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1. Основные сведения об изделиях и технические данные
Паяльные станции серии «Квадрат» предназначены для проведения ремонтов материнских плат
компьютеров и ноутбуков, видеокарт, ремонта плат игровых компьютеров и иных составных частей
электронных изделий содержащих в себе БГА микросхемы.
Изделия удовлетворяют европейским стандартам качества требованиям электрической безопасности и
требованиям безопасности окружающей среды при соблюдении правил настоящего руководства
эксплуатации и обслуживания.
Выпускается несколько моделей паяльного оборудования .
При прочтении инструкции по эксплуатации обратите внимание на модель приобретённого Вами
оборудования. Часть описания относится к конкретным моделям , часть описания общая для всех
моделей.
У каждой модели возможны модификации. В этом случае при существенных отличиях в инструкции
будет указано.

Основные технические характеристики станции "Квадрат-Микро"
Верхний нагревательный элемент
Номинальная мощность кварцевого инфракрасного
излучателя
Размер рабочей поверхности
Максимальная температура излучателя
Длинна волны ИК излучения
Степени свободы

250 ВАТТ
62Х62 мм
700 градусов Цельсия
2-10 мкм
вверх-вниз вокруг оси

Нижний нагревательный элемент
Номинальная мощность нижнего нагревателя
Максимальная температура поверхности нагревателя
Длинна волны ИК излучения
Размер рабочей поверхности (2 зоны нагрева)
Размещение платы на столике

250 ВАТТ
700 градусов Цельсия
2-10 мкм
62х62 мм
2 шт

Управление станцией
Напряжения питания станции
Температура эксплуатации
Максимальная нагрузка

220-230 Вольт 50 Гц
От 15 до 40 Градусов Цельсия
1000 Ватт

Основные технические характеристики станции "Квадрат-М"
Верхний нагревательный элемент
Номинальная мощность кварцевого инфракрасного
излучателя
Размер рабочей поверхности
Максимальная температура излучателя
Длинна волны ИК излучения
Степени свободы

250 ВАТТ
62Х62 мм
700 градусов Цельсия
2-10 мкм
Вверх-вниз-влево-вправо

Нижний нагревательный элемент
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Номинальная мощность нижнего нагревателя
Максимальная температура поверхности нагревателя
Длинна волны ИК излучения
Размер рабочей поверхности (2 зоны нагрева)
Размещение платы на встроенном столике

1600 ВАТТ
450 градусов Цельсия
2-10 мкм
300х260 мм
1 шт

Управление станцией
Напряжения питания блока управления
Температура эксплуатации
Максимальная нагрузка

220-230 Вольт 50 Гц
От 15 до 40 Градусов Цельсия
2000 Ватт

2. Основные функции и возможности паяльной станции.
1. Пайка микросхем по предустановленным температурным профилям с помощью верхнего и нижнего
нагревательных элементов.
2. Управление всем процессом пайки с блока управления станцией – контроль за температурой и
мощностью, отслеживание времени проведения работ, оперативное изменение параметров для проведения
качественной пайки.
3. Автоматическое выключение нагревательных элементов по прошествии 20 минут для избежание перегрева
оборудования и для безопасности эксплуатации. В любой момент процесс пайки может быть запущен вновь.
Производитель (поставщик) не несут ответственности в случае применения данного устройства не
по назначению и нанесению материального или прочего вреда человеку или окружающей среде.

3.Подготовка к проведению паяльных работ.
•
•
•

•
•

•
•
•

Установите станцию на ровную поверхность.
Закрепите верхний нагревательный элемент на направляющей (для Квадрат-Микро).
Произведите подключение кабелей в соответствии со схемой. В том случае если кабели
не подключены к нагревательным элементам. Схема к станции прилагается на
отдельном листе.
При использование Квадрат-Микро. Подключите панель управления станцией с помощью
идущего в комплекте кабеля 14 пин.
Включите блок управления с помощью переключателя расположенного на задней части
блока управления нагревателями (Квадрат-Микро) или с помощью переключателя
расположенной на передней панели управления станцией (Квадрат-М V1.3 или иными
модификациями данной станции). При этом блок управления(либо панель управления в
случае использования Квадрат-Микро) включится и появится изображение на дисплее.
Для контроля работы прошивки блока управления нажмите кнопку СТОП. Станция издаст
3 звуковых сигнала.
Перед началом проведения паяльных работ приготовьте ремонтируемое изделие . И
инструменты для снятия микросхемы(вакуумный съёмник или пинцет)
Разместите паяемую платы на направляющих столика. Расстояние до нижнего
нагревательного элемента остаётся неизменным при пайке на станции Квадрат-М V.1
При пайке на станциях с отдельным столиком Вы можете регулировать высоту с
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•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

