приглашение на семинар по печатным платам
Уважаемые коллеги!
Пользуясь, случаем,
с удовольствием приглашаем Вас 26 января.
на наш семинар для разработчиков

«Эффективное использование новых технологий
в проектировании печатных плат с QFN и BGA»
B программе:
• Посадочные места для микросхем QFN, BGA и микро-BGA
• Грамотное размещение и трассировка корпусов BGA
• Прокладка дифференциальных пар и работа с DDR/DDR2
• Via-In-Pad (отверстие в площадке BGA)
• MicroVia (лазерные микропереходы)
• Новинки в сфере технологий и материалов для МПП
• Теплоотвод. Медные теплоотводящие слои в печатной плате
• Контроль волнового сопротивления в печатной плате
• Backdrilling (обратное высверливание) в печатной плате

Стоимость участия: 3000 руб.
Для 3-х и более человек – скидка 30%.
Количество мест ограничено.
Уточнить стоимость участия и подать заявку можно на сайте: www.pcbtech.ru/seminar
по email: seminar@pcbtech.ru, pcb@pcbtech.ru
или факсу: (499) 558-02-54
По всем вопросам вы можете обращаться по тел.:
(499) 558-02-54 Демидова Оксана

Семинар предназначен для главных инженеров и технологов, руководителей
и инженеров конструкторских бюро, инженеров-разработчиков, и посвящен
практическим аспектам проектирования быстродействующих плат
с BGA-компонентами.
Он дает разработчикам знания, необходимые для грамотного и технологичного
проектирования сложных плат, и уберегает от чрезмерных потерь времени
и денег при их проектировании, изготовлении и монтаже.

Семинар пройдет в Москве

26 января 2011 г.
в конференц-зале
гостиничного комплекса «Измайлово-Альфа»
по адресу:

Измайловское Шоссе, д.71, корпус А

Программа семинара:
10:00 – 10:30

Обзор состояния рынка проектирования, производства и монтажа печатных плат в России. Тенденции развития.

10:30 – 11:30

Эффективность работы отдела проектирования печатных плат.
• Типовые ошибки разработчиков.
• Правила DFM («проектирование для производства»).
• Подготовка файлов для производства.

11:30 – 11:45

Кофе-брейк.

11:45 – 13:00

Новинки в сфере технологий и материалов для многослойных плат.
• Теплоотвод в печатной плате. Медные теплоотводящие слои в печатной плате.
• Контроль волнового сопротивления в печатной плате. Расчет. Структура МПП.
• MicroVia (лазерные микропереходы), варианты их исполнения и применения. Via-In-Pad (отверстие в площадке BGA).
• Backdrilling (обратное высверливание) в печатной плате.

13:00 – 13:45

Особенности конструирования МПП с компонентами fine-pitch , QFN и BGA.
• Посадочные места для микросхем QFN, BGA и микро-BGA. На что обратить внимание. Что вызывает проблемы при монтаже.
• Размещение и трассировка корпусов BGA. Особенности и рекомендации.
• Особенности трассировки дифференциальных пар и DDR/DDR2. Эффективная реализация требований к скоростным сигналам в
САПР печатных плат, на примере Cadence Allegro.

13:45 – 14:30

Обед.

14:30 – 16:00

Пример выполнения реального проекта с BGA-компонентами.
• Внесение механического чертежа в проект печатной платы.
• Эффективное размещение компонентов с использованием взаимосвязи между схемным редактором и редактором топологии.
• Определение групп сигналов, их параметров и ограничений в печатной плате.
• Пример трассировки заданных групп сигналов.

16:00 – 16:30

Кофе-брейк.

16:30 – 17:30

Выполнение комплексных проектов (платы+компоненты+монтаж).
• Организация процесса проектирования с учетом требований технологичности.
• Взаимодействие конструкторских и технологических подразделений предприятия.
• Процесс разработки «для производства» (DFM – design for manufacture).
на примере работы КБ «Схематика» и холдинга PCB technology.

