ФОЛЬГИРОВАННЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

О ПРЕДПРИЯТИИ

1932
В январе на месте старого, построенного в 1827 году производства, образован «Бобровский центральный лесохимический завод». Завод выпускал канифоль, терпентиевое масло, скипидар, спирт, флотоционное масло, олифу, медицинский креозит, метизы.
1942
Завод получил официальное название «Государственный союзный завод №722» и
переведён на подчинение Министерства электропромышленности. Завод начал выпуск
изоляционных лаков, пресспорошков для стеклопластиков и миканитов.
1950
Миканиты, производимые заводом, пошли на экспорт.
1954
В июне завод получил название «Бобровский изоляционный завод». Налажен выпуск гетинакса.
1994
Завод стал акционерным обществом «Бобровский изоляционный завод» и начал активно наращивать темпы производства современных видов изоляционных материалов.
1995
Завод освоил производство стеклоткани марки ЛСМ.
1996
Завод освоил производство стеклоткани марки ЛСК. Также освоено производство
электроизоляционной эмали марок ГФ(б) – 92 ХС, ГФ(б) – 92 ХК, ГФ(б) – 92 ГС, ГФ(б) – 92
ГК.
1997
Освоено производство электроизоляционного материала «изофлекс» и эмалей марок ПФ-115, ПФ-226.
1998
Завод освоил производство стеклопластика марки СПП-ЭП.
2000
Освоено производство теплостойкого фольгированного стеклотекстолита марки СТФ.
2001
Завод освоил производство фольгированного стеклотекстолита теплостойкого, негорючего марки СТНФ.
2005
Введена в эксплуатацию линия по производству фольгированных диэлектриков марки FR-4 БИЗ, а так же склеивающих прокладок (препрег) для производства многослойных печатных плат.
2015
Вступление завода в корпорацию LABARA s.r.o. Строительство новых корпусов и реконструкция оборудования.
2019
Проведена модернизация линии по производству фольгированных диэлектриков
марки FR-4 БИЗ, для производства многослойных печатных плат. Запуск обновлённого
производства.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Технологический процесс
1. Приготовление связующего
Приготовление связующего состоит из растворения и
смешивания компонентов: бромированной эпоксидной
смолы, отвердителя и ускорителя в смесителе с доведением связующего до требуемой вязкости и реакционной
способности по времени гелеобразования. Полученное
связующее стабилизируется и подаётся в ванну пропиточной машины с системой циркуляции с возможностью поддержания вязкости, при помощи подачи растворителя.
2. Пропитка стеклоткани
Пропитмашина нового поколения основывается на использовании ИК излучающих панелей
с высокой эффективностью и однородностью энергоотдачи.
Технические особенности пропитмашины обеспечивают высокое качество и стабильные
однородные свойства препрега за счёт:
• Постоянного контроля и автоматического поддержания вязкости связующего в ванне пропитмашины;
• Автоматического регулирования температуры связующего в системе;
• Использование прецизионных отжимных валов, с электронным управлением, для точного
дозирования количества связующего на поверхности пропитываемой стеклоткани;
• Использование ИК сушки различных задаваемых областях спектра. удаляет растворители
изнутри материала
• Стабильность температуры по всей поверхности нагревательных элементов
• Уникальная система поддержания натяжение полотна при пропитке
За счёт использования компенсаторов обеспечивается безостановочная пропитка в процессах установки стеклоткани и снятия готового препрега.
Посредством компенсаторов-накопителей обеспечивается непрерывный процесс пропитывания стеклоткани.
На пропитмашине имеется система компьютерной диагностики, которая позволяет легко и
эффективно отслеживать работу всех узлов и агрегатов.
• Автоматического счётчика метража пропитанной стеклоткани производится постоянный
учёт пропитанной стеклоткани.
А так же предусмотрена система диагностики основных узлов пропитмашины посредством
Интернета.
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FR-4

Технологический процесс производства фольгированного диэлектрика FR-4 БИЗ состоит из
трёх основных стадий: приготовление связующих составов, пропитки ими стеклоткани и прессования. Базовой основой для создания качественного материала является система связующего и
применение новых современных технологий при пропитке стеклоткани и прессовании.
Принципиально новая технология пропитки и прессования гарантирует высокое качество
фольгированного диэлектрика. Стабильный характер препрега, отсутствие летучих и термоудара при прессовании гарантирует стабильность линейных размеров, точность толщин, равномерность физико-механических показателей по всей площади листа фольгированного диэлектрика и отсутствие коробления и скручивания материала при производстве ПП.