помощью имеющихся ножек столика (Квадрат-Микро). Столик позволяет Вам закрепить
направляющие на необходимой ширине для удобного расположения платы и впоследствии
перемещать плату целиком на направляющих.
Паяемая плата размещается либо на штырьках. При этом не является необходимым
размещение штырьков в отверстия платы. Плата может быть просто установлены на
штырьки расположенные на направляющих. При необходимости Вы можете перемещать
штырьки вдоль направляющих.
В случае ремонта плат небольшого размера рекомендуется использовать
дополнительные крепёжные элементы идущие в комплекте зажимая плату в вырезах
данных элементов. Это обеспечивает жёсткое закрепление паяемой платы, что удобно
при снятии например компаунда.
В случае наличия третьей направляющей на столике (идёт в стандартной комплектации
Квадрат-МV1, либо в дополнительной комплектации Квадрат-Микро) направляющая
используется как поддержка платы по центру при пайке во избежание проседания платы
при нагреве.
Регулировка высоты расположения верхнего нагревателя осуществляется с помощью
зажимного винта расположенного на правой стороне головы верхнего нагревателя.
Рекомендуемая высота 3-3.5 см от места пайки.
Разместите термодатчик в районе пайки. На расстояния от 2 до 4 мм от места пайки. В
случае необходимости термодатчик можно разместить на самом паяемом элементе. Для
лучшего контакта с местом нагрева можно нанести на поверхность термодатчика
термопасту.
Датчик температуры нижних нагревателей встроен в нагревательный элемент и
дополнительного размещения не требует.
Нанесите флюс на место пайки. Например по периметру паяемой микросхемы.
Необходимо учесть, что по мере нагрева и разжижения флюса он сам затечёт под
микросхему из-за диффузии. Флюса наносить много не следует иначе он будет капать
через сквозные переходные отверстия в плате и попадать на нагревательные элементы
нижнего подогрева(ничего критичного не случиться, но будет запах горелого флюса).
Кроме того потом придётся тщательно вычищать плату от остатков флюса.
После нанесения флюса подведите верхний нагревательный элемент к месту пайки и
разместите его над паяемым элементов перемещая его в горизонтальной плоскости. В
случае необходимости откорректируйте расположение паяемой микросхемы используя
столик. У Вас есть возможность перемещать плату на направляющих влево-вправо и
вперед-назад , что даст Вам возможность без проблем разместить место пайки под
верхним нагревательным элементом. Кроме того в Квадрат-М всех версий (кроме Микро)
у Вас есть возможность перемещать верхнюю голову по направляющим влево-вправо.
В случае наличия лазерного указателя разместите микросхему , так чтобы луч падал по
центру паяемой микросхемы.
Высота верхнего нагревательного элемента ниже 2 см не рекомендуется по причине
высокой вероятности перегрева паяемого элемента. Повышение высоты приведёт к
рассеиванию тепла от верхнего нагревательного элемента.
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4. Выполнение паяльных работ.
Панель управления.

•

•

•

Справа у на блоке управления располагается кнопка СТОП красного цвета. С помощью данной
кнопки можно в любой момент остановить процесс пайки. При этом блок управления не
выключается и продолжается отчёт времени, но выключаются непосредственно нагревательные
элементы.
На панели блока управления располагаются 6 кнопок для настройки блока управления на пайку.
1. Кнопка входа в МЕНЮ блока управления. Нажатие на данную кнопку переводит блок
управления в режим МЕНЮ. При этом пайка продолжается.
2. Кнопка подтверждает выбранную позицию в меню. После ее нажатия осуществляется
переход к следующему пункту меню блока управления.
3. Кнопка осуществляет изменение переменных в МЕНЮ и выбор пунктов меню. При изменении
переменных увеличивает их.
4. Кнопка осуществляет изменение переменных в МЕНЮ и выбор пунктов меню. При изменении
переменных уменьшает их.
5. Дополнительная кнопка определяется выбором в подменю настройки дополнительных кнопок.
В Ручном Режиме работы управляет мощностью верхнего нагревателя. Увеличивает ее.
6. Дополнительная кнопка определяется выбором в подменю настройки дополнительных кнопок.
В Ручном Режиме работы управляет мощностью верхнего нагревателя. Уменьшает ее.
7. Экран отображения информации по прохождению пайки и отображение пунктов меню.
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8. Переключатель включения нагревательных элементов наружного контура нижнего
подогрева. Доступно только для версии Квадрат-М.

Дисплей панели управления

Отображения режима работы станции.
Информация по паяемому термопрофилю.
Информация по мощности работы нижнего подогрева.
Информация по мощности верхнего нагревательного элемента.
Информация по температуре нижних нагревательных элементов.
Информация по температуре в месте пайки.
Отображение выбранной температуры для места пайки. Данная температура может меняться
без перехода в меню блока управления с помощью кнопок «+» и «-». Автоматически
корректируется профиль.
8. Отображение времени пайки в секундах. Секунды условные. В реальности время чуть
больше 1 секунды.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5. Меню блока управления

НОВАЯ Пайка . Используется для начала
новой пайки. При этом время пайки начнётся с 0.

