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ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

Печатная плата является основой любого электронного изделия и носителем информации
об электронной и принципиальной схеме модуля. Значение этого изделия сложно
переоценить, так как в основе любого качественного электронного продукта лежит в
первую очередь качественная печатная плата, изготовленная в полном соответствии с
конструкторской документацией и международными стандартами качества.
Одной из основных специализаций компании “Эксперт” является производство и
поставка печатных плат различного назначения, сложности и конфигурации. Среди
огромного разнообразия рынка печатных плат можно выделить несколько основных
направлений:
- однослойные и двухслойные на стеклотекстолите;
- многослойные и повышенной сложности;
- печатные платы на металлическом основании;
- гибкие и гибко-жесткие печатные платы.
Каждое из этих направлений имеет свою специфику, как в производстве, так и при
инженерной подготовке. Мы стараемся предложить своим заказчикам полный
ассортимент продукции, представленной на сегодняшний день на рынке, а также полный
спектр услуг по инжинирингу, контролю производства и поставки заказа до склада
заказчика. В основе системы менеджмента качества, реализуемой в нашей компании,
лежит контроль ключевых составляющих производственного процесса.
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ОТБОР ПЕРВОКЛАССНЫХНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РЕАГЕНТОВ –
ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА
Обязательный входной контроль всех поступающих на производство базовых и
расходных материалов. Качественный материал основания и контроль производства
базовых материалов позволяет избежать дефектов (скручивание и изгиб готового
изделия и/или появление изгиба в процессе монтажа печатной платы, отслоение
проводящего слоя от диэлектрического основания, нарушение тепловой проводимости
диэлектрика и многих других). Именно поэтому одной из основных функций по
обеспечению высокого качества готового продукта является регулярный аудит системы
качества поставщиков материала, контроль ценообразования базовых материалов при
сохранении необходимых качественных характеристик.

ДЕТАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Процесс изготовления простейшей двухсторонней печатной платы состоит из 36
технологических операций. Примерно 30% всех операций - промежуточный контроль
качества реализации предыдущих этапов производства: оптический контроль после
травления проводящих слоев, металлизации панели, вскрытия защитной маски,
физико-химический анализ качества металлизации переходных отверстий, термический
тест после прессования внутренних слоев, анализ микрошлифа, сплошной
электроконтроль и визуальная инспекция по окончании производства. Наличие всех этих
контролирующих операций позволяет нам уверенно заявлять об отсутствии в нашем
продукте не только очевидных, но и скрытых дефектов, а также давать длительную
гарантию сохранения качественных характеристик в процессе эксплуатации.
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ВСЕСТОРОННЯЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА
При подготовке конструкторской документации для заказа наши специалисты окажут
Вам всестороннюю инженерную поддержку: помогут в разработке или доработке
конструкторской документации, подберут необходимый материал, согласуют
техническое задание на производство. Специалисты по логистике помогут выбрать
оптимальный режим поставки с учетом Ваших пожеланий по графику получения
продукции. Менеджмент производства проконтролирует своевременный запуск и
отгрузку заказа, оперативно информирует обо всех тонкостях производственного
процесса, при необходимости ускорит производство или согласует изменения
технического задания, если в этом есть необходимость. Ваш персональный менеджер
скоординирует работу всех подразделений компании для оперативной обработки и
реализации Вашего проекта, а также ответит на любые вопросы, которые возникнут у
Вас в процессе сотрудничества.
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ОДНОСЛОЙНЫЕ
И ДВУХСЛОЙНЫЕ
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
В условиях текущей ситуации на российском рынке электроники, данный вид печатных плат
является наиболее востребованным среди производителей электроники. Благодаря оптимальному сочетанию цены и технических возможностей плотности монтажа, большинство
крупносерийных изделий, пользующихся массовым спросом, производятся именно на базе
двухслойных плат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОПП И ДПП
Количество слоёв

