

12 месяцев
при температуре от
5 °C до 27 °C

ABLESTIK ECI-1001

Проводящая краска для трафаретной печати,
разработанная для применения в мембранных
переключателях и прочих гибких печатных платах.
Обладает превосходным балансом гибкости,
прочности и клеящей способности.

ИС на полимерных толстых
пленках, мембранные
переключатели и гибкие
печатные платы.

ACHESON
ELECTRODAG 461SS

Данная проводящая краска разработана для
применения в дисплеях на пленке оксида индия и
олова. Она состоит из очень мелкоизмельченных
частиц серебра, распределенных в
термопластичной смоле.

Шина в сенсорных экранах
и компьютерах/наладонных
панелях. Электрод/шина в ЭЛлампах.

ACHESON
ELECTRODAG 479SS

Серебряная токопроводящая полимерная
толстопленочная краска для трафаретной печати
разработана для применения в мембранных
переключателях.

Токопроводящие дорожки в
мембранных переключателях и
прочих гибких печатных платах.

15 минут при 93 °C

< 0,020

12 месяцев
при температуре от
2 °C до 8 °C

ACHESON ELECTRODAG
725A

Серебряная проводящая полимерная
толстопленочная краска разработана для
использования при производстве низковольтных
схем на полиэфирной пленке.

Токопроводящие дорожки в
мембранных переключателях и
прочих гибких печатных платах.

15 минут при 120 °C

< 0,015

12 месяцев
при температуре от
4 °C до 8 °C

ACHESON
ELECTRODAG 976SSHV

Серебряная проводящая краска, разработанная
для применения при производстве жестких
печатных плат

Переходы и соединение через
отверстие (вакуум-отсос).

Предварительная сушка
15 минут
при 70 °C, отверждение
30 минут
при 150-160 °C

< 0,025

12 месяцев
при температуре от
4 °C до 8 °C

ACHESON
ELECTRODAG PF-050

Серебряная краска для трафаретной печати
для пластиковой пленки и бумажных подложек.
Высокопроводимая с превосходной пригодностью
для печатания тонкой линией.

Печатные антенны для
бесконтактных смарт-карт и
RFID-этикеток.

15 минут при 121 °C или
3 минуты при 140 °C

< 0,01

12 месяцев

ACHESON
ELECTRODAG PM-406

Проводящая краска для трафаретной печати,
состоящая из очень мелко измельченных
частиц серебра в термопластичной смоле. Она
разработана для нанесения методом трафаретной
печати и может наноситься толстым слоем 10 –
20 мкм.

Печатные антенны.

30 минут при 90 °C и 15 минут
при 120 °C

< 0,015

12 месяцев
при температуре от
4 °C до 8 °C

* ГЕРМЕТИК, отверждающийся под действием УФ-излучения

ACHESON
ELECTRODAG
PM-406

ACHESON
ELECTRODAG PM-500

Никелевые

ПРОДУКТ
ACHESON MINICO
M 2015 RS MOD2

ACHESON
ELECTRODAG PM-460A

Медные

ACHESON MINICO
M 2012 RS MOD2

ACHESON
ELECTRODAG
976SSHV

ПРОДУКТ

Серебряные

6 месяцев
при температуре от
5 °C до 40 °C
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КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ
СМЕШИВАЮЩИЕСЯ СТОЙКИЕ КРАСКИ – УГЛЕРОДНЫЕ

УГЛЕРОДНЫЕ КРАСКИ – РОТАЦИОННАЯ ГЛУБОКАЯ И ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
ПРОДУКТ

ACHESON ELECTRODAG
109

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЛОЯ
ОМ/ПЛОЩАДЬ/25µ

СРОК ХРАНЕНИЯ

Углеродная краска для флексографической/
ротационной глубокой печати на пластиковой пленке
(ПЭТ, ПВХ) и бумажных подложках.

Электронные схемы, RFID-антенны,
элементы слуховых аппаратов, а также
биологические и медицинские датчики.

от 15 до 30 минут
при температуре от
70 °C до 80 °C

< 30

12 месяцев

ПРОДУКТ

Защитное покрытие на серебряных
связях и площадках в мембранных
переключателях, клавиатурах. Проводящие перемычки на мембранных
переключателях или защита от электростатического разряда (ЭСР).

30 минут при 90 °C
15 минут при 120 °C

ACHESON
ELECTRODAG PF-407C

Толстопленочная углеродная краска разработана для
производства низковольтных схем на полиэфирной
пленке и восприимчивых к растворителям
подложках, таких как поликарбонат.

Мембранные переключатели и
клавиатуры. Биологические и
медицинские.

15 минут при 120 °C

ACHESON
ELECTRODAG PR-406B

Углеродная полимерная толстопленочная краска для
нанесения на большинство жестких подложек.

Защита медных контактов;
проводящие площадки и перемычки,
печатные резисторы.

ACHESON
ELECTRODAG 965SS

30 минут при 150 °C

12 месяцев
при температуре от
5°C до 30°C

< 60

< 20

12 месяцев
при температуре от
5 °C до 30 °C

< 10

12 месяцев
при температуре от
5°C до 30°C

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРАСКИ – ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
ACHESON
ELECTRODAG 452SS

Диэлектрическая краска разработана как изолирующая и защитная краска при производстве низковольтных схем на необработанной либо воспринимающей
печать полиэфирной и поликарбонатной пленке.

Покрытие выводов сенсорных
мембранных переключателей и
клавиатур настольных ПК/ноутбуков.

ACHESON
ELECTRODAG PD-038

Диэлектрическая краска для трафаретной печати,
отверждающаяся под действием УФ-излучения,
для обработанной оксидом индия и олова пленки и
травленых медью плат.

Точечный разделитель для сенсорных
экранов и компьютеров/наладонных
компьютеров. Разделитель для
травленых медью плат.

ACHESON
ELECTRODAG PF-021

Герметизирующий фотополимер, разработанный
для прикрепления низкопрофильных устройств,
изготовленных методом поверхностного монтажа
(SMD), к жестким или гибким подложкам. Эффективен
при использовании в качестве физической защиты и
защиты установленного устройства от воздействия
окружающей среды.

Герметик.

ACHESON
ELECTRODAG PF-455B

Непроводящая краска, созданная как переходный
диэлектрик и совместимая с другими красками
ELECTRODAG.

Переходный диэлектрик в мембранных переключателях и клавиатурах
настольных ПК/ноутбуков.

0,5 джоулей/см2

0,5 джоулей/см2

> 2×109

> 2×109

12 месяцев
при температуре от
5 °C до 25 °C
12 месяцев при
температуре ниже
60 °C

0,5 джоулей/см

2

> 2×10

12 месяцев при 32 °C

0,5 джоулей/см

2

> 2×10

12 месяцев
при температуре от
5°C до 25°C

> 2×109

12 месяцев
при температуре от
18 °C до 25 °C

9

9

Диэлектрическая краска на основе растворителя
для трафаретной печати разработана для изоляции
гибридных схем. Данный клей совместим с
красками серии MINICO M 4100 и MINICO M 2000.

Печатные платы и гибридные схемы.

25 минут при 165 °C

Однокомпонентный, наполненный серебром,
полученный методом химического восстановления,
никелируемый проводящий полимер.

Полимерный материал может также
использоваться при соединении или
переходах.

5-10 минут
при 120 °C

< 0,04

12 месяцев
при температуре от
18 °C до 25 °C

ACHESON MINICO
M 2010 RS MOD2

40

СРОК ХРАНЕНИЯ

от 5 до 10 минут
при 120 °C

< 35 50-3500
при смешивании
с ELECTRODAG PM-404

12 месяцев
при температуре от
5 °C до 30 °C

ACHESON MINICO
M 2012 RS MOD2

Однокомпонентные резистивные углеродные
краски для трафаретной печати, покрывающие
диапазон сопротивления от 10 до 105 Ом/кв./25 мкм.

Печатные потенциометры и резисторы
на печатные платы. Жесткие схемы,
крепление светодиодов.

от 5 до 10 минут
при 120 °C

100

12 месяцев

ACHESON MINICO
M 2013 RS MOD2

Однокомпонентные резистивные углеродные
краски для трафаретной печати, покрывающие
диапазон сопротивления от 10 до 105 Ом/кв./25 мкм.

Печатные потенциометры и резисторы
на печатные платы. Жесткие схемы,
крепление светодиодов.

от 5 до 10 минут
при 120 °C

1

12 месяцев

ACHESON MINICO
M 2014 RS MOD2

Однокомпонентные резистивные углеродные
краски для трафаретной печати, покрывающие
диапазон сопротивления от 10 до 105 Ом/кв./25 мкм.

Печатные потенциометры и резисторы
на печатные платы. Жесткие схемы,
крепление светодиодов.

от 5 до 10 минут
при 120 °C

10

12 месяцев

ACHESON MINICO
M 2015 RS MOD2

Однокомпонентные резистивные углеродные
краски для трафаретной печати, покрывающие
диапазон сопротивления от 10 до 105 Ом/кв./25 мкм.

Печатные потенциометры и резисторы
на печатные платы. Жесткие схемы,
крепление светодиодов.

от 5 до 10 минут
при 120 °C

100

12 месяцев

ACHESON MINICO
M 2016 RS

Однокомпонентные резистивные углеродные
краски для трафаретной печати, покрывающие
диапазон сопротивления от 10 до 105 Ом/кв./25 мкм.

Печатные потенциометры и резисторы
на печатные платы. Жесткие схемы,
крепление светодиодов.

от 5 до 10 минут
при 120 °C

> 5 x 105

12 месяцев

Нагревательные элементы, печатные
резисторы, смешиваемые с ELECTRODAG
6017SS для обеспечения ряда значений
сопротивления.

15 минут при 120 °C

> 2×109

12 месяцев
при температуре от
5°C до 30 °C

СМЕШИВАЮЩИЕСЯ СТОЙКИЕ КРАСКИ – НЕПРОВОДЯЩИЕ
ACHESON
ELECTRODAG PM-404

Непроводящая краска с высоким сопротивлением
для трафаретной печати для ПЭТ-пленки.

НАПЫЛЯЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ – СЕРЕБРЯНЫЕ
ACHESON
ELECTRODAG 503

Однокомпонентное, нерастворимое, проводящее
серебряное покрытие, выдерживающее
температуру более 260 ºC. Серебряная краска с
противоэлектродами для полупроводниковых
танталовых конденсаторов.

Серебряная краска с
противоэлектродами для
полупроводниковых танталовых
конденсаторов.

Высыхает на воздухе
в течение 4 часов

0,05

6 месяцев при 25 °C

ACHESON
ELECTRODAG SP-413

Экранирующее покрытие разработано для
обеспечения электромагнитной совместимости
(ЭМС) в пластмассовых корпусах для электронного
оборудования. Данный материал обеспечивает
превосходное экранирование от излучаемых
электромагнитных помех (EMI) при малой толщине
покрытия.

