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CHANGE RECORD 
 

Ed./Rev. Date Verified and 
approved by 

Description Writer 

5 02/24/2016 FS/AV/PEB/LLR 
 §1 : this recommendations document now 

addresses to SOP and QFP modules. BGA 

modules are addressed in 3300-8283. 

 Данные рекомендации распространяются с 

настоящего момента на модули с SOP и QFP 

типом корпуса. Рекомендации для модулей с 

типом корпуса BGA приведены в документе 

3300-8283. 

 §2 : four documents in reference added  

RD3 :3641-0790 Side staking of a SOP module 

RD4 :3641-0841 Underfilling of a SOP module 

RD5 : 3300-1303-1 Validation of the mounting of 

3D PLUS memory stacks on pcb 

 §2 : Добавлены четыре документа, на 

которые ссылаются данные рекомендации:  

RD3 :3641-0790 Крепление модулей с корпусом 

типа sop с нанесением клея на торцевые 

поверхности модуля 

RD4 :3641-0841 Крепление модулей с корпусом 

типа sop нанесением клея в основание модуля 

RD5 : 3300-1303-1 Подтверждение качества 

крепления модуля 3D PLUS на печатную 

плату 

 §3 : flowchart added 

 §3 : Добавлена  блок-схема 

 §6 : added note – SOP and QFP modules’ tinning 

before assembly is mandatory (see annex 2) 

 §6 : добавлена фраза – лужение модулей SOP 

и QFP перед монтажем является 

обязательным (см. прил. 2) 

 §7 : Removed manual soldering allusions in this 

paragraph. 

 §7 : Удалена отсылка к процессу ручного 

монтажа в абзацею 

 §9 and §10 : pre-heat time and time above 

liquidus enlarged to include a wider range of 3D 

PLUS products 

 §9 и §10 : Время предварительного прогрева 

и время нахождения выше точки ликвидуса  

увеличено для получения возможности 

работы с более широкимнабором модулей 3D 

PLUS 

 §11 : module replacement recommendations 

updated 

 §11 : Добалены рекоммендации по замене 

модуля 

 §12 : module reinforcement recommendations 

updated 

 §12 : Добавлены рекомендации по 

WY 
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дополнительному креплению модулей 

 §13 : module tinning recommendations added 

 §13 : Добавлены рекоммендации по лужению 

модулей 

 §14 : new varnish added : SOLITHANE 113 

 §14 : Добавлено дополнительное покрытие: 

SOLITHANE 113 

 §15 : mini-tray added. Low-temperature plastic 

tray removed. 

 §15 : Добавлена информация о мини палетте 

для модулей. Удалена информация о 

низкотемпературной пластиковой палетте 

 §16 : annex 2 presentation changed.  

 §16 : Приложение 2, презентация 

представление изменено  

4 10/30/2013 FS/AV 
 §4 : Labels updated 

 §4 : Лейблы изменены 

 §4.2 : Dry cabinet storage recommendations 

added 

 §4.2 : Добавлены рекоммендации по хранению 

в сушильном шкафу 

 §5: added note – mandatory bake after sealed bag 

opened / what to do after >6H exposure. 

 §5: добавлена заметка – обязательная сушка 

после вскрытия герметичной упаковки / 

последовательность действий после >6 

часов без защиты от внешн.климатических 

воздействий 

 §5.2/§5.3 : updated – sentence about “profile 

beyond limitations...” corrected 

 §5.2/§5.3 : изменено – скорректирована фраза 

о “профиле при превышении ограничений...” 

corrected 

 §6 : Leads cutting recommendations added 

 §6 : Добавлены рекомендации по обрезке 

выводов 

 §10 : Module reinforcement recommendations 

added 

 §10 : Добавлены рекоммендации по 

дополнительному креплению модулей 

 §11 : Module coating recommendations added 

 §11 : Добавлены рекомендации по 

допмонтажу 

 §12.1 : updated : the maximum temperature for 

bake is 135°C 

 §12.1 : Изменена максимальная температура 

сушки, с настоящего момента - 135°C 

 §13 : Annex 2 : Leads tinning procedure added 

 §13 : Добавлен процесс лужения выводов в 
приложении 2 

WY 
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1. SCOPE/ ВВЕДЕНИЕ            
 

This document embodies various recommendations concerning 3D PLUS Modules storage, assembly and 

rework conditions. It is only applicable for modules guaranteed by 3D PLUS for automatic reflow, 

stated in 3D PLUS certificate of conformity (CoC) and/or end item data package (EIDP).  

  This document addresses to SOP and QFP packages. 

Данный документ описывает рекомендации относящиеся хранению и монтажу модулей 3D PLUS. 

Данные рекомендации применимы только к тем модулям, для которых возможность 

автоматического монтажа обозначена в сертификате соответствия (certificate of 

conformity) и/или в пакете документов (end item data package (EIDP)). 

 Данные рекомендации распространяются на модули с SOP и QFP типом корпуса. 