FR-4

3. Прессование
При изготовлении FR-4 БИЗ на прессе Adara используется революционная технология прессования.
Пакет нагревают посредством эффекта Джоуля, вырабатывающегося в непрерывной ленте медной фольги, путем прохождения через нее электрического тока.
Технология прессования обеспечивает одинаковый нагрев каждого листа фольгированного диэлектрика за счет
непрерывной ленты фольги. Возможность регулирования
скорости подъема температуры позволяет контролировать процесс прессования. Давление осуществляется под
действием воздушной подушки. Режимы прессования управляются и контролируются с помощью системы АСУП.
4. Финишная обрезка
Финишная обрезка фольгированного диэлектрика производится с помощью машины с алмазным инструментом.
Обрезки листов готового фольгированного стеклотекстолита производятся до размера 1225х1020 мм с допуском ±2 мм. Так же конструкция машины позволяет нарезать фольгированный диэлектрик на готовые мерные
заготовки для печатных плат любого формата по желанию
потребителя.
5. Обработка кромок
Дополнительное устройство обработки кромок позволяет сделать скругление угла радиусом
до 10 мм.
6. Вакуумная упаковка
Аппарат для вакуумной упаковки препрега (склеивающей прокладки) для многослойных печатных плат позволяет обеспечить сохранность материала при транспортировке, а так же увеличить срок его хранения.
Максимальный формат упакованного материала:
600х800 мм.
Склеивающая прокладка (препрег) поставляется в комплексе с тонкими фольгированными диэлектриками.
7. Картонная упаковка
FR-4 БИЗ упаковывается в картонные коробки с маркировкой Бобровского изоляционного завода по 10 листов.
Трёхслойный гофрокартон упаковки позволяет защитить
материал от повреждения при транспортировке.
Формат листов: 1000х1200 мм
По желанию картонные коробки палетируются на поддон по 350 кг.
Контроль технологического процесса производства фольгированного диэлектрика FR-4 БИЗ
осуществляется на всех операциях современными методами, согласно действующей системы
управления качеством ISO 9001-2015.
Контроль качества FR-4 БИЗ проводится в лаборатории завода по всем необходимым показателям согласно ТУ и международным стандартам NEMO и IPS.
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Фольгированный стеклотекстолит FR-4 БИЗ

FR-4 БИЗ изготавливается на медной электролитической фольге, толщиной: 18; 35 ;50 ; 70мкм
Формат листов: 1000х1200мм ±10 мм
По согласованию с потребителем возможен выпуск других форматов.
Нить основы направлена на короткой стороне формата листа. При раскрое заготовок направление нити основы указывается дополнительно.
Каждая партия выпускаемого материала сопровождается паспортом качества.
Толщины материалов до 0.8 мм указывается без учета толщины фольги. Применяемая система связующего состава обеспечивает УФ блокировку материала.
Маркировка
На каждую картонную коробку должна быть нанесена фирменная маркировка с указанием
основных параметров , каждая партия материала сопровождается паспортом качества.
Хранение
FR-4 БИЗ должен храниться на складе в горизонтальном положении в закрытом, отапливаемом помещении на стеллажах, расположенных на расстоянии не менее 5 см от пола.
Температура воздуха в помещении должна быть от + 5°С До + 40°С, относительная влажность
воздуха не должна превышать 75%
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В основу производства FR-4 БИЗ заложены самые современные технологии обеспечивающие высокое качество фольгированных стеклотекстолитов и препрегов
(для производства МПП), необходимого для постоянного
повышающихся требований к печатным платам. Строгий
входной контроль четко подобранных сырьевых компонентов и отработанный технологический процесс гарантирует стабильное качество материала.
Инновационные технологии применяемые при производстве материала обеспечивают высокое качество поверхности и стабильность и параметров по всей площади
фольгированного стеклотекстолита.
Материал изготавливается на основе стеклоткани пропитанной эпоксидной бромированной
смолой с температурой стеклования 135-170 С.
Фольгированный диэлектрик FR-4 БИЗ производится с диапазоном толщин от 0,06 до 3,0
мм, с интервалом 0,01 мм. Использование препрега производства ОАО БИЗ в комплексе с тонкими фольгированными диэлектриками для производства МПП гарантирует однородность и
оптимальное соотношение смолы и материала при прессование. FR-4 БИЗ предназначен для
изготовления печатных плат V класса точности до 20 и более слоёв.
Предлагаемый диапазон толщин позволяет спроектировать любую конструкцию многослойной печатной платы.
FR-4 БИЗ изготавливается по ТУ 2296-019-76495180-2006, которые разработаны в соответствие с ГОСТ 26246.05-89 (для толщин от 0,5 до 3,0 мм) и ГОСТ 26246.11-89, а так же в соответствии с международным стандартом IPC, NEMA-Li1 .
Контроль технологического процесса производства фольгированного диэлектрика FR-4 БИЗ
осуществляется на всех операциях современными методами согласно действующей системе
управления качеством ISO-9001-2015.
В настоящее время на АО Бобровском изоляционном заводе разработана и внедрена система сертификации «Военэлектросерт», система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ РВ 20.57.412 (РД в 319.015-2006).