Пластмассовые корпуса для бытовой
электроники и медицинского
оборудования, научного и
промышленного оборудования.

30 минут
при температуре от
70 °C до 80 ºC

0,015

12 месяцев
при температуре от
5 °C до 30 °C

Отражающее покрытие на
параболических антеннах и
пластмассовых корпусах бытовой
электроники и медицинского
оборудования.

15 минут при 70 °C

0,5

12 месяцев
при температуре от 5 °C
до 30 °C

Пластмассовые корпуса компьютеров,
принтеров, клавиатур, электронных
табло, дисководов, телепринтеров,
телефонного оборудования, электронных
пишущих машинок, копировальных
аппаратов, бытовой электроники, а
также промышленного, научного и
медицинского оборудования.

30 минут
при температуре от
70 °C до 80 ºC

0,5

12 месяцев
при температуре от 5°C
до 30°C

НАПЫЛЯЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ – МЕДНЫЕ
ACHESON
ELECTRODAG 437

СМЕШИВАЮЩИЕСЯ СТОЙКИЕ КРАСКИ – СЕРЕБРЯНЫЕ/УГЛЕРОДНЫЕ

ACHESON MINICO 2001
RS

ПОВЕРХНОСТНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЛОЯ
ОМ/ПЛОЩАДЬ/25мк

Нагревательные элементы, печатные
резисторы, смешиваемые с ELECTRODAG
PM-404 для обеспечения ряда значений
сопротивления.

СМЕШИВАЮЩИЕСЯ СТОЙКИЕ КРАСКИ – СЕРЕБРЯНЫЕ
ACHESON MINICO M
4100 RS

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

Углеродная краска для трафаретной печати для
ПЭТ-пленки.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРАСКИ – ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ
ACHESON
MINICO M 7000 BLUE A

ПРИМЕНЕНИЕ

ACHESON
ELECTRODAG 6017SS

УГЛЕРОДНЫЕ КРАСКИ – ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
Для применения при производстве низковольтных
схем на полиэфире для защиты серебряных
площадок и связей от химических атак и миграции
серебра. Она состоит из очень мелко измельченных
частиц графита, распределенных в термопластичной
смоле.

ОПИСАНИЕ

Экранирующее покрытие разработано для
обеспечения электромагнитной совместимости
(ЭМС) в корпусах электронного оборудования. Это
медное покрытие с чрезвычайно высоким уровнем
электропроводности, обеспечивающее прекрасное
экранирование от излучаемых электромагнитных
помех (EMI) и защиту от электростатического
разряда (ЭСР).

НАПЫЛЯЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ – НИКЕЛЕВЫЕ

MINICO M 2000 RS MOD2 – это серия однокомпонентных резистивных углеродных красок для трафаретной печати, покрывающих диапазон сопротивления от 10 до 105 Oм/кв./25 мкм. Серия MOD2
– это модификация стандартной серии MINICO M
2000 RS с улучшенными характеристиками скольжения. MINICO M 2001 RS может смешиваться с
MINICO M 2010 RS MOD2.

Печатные потенциометры и резисторы
на печатные платы. Жесткие схемы,
крепление светодиодов.

MINICO M 2000 RS MOD2 – это серия однокомпонентных резистивных углеродных красок для трафаретной печати, покрывающих диапазон сопротивления от 10 до 105 Oм/кв./25 мкм. MOD2 – это
модификация стандартной серии MINICO M 2000 RS
с улучшенными характеристиками скольжения.

Печатные потенциометры и резисторы
на печатные платы. Жесткие схемы,
крепление светодиодов.

5-10 минут
при 120 °C

1

12 месяцев
ACHESON
ELECTRODAG 440AS

5-10 минут
при 120 °C

10

Экранирующее покрытие разработано для
обеспечения электромагнитной совместимости
(ЭМС) в корпусах электронного оборудования.
Используется как отражающее покрытие на
параболических антеннах и пластмассовых
корпусах бытовой электроники и медицинского
оборудования.

12 месяцев
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КОНФОРМНЫЕ ПОКРЫТИЯ

КОНФОРМНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Компания Henkel предоставляет не только ведущие
материалы, используемые внутри инновационных
модулей и сложных устройств, но и поставляет
конформные материалы для покрытия нового
поколения марок LOCTITE и ECCOCOAT для
идеальной защиты продукции. Во многих областях
применения печатные платы подвергаются
воздействию суровых атмосферных условий, и
компания Henkel считает своим долгом поставлять
материалы, обеспечивающие исключительно
эффективную защиту от воздействия окружающей
среды и циклического изменения температуры.

Наши инновационные конформные покрытия
защищают печатные платы от тепловых ударов, влаги,
коррозионных материалов, а также от различных
неблагоприятных условий для обеспечения
продолжительного срока службы в суровых условиях
в морской, автомобильной, аэрокосмической и
бытовой электронике. Конформные покрытия
LOCTITE и ECCOCOAT не содержат растворителей
и быстро отверждаются, обеспечивая тем самым
эффективность технологических процессов и
защищая окружающую среду.

АКРИЛОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ

HYSOL PC62

Уретановые
акрилаты

Уретаны

Силиконы

HYSOL
PC62

HYSOL
PC40-UM

HYSOL
PC18M

HYSOL ECCOCOAT
SC3613

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ мПа.с (сП)

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Конформное покрытие, обеспечивающее механическую
защиту и защиту от воздействия окружающей среды.
Не содержащее толуола средство с превосходной
жесткостью и стойкостью к истиранию.

45 минут при 75 °C

50

от -40 °C до 125 °C

УРЕТАНОВЫЕ АКРИЛАТЫ
HYSOL PC40-UM

Однокомпонентное конформное покрытие, не
содержащее растворителей, обладающее низкой
вязкостью, быстро превращается в гель и отверждается
под действием влаги и УФ-излучения.

30 секунд УФ-излучения +
3 дня при КТ

500

от -40 °C до 135 °C

HYSOL PC40-UMF

Конформное покрытие, специально разработанное
для быстрого гелеобразования и иммобилизации при
воздействии УФ-излучения, затем отверждающееся под
воздействием атмосферной влажности, обеспечивая
оптимальную производительность даже в затененных
местах.

10 секунд УФ-излучения +
3 дня при КТ

250

от -40 °C до 135°C

HYSOL ECCOCOAT UV7993

Конформное покрытие, разработанное для
обеспечения полной защиты от влажности и
агрессивных химикатов. Совместимо со стандартными
припойными масками, безотмывочными флюсами,
металлическим напылением, компонентами и
подложками.

50 часов при 25 °C
при влажности > 70 %

120

от -40 °C до 105 °C

Гибкое однокомпонентное уретановое покрытие на
основе растворителя, которое может отверждаться
при комнатной температуре. Соответствует стандарту
MIL-I-46058C.

2 часа при 60 °C

350

от -40 °C до 110 °C

< 5 минут при 175 °C

3500

от -40 °C до 200 °C

20 секунд УФ-излучения +
3 дня при КТ

600

от -40 °C до 200 °C

Конформные покрытия

Акриловые
полимеры

ОПИСАНИЕ

ПРОДУКТ

УРЕТАНЫ
HYSOL PC18M
HYSOL
PC40-UMF
HYSOL
ECCOCOAT
UV7993
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LOCTITE
5293

СИЛИКОНЫ
HYSOL ECCOCOAT SC3616

Однокомпонентное защитное покрытие, созданное для
обеспечения высокой надежности при использовании
в оптоэлектронной/полупроводниковой
промышленности. Минимизирует взаимодействия
альфа-частиц с чувствительными схемами.

LOCTITE 5293

Восстанавливаемый, не содержащий растворителей,
обладающий средней вязкостью силикон,
отверждающийся под действием УФ/влажности.
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УПЛОТНИТЕЛИ И ГЕРМЕТИКИ
Силиконовые уплотнительные материалы
LOCTITE обеспечивают точное, надежное
уплотнение электронных корпусов за счет
плотного скрепления и защиты компонентов
корпусных модулей. Силиконовые герметики
LOCTITE специально разработаны для изоляции
чувствительных выводов с малым шагом от
потенциально вредных условий циклического
изменения температуры. Как и вся продукция
Henkel, данные материалы были созданы для
обеспечения простоты в обращении и удобно
упакованы для операций по нанесению.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ (MACROMELT)
Уплотнители и герметики

Уплотнители

LOCTITE
NUVA-SIL 5089

Герметики

LOCTITE
5210

LOCTITE
5910

УПЛОТНИТЕЛИ
ПРОДУКТ

LOCTITE NUVA-SIL 5089

ОПИСАНИЕ
Используется для уплотнения и герметизации. По воздействием
достаточного количества УФ-света и/или атмосферной влажности
данный продукт отверждается и образует прочный, гибкий
резиновый герметик. Обычно применяется при уплотнении/
герметизации корпусов там, где необходимо быстрое отверждение,
которое можно было бы легко увидеть на детали после нанесения.

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

60 секунд УФ +
3 дня при КТ

ХИМИЧЕСКИЙ
СОСТАВ

Алкокси-силикон

ВЯЗКОСТЬ мПа.с (сП)

100 000

ТВЕРДОСТЬ ПО
ШОРУ А

> 25

Знаменитый раствор MACROMELT для заливки под
низким давлением от компании Henkel обеспечивает
превосходную уплотняющую адгезию и прекрасную
устойчивость к воздействию температуры и
растворителей. Простота применения данных материалов
является их преимуществом. Так как вся работа с
MACROMELT происходит при низком давлении, время
цикла сокращено и тонкие или хрупкие схемы не
повреждаются, что обеспечивает ощутимые преимущества
по сравнению с традиционными процессами заливки
или герметизации. В современных сложных областях
применения защита печатных плат и схем чрезвычайно
важна; и компания Henkel предоставляет производителям
проверенные, надежные решения в этой сфере,
обеспечивая их спокойствие.

• Короткая продолжительность цикла (от 15 до 45 секунд)
• Низкие затраты на основное оборудование
• Безопасный, однокомпонентный, допущен в
соответствии со стандартом UL 94V-0
• Высокоскоростная заливка под низким давлением для
герметизации электроники
Области применения:
• Автомобильные датчики
• Компенсация натяжения
• Датчики Холла
• Переключатели
• Защита печатных плат
• Уплотнение батарей

Преимущества:
• Полная водонепроницаемая герметизация

ГЕРМЕТИКИ
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MACROMELT

LOCTITE 5210

Однокомпонентный, сверхбыстро отверждающийся,
некорродируемый, вулканизирующийся при комнатной
температуре силикон, разработанный для заливки, прихватывания
проводов, избирательного уплотнения, гашения вибрации, а также
для проведения ремонта/переделки печатных плат. Подходит для
применения при производстве в больших объемах и особенно
эффективен при использовании в автомобильной электронике
или иных суровых условиях. Быстрое отверждение поверхности
позволяет работать с материалом вскоре после нанесения.

