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Частное предприятие «БелПлата» 
 Республика Беларусь, г.Минск, 220068  

    ул. Некрасова д.114, 2-й этаж офис №238 
Тел.: +375 17 287-85-66  
Факс: +375 17 287-85-65 
  Email: info@belplata.by 

 

Двухкомпонентная фотоформируемая защитная паяльная маска 
PHOTOMAGE SPI-707G TC 

 
PHOTOMAGE SPI-707G TC –  двухкомпонентная фотоформируемая защитная паяльная 

маска, может использоваться в сетко- графических процессах и проявляется в водно-щелочных 
растворах. В силу высокой разрешающей способности применяется в качестве защитной 
паяльной маски, в точной и сверхчувствительной технике, поверхностном монтаже и 
многослойных печатных платах. Обладает отличной химической стойкостью. Высокая 
реакционная способность обеспечивает высокую химическую стойкость к Ni/Au  и  Sn. Широкие 
технологические возможности на этапе «проявления», высокая стабильность маски на углах 
проводников, даже при увеличении времени проявления. Высокая производительность 
вследствие малого времени проявления. Отсутствия окрашивания меди после термического 
отверждения. Отличная устойчивость во всех процессах лужения, даже  в процессе горячего 
воздушного (Hot-Air) выравнивания. Обладает хорошей адгезией с последующими процессами 
печати (маркировка и токопроводящая углеродная паста). 

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И СВОЙСТВА 

 
Свойства PHOTOMAGE SPI-707G TC приведены в таблице 1. 
Приведенные   данные   являются    репрезентативными    значениями,    а    не техничес-

кими характеристиками. 
Таблица 1. PHOTOMAGE SPI-707G 

СВОЙСТВА ДАННЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Свойства краски   

Основной агент Паста зеленого цвета  
Отвердитель Паста белого цвета Добавка (SH-2) 
Состав смеси (вес) Осн. агент : Отвердитель 

75 : 25 
 

 

Вязкость(25 °С) 150~300 PS Вискозиметр VT-04 
Стандартный процесс   

Жизнеспособность 48 часов (после смешивания отвердителя), 20 °С в 
темном месте 

Печать Полиэфирный трафарет с номером сита 100~120 
Толщина покрытия 20~25µm При печати 
Предварительное отвердение 
(сушка) 

78 °С, лицевая сторона 20 мин, обратная сторона 20 мин 

Воздействие 300 ± 50 мДж/см2 
Проявление 1% Na2CO3 водный раствор 

30 °С 60~90 секунд 
 

 

Дополнительное отвердение 150°С х 50 мин  
Свойства стойкости к твердению   
Адгезия (на Cu) 100/100 JIS D 0202 
Твердость по карандашной шкале ≥6H JIS K 5400 
Стойкость к пайке 260 °С х 10 с, 3 цикла JIS C 6481 
Кислотостойкость Без повреждений после 30 мин 10 об.% H2SO4, 20°С 
Щёлочестойкость Без повреждений после 30 мин 5 вес.% NaOH, 20°С 

 

Стойкость к растворителям Без повреждений после 20 мин Метиленхлорид, 20°С 
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Изоляция поверхности 
Стойкость 
Начальное значение 
После     испытания   на 
долговечность в камере с 
изменяемой влажностью 

1 х1013 Ω 
1 х1012 Ω 
 

0.16 mm гребенчатый 
электрод 
40 °С / 90% относ.вл. 240 
часов. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
1. Смешивание основного агента и отвердителя 
Photomage SPI-707G TC - двухкомпонентная краска, состоящая из основного агента и 

отвердителя (добавка SH-2). Данные ингредиенты должны смешиваться в пропорции 75:25 и 
тщательно перемешиваться перед применением. 

 
2. Приготовление основания платы 
Медные поверхности должны быть очищены механическим или химическим образом. 

Отполировать поверхность щеткой или раствором для очистки, таким как 10 вес.% H2SO4. 
 
3. Регулировка вязкости 
Краска обычно используется в оригинальной вязкости (смесь основного агента и 

отвердителя). 
Однако, при необходимости для регулировки вязкости можно использовать разбавитель 

ST #10000 для разжижения краски. 
 

Таблица 2. График соотношения температуры и вязкости 

 
 
4. Применение 
а) Трафаретная печать рекомендуется для стандартного применения. 
б) Полиэфирные трафареты с ячейкой 100~120 должны использоваться для трафаретной 

печати. 
в) Толщина покрытия: 20~25 µm при печати 
Оптимальная толщина: 18~23 µm при твердении. 