6

ООО «М-Квадрат»

Продолжение пайки .Используется для изменения параметров в ходе выполнения
паяльных работ. Время пайки продолжает отсчитываться.

Дополнительные настройки.
В данном меню предусмотрены настройки датчиков, времени верхней полочки пайки.
Кроме того можно произвести установку стандартных профилей идущих вместе со
станцией (например если они были удалены).
При выборе дополнительных настроек мы видим следующую информацию.

В 3 строке сверху указана версия прошивки контроллера станции. Если теперь
нажать кнопу выбор, то дополнительные настройки будут пропущены и станция
перейдёт в режим пайки (если выбран). Если с помощью кнопок выбора пролистнуть в
режим настроить, то Вы попадаете в подпункты меню дополнительных настроек.

Первый пункт настройка датчика 1. Данный датчик располагается непосредственно
в месте пайки на паяемой плате. При входе в данный пункт меню Вы получаете
возможность изменить коэффициент вычисления значения температуры для
датчика. Хотелось бы напомнить, что термопара имеет не линейное значение
графика отображаемой температуры и данный коэффициент не является просто
прибавлением цифры к отображаемой температуре. При увеличении коэффициента
график становится более крутым, при уменьшении наоборот. Поэтому при
начальных значениях температуры температура существенно не меняется, но по
мере нагрева разница становится существеннее. Данный коэффициент по умолчанию
имеет значение 15. Рекомендуется его не изменять. Если же появилась
необходимость , то можно руководствоваться следующим примером. Например, Вы
считаете что термодатчик показывает заниженную температуру при пайке
результатом чего является перегрев паяемой микросхемы. Для устранения такого
варианта можно повысить коэффициент на 1-2 пункта и посмотреть результат.
Соответственно если Вы считаете , что идёт не догрев коэффициент можно
понизить.
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Данный пункт относиться к настройке датчика расположенного в нижнем
нагревателе. Соответственно все что указано по настройке датчика 1 применимо к
данному датчику.

Данный пункт устанавливает ВРЕМЯ ПАЙКИ. Это то время которое требуется до
полного оплавления припоя паяемого элемента. По умолчанию стоит 10 секунд.
Безусловно Вы можете это поменять. Данное значение действует во всех профилях
пайки.

Пункт ПРЕДУСТАНОВКИ используется для восстановления первоначальных
коэффициентов и профилей пайки установленных при выпуске данного изделия. При
этом если Вы например выполнили настройки собственных профилей (например для
РЕЖИМА СТАНЦИЯ профили от 1 до 5), то Ваши настройки остаются. Меняются
настройки только первых профилей.
6. Режимы работы контроллера
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•

РЕЖИМ Ы РАБОТЫ
СТАНЦИЯ. В данном режиме работает как нижний , так и верхний нагреватели.
Рекомендуется для проведения пайки элементов по термопрофилю для снятия или
установки на ремонтируемую плату.
ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ. В данном режиме работает только верхний нагреватель.
Рекомендуется для проведения например реболлинга, а также для пайки небольших
элементов расположенных на ремонтируемой плате для снятия(установки) которых
нельзя воспользоваться обычным паяльником или воздушным феном.
ПОДОГРЕВ ПЛАТЫ. В данном режиме используется только нижний нагревательный
элемент. Рекомендуется для проведения работ с использование обычных паяльных
станций и воздушного фена. Паяемая плата подогревается нижним нагревателем и
облегчает работу с использованием обычных паяльных средств (паяльник, воздушный
фен).
РЕБОЛЛИНГ. В данном режиме возможна настройка нагревателей для проведения
реболлинга микросхем , а также «сушки» новых микросхем с целью удаления влаги.
РУЧНОЙ РЕЖИМ. Данный режим используется для проведения пайки полностью в
ручном режиме управления нагревателями. При этом кнопки «+» и «-« управляют
нижним нагревателем, а кнопки «К1» и «К2» управляют верхним нагревателем.
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7. Работа в режиме СТАНЦИЯ

Данный РЕЖИМ является наиболее востребованным при проведении паяльных работ. По
умолчанию у Вас уже настроено три профиля для проведения работ. Это профиль для пайки
свинец содержащими припоями , профиль для пайки без свинцовых припоев и профиль с
примером использования функции донагрев. Первым пунктом после выбора режима СТАНЦИЯ
идёт пункт

С помощью данного пункта Вам необходимо выбрать профиль пайки в котором вы будете
проводить текущую пайку.