2. DOCUMENTS IN REFERENCE /  ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ      
 

RD1 :  IPC/JEDEC J-STD-033B.1 Handling, packing, shipping and use of moisture/reflow sensitive 

surface mount devices 

RD2 : ECSS-Q-ST-70-08C Space product assurance : manual soldering of high-reliability electrical 

connections,  

Section 7.2.6. Pre-tinning of component leads and solid-wire conductors  

Section 5.6.7. Soldering irons and resistance soldering equipment 

 RD3 : 3641-0790 Side staking of a SOP module 
 RD4 : 3641-0841 Underfilling of a SOP module 
 RD5 :  3300-1303-1 Validation of the mounting of 3D PLUS memory stacks on pcb 
 
RD1 : IPC/JEDEC J-STD-033B.1 Использование (эксплуатация, упаковка, транспортировка) 
поверхностно-монтируемых компонентов, чувствительных в процессе пайки к наличию влаги 
RD2 : ECSS-Q-ST-70-08C Обеспечение соответствия космическому уровню качества: пайка 
высоконадежных электронных компонентов в ручном режиме  
Section 7.2.6. Pre-tinning of component leads and solid-wire conductors  
Section 5.6.7. Soldering irons and resistance soldering equipment 
RD3 :3641-0790 Крепление модулей с корпусом типа sop с нанесением клея на торцевые 

поверхности модуля 

RD4 :3641-0841 Крепление модулей с корпусом типа sop нанесением клея в основание модуля 

RD5 : 3300-1303-1 Подтверждение качества крепления модуля 3D PLUS на печатную плату 
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3. 3D PLUS MODULES STORAGE/ASSEMBLY FLOWCHART / БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МОДУЛЕЙ 3D PLUS 

 

Figure 1 : 3D PLUS modules storage/assembly flowchart / Блок-схема процесса хранения и монтажа модулей 3D PLUS   

Yes 
No 

Yes/Да No/Нет 

Receipt of 3D PLUS Modules 
(dry sealed bag) 

Получение модулей 3D PLUS (герметичная упаковка) 

Incoming inspection 
Входная инспекция 

 

Module Storage Preparation §5.2.1. 
Подготовка к хранению 

Module Storage (dry pack or dry cabinet) §5.2.2 
Хранение (в шкафу сухого хранения или 

герметичной упаковке) §5.2.2 

 

Modules Leads tinning Annex 2 
(skip if already tinned) 

Лужение выводов модуля Прил.2 
(Опустить В случае луженых 

контактов 

Module Assembly §6 
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ние ? 
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4. HANDLING  / ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ИЗДЕЛИЯМИ 3D PLUS     
 

Components manufactured by 3D PLUS must be handled with care. Operators are requested to wear 

antistatic gloves and wrist straps. 

The use of tools that could damage sides of components is also prohibited. 

Изделия 3D PLUS требуют бережного обращения. Персонал, осуществляющий работу по 
перемещению, предварительной подготовке, монтажу изделий должен использовать в работе 
антистатические перчатки и браслеты. 
Также запрещено использование инструментов, которые могут повредить корпус изделий. 
 

Note : Manual handling may increase the risk of mechanical and/or ESD damage. 

Внимание: Пренебрежение данными рекомендациями может привести к механическому и/или 
электростатическому повреждению изделий. 

 

5. STORAGE / ХРАНЕНИЕ           
 

5.1. BACKGROUND / ПРЕДПОСЫЛКИ 

 
The vapor pressure of moisture inside a non hermetic package increases greatly when the package is 

exposed to the high temperature of solder reflow. Under certain conditions, this pressure can cause 

internal delamination of the packaging materials from the die and/or leadframe/substrate, internal 

cracks that do not extend to the outside of the package, bond damage, wire necking, bond lifting, die 

lifting, thin film cracking, or cratering beneath the bonds. In the most severe case, the stress can result 

in external package cracks. This is commonly referred to as the ‘‘popcorn’’ phenomenon because the 

internal stress causes the package to bulge and then crack with an audible ‘‘pop’’. 

 

Давление паров внутри негерметичных изделий значительно возрастает при воздействии 

высоких температур в процессе монтажа. В некоторых ситуациях такое давление может 

вызывать отслоение компаунда от кристалла  и/или подложки/основания внутри модуля, 

образование внутренних трещин, не выходящих на поверхность модуля, повреждение 

соединительных слоев, утоньшение и изменение электрических характеристик контактов, 

изменение положения и появление механической нагрузки на соединительные слои и 

кристалл, растрескивание тонких пленок или появление пустот  в районе соединительных 

слоев. В самых неблагоприятных случаях напряжения могут вызывать  появление дефектов 

на поверхности корпуса изделий. Данный дефект часто называют «Попкорн-феноменом», 

потому что внутреннее напряжение(давление) приводит «надуванию» поверхностного слоя 

металлизации  и лопанию  с характерным звуком. 

 

 
5.2. STORAGE RECOMMENDATIONS / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ 

 
In order to avoid degradation due to humidity, components must be handled according to the following 

procedure. 3D PLUS recommends to store the modules in dry environment (dry sealed bags, dry 

cabinet) for a better use of its products. 

 Для того, чтобы избежать негативных последствий от воздействия влаги, изделия 3D    

PLUS рекомендуется хранить в соответствии с следующими требованиями:   

3D PLUS рекомендует хранить модули в осушенной среде (осушенные герметичные 

контейнеры, шкафы сухого хранения/сушильные шкафы). 
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5.2.1. MODULE STORAGE PREPARATION RECOMMENDATIONS / ПОДГОТОВОКА МОДУЛЕЙ К ДЛИТЕЛЬНОМУ 

ХРАНЕНИЮ 

 
 
Before any storage operation, 3D PLUS modules must be dry. According to the duration of 

exposure to ambient conditions (30°C/60% RH), different durations of bake should be performed. 

Перед помещением модулей 3D PLUS на длительное хранение, необходимо проведение 
операции сушки. Длительность сушки определяется продолжительностью воздействия 
окружающей среды с нормальными условиями температуры и влажности (30°C/60% RH)   

 

 Short duration exposure (≤ 30 minutes): Components, which have only been exposed to 

ambient conditions below 30°C / 60% RH, and for 30 minutes or less, may be resealed with 

the original dessicant bag without any drying treatment, or stored in a dry cabinet. 

