
Технологические возможности участка ПП 

Максимальный размер платы (размер рабочего поля) 

 
Размер заготовки МПП 280 х 380 мм  

 
Размер заготовки ДПП (min ) и (mах) 

160x170мм, 340x240мм  
(по соглосованию 

400x400мм) 

 
Размер платы для МПП 240x 340 мм 

 
Размер платы для ОПП, ДПП 380x 380 мм 

Минимальная ширина проводника/минимальный зазор 

 

для фольги 18мкм 

0.15/0.15мм(ДПП)  
0.15/0.15 мм(ОПП,МПП)  

(0.20/0.20 мм внутр. слои 
МПП) 

для фольги 35мкм  0.24/0.24 мм 

для фольги 70 мкм  0.31/0.31 мм 

для фольги 105 мкм 0.35/0.35 мм 

Параметры сетчатого полигона (мин. ширина линии/зазор) 

 

для фольги 18 мкм 0.20/0.20 мм 

для фольги 35 мкм 0.24/0.24 мм 

для фольги 70 мкм 0.31/0.31 мм 

для фольги 100 мкм 0.35/0.35 мм 

Минимальный отступ полигона от КП/проводника 

 
Отступ металла от неметаллизированного отверстия 0.25 мм 

 

Для фольги 18 мкм 0.20 мм 

Для фольги 35 мкм 0.24 мм 

 
Отступ полигона от отверстия на внутреннем слое МПП 0.40 мм 

Минимальный диаметр отверстия 

 

для ДПП, МПП толщиной до 1.5 мм включительно 0.2 мм 

для ПП толщиной свыше 1.5 мм, но не более 2.0 мм 0.4 мм 

Соотношение диаметр отверстия к толщине ПП для плат 

свыше 2.0мм 
1:4 

Минимальный диаметр монтажного отверстия 0.6 мм 

 
Минимальное расстояние между краями двух отверстий 

0.2 мм 

 



 
 
 

Минимальная площадка на переходном отверстии 

 

для ДПП, МПП толщиной до 1.5 мм включительно при отверстии 0.2 
мм 

0.6 мм 

для ПП толщиной до 1.5 мм включительно при отверстии 0.3 мм 0.8 мм 

для ПП толщиной свыше 1.5 мм, но не более 2.0мм при отверстии 
0.4 мм 

0.9 мм 

Минимальный размер контактной площадки 

 

Для металлизированных отверстий 0,3-1,1 мм Øотв + 0.50 мм 

Для металлизированных отверстий 1,2-1,6 мм Øотв + 0.55 мм 

Для металлизированных отверстий свыше 1,6 мм Øотв + 0.80 мм 

Маска/маркировка 

 
Минимальная толщина линии маркировки 0.15 мм 

 
Минимальная высота шрифта маркировки 1.50 мм 

 

Минимальный отступ маски от края площадки или от края 

неметаллизированного отверстия  
0.15 мм  

 
Вскрытие маски по контуру платы  0.25 мм 

 
Вскрытие текстов по текстолиту шириной не менее  0.15 мм 

 
Вскрытие текстов по сплошному металлу шириной не менее (нет 
гарантий полного облуживания)  

0.25мм 

 
Минимальный отступ металла от вскрытия маски 0.15 мм 

 
Минимальный мостик маски 0.15 мм 

Мехобработка: 

Применяемые виды мехобработки для различной толщины материала 

 
Фрезерование 0.5; 0.8; 1.0; 1.5; 2.0 

Точность мехобработки 

 
допуск на позиционирование при фрезеровании +/- 0.2 мм 

 
допуск на габаритные размеры платы (ГОСТ 25346-89) h12 

Расстояние от края платы до элементов схемы 

 
при фрезеровании 0.25 мм 

 
Минимальное расстояние от края платы до края отверстия 

0.25 мм 
 
 



 
 
 

Многослойные печатные платы 

 
Максимальное количество слоёв для МПП 8 

 
Рабочее поле заготовки 240 x 340 мм 

 
Базовая толщина фольги 18; 35 мкм 

 
Отступ металла от края платы для внутренних слоёв 0,5мм 

 
Допуск на толщину готовой платы < 1.5 мм +/-0.2 мм 

 
Допуск на толщину готовой платы >= 1.5 мм +/-0.3 мм 

 
Финишные покрытия  Гор.Пос 61,  Сплав Розе, Имм. олово 

 

 