Sn63/Pb37. Данный режим используется для пайки свинцовых припоев (63 % олова и
37% свинца). В своей сущности режим нужен для припаивания уже отреболленых
свинец содержащим припоем микросхем. В данном режиме установлена температура
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оплавления 195 градусов Цельсия (с небольшим запасом).Температура нижнего
нагревателя может быть изменена и места пайки тоже при настройке профиля.
Sn/Ag. Данный режим используется для пайки без свинцовых припоев (Sn/Ag – припой
содержащий серебро). Температура оплавления без свинцовых припоев выше чем у
свинец содержащих и в зависимости от типа припоя находиться в пределах от 225
градусов Цельсия (наиболее распространённый) до 265 градусов Цельсия (с
содержанием меди. Встречается редко.) В подавляющем большинстве случаев
неизвестен тип без свинцового припоя используемый производителем платы или
микросхемы. Наиболее распространён серебро содержащий припой с температурой
оплавления 225 градусов Цельсия. В данном режиме установлена температуру
оплавления 230 градусов Цельсия. Температура нижнего нагревателя может быть
изменена и места пайки тоже при настройке профиля.
Профили 0-5. Данные профили используются для самостоятельной установки
температур нижнего нагревателя и места пайки. При выборе этого режима Вы в
следующих пунктах сами выставляете требуемую вам температуру. Температура
нижнего нагревателя может быть изменена и места пайки тоже при настройке
профиля.

Следующим пунктом идёт возможность настройки профиля или пропуска настройки.
Например если Ваши профили уже настроены, то нет необходимости проходить по всем
пунктам настройки профилей вновь и Вы можете пропустить настройку сразу перейдя
непосредственно к пайке.

Для настройки профиля выберите с помощью кнопок опцию НАСТРОИТЬ. После выбора
данной опции Вы переходите непосредственно к настройке профиля пайки. При этом
настраиваться будет именно тот профиль который Вы выбрали ранее. Все настройки
профиля будут сохранены в энергонезависимой памяти контроллера.

Пункт настройки ТЕМПЕРАТУРА МЕСТА ПАЙКИ даёт Вам возможность установить
температуру непосредственно в месте паяемой микросхемы. Указывая данную температуру
Вы предполагаете , что при заданной температуре припой оплавится и микросхему можно
поставить-снять. Необходимо иметь ввиду , что в связи с разным отводом тепла от
микросхемы (из-за меди в различных слоях платы) установка датчика в разных местах около
микросхемы может дать отличную температуру. Кроме того необходимо учитывать время
требуемое для оплавления всего припоя микросхемы, во всех ее частях во избежание отрыва
контактных площадок при снятии микросхемы. Мы например для преодоления таких
сложностей используем установку температуры оплавления для без свинцового припоя не 225
градусов , а 230. С выдержкой в 1 секунд для полного оплавления припоя.
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Пункт настройки К-ПРОФИЛЯ ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ предоставляет Вам
возможность настроить скорость разогрева нагревателя. Данный пункт позволяет Вам
непосредственно создать кривую профиля без использования полочек. С помощью введённого
коэффициента вычисляется температурный профиль и далее уже за ним блок управления
подводит реальный температурный профиль. Коэффициент не является линейным и
представляет из себя представляет из себя параболу. При увеличении коэффициента
парабола становиться круче , при уменьшении более пологой.

Пункт настройки МОЩНОСТЬ ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ позволяет Вам задать
максимальную мощность работы верхнего нагревателя. Например Вы считаете что при 100
% мощности есть риск перегреть паяемую микросхему. Теперь Вы можете уменьшить
мощность верхнего нагревателя установив требуемое Вами значение. И теперь при пайке у
Вас верхний нагреватель не перейдёт установленный Вами порог мощности.

Пункт ТЕМПЕРАТУРА НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ задаёт максимальную температуру для
нижнего нагревателя. Просим отметить, что в наших станциях используются кварцевый
нагревательные элементы, где тепло спирали передаётся через кварцевое стекло. Передача
тепла в этом случае гораздо более эффективная чем передача через керамическое покрытие
или алюминиевые плиты. Поэтому передаваемая температура более высокая. Кроме того в
дальнейшем в настройках мы используем КОНТРОЛЬ НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ, что
позволяет не допустить перегрев паяемой платы (в данном случае сам контроллер
отслеживает температуру платы и нижнего нагревателя).
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Пункт настройки К-ПРОФИЛЯ НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ предоставляет Вам
возможность настроить скорость разогрева нагревателя. Данный пункт позволяет Вам
непосредственно создать кривую профиля без использования полочек. С помощью введённого
коэффициента вычисляется температурный профиль и далее уже за ним блок управления
подводит реальный температурный профиль. Коэффициент не является линейным и
представляет из себя представляет из себя параболу. При увеличении коэффициента
парабола становиться круче , при уменьшении более пологой. Ранее такой пункт
рассматривался применимо к верхнему нагревателю. Следует учесть, что при использовании
паяльной станции МИКРО нужно внимательно относится к данному пункту. В противном
случае есть риск перегрева платы. Например для плат толщина которых более 1.5 мм
рекомендуется коэффициент уменьшать. В этом случае плата прогреется медленнее. В
противном случае есть риск быстрого прогрева ближайших к нагревателю слоёв и в тоже
время не прогрев непосредственно слоёв в месте пайки.

