Больше, чем просто поставщик плат
Мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить вас точной
информацией о наших услугах и возможностях.
Закажите у нас печатные платы, и вы сможете в полной мере
использовать новые технологии.
Этот буклет содержит краткое описание наших возможностей.
Для более близкого знакомства посетите наш сайт
http://www.pcbtech.ru
Будем рады оценить, выполнить и доставить ваш заказ!
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Надежный партнер в бизнесе
Мы поставляем качественные печатные платы с 1997 года.
Торговая марка PCB technology появилась на российском рынке
в 1999 году. Мы стабильны, надежны и не исчезнем в одночасье.
Секрет нашего успеха — квалифицированные сотрудники, надежные
изготовители печатных плат и заинтересованные заказчики.
Будем рады видеть вас своим партнером в успешном сотрудничестве!

О компании
история

1997
2000
2001
2003
2004
2005

Поставка многослойных печатных плат из США
Начало партнерства с ульяновским НПО «Марс»
Серийные поставки плат из Кореи (фирма Shin Bon Eng)
Серийные поставки плат из Китая (фирма EASCA)
Заключение договора с фирмой SEL (Корея)
Серийные поставки гибких и гибко6жестких печатных плат

зарубежные поставщики

Ellwest KG (Австрия) Официальный партнер в Европе
SEL (Корея)
Сложные многослойные платы, средние серии
EASCA (Китай)
Двух6 и многослойные платы (образцы и серии)
Платы на алюминиевой и медной подложке
Гибкие печатные платы
Electech (Китай)
Крупные серии двусторонних плат
SFPC (Китай)
Прототипы и мелкие серии многослойных плат
Tecnomec (Италия) Гибко6жесткие и сложные многослойные платы
российские поставщики

«Марс» (Ульяновск) Двусторонние и простые многослойные платы
ГРПЗ (Рязань)
Многослойные печатные платы
представители в регионах россии и странах снг

СанктПетербург
Краснодар
Челябинск
Украина (Чернигов)

(812) 928 9002
(861) 242 3382, факс 251 7472, ICQ 214891870
(3511) 52 234, факс 52 207, ICQ 222416575
(+38 0462) 171 450

стратегические партнеры

Фаствел
АББ Метроника
ГудвинЕвропа

Автоматизация предприятий и транспорта
Производство электросчетчиков
Изготовление систем и средств связи

email pcb@pcbtech.ru
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Мы сделаем для вас печатные платы
с оптимальными параметрами…
Мы поставляем как однослойные и двусторонние платы,
так и сложные многослойные, гибкие и гибко"жесткие конструкции.
Перед началом проектирования печатной платы рекомендуем вам
проконсультироваться с нашими специалистами, чтобы подобрать
вариант изготовления плат с оптимальными параметрами.

Технологические возможности
типы печатных плат

Жесткие
Гибкие (полиимид)
Гибко6жесткие
СВЧ (тефлон, PTFE)

от 16го до 646х слоев
до 4 слоев
до 16 слоев
до 8 слоев

классы точности и сертификаты

по ГОСТ 23751686
по IPC62221
Сертификаты

46й, 56й и выше
26й (3й — по запросу*)
ISO 9001, UL 94v0

Гибкожесткая плата

размеры

Габарит печатной платы
Толщина материала

600 × 800 мм, до 1100×700 мм
1,6 мм, 0,1–7,0 мм

материалы

Типовые материалы
Высокотемпературные
СВЧ (фторопласт, тефлон)
Специальные материалы

FR4, FR2, CEM1
High Tg, FR5
Rogers, Taconic, F4B
керамика, полиимид

СВЧматериал (тефлон)

запуск заказа и сроки поставки

Заказ должен содержать

Сроки поставки (недели)
Форматы файлов

название, количество плат и срок поставки;
размер платы и заготовки;
количество слоев, материал и толщина;
покрытие, маска, маркировка, золочение;
электротестирование, контроль импеданса
3,5; 2 (срочный); 1 (экспресс)
Gerber, PCAD, Accel, OrCAD

* курсивом даны дополнительные варианты

http://www.pcbtech.ru
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Параметры
проводящий рисунок

Проводник и зазор
Толщина медной фольги
Теплоотвод
Металлическое основание

0,15 мм, до 0,1 мм, до 0,07 мм
35, 18 мкм, 70 ÷ 210 мкм
210 мкм
Al до 3 мм, Cu до 2 мм