LOCTITE 5910

Однокомпонентный силиконовый герметик. Обычно
используется при штамповке крышек из листового металла
(крышки распределительного механизма и поддоны картера),
где необходимо хорошее сопротивление воздействию масел и
способность выдерживать значительные деформации шва.

24 часа при 25 °C

7 дней при 25 °C

Алкокси-силикон

Оксим-силикон

Не применимо

Не применимо

Полиолефин

Полиамиды

48

Жаростойкость

30

Склеивается с
пластиком

Превосходное
качество склеивания с
металлами
пластиком, жесткими
поверхностями

Повышенная
твердость

Янтарные

Черные

Янтарные

Черные

Янтарные

Черные

Сигнальные
оранжевые

Матово-белые

MACROMELT
OM673

MACROMELT
OM678

MACROMELT
OM633

MACROMELT
OM638

MACROMELT
OM641

MACROMELT
OM646

MACROMELT
OM341

MACROMELT
MM Q-5375

MACROMELT
OM652

MACROMELT
OM657

MACROMELT
MM6208

MACROMELT
MM6208S

MACROMELT
OM648
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ (MACROMELT)

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ (MACROMELT)

ПОЛИАМИД – ЖАРОСТОЙКОСТЬ - ЯНТАРНЫЙ
ПРОДУКТ

MACROMELT OM673

ОПИСАНИЕ
Высокопроизводительный термопластический
полиамид разработан с учетом требований к
процессу заливки под низким давлением. Данный
продукт может обрабатываться при низкой
температуре благодаря его низкой вязкости, что
позволяет осуществлять герметизацию хрупких
компонентов без их повреждения. Применяется под
капотом двигателя, где важна работоспособность
при высокой рабочей температуре.

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
(°C)

ВЯЗКОСТЬ
при 210 °C
мПа.с (сП)

ТЕМПЕРАТУРА
РАЗМЯГЧЕНИЯ
(°C)

Tg (°C)

КТР ВЫШЕ Tg
(миллионных
долей/°C)

ТВЕРДОСТЬ
ПО ШОРУ А

УДЛИНЕНИЕ
ПРИ
РАЗРЫВЕ, %

MACROMELT OM678

ПРОДУКТ

MACROMELT OM641
от -40 до 140

3400

от 182 до 192

-50

160

88

400

ОПИСАНИЕ
Пластичный полиамид для обеспечения
прочности и твердости, напр., в картах памяти
и компьютерных соединителях.

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
(°C)

ВЯЗКОСТЬ
при 210 °C
мПа.с (сП)

ТЕМПЕРАТУРА
РАЗМЯГЧЕНИЯ
(°C)

Tg (°C)

КТР ВЫШЕ Tg
(миллионных
долей/°C)

ТВЕРДОСТЬ
ПО ШОРУ А

УДЛИНЕНИЕ
ПРИ
РАЗРЫВЕ, %

от -40 до 125

7000

от 170 до 180

-35

160

92

800

ПОЛИАМИД – ПОВЫШЕННАЯ ТВЕРДОСТЬ - ЧЕРНЫЙ

ПОЛИАМИД – ЖАРОСТОЙКОСТЬ - ЧЕРНЫЙ
Высокопроизводительный термопластический
полиамид разработан для соответствия требованиям
к процессу заливки под низким давлением. Данный
продукт может обрабатываться при низкой
температуре благодаря его низкой вязкости, что
позволяет осуществлять герметизацию хрупких
компонентов без их повреждения. Данный материал
не вырабатывает ядовитого дыма в процессе и
обеспечивает хороший баланс работоспособности
при низких и высоких температурах.

ПОЛИАМИД – ПОВЫШЕННАЯ ТВЕРДОСТЬ - ЯНТАРНЫЙ

от -40 до 140

3400

от 182 до 192

-50

161

88

400

MACROMELT OM646

Пластичный полиамид для обеспечения
прочности и твердости, напр., в картах памяти
и компьютерных соединителях.

от -40 до 125

7 000

от 170 до 180

-35

160

92

800

MACROMELT OM648

Разработан для бондинга цилиндрических
сопрягаемых деталей. Продукт
отверждается при помещении между
плотными сопрягаемыми металлическими
поверхностями и отсутствии воздуха, он
предотвращает ослабление и утечки в
результате ударов и вибрации. Обычно
используется для удерживания механизмов.

от -40 до 130

7300

от 107 до 180

-30

160

93

550

-25

160

92

600

ПОЛИАМИД – ПОВЫШЕННАЯ ТВЕРДОСТЬ - СИГНАЛЬНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ

ПОЛИАМИД – ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ С ПЛАСТИКОМ - ЯНТАРНЫЙ
MACROMELT OM633

Пластичный полиамид с рабочей температурой
до 125 °C, напр., в тепловых экранах
автомобилей.

от -40 до 125

3500

от 170 до 180

-36

224

90

400

MACROMELT OM652

Пластичный полиамид для использования
там, где важны высокая клеящая способность
и гибкость при низкой температуре, напр., на
внешних частях автомобилей. Также широко
применяется в крупных бытовых приборах.

от -40 до 100

4000

от 157 до 165

-45

273

77

400

MACROMELT MM6208

Пластичный полиамид с превосходной клеящей
способностью для жестких подложек. Отличная
гибкость обеспечивает высочайшие показатели
компенсации натяжения кабелей и проводов.
Идеален для герметизации тепловыделяющих
компонентов в приборах и бытовой
электронике. ОТИ по UL 95 °C.

от -40 до 130

MACROMELT OM341

от 150 до 160

-37

193

79

570

от -25 до 125

7700

от 168 до 178

ПОЛИОЛЕФИН – СКЛЕИВАНИЕ С МЕТАЛЛАМИ, ПЛАСТИКОМ И ЖЕСТКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ - МАТОВО-БЕЛЫЙ
MACROMELT MM Q-5375

3200

Высококачественный термопластический
полиамид сигнального оранжевого цвета
для простоты идентификации компонентов.
Обычно используется для герметизации
модулей высокого напряжения.

Пластичный полиолефин для обеспечения
необходимого сопротивления воздействию
влажности и растворителей. Превосходное
качество склеивания с самыми сложными
подложками.

от -40 до 100

2000

от 135 до 144

от -35 до -40

20

55

~400

ПОЛИАМИД – СКЛЕИВАНИЕ С ПЛАСТИКОМ, ЧЕРНЫЙ
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MACROMELT OM638

Пластичный полиамид, не вырабатывающий
ядовитого дыма в процессе применения
и обеспечивающий хороший баланс
работоспособности при низких и высоких
температурах. Используется в тех областях
применения, где необходима рабочая
температура до 125 °C, напр., в тепловых экранах
автомобилей.

от -40 до 125

3400

от 170 до 180

-36

224

90

400

MACROMELT OM657

Пластичный полиамид для использования
там, где важны высокая клеящая способность
и гибкость при низкой температуре, напр., на
внешних частях автомобилей. Также широко
применяется в крупных бытовых приборах.

от -40 до 100

3 700

от 157 до 165

-45

235

77

400

MACROMELT MM6208S

Пластичный полиамид с превосходной
клеящей способностью для жестких подложек.
Отличная гибкость обеспечивает высочайшие
показатели компенсации натяжения кабелей и
проводов. Идеальный выбор для герметизации
тепловыделяющих компонентов в приборах и
бытовой электронике. ОТИ по UL 95 °C.

от -40 до 130

3600

от 150 до 160

-42

193

78

600
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЗАЩИТА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ЗАЩИТА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ЗАЛИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЗАЛИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Обеспечение функционирования электронной продукции
в соответствии с назначением, – это лишь часть тех
решений, которые обеспечивают материалы компании
Henkel. Защита печатных плат и электронных систем от
циклического изменения температуры и неблагоприятных
условий окружающей среды – это еще один важный аспект
обеспечения долговечности и надежности продукции.
Ведущие бренды HYSOL и STYCAST компании Henkel
предлагают несколько продуктов для защиты печатных
плат в целях минимизации внешнего напряжения и
максимизации производительности продукции. Наш
ассортимент конформных покрытий не дает влаге,
влажности и прочим неблагоприятным условиям
испортить печатные платы, используемые в суровых
условиях эксплуатации в морской, автомобильной,
авиакосмической и бытовой электронике. При разработках
продукции компания Henkel стремится исходить прежде
всего из принципов защиты окружающей среды. Именно
поэтому мы перешли к изготовлению материалов и
использованию процессов, не содержащих растворителей
и содержащих малое количество ЛОС.

Заливочные и герметизирующие компаунды от компании
Henkel защищают печатные платы и электрические
приборы, усиливая механическую прочность, обеспечивая
электрическую изоляцию и защищая от вибрации и
ударов.

Заливочный материал

Эпоксидные
смолы

Уретаны

Двухкомпонентные
отверждающиеся при
комнатной температуре

Двухкомпонентные
отверждающиеся
при комнатной
температуре

Двухкомпонентные
отверждающиеся под
действием тепла

HYSOL
US1150

HYSOL
US2350

HYSOL
ES1000

HYSOL
ES2500

HYSOL
ES1004

HYSOL
STYCAST 2651MM
(Катализатор 11)

HYSOL
US1151

HYSOL
US2650

HYSOL
ES1002

HYSOL STYCAST
2651MM (Катализатор
9 либо 23LV)

HYSOL
ES1301

HYSOL
STYCAST 2850FT
(Катализатор 11)

HYSOL
US1750

HYSOL
US2651

HYSOL
ES1900

HYSOL STYCAST
2850FT (Катализатор
9 либо 23LV)

HYSOL
ES2202

HYSOL
STYCAST 2850KT
(Катализатор 11)

HYSOL
US2050

HYSOL
STYCAST U2500

HYSOL
ES1901

HYSOL STYCAST
2850KT (Катализатор
9 либо 24LV)

HYSOL
STYCAST
2651-40

УРЕТАНЫ – ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ, ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ПРОДУКТ

ОПИСАНИЕ

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ
ПО ВЕСУ

ЦВЕТ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЦИКЛ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
ПРИ 25 °C

ТВЕРДОСТЬ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
ВТ/М*К

ПОКАЗАТЕЛЬ
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН

СРОК
ХРАНЕНИЯ

21:100

Черный

от 24 до
48 часов
при 25 °C

от 2 до 4 часов
при 60 °C

3500

от 40 до
60 минут

60A

0,486

94V-0

от -65 °C
до 125 °C

12 месяцев

HYSOL
US1150

Уретановый герметик/уплотнитель,
наполненный полибутадиеном/МДИ,
минералами, средней твердости,
отверждающийся при температуре
окружающей среды. Данный материал
может использоваться для заливки
электроники или приборов для защиты
от вредного воздействия окружающей
среды.

HYSOL
US1151

Заливочный и герметизирующий
компаунд с низкой вязкостью,
допускающий повторное
использование. Имеет превосходные
низкотемпературные характеристики.
Может использоваться для герметизации
электроники в различных областях
применения, в том числе под капотом
автомобиля и в морском транспорте.