FR-4

Технические характеристики FR-4 БИЗ
(ТУ 22.29.29-019-25082401-2018)
Норма для материала толщиной, мм
№
п/п

От 0,8 до 3,0
Наименование показателя

Ед. изм.

От 0,06 до 0,7

при толщине фольги, мкм
18

35,
50

70

18

35,
50

70

после воздействия теплового удара при
температуре 288 °С в течение 30 с

1,3

1,6

1,9

1,1

1,4

1,4

после воздействия сухого тепла при
температуре 125 °С

1,2

1,3

1,9

1,1

1,4

1,4

после воздействия гальванического
раствора

0,9

1,1

1,5

0,9

1,1

1,1

в исходном состоянии

1,5

1,5

2,0

1,2

1,5

1,5

Неэлектрические
1

Прочность на отслаивание фольги,
не менее

Н/мм

2

Время устойчивости к воздействию
теплового удара при температуре 288 °С,
не менее

3

Стабильность линейных размеров после
тепловой обработки при температуре (150 мкм/мм
± 2) °С в течение (60 ± 5) мин, не более

с

60

0,30

0,40

Электрические
4

Сопротивление фольги, для массы 1 м2
фольги, г, (толщина, мкм):
152 (18)
305 (35)
435 (50)
610 (70)

7,0
3,5
2,45
1,75

мОм

5

Поверхностное электрическое сопротивление после кондиционирования
и восстановления, не менее

6

Удельное объемное электрическое
сопротивление после кондиционирования
и восстановления, не менее

Ом*м

7

Поверхностное электрическое сопротивление при температуре 125 °С, не менее*)

8

Удельное объемное электрическое
сопротивление при температуре 125 °С,
не менее*)

9

Тангенс угла диэлектрических потерь
после кондиционирования в камере
влажности и восстановления, не более

10

Диэлектрическая проницаемость после
кондиционирования в камере влажности
и восстановления, не более

11

Горючесть

12

Температура стеклования

Ом

1,0х1011

5,0х1010

5,0х1010

1,0х1010

Ом

5,0х109

1,0х109

Ом*м

5,0х109

1,0х109

0,030

5,0

Vo
°С

*) только для стеклотекстолита фольгированного толщиной 0,5 мм и более.
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135-170

