
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ 5№ 6, 2010

РЫНОК

Основным докладчиком семинара 
выступил г-н Бо Андерсон, один из 
основателей хорошо известной как в 
мире, так и на нашем рынке компа-
нии NCAB, крупнейшего поставщика 
печатных плат в Европе. Перевод осу-
ществлял Юрий Ковалевский, пред-
ставитель Ассоциации IPC в России.

После краткого приветственного 
слова Ивана Покровского, генераль-
ного директора «Центра современной 
электроники», семинар открыл Вла-
димир Макаров, возглавляющий от-
деление компании NCAB в России. 
Он представил аудитории г-на Бо Ан-
дерсона, а также масштаб операций и 
квалификацию специалистов компа-
нии NCAB, сделав упор на то, что се-
годня ключевым фактором конкурен-
тоспособности электронных изделий 
становится максимально быстрый их 
выход на рынок, что в немалой степе-
ни зависит от грамотного конструиро-
вания и производства ПП.

Бо Андерсон начал с обзора со-
стояния рынка ПП, трендов его раз-
вития, которые обуславливают и тех-
нологические тенденции. По мнению 
докладчика, в самое ближайшее вре-
мя стремительный рост покажет про-
изводство плат высокой плотности 
(HDI), после чего были приведены 
характеристики 6 классов HDI-плат 

Константин Прилипко, главный редактор, «Производство электроники»

Конструирование и производство печатных плат 
мирового уровня

В самом начале сентября «Центр современной электроники» провел в Москве и Санкт-Петербурге двухдневные 
семинары «Конструирование и производство печатных плат мирового уровня», в которых приняли участие более 150 
слушателей из полутора десятков городов России и Белоруссии. Внимание такой внушительной аудитории продемон-
стрировало огромный интерес российских специалистов к новейшим тенденциям в области производства печатных 
плат, что говорит о востребованности самых современных изделий и на отечественном рынке.

согласно стандартам IPC. Однако из-
готовление таких плат сопряжено с 
большими трудностями, и г-н Андер-
сон продемонстрировал образцы обо-
рудования, способного решить эту за-
дачу.

Значительная часть доклада была 
отведена техпроцессам изготовления 
микроотверстий, выбору подходящих 
базовых материалов, конструктор-
ским особенностям проектирования 
HDI-плат.

Далее докладчик перешел к осо-
бенностям технологии, конструирова-
ния и производства, а также областям 
применения встроенных компонен-
тов. Пока что это весьма дорогое про-
изводство, которое подходит только 
для массового исполнения.

Следующее выступление г-н 
Андерсона касалось проблем кон-
струирования и изготовления гибко-
жестких плат, выбору соответствую-
щих материалов, обеспечению их 
надежности.

Закончил первый день семинара 
доклад Евгения Орешкова, посвя-
щенный современным решениям для 
светотехники — платам на металли-
ческих подложках. Не секрет, что на-
бирающие популярность светодиоды 
требуют хорошего теплоотвода. До-
кладчик подробно рассмотрел ряд 

конструкций, позволяющих доста-
точно эффективно справиться с этой 
проблемой.

Второй день семинара открыл ана-
лиз факторов, влияющих на ценообра-
зование ПП. Бо Андерсон показал, что 
наибольшее влияние на стоимость ПП 
имеет работа разработчика, но никак 
не ее изготовителя. Именно разработ-
чики определяют размер платы, число 
слоев и их сложность, осуществляют 
выбор материалов. От изготовителя 
же зависят такие параметры как пане-
лизация, подбор аналогов, общее со-
блюдение спецификаций и т.д., что не 
способно так уж сильно повлиять на 
себестоимость. Среди множества рас-
смотренных вопросов были отмечены 
такие факторы, как:

– для крупных партий плат силь-
ное влияние имеет стоимость базовых 
материалов;

– с увеличением количества слоев 
влияние стоимости материалов сни-
жается, но возрастает влияние стои-
мости техпроцессов;

– грамотная панелизация способ-
на значительно сократить размер от-
ходов;

– слишком жесткие допуски, за-
вышение класса изделий и требова-
ний к надежности также сильно по-
вышают стоимость плат.
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В своем втором докладе г-н Ан-
дерсон рассказал (в рамках концеп-
ции «Разработка для производства — 
DFM), как при конструировании ПП 
избежать решений, которые ведут к 
низкому выходу годных, техпроцес-
сам на грани возможного, низкому 
качеству и высокой стоимости про-
дукции.

Пленарную часть семинара про-
должил Евгений Орешков, предста-
вив примеры современных конструк-
ционных и технологических решений 
ПП из реальных проектов российско-
го рынка.

Проблеме взаимодействия раз-
работчиков и производителей ПП 
был посвящен доклад Семена Лу-

качева, директора производствен-
ной компании «Альтоника». По его 
мнению, эффективная совместная 
работа конструкторов и производ-
ственников предполагает взаимную 
предсказуемость и отвентственность 
обоих сторон. И основное усло-
вие для введения ответственности 
и контроля — процессный подход к 
организации этого взаимодействия. 
В результате должны быть сформу-
лированы требования и технические 
регламенты к разработке ПП и обе-
спечен контроль проектов еще на 
промежуточных этапах разработки, 
а также согласование проекта с про-
изводителем плат и со сборочным 
производством.