12,8:100

Черный

24 часа
при 25 °C

от 2 до 4 часов
при 60 °C

1000

от 45 до
60 минут

30A/78OO

0,18

Отсутствует

от -65 °C
до 125 °C

12 месяцев

HYSOL
US1750

Эластомерный материал – бесцветный,
как вода, прозрачный, быстро
переходящий в гелеобразное состояние
заливочный материал для использования
в медицине. Идеален для использования
в теплообменниках крови, диализаторах и
оксигенераторах.

50,5:49,5

Бесцветный,
прозрачный

16 часов
при 25 °C

1 час
при 60 °C

510

5 минут

78A

0,19

Отсутствует

от -40 °C
до 125 °C

12 месяцев

HYSOL
US2050

Быстро схватывающийся, прозрачный
полиуретановый компаунд, обладающий
превосходной устойчивостью
к воздействию ультрафиолета.
Превосходные электрические
свойства также делают возможным
его использование для герметизации
электрических и электронных
компонентов.

100:55

Прозрачный

48 часов
при 25 °C

2 часа
при 60 °C

1200

4 минуты

90A

0,18

Отсутствует

от -40 °C
до 125 °C

12 месяцев

HYSOL
US2350

Гибкий, огнестойкий, наполненный
минералами полиуретановый компаунд.
Данный заливочный компаунд отличается
длительной жизнеспособностью и
низкой вязкостью, благодаря чему
имеет хорошую текучесть и надежно
приклеивается ко многим подложкам.

21,2:100

Черный

24 часа
при 25 °C

2 часа
при 60 °C

2400

45 минут

85A

0,51

94V-0

от -65 °C
до 125 °C

12 месяцев

HYSOL
US2650

Недорогой, обладающий низкой
вязкостью, гибкий, огнестойкий
уретановый заливочный/
герметизирующий компаунд на основе
касторового масла/МДИ. Данный
материал был разработан для заливки
телефонных соединительных блоков
в помещении и на улице. Подходит
для заливки и герметизации иных
электронных и электрических приборов
и устройств.

21,2:100

Желтоватокоричневый

16 часов
при 25 °C

1 час
при 60°C

3500

19,5 минут

83A

0,47

94V-0

от -65 °C
до 125 °C

12 месяцев

HYSOL
US2651

Допускающий повторное использование
заливочный и герметизирующий
компаунд с низкой вязкостью, без
наполнения. Может использоваться для
герметизации электроники в автомобилях,
в том числе под капотом.

52,3:47,7

Прозрачный
янтарный

16 часов
при 25 °C

1 час
при 65 °C

1000

10 минут

60OO

0,18

Отсутствует

от -65 °C
до 125 °C

12 месяцев

HYSOL
STYCAST
U2500

Герметик, разработанный для
преобразователей, печатных плат и
изоляции в прочих случаях применения.
Позволяет осуществлять полную пропитку
как небольших слегка скрученных витков,
так и крупного литья.

100:7

Янтарный

24 часа
при 25 °C

4 часа
при 60 °C

6000

2 часа

72A

0,5

Отсутствует

от -40°C
до 125 °C

6 месяцев

HYSOL
ES2207

48

49

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЗАЩИТА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ЗАЩИТА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ЗАЛИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЗАЛИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ – ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ, ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ПРОДУКТ

HYSOL
ES1000

Двухкомпонентная система заливки с
длительной жизнеспособностью. Данная
дешевая гибкая система наполняется
неабразивным наполнителем для машинного дозирования/нанесения. Хорошая
термостойкость и малое количество
выделяемого тепла делают ее пригодной
для герметизации различных компонентов и модулей.

100:90

HYSOL
ES1002

Двухкомпонентная система заливки,
легко поддающаяся обработке. Данная
дешевая гибкая система наполняется
неабразивным наполнителем для машинного дозирования/нанесения либо для
применения в обычном ручном миксере.

100:100

HYSOL
ES1900

Прозрачная эпоксидная смола средней
вязкости, рекомендованная для заливки
малоразмерных компонентов и покрытия
слоями, когда необходимо обеспечить
прозрачность, а также превосходные
структурные, механические и электрические характеристики.

HYSOL
ES1901

Быстро схватывающийся, упрочненный
эпоксидный клей средней вязкости для
промышленного использования. Идеально подходит для склеивания пластмассы,
металла, стекла, дерева, керамики, резины, а также материалов для каменной
кладки там, где необходима гибкость.
Разработан для различных областей
применения, например, гибкие электросхемы, кабельные наконечники, а также
склеивание кромок.

100:105

Эпоксидный заливочный компаунд
малой вязкости, с наполнителем,
эластичный, отверждающийся при
комнатной температуре. Данный
материал обладает прекрасным
сцеплением со многими подложками, а
также имеет эстетичный внешний вид.

100:15,8

HYSOL
ES2500

Дешевый, эластичный, быстро образующий гель, заливочный компаунд. Предназначен для применения в простых
процессах измерения, смешивания в соотношении 2 к 1 и нанесения при малом
истирании. Данный материал идеален
для заливки и герметизации деталей
большого объема.

100:29,5

HYSOL
STYCAST
2651MM
(Катализатор
9 либо 23LV)

Эпоксидный герметик низкой вязкости,
общего назначения, с наполнителем,
требует низкой вязкости и малого истирания. Он особенно полезен при машинной дозировке и для деталей, требующих
обработки после заливки.

100:7

HYSOL
STYCAST
2850FT
(Катализатор
9 либо 23LV)

Двухкомпонентный, теплопроводный
эпоксидный герметик, который
может использоваться с различными
катализаторами. Применяется
при герметизации компонентов,
которым необходим отвод тепла и
термостойкость.

HYSOL
STYCAST
2850KT
(Катализатор
9 либо 23LV)

Двухкомпонентный, теплопроводный
эпоксидный герметик, разработанный
для замены теплоотводов в
неинтегрированных электрических
компонентах и модулях.

HYSOL
ES2207
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ОПИСАНИЕ

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ ПО
ВЕСУ

100:46

ЦВЕТ

Черный

Черный

Прозрачный

Прозрачный

Черный

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

36 часов
при 25 °C

36 часов
при 25 °C

24 часа
при 25 °C

24 часа
при 25 °C

24 часа
при 25 °C

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЦИКЛ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

3 часа
при 60 °C

3 часа
при 60 °C

2 часа
при 65 °C

1 час
при 65 °C

2 часа
при 65 °C

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

25 000

19 500

6000

2400

8800

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
ПРИ 25 °C

180 минут

60 минут

10 минут

3 минуты

90 минут

ТВЕРДОСТЬ

75D

88D

90D

55D

75D

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
ВТ/М*К

0,42

0,644

0,2

0,2

0,4

16 часов
при 25 °C

1 час
при 65 °C

1500

Черный

24 часа
при 25 °C

2 часа
при 65 °C

14 000

45 минут

88D

0,6

100:3,5

Черный

24 часа
при 25 °C

2 часа
при 65 °C

58 000

45 минут

96D

100:2,0

Черный

24 часа
при 25 °C

2 часа
при 65 °C

174 000

45 минут

94D

Черный

10 минут

70D

ПОКАЗАТЕЛЬ
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ

94HB

94V-0

Отсутствует

Отсутствует

94V-0

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН

от -25 °C
до 105 °C

от -25°C
до 105°C

от -60 °C
до 125 °C

от -40 °C
до 105 °C

от -40°C
до 125 °C

ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ – ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ, ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ
СРОК
ХРАНЕНИЯ

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

Отсутствует

от -40 °C
до 130 °C

12 месяцев

1,25

Отсутствует

от -40°C
до 130°C

12 месяцев

2,68

Отсутствует

от -40°C
до 130°C

12 месяцев

94HB

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ ПО
ВЕСУ

ЦВЕТ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЦИКЛ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
ПРИ 25 °C

ТВЕРДОСТЬ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
ВТ/М*К

ПОКАЗАТЕЛЬ
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

СРОК
ХРАНЕНИЯ

HYSOL
ES1004

Заливочный компаунд, разработанный для воспламеняющихся,
простых в обращении систем
заливки. Затвердевшая система
является негорючей и самозатухающей в соответствии со стандартом ASTM D 635 и соответствует
требованиям UL для 94V-0.

100:13

Черный

2 часа при
80 °C плюс
2 часа
при 150 °C

Отсутствует

26 000

8 часов

88D

0,6

94V-0

от -40°C
до 150 °C

12 месяцев

HYSOL
ES1301

Эпоксидная заливочная система
с силиконовым наполнителем,
рекомендованная для катушек,
преобразователей, а также
заливки компонентов общего
назначения.

100:38

Черный

4 часа
при 110 °C

2 часа
при 125 °C

1600

> 8 часов

90D

0,42

Отсутствует

от -40 °C
до 150 °C

12 месяцев

HYSOL
ES2202

Эпоксидная система без наполнителя с высокой рабочей
температурой и длительной жизнеспособностью. Рекомендована
для статоров серводвигателей,
высокотемпературных резисторов, преобразователей и заливки
при высокой температуре.

100:25

Прозрачный/
янтарный

2 часа при
80 °C плюс
2 часа
при 150 °C

Отсутствует

8000

8 часов

85D

0,2

Отсутствует

от -40°C
до 180 °C

12 месяцев

HYSOL
STYCAST
2651-40

Двухкомпонентный, простой
в использовании эпоксидный
герметик низкой вязкости с
превосходной клеящей способностью для металлам, пластмассы и
керамики.

100:10,5

Черный

60 минут
при 120 °C

Гель при 75 °C
плюс 2 часа
при 105 °C

5000

4 часа

85D

0,5

Отсутствует

от -75 °C
до 175 °C

12 месяцев

HYSOL
STYCAST
2651MM
(Катализатор
11)

Эпоксидный герметик низкой
вязкости, общего назначения, с
наполнителем, требует низкой
вязкости и малого истирания. Он
особенно полезен при машинной
дозировке и для деталей, требующих обработки после заливки.

100:8,5

Черный

60 минут
при 120 °C

4 часа при 100 °C
либо 16 часов
при 85 °C

13 000

> 4 часов

89D

0,6

Отсутствует

от -55 °C
до 155 °C

12 месяцев

HYSOL
STYCAST
2850FT
(Катализатор
11)

Двухкомпонентный, теплопроводный эпоксидный герметик,
который может использоваться
с различными катализаторами.
Применяется при герметизации
компонентов, которым необходим
отвод тепла и термостойкость.

100:4,5

Черный

60 минут
при 120 °C

4 часа при 100 °C
либо 16 часов
при 85 °C

64 000

> 4 часов

96D

1,28

Отсутствует

от -55 °C
до 155 °C

12 месяцев

HYSOL
STYCAST
2850KT
(Катализатор
11)

Двухкомпонентный, теплопроводный эпоксидный герметик,
разработанный для замены теплоотводов в неинтегрированных
электрических компонентах и
модулях.

