Технологические возможности производства печатных плат
Характеристики печатной платы
Параметры

Возможности производства

Примечания

Количество слоев

1/2/4/6 слоев

Количество медных слоев на плате

Контроль импеданса

Для 4/6 слоев, стекап по умолчанию

Материал

FR-4

Tg 130-140/ Tg 155

Диэлектрическая постоянная

4.5 (двухсторонняя печатная плата)

Prepreg type 7628 - 4.6 Prepreg type 2313 - 4.05
Prepreg type 2116 - 4.25

Максимальные размеры ПП

400 х 500 мм

Допуски

±0.2 мм

±0.2 мм для фрезеровки
±0.4 мм для скрайбирования (V-cut)

Толщина платы

0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 мм

Финишная толщина платы

Допуск на финишную
толщину платы

± 10%

Пример: для платы толщиной 1.6 мм,
окончательное значение может
варьироваться от 1.44 мм (T - 1.6x10%)
до 1.76 мм (T +1.6 x 10%)

± 0.1 мм

Пример: для платы толщиной 0.8 мм,
окончательное значение может варьироваться
от 0.7 мм (T-0.1) до 0.9 мм (T+0.1).

(Для плат с толщиной >1.0 мм)

Допуск на финишную толщину
платы
(Для плат с толщиной <1.0 мм)

Схема
Медь
Препрег
Медь

Верхний слой
0.035 мм

Внешний слой меди

35 мкм / 70 мкм

Толщина внешнего слоя 35 мкм или 70 мкм

Слой 2
Слой 3
Нижний слой
Верхний слой

Внутренний слой меди

17 мкм

Толщина внутреннего слоя 17 мкм

Слой 2 – 0.017 мм
Слой 3 – 0.017 мм
Нижний слой

Размеры отверстий
Характеристики

Доступные варианты

Примечания

Схема

Диаметр переходных отверстий

0.2 мм- 6.3 мм

Мин. размер 0.20 мм.
Макс. размер 6.30 мм.

Максимум 6.3 мм
Минимум 0.2 мм

Допуск на диаметры
переходных отверстий

+0.13/-0.08 мм

Пример: для отверстия размером 0.6 мм,
окончательное значение может
варьироваться от 0.52 мм до 0.73 мм.

Глухие/скрытые переходные
отверстия

Не поддерживается

Мин. диаметр переходного
отверстия

0.2 мм

Мин. диаметр площадки
переходного отверстия

0.45 мм

Диаметр металлизированного
отверстия

0.20 мм - 6.35 мм

Для одно-/двухслойных печатных плат
мин. диаметр переходного отверстия
0.3 мм; Для многослойных печатных
плат мин. диаметр переходного
отверстия 0.2 мм

Размер отверстия
0.2 мм

Для одно-/двухслойных печатных плат
мин. диаметр площадки переходного
отверстия 0.6 мм; Для многослойных
печатных плат мин. диаметр площадки
переходного отверстия 0.45 мм.

Диаметр 0.45 мм

Диаметр отверстия может быть увеличен
на величину до 0.15 мм в процессе
производства.

Максимум 6.35 мм
Минимум 0.20 мм
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Размеры отверстий
Характеристики

Доступные варианты

Примечания

Схема

Диаметр контактной площадки

0.70 мм - 6.35 мм

Размер монтажной площадки может быть
увеличен на величину до 0.15 мм в процессе
производства.

Максимум: 6.35 мм
Минимум: 0.70 мм

Мин. диаметр
неметаллизированного отверстия

0.50 мм

Мин. диаметр неметаллизированного сквозного
отверстия 0.50 мм.
Пожалуйста, добавьте неметаллизированное
сквозное отверстие в механический слой
(mechanical layer) или в слой контура платы
(keep out layer).

Мин. диаметр
металлизированных пазов

0.65 мм

Мин. диаметр металлизированного паза - 0.65 мм.
(изображен с монтажной площадкой)

Мин. диаметр
неметаллизированных пазов

1 мм

Мин. диаметр неметаллизированного паза - 1 мм.

ширина>0.65 мм

ширина>1.00 мм

Пожалуйста, добавьте паз в механический слой
(mechanical layer) или в слой контура платы (keep
out layer).
Мин. диаметр полуотверстий (по
краям ПП)

0.60 мм

Мин. диаметр полуотверстий 0.60 мм.

Диаметр: > 0,60

Полуотверстия
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Размеры отверстий
Характеристики

Доступные варианты

Примечания

Схема
Допуск +0.13/-0.08 мм

Допуск на размер
металлизированных отверстий

+0.13 мм / -0.08 мм

Пример: для металлизированного отверстия
1.0 мм, окончательный размер может
варьироваться от 0.92 мм до 1.13 мм.

Погрешность размера
неметаллизированных отверстий

±0.2 мм

Пример: для неметаллизированного
отверстия 1.0 мм, окончательный размер
может варьироваться от 0.80 мм до 1.20 мм.

Прямоугольные отверстия

Не поддерживается

Прямоугольные отверстия по умолчанию будут
выполнены со скруглениями.