Проводники 0,1 мм,
площадки 0,48 мм

переходные отверстия

Отверстие/площадка
Несквозные отверстия
Толщина платы/диаметр

min 125 мкм

0,3/0,6 мм
0,2/0,48 мм, 0,1/0,35 мм
глухие,скрытые, microvia
≤ 10:1, ≤ 18:1

Сечение отверстия

толщина 25 мкм
по запросу
0,1 / 5,0 мкм
0,5 / 5,0 мкм
0,025 мкм
карбон, OSP, имм. олово

Иммерсионное олово
и золочение разьема

15 мкм

20–25 мкм

покрытие

HASL (олово6свинец)
Бессвинцовое HASL
Иммерсионное Au / Ni
Гальваническое Au / Ni
Флэш Au / Ni
Дополнительно
паяльная маска

Тип маски
Отторжение от площадки
Минимальная ширина
Типовая толщина
Тентинг переходов
Цвет маски

жидкая LPI, отслаиваемая
0,08 мм
0,1 мм
25 мкм
по запросу
зеленый, красный,
синий, черный, желтый

Примеры маски
разного цвета

маркировка

Тип
Ширина линии
Высота шрифта
Цвет краски

сеткография
0,2 мм, 0,1 мм
1,5 мм, 1 мм
белый, черный, желтый

Маркировка черного цвета

точность обработки контура

Фрезеровка
Скрайбирование
Штамп

0,5

+ 0; – 0,2 мм
± 0,2 мм, зазор 0,5 мм
± 0,2 мм

Электроконтроль
Инспекция AOI
Контроль импеданса

0,5

Скрайбирование

тестирование

адаптерный, летающие щупы
по запросу
± 10%, ± 5%

email pcb@pcbtech.ru
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Наша основная специализация —
сложные многослойные платы…
Наши возможности по изготовлению сложных многослойных
печатных велики, но не безграничны, поэтому параметры заказа
рекомендуем согласовать с нами перед началом проектирования.
Многослойная плата – «пирог», спрессованный из двусторонних
и односторонних заготовок с предварительно вытравленным
рисунком проводников во внутренних слоях. Сквозные отверстия и про
водники на внешних слоях выполняются после прессования.

Многослойные печатные платы
типовые и предельные параметры МПП

Материалы
СВЧ6материалы
Max размер
Min размер
Толщина
Проводник / зазор
Площадка / отверстие
Количество слоев
Толщина меди
Диэлектрик
Препрег*
Варианты

Поставка (недель)

FR4, High Tg (Tg ≥ 170 °C)
Rogers, Taconic
1100 × 700 мм
любой
0,3 ÷ 8,0 мм
0,15 мм (min 75 мкм)
0,6 / 0,3 мм (min 0,35 / 0,1 мм)
до 64
18 мкм, 35 мкм (max 210 мкм)
0,1 ÷ 0,5 мм (min 0,05 мм)
2116 (100 мкм), 1080 (60 мкм)
металлизация торцов (с. 16)
теплоотводящие слои меди
глухие переходные отверстия
4, 2 (срочный), 1 (экспресс)

Пример
структуры
МПП6

МПП8
с глухими
и скрытыми
отверстиями

типовая структура слоев МПП

Наружные слои, как правило, делаются из фольги,
внутренние — из двусторонних заготовок с заранее
протравленным на них рисунком проводников.
Для склеивания применяется от 2 до 4 слоев препрега.
Структура должна быть максимально симметричной.

МПП6
с двумя тепло
отводящими
слоями и ме
таллизацией
торцов.

глухие и скрытые отверстия

Пары слоев не должны пересекаться, т.к. каждая пара —
это дополнительный цикл прессования.
* препрег — стеклоткань, пропитанная смолой

http://www.pcbtech.ru
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маска
медь
FR4
препрег

Разместите у нас пробный заказ —
недорого, быстро и качественно…
Ваши «пробные» заказы мы изготавливаем на серийном
заводе, с таким же высоким качеством, но более быстро.
Заказы изготавливаются в составе групповой заготовки,
за счет чего снижается их стоимость.
Пробные заказы отправляются на производство в пятницу,
и через неделю готовые заказы летят в Москву с очередным
грузом. Получение с таможни и рассылка заказчикам –
в четверг, т.е. поставка — 2–2,5 недели.

