
Снижайте температуру,  
повышайте эффективность

3M™ Термопроводящие жидкости

Для эффективного охлаждения выбирайте проверенные временем 
термопроводящие жидкости 3M™

Более 60 лет компания 3М является экспертом в вопросах охлаждения и поддержания 
стабильной рабочей температуры высокопроизводительного электронного оборудования. 
Результатами многолетних исследований являются инженерные жидкости 3M™ Novec™ 
и жидкости для электроники 3M™ Fluorinert™.  Такие свойства, как негорючесть, высокая 
диэлектрическая прочность, инертность и коррозионная стойкость позволяют добиваться 
высокой эффективности и безопасности при применении в различных отраслях. 



3M™ Термопроводящие жидкости

Выберите правильное 
решение для ваших задач
Высочайшая эффективность теплообмена при 
использовании инженерных жидкостей 3M™ 
Novec™ и жидкостей для электроники 3M™ 
Fluorinert™ основывается на многочисленных 
испытаниях и широкой экспертизе 3М. Оба 
решения обладают широким диапазоном 
параметров,  а также уникальными свойствами 
и преимуществами. 

Инженерные жидкости 3M™ Novec™

Жидкости нового поколения Novec, имеющие более 
низкую диэлектрическую постоянную, наилучшим 
образом подходят для охлаждения низкочастотного 
высокопроизводительного электронного оборудования. 

Жидкости Novec обладают низкой токсичностью и 
высоким экологическим профилем. Они не разрушают 
озоновый слой и имеют низкий потенциал глобального 
потепления, поэтому не подлежат законодательному 
ограничению использования.

Жидкости для электроники  
3M™ Fluorinert™

Жидкости Fluorinert являются отраслевым стандаром для систем 
погружного охладения уже более 60 лет. Эти фторированные 
жидкости обладают высочайшей диэлектрической прочностью и 
хорошо подходят для высокочувствителной электроники*. 

* Жидкости Fluorinert  не озоноразрушающие, однако, они обладают высоким потенциалом 
глобального потепления. Пользователи должны принять меры для снижения их выбросов в 

окружающую среду. 

Свойства: Применение:

Высокая 
диэлектричес-
кая прочность 

Могут использоваться 
в системах с прямым 
контактом жидкости и 
электронных компонентов

Широкий 
выбор 
решений

Обеспечивают широкий 
диапазон рабочих 
температур и стабильность 
процесса

Безопасность 
для персонала

Негорючи, имеют высокий 
запас безопасности 
для человека, особенно 
в сравнении с 
трихлорэтиленом (ТХЭ) и 
метилхлоридом

Совместимость 
с различными 
материалами

Могут применяться в 
системах, выполненных 
из разнообразных 
материалов*

Отсутствие 
налета после 
испарения

Быстрое высыхание 
контактирующих с 
жидкостью комонентов, не 
требующее последующей 
очистки

*Для получения подробной информации обратитесь к представителю 3М



Дата центры 

Дата центры, основа современного 
телекоммуникационного мира, и 
высокопроизводительные супер-
компьютеры являются мощным 
двигателем развития человечества.  Их 
воздушное охлаждение стоит огромных 
энергоресурсов, потребляемых 
вентиляторами и кондиционерами.  
Выбрав решение 3М для погружного 
охлаждения вы сможете снизить свои 
затраты, сократить требуемую площадь 
и повысить экологичность системы.  

Высокомощная 
электроника

Силовая трансформаторная 
электроника – инверторы, 
тиристоры и приводы с переменной 
скоростью, обеспечивают высокую 
эффективность оборудования. 
Термопроводящие жидкости 3М 
безопасны для электроники и 
являются отличным решением для 
однофазового или двухфазового 
охлаждения данных устройств. 

Производство 
полупроводников

Производство полупроводников не 
допускает перепада температур. 
Термопроводящие жидкости 3M™ 
Novec™ и 3M™ Fluorinert™ не деградируют, 
обеспечивают устойчивые параметры 
и температуру на всех этапах 
производства. Жидкости 3M™ имеют 
широкий температурный диапазон 
и не наносят вреда электронным 
компонентам и печатным платам 
в случае протечки охлаждающего 
контура или других поломок. 

Химическая 
промышленность 

Химические и фармацевтические 
компании успешно применяют 
терпопроводящие жидкости 3M 
для процессов второго цикла и 
сублимационной сушки. В отличии 
от растворителей и масел, жидкости  
Novec и Fluorinert не горючи и более 
безопасны для работников.