 Краткое воздействие (≤ 30 минут): Компоненты, которые находились под 

воздействием окружающей среды (30°C / 60% RH) в течение 30 минут или менее, 

могут быть помещены в оригинальную влагопоглатительную упаковку, или в шкаф 

сухого хранения без дополнительных операций сушки. 

 Long duration exposure (≤ 30days): Components which have been exposed only to ambient 

conditions of  60% RH for a maximum of 30 days may be adequately dried by high 

temperature baking at 125°C during 24 hours for re-bake prior to reflow or storage in dry 

cabinet, or at 125°C during 48 hours for drying prior to dry packing. 

 Длительное воздействие (≤ 30дней): Компоненты, которые находились под 

воздействием окружающей среды (30°C / 60% RH) в течение максимум 30 дней для 

проведения операций пайки, или хранения в шкафу сухого хранения/сушильном шкафу, 

могут быть высушены в печи температуре 125°C в течение 24 часов. Операция 

помещения компонентов во влагопоглатительную упаковку потребует 

предварительной сушки при температуре 125°C в течение 48 часов. 

 

 For longer duration exposure (> 30days), a bake for a minimum duration of 48 hours at 

125°C is mandatory. 

 В случаях более длительного воздействия (> 30дней), необходимо проведение 

сушки с минимальной продолжительностью 48 часов  при температуре 125°C  
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Baking at 90°C / Сушка  при 90°C 

If baking at 125°C is not possible, 3D PLUS modules can be baked at 90°C for a longer time. 

Below, a comparative table of baking duration according to the oven temperature. 

Если сушка при  125°C не возможна, существует возможность провести сушку 

модулей 3D PLUS при температуре 90°C с увеличением времени процесса. См. 

таблицу сравнения времени процесса сушки в зависимости от темперетуры в печи. 

Baking at 125 °C 
(Сушка при 125 °C) 

Baking at 90°C 
(Сушка при 90°C) 

24 hours / 24 часа 5 days / 5 дней 
48 hours / 48 часов 10 days / 10 дней 

Table 1 : Time equivalence table/ Таблица сравнения времени процесса сушки 

 
 

5.2.2. MODULE STORAGE RECOMMENDATIONS /РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ 

 
After drying up the modules, one can choose to store them either in a dry cabinet or to seal them 

in a moisture barrier bag with a dessicant bag. 

После сушки модулей, может быть выбран один из двух вариантов хранения модулей: в 

шкафу сухого хранения/сушильном шкафу, или с использованием гермитичного контейнера 

и влагопоглашающей упаковки. 

  

 Dry cabinet storage / Модули в шкафу сухого хранения: : 

Right after the moisture barrier bag opening, 3D PLUS components can be stored in a dry cabinet 

at 20°C in dryed carriers/ ESD plates (low temperature carrier excluded). According to the relative 

humidity (RH) level in the cabinet, 3D PLUS modules should be baked on a regular basis at 

125°C, during 24 hours, then put back in the cabinet. For example, for a ≤10% RH cabinet, at 

20°C, modules should be baked every 5 days. The cycle can be repeated as long as needed. 

Below 5% RH, 3D PLUS modules can be stored indefinitely. 

 

Компоненты 3D PLUS, извлеченные из геметичного контейнера рекомендуется 

поместить  в шкаф сухого хранения при 20°C в пригодных к сушке/электростатических 

контейнерах (не должны использоваться контейнеры не способные выдержать высокую 

температуру процесса сушки). В зависимости от относительной влажности в шкафу 

сухого хранения, модули должны регулярно подвергаться процедуре сушки (24 часа при 

температуре 125°C), после чего возвращаться в шкаф сухого хранения. Например, для 

влажности шкафа сухого хранения ≤10%, при температуре  20°C, модули должны 

проходить через процедуру сушки каждые 5 дней. Данная процедура может повторяться 

столь долго, сколько потребуется. При влажности менее 5%, модули 3D PLUS  могут 

храниться неограниченно долго. 
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RH % 
Относительная 

влажность, % 
≤ 5% ≤ 10% ≤ 20% 

Bake frequency (days) 
Частота сушки (дни) 

 
24 hrs @ 125°C 
24  часа / 125°C 

∞ 5 4 

Table 2 : Bake frequency for dry cabinet storage/ Частота сушки для модулей в шкафу сухого хранения 

 

 Unopened moisture barrier bag / Закрытая герметичная упаковка: 

The calculated shelf life for dry sealed packed components is 12 months from the pack seal date, 

when stored in a non-condensing atmospheric environment of < 40°C and < 90% RH. Beyond this 

period, the reconditioning is mandatory; modules shall be baked at 125°C during 48 hours. 

 

Вычисленное время хранения компонентов в герметичной упаковке составляет 

составляет 12 месяцев с момента упаковки, в случае хранения в неконденсирующей 

атмосфере при температуре < 40°C и влажности < 90% RH. По окончании этого 

периода потребуется восстановление; модули должны быть осушены при температуре 

125°C в течение 48 часов. 

 

 
5.2.3. ABOUT 3D PLUS MODULES PACKAGING / ИНФОРМАЦЯ О ТИПАХ  УПАКОВКИ МОДУЛЕЙ 3D PLUS 

 
High temperature carriers : Unless indicated otherwise by 3D PLUS, modules shipped in high 

temperature trays can be baked in the trays at 125°C (see annex 1). 

Высокотемпературный контейнер:  Если иное не указано, модули 3D PLUS 

поставляются в высокотемпературных палеттах, которые можно подвергать сушке 

при температуре 125 °С (см. приложение 1).  

