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О нашей фирме
Elga Europe

• Начало работы – 1973 год. Дистрибутор Lea Ronal Inc. – Freeport – U.S.A., продукты для 

мокрых процессов.

• СП с Lea Ronal с 1979 по 1999.

• С1989 года – сотрудничество с Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. – Japan, всемирным 
лидером по производству фотопроявляемых продуктов, в области маркетинга сухих 

пленочных резистов и фотопроявляемых паяльных масок.

• СП с Tokyo Ohka с1995 по2010. Начало выпуска всего спектра сухих пленочных 
резистов с 1996 года

• Трансфер  японской технологии в Италию

• Независимый отдел исследований и разработок с 2003. Его работа направлена на 
разработку сухих пленочных резистов, которые требуются на рынке Европы.

• Elga Europe с февраля 2010 является частной итальянской фирмой.

• Руководство фирмой не менялось с 1973
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Elga Europe в Европе
Сегодня Elga Europe является ведущим поставщиком сухих пленочных резистов на
европейском рынке, рыночная доля 40 -45%

Наш завод по выпуску сухих резистов – это единственное производство в Европе.
Остальные резисты производятся на Востоке.

У нас два адреса. По одному адресу находится офис : one at Via della Merlata, 8
– Nerviano – Milan, по другому - Via Camillo Chiesa, 30 – Pogliano Milanese – Milan
производство резистов и ультра-чистой химии

Общая площадь составляет 9 700 кв.м., включая офисные помещения и завод,
лаборатории. Всего в собственности компании имеется 21 500 кв. м., включая два
зарубежных подразделения в Швейцарии и в Великобритании.

•На фирме работают 60 человек. Ожидаемый оборот за 2012 год – 20 миллионов
Евро.

•Техническая поддержка и маркетинг осуществляется напрямую нашими
сотрудниками или через наших дистрибуторов.

Единственным дистрибутором в России и Белоруссии является фирма
«Петрокоммерц», которой мы очень признательны за отличное сотрудничество и с
которой нас связывают давние дружеские отношения.
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Elga Europe
Nerviano site 
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Elga Europe
Pogliano  site 
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Производство сухих 
пленочных резистов

• Производство, которое включает в себя перемешивание, нанесение и 

нарезку, может выпускать 1,2 – 1,5 миллионов м2/год (в зависимости от 

толщины)

• Стандартная толщина 30 – 40 – 50 – 60 – 75 микрон. Мы можем 

предложить также резисты толщиной 15 - 20 – 25 микрон

• Ordyl Dry Film P50000 выпускается толщиной 100 и 125 микрон

• Гарантируется точность нарезки + 1 мм по ширине

• Длина рулонов варьируется от 30 до 300 метров
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Оснащение лаборатории
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GF-AAS GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION 
SPECTROPHOTOMER

ICP-OES ION COUPLED PLASMA OPTICAL EMISSION
SPECTROSCOPY

GPC GEL PERMEATION CROMATOGRAPHY

HPLC HIGH PRESSURE LIQUID CROMATOGRAPHY

GC GAS CROMATOGRAPH

IC ION CROMATOGRAPH

FT-IR FOURIER TRANSFORM INFRARED 
SPECTROSCOPY

FT-IR ATR FOURIER TRANSFORM INFRARED ATTENUATED 
TOTAL REFLECTANCE SPECTROSCOPY

MICRO- ATR OPTICAL MICROSCOPE COMBINED WITH FT-IR -ATR

UV-VIS ULTRAVIOLET VISIBLE SPECTROSCOPY

SEM ELECTROSCANNING MICROSCOPE

OPTICAL MICROSCOPER

TENSIOMETER

DYNAMOMETER
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Серии сухих пленочных 
резистов

• Ordyl Alpha 300 – Универсальный, устойчивый к щелочам, для золота

• Ordyl AM 100 – Высокая адгезия, универсальный, устойчивый к  
щелочам, подходит для золота

• Ordyl Alpha 800 – Устойчив к кислотам, для технологии 
pattern plating, хорошо снимается

• Ordyl Alpha 900 – Устойчив к кислотам, для технологии pattern plating, 
хорошо снимается 