 
 
Примечание: Приведенные значения получены в результате наших лабораторных 

исследований и не являются гарантированными значениями. В зависимости от рабочих условий 
значения могут отличаться от приведенных результатов, поэтому Заказчикам рекомендуется 
проводить  многократные испытания для определения наилучших условий обработки. 

 
www.belplata.by 

http://www.belplata.by/
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 
а) Если толщина (после отвердения) меньше 10 µm:  

Следует понизить теплостойкость и химическую стойкость, что приводит к 
отслаиванию при выравнивании или гальваническом покрытии. 
b) Если толщина (до твердения, сушка) превышает 25 µm: 

1. Следует увеличить клейкость 
2. Приводит к подрезам и плохому разрешению 

 
5. Сушка (до твердения) 
Во время сушки все растворители, содержащиеся в краске, должны испариться. 

 
1) Стандартный режим сушки 

График стандартной сушки в конвекционной тупиковой сушилке приведен 
ниже, тем не менее, степень сушки может изменяться в зависимости от 
используемого оборудования и количества обрабатываемых плат или 
расположения в сушилке. Следовательно, проведенные вами испытания имеют 
огромное значение при определении наилучшего режима сушки перед запуском 
массового производства. 

 
а) Односторонняя ПП: 80 °С, 30 мин. 
б) Двухсторонняя ПП:  

Лицевая сторона 78 °С, 20 мин. 
Обратная сторона 78 °С, 20 мин. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 
a) При недостаточной сушке: 
1. Фоторезистивный слой может оставаться клейким, а негативная плёнка смазывается 

резистивной краской. 
2. Область,   обрабатываемая   УФ,   на   резистивном   слое   может растворяться в 

проявляющем веществе. 
 
b) При избыточной сушке: 
Приводит к плохому проявлению, поскольку краска прошла процесс твердения при 

низких температурах.  
 

Таблица 3. Зависимость клейкости и проявления от температуры 
Толщина печати 20~25 µm (до предварительного твердения) * 1% Na2CО3 водный раствор 

30°С х 90 c 
T-РА 70 °С 80 °С 90 °С 

Сост. Время 
(мин) 

Клейкость Проявка Клейкость Проявка Клейкость Проявка 

15 Клейкий 3 Плохая 4 Клейкий 1 Хорошая 0 Хорошая 1 Хорошая 0 
20 " 2 " 3 Хорошая 3 " 0 " 1 " 0 
30 "  1 " 2 " 1 " 0 Хорошая 0 " 0 
40 Хорошая 3 " 1 " 0 " 0 Отлич. 1 Хорошая 0 
50 " 2 Хорошая 0 Отлич. 1 Хорошая 0 Отлич. 0 Плохая 3 
60 " 1 " 0 Хорошая 0 Хорошая 0 "   0 " 5 
70 Хорошая 0 Хорошая 0 " 0 " 0 "   0 Cured 1 
80 Отлич. 1 Хорошая 0 " 0 Плохая 1 "   0 Cured 2 

* Примечание : ОТЛИЧНО ← 0>1>2>3>4>5 → ПЛОХО 
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6. Ультрафиолетовое облучение 
 
Диапазон спектра поглощения данной SPI-707G TC / SH-2 составляет 280~450 нм, а 

спектр УФ - лампы должен составлять 200~500 нм. 
 
Стандартный диапазон облучения: 300 ± 50 мДж/см2.  
Оптимальное облучение: 300 мДж/см2. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 
а) Недостаточное облучение приводит к: 

 
1) Повреждению слоя (облученная зона растворяется). 
2) Побледнению поверхностного слоя. 
3) Появлению искажений, плохому разрешению и повреждению узких трафаретов. 
4) Плохим электрическим свойствам. 

 
b) Избыточное облучение приводит к: 
 

1) Плохому проявлению вследствие обратного облучения. 
2) Ореолообразованию. 