 

 

Low temperature carriers : Modules shipped in low temperature carriers (e.g. plastic box, low 

temperature trays, tape and reel,...) may not be baked in the carriers at any temperature higher 

than 40°C or stored in a dry cabinet. If a higher bake temperature is required, modules must be 

removed from the low temperature carriers to thermally safe carriers, baked, then returned to the 

low temperature carriers (see annex 1). 

Низкотемпературный контейнер:  Модули поставляемые в низкотемпературных 

контейнерах (например, пластиковых коробках, низкотемпературных палеттах, лента, 

тубах и пеналах ...) не могут подвергаться сушке при температурах превышающих 40°C 

или храниться в камерах сухого хранения. Если требуется большее значение 

температур сушки, потребуется извлечь модули из низкотемпературного контейнера, 

поместить их в высокотемпературный контейнер, провести операцию сушки, затем 

вернуть их  в низкотемпературный контейнер (см. приложение 1). 
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Labelling : A specific label that details the recommendations is stamped on the sealed bag, see 

below. 

Маркировка: Используемая специальная маркировка упаковки, описывающая 

рекомендации по применению продукции изображена ниже: 

 

 

 
 

Figure 2 : Automatic or manual soldering label for trays / Маркировка палетт продукции, для которых разрешен 
ручной и автоматический монтаж 

 

 
 

Figure 3 : Automatic or manual soldering label for plastic boxes / Маркировка пластиковых упаковавок продукции, 
дял которых разрешен ручной и автоматический монтаж   
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6. ASSEMBLY RECOMMENDATIONS  / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ     
 

6.1. ASSEMBLY PROCESS / ПРОЦЕСС МОНТАЖА 
 

Note : 3D PLUS SOP and QFP modules leads must be tinned before assembly operation, please refer 

to annex 2 for leads tinning operation. 

Примечание: Выводы модулей 3D PLUS в корпусах типа SOP и QFP должны быть 
предварительно облужены для последующих операций монтажа. Пожалуйста, обратитесь к 
прил.2 для уточнения операций, необходимых для лужения 

 

After sealed bag opening, 3D PLUS modules have to be baked 24 hours at 125°C. If taken out 

from a dry cabinet within their storage cycle (see 4.2. Storage Recommendations: dry cabinet 

storage section), 3D PLUS modules may be soldered right away. 

После вскрытия герметичной упаковки модули 3D PLUS  должны быть подвергнуты 
операции сушки в течение 24 часов при температуре 125°C. Если модуль был извлечен 
из камеры сухого хранения в период между регулярными сушками (см. 4.2 Рекомендации 
по хранению в камере сухого хранения), то проводить дополнительные операции 
перед монтажом не требуется. 

 

The maximum storage duration under environmental conditions ≤ 30°C and < 60% RH is 6 hours. 

Beyond 6 hours, a new 24-hour bake at 125°C has to be performed on modules. 

Максимальное время хранения в нормальных условиях при  температуре ≤ 30°C и 
относительной влажности < 60% составляет 6 часов. По истечении 6 часов требуется 
провести новую процедуру сушки в течение 24 часов  при температуре 125°C. 
 

Mass reflow : This recommendation applies to bulk solder reflow assembly by convection, 

convection/IR, infrared (IR), and vapour phase (VPR), processes. It does not apply to bulk solder 

reflow processes that immerse the component bodies in molten solder (e.g., wave soldering bottom 

mounted components). 

Групповой процесс пайки: Рекомендации предназначены для установки поверхностно 

монтируемых компонентов c использованием следующих процессов: конвекционного, 

конвекционного / с использованием ИК нагрева, исключительно ИК нагрева или пайки в 

парогазовой фазе 

 

Multiple reflow passes : if more than one reflow pass is used, care must be taken to ensure that the 

modules (mounted or un-mounted) have not exceeded their floor life prior to the final pass. If any 

module on the board has exceeded its floor life, the board with its modules needs to be baked prior to 

the next reflow. 

Монтаж компонентов в несколько этапов: В том случае, если технологический процесс 

подразумевает более чем один этап пайки,требуется следить чтобы вплоть до последней 

технологической операции не были превышены временные интервалы для хранения модулей 

в текущих условиях (как подготовленных к монтажу модулей, так и уже смонтированных). 

Если в процессе монтажа превышение сроков все же произошло, потребуется провести 

процесс сушки печатной платы с установлеными модулями. 
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Module cleaning after assembly must be done with isopropylic alcohol preferentially, or with de-ionized 

water otherwise. For other cleaning products, please consult 3D PLUS for further information. 

По окончании операций монтажа должна быть проведена операция чистки модуля с 
использованием изопропилового спирта в качестве растворителя (предпочтительно) или же 
с использованием деионизированной воды 

 

6.2. SOP AND QFP PACKAGES / КОРПУСА ТИПА SOP И QFP 
 

The use of any scotch tape (e.g. Kapton) on the side of the module during assembly is 

prohibited. 

Использование любых типов клейкой ленты (например. Kapton) на поверхности модуля 
в процессе монтажа запрещено. 

 

A wide range of tin-lead solder paste is available in the industry. The solder alloy selected should be 

non-hazardous, mechanically reliable, thermal fatigue resistant, good wetting, and must be compatible 

with a variety of lead-bearing and surface coatings. 

В настоящий момент доступен широкий диапазон припойных паст (припоя) для 
использования в процессе монтажа. Выбранный для пайки припой  не должен содержать 
вредящих здоровью компонентов, должен быть механически надежным, устойчивым к 
термическому старению, обладать хорошей смачиваемостью и совместимостью с 
различными свинцово-содержащими поверхностными покрытиями. 
 

 

3D PLUS recommends Sn63Pb37 solder paste with melting point at 183°C (eutectic point), or 

Sn62Pb36Ag2 solder paste with melting point at 179°C. 