Представляет собой листы, изготовленные на основе
стеклотканей, пропитанных связующим на основе эпоксидных смол и облицованные с одной или двух сторон
медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 18,35,50,70 мкм.
Изготавливается толщиной от 0,5 до 3,0 мм с основным размером листов 1225х1020 мм (макс.), имеет очень
высокие механические и электроизоляционные свойства,
хорошо поддается механической обработке резкой, сверлением, штамповкой. Рекомендуется для изготовления
печатных схем, плат и других изделий для работы в условиях нормальной и повышенной относительной влажности окружающей среды при температуре от -60 °С до +85 °С.
Размеры:
Формат: 1225х1020 мм (макс.)
Стеклотекстолиты теплостойкие, теплостойкие негорючие, фольгированные ТУ 16-503.161-83
Представляют собой слоистый прессованный материал, облицованный с одной или двух сторон медной, электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 18, 35, 50, 70 мкм.
Стеклотекстолит предназначен для изготовления печатных плат. Предельно допустимая рабочая температура от -60 до +105 °С.
Марки
СТФ-1-35 – Стеклотекстолит теплостойкий фольгированный для изготовления печатных плат;
облицованный с одной стороны медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм;
СТФ-1-18 – то же, облицованный медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 18 мкм;
СТФ-2-35 – Стеклотекстолит теплостойкий фольгированный для изготовления печатных плат
облицованный с двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной
35 мкм;
СТФ-2-18 – то же, облицованный медной гальваностойкой фольгой толщиной 18 мкм;
СТНФ-1-35 – Стеклотекстолит теплостойкий негорючий фольгированный для изготовления
печатных плат; облицованный с одной стороны медной электролитической гальваностойкой
фольгой толщиной 35 мкм;
СТНФ-1-18 – то же, облицованный медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 18мкм;
СТНФ-2-35 – Стеклотекстолит теплостойкий негорючий фольгированный для изготовления печатных плат облицованный с двух сторон медной, электролитической гальваностойкой
фольгой толщиной 35 мкм;
СТНФ-2-18 – то же, облицованный медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 18 мкм;
СОНФМ – стеклотекстолит нормированной горючести фольгированный, модифицированный, выпускается по ТУ 29.00213064.061-2015.
Размеры
 Номинальные размеры: 1220х1020 мм (макс.)
 Предельные отклонение по длине и ширине: ±30 мм;
 Номинальная толщина и предельные отклонение, мм:
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СФ, СТФ, СТНФ, СОНФМ

СФ, СТФ, СТНФ, СОНФМ
Стеклотекстолит фольгированный марки СФ (ГОСТ 10316-78),
(ТУ 2296-007-39903592-2001)

СФ, СТФ, СТНФ, СОНФМ

Технические характеристики СФ,СТФ,СТНФ,СОНФМ
Физико-механические и электрические показатели
Наименование показателя

СФ

СТФ,СТНФ

СОНФМ

от 0,5 до 1,5

20

20

20

2

21

21

21

2,5

22

22

22

3

25

25

25

5*1010

5*1010

Водопоглащение, мг, не более, для толщин, мм
1

Поверхностное электрическое сопротивление, Ом.м, не менее, после
2 а) 96ч/40/93%
5*1010
б) 1ч/125оС/20%

-

10*109

10*109

в) 1ч/100оС/20%

10*109

-

-

Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом.м, не менее, после кондиционирования в
3 условиях
а) 96ч/40/93%

5*109

10*1010

10*1010

б)1ч/125оС/20%

-

10*109

10*109

в) 1ч/100оС/20%

10*109

-

10*109

4 Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1МГц после
кондиционирования в условиях 96ч/40/93%, не более

0,035

0,035

0,035

5 Диэлектрическая проницаемость потерь при частоте 1МГц
после кондиционирования в условиях 96ч/40/93%, не более

5,5

5,5

5,5

Прочность при отслаивании фольги (на ширину полоски 3 мм.) Н, не менее
а) в исходном состоянии

4,5

6
б) после воздействия паров трихлорэтилена

3,8-18 мкм 3,6-18 мкм
4,5-35,
4,5-35 мкм
50,70 мкм 90,70 мкм

4,5

-

4,2

3,6

2,7-18 мкм
3,3-3,5,
50,70 мкм

3,3
3,9

г) после воздействия теплового удара 2 с/260оС/
кремнийорганическая жидкость

4,5

3,3-18 мкм

3,6-4,5

д) после воздействия сухого тепла 336ч/120оС/<20%

4,2

-

4,2

в) после воздействия гальванического раствора

7 Прочность на отрыв контактной площадки, Н, не менее

60

8 Время устойчивости к воздействию теплового удара, с,
не менее, при температуре 260 оС.