Пункт настройки МОЩНОСТЬ НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ позволяет Вам задать
максимальную мощность работы нижнего нагревателя. И теперь при пайке у Вас нижний
нагреватель не перейдёт установленный Вами порог мощности.

Пункт ТЕМПЕРАТУРА ВКЛ. ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ. Данный пункт позволяет Вам
настроить порог включения верхнего нагревателя. Этот порог срабатывания связан с
термопарой расположенной в месте пайки. Пока температура платы в месте пайки не
достигла данной температуры верхний нагреватель не включиться. Данный порог работает
только в режиме станции. Реализация порога срабатывания позволяет Вам избежать
включения верхнего нагревателя до момента пока ремонтируемая плата не прогрелась, и не
достигла температуры непосредственно начала пайки элемента. Это помогает избежать
перегрева паяемого элемента и термо-механического повреждения паяемой платы
(пожелтение, коробление, вспучивание). Вместе с тем Вы сами можете установить
требуемую температуру до которой Вы хотите прогреть плату. Рекомендуем нагревать
плату в диапазоне от 80 градусов Цельсия до 125 градусов Цельсия. За этими пределами
увеличивается вероятность термо-механического повреждения платы. Изменение данного
параметра производиться кнопками уменьшения или увеличение.

Пункт РЕЖИМ КОНТРОЛЯ НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ. Данный пункт предназначен для
коррекции работы нижнего нагревателя с температурой платы в месте пайки. При
достижении паяемой платой температуры включения верхнего нагревателя контроллер
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блока управления корректирует установленную температуру нижних нагревателей с целью
предотвращения перегрева платы. Это помогает избежать перегрев самой паяемой платы.
Режим можно выключить или включить используя кнопки изменения параметров. По
умолчанию режим включён.

При выключении РЕЖИМ КОНТРОЛЯ НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ контроль температуры
нижнего нагревателя не осуществляется и нагреватель будет нагреваться до значения
максимальной температуры указонной в пункте ТЕМПЕРАТУРА НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ.
Отключение позволяет Вам использовать нагрев нижнего нагревателя на всем этапе пайки.
При этом необходимо быть внимательным во избежание перегрева паяемой платы.

Пункт ФУНКЦИЯ ДОНАГРЕВА НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ. Может быть включена или
выключена для любого профиля. Функция позволяет произвести донагрев паяемой платы в
нужный момент с целью облегчения работы верхнего нагревателя и избежание перегрева
верхним нагревателем платы. Функция по умолчанию выключена в предустановленных
профилях. Если функция выключена , то следующие установки будут пропущены. Если
включена , то на экране дисплея последовательно отобразятся пункты настройки донагрева.
При включении данной функции у Вас появляется возможность ее настройки по следующему
меню.

Пункт ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ ДОНАГРЕВА .В данном пункте устанавливается
температура при которой запустится увеличение температуры нижнего нагревателя.

Пункт ТЕМПЕРАТУРА ДОНАГРЕВА НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ. В данном пункте
устанавливается величина прибавки температуры для нижнего нагревателя. Например , если
Вы ввели 20 градусов, то нижний нагреватель в момент активации функции прибавит к
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удерживаемой температуре данное количество градусов и произойдёт рост температуры
на введённую Вами величину. Хотелось бы отметить, что увеличится температура именно
нижнего нагревателя. Температура места пайки вырастет на величину весьма различную от
типа паяемой платы (ее толщины в частности и наличия медных слоёв в месте пайки).

После окончания настройки профиля Вы увидите на дисплее две величины – установленную
максимальную температуру нижнего нагревателя и температуру места пайки. После
нажатия кнопки ВЫБОР произойдёт переход непосредственно к пайке.
На этом рассмотрение основных пунктов меню РЕЖИМА СТАНЦИЯ мы закончим. Необходимо напомнить ,
что в нашем блоке управления реализована функция корректировки температуры места пайки
непосредственно при работе профиля. Это означает, что Вы при пайке можете всегда изменить температуру
пайки. Например Вы снимаете микросхему и при достижении 230 градусов Цельсия микросхема еще не
«поплыла». В поздравляющемся большинстве продающихся станций Вам придётся либо остановить
выполнение профиля, либо дождаться его окончания и затем изменить профиль с целью повышения
температуры. У нас Вам это не понадобится , просто нажимаете кнопочку со знаком «+» и повышаете
температуру профиля в месте пайки. Профиль автоматически переходит на новый уровень и Вы спокойно
отпаиваете микросхему без прерывания процесса. При этом необходимо помнить, что установленную таким
образом температуру контроллер не сохранит в памяти. Для полной корректировки профиля Вам нужно его
будет настроить. Если конечно в этом возникнет необходимость.

