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Методика настройки оборудования на 

пайку по термопрофилю 

ООО НТФ 
Техно – Альянс 
Электроникс 

 

 
Программа «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР» позволяет создавать и модифицировать термопрофили и 

обеспечивает управление различными регуляторами температуры системы «ТЕРМОПРО». К 
профилеобразующим каналам регуляторов температуры могут подключаться исполнительные устройства 
(термостолы или термовоздушные фены) различных типов, при этом принцип настройки на пайку по 
термопрофилю един.  

Рассмотрим методику настройки на примере комплекта оборудования, состоящего из термостола 
НП 17-12 или НП 24-17 (далее по тексту термостол), подключенного к одноканальному регулятору 
температуры ТП 1-10кд-про (далее по тексту регулятору), оснащенному контрольным термодатчиком. 
Управление регулятором и контроль результатов будет осуществляться с помощью программы 
«ТЕРМОПРО-ЦЕНТР» (далее по тексту ТПЦ).  

 
Этап 1 - настройка основных параметров программы 

 Перед созданием рабочего термопрофиля требуется задать некоторые параметры командой 
/Основные параметры/: 
• зададим начальную температуру термопрофиля [t0]=50°C, равную минимальной рабочей температуре 
термостола; 

• установим возможную предельную скорость нагрева [Vt+]= +2°C/с (средняя скорость разогрева 
термостола составляет 1.4-1.6°C/с); 

•  установим предельную скорость  охлаждения [Vt-]= -2°C/с;  
• выберем максимальное значение шкалы времени [Tmax]=600с; 
• установим предел температуры нагрева печатной платы [Tпп]=240°C (конкретное значение следует 
узнать у изготовителя плат); 

• установим предел температуры нагрева компонентов [Tкм]=230°C (конкретное значение выбирается 
по ТУ на самый чувствительный компонент); 

• температуру термостола можно задать любой, например, [T-ПНП]=50°C. Поскольку при пайке по 
термопрофилю канал управления термостолом будет использоваться как профилеобразующий, а не 
как подогревающий, то параметр не окажет влияния на процесс; 

• видимость пределов следует установить в состояние «Да» для отображения их на экране; 
• выберем период замеров термографика  [T]=1с; 
• выберем число замеров для осреднения [n]=3. 
 

Этап 2 - создание рабочего термопрофиля 
 При создании рабочего термопрофиля необходимо учитывать свойства паяльной пасты и 
предельные температурные режимы применяемых компонентов. С помощью команды /Создать ТП/ 
создаем новый термопрофиль, а с помощью экранной кнопки <Монтаж профиля> редактируем его и в 
результате получаем термопрофиль, представленный на рисунке 1. Параметры зон приведены в таблице 
1. (Последовательность действий подробно описана в соответствующих разделах описания программы 
ТПЦ). Поскольку нагрев платы на поверхности термостола производится контактным способом, то 
установкой уровня конвекции зон термопрофиля можно пренебречь. Этот параметр  требуется для 
управления конвекционными печами и термофенами и в данном описании не рассматривается. 
 

номер зоны температура 
зоны 

°C 

длительность 
зоны 
сек 

скорость 
разогрева 

°C/сек 
0 50   
1 50 45 0 
2 105 60 0.92 
3 105 65 0 
4 160 65 0.85 
5 160 85 0 
6 210 75 0.67 
7 210 20 0 
8 50 107 -1.5 
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Таблица 1 
 

 
Рисунок 1 

 
Созданный термопрофиль состоит из восьми зон: 

• зона 1 - нужна для выравнивания температуры платы при ее установке на рабочую поверхность 
термостола; 

• зона 2 - выход на температуру предварительного подогрева. Скорость нагрева должна выбираться в 
соответствии с рекомендациями к паяльной пасте; 

• зона 3 - предварительный подогрев для испарения жидких фракций из паяльной пасты. Цель – 
предотвращение закипания и разбрызгивания пасты при дальнейшем нагреве; 

• зона 4 - выход на температуру выравнивающего участка. Скорость нагрева должна выбираться в 
соответствии с рекомендациями к паяльной пасте; 

• зона 5 - служит для максимально возможного равномерного распределения температурного поля по 
объему компонентов и печатной платы. На этом участке флюс активизируется, и начинается 
растворение окисных пленок; 

• зона 6 - выход на температуру пайки. Обычные виды паяльных паст (Sn62% Pb36% Ag2%) начинают 
расплавляться при температуре около 180°C. Скорость нагрева в этой зоне рекомендуется несколько 
уменьшить по сравнению с предыдущими наклонными участками термопрофиля; 

• зона 7 – оплавление. Паста полностью расплавляется, смачивает выводы компонентов и за счет 
капиллярного эффекта заполняет все зазоры; 

• зона 8 - охлаждение платы. Поскольку рабочая поверхность термостола остывает достаточно 
медленно, то для охлаждения со скоростью 1-2°C/с, требуется мощный регулируемый вентилятор, 
размещенный над платой, например ВО-401. При снижении температуры платы ниже 150°C плату 
можно снимать с поверхности термостола и охлаждать дальше естественным путем.  