3D PLUS  рекомендует Sn63Pb37 припой с температурой плавления (эвтектической точкой) 
183°C или Sn62Pb36Ag2 припой с температурой плавления (эвтектической точкой) 179° 

  

Furthermore, 3D PLUS recommends the use of leads tinning as specified on annex 2. 

Кроме того, 3D PLUS рекомендует проводить лужение контактов в соответствии с 
процедурой, описанной в приложении 2. 
 

 

The temperature of soldering equipment must be defined so that the temperature, measured on body 

module, is below 215°C. If the profile exceeds the time-temperature limitations beyond the scope of 

this specification, 3D PLUS should be consulted. 

Температура оборудования для пайки должна оставаться такой, чтобы температура, 

измеренная на корпусе модуля не превышала 215°C. Если параметры температуры-времени 

превышают ограничения, указанные в данном руководстве, требуется обратиться за 

консультацией к специалистам 3D PLUS. 
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7. MODULES LEADS CUTTING / ОБРЕЗКА КОНТАКТОВ МОДУЛЯ     
  

 
According to the ESA memo TEC-QT/2012/206/CV, in order to facilitate soldering and ensure solders 

reliability, the length of 3D PLUS modules leads should be kept below or equal to 3,10 mm, as illustrated 

below. Therefore, in case of greater length of leads, 3D PLUS recommends to cut the leads to ease the 

soldering process. 

В соответствии уведомлением европейского космического агентства (ESA ) TEC-QT/2012/206/CV, 

направленным на облегчение ручного монтажа и обеспечения требуемой надежности, длина 

контактов модулей 3D PLUS должна обеспечиваться равной или меньшей чем 3.10 мм (см. 

рисунок ниже). 

Таким образом, в случае длины контактов превышающих данное значение, 3D PLUS рекомендует 

обрезать излишки для облегчения процесса ручной пайки. 

 

 
Figure 4 : Modules leads cutting mechanical drawing / Чертеж рекомендуемых геометрических размеров выводов модуля   
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8. REFLOW PROFILE SPECIFICATIONS / ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ ПАЙКИ  
 

The characterization and optimization of the reflow process is the most important factor to be considered for 

tin-lead soldering. The reflow process window (RPW) for conveсtional soldering is relatively wide. The 

melting point of the eutectic solder alloy is 183°C. The lower temperature limit for reflow is usually 200°C. 

The upper limit is 215°C, which is the maximum temperature that body package can be exposed to. 

Определение и оптимизация параметров в процессе монтажа является наиболее важным 

фактором,определяющим качество оловянно-свинцовой пайки. Темпертурное «окно» 

конвекционного процесса пайки (RPW) сравнительно широко. Температура плавления припоя 

составляет 183°C. Нижняя температурная для пайки составляет как правило 200°C. Верхняя 

температурная граница определяется максимально допустимым  температургым значением 

корпуса модуля ( 215 °C) 

 

These high and low temperature limits provide a process window of 15°C. 

Верхняя и нижняя температурная граница формируют  диапазон температуры процесса равный 

15°C. 

 

Note / Внимание : 

The major factors contributing to the development of an optimal thermal profile are the size and weight of 

the assembly, the density of the components, the mix of large and small components and the solder paste 

chemistry being used. The reflow profile determination should be performed by attaching calibrated 

thermocouples embedded in the solder balls of the BGA modules or in the leads of SOP/QFP modules, as 

well as in other critical locations on the board, to make sure that all the components are heated to 

temperature above the minimum reflow temperature and that the modules do not exceed their maximum 

temperature limit. 

Основными факторами вносящим вклад в разработку температурного профиля являются размер 

и вес сборки, плотность расположения компонентов, комбинация больших и малых компонентов и 

химический состав используемого припоя. Определение температурно-временного профиля 

процесса монтажа должно определяться посредством помещения откалиброванных термопар на 

шариковые контакты модулей типа BGA или выводы модулей типа SOP/QFP, а кроме того в 

другие критические точки печатной платы, с целью убедиться что все компоненты нагреты до 

температуры выше нижней  температурной границы процесса, и температура модулей не 

превышает верхней температурной границы процесса пайки. 
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9. CONVECTION AND/OR IR REFLOW PROFILE RECOMMENDATIONS / РЕКОМЕНДОВАННЫЙ 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОНВЕКЦИОННОЙ ПАЙКИ И/ ИЛИ ПАЙКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИК ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 
 

The reflow profiles studied and recommended by 3D PLUS are based on real tests to ensure that all 
packages can be successfully and reliably assembled. Figure 5 shows the range of temperature profiles and 

Table 3 lists the reflow parameters and peak temperatures as recommended by 3D PLUS. 

Рекомендованный температурный профиль был подобран специалистами 3D PLUS опытным 

путем для обеспечения безошибочного и надежного монтажа для всех типов модулей. Рисунок 1 

изображает границы температурного профиля и таблица 1 указывает список параметров пайки 

и температурный пик, рекомендованный 3D PLUS. 

 
Figure 5 : IR / Convection reflow profile / Профиль пайки  для конвекционного процесса /  

пайки с использованием ИК нагрева 

 

Reflow parameter Sn-Pb Eutectic Assembly 

Minimum preheat temperature (TsMIN) 
Минимальная температура предварительного 
прогрева (TsMIN) 

100°C 

Maximum preheat temperature (TsMAX) 
Максимальная температура предварительного 
прогрева (TsMAX) 

150°C 

Preheat Time 
Время предварительного прогрева  

60 to 120 seconds 
От 60 до 120 секунд 

TsMAX to TL ramp-up rate 
Скорость повышения от TsMAX до  TL 

3°C/second maximum 

Time above temperature TL = 183°C (tL) 
Допустимое время при температуре выше TL = 
183°C (tL) 

45 – 90 seconds 
45 – 90  секунд 

Body package peak temperature 
Максимальная температура корпуса 

210°C +5°C/-5°C maximum 
Не более 210°C +5°C/-5°C 

Time 25°C to TP 

Время нагрева от 25°C до TP 
6 minutes maximum 

максимум 6 мин. 