20

8

30

60
60

Препрег FR-4 БИЗ и Препрег FR-4 (170) БИЗ (ТУ 22.29.29-030-25082401-2019)
Марка
препрега и тип
стеклоткани

Содержание
смолы, %

106

74 ± 3

1080

63 ± 3

1080

72 ± 3

Э1-62ПМ-20

63 ± 3

Э1-62ПМ-20

72 ± 3

2116

50 ± 3

2116

57 ±3

7628

45 ±3

7628

50±3

Время гелеобразования, сек
высокая низкая

165±20

Летучие,
%

125±20

≤ 0,75

Текучесть, %
высокая низкая
47±5

38±5

47±5

38±5

47±5

38±5

25±3

22±3

25±3

22±3

Теоретическая толщина после прессования*, мм
0,058±0,005
0,077±0,010
0,102±0,010
0,108±0,010
0,154±0,010
0,119±0,010
0,138±0,010
0,200±0,010
0,220±0,010

Препрег FR-4 БИЗ с температурой стеклования 135 °С
Препрег FR-4 (170) БИЗ с температурой стеклования 170 °С
 Обладают повышенной низкой текучести смолы и времени гелеобразования
 По заявке потребителя препрег может быть изготовлен на другой ткани с согласованным
содержанием и текучестью смолы.
Каждая пачка стеклоткани должна сопровождаться паспортом с указанием: Наименования
предприятия-изготовителя; Условного обозначения стеклоткани; Даты изготовления стеклоткани (год, месяц); Номер партии; Массы пачки в килограммах; Клейма отдела технического контроля предприятия-изготовителя; Массы образца непропитанной стеклоткани размером (100±1)
х(100±1) мм; Содержание смолы; Времени гелеобразования; Содержания летучих веществ.
Формы поставки:
 В рулонах шириной 1260мм (макс.), в картонных коробках в подвешенном состоянии.
 В листах 1050х1250 (макс.) (или другого формата согласованного с потребителем), упакованным в картонные коробки.
 В вакуумной упаковке 600х800 мм (макс.) (согласованного количества листов в упаковке).
 Условия хранение, транспортировки и срок хранения оговаривается в ТУ 3491-02039903592-2005.
Хранение:
 Склеивающая прокладка должна храниться в закрытом, чистом, сухом помещении при
температуре не выше 15°С в упаковке, расположенной от пола на расстоянии не менее 10см, не
касаясь отопительной системы, при влажности воздуха 35-60%.
 На склеивающую прокладку не должно быть каталитического воздействия окружающей среды, таких как ультрафиолетового облучения, повышенной радиации. Если склеивающая прокладка хранится при температуре близкой к +4°С, то перед использованием её нужно
выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов, чтобы предотвратить конденсацию
влаги.
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ПРЕПРЕГ

Препрег
ОАО БИЗ выпускает препреги с температурой стеклования 135°С и 170°С на основе стеклотканей:
• Универсальные – 106, 2116, Э1-62П-20, 1080, 7628
Универсальные препреги подходят для многих процессов производства МПП. И имеют следующие параметры:

ГЕТИНАКС

Гетинакс СПП
ТУ 29.00213064.064-2017
Гетинакс ССП (Специальный для Печатных Плат) представляет собой прессованный материал на основе бумаги электроизоляционной пропиточной и модифицированный фенолформальдегидной смолой.
Гетинакс СПП предназначен для использования в качестве подложки и накладки для сверления ПП.
Хорошо поддаётся механической обработке резанием и сверлением, отличается низким водопоглощением.
Допуски по толщине

Номинальная толщина, мм

Предельное отклонение, мм

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

±0,05
±0,11
±0,14
±0,17
±0,20
±0,20

Технические характеристики

Наименование
показателя

Единицы
измерения

Плотность
Разрушающее напряжение при
изгибе перпендикулярно слоям,
не менее
Разрушающее напряжение
при растяжении, не менее
Штампуемость, не более

Норма для толщин, мм
0,5

1,0

МПа

-

10

2,5

3,0

105

2,0

Размеры: Формат (1220х1020) ±25 мм

2,0

1350-1450

кг/м3

МПа

1,5

80
1,5

1,0

1,0

-

FR-4
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ГЛАВНЫЙ ОФИС:
Россия, 624019, Свердловская обл.,
Сысертский район, п. Бобровский, ул. Лесная, 2
+7 (343) 310-29-02

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
620082, Россия, г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 12, строение 2, офис 211
+7 (343) 312-60-02, 312-60-06
office@biz-ural.ru

www.biz-ural.ru