•  Для подготовки термостола к следующему циклу пайки по термопрофилю вентилятор включается на 
полную мощность для охлаждения поверхности до температуры 75-50°C. 

 
Температура рабочей поверхности прибора НП 12-10 будет определяться созданным 

термопрофилем, но температура платы при этом, естественно, будет ниже. Поэтому термопрофиль 
будет подвергнут дальнейшим изменения. А в настоящий момент создадим «отпечаток» полученного 
термопрофиля с помощью кнопки <Образец> (см. соответствующий раздел описания программы ТПЦ). 
Образец отображается поверх рабочего термопрофиля пунктирной линией другого цвета. В дальнейшем 
образец останется неизменным и будет служить нам «идеальным» ориентиром, к которому должна 
стремиться температурная кривая поверхности печатной платы при пайке. 
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 Завершается создание термопрофиля нажатием кнопки <O’k> и его сохранением в списке базы 
данных под каким-либо именем. 
 

Этап 3 - пробный прогон термопрофиля 
 Для проведения пробной «пайки» в программе «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР» следует правильно 
установить свойства канала управления термостолом. Для этого в панели свойств прибора нужно: 

• установить флажок, указывающий на то, что канал регулятора является профилеобразующим (см. 
соответствующий раздел описания программы ТПЦ); 

• установить температуру стабилизации равную 50°C; 
• включить нагрев термостола. 

 После того, как температура рабочей поверхности достигнет 50°C, на нее кладут плату без 
элементов и без паяльной пасты, и закрепляют на плате контрольный термодатчик. Теперь следует 
нажать кнопку <Пайка по профилю>. При этом программа предложит установить режимы пайки по 
термопрофилю (см. соответствующий раздел описания программы ТПЦ). Нажмите <O’k>, после этого 
программа приступит к проверкам в соответствии с произведенными установками режимов и в 
результате предложит начать процесс пайки. Нажав кнопку  < Да >, наблюдаем за поведением 
температурных кривых на экране компьютера. Как только будет пройдена зона 7, следует сразу включить 
вентилятор (точка «А» рис.2) для формирования зоны 8 охлаждения. Если все нормально, то после 
завершения отработки термопрофиля программа предложит сохранить термографик (рекомендуется это 
сделать для дальнейшего сравнения). Теперь  вы увидите на экране картину, соответствующую 
приведенной на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 

«а» - температурная кривая, отработанная термостолом, которая примерно соответствует 
рабочему термопрофилю и образцу. «b» - температурная кривая, полученная на печатной плате. 

Теперь следует снять плату с термостола и остудить его до температуры 50°C под действием 
вентилятора.  

 
Этап 4 – первое редактирование рабочего термопрофиля 

  
Из рисунка 2 видна разница температур и временной сдвиг между полученным на плате (“b”) и 

заданным (“a”) термопрофилями. Задачей, которая решается на этом этапе, это компенсация разницы 
температур и временного сдвига. 
 Для простоты сначала будем компенсировать разницу температур, а затем временной сдвиг. По 
мере приобретения опыта оба действия можно совмещать. 
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 При компенсации полученной разницы температур следует учитывать, что при пробном прогоне 
на плате отсутствовала как паяльная паста, так и электронные компоненты, на разогрев которых 
требуется дополнительная энергия. Кроме того, чтобы компенсировать разницу температур, например, в 
10°C, недостаточно увеличить температуру рабочей поверхности на эту величину - следует осуществлять 
увеличение с запасом, причем запас должен увеличиваться по мере роста температуры. 

С помощью инструмента <Рулетка> замерим разницу температур в зонах 3,5,7, которая в нашем 
примере составляет dt3=1°C, dt5=5°C, dt7=11°C. Для изменения рабочего термопрофиля, 
отрабатываемого термостолом, снова нажмем кнопку <Монтаж профиля> и введем коррекцию 
температур. 
Чтобы увеличить температуру зоны 3 и при этом сохранить нулевую скорость нагрева увеличим конечную 
температуру зон 2, 3 на 2°C. Аналогично изменим температуры зон 4, 5 на 7°C и зон 6, 7 на 13°C. 
Очевидно, что длительности зоны оплавления (зона 7) явно недостаточно, поэтому увеличим ее на 15 
секунд. 
 Для того, чтобы нагревательный элемент термостола после оплавления не мешал охлаждению 
платы, применим маленькую хитрость: 
• создадим дополнительную зону 9 такой же длительности, что и зона 8; 
• конечную температуру зоны 9 зададим равной 50°C; 
• передвинем конечную точку зоны 8 так, чтобы ее температура оставалась равной 50°C, а 
длительность зоны 8 стала минимальной, например 5 секунд. 

