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LASERGRAVER СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАБЛОНОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Ласкин А.В., кандидат технических наук, научнопроизводственный центр "АЛЬФА"
С развитием электронной техники заметно возросли требования к производству печатных плат. В
этой связи производителям необходимо обеспечить более высокий уровень продукции. Так как все ча
ще требуются многослойные платы, повышается плотность монтажа, возрастают требования к точнос
ти, необходимо совершенствовать и модернизировать весь технологический процесс производства пе
чатных плат, учитывая совместимость с различными технологиями проектирования.
Большинство задач, стоящих перед производителями печатных плат, невозможно решить без точных
качественных шаблонов, применяемых в самом начале технологической цепочки изготовления. Поэто
му на наиболее передовых производствах качеству шаблонов придается первостепенное значение, а для
их изготовления используются современные системы записи изображений.
Сегодня в развитии плоттеров,
используемых для записи шабло
нов, просматриваются следую
щие основные тенденции:
 применение лазеров, обеспе
чивающих высокое разреше
ние записи;
 использование растрового
метода записи с высоким
разрешением;
 применение способа прямой
записи изображений шабло
нов для избежания т.н. "мок
рой" стадии и усадки пленки,
свойственной любому фото
химическому процессу;
 использование открытых
компьютерных систем подго
товки данных на основе об
щераспространенных фор
матов их передачи.
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В модельных рядах многих из
вестных фирм  производителей
плоттеров сегодня можно найти
аппараты, реализующие "сухой"
способ записи изображений, от
личительной особенностью кото
рого является прямое формиро
вание рисунка шаблона без "мок
рых" процессов. Это позволяет
избежать, например, усадки ос
новы пленки, свойственной
обычным фотохимическим тех
нологиям. Кроме того, такие сис
темы просты и удобны в эксплуа
тации  вся технология создания
шаблона реализована в одной
единице оборудования.
Воплощением вышеперечис
ленных основных тенденций ста

не требует какоголибо допол
нительного оборудования; лю
бой шаблон (или даже ком
плект, содержащий позитив
ные и негативные, нормаль
ные и зеркальные шаблоны)
изготавливается за один сеанс
записи изображения.
 Качество и надежность  обес
печивается технологическим
процессом изготовления и
сборки оборудования.
 Высокая точность  достигает
ся за счет использования наи
более точной схемы построе
ния аппарата "внешний бара
бан", абсолютная погреш
ность не более 25 мкм, повто
ряемость 5 мкм, разрешение
до 3387 dpi (дискрета 7,5 мкм),
шаблоны плат 5го класса с
проводниками до 50 мкм.

ли системы LaserGraver (см. рис.
LaserGraver4002SPCB), в которых
реализуется термический способ
записи изображения шаблона лу
чом волоконного инфракрасного
лазера (Yr:YAG, λ = 1,067 мкм) не
посредственно с управляющего
компьютера на нефоточувстви
тельную пленку. Данная техноло
гия обладает рядом особенностей
(перечислены ниже).
 Растровый метод записи изо
бражения  обеспечивает не
зависимость скорости записи
от сложности и насыщеннос
ти платы (с одинаковым каче
ством и скоростью получают
ся позитивные и негативные
шаблоны, нормальные и зер
кальные).
 Полное отсутствие химичес
кой обработки  с ба
рабана снимается го
товый шаблон (избе
гая "мокрых" процес
сов).
 Высокий контраст 
используемая для из
готовления термо
чувствительная плен
ка имеет высокую
оптическую плот
ность 4,5 Dlog, кото
рая не изменяется
при записи изобра
жения и не зависит
от параметров обору
дования.
Одностадийный
процесс  технология Рис.