1. Настройка стандартного профиля пайки
Сейчас мы более подробно рассмотрим настройку профилей пайки и работу функции донагрева.
В общей форме процесс стандартного профиля выглядит следующим образом
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Отметим что график температуры нижнего нагревателя не совпадает по шкале с графиком
температуры в месте пайки. Температура нижнего нагревателя выше. График изображён для
наглядности вида.
Во временном цикле весь процесс делится на 4 части:
1. Нагрев платы. На этом этапе Вы нагреваете плату до нужной Вам температуры, что бы
затем уже непосредственно приступить к пайке. Такой нагрев необходим ввиду того, что
использование без свинцовых припоев требует достаточно высокой температуры для
отпаивания-припаивания микросхемы (от 225 до 265 градусов. Зависит от типа припоя.
Но обычно это район 225 градусов Цельсия). Если плату предварительно не нагреть
может возникнуть термо-механическое повреждение из-за перегрева микросхемы и платы
верхним нагревательным элементом. Однако плату на данном этапе необходимо и не
перегреть. При перегреве платы опять же возникает риск термо-механического
повреждения платы (скручивание, проседание в месте пайки, отвал элементов со стороны
нижнего нагревателя, пожелтение, вспучивание поверхностных слоёв платы особенно в
районе расположения паяемой микросхемы). Мы рекомендуем нагревать плату в
диапазоне от 80 до 125 градусов при измерении по термодатчику установленному в
районе пайки микросхемы. При нагреве меньше 80 градусов (при стандартной пайке без
использования функции донагрева) высока вероятность перегрева от верхнего
нагревателя. При нагреве выше 125 градусов высока вероятность перегрева платы
особенно в районе пайки микросхемы (первый симптом перегрева лёгкое пожелтение в
районе пайки микросхемы, на оборотной стороне.) Время предварительно нагрева платы
различно для разных видов плат. Это зависит от толщины платы, расположения вырезов и
слоёв меди, расположения паяемой микросхемы. Поэтому заранее сказать за какой
промежуток нагреется плата нельзя. Профиль нижнего нагревателя определяется
коэффициентом К-нижнего нагревателя. С помощью данного коэффициента реализуется
температурный профиль непосредственно самого нижнего нагревателя. Это сделано для
большей безопасности (для платы) при проведении паяльных работ. Нагрев
непосредственно платы зависит как мы ранее говорили от самой платы. Вместе с тем
нижний нагревательный элемент остаётся неизменным. Это позволяет держать нагрев
платы под контролем. Кроме того нами реализована функция КОНТРОЛЯ НИЖНЕГО
НАГРЕВАТЕЛЯ она позволяет осуществить взаимосвязь между температурой
непосредственно верха платы (в месте пайки) и температуры нижнего нагревателя.
Функция позволяет избежать перегрева и не догрева платы. Функция взаимосвязана в
нашей станции с температурой включения верхнего нагревателя. На первом этапе
профиля верхний нагреватель не включён. Конечно при необходимости можно включить
верхний нагреватель настроив температуру включения нагревателя в любой момент
работы профиля. Например ввести значение 20 градусов. Тогда верхний нагреватель
включится практически сразу. Правда в таком случае лучше выключить контроль
нижнего нагревателя или оставить, но при этом необходимо понимать, что при
достижении 20 градусов нижний нагреватель больше греть не будет. А будет стараться
удержать температуру.
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2. Второй этап – это уже работа непосредственно верхнего нагревателя. При этом при
включённой функции Контроля нижнего нагревателя – нижний нагреватель будет
стремиться удержать температуру подогрева платы , а верхний нагреватель начнёт нагрев
места пайки. Станция при этом издаст звуковой сигнал. Профиль данного этапа
настраивается коэффициентом К-верхнего нагревателя. Необходимо отметить, что в
отличие от нижнего нагревателя , верхний нагреватель работает с термодатчиком
расположенным непосредственно в месте пайки микросхемы. В случае с выключенным
Контролем нижнего нагревателя низ продолжит нагрев (если он не достиг температуры
предустановки) и динамика роста температуры будет иной. Но контроллер все равно
будет пытаться удержать температуру в заданном профиле. Прохождение данного
профиля зависит и от высоты закрепления верхнего нагревателя. А также от
установленной максимальной мощности верхнего нагревателя. Чем выше нагреватель
тем дольше времени и больше мощности понадобиться для нагрева места пайки. Однако
не следует опускать верхний нагревательный элемент ниже 2.5 см. во избежание
перегрева при пайке. Данный этап занимает меньше времени. По мере приближения
температуры к предполагаемой температуре оплавления припоя рекомендуем визуально
контролировать процесс. Если припой уже оплавился, микросхема «поплыла», то
рекомендуем попробовать ее снять не дожидаясь окончания процесса. После снятия
микросхемы необходимо в данном случае нажать кнопку СТОП для остановки процесса
пайки. В противном случае станция будет продолжать работать пока не будет пройдён
весь профиль. При отведённой в сторону голове верхнего нагревателя место пайки
греться не будет и верхний нагреватель будет работать на полную мощность, нагревая
например край паяемой платы. Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ! Если же необходимо пройти
весь полный цикл профиля. Например по причине приклеенной микросхемы или
необходимости прохождения полного цикла. Ждем завершения второго этапа. По
завершении второго этапа и начале третьего станция издаст двойной сигнал. Который
указывает на достижение температуры в месте пайки установленного значения.
3. Третий этап. Непосредственно пайка . Данный этап определяется временными рамками по
умолчанию установлено 10 секунд. Это время которое станция будет удерживать
установленную температуру оплавления припоя. Время данного этапа можно изменить в
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЙКАХ. Данная установка относится ко всем профилям.
После окончания данного этапа станция произведёт ТРИ звуковых сигнала и выключит
оба нагревателя. И сбросит время. Рекомендуется отвести верхний нагреватель в сторону.
4. Последний этап – охлаждение. Это пассивный этап. В связи с тем что нами используются
кварцевые малоинерционные нагреватели процесс охлаждения достаточно быстрый.
Вот в принципе и весь стандартный процесс пайки. Немного резюмируем. В Вашем распоряжении
имеются все средства для построения профиля пайки :
Устанавливаемая предполагаемая температура оплавления.
Коэффициенты профилей нижнего и верхнего нагревателей.
Установка максимальной мощности нагревателей.
Температура включения верхнего нагревателя (начало второго этапа)
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Удержание температуры нижнего нагревателя в заданных пределах. Функция контроля
нижнего нагревателя.
Длительность непосредственной пайки.
Возможность настройки 8 профилей (два предустановлены).

