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!Название продукта: Диагностический Хладагент (Electrolube Freezer)

Код продукта: FRE

Описание продукта
Хладагент FRE является мощным некорродирующим охладителем, который использует быстрый

и надежный хладагент для охлаждения небольших компонентов, в особенности в электрическом и
электронном оборудовании, в частности для обнаружения ненадежно спаянных или перегреваю-
щихся компонентов. В Electrolube Freezer использованы материалы, не разрушающие озоновый слой.

Предназначение
Electrolube Freezer используется для обнаружения ненадежных стыков пайки и перегревающихся

компонентов, для испытания термостатов и других термочувствительных компонентов, для ремонта
ниток термометров и небольших механических усадочных фитингов, а также для ремонта и уста-
новки сантехнического оборудования.

Основные свойства
• Безопасность. Входящий в состав продукта хладагент предотвращает возможность образования

коррозии и является не-ядовитым и не-воспламеняющимся веществом, что делает его идеальным
при пользовании им работниками без специальной подготовки, даже при использовании его в боль-
ших объемах.

• Минимум статического электричества. Electrolube Freezer был специально разработан таким об-
разом, чтобы его компоненты не создавали электростатических зарядов. Это свойство позволяет из-
бежать в чувствительных к электростатике приборах накапливания потенциально высоко-опасных
и разрушительных электрических зарядов, образующихся при использовании менее тщательно сфор-
мулированных составов.

• Быстродействие. Высокое давление, создаваемое хладагентом мгновенно понижает темпера-
туру компонентов до -50°C и ниже (в зависимости от первоначальной температуры компонента) в
считанные секунды – это время зависит от размера, материала и рабочих условий охлаждаемого
компонента.

• Защита компонентов от перегрева во время пайки.
• Дополнительная трубочка позволяет достать компоненты, смонтированные в труднодоступных

местах монтажа.
• Экономия времени. Нахождение поврежденных мест в пайке обычно включает в себя измере-

ние электрического сопротивления на каждом соединении в неработающей цепи. Такого рода опе-
рации требуют время и не всегда приносят желаемые результаты вследствие того, что замеры
сопротивления затрудняются или становятся невозможными вследствие наличия путей параллель-
ного сопротивления на дорожках печатных плат.

• Эффективен при «горячей» посадке механически сопрягаемых изделий.
• Может быть использован при проведении сантехнических работ для ремонта треснувших или

протекших труб и для охлаждения свежепропаянных соединений.
• Совместим с большинством защитных покрытий.
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Свойства

Руководство по применению
Включите и настройте свое оборудования так, чтобы в нем стали проявляться неисправности в на-

ходящихся под напряжением паяных соединений. Направьте струю из конца трубки на каждое пая-
ное соединение. Конец трубки должен находиться на расстоянии 2-3 см от соединения. Обработка
струей должна проводиться до тех пор, пока на соединении не появится слой инея, обычно через 2
секунды. Когда плохо-пропаянное соединение замерзнет, нарушение соединения исчезнет. Когда
же температура соединения вернется к комнатной, контакт прервется вновь.

Такой же процедуры следует придерживаться при диагностике перегревающихся компонентов.
Если возникает необходимость в постоянном охлаждении какого либо компонента, его следует

обернуть куском поролона, который следует пропитать хладагентом. Для поддержания отрицатель-
ной температуры в течении продолжительного времени, поролон нужно будет периодически пропи-
тывать хладагентом.

Незаметные трещины на дорожках печатных плат можно обнаружить путем распыления хлада-
гента на места, где такие трещины могут иметь место: при резком охлаждении металлические до-
рожки сжимаются, и трещины становятся видимы невооружённым взглядом.

Фасовка

Форма бесцветный газ

Плотность 1,13

Точка вспышки отсутствует

Температура кипения -26,5°C

Потенциал истощения озонового слоя 0

Аэрозоль 200 мл FRE200D
Аэрозоль 200 мл FRE400D


