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монтаж компонентов

В статье приведены производственные требования ООО «Альтоника» по конструированию плат для скоростного способа 
пайки. В тех случаях, когда описаны исключения, предполагается, что пайка будет осуществляться насадкой. Тем не менее при 
трассировке платы необходимо стремиться к выполнению требований под адаптерную пайку. В том случае, если часть элемен-
тов выполнена под требования пайки насадкой, на производстве придется использовать комбинированную пайку. 

общие положения
Заготовки, спроектированные под 

селективную пайку ТНТ-компо нентов, 
должны соответствовать требованиям 
по конструированию под автоматиче-
ский поверхностный монтаж.

Методом селективной пайки воз-
можно запаять ТНТ-компоненты с 
шагом выводов не менее 2,54 мм.

Геометрические размеры 
заГотовки печатной платы

Рекомендуемая толщина заготов-
ки печатной платы — 1,6…2 мм. До-
пустимая толщина готовой печатной 
платы — 1,3…3 мм. 

Рекомендуется делать заготовки 
печатных плат прямоугольной формы 
с соотношением ширины к длине не 
более 1:3.

Допустимые размеры заготовки: 
по длине для толщин 1,3…3 мм — 
120…280 мм; по ширине для толщин 
1,3…3 мм — 100…250 мм.

Максимальная высота компонен-
тов (SMD, THT) на стороне пайки ком-
понентов не должна превышать 30 мм 
(см. рис. 1). Максимальная высота 
компонентов (SMD, THT) на сторо-
не установки компонентов не должна 
превышать 70 мм. 

По краям заготовки следует остав-
лять технологическое поле шириной 
не менее 4 мм (см. рис. 1). Допускает-
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Термины и определения
Сторона установки ТНТ-компонентов — сторона заготовки, на которую устанавливаются ТНТ-компоненты.
Сторона пайки ТНТ-компонентов — сторона заготовки, на которую подается расплавленный припой для пайки компонентов. Для выводного монтажа в 

большинстве случаев стороны пайки и установки — разные. Исключения составляют ТНТ-компоненты, отформованные под поверхностный монтаж. 
Селективная пайка насадкой — пайка, осуществляемая подвижной насадкой, подающей припой в точку пайки. Пайка осуществляется последовательно от вы-

вода к выводу. Насадка перемещается в горизонтальной плоскости и вертикально. Способ пайки скоростным не является, но не требует изготовления оснастки.
Селективная пайка адаптером — пайка всех элементов ТНТ на заготовке одновременно при помощи плиты с установленными на ней трубками, подающими 

припой точечно, при этом плита перемещается вертикально в зоне пайки. Этот способ пайки является скоростным, но требует изготовления оснастки-адаптера.

ся отсутствие технологического поля 
в том случае, если по краям платы 
имеется зона шириной не менее 4 мм, 
свободная от компонентов. 

При мультиплицировании опти-
мальный способ разделения заго-
товок — скрайбирование. Оно при-
менимо для плат толщиной не более 
2 мм. Выбор способа мультиплици-
рования необходимо делать согласно 
таблице 1.

особенности конструирования 
посадочных мест для тнт-
компонентов

Для всех компонентов, требующих 
предварительной формовки/гибки/об-
резки выводов, расстояние между цен-
трами монтажных отверстий на печат-
ной плате кратно 2,54 мм.

Для компонентов с осевыми выво-
дами минимально допустимый размер 
вывода до места изгиба должен быть 

Таблица 1. Мультиплицирование плат под селективную пайку

Размер одиночной платы, мм Количество рядов Количество столбцов Способ разделения

До 50×50
В пределах размеров 

заготовки
В пределах размеров 

заготовки
Фрезеровка

От 50×50 до 100×100 2 3
Скрайбирование, 

фрезеровка
От 100×100 до 120×120 2 2

От 120×120 1 Не более 3

Рис. 1. Максимальная высота установки компонентов

* Первая часть статьи была опубликована в «ПЭ» №6.
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расстоянии не менее 10 мм друг от дру-
га, поскольку при меньших расстояни-
ях перемычка намагничивается и при-
тягивается к динамику.

особенности конструирования 
плат под селективную пайку при 
одностороннем расположении 
SMD- и THT-компонентов

Пример такого монтажа показан на 
рисунке 4. При конструировании пе-
чатных плат с таким типом размещения 
SMT- и ТНТ-компонентов необходимо 
соблюсти краевые расстояния так, как 
указано на рисунке 5. При дополни-
тельном согласовании с ТС допускает-
ся установить иные краевые расстояния 
(выделены красным на рисунке 6).