2. Настройка профиля пайки с использованием донагрева.
Сейчас мы рассмотрим работу станции с функцией донагрева. Эта функция была сделана с
целью гибкого изменения профиля при пайки плат.

Отметим что график температуры нижнего нагревателя не совпадает по шкале с графиком
температуры в месте пайки. Температура нижнего нагревателя выше. График изображён для
наглядности вида.
График практически такой же как и в случае пайки по стандартному профилю, но с небольшим
изменением. У нас получается уже не 4 этапа, а 5 этапов.
1. Этап аналогичен при пайке в режиме стандартного профиля. Вместе с тем при
использовании функции донагрева позволяет нам начать пайку при более низкой
температуре (например 80 градусов). Что это нам даёт? Это позволяет нам не перегревать
плату на первом этапе и частично при прохождении второго этапа. Позволяет избежать
проседания платы в месте пайки.
2. Второй этап при стандартной пайке в нашем случае разделится на два этапа. В первом все
происходит как обычно. При достижении указанной температуры (80 градусов)
включается верхний нагреватель и начинается нагрев места пайки. Если мы так
продолжим паять, то при дальнейшем нагреве есть риск перегреть плату сверху (может
произойти вспучивание). В функции донагрева мы указываем температуру активации (180
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градусов). При достижении этой температуры станция издаст звуковой сигнал. Это
сигнализирует об окончании второго этапа.
3. Третий этап . В этот момент происходит корректировка температуры нижнего нагревателя
на величину внесённую при настройке донагрева. Например 20 градусов. Именно на эту
величину возрастёт температура НИЖНЕГО нагревателя. Не температура в месте пайки, а
именно температура нижнего нагревателя. Соответственно возрастёт и температура места
пайки. Величина роста температуры места пайки будет зависеть от типа паяемой платы.
Определяется экспериментально. Это облегчит работу верхнего нагревателя и ускорит
съем или пайку микросхемы. Для каждого профиля могут быть произведены
индивидуальные настройки функции донагрева.
4. Аналогичен этапу при пайке в стандартном профиле.
5. Аналогичен этапу при пайке в стандартном профиле.
Функция донагрев отсутствует в подавляющем большинстве продаваемых паяльных станциях.
Реализация ее позволяет более гибко выстроить профиль. Запустить ее можно в любой нужный Вам
момент, выстроив индивидуальный профиль для пайки плат с которыми не получается справиться
стандартным профилем. Надеемся что использование данной функции позволит Вам справляться со
сложными ремонтами и выполнять качественную и аккуратную пайку.
3. Обзор меню режимов.