1.
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 Совместимость программного
обеспечения  оборудование
представляет собой программ
ноаппаратный комплекс,
обеспечивающий совмести
мость со всеми пакетами про
ектирования печатных плат,
включая PCAD, Accel EDA,
Protel, OrCAD и др.
 Произвольная форма провод
ников и контактных площа
док  обеспечивается за счет
применения растрового мето
да записи изображения.
 Работа при дневном освеще
нии  дает возможность кон
тролировать выводимое изоб
ражение (не требуется затем
нений в рабочей комнате).
 Удобство эксплуатации  для
управления и подготовки дан
ных достаточно одного опера
тора; простая процедура кали
бровки; управление от ком
пьютера.
 Экологическая чистота  от
сутствие вредных реактивов.
 Универсальность  оборудова
ние LaserGraver используется
также для изготовления шиль
диков, фотоформ для сетко
графии, гравировки самоклея
щихся материалов, металлизи
рованных, дифракционных и
голографических пленок.
 Комплексное решение  в сущ
ности оборудование представ
ляет собой законченный про
граммноаппаратный ком
плекс, включающий не только
аппарат, но и программное
обеспечение, сервис, обуче
ние персонала и другие со
ставляющие, необходимые
для быстрого освоения и ввода
оборудования в эксплуата
цию.

готовления шаблонов печатных
плат и успешно решают задачи,
предлагаемые пользователями. На
предприятиях, где установлено
оборудование LaserGraver, ранее
обычно использовались традици
онные фотоплоттеры ("Минск",
"EMMA" и др.). Однако очевид
ность превосходства "сухой" тех
нологии обнаружилась после ин
сталляции LaserGraver. Преимуще
ства следующие:
 в несколько раз повысилась
скорость построения шабло
нов, не зависящая от сложнос
ти и насыщенности платы;
 вся технология записи шабло
на реализована в одной едини
це оборудования;
 одинаковая простота записи
позитивных и негативных,
прямых и зеркальных изобра
жений;
 фактически отсутствует раз
ница между рабочими и кон
трольными шаблонами;
 налицо высокий контраст
шаблонов, что упрощает по
следующие процессы копиро
вания;
 удобство и простота эксплуа
тации, подготовки исходных
данных;
 высокая точность;
 имеет возможность работать
не только с PCAD, но и со все
ми современными пакетами
конструирования печатных
плат (это важно для тех, кто
предполагает перейти на со
временное программное обес
печение в системе Windows).
К концу 2001 г. уже более 15и
систем LaserGraver успешно экс
плуатируются ведущими предпри
ятиями авиационной, приборост

роительной и электронной промы
шленности.
Полный модельный ряд обору
дования LaserGraver для изготовле
ния шаблонов печатных плат пред
ставлен в таблице (внешний вид
см. на рис.1).
Широкий выбор моделей поз
воляет правильно подобрать обо
рудование для любого производ
ства печатных плат.
В качестве источника излуче
ния используется волоконный ла
зер, представляющий собой иде
альную лазерную систему, где из
лучение полупроводниковых ла
зеров (т.н. оптическая накачка)
преобразуется в полезное лазер
ное излучение с высокой эффек
тивностью. Эти лазеры очень
удобны в применении, так как не
обслуживаются персоналом, не
имеют сменных элементов, не
требуют водяного охлаждения и
т.д. Лазерные системы, построен
ные на таких лазерах, выглядят не
как технологическая система, а
как офисная техника. Волокон
ные лазеры наиболее перспектив
ны с точки зрения использования
в лазерных системах для термиче
ской обработки материалов.
В комплекте с аппаратами
LaserGraver поставляется про
граммное обеспечение  пакет
1.3LE
FlexWorks1
(Windows
NT/2000), включающий в себя
программы:
 растровый процессор, RIP, для
конвертации векторных дан
ных универсального графиче
ского формата PostScript в рас
тровый формат (чернобелое
изображение), архитектура
ClientServer;

Таблица 1.

Благодаря своей универсально
сти системы LaserGraver использу
ются для реализации самых раз
ных технологий. Сегодня в России,
Западной Европе, США, Японии и
других странах работают свыше
150и аппаратов.
Уже более двух лет системы
LaserGraver используются для из
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 Viewer, просмотр изображе
ния для контроля правильно
сти и проверки размеров;
 I m p o s e r , электронный мон
таж группы шаблонов;
 Spooler, управление LaserGraver.

При этом в одном процессе мож
но объединять позитивные и не
гативные, нормальные и зеркаль
ные изображения, а затем за один
сеанс записать все групповое изо
бражение.

