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М
аскирующая лента необходима для защиты

участка печатной платы (ПП) над контакт-

ными выводами (ламелями) во время опе-

рации осаждения проводящего золота на ламели.

Лента наносится вручную  или при помощи специ-

ального оборудования, а затем прижимается вали-

ком. После этого плата с нанесенной на нее лентой

пропускается через ванну с химическим раствором,

где удаляется паяльная маска. Завершает цикл опе-

рация нанесения золота. Затем удаляется лента и

промывается вся плата. 

Существуют две технологии изготовления печат-

ных плат: SMOBC и Tin/Lead.

При использовании технологии SMOBC медные

проводящие дорожки ПП покрываются в процессе

изготовления паяльной маской, выравнивая поверх-

ность ПП и, таким образом, позволяя легко защи-

щать участки ПП от подтекания раствора электро-

лита под ленту.

Технология Tin/Lead подразумевает нанесение

ленты на непокрытые паяльной маской медные до-

рожки. Таким образом, адгезив ленты должен

плотно покрывать участки между проводящими

дорожками. Понятно, что чем выше дорожки, тем

сложнее осуществить герметичную защиту.

Преимущества использования лент 3М:

•• Толщина клеевого слоя лент достаточная, чтобы

надежно защитить участки ПП от подтекания эле-

ктролита, что позволяет сократить количество

бракованных ПП из-за появления участков корот-

кого замыкания.

•• Температурная стойкость лент. Ленты отлично ра-

ботают в широком диапазоне технологических

температур.

•• Не оставляют следов клея на поверхности  ПП,

что исключает дополнительную очистку ПП.

•• Легкая размотка и нанесение. Полиэфирная осно-

ва ленты обеспечивает ровное разматывание и ак-

куратное нанесение ленты.

•• Отличная адгезия. Позволяет сращивать поверх-

ности, обработанные силиконом.  
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Основные требования, предъявляемые к защит-

ной ленте: 

•• Высокая температурная стойкость, поскольку тех-

нологический процесс проходит при температуре

260 °С (кратковременно до 370 °С).

•• Низкий статический разряд. В современной элек-

тронной технике все чаще используются чувстви-

тельные к статическому электричеству (как пра-

вило, дорогие) компоненты.

•• Температурная стойкость адгезива. Под действи-

ем высокой температуры адгезив не должен оста-

ваться на поверхности ПП, чтобы не включать в

производственный процесс дополнительную до-

рогостоящую операцию очистки.

•• Прозрачность ленты. Лента должна легко и точно

наноситься на защищаемые ламели.

•• Растворимость ленты в воде, что исключает руч-

ное удаление ленты после пайки. Лента 5414 пол-

ностью растворяется во время последующей опе-

рации промывки ПП. 

Другие возможные применения: Ленты 3М Wave

Solder Tape № 5419, 7413 или 5413 могут применяться

для защиты этикеток с бар-кодом на ПП, подвергаю-

щихся воздействию высокой температуры.              
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Таблица 1. Типы и преимущества лент ЗМ, используемых 
для защиты участка ПП во время операции золочения

Таблица 2. Типы и преимущества лент ЗМ, используемых для защиты 
позолоченных контактных выводов (ламелей) печатной платы во время волновой пайки

5419 на защитном лайнере. 
Упрощает производство высечки

Отсутствие статического электрического разряда
при размотке и высокая температурная стойкость

Полностью растворяется во время промывки водой. 
Доступна в высеченной форме. 

Не производит статического разряда. 
Поставляется во влагозащитных пакетах

Высокая температурная стойкость

Янтарный

Янтарный

Янтарный

70
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3М Wave Solder Tape  5433

3М Wave Solder Tape  5419

3М Wave Solder Tape  5414

3М Wave Solder Tape  7413, 5413

ПреимуществаЦветТолщина, мкмПродукт

Белый

Применима в SMOBC технологии, а также 
в Tin/Lead с невысокими контактными дорожками

Лента общего назначения. 
Применима в SMOBC и Tin/Lead технологиях

Используются в SMOBC 
и Tin/Lead технологиях

Красный

Оранжевый

Зеленый 
Красный

75

100

100              
100

3М Silicon PCB Tape 1281

3М Silicon PCB Tapе 1279

3М Silicon PCB Tape  851 
3М Silicon PCB Tape  1280

ПреимуществаЦветТолщина, мкмПродукт