100:2,5

Черный

60 минут
при 120 °C

4 часа при 100 °C
либо 16 часов
при 85 °C

125 000

> 4 часов

95D

2,78

Отсутствует

от -55°C
до 155°C

12 месяцев

12 месяцев

от -40°C
до 105°C

0,288

ОПИСАНИЕ

ПРОДУКТ
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИПОЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Компания Henkel предлагает инновационные
решения для любого типа припойных материалов
в зависимости от специфических требований.
Компания Henkel – мировой лидер в области
брендов и технологий – разработала широкий
ассортимент жидких флюсов, припойных паст, а
также проволочных припоев для различных областей
применения.

ПРИПОЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мы предлагаем решения в области припойных
материалов, имеющие глобальную техническую и
производственную поддержку, а также подходящие
для самых скрупулезных современных процессов
сборки: печать со сверхмалым шагом на высокой
скорости, продолжительное время консервации,
контролепригодность выводов во всех типах модулей
и профилях поверхности.

ЖИДКИЕ ФЛЮСЫ
Технология высококачественного жидкого флюса торговой
марки MULTICORE включает в себя разнообразные
составы для различных процессов пайки волной
припоя и совместима с двухволновыми процессами
без использования свинца, обеспечивая тем самым
превосходные результаты. Безотмывочные, образующие
малое количество остатков и не содержащие ЛОС флюсы
торговой марки MULTICORE обладают уникальными
характеристиками для соответствия индивидуальным
производственным запросам. Группы разработчиков по
созданию флюсов Henkel не имеют себе равных, когда
дело касается опыта и изобретательности. Именно эти
две характеристики важны для разработки современных,
не содержащих свинца и не наносящих вреда

Припойные материалы

Жидкие флюсы

Пасты

Проволочные

Прутковые

Аксессуары

окружающей среде процессов. Благодаря тщательному
анализу процесса и полному пониманию химических
взаимодействий и производственных требований,
компания Henkel разработала широкий ряд жидких
флюсов торговой марки MULTICORE для соответствия
требованиям различных областей применения.
Припойные материалы

Жидкие
флюсы

Не
содержащие
ЛОС

Безотмывочная
система

Очищаемая
система

MULTICORE
MF300

MULTICORE
MF210

MULTICORE
HYDRO-X20

MULTICORE
MF390HR

MULTICORE
MFR301

ЖИДКИЕ ФЛЮСЫ – НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЛОС
ПРОДУКТ

MULTICORE MF300

ОПИСАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО
ВЕЩЕСТВА (%)

КИСЛОТНОСТЬ
(мг KOH/г)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО
СТАНДАРТУ IPC/J-STD-004

ПРИМЕНЕНИЕ

Флюс общего назначения, не содержащий ЛОС (на водной основе),
галогенидов, смол, безотмывочный, со специальным составом для
минимизации комкования припоя. Совместим с процессами, в которых не
используется свинец.

4,6

37

ORM0

Спрей/пена

ЖИДКИЕ ФЛЮСЫ – БЕЗОТМЫВОЧНАЯ СИСТЕМА
MULTICORE MF210

Безотмывочный, не содержащий смолы и галогенидов жидкий флюс,
разработанный для поверхностей с низкой способностью к пайке.
Применяется при пайке двойной волной припоя.

2,9

22,5

ORM0

Спрей/пена

MULTICORE MF390HR

Не содержащий галогенов жидкий флюс, разработанный для применения,
гарантирующего низкий уровень остатков, и поверхностей с низкой способностью к пайке, для нескольких линий различных сплавов и при необходимости использования одной системы флюса, а также при стремлении
снизить затраты на процесс очистки.

6,0

22,5

ROL0

Спрей/пена/
волна

MULTICORE MFR301

Флюс с более высоким содержанием твердых частиц, не содержащий галогенидов, для улучшенного увлажнения поверхностей с пониженной способностью к пайке и минимизации образования перемычек на сложных
геометриях. Абсолютно не содержит свинца и подходит для пайки двойной
волной припоя. Флюс на основе растворителя может быть разбавлен с
помощью инозитфосфорной кислоты.

6,0

40

ROM0

Спрей/пена

20

24

ORH1

Спрей/пена

ЖИДКИЕ ФЛЮСЫ – ОЧИЩАЕМАЯ СИСТЕМА
MULTICORE
HYDRO-X20
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Высокоактивный, смываемый водой флюс, разработанный для пайки
наиболее сложных электронных модулей. Уникальный активирующий
пакет позволяет расширить технологическое окно, а также выполнять
пайку всех обычных электронных поверхностей без сложностей. Остатки
быстро и полностью удаляются при промывании водой после пайки.
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИПОЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИПОЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИПОЙНЫЕ ПАСТЫ

ПРИПОЙНЫЕ ПАСТЫ

Являясь мировым лидером в области разработки
инновационных материалов для припойных паст, компания Henkel имеет многолетний опыт в области технологий и оптимизации производственных процессов.
Инновационные составы для обеспечения легкого перехода к использованию не содержащих свинца технологий, а
также проверенные, традиционные оловянно-свинцовые
составы, используемые в материалах бренда MULTICORE,
обеспечивают возможность выпуска некоторых из наиболее инновационных изделий на сегодняшний день. В
нашем ассортименте материалов для припойных паст мы
обращаемся к разнообразным производственным спецификациям и предлагаем рабочие характеристики, не имеющие аналогов. Не содержащие свинца припойные пасты
с низким образованием пустот, не содержащие галогенов
и галогенидов пасты, безотмывочные пасты, смываемые
водой пасты и переходные пасты для смешанного металли-

ческого производства – таков диапазон нашего широкого
предложения. Поддерживая печать со сверхмалым шагом
на высокой скорости, обеспечивая продолжительное
время нахождения в открытом состоянии и консервации,
а также контролепригодность выводов во всех типах
модулей и профилей поверхности, пасты MULTICORE обеспечивают ту гибкость, которая необходима современным
фирмам по производству электроники, чтобы оставаться
конкурентоспособными. Наши материалы также обладают
превосходной устойчивостью к воздействию высокой температуры и высокой влажности. Благодаря этому интернациональные концерны уверены в том, что для обеспечения стабильности производства на глобальном уровне
необходимо использовать MULTICORE. Кроме того, все
наши продукты получают экспертную поддержку на местном уровне, а также поддержку глобальной инфраструктуры, а также уникальной ресурсной базы компании Henkel.

ПАСТЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ Pb И ГАЛОГЕНИДОВ
ПРОДУКТ

Пасты

MULTICORE
HF108

MULTICORE
WS300

MULTICORE
LF620

MULTICORE
HF208

MULTICORE
LF721
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СКОРОСТЬ
ПЕЧАТИ (мм/с)

Классификация по
стандарту IPC/J-STD-004

25 – 150

ROL0

MULTICORE
LF318

97SC (SAC305)

88,5

1,8 AGS
(порошок
типа 3) 2,3
DAP (порошок
типа 4)

MULTICORE
LF620

Не содержащая галогенидов и свинца, безотмывочная припойная паста с
малым образованием пустот с превосходной влагостойкостью и широким
технологическим окном. Подходит и для оплавления, и для печати.

97SC (SAC305)

88,5

2,3 AGS

25 – 150

ROL0

MULTICORE
LF721

Не содержащая галогенидов и свинца, безотмывочная припойная паста,
обладающая прекрасной влагостойкостью и широким технологическим
окном как для печати, так и оплавления. Выдерживает до четырех часов при
прекращении печати даже на небольших апертурах типа CSP.

96SC (SAC387)

88,5

2,4 AGS

25 – 150

ROL0

ПАСТЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ Pb И ГАЛОГЕНОВ
MULTICORE
HF108

Продукт, не содержащий галогенов, свинца, с малым образованием пустот.
Проявляет прекрасную влагостойкость и способность к пайке при оплавлении
как в воздушной, так и азотной среде с широким рядом профилей поверхности,
включая погружение в Ag и медь для наружной установки.

96SC (SAC387)
97SC (SAC305)

88,5

2,9 DAP
(порошок
типа 4)

25 – 150

ROL0

MULTICORE
HF208

Не содержащая галогенов, свинца, безотмывочная припойная паста с низким
образованием пустот. Проявляет прекрасную влагостойкость и способность к
пайке при оплавлении как в воздушной, так и азотной среде с широким рядом
профилей поверхности, включая медь для наружной установки.

97SC (SAC305)

88,5

1,9 DAP
(порошок
типа 4)

25 – 175

ROL0

96SC (SAC387)
97SC (SAC305)

87

0,8 DAP
(порошок
типа 4)

25 – 100

ORH1

Безотмывочная система флюсов, специально разработанная для не
содержащих свинца сплавов. Высококачественная, смываемая водой
припойная паста. Остатки легко смываются деионизированной водой без
необходимости использования омыляющего средства. Длительный срок жизни
в открытом виде с прекрасным качеством печати и пайки.

MULTICORE
CR32

Припойная паста с малым уровнем остатка и оплавления в воздухе.
Некоррозионные остатки, устраняющие необходимость в чистке. Превосходная
сопротивляемость комкованию припоя, подходит для трафаретной печати с
малым шагом.

Sn62, Sn63

89,5

1,2 AGS
(порошок
типа 3)

25 – 150

ROL0

MULTICORE
MP200

Безотмывочная припойная паста для высокоскоростной печати и оплавления
как в воздушной, так и азотной среде. Увеличенный срок жизни в открытом
виде и продолжительность склеивания. Устойчива и к горячей, и к холодной
осадке.

Sn62, Sn63

90

1,1 AGS
(порошок
типа 3)

25 – 200

ROL0

MULTICORE
MP218

Высокоактивная, бесцветная, не содержащая галогенидов, безотмывочная
припойная паста с сухими остатками, проявляющая превосходную
устойчивость к высокой температуре и влажности. Подходит для широкого
ряда монтажных процессов, включая реометрический насос, систему proflow и
крупные высокоплотные печатные платы.

Sn62/
Sn63/63S4
(против
эффекта
«надгробного
камня»)

89,5

1,6 AGS
(порошок
типа 3)

25 – 150

ROL0

Sn62/Sn63
(убирает
эффект
«надгробного
камня»)

88,5

0,8 AGS
(порошок
типа 3)

25 – 100

0RH1

SnPb

MULTICORE
LF318

КЛЕЙКОСТЬ
(г/мм2)

ПАСТЫ – SnPb - БЕЗОТМЫВОЧНЫЕ

Не
содержащие
свинца

Смываемые водой

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
(% ВЕСА)

Не содержащая галогенидов и свинца, безотмывочная припойная паста,
обладающая прекрасной влагостойкостью и широким технологическим окном
как для оплавления, так и печати. Быстро схватывается для предотвращения
движения компонентов во время высокоскоростной установки, имеет
продолжительное время консервации печати, а также превосходную
способность к пайке с широким рядом оплавляемых профилей в воздухе
и печах оплавления в азотной среде, а также с широким рядом профилей
поверхности.