В финальной части семинара г-н 
Андерсон провел мастер-класс, ана-
лизируя предоставленные ему образ-
цы ПП российского производства.

Большинство вопросов слушателей 
не остались без ответов, тем же, кто 
не успел получить нужную информа-
ции, было предложено прислать свои 
вопросы и пожелания организаторам 
семинара, чтобы впоследствии полу-
чить письменный ответ.

Завершая отчет, отмечу еще и тот 
факт, что среди слушателей было на 
удивление много молодых специали-
стов. Хочется верить, что интерес к 
профессии возрождается, и вскоре 
мы увидим новый виток развития от-
расли.

новости рынка

  Компания PCB technology 
при глашает разработчиков 
многослойных печатных плат 
на семинар 10 ноября в г. Мос
ква.

В программе:
– Посадочные места для 

микросхем QFN, BGA и микро
BGA;

– Грамотное размещение и 
трассировка корпусов BGA;

– Особенности прокладки 
дифференциальных пар и ра
боты с DDR/DDR2;

– ViaInPad (отверстие в площадке BGA);
– MicroVia (лазерные микропереходы);
– Теплоотвод. Медные теплоотводящие слои в печатной плате;
– Контроль волнового сопротивления в печатной плате;

– Backdrilling (обратное высверливание) в печатной плате;
– Новинки в сфере технологий и материалов для печатных 

плат.
Семинар предназначен для главных инженеров и тех

нологов, руководителей и инженеров конструкторских 
бюро, инженеровразработчиков и посвящен практическим 
аспектам проектирования быстродействующих плат с BGA
компонентами.

Материалы семинара дадут разработчикам знания, необходи
мые для грамотного и технологичного проектирования сложных 
плат, и уберегут от чрезмерных потерь времени и денег при их про
ектировании, изготовлении и монтаже.

Количество мест ограничено. Уточнить стоимость участия и 
подать заявку можно на сайте: www.pcbtech.ru/seminar, по email: 
pcb@pcbtech.ru или факсу (499) 5580254.

По всем вопросам вы можете обращаться по тел.: (499) 5580254, 
Демидова Оксана.

семинар «Эффективное использование новых технологий 
в проектировании печатных плат с QFN и BGA»

новости рынка

   К о м п а н и я 
Seho предлагает 
с п е ц и а л ь н у ю 
цену на установ
ку пайки волной 
GoWave 1030. 
О б о руд о в а н и е 
п р о и з в о д с т в а 
2010 года, кото
рое использова
лось на выстав
ках в Европе и не 
находилось в 
промышленной 
эксплуатации, по
ставляется в ба

зовой комплектации на закрытой станине с паяльной насадкой 
EnergyWave45 (широкая), датчиком уровня припоя в ванне; флюсо
ватель имеет вторую точку поворота. В комплект поставки включе
но также 150 кг припоя бессвинцового SN100. Срок гарантии на 
оборудование – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Оборудо
вание находится на складе в Германии и может быть поставлено в 
течение 46 недель.

Предлагаемая цена включает доставку в СанктПетербург, тамо
женные пошлины и уплату всех необходимых налогов, но не вклю
чает стоимость доставки заказчику в другие города России и пуско
наладочные работы.

www.pribor.ru

специальное предложение!!!
Установка пайки волной Gowave 1030 (Seho, Германия) 
по специальной цене 23 990 евро
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   В процессе ремонта сотовых 
телефонов и другой офисной 
или бытовой техники оптималь
ное количество используемого 
флюса — не больше и не мень
ше необходимого — ведет к ми
нимизации коррозии и сокра
щению времени на очистку, а 
также устраняет проблемы с то
копроводностью, что гаранти
рует максимально качествен
ный ремонт.

Флюсгель, предназначен
ный для дозирования, позволя
ет добиться этих целей с боль
шей долей вероятности, нежели 
другие материалы. В отличие 
от жидкого флюса, флюс в виде 
геля можно дозировать точны
ми порциями именно в то место, 
где он необходим. При этом он 

будет там оставаться до тех пор, пока не произойдет нагрев. В допол
нение к более аккуратному дозированию, флюсгель легче хранить, 
а сам процесс работы более чистый и безопасный, т.к. возможность 
контакта оператора с жидкостью сведена к минимуму.

Флюсгель, как правило, упаковывается в предназначенные 
для дозирования шприцы, которые могут быть использованы в 
сочетании с прецизионными дозирующими насадками. Такая ком
плектация позволяет добиться высокой точности дозирования 
флюса при использовании пневматических дозаторов, в которых 
использован принцип ограничения времени нанесения дозы при 
стабильном рабочем давлении. В этом случае можно быть совер
шенно уверенным в том, что вариативность от дозы к дозе будет 
минимальной, а экономия материала ввиду отсутствия перерас
хода позволит существенно повысить рентабельность сервисного 
центра или ремонтного цеха. Если речь идет о малых предприяти

ях или индивидуальных предпринимателях, чей бизнес связан с 
ремонтом электроники, то, как правило, объемы дозирования в 
общем рабочем процессе незначительны, а точность дозирова
ния не столь критична. Поэтому вместо пневматического дозато
ра целесообразнее использовать специальный плунжер и нано
сить флюсгель вручную.