В режиме ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ в станции работает ТОЛЬКО верхний
нагреватель. Настройка профилей аналогична настройке в режиме СТАНЦИЯ.
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В режиме ПОДОГРЕВ ПЛАТЫ в станции работает ТОЛЬКО нижний нагреватель.
Кроме того при размещении верхнего датчика в месте пайки Вы можете
использовать РЕЖИМ КОНТРОЛЯ НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ, а так же
отслеживать непосредственно температуру места пайки на дисплее управления.
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В режиме РЕБОЛЛИНГ Вы можете произвести реболлинг микросхемы, либо «сушку»
новой микросхемы для удаления влаги. Нужно отметить, что при реболлинге
микросхемы нужно настроить профиль. Все зависит от размера микросхемы и ее
форм-фактора (например наличия металлической рамки). Кроме того у нас не будет
возможности разместить верхний датчик непосредственно на микросхеме из-за
наличия шариков припоя и трафарета. Поэтому настройка профиля осуществляется
без использования показаний верхнего датчика. Первым пунктом идет настройка
температуры НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ. Так как датчик у нас встроен в нижний
нагреватель, то нам достаточно указать максимальное значение до которого
нагреется нижний нагреватель. Исходя из этого значения мы получим и величину
нагрева размещённой над нижним нагревателем микросхемы. Опять таки все зависит
от размеров микросхемы. Следующим пунктом является настройка мощности
верхнего нагревателя. Это дает нам возмоность варьировать температурой верхнего
нагревателя. Чем выше мощность, тем сильнее греет нагреватель. Рекомендуем
начать с мощности в 70-80 процентов. Далее идет установка ВРЕМЕНИ ПАЙКИ .
Для РЕБОЛЛИНГА время пайки в СЕКУНДАХ. Для «сушки» микросхем в часах.
Секунды выставляются с помощью копок «+» и «-« . Часы с помощью «К1» и «К2».
При реболлинге лучше всего на первых этапах отслеживать процесс оплавления
шариков припоя. И последним пунктом идет установка коэффициента профиля
нижнего нагревателя. Повышаем – греем быстрее, понижаем – медленнее.
Настройки для сушки похожи. Отличием является установка времени в часах.
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Необходимо отметить, что установка мощности верхнего нагревателя в 0 его
отключает.

Работа в РУЧНОМ РЕЖИМЕ дает возможность Вам самим устанавливать
мощности нагревателей. При этом при достижении установленной Вам в данном
режиме температуре места пайки, станция издаст сигнал о достижении данной
температуры и окончании пайки. После чего выключит нагреватели.

4. Подключение к ПК
Блок управления станции имеет возможность подключения к ПК через идущий в комплекте
кабель USB. Данное подключение даёт возможность произвести обновление прошивки
контроллера , а так же вывести данные на ПК(при наличии ПО).
Для проведения обновления прошивки Вам нужно подключить кабель USB к компьютеру.
Провести установку драйвера (при необходимости).
Далее скачать программу для обновления прошивки и саму прошивку . После этого запустить
программу для прошивки.
После запуска программы:
1. Выберите порт к которому подключён блок управления (будет какой нибудь COM с
большой цифрой).
2. Нажмите кнопку Select Flash File и найдите место где Вы сохранили высланный файл
прошивки. Выберите его.
3. Нажмите кнопку СТОП. Дождитесь трех звуковых сигналов говорящих о завершении
процесса пайки (если таковой был).
4. Нажмите одновременно кнопки «К1» и «К2» и не отпускайте до перезагрузки блока и
сразу после этого нажмите кнопку программы Connect to Bootloader.
5. После соединения программы с контроллером изменится цвет значка Status на зелёный.
6. Нажмите кнопку Program Flash . Начнётся прошивка контроллера.
7. После окончания прошивки нажмите кнопку Start Application или перезагрузите блок
управления.
8. После установки возможно понадобится восстановить пред установки. Смотрите по
работе в меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ выше.
Если Вы планируете использовать наше ПО для контроля за процессом пайки , то запомните
COM порт появившийся в Вашей операционной системе (обычно это самый последний порт.
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Зависит от ранее использовавшихся в Вашей системе устройств). Данный порт понадобится
ввести в нашем ПО (один раз).
О более подробной информации о ПО и прошивках пишите на адрес service@noutzap.ru

5. Техническое обслуживание.
•

•

•

Станция неприхотлива в своей работе. Попадание флюса или каких либо иных жидкостей на
нагревательные элементы нижнего подогрева не отражается на качестве выполняемых работ.
Вместе с тем нужно аккуратно использовать рабочие химикаты. Поверхность нагревательных
элементов (в выключенном и охлаждённом состоянии) можно протирать и чистить мягкой щёткой.
Необходимо избегать механических ударов по нагревательным элементам во избежание их поломки
(например падение ремонтируемых плат ребром).
Верхний и нижний нагревательные элементы состоят из сборки кварцевых трубок и требуют
аккуратного использования во избежание механического повреждения трубок. Рекомендуется после
интенсивного проведения паяльных работ после охлаждения протирать мягкой тряпочкой. Кроме
того рекомендуем использовать качественные флюсы при пайке во избежание нагара на кварцевых
трубках вызываемого испарением некачественного флюса (задымление).
Блок управления дополнительного обслуживания не требует. Рекомендуется аккуратное
использование. Недопущения попадания внутрь жидкостей. Пропихивание в вентиляционные
отверстия металлических элементов (во избежание замыкания).
6. Хранение.

•
•

Рекомендуется хранить в сухом помещении во избежание попадания влаги в блок управления.
Особых условий хранения не требуется.

7. Дополнительная информация.
•

По всем вопросом обслуживания и работы станции просьба писать по адресу service@noutzap.ru

В связи с постоянной работой по совершенствованию аппарата в целях повышения его надёжности и технических
характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отражённые в данном издании.
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