MULTICORE
WS300

Не содержащие
галогенов

СПЛАВ

ПАСТЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ Pb И СМЫВАЕМЫЕ ВОДОЙ

Припойные материалы

Не содержащие
галогенидов

ОПИСАНИЕ

Безотмывочные

MULTICORE
CR32

MULTICORE
MP200

MULTICORE
MP218

Смываемые водой

MULTICORE
WS200

ПАСТЫ – SnPb - СМЫВАЕМЫЕ ВОДОЙ
MULTICORE
WS200

Высококачественная, смываемая водой припойная паста. Остатки полностью
смываются деионизированной водой без необходимости использования
омыляющего средства. Длительный срок жизни в открытом виде с прекрасным
качеством печати и пайки.
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИПОЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИПОЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОВОЛОЧНЫЙ ПРИПОЙ
Ассортимент проволочного припоя с сердечником
MULTICORE включает в себя удостоенную наград
технологию использования нескольких флюсовых
сердечников, обеспечивающую равномерное
и постоянное распределение флюса по всему
проволочному припою. Данная основа в линейке
припойной продукции Henkel обеспечивает простоту
использования и превосходную производительность
при сегодняшней деликатной ручной сборке с
припоем и при операциях по переделке.

ПРУТКОВЫЙ ПРИПОЙ, АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Имея в своем составе различные сплавы, проволока
с сердечником MULTICORE используется при
традиционных производственных операциях
с применением олова и свинца, а также при
современных процессах без использования свинца.
Наши быстросмачиваемые материалы обеспечивают
превосходную целостность спайки и выдающуюся
долговечность.

Припойные материалы

Припойные материалы

Аксессуары

Прутковые

Плетенка
для
удаления припоя

Паяльная
маска

Очистители

Не
содержащие
свинца

SnPb

MULTICORE
NC-AB

MULTICORE
SPOT-ON

MULTICORE
MCF800

MULTICORE
99C

MULTICORE
SN63

MULTICORE
SC-01

MULTICORE
SAC305

Припойные материалы

Проволочные

MULTICORE
NC-BB

Безотмывочные

Не
содержащие
галогенов

Смываемые
водой

MULTICORE
C502

MULTICORE
C400

MULTICORE
HYDRO-X

АКСЕССУАРЫ – ПЛЕТЕНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ
ПРОДУКТ

MULTICORE
C511

ПРОВОЛОЧНЫЕ – БЕЗОТМЫВОЧНЫЕ
ВАРИАНТ СПЛАВА
(SnPb)

ВАРИАНТЫ СПЛАВА* (не
содержащие свинца)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО
СТАНДАРТУ IPC/J-STD-004

Безотмывочный проволочный припой с сердечником, с
прозрачными остатками, флюсом средней активности и с
хорошим смачиванием сложных подложек.

Sn60, Sn62, Sn63

96SC (SAC387), 97SC (SAC305),
99C (SnCu)

ROM1

Безотмывочный теплостойкий проволочный припой с
сердечником, с прозрачными остатками. Дополняет процессы
безотмывочной пайки волной припоя и оплавлением.

Sn60, Sn62, Sn63

96SC (SAC387), 97SC (SAC305),
99C (SnCu)

ROM1

ПРОДУКТ
MULTICORE C502

MULTICORE C511

ОПИСАНИЕ

MULTICORE C400

Высокоактивный, смываемый водой проволочный припой с
сердечником из флюса с превосходным смачиванием сложных
подложек.

* См. приложение со ссылкой на припой
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2,2 мм (0,08 дюймов)

MULTICORE NC-BB

2,7 мм (0,10 дюймов)

АКСЕССУАРЫ – ПАЯЛЬНАЯ МАСКА
ПРОДУКТ

ОПИСАНИЕ
Временный припой, применяемый на печатных платах до
пайки. Выдерживает флюс и пайку. Подходит для нанесения
вручную либо с помощью пневматики.

АКСЕССУАРЫ – ОЧИСТИТЕЛИ
Sn60, Sn62, Sn63

96SC (SAC387), 97SC (SAC305),
99C (SnCu)

ROL0

ПРОВОЛОЧНЫЕ – СМЫВАЕМЫЕ ВОДОЙ
MULTICORE HYDRO-X

MULTICORE NC-AB

MULTICORE SPOT-ON

ПРОВОЛОЧНЫЕ – НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ГАЛОГЕНОВ
Не содержащий галогенидов, безотмывочный проволочный
припой с сердечником, с прозрачными остатками, с
повышенным содержанием флюса для улучшения смачивания.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ШИРИНА

Sn60, Sn62, Sn63

96SC (SAC387), 97SC (SAC305),
99C (SnCu)

MULTICORE MCF800

Разработан для эффективного удаления всех типов остатков
процесса пайки с печатных плат, экранов, зажимов и
оборудования. Температура воспламенения 105 °C делает его
идеальным вариантом для использования в системах очистки
с подогревом.

MULTICORE SC-01

Разработан для чистки трафарета и ручной очистки от
остатков процесса пайки. Высокоэффективный очиститель,
который быстро высыхает (быстрое испарение).

ORH1

* См. приложение со ссылкой на припой
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО
МОНТАЖА
Будучи первыми серийно выпускаемые клеями,
появившимися на растущем рынке поверхностного
монтажа в 1980-ых гг., продукты LOCTITE
CHIPBONDER и ECCOBOND на сегодняшний
день стали промышленным стандартом для
смешанной технологии и технологии двустороннего
поверхностного монтажа. Компания Henkel
предлагает широкий ассортимент продукции
CHIPBONDER и ECCOBOND для соответствия
разнообразным и сложным производственным
требованиям сегодняшнего дня. Разработанные с
использованием внутрипроцессного анализа, клеи
для поверхностного монтажа от компании Henkel
могут обеспечивать высокоскоростную сборку, так
как отсутствие в них свинца не ведет к потерям
производительности. В ассортимент входят составы
для низкотемпературной трафаретной печати и
дозирования.
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КЛЕИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
ДОЗИРУЕМЫЕ КЛЕИ
ОПИСАНИЕ

ЦВЕТ

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ

СРОК
ХРАНЕНИЯ

LOCTITE 3609

Для бондинга устройств, изготовленных по методу поверхностного
монтажа, к печатным платам до пайки волной припоя. Подходит
для применения в тех случаях, когда необходима высокая скорость
нанесения среды, высокий точечный профиль, высокая влагопрочность
и хорошие электрические характеристики.

Красный

90 секунд при
150 °C
3 – 4 минуты
при 125 °C

Нанесение шприцем
общего назначения

2 °C – 8 °C

6 месяцев

LOCTITE 3619

Для бондинга устройств с поверхностным монтажом к печатным
платам до пайки волной припоя. Подходит для тех случаев, когда
необходимы низкие температуры отверждения при использовании с
теплочувствительными компонентами, а также в областях применения,
где необходимо быстрое отверждение.

Красный

2 минуты при
100 °C
5 – 6 минут при
85 °C

Нанесение
с помощью
высокоскоростного
шприца, до 40 000 +
точек в час

2 °C – 8 °C

10 месяцев

LOCTITE 3621

Для бондинга устройств, изготовленных по методу поверхностного
монтажа, к печатным платам до пайки волной припоя. Подходит для
применения в тех случаях, когда необходима очень высокая скорость
нанесения, высокий точечный профиль, высокая влагоустойчивость и
хорошие электрические характеристики. Подходит для использования,
если необходима скорость нанесения более 35 000 точек/час.

Красный

90 секунд при
150 °C
3 – 4 минуты
при 125 °C

Нанесение с
помощью очень
высокоскоростного
шприца, до 47 000
точек в час

2 °C – 8 °C

10 месяцев

ПРОДУКТ

Клеи для поверхностного монтажа

Дозируемые
клеи

Клеи для трафаретной печати/
нанесения методом перемещения
иглы

LOCTITE
3609

LOCTITE
3611

LOCTITE
3619

LOCTITE
3612

LOCTITE
3621

LOCTITE
3616

КЛЕИ ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ/НАНЕСЕНИЯ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИГЛЫ
LOCTITE 3611

Для бондинга устройств, изготовленных по методу поверхностного
монтажа, к печатным платам до пайки волной припоя. Подходит
для применения в тех случаях, когда необходимо очень быстрое
отверждение на высокоскоростных линиях поверхностного монтажа.
Очень низкое поглощение влаги позволяет дольше подвергаться ее
воздействию в открытых ваннах, не влияя на возможность нанесения
или не вызывая образования пустот в затвердевшем клее.

Красный

90 секунд при
150 °C

Трафаретная печать
(20 – 150 мм/с)

2 °C – 8 °C

6 месяцев

LOCTITE 3612

Для бондинга устройств, изготовленных по методу поверхностного
монтажа, к печатным платам до пайки волной припоя. Подходит для
применения тогда, когда необходима средняя скорость нанесения,
высокий точечный профиль, высокая влагоустойчивость и хорошие
электрические характеристики.

Желтый

90 секунд при
150 °C

Трафаретная печать
(20 – 150 мм/с)

2 °C – 8 °C

9 месяцев

LOCTITE 3616

Для бондинга устройств, изготовленных по методу поверхностного
монтажа, к печатным платам до пайки волной припоя. Подходит для
печати диапазона высот точек с одной толщиной трафарета, а также в
тех случаях, когда необходима высокая степень влагоустойчивости, а
также высокая скорость печати.

Красный

90 секунд при
150 °C
2 – 3 минуты
при 125 °C

Трафаретная печать
(60 – 150 мм/с)

2 °C – 8 °C

9 месяцев
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Имея все меньший размер и все более высокую функциональность, современные электронные изделия вырабатывают так много тепла, как никогда ранее. Эффективное
терморегулирование является жизненно важным вопросом, и компания Henkel зарекомендовала себя в качестве
ведущего поставщика решений в области термоконтроля,
чрезвычайно важного для производительности электроники. Включающий в себя, помимо прочего, клеящие пасты и
материалы с обратимыми фазами, обширный ассортимент
теплопроводящих материалов от компании Henkel гарантирует, что трудности с повышенными температурами не
будут препятствовать работе.
Вероятно, самыми известными среди материалов для
теплового интерфейса от компании Henkel являются ее
продукты с обратимыми фазами, которые обеспечивают
превосходное тепловое сопротивление между приборами
для отвода тепла и соответствующей монтажной поверхностью. В данный класс термических систем входят материалы LOCTITE POWERSTRATE XTREME от компании Henkel,
в том числе версии для печати и нанесения, обеспечивающие максимальную гибкость процесса и производительность.
Самораспределяющиеся и несамораспределяющиеся термические клеящие пасты являются идеальными
решениями для областей применения, требую-

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

щих бондинга силовых установок к термическим распределителям, или для применения с устойчивыми к высокой
температуре, например, керамическими подложками.
Клеящие пасты от компании Henkel соответствуют растущим требованиям к уменьшению размера приборов и их
веса при одновременном улучшении их технологических
характеристик, что обеспечивает их популярность среди
специалистов по терморегулированию. Вдобавок, надежное склеивание, обеспечиваемое данными продуктами,
устраняет необходимость в крепежных деталях, таких как
винты и зажимы.
Терморегуляция остается одним из приоритетных направлений в производстве электроники, и компания Henkel
продолжает оставаться здест лидером в области надежных, прочных решений.