1-2

Максимальный размер платы

до 1200 мм

Толщина платы

0,3 - 3 мм

Минимальный диаметр отверстия

0,2 мм

Максимальная толщина меди

105 мкм

Минимальное расстояние зазор/проводник

0.1/0.1мм

HDI платы

-

Отношение толщины печатных плат к диаметру отверстия

8:1

Via-in-pad

-

Минимальный ободок

0.2мм (стандарт), 0,1мм (спец)

Максимальное кол-во прессовок

не предусмотрены

Финишные покрытия

ПОС-63, иммерсионное золото по никелю, гальваническое
золочение, иммерсионное серебро, иммерсионное олово,
OSP, графитовое покрытие

Доступные базовые материалы

CEM-1, FR-4 (Kingboard, ShengYi, Goldenmax), HQ-TC

Механическая обработка

Скрайбирование, фрезерование, зенковка,
штамповка и вырубка, фаска

Дополнительные возможности

Металлизированные полу-отверстия,
металлизация торцов
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МНОГОСЛОЙНЫЕ
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
Компания “Эксперт” производит и поставляет многослойные печатные платы от 4 до 50 слоев.

В предыдущие периоды мы интенсивно осваивали технологии проектирования и серийного
изготовления МПП с целью максимальной оптимизации их стоимости при сохранении стабильно
высокого уровня качества. Нам удалось существенно улучшает качество соединения внутренних
слоев МПП, а также снизить стоимость при массовом производстве печатных плат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МПП
Количество слоёв

до 50

Максимальный размер платы

620х1040 мм

Толщина платы

0,3 - 12 мм

Минимальный диаметр отверстия

0,15 (сверло) / 0,075 (лазер) мм

Максимальная толщина меди

304 мкм

Минимальное расстояние зазор/проводник

75 мкм

HDI платы

4+N+4

Отношение толщины печатных плат к диаметру отверстия

15:1 (сквозные отверстия)

Via-in-pad

1,5:1 (микро-отверстия)

Минимальный ободок

Заполнение медью или маской

Максимальное кол-во прессовок

0.2мм (стандарт), 0,1мм (спец)

Финишные покрытия

ПОС-63, иммерсионное золото по никелю, иммерсионное
золото по палладию, гальваническое золочение, иммерсионное
серебро, иммерсионное олово, OSP, графитовое покрытие

Доступные базовые материалы

Rogers, Taconic, Isola, Nelco, ITEQ, EMC, ShengYi

Механическая обработка

Сложный контур, фаска, пазы сложной формы на неполную
толщину платы

Дополнительные возможности

Металлизированные полуотверстия, металлизация торцов,
Платы печатных трансформаторв
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ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ
ОСНОВАНИИ
Компания «Эксперт» начала исследовательскую работу и организацию серийного выпуска

печатных плат на алюминиевом основании в 2009 г. и к настоящему времени нам удалось
аккумулировать опыт в этой области, которым мы готовы поделиться со своими партнерами.
Основными видами плат на металлическом основании являются платы на алюминиевой и
медной подложке. Платы на алюминиевом основании являются наиболее востребованными на
рынке благодаря невысокой стоимости и хорошим качественным характеристикам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МПП
Количество слоёв

до 4

Максимальный размер платы

до 1500 мм

Толщина платы

0,3 - 4 мм

Минимальный диаметр отверстия

0,8 мм

Максимальная толщина меди

210 мкм

Минимальное расстояние зазор/проводник

0.3/0.25 (стандарт), 0,15/0,15 (спец) мм

HDI платы

-

Отношение толщины печатных плат к диаметру отверстия

0,8 мм минимальное отверстие

Via-in-pad

-

Минимальный ободок

0.3 мм (стандарт), 0,15 мм (спец)

Максимальное кол-во прессовок

1

Финишные покрытия

ПОС-63, иммерсионное золото по никелю, иммерсионное
серебро, OSP, графитовое покрытие