Пробные заказы печатных плат
пробные заказы ДПП

Объем заказа
Площадь платы
Срок поставки
Стоимость заказа

до 10 дм2
до 3 дм2
2 недели
от $99

пробные заказы многослойных плат

Объем заказа
Площадь платы
Срок поставки
Электроконтроль
Стоимость заказа

до 5 штук
до 3 дм2
2,5 недели
100%
от $399

Пробные заказы ДПП

параметры заказа

Проводник и зазор
Отверстие / площадка
Маска
Маркировка
Материал

≥ 0,15 мм
0,3 / 0,6 мм
LPI зеленая
белая
FR461,6635635

Пробный заказ МПП
и шлиф отверстия

размещение заказа

Заказы принимаются до 14600 в пятницу.
Желательно предоставлять файлы в формате Gerber RS274X.
Стоимость дана в расчете на каждый тип печатной платы,
а совмещенные заказы оцениваются отдельно.

email pcb@pcbtech.ru
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Мы обеспечим основу для корректной работы
высокочастотных схем
С ростом тактовой частоты цифровых систем все большее
внимание уделяется согласованию сигналов для предотвращения
наводок и перекрестных помех. Важный фактор — обеспечение
волнового сопротивления проводников (50, 75 или 100 Ом).
При изготовлении плат на одной с ними заводской панели размещается
«тестовый купон», на котором измеряется импеданс проводников.

Контроль импеданса
7 шагов проектирования и изготовления
1. Определение цепей с заданным импедансом
2. Подбор количества слоев, материала и структуры МПП
3. Расчет ширины проводника и толщин диэлектрика
4. Согласование структуры и толщины МПП с производителем
5. Подготовка производства с размещением тестового купона
6. Пробное изготовление образца и измерение импеданса
7. Изготовление партии и контроль каждой заготовки
материалы для изготовления ВЧ"плат

Материал
Типовой FR4
Isola FR4 117 (High TG)
Polyclad PCL 370 (HTG)
Китай F4BK (PTFE)
Rogers RO4003 (PTFE)
Rogers RO3003 (PTFE)
Rogers ULTRALAM (PTFE)
Arlon AR320 (PTFE)
Taconic TLC
Taconic TLE (PTFE)
Taconic TLY63 (PTFE)
Taconic TLX (PTFE)
Taconic RF635

Dk
4,6
4,4
4,3
2,25 ÷ 3,5
3,38
3,00
2,40
3,20
2,7 ÷ 3,2
2,95
2,2
2,5
3.5

Df
0,030
0,013
0,0015
0,0005
0,0022
0,0013
0,0019
0,0030
0,003
0,0028
0,0012
0,0019
0.0025

CTDk
—
—
51
—
50
13
–100
–100
–37,5
–37.5
–100
–70
—

CTE
17
17
17
30
11 ÷ 14
17
15
9 ÷ 12
9 ÷ 12
9 ÷ 12
20 ÷ 35
9 ÷ 12
19 ÷ 24

Цена
1
1,3
1,3
4
5
9
6
3,5
2,5
3.5
7
6
—

Dk — диэлектрическая проницаемость, Df — потери на 1 ГГц,
CTDk — температурный коэффициент Dk (ppm/°C),
CTE (X, Y) — коэффициент температурного расширения (ppm/°C)
Цена — условная стоимость относительно типового FR64

http://www.pcbtech.ru
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Измерение
импеданса
на тест
купоне

Расчет импеданса различных линий передачи*
w

полосковая линия

60
8x
Zп =
ln
0,67πw(0,8
+ (t/w))
D
√ k
Dk
4,6
4,6
2,5

w, мм
0,55
0,20
0,21

t, мм
0,035
0,035
0,035

x, мм
0,75
0,75
0,75

x

Z, Ом
50
75
100

t
x

микрополосковая линия

w

87
5,98h
Zм =
ln
√Dk + 1,41 0,8 w + t
Dk
4,6
4,6
4,6

w, мм
1,8
0,85
0,4

t, мм
0,035
0,035
0,035

h, мм
1,0
1,0
1,0

Z, Ом
50
75
100

t
h

смещенная полосковая линия

Zс = 2Q1 × Q2/(Q1 + Q2)
Q1 =

60
8x
ln
D
0,67πw(0,8
+ (t/w))
√ k

Q2 =

60
8у
ln
0,67πw(0,8 + (t/w))
√Dk

Dk
4,6
4,6
4,6

w, мм
0,15
0,1
0,1

t, мм
0,035
0,018
0,018

x, мм
0,3
0,2
0,4

y, мм
0,2
0,12
0,35

w

y
Z, Ом
50
50
75

t
x

дифференциальный микрополосок

w

Zд =2 Zм (1 – 0,48 exp (–0,96 s/h))

