
 
  
 

 

 

PMR-6000 W30 / CA-40 G30 (цвет белый) 
 

Характеристика 
PMR-6000 W30 / CA-40 G30 — Двухкомпонентная, жидкая фоточувствительная маркировочная маска, 
наносимая  сеткографическим методом,  проявляемая в водощелочных растворах и обладающая 
следующими преимуществами: 

*высокая концентрация белого пигмента 
*отличная адгезия 
*не содержит галогенов 

 
1. Спецификация 
Резист PMR-6000 W30 
Отвердитель CA-40 G30 
Цвет* Белый 
Соотношение при 
смешивании 

 

Резист 700г / Отвердитель 300г 
Вязкость 150 дПа*с (Вискозиметр 5 мин  при 25ºС) 
Содержание твердых 

частиц 
 

78% по массе 
Удельный вес 1,4 
Предварительная сушка 50 мин при 80оС максимум 

 
Энергия экспонирования 500-700 мДж/см2 (на поверхности шаблона) 

350-490 мДж/см2 (на поверхности маски) 
 
 

2. Условия процесса {в скобках – максимально допустимые величины} 
Печатная плата FR-4, 1,6 мм 
Подготовка поверхности Кислотная очистка + щеточная зачистка 

 

Нанесение Сеткография, сетка 150 ячеек на дюйм {150-250} 
или 59 ячеек на сантиметр {59-98} 

Выдержка 10 мин (удаление воздушных пузырей) {10-20} 
 
 
 

Предварительная 

подсушка 

А) 1-я сторона 15 мин при 80оС (конвекционная печь) {15-20} 

2-я сторона 25 мин при 80оС (конвекционная печь) {20-30} 
Б) В случае, когда экспонирование каждой стороны производится 
отдельно 

Каждая сторона – 30 мин при 80оС (конвекционная печь) {общее 
время сушки 20-50} 

 

Экспонирование 600 мДж/см2 (на поверхности шаблона) {500-700} 
420 мДж/см2 (на поверхности маски) {350-490} 

Выдержка 10 мин {10-20} 
 
 

Проявление 

Проявитель – 1%(вес) Na2CO3 

Температура – 30оС 
Давление распыления – 0,2 МПа {0,2-0,25} 
Время – 60 сек {60-100} 

 
Промывка водой 

Температура – 25оС {30-максимум} 
Давление распыления – 0,1 МПа {0,1-0,15} 
Время – 45 сек {45-60} 

Окончательная сушка 60 мин при 150оС (конвекционная печь) 



 
  
 

 

 

3. Рекомендации по технологии 
  Рекомендуемые технологические условия – чистая комната. Избегать воздействия прямого и 

отраженного солнечного света и света ламп дневного света. Работать в желтом свете. 
  Оптимальная  толщина  покрытия  –  13-17  мкм  –  после  сушки  на  поверхности  проводника. 

Уменьшение толщины маски ведет к снижению стойкости к воздействию припоя, химической 
стойкости к процессу иммерсионного золочения. Утолщение маски ведет к ее «подпроявлению 
– форма обратной трапеции» и ухудшению характеристик при предварительной сушке. 
Оптимальные условия сушки и рабочего диапазона варьируется от типа машины и количества 
загруженных заготовок. Проводите тестовое нанесение маски перед запуском серии для 
определения оптимальных режимов. 

  Оптимальная  энергия  экспонирования  зависит  от  типа  базового  материала  (FR4  с  УФ 
блокировкой или без, полиимид или др.) и толщины маски. Оптимально значение определяется 
с учетом следующих факторов: минимальный шаг окон в маске (с учетом подпроявления), 
глянцевость поверхности, экспонирование обратной стороны и пр. 
Концентрация и температура раствора проявления, давление на форсунках, время и прочие 
параметры должны точно контролироваться. Недостаток контроля может привести к ухудшению 
проявления и увеличению «подпроявления» 

  Условия  сушки  маски  должны  рассматриваться  совместно  с  используемыми  защитными 
масками, нанесёнными на материал. Недостаточная или избыточная сушка ухудшает конечные 
свойства. 

 
4. Характеристики 
  Диапазон температур предварительной сушки 

 

Время сушки (мин при 80ºС) 30 40 50 60 70 
 

Проявляемость 
 

Да 
 

Да 
 

Да Слабая 
вуаль 

Наличие 
остатков 

 
  Фоточувствительность 

 

Тип Толщина Энергия, мДж/см2 Выдержка Чувствительность 
 

Kodak №2 
(клин 21 ступень) 

 
15+/-2 мкм 

500(350)  
1 мин 

7 шаг 
600(420) 8 шаг 
700(490) 9 шаг 

 

Разрешение 
(между контактами QFP) 

 
15+/-2 мкм 

500(350)  
1 мин 

50 мкм 
600(420) 50 мкм 
700(490) 50 мкм 

Энергия измерена на поверхности фотошаблона под майларовой пленкой, в скобках – значения на 
поверхности маски. 

 
5. Свойства 

Тип Метод тестирования Результат 
 

Адгезия Стандарт GIF-008AA, сетка царапин с 
отклеиванием скотча 

 

100/100 
 

Карандашная твердость Стандарт GIF-010AA, отсутствие следов на 
поверхности меди 

 

7Н 

Устойчивость к 

воздействию припоя 
Канифольный флюс, 30 с при 260оС, 1 цикл 
плавание по припою 

 
Пройден 

Устойчивость к 
растворителям 

PGM, 20ºC - 30 мин, погружение и отклеивание 
ленты 

 

Пройден 
Устойчивость к 
кислотам 

10% H2SO4, 20ºC - 30 мин, погружение и 
отклеивание ленты 

 

Пройден 
 

Устойчивость к щелочам 10% NaOH, 20ºC - 30 мин, погружение и 
отклеивание ленты 

 

Пройден 
 

Содержание галогенов Расчетное, основанное на данных, полученных от 
производителей сырьевых материалов 

 

260 мг 

Все данные, приведенные выше, основаны на результатах лабораторных тестов и указаны для 
информации. 


