
 

Жидкая защитная паяльная маска, 
фотопроявляемая (для заполнения 

переходных отверстий) 
TAIYO PSR-4000 GHP3/CA-40 GHP3 

 
 
 
Характеристика 
 
PSR-4000 GHP3 – Жидкая фоточувствительная защитная паяльная маска, наносимая 
сеткографическим методом, проявляется в слабощелочных водных растворах, предназначена 
для заполнения переходных отверстий ПП и не имеет тенденции к «эффекту поп-корна» 
при лужении с выравниванием припоя горячим воздухом; обладает отличной устойчивостью к 
процессу иммерсионного золочения ENIG. 
 
Спецификация 
 

Резист PSR-4000 GHP3 

Отвердитель CA-40 GHP3 

Цвет* Зеленый 

Соотношение при смешивании Резист 80%/Отвердитель 20% (по массе) 

Вязкость* ** 120 20 П (Вискозиметр R, 5мин
-1

  при 25°С) 

Содержание твердых 
веществ* 

79,0 % 

Удельный вес* 1,37 0,20 (после смешивания с отвердителем) 

Предварительная сушка* 60 мин. при 75°С (максимально) 

Энергия экспонирования* 300-500 мДж/см
2
 (на поверхности маски) 

Время жизни смеси* 
24 часа, при хранении в темном месте при температуре ниже 
25°С 

* - После смешивания 
** - После производства 
 
Условия процесса {в скобках – макс допустимые величины} 
 

Материал печатной платы FR – 4, 1,6 мм 

Подготовка поверхности Кислотная очистка+щеточная зачистка 

Нанесение Сеткографией, сетка 100 {90 -125} 

Выдержка 10 мин {10-20 мин} 

Предварительная подсушка 

А) При одновременном экспонировании обеих сторон платы 
1-я сторона 20 мин при 75°С (конвекционная печь) {15-25 мин} 
2-я сторона 20 мин при 75°С (конвекционная печь) {15-25 мин} 
Б) При одновременном двухстороннем нанесении 
40 мин при 75°С (конвекционная печь) {30-60 мин.} 

Экспонирование 400 мДж/см
2
 (на поверхности маски) {300-500 мДж/см

2
} 

Выдержка 10 мин {10-20} 

Проявление 

Проявитель – Водный щелочной раствор 1%(от веса) Na2CO3 
Температура – 30-35°С 
Давление распыления – 0,196 МПа {0,196-2,45 МПа} 
Выдержка – 60 с {60-90 с} 

Окончательная сушка 60 мин при 150°С (конвекционная печь) 

 
Примечание: Для предотвращения эффекта “поп-корна” внутри отверстий при их заполнении 
маской рекомендуется провести следующие процессы после её проявления: 

80°С / 60 мин. ⇒ 150°С / 60 мин. ⇒Охлаждение в печи ⇒ 150°С / 30 мин. 

 
 
 
 
 
 



 

Рекомендации по технологии 
 
 Рекомендуемые технологические условия – чистое помещение. Избегать воздействия прямого 

и отраженного солнечного света и света ламп дневного света. Работать в желтом свете. 
 Оптимальная толщина покрытия – 10-20 мкм – после сушки. Уменьшение толщины маски 

ведет к снижению термостойкости. Утолщение маски ведет к ее «подпроявлению – форма 
обратной трапеции» и  липкости. 
 Оптимальные условия сушки и рабочего диапазона варьируется от типа машины и количества 

загруженных заготовок. Проводите проверочные нанесения 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. Оптимум 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 маркировочными красками. 

Недостаточная или избыточная сушка ухудшает конечные свойства 
 
Характеристики 
 Фоточувствительность 

Тип Толщина Энергия Выдержка Чувствительность 

Kodak №2  
(клин 21 ступень) 

22 ± 2 мкм 

300 мДж/см
2
 

1 мин 

7 шаг 

400) мДж/см
2
 8 шаг 

500 мДж/см
2
 9 шаг 

Разрешение  
(между контактами QFP) 

40 ± 2 мкм 

300 мДж/см
2
 

1 мин 

50 мкм 

400 мДж/см
2
 50 мкм 

500 мДж/см
2
 50 мкм 

 
Использовалась рама экспонирования ORC HMW-680GW (7 кВт), металл-галогеновые лампы. 
 
 Диапазон температур предварительной сушки 

Время сушки  
(мин при 80°С) 

40 50 60 70 80 

Проявляемость Да Да Да  Да Нет 

 
 Свойства 

Тип Метод тестирования Результат 

Адгезия 
GIP-008AA (внутренний тест TAYIO), перекрестные 
царапины, отклеивание ленты 

100/100 

Твердость 
GIP-010AA, (внутренний тест TAYIO) на поверхности 
меди, неэкспонированная медь 

8Н (мин) 

Устойчивость к  
припою, и флюсам 

Волна припоя, флюс со смолами, 30 с при 260°С, 1 
цикл 

Пройден 

Устойчивость к 
растворителям 

PMA погружение, 30 мин при комнатной температуре, 
отклеивание ленты 

Пройден 

Устойчивость к 
кислотам 

10% H2SO4, 30 мин при комнатной температуре, 
отклеивание ленты 

Пройден 

Устойчивость к 
щелочам 

10% NaOH, 30 мин при комнатной температуре, 
отклеивание ленты 

Пройден 

Иммерсионное Ni/Au Ni – 3мкм, Au – 0,03мкм Пройден 

Сопротивление 
изоляции 

IPC-B-25 Участок В, 25
о
С/65% влажность, 500 В, 1 мин 

Повышенная влажность: 
25-65

о
С/90% влажность, пост ток 100 В, 7 дней 

Начальный 
9,3*10

13
 Ом 

Конечный 
4,8*10

12
 Ом 

 