t

Dk w, мм t, мм h, мм s, мм Z, Ом
4,6 0,11
0,040 0,12 0,11 100

h

s

* Данные приведены для справки. Расчет согласовывайте с изготовителем

email pcb@pcbtech.ru
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Придайте вашим проектам гибкость
Мы предлагаем изготовление гибких и жестко"гибких много"
слойных печатных плат из полиимида с укреплением разъемов,
с покрытием площадок иммерсионным золочением.
Гибкая печатная плата (шлейф) может быть однократно
или многократно изогнута, что позволяет легко внедрять ее
в объемную конструкцию или соединять движущиеся части.
Гибкожесткая плата — это несколько жестких плат,
соединенных гибким шлейфом.

Гибкие и гибко"жесткие платы
мотивы применения гибких и гибко"жестких плат

1. Уменьшение размера и веса конструкции.
2. Статическая и динамическая гибкость.
3. Улучшение эффективности и удешевление сборки.
4. Повышение надежности, снижение числа соединений.
5. Улучшение диэлектрических и волновых свойств.
6. Возможность применения трехмерной конструкции.
7. Упрощение контроля соединений .
8. Улучшение внешнего вида изделия .

Гибкожесткие платы
на мультизаготовке

материалы, применяемые для изготовления гибких плат

Основание
Адгезив
Проводящий слой
Покрытие
Упрочнитель
Жесткая часть
Препрег (связующее)

полиимид* 13, 25, 50, 75 мкм; Dk=3,5
акрил 13, 25, 50, 75 мкм; Dk=3,6
медь 9, 18, 35, 70 мкм
полиимид 13, 25, 50, 75 мкм; Dk=3,5
полиимид или FR4, 0,1 ÷ 1,0 мм
ламинированный FR4, 0,1 ÷ 0,5 мм
1080 (0,06 мм), 2116 (0,1 мм)

*Поставщики материалов

DuPont, Rogers, Shin6Etsu

радиус изгиба в зависимости от толщины (T)

Тип платы
Гибкая часть 1 слой
Гибкая часть 2 слоя
Многослойная
Динамический изгиб

Радиус изгиба
T × 3–6
T × 6–10
T × 10–15
T × 20–40

Для динамических приложений рекомендуем использовать
не более 1 слоя, располагая его по центру структуры.
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примеры структур гибкой и гибко"жесткой печатной платы
Гибкая
плата,
1 слой
с упрочни
телями

Гибко
жесткая
плата,
2 слоя
в гибкой
части,
6 слоев —
в жесткой

Гибкая
плата,
2 слоя
с метал
лизацией
отверстий

маска
медь
FR4
препрег
полиимид
адгезив

рекомендации по подготовке заказа

1. Используйте предварительное макетирование гибкой
конструкции (например, вырезав контур платы из пленки).
2. Используйте равную ширину проводника и зазора —
это упростит изготовление и облегчит визуальный контроль.
3. При разводке используйте закругления вместо углов —
Скругления
проводников
это ослабит напряжения в конструкции при изгибе шлейфа.
4. Максимизируйте площадь меди, используйте максимальную
ширину проводника — это повысит надежность гибкой части.
5. Обязательно используйте «капельки» в месте соединения
проводника и площадки.
6. Снабжайте монтажные площадки дополнительными
«ушками», чтобы уменьшить шансы их отслоения при пайке. Уменьшение
размера
7. Скругляйте углы в контуре платы и усиливайте
вырезов
в покрытии
их дополнительной медной полоской — для упрочнения.
8. Используйте штрихованные планы вместо сплошных —
это увеличит гибкость.
9. Для обеспечения долговечности применяйте симметричную
структуру с наименьшей нагрузкой на медные слои при изгибе.
10. Вырезы под площадки в полиимидном покрытии делайте
на 0.25 мм меньше, чем размер площадки, чтобы надежно
Упрочнитель
удерживать ее при пайке.
с отверстиями
дополнительные возможности

1. С любой стороны шлейфа можно установить упрочнители
из полиимида или FR4 (приклеиваются с помощью адгезива).
В упрочнителе могут быть сделаны отверстия под штыревой
монтаж диаметром на 0,5 мм больше, чем диаметр отверстия.
2. В заданных местах шлейфа могут быть выполнены области
с адгезивом, служащие для его крепления в конструкции.

email pcb@pcbtech.ru 11

(095) 545 1708, 781 6388

Адгезивный
элемент

Мы обеспечим полный цикл производства —
от проектирования до монтажа
Мы поставляем комплектующие и выполняем монтаж модулей.
Наше оборудование обеспечивает точную установку компонентов
и имеет высокую производительность.
Заказчики все чаще поручают нам полный производственный цикл —
от изготовления печатных плат до закупки и монтажа компонентов.