Майннинг фермы

Отрасль генерации крипто-валют 
- одна из самых инновационных 
и быстрорастущих в мире. 
Экпоненциальный рост количества и 
мощности ферм, плотности размещения 
вычислительного оборудования остро 
ставит вопрос пожарной безопасности, 
энергоэффективности и удобства 
обслуживания. Жидкости Novec 
позволяют не только одновременно 
решить данные проблемы, но и 
повысить производительность фермы, 
увеличив тем самым ее экономическую 
эффективность.

Cуперкомпьютеры 
Решение нетривиальных 
задач, определяющих успех 
международных корпораций и 
государственных организаций, стало 
практически невозможным без 
супер-компьютеров. Эти машины 
становятся все мощнее и все более 
требовательными к условиям 
работы, в том числе охлаждению. 
Благодаря своим диэлектрическим 
и огнетушащим свойствам жидкости 
3М не только эффективно охлаждают 
мощную электронику, но и повышают 
безопасность дорогостоящего 

оборудования. 

3M™ Термопроводящие жидкости

Тестирование электронного оборудования

Благодаря высоким диэлектрическим свойствам и термической 
стаибльности, а также инертности и коррозионной стойкости, жидкости 3M™ 
Fluorinert™ являются идеальным решением для тестирования надежности 
электроннго оборудования. С помощью погружения в них электронных 
систем и оборудования можно тестировать как физические (протечки, 
испытания на тепловой удар), так и электрические свойства. После 
тестирования оборудование быстро сохнет и остается чистым.



3M™ Термопроводящие жидкости

Характеристики 
термопроводящих 
жидкостей 3M™

Инженерные жидкости 3M™ Novec™ и жидкости для электроники 3M™ Fluorinert™ имеют широкий 
диапазон температур кипения (от 34°C до 175°C) и замерзания (от -38°C до -138°C), а значит вы 
сможете легко подобрать оптимальное для вас решение.

Инженерные жидкости 3M™ Novec™

Ед.изм. Novec 
7000

Novec 
7100

Novec 
7200

Novec 
7300

Novec 
7500

Novec 
7700

Novec 
774

Точка кипения °C 34 61 76 98 128 167 74

Температура  замерзания °C -122 -135 -138 -38 -100 -50 -78

Молекулярная масса г/моль 200 250 264 350 414 528 366

Критическая температура °C 165 195 210 243 261 290 195

Критическое давление MPa 2.48 2.23 2.01 1.88 1.55 1.41 1.71

Давление паров kPa 65 27 16 5.9 2.1 <0.1 15.7

Температура испарения kДж/кг 142 112 119 102 89 83 90

Плотность в жидкой фазе кг/м3 1400 1510 1420 1660 1614 1797 1660

Коэффициент расширения K-1 0.0022 0.0018 0.0016 0.0013 0.0013 0.0011 0.0015

Кинематическая вязкость cSt 0.32 0.38 0.41 0.71 0.77 2.52 0.52

Абсолютная вязкость cP 0.45 0.58 0.58 1.18 1.24 4.54 0.87

Удельная теплоемкость Дж/кг-K 1300 1183 1220 1140 1128 1040 1130

Теплопроводность Вт/м-K 0.075 0.069 0.068 0.063 0.065 – –

Поверхностное натяжение мН/м 12.4 13.6 13.6 15.0 16.2 18 12.3

Растворимость воды в 
жидкости

ppm по 
весу ~60 95 92 67 45 14 20

Растворимость жидкости 
в воде

ppm по 
весу <5 12 <5 <295 ppb <4 ppb <1 ppb –

Диэлектрическая 
прочность, шаг 2,5 мм кВ >25 >25 >25 >25 >25 ~30 >40

Диэлектричская 
постоянная при 1кГц – 7.4 7.4 7.3 6.1 5.8 6.7 1.9

Объемное сопротивление Ом-см 108 108 108 1011 108 1011 1012

Потенциал глобального 
потепления GWP 530 297 57 310 100 420 <1

Для получения информации о методике тестирования обратитесь в службу технической поддержки 3М.

Все значения определены при температуре среды 25°C, если не указано иное.
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Для получения информации о методике тестирования обратитесь в службу технической поддержки 3М.

Все значения определены при температуре среды 25°C, если не указано иное.