Допуск +0
- .2 мм
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Минимальный гарантийный поясок кольцевой контактной площадки
Мин. гарантийный поясок кольцевой
контактной площадки

Металлизированное сквозное отверстие

Медь 35 мкм

0.13 мм

0.3 мм

Медь 70 мкм

0.2 мм

0.3 мм

Схема

Мин. гарантийный
поясок кольцевой
контактной площадки
0.13 мм

Минимальные расстояния (зазоры)

Минимальные расстояния (зазоры)

Характеристики

Доступные варианты

Характеристики

Доступные варианты

Расстояние между отверстиями
для разных цепей

0.54 мм

Расстояние Переходное
отверстие — Дорожка

0.254 мм

0.254 мм

Расстояние DIP площадка —
Дорожка

0.33 мм

Расстояние между SMD
площадками

0.127 мм

Расстояние
Неметаллизированное
сквозное отверстие —
Дорожка

0.254 мм

Расстояние между DIP
площадками

0.54 мм

Расстояние Площадка —
Дорожка

0.2 мм

Расстояние между
переходными отверстиями
одной цепи
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Минимальная ширина дорожки и ширина зазора
Толщина меди

Мин. ширина дорожки

Мин. зазор

17 мкм (внутренний слой)

0.127 мм

0.127 мм

35 мкм (внешний слой)

1/2 слоя: 0.127 мм
4/6 слоев: 0.09 мм

1/2 слоя: 0.127 мм
4/6 слоев: 0.09 мм

70 мкм (внешний слой)

0.2 мм

0.2 мм

Схема

Мин. зазор

Мин. ширина дорожки

Корпус BGA
Количество слоев

Мин. размеры площадки BGA

Мин. зазор между падами BGA

1/2 слоя

0.4 мм

0.127 мм

4/6 слоёв

0.25 мм

0.127 мм

Схема
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Паяльная маска
Характеристики

Доступные варианты

Примечания

Отступ по паяльной маске

0.05 мм

Паяльная маска должна иметь минимальный
отступ 0.05 мм вокруг монтажной площадки.

Ширина линии паяльной маски

0.2 мм (зеленый цвет)
0.254 мм (другие цвета)

Паяльная маска должна иметь ширину не
менее 0,2мм
(Soldermask bridge)

Цвет паяльной маски

Зеленый, красный, желтый,
синий, белый, черный

Используется жидкая фотопроявляемая
паяльная маска (LPI). Это наиболее
распространенный тип маски на сегодняшний
день.

Диэлектрическая постоянная
паяльной маски

3.8

Толщина паяльной маски

10-15 мкм

Схема
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Маркировка
Характеристики

Доступные варианты

Примечания

Мин. ширина линии

0.153 мм

Символы шириной менее
0.153 мм будут нечитаемы.

Мин. высота текста

0.8 мм

Символы высотой менее 0.8 мм
будут нечитаемы.

Отношение ширины линии
символа к его высоте

1: 6

Рекомендуемое соотношение ширины
и высоты символа - 1:6.

Схема

0.8 мм

0.153 мм

Ширина 0,15 мм

Высота 0,99 мм

Вращение: 360
Положение
X: 72,39 мм
Y: 162,56 мм

Расстояние между падом и
маркировкой

0.15 мм

Расстояние между монтажной
площадкой и маркировкой 0.15 мм.
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Контуры печатной платы
Характеристики

Доступные варианты

Примечания

Расстояние Проводник
— Контур ПП

0.2 мм

Для единичных ПП

Схема

Проводник — Контур ПП > 0.2 мм

Расстояние Проводник — Линия
раздела V-образной фрезой

0.4 мм

Для панелей со
скрайбированием (V-scoring)

Проводник -Линия раздела Проводник -Линия раздела
V-образной фрезой> 0.4 мм V-образной фрезой> 0.4 мм
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Панелизация
Характеристики

Доступные варианты

Примечания

Панелизация без зазора

0 мм

Расстояние между платами - 0 мм

Расстояние=0мм
Линия раздела
V-образной фрезой

Панелизация с зазором

2 мм

Убедитесь, что расстояние между платами
≥2 мм, в противном случае процесс
фрезеровки будет затруднен.

_ 2мм
Расстояние>

Панелированные круглые платы

≥ 20 мм x 20 мм

Размер одиночной круглой платы должен
быть ≥ 20 мм x 20 мм.

Схема

Панелизация с мостиками и добавление
техполей на четырех краях платы.
Панелизированные платы с
полуотверстиями

Панелизация с мостиками и
добавление инструментальных
полос на четырех краях платы.

Расстояние между полуотверстием и краем
платы должно превышать 3 мм.
Рекомендуемый диаметр разделительного
отверстия от 0.5 мм до 0.8 мм.
Рекомендуемое расстояние между двумя
разделительными отверстиями от 0.2 мм до
0.3 мм.

Мин. ширина мостика

Мин. ширина техполей

3 мм

Мин. ширина мостика – 3 мм.
Для заготовки с перфорированными
мостиками мин. толщина – 5 мм

3 мм

Также вы можете воспользоваться услугой контрактной сборки.

Мостики

Мин. техполя

+7 (383) 383-08-05
info@gсmatrix.сom
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