Монтаж, изготовление трафаретов
Оборудование, используемое для монтажа
1. Автоматы трафаретной печати: DEK.
2. Автоматы установки компонентов: Topaz, Sapphire.

Производительность 1.000.000 компонентов в сутки.
3. Печи конвекционного оплавления: ERSA Hotflow.
4. Установка оптического 3D6контроля: OrboTech VT8000X.
Монтаж SMT выполняется с полной оптической проверкой,
а монтаж BGA — с рентген6проверкой.

Установка
компонентов

Документация, необходимая для заказа на монтаж
1. Спецификация в формате Excel или Word со столбцами:

позиционное обозначение, наименование, тип корпуса, количество.
2. Сборочный чертеж в формате AutoCAD, DXF или Adobe PDF.
3. Файлы печатной платы (заготовки) в формате Gerber 2746X.
4. Файл печатной платы с центрами установки компонентов.

Изготовление трафаретов
Мы изготавливаем трафареты лазерной резкой, луч 30 мкм.
Материал — сталь толщиной 150 мкм, размер до 400 × 500 мм.
Срок изготовления — 3 рабочих дня.
Стоимость — от $50 до $150.

Рекомендации по подготовке заказа
требования к поставке компонентов
1. Компоненты должны поставляться в панелях, лентах, пеналах.
2. Для ленты необходим заправочный конец не менее 42 см.
3. Для чип6компонентов нужен запас 2–3% на потери при сборке.

4. Минимизируйте количество штыревых компонентов в дизайне.
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Стальной
трафарет

требования к печатным платам

0,1

1. Материал — стеклотекстолит FR4, паяльная маска по меди.
2. Габариты плат (заготовок): max 457 × 300, min 50 × 50 мм.
3. Свободные поля с 26х сторон не менее 3 мм от края платы.
4. Наличие реперных меток на каждой стороне SMT6монтажа.
требования к маске, маркировке, покрытию
0,25

1. Оставляйте поясок маски между соседними площадками.
2. Не допускайте наложения разных контактных площадок.
3. Закрывайте переходные отверстия маской.
4. Не располагайте надписи под компонентами.
5. Для BGA и Fine Pitch применяйте иммерсионное золото.

0,1

0,5 0,08

Размеры
элементов маски

0,5

0,5

элементы печатного рисунка, отверстия

1. Площадки на полигонах и широких проводниках
отделяйте узкими перемычками (термобарьер).
Применение
термобарьеров
2. Не допускайте наличия переходных отверстий диаметром
более 0,2 мм на контактных площадках SMT6компонентов.
3. Контрольные точки не должны располагаться
угол обзора
2,5
при визуальном
под корпусами компонентов в случае пайки волной.
контроле
4. Не рекомендуется применять металлизированные
крепежные отверстия при пайке волной.
1,25

компоненты и их расположение

1. Не делайте универсальные контактные площадки.
2. Ориентируйте однотипные компоненты одинаково.
3. Максимизируйте угол обзора визуального контроля.
4. Используйте рекомендации IPC6SM6782
по минимальным расстояниям между площадками.

1,5

размеры контактных площадок, мм

тип корпуса
SOT623, SOIC, QFP
TSOP, PQFP,TQFP
SOJ, PLCC
ЧИП компоненты
SMA, SMB, SMC

Jt
0,5
0,5
0,2
0,4
0,1

Jh
0,35
0,2
0,6
0,0
0,5

1,5

0,63
0,63
1,0

1,25

1,0

Минимальные
расстояния
между площадками

Js
0,05
0,0
0,6
0,0
0,1

Js

Jh

Jt

Размер
площадок

диаметры контактных площадок для корпусов BGA, мм

∅ шарика

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
площадка 0,65 ÷ 0,75 0,55 ÷ 0,6 0,45 ÷ 0,5 0,35 ÷ 0,4 0,25 ÷ 0,28
маска
0,8 ÷ 0,85 0,7 ÷ 0,75 0,6 ÷ 0,65 0,45 ÷ 0,5 0,35 ÷ 0,4

D/2
D

При адаптации формы площадок BGA под автоматизированный
контроль стоимость рентген6проверки уменьшается вдвое.
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Адаптация
площадок BGA

Мы открыты для сотрудничества…
Мы развиваем сеть дилеров, агентов и представителей
по всей России и СНГ. Будем рады услышать ваши предложения
о взаимовыгодном сотрудничестве.
Мы предоставляем партнерам существенные льготы.
Наши технологические возможности позволяют выполнить
любой заказ на печатные платы и их монтаж, а цены
конкурентоспособны как в России, так и в других странах СНГ.
Работать с нами удобно и выгодно.