• Ordyl Alpha 800 DI – Версия Alpha 800, подходящая для LDI 

• Ordyl Alpha 800 HD – Версия Alpha 800, подходящая для LDI 

• Ordyl AM100 DI – Версия AM 100, подходящая для LDI

• Ordyl FP400 – Сухой резист высокого разрешения 

• Ordyl P50000 – Толстый резист герметизации

• Ordyl SY 300 – Основанный на растворителях перманентный 
резист 

В сегодняшней презентации мы опишем характеристики резистов для LDI, 
резистов высокого разрешения, толстых резистов и перманентных резистов. 

.
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Прямое лазерное 
формирование рисунка

• Технология прямого лазерного формирования рисунка получила широкое
признание за последние годы. Следовательно, появилась потребность в
резистах, обладающих высокой чувствительностью, которые можно было бы
использовать в установках лазерного формирования рисунка.

• Причиной перехода Европейских производителей на лазерное
формирование рисунка является перенос массового производства на
Восток. В Европе осталось только мелкосерийное производство: платы с
большим количеством слоев или прототипы.

• У нас в Италии есть клиент, который выпускает ПП с 700 000 отверстиями. Но
потребность в них составляет всего несколько штук.

• Самым важным преимуществом LDI – экспонирования является прямое
формирование рисунка, без использования шаблона.

• Например, если стоит задача произвести 4-5 плат с 30-40 внутренними
слоями, очевидным становится экономическая целесообразность технологии
LDI

• То же можно сказать и о производстве большого количества прототипов.
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• Другое большое преимущество установок экспонирования LDI – это способность

компенсации изменений размеров, которым подвержены заготовки в процессе
различных технологических операций, причем эти изменения различны на разных
участках заготовки.

• Кроме того, LDI исключает очень дорогостоящую часть – производство шаблонов и
работа с ними. Не нужны специалисты, отвечавшие за шаблоны и изменения
размеров.

• Производительность – примерно 60 заготовок/час. Для сравнения: 120 заготовок/час
можно выпустить на ручной установке экспонирования и 180 заготовок – на
автоматческой.

• Вначале требовались резисты с очень высокой чувствительностью (12-18 мДж). Но эти
резисты было трудно использовать из-за их нестабильности, потому что они слишком
чувствительны. Сегодня, благодаря увеличению мощности лазера (8 КВт и 16 КВт в

будущем), идеальный резист для прямого лазерного экспонирования - резист с
энергией экспонирования от 20 до 30 мДж. Эти резисты отличаются великолепной
стабильностью.

• ЭЛГА обладает очень высокой долей рынка в Европе по этим резистам (примерно 60
-65%)
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Резисты ЭЛГА для LDI 
Экспон. проявление Раздубливание

• Ordyl AM 140 DI 18-28 mj/cm2 SST 6-8 40 sec. 90 sec.

• Ordyl Alpha 840 DI   28-35 mj/cm2 SST 6-8 35 sec. 65 sec.

• Ordyl Alpha 840 HD  18-25 mj/cm2 SST 6-8 35 sec. 65 sec.

• Разрешение этих трех резистов  1:1 проводник/толщина резиста .

• Эта серия резистов устойчива к щелочным растворам и подходит для 
золочения (АМ 100DI) и устойчива к кислым растворам (Alpha 800 DI и HD)

• Ordyl AM 100 DI отличается великолепной адгезией, что позволяет обеспечить 
высокий выход годных.

• Если раздубливаемость не является основным фактором, его можно 
рекомендовать как универсальный. 
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Ordyl FP400 резист
высокого разрешения

• В Европе все более заметным является спрос на резисты высокого разрешения
(проводник/зазор 20 микрон и ниже)

• У нашей фирмы есть несколько клиентов, которые выпускают ПП с такими
характеристиками.

• Если Вы работаете на стандартном резисте хорошего качества, можно достичь разрешения,
которое будет равно толщине резиста.

• Чтобы сделать проводник 20 микрон, нужно работать на резисте 20 микрон, но такой резист
требует очень высокую степень чистоты помещения.

