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История создания установок прямого экспонирования

фирмы MIVA, Германия

С 2005 года фирма MIVA работает над созданием установки

для прямого экспонирования по фоторезисту.

2006 - выпущена высокоразрешающая (до 128 000 dpi) серия

Chrome (Xenon + DMD) для ФШ на хромовых пластинах.

2007 – представлен прототип установки для печатных плат на

выставке Productronica. Система разрабатывается на базе

серии MIVA28хх с учетом минимизации ее стоимости, что

обеспечило бы ей быструю окупаемость особенно в

мелкосерийном производстве.

2008-2010 – установка модели MIVA2808xDI модернизируется

(оптическая головка, источники света, ПО) и тестируется на

фоторезистах ORDYL (300 серии), Laminar , Riston, Hitachi и др.

В марте 2011 - MIVA2808xDI установлена на заводе VAAS

Leiterplattentechnologie GmbH под Штутгартом. Работает как с

фотопленками, так и с фоторезистами ORDYL и Riston.

К апрелю 2012 поставлены первые серийные 4 установки

(MIVA2605DI и MIVA2610DI) в США, Вьетнам и Россию.
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“MIVA2610DI“ –

оптимальное решение для МПП 4-7 классов точности 

в мелкосерийном производстве.

Средняя производительность:

20 МПП в смену (8-10 слойных) 

Исключение стадий: 

- изготовления фотошаблонов, 

- совмещения, 

- экспонирования.

Экономия: 

- материалов, 

- производственных площадей, 

- оборудования.
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Модель

“MIVA2610DI”

Рабочая зона - 660 x 762 мм

Макс. размер заготовки - 780 x 800 мм

Разрешение рисунка - 9400 dpi

Миним. проводник/зазор - не хуже 38/38 мкм

Время экспозиции стороны 457х610мм - 90 сек. 

(чувствительность резиста  25 mJ/cm2)

Точность ± 9 мкм - абсолютная,

± 4 мкм - повторяемость.

Габариты (ШхГхВ) - 1465х1280х1645 мм, ~800 кг.

Электропитание ~220 В./ 1 ф., макс. 2,5 кВт.

Форматы данных - Gerber RS274-X, TIFF/PostScript
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Проекция растрового изображения -
Специальный многопоточный проекционный модуль MIVATM:

--Быстродействующая зеркальная DMD-матрица (1920х1080пикс.),

-- LED-осветители 6/10 Watt (набор UV-светодиодов 375&390нм) 

Срок службы источника света –
40 000 часов (гарантия от производителя 3 года)!  

Материалы:
Платы, покрытые фоторезистом (например, Ordyl серии 900, 
300; Riston, Laminar и другие), 
а также фотопленки (Кодак, Agfa …), фотопластины (ВР-П). 

Система совмещения сторон:
- Оптико-механическая (по отверстию или метке – Ø 1 – 5 мм),
- Оптическая (по формируемым самой системой - набор LEDов в 
столе - фотоформным  меткам на фоторезисте) 

Точность совмещения сторон: 
не хуже ±10 мкм. 



28.05.2012

! Приятные мелочи !

Низкие расходы на содержание.
Длительное время жизни твердотельных светодиодов обеспечивают 

низкие расходы на эксплуатацию и обслуживание системы.

Интегрированная система очистки.

Поток отфильтрованного воздуха 

локально очищает поверхность во время 

ее экспонирования. 

Фирменная система многопоточного 

экспонирования изображения 

(MIVATM) увеличивает разрешающую 

способность системы и снижает влияние 

взвешенных в воздухе частиц на качество 

изображения.

Низкое энергопотребление: 

- в режиме ожидания – 0,4 кВт., 

- в рабочем режиме  - < 2,5 кВт. 
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Компактность специально разработанной проекционной 
оптической системы способствует минимизации термических 
эффектов, возникающих при нагревании оптических компонентов. 

Расширяемость.
Модульная технология проектора позволяет проводить 
модернизацию системы по мере возрастания требований заказчика.



28.05.2012

Матрица DMD 
(digital micro-mirror device)

Общая схема работы

DMD

LED
375 & 390 нм

Источник 

излучения

Заготовка на вакуумном столе
(гранитное основание)

Объектив

Зеркало

Зеркальная высоко-

разрешающая матрица DMD
1920 х 1080 пикселей.

Линза-конденсер Beam former



Фото 350Х профиля проявленного фоторезиста ( 50 / 50 мкм)
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Совмещение по отверстиям в плате или меткам на фоторезисте.  
Интерфейс программы захвата метки.
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Захват не идеальной метки
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Общий вид – монитор оператора.

Меню очереди печати (Netlink / Jobs); Меню основное (MIVAxDI); 

Интерфейс ПО захвата меток (xDI Capture);           Эмулятор пульта управления (Netlink)
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 Приемлемое качество метки  
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 НЕ приемлемое качество метки  
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Резюме

Отказ от изготовления фотошаблонов и контактного экспонирования
обеспечивают ускорение изготовления плат (особенно МПП) и их
высокую точность, благодаря прямому нанесению рисунка топологии
прямо на фоторезист.

Установка прямого экспонирования разработана для минимизации
затрат и увеличения точности изготовления плат – особенно мелких
серий МПП и ГЖПП с размерами проводник/зазор не хуже 38/38 мкм.

Для работы не требуются специальные фоторезисты. Установка
работает по большинству типов фоторезистов – испытания
проводились на резистах ORDYL и Riston. Поэтому, нет необходимости
в новых материалах для запуска оборудования на существующем
производстве печатных плат.

MIVA2610DI позволяет изготавливать платы с разрешением рисунка
9400 dpi, точностью топологии слоѐв ± 9 мкм и совмещением двух
сторон между собой не хуже ±10 мкм, что соответствует современным
требованиям изготовления HDI/BGA МПП.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