Time within 5°C of peak TP 

Время нахождения при температуре 
отличающейся от пиковой на не более чем 5°C 

10 – 30 seconds 
10-30 секунд 

Ramp-down rate 
Скорость понижения температуры 

6°C/second maximum 
Не более 6°C в секунду 

Table 3: Sn-Pb reflow profile recommendation Рекоммендации температурного профиля Sn-Pb пайки 
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10. VAPOR PHASE REFLOW PROFILE RECOMMENDATIONS / РЕКОМЕНДОВАННЫЙ 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПАЙКИ В ПАРАГАЗОВОЙ ФАЗЕ 
 

The reflow profiles studied and recommended by 3D PLUS are based on real tests to ensure that all 
packages can be successfully and reliably assembled. Figure 6 shows the range of temperature profiles and 
Table 4 lists the reflow parameters and peak temperatures as recommended by 3D PLUS. 

Рекомендованный температурный профиль был подобран специалистами 3D PLUS опытным путем для обеспечения 
безошибочного и надежного монтажа для всех типов модулей. Рисунок 6 изображает границы температурного профиля и таблица 

4 указывает список параметров пайки и пиковую температуру, рекомендованный 3D PLUS. 

 
Figure 6 : Vapor phase soldering profile / Температурный профиль для пайки в парогазовой среде 

 

Reflow parameter Sn-Pb Eutectic Assembly 

Minimum preheat temperature (TsMIN) 
Минимальная температура предварительного 
прогрева (TsMIN) 

100°C 

Maximum preheat temperature (TsMAX) 
Максимальная температура предварительного 
прогрева (TsMAX) 

150°C 

Preheat Time 
Время предварительного прогрева  

60 to 120 seconds 
От 60 до 120 секунд 

TsMAX to TL ramp-up rate 
Скорость повышения от TsMAX до  TL 

3°C/second maximum /  
Не более 3°C в секунду 

Time above temperature TL = 183°C (tL) 
Допустимое время при температуре выше TL = 
183°C (tL) 

45 – 90 seconds 
45 – 90  секунд 

Body package peak temperature 
Максимальная температура корпуса 

215°C maximum 
215°C максимум 

Time 25°C to TP 

Время нагрева от 25°C до TP 
6 minutes maximum 
6минут максимум 

Time within 5°C of peak TP 

Время нахождения при температуре 
отличающейся от пиковой на не более чем 5°C 

10 – 30 seconds 
10-30 секунд 

Ramp-down rate 
Скорость понижения температуры 

6°C/second maximum 
Не более 6°C в секунду 

Table 4 : Sn-Pb reflow profile recommendations / Рекоммендации температурного профиля Sn-Pb пайки 
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11. MODULE REPLACEMENT RECOMMENDATIONS / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕМОНТАЖУИ ЗАМЕНЕ 

МОДУЛЕЙ 
 

 
The replacement process for 3D PLUS SOP/QFP modules typically consists of the following steps: 

 Thermal pre-heating depending on board structure 

 Manual removal of the defective component 

 Cleaning of the area 

 Solder replenishment or flux application 

 New component placing 

 Manual or automatic reflow soldering 

 Post-reflow inspection 
 
Процесс демонтажа модулей 3D PLUS в корпусе типа SOP/QFP как правило состоит из 
следующих шагов: 

 Предварительный прогрев (в зависимости от конструкции печатной платы) 

 Ручное удаление неисправного компонента 

 Очистка плщадки 

 Нанесения припоя и флюса 

 Установка нового компонента 

 Ручная или автоматическая пайка 

 Контроль качства проведения операции 

 
11.1.1. MANUAL MODULE REMOVAL / РУЧНОЙ  ДЕМОНТАЖ  МОДУЛЕЙ 

 

 Solder from each lead shall be removed with the soldering iron and desoldering braid to 
remove solder, 

 Soldering iron temperature is +310°C maximum for SOP and QFP package,  

 Module has to be carefully removed from the board, 
 

 Припой с каждого из выводов должен быть удален при помощи оплетки для снятия 
припоя  

 Температура жала паяльника для работы с корпусами типа SOP и QFP.не должна 
превышать +310°C  

 Модуль должен быть аккуратно удален с печатной платы,  
 
 

For these steps, the recommended flux is: Pure Rosin Flux (ROL 0); solvent : Isopropylic 
Alcohol. 

 
Для указанных шагов рекомендуются следующие материалы: припой Pure Rosin Flux 
(ROL 0) ирастворитель – изопропиловый спирт. 

 

 
11.1.2. MODULE REPLACEMENT/ ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ 

 
After cleaning the pads and the leads of the removed module, a new module may be re-

soldered on the board according to the reflow guidelines (see §9-10 of this document), or 

manually with a soldering iron temperature at +310°C maximum, with a maximum soldering 

duration time of 4s per lead. 

