
 

         CONFORMAT  
      лист для сверления 
       сглаживая рельеф  

 

 
 
Тонкий лист для качественного заглубления рисунка, требующий специальной обработки на 
участке сверления, затрачивая примерно 20 минут для монтажа на заготовке. Все 
заглублённые или тонкие участки на данной заготовке будут иметь существенные заусенцы 
на обратной стороне заготовки, требуя времени на подработку и создавая возможные 
осколки из-за повреждения просверленного отверстия. 
 
Ниже приведён пример просверленной заготовки с листом CONFORMAT и без него. 
 

 
                                        С листом CONFORMAT       без листа CONFORMAT  
 
Заготовка без листа требует зачистки и ручной обработки. Заготовка с листом CONFORMAT 
не требует обработки и может перемещаться далее по операционному процессу.  
 
Что такое CONFORMAT? 
 
CONFORMAT – лист для сверления, который может изменяться с различным рельефом, 
созданным многослойными (МПП) или гибко-жёсткими печатными платами (ГЖПП). Он 
держит подкладку в плотном контакте с поверхностью меди, снижая образование заусенцев.  
 
Этот лист – трёхслойный композит. 
 

поверхностное покрытие 

конформное ядро 

поверхностное покрытие 
 

CONFORMAT не плавится, не засаливает или иным способом не загрязняет отверстия в 
печатной плате (ПП). 
CONFORMAT имеет толщину примерно 0.6 мм и может сглаживать (поглощать) примерно  
0.3 мм колебаний толщины ПП. CONFORMAT накладывается поверх обычной подкладки. Он 
монтируется на этапе, предшествующем сверлению.  



 

 
Сверление ПП без переноса рисунка, без CONFORMAT 
 
Неплоские и неоднородные ПП создают ряд проблем. Это особенно характерно с гибко-
жёсткими конструктивами. Неоднородность рисунка при нанесении будет в некоторых 
местах препятствовать контакту с подкладкой. Сверло, проходя через эти места, не будет 
предохраняться от заусенцев. Это может привести к ремонту и возможным осколкам. 
 
Ниже показана обычная проблема ПП с рельефом, где CONFORMAT может помочь. 
Материал накладки может слегка изогнуться и поверхность ПП обычно не имеет проблем с 
заусенцами.  
 

 
 
 
Использование листа CONFORMAT между подкладкой и рельефной ПП  
 
CONFORMAT не требует много тепла или давления, он только обволакивает рельеф ПП. 
Перед сверлением лист CONFORMAT крепится к ПП и принимает форму под прессом. Это 
снижает или устраняет многие заусенцы. 
 
Тип подкладки будет зависеть от других особенностей конструктива ПП (например, 
предотвращение повреждений отверстия с материалом SlickBack). Подавление образования 
заусенцев на неплоской поверхности ПП – причина использования листа CONFORMAT. 
 

 
 



 

Важные моменты 
 
CONFORMAT добавит примерно 0.6 мм толщины к общей высоте штабеля сверления, так 
что это необходимо учесть. Сжатие листа CONFORMAT ограничено определённым 
процентом его толщины, поэтому слишком большой рельеф (>0.3 мм) не сможет быть 
сглаженным. 
 
Процесс поглощения рельефа не может осуществиться при низком давлении и комнатной 
температуре. Далее приведены этапы процесса для короткого цикла припрессовки. 
 
Использование листа CONFORMAT  
 
Важно: припрессованный к ПП лист CONFORMAT должен оставаться в этом положении до 
завершения сверления. 
 
1) Размер листа CONFORMAT совпадает с размером ПП. 
2) Прорежьте или пробейте CONFORMAT для вскрытия базовых отверстий ПП, 

используемых для сверления. 
3) Прикрепите ПП к листу CONFORMAT тонким, двусторонним скотчем или оберните лентой 

вокруг углов заготовки и листа CONFORMAT. 
a) Придавите ПП к листу CONFORMAT для сглаживания рельефа. 
b) Нагрев пластин прессования в диапазоне 93-121°С. 

4) ПП не должна нагреваться до такой температуры. 
5) Накройте с обеих сторон чистыми пластинами и разделительной плёнкой. 

 

 
 
6) Приложите давление 6.9 бар на 5 минут. 
7) Аккуратно извлеките ПП с листом CONFORMAT, не повреждая плотное скрепление.      

Не сгибать! 
8) При достижении комнатной температуры разместите штабель ПП/ CONFORMAT на 

сверлильном столе, на подкладке. 
9) Просверлите заготовку ПП/ CONFORMAT. Помните о толщине листа CONFORMAT. 

Необходимо сверлить через CONFORMAT в обычную подложку. 
10) Удалите CONFORMAT и осмотрите сторону выхода сверла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Дополнительно по операциям  
 

 
              Штабель ПП/ CONFORMAT  Разделительная плёнка   Выемка припрессовки 
             перед прессованием           на ПП 

 
 

 
                                      Охлаждение после пресса    CONFORMAT после пресса  
                                                                               и сверления 
 
 

 
       Просверленное отверстие с CONFORMAT     Просверленное отверстие без CONFORMAT 

(увеличение 100Х) 
 
 