Использование универсально
го формата описания графичес
ких изображений (PostScript) де
лает весь комплекс чрезвычайно
гибким с точки зрения подготов
ки исходных данных, так как се
годня все программы конструиро
вания печатных плат поддержива
ют этот формат. Так, совмести
мость с PostScript любой програм
мы, работающей в операционной
системе Windows, обеспечивает
ся самой системой. А все версии
популярного в России пакета
PCAD, работающего в DOS, име
ют внутренние средства под
держки PostScript'а. Фактически
работа в формате PostScript явля
ется наиболее надежным спосо
бом обработки графических изо
бражений. Работа с данными в
формате Gerber реализуется че
рез известные пакеты  такие, как
CAM350, GerbTool и др.

Таким образом, весь комплекс
представляет собой систему, сов
местимую со всеми современны
ми технологиями разработки пе
чатных плат. После инсталляции
оборудования на предприятиях
перестают выпускать шаблоны на
фотоплоттерах и весь объем ра
бот переносится на LaserGraver.

Программа просмотра подго
товленного для записи изображе
ния обладает рядом функций, не
обходимых оператору для кон
троля. Это измерение размеров,
широкий диапазон масштабиро
вания изображения, многоокон
ный режим и т.д. Если же необхо
димо мультиплицировать один
шаблон на весь формат барабана
или объединить несколько шаб
лонов в единое изображение,
пользуются программой элек
тронного монтажа изображений.

Использование данного обору
дования на предприятиях дает до
полнительные возможности для
применения LaserGraver. Это из
готовление лицевых панелей на
самоклеящихся материалах для
опытных образцов приборов,
маркировка кабелей, разъемов,
изготовление фотоформ для сет
кографии, шильдиков, табличек и
т.д. Качество печатной продукции
повышается благодаря тому, что
пленочные оригиналы для сетко
графии получаются более контра
стными. А возможность изготов
лять шильдики с индивидуальны
ми данными для конкретного при
бора делает процесс создания
этих необходимых элементов лю
бого устройства очень гибким и
удобным. Можно назвать следую
щие материалы, пользующиеся
популярностью у пользователей
LaserGraver:
 пластики Laserables;
 самоклеящаяся пленка Tesa;
 дифракционная и голографи
ческая фольга;
 металлизированные пленки;

 алюминиевая фольга, покры
тая эмалью ПФ115.
Причем возможность быстрой
перестройки фокуса в диапазоне
от 0 до 7,5 мм позволяет операто
ру перейти к обработке другого
материала без потери времени.
Круг материалов не ограничива
ется лишь перечисленными вы
ше. Практически можно рассмат
ривать LaserGraver как тонкий ла
зерный резец размером 1520
мкм, который может сформиро
вать изображение на любом мате
риале, поддающемся обработке.
Так, хорошо обрабатываются по
крытия, содержащие сажу (угле
род)  такие, как черные краски,
эмали, где сажа выступает в каче
стве пигмента. Также превосход
но обрабатываются материалы с
тонкими металлическими слоями,
например, вышеназванная фоль
га  дифракционная и голографи
ческая.
Таким образом, системы
LaserGraver представляют собой
законченные программноаппа
ратные комплексы, способные
решать задачи изготовления вы
сокоточных шаблонов печатных
плат,  именно поэтому системы
эти получают все большее рас
пространение на предприятиях,
связанных с электронным произ
водством.
С оборудованием LaserGraver
можно ознакомиться на фирме
"АЛЬФА", где периодически орга
низовывается демонстрация ра
боты оборудования и вывод тес
товых шаблонов. Здесь же можно
получить ответы на возникшие
вопросы.

  

Предприятие ЭРА, г. Москва, тел.: (095) 3306222, 3329218
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Агрегаты бесперебойного питания, инверторы, конверторы, зарядные ус
тройства, гелиоветродизельгенераторы, источники питания, корректоры
мощности, помехоподавляюшие фильтры, преобразователи частоты, при
боры контроля качества электроэнергии, стабилизаторы, аккумуляторы.
Системы: проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт.
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