Взаимное расположение SMT- и 
ТНТ-компонентов следует выполнить 
согласно рисунку 7.

 
особенности конструирования 
плат под селективную пайку 
при двустороннем расположении 
SMD- и THT-компонентов

Пример подобного монтажа показан 
на рисунке 8. При этом возможен мон-
таж ТНТ-компонентов как с одной, так 
и с обеих сторон платы. Взаимное рас-
положение SMT- и ТНТ-компонентов, 
а также краевые расстояния должны 
быть выполнены согласно рисунку 9.

Рис. 2. Формовка выводных компонентов Рис. 3. Параметры формовки под зиг-замок

Рис. 4. Пример монтажа при 
одностороннем расположении SMD- и THT-
компонентов

Рис. 5. Параметры конструирования платы 
при одностороннем расположении SMD- и 
THT-компонентов

Рис. 6. Параметры конструирования платы при 
одностороннем расположении SMD- и THT-
компонентов (допустимые при согласовании)

Рис. 7. Взаимное расположение SMD- и 
ТНТ- компонентов

– для компонентов с квадратным 
сечением выводов диаметр отверстий не-
обходимо выбирать, прибавляя 0...0,2 мм 
к номинальному значению диаметра 
окружности, описывающей вывод. 

особенности расположения тнт-
компонентов на печатной плате

Если в устройстве используются 
элементы с постоянным магнитом, 
то нужно учитывать, что стальные и 
ферритовые компоненты, особенно 
легкие, могут притягиваться, выпадая 
из посадочных мест. Так, например, 
располагать джамперные перемычки 
и малогабаритный динамик следует на 

Рис. 8. Пример монтажа при двустороннем 
расположении SMD- и THT-компонентов

Рис. 9. Параметры конструирования 
печатной платы при двустороннем 
расположении SMD- и THT-компонентов

2,54 мм, т.е. расстояние между вывода-
ми определяется согласно рисунку 2.

Минимальная высота формовки 
выводов под зиг-замок или упорный 
зиг составляет 4,5 мм (см. рис. 3). Па-
раметры формовки под зиг-замок ука-
заны на рисунке 2 и являются спра-
ведливыми как для компонентов с 
аксиальным расположением выводов, 
так и с радиальным. Формовка под 
зиг-замок или упорный зиг возможна 
только для выводов, толщина которых 
не превышает 1,2 мм. 

Размер выводов компонентов, 
выступающих со стороны пайки, со-
ставляет 0,5…2 мм в зависимости от 
толщины платы (для всех видов ком-
понентов и способов формовки).

Размер монтажного отверстия под 
выводы ТНТ-компонентов выбирает-
ся следующим образом: 

– для компонентов с круглым сече-
нием выводов диаметр отверстий следу-
ет выбирать, прибавляя 0,4 мм к номи-
нальному значению диаметра вывода;
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новости рынка

Семинары посетило более 

200 специалистов из 80-ти компаний. 

С докладами выступали отечествен-

ные и зарубежные специалисты. 

«УниверсалПрибор» имеет более 

чем 12-летний опыт проведения се-

минаров, и всегда это оказывается 

очень полезно для заказчиков, — 

говорит Председатель Совета ди-

ректоров компании ООО «Универ-

салПрибор» Рубен Оганян. — Это 

мобильный и действенный способ 

общения с клиентами, доведения 

информации о последних новинках 

оборудования до специалистов. 

Вследствие этого  семинары ком-

пании «УниверсалПрибор» имеют 

большой успех, и мы планируем их 

регулярное проведение в интенсив-

ном режиме».
Семинар «Селективная пайка: 

возможности и преимущества» был 
проведен совместно с компанией 
SEHO (Германия) — крупнейшим  
производителем систем пайки в 
Европе.

Совместно с компанией Tektronix 
в С.-Петербурге был проведен се-
минар «Новые решения в области 
контрольно-измерительного обо-
рудования от компании Tektronix 
и его применение». На семинаре 
была успешно проведена демон-
страция осциллографа/анализатора 
последовательных потоков данных 
DPO70804, осциллографа смешан-
ных сигналов MSO4104 и других прибо- 
ров.

Основное внимание на семи-
наре «Новые решения в виброа-
кустической технике от компании 
«Брюль и Къер» было уделено но-
винкам, техническим решениям 
для аэрокосмической и оборонной 
промышленности, возможностям 
программного обеспечения систе-
мы I-Pulse и системам калибров-
ки виброакустического оборудо- 
вания.

www.russianelectronics.ru

компания ооо 
«универсалприбор» провела ряд 
бесплатных семинаров  
в с.-петербурге и москве  
в октябре 2008 г.