• В любом случае, резист такой толщины можно использовать только для внутренних слоев, а не
для внешних слоев из-за проблем с излишним осаждением гальваники.

• Ordyl FP400 позволяет получить проводник/зазор, который равен ½ до ¼ его толщины.

• Если использовать Ordyl FP440 (40 micron) в технологии pattern plating, можно добиться
проводников 20 микрон и менее.

• Ordyl FP400 поставляется толщиной от 15 до 50 микрон. Поэтому возможно получить проводник
меньше 10 микрон, используя резист 15 микрон для внутренних слоев.

• Недавно мы произвели плату с проводниками 30 микрон с осаждением 3 микрон золота,
используя резист 40 микрон, для внешних слоев.
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• Эти характеристики можно достичь только благодаря равномерной полимеризации
по всей толщине. Это происходит при участии фотоинициаторов, который
обеспечивают равную степень полимеризации на поверхности и внизу.

• Если поверхностная полимеризация слишком сильна, получится расширение
проводников. Если для решения этой проблемы уменьшить энергию
экспонирования, фоторезист в нижней части полимеризуется только частично, это
может привести к смыванию или повреждению тонких проводников в процессе
проявления.

• Применение этих специальных фотоинициаторов недостаточно для равномерной
полимеризации резиста по всей толщине. Требуются ингибиторы фотоинициации,
которые контролируемо замедляют поверхностную полимеризацию.

• Поэтому Ordyl FP400 требует очень большой энергии экспонирования, чтобы покрыть
замедление фотоинициации ингибиторами

• Экспонирование Проявление Раздубливание

• Ordyl FP440                 340-400 mj/cm2 SST 6-7         40 sec. 160 sec.
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Ordyl P50000
• Этот резист предлагается толщиной 100 и 125 микрон

• Его основная характеристика: равномерные перпендикулярные стенки, он
используется там, где необходимо гальваническое осаждение с высокой толщиной
меди, никеля или золота на силиконовые вейферы.

• Благодаря великолепной устойчивости к ваннам гальваники Ordyl P50000
используется как трафарет/форма для производства MEMS’ов и в целом для
создания узлов.

• Ранее Ordyl P50000 применялся для выпуска ПП, если требовалось осаждение
толстого слоя меди

Экспонирование Проявлен. Раздубливание

• ORDYL P50000 (100 микрон) 200-240 mj/cm2 SST 8 120 sec. 360 sec.

• Разрешение 100 микрон

• Из-за толщины этот резист поставляется в рулонах 60 м или 120 м.

6/5/2012 27



6/5/2012 28



6/5/2012 29



Ordyl SY300
• Ordyl SY300 – это основанный на растворителях резист, который используется как

перманентный резист в производстве MEMS’ов и в биомедицинской диагностике.
Его преимуществом является биологическая совместимость, а также устойчивость к
химической коррозии.

• Наиболее распространенной сферой применения Ordyl SY300 является нанесение
(ламинирование) на силиконовые вейферы, экспонирование и проявка в смеси

ксилола и бутилцеллосолве ацетата (butilcellosolveacetate), при этом создаются
обходные каналы для жидкости.

• На таких силиконовых вейферах, которые также называются «сенсорные чипы»,
делаются каналы для прохождения жидкости и электрических компонентов.

• На втором вейфере, который называется cap chip, созданы ячейки для удержания
образцов жидкости. Затем два вейфера бондируются /скрепляются вместе.

• Наиболее распространенное применение этих MEMS’ов – медицина и биология,
быстрый и дешевый анализ ДНК.
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• Экспонирование Проявление Раздубливание

• ORDYL SY300 200-250mj/cm2 SST 7-8 300-900 sec. ------

• Для проявления дается широкое окно, это зависит от того, какая система 

используется: окунание, распыление или др.

• Как уже говорилось, Ordyl Dry Film SY300 является постоянным 

(неснимаемым) покрытием

• Улучшение химической устойчивости дает возможность „post bake“ 

(последующего термического закрепления) во время фазы 

бондирования двух вейферов (нагрев под давлением до 140°С в течение 

1 часа)

• Ordyl SY300 поставляется толщиной от 12 до 55 микрон
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