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Какой цвет паяльной маски лучше?
Паяльная маска, или «зеленка», как ее раньше называли, защищает печатную плату при
пайке, закрывая проводники, предотвращая замыкания между площадками и оберегая
стеклотекстолит от перегрева при монтаже. Это раньше можно было делать ее только
зеленой. Сейчас доступно множество цветов. Какой же цвет маски выбрать?
И имеет ли это какое-то значение?
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Примеры из жизни
У нас есть заказчик, который для каждого типа печатных плат заказывает свой цвет паяльной маски.
Начиналось все с оттенков синего, красного, фиолетового цвета, затем был черный, белый, теперь
лиловый, бирюзовый, бордовый…
Есть другой заказчик — огромное предприятие
с множеством отделов. Каждый отдел выбирает свой
цвет маски. По-моему, даже каждый разработчик
на этом предприятии предпочитает свой оттенок.
Хорошо это или плохо?
На мой взгляд, это не просто плохо — это катастрофа для предприятия. И вот почему.
Проблемы с входным контролем
Если предприятие проводит входной визуальный
контроль печатных плат, отличия в цвете маски могут
привести к существенному повышению утомляемости персонала. Во‑первых, яркие цвета, такие как красный или белый, существенно больше утомляют глаза.
Во‑вторых, вместе с изменением цвета меняется и насыщенность маски, а значит, может оказаться сложнее
различать проводники под ней и контролировать их
качество. В‑третьих, глаз, привыкший к определению
дефектов под маской одного цвета, не сможет так же
качественно находить их при смене цвета.
Проблемы с монтажом
и выходным контролем
Еще бóльшие сложности начинаются при выходном
визуальном контроле после монтажа. Особенно если
маска имеет черный или белый цвет. Контроль наличия компонентов превращается в сущую муку. Если
использованы такие мелкие компоненты, как 0402,
контроль качества их установки на фоне темной или
черной маски может удлиниться в несколько раз.
Проблемы с качеством печатных плат
Стандартным цветом маски считается зеленый.
Соответственно, каждый завод по производству печатных плат имеет запас маски такого цвета на складе. Но как только начинаются игры с выбором цвета
и оттенка («мне, пожалуйста, красный, но не блеклый, а поярче…»), производитель вынужден подбирать нужную маску либо в своих запасах, либо

у поставщика материалов. И может случиться так,
что режим разведения, нанесения или отверждения
слегка отличается от стандартного. И вот тут возможна потеря качества масочного покрытия. Так что
менять цвет маски для больших партий надо с осторожностью, сначала стоит попробовать образцы.
Проблемы с внешним видом печатных плат
Крайне не советую использовать маску белого
цвета. После монтажа в печи она приобретает «желтушный» оттенок.
Не рекомендую также использовать красную маску.
Слишком заметна разница в оттенках, и при изготовлении повторов вы можете получить оттенок, никак
не сочетающийся с платами предыдущего запуска.
Неплохо смотрятся платы черного и синего цвета,
но, как я уже говорил, их гораздо сложнее и дольше
контролировать визуально.
Матовость и глянцевость
Глянцевая маска более удобна, на ней меньше
видны царапины. Платы с такой маской выглядят
более нарядными. PCB technology по умолчанию делает зеленую глянцевую маску.
В некоторых ситуациях нужно применить специальные цвета (как, например, черный матовый
применяют в светофорах, чтобы уменьшить блики,
а белый используют в осветителях, чтобы увеличить
светоотдачу). В таких ситуациях вполне оправдан
выбор нестандартного цвета или матовости/глянцевости.
Рекомендации
Советую на уровне предприятия выбрать наиболее
удобный и подходящий для вас цвет и оттенок маски.
Оптимальным цветом считаю зеленый — как наиболее удобный для глаз и наиболее типовой. Можно
также выбрать один из оттенков синего цвета.
После выбора нужного цвета составьте «заготовку» бланка заказа, в которой заранее указан требуемый оттенок, и передайте ее во все подразделения
предприятия, с тем, чтобы все новые заказы изготавливались с использованием этой заготовки, т. е.
с одинаковой маской.			
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