




Оборудование, 
предлагаемое 

ITC 
 



 

Благодаря опыту реального производства  и 
разработкам мы соответствуем постоянно растущим 
требованиям техники. Международ-ные и 
национальные патенты является солидной основой 
нашего оборудования. 



Полностью автоматические печи отверждения 



Линии нанесения паяльной маски 



Оборудование для заполнения 
отверстий 



Наши клиенты во всем мире 

 

 



3 важнейших вопроса 
 
Зачем технология заполнения отверстий? 
 
Почему именно сейчас? 
 
Почему мы должны инвестировать в эту 
технологию? 



За последние 20 лет технология 
заполнения отверстий стала 
движущей силой для разработчиков 
ПП и дизайнеров новых плат HDI. 

Зачем технология заполнения отверстий? 



Две основные причины для заполнения отверстий – это 
обеспечение надежности производства и экономия места.  

64  Pads 

210   Pads 



Две основные причины для заполнения отверстий – это 
обеспечение надежности производства и экономия места.  



Почему именно сейчас? 

Первые инвестиции в оборудование для 
заполнения отверстий начались более 10 лет 
назад.  
 
Мы гордимся тем, что мы были одним из 
первых предприятий, которое начало 
заниматься разработкой и продажей такого 
оборудования, а также предложило услугу по 
заполнению отверстий на нашей фирме. 



Процесс заполнения отверстий и другие процессы в 

производстве ПП оказывают друг на друга взаимное 

действие 

 

Это не «быстрый» процесс 
 
Оператор должен иметь определенный опыт и 
чувствовать, как следует настроить правильные 
параметры для различных типов заготовок. 
 

Почему именно сейчас? 



Поскольку процесс заполнения отверстий затрагивает 

и другие производственные процессы, должны быть 

разработаны новые последовательности процессов и 

даны указания. 

 

Важно сначала проверить эту систему в производстве 

перед тем, как брать соответствующие заказы 

 

Запускать такой процесс с вынужденной гарантией 

качества – нехорошее решение. 

Почему именно сейчас? 



Почему мы должны инвестировать в эту технологию? 

Если мы рассмотрим нашу клиентскую базу за 
последние 5 лет, мы увидим, что фирмы, 
которые инвестировали в оборудование для 
заполнения отверстий, несмотря на 
период,когда у них было мало заказов, сейчас 
все еще работают и приносят прибыль. 

Часть других фирм, которые решили не делать 

инвестиций в эту технологию, уже исчезла. 



Почему мы должны инвестировать в эту технологию? 

Это не значит, что инвестиции в 
технологию заполнения отверстий 
смогут спасти фирму, но это поможет 
снизить риск потери заказа из-за 
отсутствия необходимой технологии. 
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Различные пасты для различных видов применения 

1. Токопроводящие пасты 

 

 

 
 

CB 100   Conductive Silver Paste   

  
 
 
 

AE 1190  Conductive Copper Paste  

 
 

Ormet® Conductive Copper paste 

 

  

 

ORMET IRCUITS NC C ,I .

http://www.ormetcircuits.com/


  

 

2. Непроводящие пасты 

 

 

 
 

 
PP 2795
  
 
PHP-900
  
  
 

THP 100DX1 
 

 



 

 

 
 

  

 

Важные свойства паст 

 

 

 
 

 
PP 2795  TG 140 CTE 150ppm/C (180days RT) 

PP 2794  TG 115 CTE   80ppm/C 
 
 

PHP-900   TG 160 CTE 84ppm   
 
THP-100 DXI  TG 160 C CTE 115ppm/C 
THP-100DX2  TG 148 C CTE   52ppm/C 
THP-100DRT  TG 125 C CTE 125ppm/C  (180days RT) 

   
 

  

 



Какая машина для какого применения? 

Сквозные отверстия с высоким aspect ratio 

THP 10 und THP30 



THP32 
THP35 

THP35XXL 
THP35 3XL 

Сквозные и глухие отверстия с обеих 
сторон 

Какая машина для какого применения? 









Встроенная система охлаждения и нагрева для простого 
хранения пасты и для поддержания постоянного уровня 

вязкости пасты  

50°F 75°F 



VFS 100 
Selective  

Селективное заполнение отдельных отверстий 

Какая машина для какого применения? 



Установка 
шлифования PD 30 

Какая машина для какого применения? 



Ракельная 
установка 

шлифования RS 10  

Какая машина для какого применения? 









 

 

Подразделение по заполнению отверстий 



Ежедневная эксплуатация наших собственных 
установок дает следующие результаты:  

 Постоянная готовность оборудования 

  стабильность и качество процесса 

 Минимизация стоимости самого 

процесса и сопутствующих расходов 

 Высокая производительность. 





610mm ( 24" )

hang in position

Start

unload the panel

drive up to start point

Drive down to home position

36 36 36 36 36

smallest hole size 0,5mm/20Mil 0,4mm/16 Mil 0,3mm/12Mil 0,2mm/8Mil 0,15mm/6Mil

pre flow time 3 5 8 10 15

Speed 0,45m/Min 0,4m/Min 0,3m/Min 0,2 m/Min 0,15m/Min

17,5"/Min 16"/min 12"/Min 8"/Min 6"/Min

time 80 90 120 180 240

Toatal cycle time (s) 119 131 164 226 291
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Большое спасибо за внимание! 