Новый модуль может быть смонтирован на печатную плату после очистки 
контактных площадок и удаление припоя демонтированного модуля. Монтаж 
осуществляется в соответствии с описанной последоватльностью 
автоматического монтажа  (См. §9-10 данного документа), или в ручном режиме, с 
учетом требуемой температуры жала паяльника не более +310°C и временем 
воздействия на выводы не более 4 секунд. 
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The replacing module should be baked prior to reflow if they have been exposed to moisture 
(see §5 of this document). 
Модуль на замену должн пройти операцию сушки перед процессом монтажа (в случае 
экспозиции в неосушенной среде – см. §5 данного документа) 

 
Module cleaning after assembly must be done with isopropylic alcohol preferentially, or with de-
ionized water otherwise. For other cleaning products, please consult 3D PLUS for further 
information. 
По окончании операций монтажа должна быть проведена операция чистки модуля с 
использованием изопропилового спирта в качестве растворителя (предпочтительно) 
или же с использованием деионизированной воды. При использовании другого 
растворителя – пожалуйста, запросите информацию по совместимости в 3D PLUS  
 

12. MODULE REINFORCEMENT RECOMMENDATIONS / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

КРЕПЛЕНИЮ МОДУЛЕЙ 
 

To guarantee a high level of mechanical requirements (vibrations, accelerations, and shocks), modules may 

be reinforced with epoxy adhesive products. 3D PLUS recommends the use of 3M 2216B/A Gray Scotch-

Weld™ epoxy adhesive. Eccobond 285 with catalyst 11 seems to be a good alternative, with greater 

workability and closer CTE to module’s, but it has only been tested on one 3D PLUS product. 

Для дополнительного обеспечения крепления модуля к печатной плате (напр. в условиях 
вибрации, ускорений, ударов) монтаж может дополняться приклеиванием при помощи клея на 
эпоксидной основе. 3D PLUS рекомендует использовать эпоксидный клей  3M 2216B/A Gray Scotch-
Weld™. Альтернативой может служить эпоксидный клей Eccobond 285 с отвердителем №11, 
который обладает лучшей применимостью и более близким КТР к КТР модуля, однако испытания 
данного состава на модулях 3D PLUS еще не завершены. 
 

Two methods using epoxy adhesives are proposed : 

 Module’s underfilling 

 Module’s side staking 

Предлагается два метода использования клеющего вещества:  

 Подклеивание модуля снизу 

 Торцева заливка модуля 
 

 

For further information on the process, please refer to [RD3] [RD4] for SOP modules. 
These documents are available on 3D PLUS website or on demand. 
For mechanical reinforcement of QFP package modules, or for any other questions, please contact 3D 
PLUS. 
 
Для получения дополнительной информации касательно данного процесса, пожалуйста изучите 
[RD3] [RD4] для модулей с корпусом типа SOP  
Для получения информации по дополнительному креплению модулей с типом корпуса QFP, или по 
любым другим вопросам, пожалуйста, обратитесть в 3D PLUS. 

 

13. MODULE TINNING RECOMMENDATIONS / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛУЖЕНИЮ ВЫВОДОВ   
 

Upon customer request, modules may be delivered with tinned leads. 
 
Caution: Tinned leads are sensitive to oxidation. Storage conditions and duration impact modules’ tinning 
quality and solderability. 3D PLUS does not guarantee its tinned modules solderability after delivery. 
Consequently, 3D PLUS modules should be tinned right before assembly (see annex 2 for more information 
on the tinning process). 
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В соответствии с запросом заказчика, модули могут быть поставлены с облужеными выводами. 
 
Внимание: Облуженные выводы чувствительны к  окислению. Время и условия хранении могут 
влиять на характеристики качества пайки. 3D PLUS не гарантирует способность к пайке 
поставленных модулей с облуженными выводами.  
Следовательно, модули 3D PLUS  рекомендуется облуживать непосредственно перед монтажом 
(См. прил.2 для получения более подробной информации) 

 

14. BOARD COATING RECOMMENDATIONS /  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОКРЫТИЮ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ  
 

Upon customer request, modules may be delivered coated with MAPSIL 213B, SOLITHANE 113 or 

ARATHANE 5750. In that case, customers must check the compatibility of module coating products with 

their products.  

 

Note that ARATHANE 5750 is not covered by 3D PLUS Process Identification Document.  

 

3D PLUS может поставлять (по дополнительному запросу) модули с покрытиями MAPSIL 213B, 

SOLITHANE 113  и ARATHANE 5750. В этом случае заказчик должен проверить совместимость 

указанных покрытий с покрытием, используемым заказчиком.  

 

Обратите внимание, что покрытие  ARATHANE 5750  не включена в Process Identification 

Document  от 3D PLUS. 
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15. ANNEX 1 : CARRIERS DESCRIPTION / ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПИСАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ  
  
 

15.1. HIGH TEMPERATURE CARRIERS DESCRIPTION / ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
 

 

Figure 7 : 3D PLUS plastic tray for modules  / Пластиковая палетта для модулей 

 

 

Figure 8 : Maximum baking temperature indication on trays / Максимальная температура сушки, обозначенная на палетте 

 

 

Figure 9 : 3D PLUS plastic mini-tray for modules / Пластиковая мини-палетта для модулей 3D PLUS 
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15.2. LOW TEMPERATURE CARRIERS DESCRIPTION / НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ОПИСАНИЕ 

 
 

 

Figure 10 : 3D PLUS plastic box for modules / Пластиковая коробка для модулей 

 
 

16. ANNEX 2 : LEADS TINNING / ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЛУЖЕНИЕ ВЫВОДОВ – SOP ТИП КОРПУСА  
 
 

16.1. MATERIAL /  МАТЕРИАЛЫ 

 
In order to tin the leads of 3D PLUS modules, one shall need: 

 An oven at +125°C or a heating plate 

 A degolding bath of Sn62Pb36Ag2 (or Sn63Pb37) heated at 230°C – 250°C. A large bath has to be 

used (at least 20cl or 200cc) in order to maintain a relatively low concentration of gold after the 

treatment of several hundreds of modules. 