 
Таблица 4.  Фоточувствительность 

Пункт Толщина Энергия Время 
проявки 

Чувствительность

200 мДж/см2 9 ступеней 
300 мДж/см2 10 ступеней 

Чувствительность Пленка 
HITACHI (планшет плотности 
ступеней) 

23µm 

400 мДж/см2 

90 c 

11 ступеней 
200 мДж/см2 O 
300 мДж/см2 O 

Облучение оборотной стороны 23/23µm 

400 мДж/см2 

90 c 

O 
200 мДж/см2 110µm 
300 мДж/см2 90µm 

Разрешение (Между QFP) 35 ± 2µm 

400 мДж/см2 

90 c 

70µm 
* QFP : плоский корпус с четырёхсторонним расположением выводов. 
 
7. Проявление, промывка и сушка 
 

1) Условия проявления 
 

Проявитель: 1% Na2CO3 водный раствор (стандартный: 1 вес.% р-р) 
Температура: 30~40°С (стандартная: 30°С) 
Давление распыла: 2,0~3,0 кг/см2 (стандартное: 2,5 кг/см2) 
Время проявления: 60~90 c (стандартное: 90 c) 

 
 
 

Примечание: Приведенные значения получены в результате наших лабораторных 
исследований и не являются гарантированными значениями. В зависимости от рабочих условий 
значения могут отличаться от приведенных результатов, поэтому Заказчикам рекомендуется 
проводить  многократные испытания для определения наилучших условий обработки. 

 
www.belplata.by 

http://www.belplata.by/
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ПРИМЕЧАНИЕ 

а) Если плотность проявителя, температура и давление распыла будут ниже 
указанного диапазона, непроявленная зона останется на покрытии. 

б) Превышение указанных пределов приводит к отслаиванию и искажениям. 
в) Свойства  проявления  сокращаются  при  продолжительном  экспонировании 

покрытия. 
 

2) Режим сушки 
После удаления влаги на поверхности с помощью водопоглощающего 

валика или воздушного ракеля, при температуре 80 °С в течение 15~20 минут. 
 
Таблица 5-1. Зависимость проявления от концентрации водного раствора Na2CO3 

 

 
 
Таблица 5-2. Зависимость проявления от температуры водного раствора Na2CO3 

 

 
 

Примечание: Приведенные значения получены в результате наших лабораторных 
исследований и не являются гарантированными значениями. В зависимости от рабочих условий 
значения могут отличаться от приведенных результатов, поэтому Заказчикам рекомендуется 
проводить  многократные испытания для определения наилучших условий обработки. 

 
www.belplata.by 

http://www.belplata.by/
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8. Термическое твердение (последующая вулканизация) 
 

Обычно для последующей вулканизации используется конвекционная сушилка, 
однако, оптимальные условия различаются в зависимости от объема, циркуляции горячего 
воздуха, нагревательной способности и количества печатных плат в сушилке.  

 
Рекомендуемый режим сушки: 

 
Температура : 140~160 °С 
Время сушки : 40~70 мин. (стандартное: 150 °С x 50 мин) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

а) Недостаточная сушка приводит к уменьшению термостойкости, химической 
стойкости (особенно к щелочам) и электрических свойств. 

б) Избыточная сушка приводит к уменьшению прочности склейки и 
ударопрочности. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
 
1. Данные чернила являются фоточувствительными, следовательно, должны 

обрабатываться при освещении лампой желтого света. 
2. Местная вытяжка должна быть установлена в рабочей зоне из-за быстро 

испаряющихся растворителей, используемых при печати. Пары также образуются в 
сушилке в результате процессов сушки и твердения, поэтому сушилка должна 
проветриваться. 

3. Носить средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, перчатки и 
респираторная маска, во избежание прямого контакта с веществом и вдыхания его 
паров. При случайном попадании вещества на кожу удалить его чистой ветошью, 
затем промыть водой и мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством 
воды в течение, как минимум, 20 минут, затем обратиться к окулисту за медицинской 
помощью. 

4. Пользоваться веществом в строгом соответствии с правилами пожаробезопасности, 
так как оно содержит легко воспламеняющийся растворитель. 

5. Вещество должно храниться в темном месте при температуре не выше 20 °С. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
1.Перед применением данного вещества прочтите "Перечень данных по безопасности 

материала". 
2.Прямой контакт вещества с кожей или вдыхание его паров может привести к развитию 

аллергии. 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: Приведенные значения получены в результате наших лабораторных 

исследований и не являются гарантированными значениями. В зависимости от рабочих условий 
значения могут отличаться от приведенных результатов, поэтому Заказчикам рекомендуется 
проводить  многократные испытания для определения наилучших условий обработки. 

 
www.belplata.by 
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