КЛЕЯЩИЕ ПАСТЫ – САМОРАСПРЕДЕЛЯЮЩИЕСЯ ПАСТЫ, ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ПРОДУКТ

ОПИСАНИЕ

ТИП
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ (ВТ/МК)

УДЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
(OM.CM)

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ

LOCTITE 315

Самораспределяющийся теплопроводящий однокомпонентный клей для
бондинга электрических компонентов с теплоотводами с изоляционной
прокладкой.

Активатор или
тепло

0,81

1,3×1012

72 часа при 22 °C

9 месяцев при
5 °C

LOCTITE
3873

Самораспределяющийся теплопроводящий клей, применяемый с
активатором LOCTITE 7387. Немедленно отверждается и образует очень
прочный, высокомодульный, термореактивный акриловый полимер.
Сфера применения включает бондинг различных вырабатывающих тепло
устройств (силовых устройств) и термических распределителей.

Активатор или
тепло

1,25

4,3×1014

Время фиксации:
5 минут

21 месяц при 5 °C

КЛЕЯЩИЕ ПАСТЫ – САМОРАСПРЕДЕЛЯЮЩИЕСЯ ПАСТЫ, ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ
LOCTITE 5404

Самораспределяющийся, гибкий силиконовый клей для применения
в с сферах, где обеспечена устойчивость к высоким температурам,
например, с керамическими платами.

LOCTITE 384

Однокомпонентный, восстанавливаемый, отверждающийся
при комнатной температуре клей, разработанный для бондинга
тепловырабатывающих компонентов к теплоотводам.

LOCTITE 3874

Не содержащая стеклосфер версия LOCTITE 3873. Теплопроводящий
клей при использовании с активатором LOCTITE 7387.

HYSOL ECCOBOND
TE3530

LOCTITE
315

LOCTITE
5404

LOCTITE
384

LOCTITE
3873
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LOCTITE
3874

Активатор или
тепло

0,76

1,3×1012

24 – 72 часа
при 20 °C

9 месяцев при
5 °C

Активатор (7387)
или тепло

1,25

4,3 ×1014

24 – 72 часа
при 20 °C

10 месяцев при
5°C

Однокомпонентный, отверждающийся при низкой температуре,
теплопроводящий эпоксидный клей.

ПРОДУКТ

LOCTITE TG100

Терморегулирующие материалы

Горячее

2,3

30 минут при
100 °C

1,0×1015

6 месяцев при
температуре от
-18 °C до -25 °C

ОПИСАНИЕ

Отверждающиеся
под действием
температуры
HYSOL ECCOBOND
TE3530

LOCTITE
TG100

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
(ВТ/МК)

УДЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
(OM.CM)

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРОЧНОСТЬ
(В/МИЛ)

ТОЛЩИНА (ДЮЙМОВ)

3,4

Не применимо

Не применимо

0,0005 – 0,010+

Сверхвысококачественная термопаста, рекомендуемая для
высокотемпературной теплопередачи при нормальном
применении. Не воспламеняется, устойчива к окислению и не
способствует развитию ржавчины и коррозии.

МАТЕРИАЛЫ С ОБРАТИМЫМИ ФАЗАМИ
Материалы с
обратимыми
фазами

Аксессуары

нераспределяющиеся
пасты

Отверждающиеся
при комнатной
температуре

5 месяцев при
5 °C

ТЕРМОПАСТЫ

Термопасты

Отверждающиеся
под действием
температуры

2,9×10

КЛЕЯЩИЕ ПАСТЫ – НЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩИЕСЯ ПАСТЫ, ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Клеящие
пасты

Отверждающиеся
при комнатной
температуре

1

КЛЕЯЩИЕ ПАСТЫ – НЕСАМОРАСПРЕДЕЛЯЮЩИЕСЯ ПАСТЫ, ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

ПРОДУКТ

Распределяющиеся
пасты

Горячее

10 минут при
150 °C либо
15 минут
при 130 °C

14

LOCTITE
ISOSTRATE
LOCTITE
POWERSTRATE
XTREME
LOCTITE
PSX-D & PSX-P

LOCTITE
THERMSTRATE

LOCTITE
7387

ОПИСАНИЕ

ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (°C-ДЮЙМ2/ВТ ПРИ
80 ФУНТОВ/КВ.ДЮЙМ)

ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (°C-СМ2/ВТ
ПРИ 550 КПА)

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
(ВТ/МК)

ТЕМПЕРАТУРА
ИЗМЕНЕНИЯ
ФАЗЫ (°C)

УДЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (OM.CM)

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРОЧНОСТЬ (В/
МИЛ)

ТОЛЩИНА
(ДЮЙМОВ)

LOCTITE
ISOSTRATE

Стандартный промышленный электроизолирующий
материал с обратимыми фазами.

0,12

0,78

0,45

60

Не применимо

минимум 4500

0,002 –
0,006

LOCTITE
POWERSTRATE
XTREME

Непровисающая пленка с превосходными тепловыми
характеристиками даже при низкой температуре.
Непосредственное прикрепление к теплоотводу при
комнатной температуре без клея.

0,003

0,022

3,4

45

Не применимо

Не применимо

0,008

LOCTITE PSX-D
& PSX-P

Стандартный материал для теплового интерфейса
с обратимыми фазами. Поставляется в виде пасты,
которая может наноситься по трафарету, иглой либо
вручную на теплоотвод, основную плату или иные
поверхности.

0,003

0,022

3,4

45

Не применимо

Не применимо

0,0005 –
0,010+

LOCTITE
THERMSTRATE

Стандартный промышленный материал теплового
интерфейса с обратимыми фазами. Подходит для
силовых БТИЗ, полупроводников, преобразователей
тока DC-DC и прочих электроизолированных
устройств.

0,022

0,143

1

60

1,0 x 1012

Не применимо

0,0025 –
0,008

АКСЕССУАРЫ
ПРОДУКТ
LOCTITE 7387

ОПИСАНИЕ
Активатор, инициирующий отверждение упрочненных акриловых клеев.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ
ПРИ 25 °C

ВЯЗКОСТЬ ПРИ 25 °C, мПа.с (сП)

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

0,8

от 1 до 2

от 8 °C до 21 °C
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КОМПАУНДЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
UNDERFILL
Компания Henkel предлагает инновационные капиллярные
герметики underfill для устройств, производимых по
технологии перевернутого кристалла, CSP и BGA. Это
однокомпонентные герметики, обладающие высокой
текучестью и высокой степенью чистоты. Они образуют
однородный и не имеющий пустот слой underfill для
повышения надежности путем перераспределения нагрузки
со спаянных соединений, а также улучшения механических
характеристик. Мы предлагаем составы, которые быстро
заполняют детали с очень малым расстоянием/шагом друг
от друга, быстро отверждаются, имеют продолжительную
жизнеспособность и срок хранения и поддаются
восстановлению. Возможность восстановления позволяет
экономить издержки, делая возможным удаление герметика
underfill для повторного использования платы.
При применении с перевернутыми кристаллами требуется
помощь в виде переноса напряжений с паяных соединений
для продления термического старения и срока службы.
При применении с CSP или BGA требуется, чтобы герметик
underfill улучшал механическую целостность монтажа во
время испытания на изгиб, вибрации или ударного испытания.

КОМПАУНДЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
UNDERFILL

Герметики undefill от компании Henkel для использования
с перевернутыми кристаллами содержат высокую долю
специализированных наполнителей для достижения низкого
КТР, при этом они сохраняют способность быстро затекать
в маленькие промежутки, обладают высокой температурой
стеклования и являются высокомодульными. Наши герметики
undefill для CSP разработаны с малым количеством
наполнителей либо без них, с различными температурами
стеклования, а также модульностью, соответствующей области
применения.
В определенных областях применения технологии LOCTITE
CORNERBOND и EDGEBOND предусматривают использование
рентабельных решений по технологии underfill. Технология
CORNERBOND применяется во всех четырех углах корпуса,
материал может отверждаться во время обычного цикла
пайки оплавлением, обеспечивая эффективность процесса.
Самоцентрующаяся характеристика материала обеспечивает
высокую надежность сборки и превосходные показатели
выпуска.
Герметики underfill уровня платы

Технология
перевернутого
кристалла

Сборка
на плате

Клеи
Edgebond

Капиллярные

Клеи
Cornerbond

Капиллярные

СБОРКА НА ПЛАТЕ, С КАПИЛЛЯРАМИ, ВОССТАНАВЛИВАЕМАЯ
ПРОДУКТ

Обрабатываемый эпоксидный герметик underfill для корпусов CSP и BGA. После отверждения

HYSOL
обеспечивает превосходную механическую защиту для паяных соединений. Совместим с
UF3800 (SERIES)
большинством не содержащих свинца и галогенов припоев.

Невосстанавливаемые

Отверждающиеся
под действием
УФ-излучения

HYSOL
UF3800
(SERIES)

HYSOL
E1172A

LOCTITE
3705

LOCTITE
3037

HYSOL
E1216M

LOCTITE
3508

HYSOL
E1926

HYSOL
FP0114

HYSOL
FP4526

HYSOL
E1926

HYSOL
FP4530

LOCTITE
3517

HYSOL
FP4531

HYSOL
FP4531

LOCTITE
3536

LOCTITE
3563

62

Tg

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ

8 минут при
130 ºC

375

52

69

3 дня
при 25 ºC

-20 ºC

2200

22

26

3 дня
при 25 ºC

-20 ºC

LOCTITE 3513

Однокомпонентный, восстанавливаемый герметик undefill с низкой вязкостью, позволяющий
заполнять промежутки под CSP BGA.

15 минут при
150 ºC

от 3000 до 6000

63

69

48 часов
при 25 ºC

2 ºC – 8 ºC

LOCTITE 3517

Высокоскоростной, отверждающийся при низкой температуре герметик underfill для CSP и
BGA.

10 минут при
100 ºC

от 2000 до 4500

60

85

7 дней
при 22 ºC

2 ºC – 8 ºC

LOCTITE 3536

Герметик underfill для корпусов с размерами кристалла и BGA с быстрым прохождением
устройств. Обеспечивает защиту паяных соединений от механических напряжений.

5 минут при
120 ºC

1800

63

53

14 дней
при 25 ºC

2 ºC – 8 ºC

LOCTITE 3549

Быстротекущий, отверждающийся при низкой температуре, восстанавливаемый эпоксидный
герметик underfill, разработанный для обеспечения защиты паяных швов от индуцированного
напряжения. Улучшает характеристики как при ударном испытании, так и во время
температурного цикла устройства.