Всего производится четыре основных вида флюсгелей:
– NC — флюс, не требующий отмывки после оплавления;
– WS — флюс, остатки которого могут быть удалены при помощи 

воды;
– RMA — флюс на основе канифоли средней активности;
– RA — флюс на основе канифоли высокой активности.
Из всех вышеперечисленных тип No Clean (NC) — не требующий 

отмывки — пользуется наибольшей популярностью при ремонте. 
Это связано с особенностями остатка этого флюса — он прозрачный, 
твердый, не коррозионный и не токопроводный. Остаток флюса NC 
можно оставить на обрабатываемой поверхности. В то же время, 
если существуют определенные технические или технологические 
требования, он легко удаляется при помощи специальных раство
рителей.

Так как в флюсгеле NC в качестве «транспортного» материала ис
пользуется канифоль, он не испаряется. Таким образом, любые реак
тивы, остающиеся после оплавления, удерживаются остатком и защи
щаются от воздействия влаги, что, в свою очередь, ведет к увеличению 
времени службы изделия или узла после ремонта.

Для сравнения, жидкие флюсы типа NC в большинстве своем содер
жат спирты. Как только «транспортный» материал исчезает после на
грева или ввиду испарения, любые неактивированные кислоты, вновь 
образованные сложные соединения или галоиды могут впитать влагу 
и стать токопроводными, что существенно повышает риск поломки в 
процессе работы изделия.

Флюсгели также производятся в версии для трафаретной печати, 
например, для BGA — в процессах боллинга и реболлинга, а также 
офлюсовывания предварительно установленных на контактных пло
щадках столбиковых выводов из припоя. Составы для трафаретной пе
чати упаковываются в банки по 50 и 150 грамм.

использование флюс-геля при ремонте сотовых телефонов
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   C 28 сентября по 1 октя
бря прошел ставший уже 
традиционным и знаковым 
для СанктПетербурга Меж
дународный Промышлен
ный Форум — «Российский 
Промышленник». Компа
ния «УниверсалПрибор» 
пред ставила свою продук
цию на выставке.

Специалисты, участники 
и посетители мероприятия 
могли получить консуль
тацию о продуктах, произ

водствах, новых технологиях и лучших мировых брендах, с кото
рыми работает «УниверсалПрибор», обсудить тенденции рынка и 
поделиться знаниями в области современного оборудования.

Участники имели возможность познакомиться с компанией, 
всем желающим организаторы формировали пакеты инфор
мационных материалов, каталоги и другую информационную 
продукцию, а также обменивались деловыми контактами.

За время проведения выставки стенд компании «Универсал
Прибор» посетили свыше двухсот специалистов: директоров, 
начальников производств, руководителей направлений, глав
ных инженеров и руководителей отделов различных россий
ских компаний.

В рамках Международного Форума компанией «Универсал
Прибор» был организован специализированный семинар на 
тему: «Современное испытательное и виброаккустическое обо
рудование. Новые технологии». Особое внимание специалисты 
компании уделили современному отечественному оборудова
нию — испытательным камерам производства «УниверсалПри
бор».

В основной части докладов специалистов были рассмотрены:

Системы для механических испытаний:
– электродинамические вибростенды;
– стенды на воздействие одиночных и многократных ударов;
– разрывные машины;
– испытательные центрифуги.
Камеры имитации окружающей среды:
– термовакуумные камеры;
– камеры тепла и холода;
– камеры теплахолодавлаги;
– камеры термоудара;
– специальные камеры.
Отдельно было рассмотрено виброаккустическое оборудова-

ние Bruel&Kraer:
– система сбора данных LANXI;
– новые разработки компании Bruel&Kraer.
В процессе семинара участники имели возможность задать все 

интересующие вопросы, а во время кофебрейка — пообщаться 
с руководителями и специалистами компании в неформальной 
обстановке.

Мероприятие посетило более ста специалистов.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что XIV Международный 

Форум «Российский Промышленник» очередной раз подтвердил 
свою состоятельность. Об этом свидетельствуют его масштабы (в 
этом году в рамках мероприятия проходил также «Инновационный 
Форум») и уровень поддержки как общественными, так и государ
ственными организациями.

«Петербургский форум стал одним из самых крупных в нашей 
стране мероприятий для обсуждения важнейших вопросов раз
вития отечественной промышленности, ее тенденций и перспек
тив», — заключил председатель совета директоров «Универсал
Прибор» Рубен Оганян.

И это, безусловно, основание для того, чтобы и в дальнейшем 
поддерживать это событие в качестве активного участника и орга
низатора профессиональных мероприятий для специалистов.

компания «УниверсалПрибор» на XIV Международном форуме 
«российский Промышленник»