Доступные базовые материалы

HQ, EPA, TCB-2AL, Bergquist, Totking

Механическая обработка

Скрайбирование, фрезерование, зенковка, штамповка и
вырубка, пазы на неполную глубину плат

Дополнительные возможности

Снятие диэлектрика под термоплощадкой светодиода
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На сегодняшний день на нашем производстве представлены следующие материалы для
производства печатных плат на алюминиевом основании: ЕРА-МО, ЕРА-М1, ЕРА-М2,
ЕРА-М1 и ЕРА-М2. Данные материалы соответствуют RoHS, не содержат веществ
повышенной опасности в соответствии с REACH. Высокая теплопроводность алюминия
ламинированного медью, значительно увеличивает срок жизни электронных изделий.
Эти материалы не содержат стекловолокна, хорошо обрабатываемые, имеют отличную
стабильность размеров и представляют оптимальное соотношение цены и качества для
изделий, требующих значительного теплоотвода.
Рекомендуется для изделий с применением светодиодов мощностью более 1 Вт, или
изделий с высокой плотностью монтажа.
HQ - материал на алюминиевом основании с диэлектриком из стеклоткани, пропитанной
эпоксидной смолой, изготовлен по технологии горячего прессования.
Рекомендуется для применения в световых приборах для бытового и офисного освещения
и/или устройств с применением светодиодов с мощностью до 1 Вт.
ТСВ-2AL - материал, изоляция которого сделана из уникального композитного полимера,
который состоит из эпоксидной смолы и наполнителя с высокой тепловой проводимостью,
в результате тепловая проводимость такого диэлектрика примерно в 5 раз выше, чем в
традиционных диэлектрических системах с заполнением эпоксидной смолой. Данный
материал обладает высокой теплопроводностью и устойчивостью к высокотемпературной
пайке. Подходит для изделий с высокой тепловой нагрузкой (инверторы, транзисторы,
DC/DC преобразователи, регуляторы), автомобильной электроники (регуляторы, силовые
модули), линейки со встроенными источниками питания.
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ГИБКИЕ
И ГИБКО-ЖЕСТКИЕ
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
В течение последних лет все большей популярностью пользуются гибкие и гибко-жёсткие
печатные платы. Их применение наиболее актуально в области портативной электроники в
качестве соединителей между различными частями электронных устройств, выполненных на
базе жёстких печатных плат, а также в качестве замены кабельных соединений. Кроме того, на
базе гибких печатных плат могут выполняться катушки индуктивности, антенны и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГПП И ГЖПП
Количество слоёв

8 (или 4 пары) гибких + 14 жёстких слоёв

Максимальный размер платы

350х500 мм

Толщина платы

0,3 - 12 мм

Минимальный диаметр отверстия

0,2 мм

Максимальная толщина меди

304 мкм

Минимальное расстояние зазор/проводник

75 мкм

HDI платы

-

Отношение толщины печатных плат к диаметру отверстия

15:1 (сквозные отверстия)

Via-in-pad

1,5:1 (микро-отверстия)

Минимальный ободок

Заполнение медью или маской

Максимальное кол-во прессовок

0.2мм (стандарт), 0,1мм (спец)

Финишные покрытия

ПОС-63, иммерсионное золото по никелю, иммерсионное
золото по палладию, гальваническое золочение, иммерсионное
серебро, иммерсионное олово, OSP, графитовое покрытие

Доступные базовые материалы

Isola, ITEQ, EMC

Механическая обработка

Сложный контур, фаска, пазы сложной формы на неполную
толщину платы

Дополнительные возможности

-
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ПАРТНЕРСКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

РЭК «Эксперт»
www.pcb.npkexpert.ru
info.pcb@npkexpert.ru

125212 г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 7а, стр.2, оф. 515
Тел.: +7 (495) 761-49-58

630099 г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская, д. 46а.
Тел./факс: +7(383) 222-30-85