Жидкости для электроники 3M™ Fluorinert™

Ед.изм. FC-3284 FC-72 FC-770 FC-3283 FC-40 FC-43

Точка кипения °C 50 56 95 128 165 174

Температура  замерзания °C -73 -90 -127 -50 -57 -50

Молекулярная масса г/моль 299 338 399 521 650 670

Критическая температура °C 161 176 238 235 270 294

Критическое давление MPa 1.94 1.83 2.47 1.22 1.18 1.13

Давление паров kPa 35 30 6.6 1.4 0.29 0.19

Температура испарения kДж/кг 105 88 86 78 68 70

Плотность в жидкой фазе кг/м3 1710 1680 1793 1820 1855 1860

Коэффициент расширения K-1 0.0016 0.0016 0.0015 0.0014 0.0012 0.0012

Кинематическая вязкость cSt 0.42 0.38 0.79 0.75 2.2 2.5

Абсолютная вязкость cP 0.71 0.64 1.4 1.4 4.1 4.7

Удельная теплоемкость Дж/кг-K 1100 1100 1038 1100 1100 1100

Теплопроводность Вт/м-K 0.062 0.057 0.063 0.066 0.065 0.065

Поверхностное натяжение мН/м 13 10 15 15 16 16

Растворимость воды в 
жидкости

ppm по 
весу 14 10 14 7 <7 7

Растворимость жидкости 
в воде

ppm по 
весу <5 <5 <5 <5 <5 <5

Диэлектрическая 
прочность, шаг 2,5 мм кВ >40 >40 >40 >40 >40 >40

Диэлектричская 
постоянная при 1кГц – 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9

Объемное сопротивление Ом-см 1015 1015 1015 1015 1015 1015



3M™ Термопроводящие жидкости

Переходите на новые 
технологии. Вместе с нами.

Не уверены в выборе подходящего для вас решения? 
Мы будем рады помочь вам!

Обратитесь к нам за консультацией по любому вопросу, включая выбор между инженерными жидкостями 3M™ Novec™ 
и жидкостями для электроники 3M™ Fluorinert™. Мы также сможем проконсультировать вас по общим вопросам 
применения, информации о продуктах, способах получения образцов и прочим вопросам.

Посетите сайт 3MRussia.ru/novec или свяжитесь с местным представителем 3М уже 
сегодня

Паспорт безопасности: перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Законодательство: для получения информации о законодательстве по данному продукту свяжитесь с вашим представителем 3М.

Техническая информация: технические данные, рекомендации и другая информация в данном документе основываются на результатах 
тестирования и опыте, которые компания 3М считает надежными, однако точность или полнота такой информации не гарантируется.

Использование продукта: многие факторы, влияющие на эффективность конкретного применения неподконтрольны компании 3М и находятся 
в зоне ответственности пользователя. Учитывая многообразие данных факторов, пользователь несет ответственность за выбор и оценку 
эффективности продукта 3М для решения специфической задачи соответствующим способом.

Гарантия и частичное возмещение ущерба: если не оговорено особо в документации на продукцию 3M™ или в упаковке отдельных продуктов, 
компания 3M гарантирует, что каждый продукт 3M™ соответствует действующим спецификациям на момент его поставки. 3M НЕ ДАЕТ НИКАКИХ 
ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКТА ИЛИ ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ ИЛИ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ТАМОЖЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ТОРГОВОГО ОБЫКНОВЕНИЯ. 
Если продукт 3M не соотвествует данной гарантии, исключительным правом пользователя и единственной обязанностью 3M™ и продавца 
является, на усмотрение 3M, замена продукта или возмещение его покупной стоимости.

Ограничение ответственности: за исключением случаев, предусмотренных законом, компания 3M™ и продавец не несут ответственности за любые 
прямые, косвенные, фактические или побочные убытки или ущерб, вызванные применением продукта 3M™, безотносительно заявленной теории 
права, включая ответственность по гарантийным обязательствам, контрактам, а также ответственность за ущерб от небрежного обращения с 
продуктом или объективную ответственность.
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Отдел решений электронной промышленности
ЗАО “3М Россия”
Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д.17, корп.3
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”
Тел. +7 495 784 7474
Факс: +7 495 784 7475
www.3Mrussia.ru/novec

3M - это больше, чем бренд - мы люди, которые раздеяют ваше стремление решить проблемы и 
сделать жизнь лучше. Мы - эксперты в области термодинамики, понимаем направление развития 
мирового законодательства и имеем возможности поставлять наши решения и предоставлять вам 
поддержку по всему миру для решения самых важных и сложных задач.