 После этого термопрофиль примет вид, представленный на рисунке 3. Параметры зон приведены 
в таблице 2. 
 

 
Рисунок 3 

 
номер зоны температура 

зоны 
°C 

длительность 
зоны 
сек 

скорость 
разогрева 

°C/сек 
0 50   
1 50 45 0 
2 107 60 0.95 
3 107 65 0 
4 167 65 0.92 
5 167 85 0 
6 223 75 0.75 
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7 223 35 0 
8 50 5 -34.6 
9 50 107 0 

Таблица 2 
 

Сохраним отредактированный термопрофиль под старым именем и снова произведем его 
пробный прогон. В результате получим картину, представленную на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 

 
Этап 5 – окончательное редактирование рабочего термопрофиля 

 
Из рисунка 4 видно, что задача коррекции температуры успешно выполнена. «а» - это 

температурная кривая, отработанная термостолом, которая соответствует рабочему термопрофилю. «b» 
- это температурная кривая, полученная на плате. Участки кривой «b», соответствующие зонам 3,5,7, 
достигли соответствующих температур образца, но в целом кривая «b», отстает от образца по времени, 
что отчетливо видно по наклонным участкам. Очевидно, что если «подвинуть» всю кривую «b» влево, то 
она практически совпадет с заданным образцом. Чтобы более точно скорректировать временные 
параметры термопрофиля, следует замерить отставание с помощью инструмента <Рулетка>. Замеры, 
произведенные для зон 2,4,6, имеющих наклон, показали отставание соответственно в 21, 17 и 19 секунд 
от соответствующих участков образца. Примем среднее отставание равным 19 секунд и уменьшим на эту 
величину длительность зоны 1. Длительности горизонтальных участков кривой «b»,  отличаются от 
образца незначительно, поэтому оставим их без изменения. После завершения коррекции рабочий 
термопрофиль примет вид, показанный на рисунке 5. Новые параметры зон приведены в таблице 3. 
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номер зоны температура 
зоны 

°C 

длительность 
зоны 
сек 

скорость 
разогрева 

°C/сек 
0 50   
1 50 26 0 
2 107 60 0.95 
3 107 63 0 
4 167 65 0.92 
5 167 80 0 
6 223 75 0.75 
7 223 32 0 
8 50 5 -34.6 
9 50 107 0 

Таблица 3 
 

 
Рисунок 5 

 
Сохраним отредактированный термопрофиль под старым именем и опять произведем его 

пробный прогон, получив результат, представленный на рисунке 6. 
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Рисунок 6 

 
По рисунку 6 делаем вывод, что полученный результат можно признать удовлетворительным. 

Небольшое опережение кривой «b» в зонах 4, 6 относительно образца практически не влияет на 
результат. После сдвига термопрофиля вентилятор для охлаждения платы следует включать в точке «A» 
- начало зоны охлаждения образца термопрофиля. 

 
Краткие выводы 

Экспериментальным путем рабочий термопрофиль получен за три попытки. При наличии 
некоторого опыта корректировки термопрофиля по температуре и времени можно совместить. На 
последнем прогоне рекомендуется использовать плату с установленными элементами. 

Для полной уверенности в результате рекомендуется произвести еще несколько пробных паек по 
полученному термопрофилю с установкой контрольного термодатчика в различные места печатной 
платы. Интерес представляет установка датчика рядом с наиболее массивными элементами и, наоборот, 
на относительно свободных участках печатной платы. После получения нескольких экспериментальных 
кривых можно наложить их друг на друга средствами программы «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР» и убедиться, что 
отличия температур в разных точках платы находятся в допустимых пределах. 

 Для экономии времени то же самое можно сделать за один прогон. Для этого требуется 
цифровой трехканальный измеритель температуры и термопрофилей «ТЕРМОСКОП ТА-570м», 
позволяющий получать температурные кривые одновременно по трем точкам. 

В технологическом процессе важное место занимает повторяемость результатов. В данном 
случае повторяемость термопрофиля на рабочей поверхности термостола гарантированно достигается 
путем компьютерного управления. 

На повторяемость термопрофиля влияют внешние факторы, главный из которых - наличие 
посторонних воздушных потоков в помещении, источниками которых могут быть вентиляция и открытые 
окна или двери. Решить эту проблему можно накрыв зону пайки коробчатым экраном из тонкой 
нержавеющей стали или жести.  