5 минут при
120 °C

2350

55

38

14 дней
при 25 °C

2 ºC – 8 ºC

3 мин. при 135 °C
либо 3 мин. при
150 °C

17 000

27

135

48 часов
при 25 °C

-40 °C

3,5 минуты при
150 ºC

3252

40

115

4 дня
при 25 ºC

-20 ºC

СБОРКА НА ПЛАТЕ, С КАПИЛЛЯРАМИ, НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ
HYSOL E1172A

Быстро отверждающийся при низкой температуре герметик undefill с высоким содержанием
Tg для применения в условиях стабильной температуры.

HYSOL E1216M

Имеет наполнитель с размером частиц 10 мкм, невосстанавливаемый, обладает высокой
надежностью.

HYSOL E1926

Разработка для WL-CSP с малым шагом с расстоянием 35 мкм или более, применяется также
для обеспечения устойчивости к оплавлению при 260 °C.

20 минут при
150 ºC

6500

40

125

48 часов
при 25 ºC

-20 ºC

HYSOL FP4531

Изначально разработанный в качестве герметика underfill для технологии перевернутого
кристалла, подтвердил свою функциональность в условиях высокой температуры. Пригоден
для применения в автомобилях для обеспечения надежности.

7 минут при
160 °C

10 000

28

161

24 часа
при 25 °C

-40 °C

LOCTITE 3563

Быстротекущий, быстро отверждающийся, надежный при высокой температуре герметик
underfill.

5 минут при
165 °C

5000

35

130

12 часов
при 22 °C

-40 °C

LOCTITE 3593

Мгновенно отверждающаяся, быстротекущая жидкая эпоксидная смола, разработанная для
капиллярного герметика underfill для корпусов с размером кристалла, а также для применения там, где ключевой проблемой является скорость процесса. Его реология рассчитана на
проникновение в промежутки размером до 25 мкм.

5 мин. при 150 ºC
либо 3 мин.
при 165 ºC

4500 - 6000

50

110

7 дней
при 22 ºC

2 ºC – 8 ºC

СБОРКА НА ПЛАТЕ – КЛЕИ ДЛЯ КРОМОК, ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Отверждающийся под действием УФ-излучения клей, разработанный для бондинга
электронных компонентов на печатных платах. Тиксотропная структура уменьшает
миграцию продукта. Превосходная клеящая способность к широкому ряду подложек.
Приклеивается в течение нескольких секунд при воздействии УФ.

Отверждается под
действием УФизлучения

40 000

157

-44

30 дней
при 25 °C

2 ºC – 8 ºC

3 часа при 180 °C

50 000

55

115

30 дней
при 25 °C

2 ºC – 8 ºC

СБОРКА НА ПЛАТЕ – КЛЕИ CORNERBOND
LOCTITE 3508

Восстанавливаемый наполнитель углов разработан для отверждения во время
оплавления без свинца, позволяя компонентам ИС выравниваться самостоятельно.
Он может быть предварительно нанесен на плату по углам места заливки с
использованием стандартного дозатора для поверхностного нанесения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВЕРНУТОГО КРИСТАЛЛА НА ПЛАТЕ, С КАПИЛЛЯРАМИ
ОПИСАНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

КТР (миллионных
долей/°C)

Tg

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

HYSOL E1926

Разработка для WL-CSP с малым шагом с расстоянием 35 мкм или более, применяется также для
обеспечения устойчивости к оплавлению при 260 °C.

20 минут при
150 ºC

20 минут
при 150 ºC

40

125

48 часов
при 25 ºC

-20 ºC

43,8

30 минут при
165 ºC

5000

33

135

36 часов
при 25 ºC

-40 ºC

63

30 минут при
165 ºC

4700

33

133

36 часов
при 25 ºC

-40 ºC

63

7 минут при
160 ºC

3500

46

145

24 часа
при 25 ºC

-40 ºC

50

7 минут при
160 ºC

10 000

28

161

24 часа
при 25 ºC

-40 ºC

62

HYSOL FP0114 Разработан для капиллярного затекания в малые промежутки (25 мкм).
HYSOL FP4526 кристалла с промежутками размером 75 микрон. Подходят для керамических, органических и
полиамидных подложек.

Мгновенно отверждающийся герметик underfill для технологии перевернутого кристалла

HYSOL FP4530 на гибком корпусе с промежутком 25 микрон. После отверждения изменяет цвет с синего на
LOCTITE
3593

КТР
(миллионных
долей/°C)

6 минут при
120 °C

Быстротекущие герметики undefill с низкой вязкостью для технологии перевернутого

LOCTITE
3549

ВЯЗКОСТЬ
мПа.с (сП)

Быстротекущий, низкотемпературный обрабатываемый герметик underfill. Очень хорошее
воздействие и устойчивость к термическому циклу.

ПРОДУКТ
LOCTITE
3513

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

LOCTITE 3037

LOCTITE 3705

Восстанавливаемые

ОПИСАНИЕ

зеленый.

Мгновенно отверждающийся герметик underfill с более низким КТР для технологии

HYSOL FP4531 перевернутого кристалла в сочетании с жестким ламинатом и керамикой.

ТЕМПЕРАНАПОЛНИТУРА ХРАТЕЛЬ (%)
НЕНИЯ

63

ПРИЛОЖЕНИЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЛЮСА, МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ, УРОВНИ АКТИВНОСТИ

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ПРИПОЕВ
КОД MULTICORE

СПЛАВ

ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАВЛЕНИЯ °C

Директива
RoHS

ПРИПОЙНАЯ
ПАСТА

ПРОВОД С
СЕРДЕЧНИКОМ

ОДНОЖИЛЬНЫЙ
ПРОВОД

ПРУТКОВЫЙ
ПРИПОЙ

ФЛЮС
В СОСТАВЕ

96SC

SAC387 либо Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7

217

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

Канифоль (RO)

97SC

SAC305 либо Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5

217

ДА

ДА

ДА

ДА

SAC0307

SAC0307

217 - 226

ДА

ДА

НЕТ

Innolot

SAC387Bi3Sb1,5Ni0,02

205 - 218

ДА

ДА

96S

Sn96,5/Ag3,5

221

ДА

99C

Sn99,3/Cu0,7

227

95A

Sn95/Sb5

92A

УРОВНИ АКТИВНОСТИ ФЛЮСА (%
ГАЛОГЕНИДОВ) ТИП ФЛЮСА

КОД ФЛЮСА

ФЛЮС
В СОСТАВЕ
Органический (OR)

Низкий (0 %)

L0

ROL0

ДА

Низкий (<0,5 %)

L1

НЕТ

НЕТ

Средний (0 %)

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

236 - 240

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

Sn91,5/Sb8,5

238 - 246

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Bi58

Sn42/Bi58

138

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

Sn63

Sn63/Pb37

183

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

Sn62

Sn62/Pb36/Ag2

179

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

Sn60

Sn60/Pb40

183 - 188

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

63S4

Sn62,8/Pb36,8/Ag0,4

179 - 183

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

HMP

Sn5Pb93,5/Ag1,5

296 - 301

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

SAV1

Sn50,0/Pb48,5/Cu1,5

183 - 215

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

Смола (RE)

УРОВНИ АКТИВНОСТИ ФЛЮСА (%
ГАЛОГЕНИДОВ) ТИП ФЛЮСА

КОД ФЛЮСА

Низкий (0 %)

L0

ORL0

ROL1

Низкий (<0,5 %)

L1

ORL1

M0

ROM0

Средний (0 %)

M0

ORM0

Средний (0,5-2,0 %)

M1

ROH0

Средний (0,5-2,0 %)

M1

ORM1

Высокий (0 %)

H0

ROH0

Высокий (0 %)

H0

ORH0

Высокий (>2,0 %)

H1

ROH1

Высокий (>2,0 %)

H1

ORH1

Низкий (0 %)

L0

REL0

Низкий (0 %)

L0

INL0

Низкий (<0,5 %)

L1

REL1

Низкий (<0,5 %)

L1

INL1

Средний (0 %)

M0

REM0

Средний (0 %)

M0

INM0

Средний (0,5-2,0 %)

M1

REM1

Средний (0,5-2,0 %)

M1

INM1

Высокий (0 %)

H0

REH0

Высокий (0 %)

H0

INH0

Высокий (>2,0 %)

H1

REH1

Высокий (>2,0 %)

H1

INH1

SAV1

0 и 1 указывают на отсутствие и присутствие галогенидов соответственно.
L= Низкая или отсутствующая активность флюса/остатков флюса.
M=Средняя активность флюса/остатков флюса.
H= Высокая активность флюса/остатков флюса.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ ПОРОШКОВОГО ПРИПОЯ
ОПИСАНИЕ ПОРОШКА
MULTICORE

РАЗМЕР ЧАСТИЦ ПОРОШКА (МИКРОН)

ОБОЗНАЧЕНИЕ СОГЛАСНО
IPC J-STD-006

BAS

53 - 75

Тип 2

AGS

25 - 45

Тип 3

DAP

20 - 38

Тип 4

KBS

10 - 25

Тип 5

LAW

5 - 15

Тип 6

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРИПОЕВ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНИДОВ И ГАЛОГЕНОВ
НЕ СОДЕРЖАТ ГАЛОГЕНИДОВ

НЕ СОДЕРЖАТ ГАЛОГЕНОВ

ФАКТОРЫ ДЛЯ
КЛАССИФИКАЦИИ

Паяные соединения высокой надежности. Международные стандарты.

ДОСТИЖЕНИЕ. Неправительственные организации (НПО).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Не выявлено коррозионной активности флюса либо роста дендритов.
Особые требования
для классификации ROL0.

Галогены не добавляются во флюс намеренно. Соответствие
международным стандартам (см. далее).

ПРОЦЕДУРА
ИСПЫТАНИЙ

Традиционное испытание на содержание галогенидов хлорида и бромида,
измеряемое при титрировании.

НОВАЯ – Кислородная бомба и ионная хроматография флюса.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ

64

IPC J-STD-004B,
IPC-TM-650

JPCA-ES-01-1999

Бром < 900 миллионных долей Хлор <
900 миллионных долей

Медное зеркало

Проникновение отсутствует.

Хромат серебра

Изменение цвета отсутствует.

Фторидное
испытание

Изменение цвета отсутствует.

Хлор и бром

< 0,005 %

макс. 1500 миллионных долей (итого
галогенов)

Коррозия флюса

Точечная коррозия отсутствует.
Изменение цвета отсутствует.

Бром макс. 900 миллионных долей

Сопротивление
изоляции
поверхности

Изменение цвета отсутствует.
Рост дендритов отсутствует.
Коррозия отсутствует > 108 Ω.

Бром макс. 900 миллионных долей
IEC 61249-2-21

IPC-401B

Хлор макс. 900 миллионных долей

Хлор макс. 900 миллионных долей
макс. 1500 миллионных долей (итого
галогенов)
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