Дилерам и партнерам
Мы предоставляем дилерам:
— дилерские скидки;
— отсрочки платежа, кредиты;
— рекламную поддержку;
— программное обеспечение.
дилерские скидки

Скидки составляют от 5% до 20 % и зависят от ежемесячных объемов
поставок, типа заказов и статуса партнера.
отсрочки платежа, кредиты

Мы предоставляем дилерам отсрочку платежа на срок до 1 месяца.
Это позволяет им запускать заказы, не дожидаясь оплаты.
рекламная поддержка

Мы указываем координаты филиалов и представителей
в каталоге, прайс6листе, печатной рекламе и на веб6сайте.
Мы с пониманием относимся к тому, что не все дилеры готовы
поддерживать нашу торговую марку. В этом случае единственная
льгота, которой они лишаются — рекламная поддержка.
программное обеспечение

Наше ПО позволяет дилерам оценивать типовые заказы,
планировать сроки поставки, запускать заказы на изготовление,
отслеживать состояние заказов, оформлять доставку готовых плат,
вести учет заказов и документооборот.
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Требования к дилерам
1. Опыт работы с печатными платами.
2. Спрос на печатные платы в регионе.
3. Оборот от $5000 в месяц.
4. Надежный доступ к Интернету.

Дилеры должны
иметь опыт работы
с печатными платами

Статус дилера
Мы подразделяем формы сотрудничества на три вида:
— агент;
— представитель;
— филиал.
агент

Это самостоятельное юридическое лицо,
не осуществляющее продвижение торговой марки
PCB technology. Не получает рекламную поддержку
и имеет меньший уровень скидок.
представитель

Это самостоятельное юридическое лицо,
которое поддерживает торговую марку PCB technology.
Имеет максимальный уровень скидок и рекламную поддержку.
филиал

Это юридическое лицо, полностью или частично принадлежащее
PCB technology. Финансирование и управление филиалами
производится PCB technology.

Как стать нашим дилером
Желающих стать нашим дилером или предложить другие варианты
сотрудничества просим прислать нам следующую информацию
о себе:
1. Название и адрес организации.
2. Телефоны, e6mail, веб6сайт.
3. Контактное лицо.
4. Вид деятельности и стаж работы.
5. Ваша оценка спроса на печатные платы в вашем регионе
(объем рынка, перспективы роста, конкуренты).
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Используйте передовые технологии
для реализации новых идей
Мы предлагаем нетиповые технологии, использование которых
позволит заказчикам реализовать неординарные проекты.
Порой наши заказчики находят самые необычные способы
применения печатных плат. И это позволяет им открыть
новые области для достижения успеха.

Специальные возможности и идеи
отслаиваемая (peelable) паяльная маска

Обеспечивает защиту контактных площадок кнопочных
клавиатур при монтаже. В дальнейшем легко отслаивается,
открывая покрытые золотом контакты.
карбоновое покрытие для клавиатур

Применяется для покрытия контактов под кнопочные
клавиатуры как альтернатива иммерсионному золочению
контактов. Отличается повышенной износостойкостью.
металлизация торца и теплоотводящие слои МПП

Применяется для отвода тепла от мощных микросхем.
Толщина медных слоев теплоотвода — до 210 мкм.
Вместо материала FR4 обычно применяется более высоко6
температурный материал (High Tg).
планарные трансформаторы

Служат для замены моточных изделий в импульсных цепях.
Толщина слоев меди — до 200 мкм. Обеспечивают повышение
надежности, удешевление, снижение веса и габаритов.
нагревательные элементы

Плоский нагревательный элемент выполняется путем
нанесения специального рисунка проводников на одно6
стороннюю плату. Применяется, например, для обогрева
зеркал заднего вида автомобилей.
подложки для мощных светодиодов

Металлическое основание толщиной 1 ÷ 3 мм служит для
эффективного отвода тепла. В качестве диэлектрика может
применяться материал с повышенной теплопроводностью.

http://www.pcbtech.ru 16

(095) 545 1708, 781 6388

