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IT-140G NF  

   Препрег с низкой текучестью IT-140G NF применяется для изготовления гибко-жестких 

плат, плат с металлическим радиатором, а также печатных плат с углублениями.  Имеет 

среднюю температуру стеклования Tg (150 0C), низкую и равномерную текучесть смолы, 

высокую термостабильность и устойчивость к CAF. Cовместим с беcсвинцовой пайкой.  

Обеспечивает хорошую прочность сцепления с большинством материалов, применяемых для 

изготовления гибко-жестких и других типов печатных платы. 

    Основные преимущества 

�  Средняя температура стеклования Tg (150 0C); 

�  Низкая и равномерная текучесть смолы; 

�  Превосходная термостабильность; 

�  Совместим с беcсвинцовой пайкой; 

�  Высокая технологичность; 

�  Устойчивость к CAF; 

�  Безгалогеновый. 

     Применение 

�  Гибко-жесткие печатные платы; 

�  Печатные платы с углублениями; 

�  Печатные платы с теплоотводом. 

 

                                 а)                                                                         б)                                                                      в) 

 

                Рис.1. Применение препрега IT-180 NF: a) – гибко-жесткие платы; б) — печатные платы с углублениями; 

в) – печатные платы с теплоотводом.
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Технические характеристики препрега IT-140G NF 

Характеристика Ед.изм. 
Типичное 

значение 

Метод 

тестирования 

IPC-TM-650 

Температура стеклования Tg (DSC) 0С 150 
2.4.24 

2.4.25 

Температура разложения Td  (потеря веса 5%) 0С 348 2.4.24.6 

Диэлектрическая постоянная Dk (1 МГц)     
-- 

3.8 

 

2.5.5.9 

 

Тангенс угла диэлектрических потерь  Df (1 МГц) -- 0.013 2.5.5.9 

Объемное сопротивление, не менее: 

       А. С-96/35/90 

       В. После кондиционирования 

       С. E-24/125 

 

МОм*см 

 

 

1010 

1010 

1010 

2.5.17.1 

Поверхностное сопротивление, не менее: 

       A . С-96/35/90 

       В. После кондиционирования 

       С. E-24/125 

 

МОм 

 

1010 

1010 

1010 

2.5.17.1 

Электрическая прочность, не менее кВ/мм 45 2.5.6.2 

Сопротивление воздействию электрической дуги сек 90 2.5.1 

Напряжение пробоя, не менее кВ 60 2.5.6 

Прочность на отслаивание фольги (35 мкм)      Н/мм 1.4 2.4.8 

Влагопоглощение, не более % 0.12 2.6.2.1 

Горючесть класс V-0 UL94 

          Примечание. Испытания проводились на спрессованном препреге (8 листов 1067). 

Стандартные препреги  IT-140G NF 
 

Тип 
Содержание 

смолы, %  

Показатель текучести, 

mil 

Толщина после 

прессования, мкм 

1078 62±2 20-120 0,074±0,008 

1067 
71.5±2 20-120 0,066±0,008 

65±2 20-120 0,051±0,008 

           Примечание. Направление нити основы – по длине рулона. 

Хранение и обращение с материалом. 

1. Препрег. 

-     необходимо хранить препрег в оригинальной вакуумной упаковке, вскрытые упаковки  должны 

быть плотно закрыты; 

-     срок хранения препрега не менее 3-х месяцев в прохладном помещении при температуре <20 0C и 

влажности <50% и 6-ти месяцев при температуре <5 0C; 

-     рулоны и листы препрега должны храниться горизонтально; 

-     после изъятия из холодильника рекомендуется выдержать препрег в помещении с контролируемой 

влажностью при комнатной температуре 12 часов перед использованием; 

-     избегать образования конденсата на препреге при изъятии из холодильника; 

-     все операции с препрегом выполнять в чистых перчатках; 

-     при нарезке препрега использовать только остро заточенный инструмент; 

-     необходимо аккуратное обращение с препрегом, как с хрупким материалом. 
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Рекомендации по технологическому процессу. 

        Данная информация носит рекомендательный характер и является ориентировочной. Точные 

режимы работы с материалами подбираются конечным потребителем экспериментальным путем с 

учетом используемого оборудования, материалов, инструментов и особенностей технологического 

процесса.    

1. Прессование.   

-     сборку пакета выполнять в сухом и чистом помещении. Не допускать попадания влаги и 

загрязнений в собираемый пакет; 

-     рекомендуется вакуумирование пакета в прессе в течение 30 минут перед началом цикла 

прессования; 

-     скорость нагрева 2 - 6 0C/мин  в диапазоне 80-140 0C;  

-     рекомендуемое полное давление прессования 400±50 psi; 

-     выдержать прессуемый пакет не менее 60 мин при температуре 180 0C; 

-     скорость охлаждения до 150 0C  не более 3 0C/мин. Ниже  150 0C можно увеличить скорость 

охлаждения; 

    

 

3. Сверление 

-     режимы сверления выбираются производителем исходя из следующих данных:  рекомендации 

производителя инструмента, диаметр отверстия, толщина пакета, конструкция платы, количество слоев 

МПП, толщина меди, вспомогательные материалы для сверления и др.; 

-     ориентировочный диапазон режимов сверления для сверл 0,4-1,0 мм: 

� Скорость вращения шпинделя: 45-105 тыс.об./мин; 

� Подача: 1,27-3,8 м/мин; 

� Обратный ход: 12-25 м/мин; 

� Ресурс инструмента: <1000 отверстий; 

� Количество заготовок в пакете: не более 2 для плат с количеством слоев 2-6  и 1 для плат с 

количеством слоев ≥8. 
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-     рекомендуемый входной материал: алюминий; 

-     необходимо использовать выходной материал, например, гетинакс, подложки из ДВП, фенольные 

плиты и др.  

 

4. Очистка отверстий 

-     для очистки отверстий после сверления может использоваться перманганатная или плазменная 

обработка; 

-     выдержка отсверленных заготовок в сушильном шкафу в течении 2 часов при температуре 120 0C 

может повысить качество очистки отверстий; 

-     режимы обработки выбираются производителем печатных плат исходя из используемых 

химических растворов и оборудования; 

 

Примеры режимов перманганатной очистки: 

 

A. Горизонтальный процесс (JETCHEM) 

1 Swell: 75 0C, 100 с 

2 Mn+7:55-65 г/л, 85 0C, 180 сек 

 

B. Горизонтальный процесс (ATO) 

3 Swell: 65  0C, 365 с 

4 Mn+7:55-65 г/л, 75 0C, 750 сек 

 