 A tinning bath of Sn62Pb36Ag2 (or Sn63Pb37) heated at 230°C – 250°C 

 Flux : ROL 0 or ROL 1 flux 

 Isopropyl alcohol (IPA) 

 Для того чтобы произвести лужение выводов SOP типа корпуса вам потребуется: 

 Печь с температурой  +125°C или термоплита 

 Ванна для удаления золота с контактов с припоем  Sn62Pb36Ag2 (или Sn63Pb37) нагретым 
до температуры 230°C – 250°C 

 Ванна для лужения с припоем Sn62Pb36Ag2 (или Sn63Pb37) нагретым до температуры 230°C 
– 250°C 

 Флюс : ROL 0 или ROL 1  

 Изопропиловый спирт 
  

16.2. MODULES PREPARATION / ПОДГОТОВКА МОДУЛЕЙ 

 
After sealed bag opening, 3D PLUS modules have to be baked 24 hours at 125°C. If taken out 

from a dry cabinet within their storage cycle (see §5.2. Storage Recommendations: dry cabinet 

storage section), one might proceed to degolding step right away. 

In the following steps, the modules must be warm at all times, taking out the parts one by one 

from oven, or at least by keeping them warm on a heating plate at 125°C. 
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После вскрытия герметичной упаковки модули 3D PLUS  должны быть подвергнуты 

операции сушки в течение 24 часов при температуре 125°C. Если модуль был извлечен 

из камеры сухого хранения в период между регулярными сушками (см. §5.2. 

Рекомендации по хранению в камере сухого хранения), то проводить дополнительные 

операции перед удаление золотого покрытия  не требуется. 

В ходе следующих шагов, модуль должен находиться в нагретом состоянии. Для 

этого предлагается извлекать модули из сушильной печи один за другим, или 

поддерживать модули нагретыми при помощи термоплиты при температуре 125°C 

 

 
16.3. DEGOLDING / УДАЛЕНИЕ ЗОЛОТОГО ПОКРЫТИЯ С ВЫВОДОВ 

 

 Flux the modules leads by dipping them in a flux bath or by using a brush, 

 Dip the leads for 2-4 seconds per row inside a solder bath of Sn62Pb36Ag2 (or Sn63Pb37) heated at 

230°C - 250 °C. 

 Покрытие контактов модуля флюсом путем окунания в ванну с флюсом или 
посредством нанесения щеточкой/кистью, 

 Погружение контактов на 2-4 секунды каждый ряд в ванну с припоем  Sn62Pb36Ag2 (или 
Sn63Pb37) нагретым до 230°C - 250 °C. 

 

The dipping is made row by row. The epoxy body of the module must not be in contact with the liquid 
solder bath. 
Погружение осуществляется ряд за рядом. Эпоксидный корпус модуля не должен вступать в 
контакт с жидким припоем в ванне 
 

 3D PLUS recommends to proceed to tinning (see 10.3.) after a 10-second transition time, however 

a storage for a short time (1…2 minutes at 125°C on a heating plate) before pre-tinning is 

possible. 

 3D PLUS рекомендует приступать к лужению (см.10.3) после 10-и секундной паузы, 
однако хранение в течение небольшого времени перед операцией лужения (1…2 минуты  
при 125°C на термоплите) также является допустимым 
 

 
16.4. TINNING/ ЛУЖЕНИЕ 

 

 Flux the leads 

 Dip the leads for 2-4 seconds per row inside a solder bath of Sn62Pb36Ag2 (or Sn63Pb37) heated at 

230°C - 250 °C. The dipping is made row by row within a maximum time of 3-4 seconds per row. 

The epoxy body of the module must not been in contact with the upper surface of the liquid bath, 

 Clean the leads with Isopropyl alcohol 

 Покройте контактов модуля флюсом 

 Погрузите контакты на 2-4 секунды для каждого ряда выводов в ванну с припоем 

Sn62Pb36Ag2 (или Sn63Pb37) нагретым до 230°C - 250 °C.Погружение осуществляется 

поочередно, сначала один ряд выводов, потом второй. Эпоксидный компаунд корпуса не 

должен контактировать с жидким расплавом в ванне 

 Очистите контакты изопропиловым спиртом.  
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16.5. TINNED LEAD GEOMETRY / ГЕОМЕТРИЯ ЛУЖЕНИЯ  

 
The leads will be tinned in accordance with the following drawing : the tin limit must be within 500μm 

from the bottom of the module :  

Контакты модуля должны быть облужены в соответствии с рисунком ниже: граница должна 

проходить на расстоянии 500 мкм от нижней грани модуля: 

 

 

Figure 11 : Tinning zone limit drawingg / Изображение зоны лужения 

 
16.6. VISUAL INSPECTION CRITERIA / КРИТЕРИИ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА 

 
a) No traces (tooling marks, scratches…) on the module sides, 
 
b) No « solder splash » on the module sides, 
 
c) No tin on the bottom of the module, 
 
d) No damaged leads, 
 
e) No contaminants on the module, 
 
f) Respect of the tin limit (see §16.5 above), 
 
g) No flux traces on the leads, 
 
h) Tin aspect must be smooth and bright. 

 
a) Отсутствие следов (царапины, следы от контакта инструментов с модулем) на 

поверхности модуля 
b)  Отсутствие брызг припоя на поверхности модуля 
c)  Отсутствие Олова на нижней поверхности модуля 
d)  Отсутствие повреждений контактов 
e)  Отсутствие загрязнений модуля 
f)   Соблюдена геометрия лужения (см. §16.5 выше) 
g)  Отсутствие следов флюса на контактах 
h)   Поверхности покрытые оловом должны быть гладкими и блестящими 

 
 

 
 
 
 


