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Общий стандарт на проектирование печатных плат
1.0 Назначение

IPC-2225

Настоящий стандарт устанавливает основные
требования к проектированию печатных плат на
органическом основании и другим видам монтажа компонентов или структурам межслойных соединений. Органические материалы могут быть
гомогенными, армированными или комбинированными с неорганическими материалами; межсоединения могут осуществляться с помощью
односторонних, двусторонних или многослойных
структур.
1.1 Цель
Требования, содержащиеся в данном стандарте,
предназначены для установления принципов и
рекомендаций по проектированию, которые
должны использоваться совместно с детальными
требованиями к специфическим структурам межсоединений частных стандартов (см.1.2) при разработке детальных конструкций, предназначенных для установки и соединения пассивных и активных компонентов. Данный стандарт не предназначен для использования в качестве технических условий на готовые печатные платы или в
качестве приемочного документа для электронных сборок. Требования к приемке электронных
сборок см. в IPC/EIA-J-STD-001 и IPC-A-610.

IPC-2226
IPC-2227

IPC-2223
IPC-2224

Проектирование плат на органическом основании, используемых для
дискретного монтажа

Список является перечнем частных стандартов и
не является неотъемлемой частью данного общего стандарта. Указанные документы входят в
комплект стандартов на проектирование печатных плат, который идентифицируется как IPC2220. Номер IPC-2220 используется только для
обозначения комплекта, включающего все документы, входящие в него, и облегчает процесс поиска его местоположения при заказе.
1.3 Система измерения
Все размеры и допуски в данном стандарте выражаются в метрических единицах измерения. Заказчики при согласовании характеристик и качества продукции по данным техническим условиям должны использовать метрическую систему
измерения.
1.4 Пояснения
"Shall" – императивная форма глагола, которая
используется в данном стандарте для выражения
обязательности предъявляемых требований. Отклонения от обязательности требований могут
быть рассмотрены при наличии достаточных данных, обосновывающих их допустимость. Слова
"should" и "may" использованы для выражения
необязательности требований. Слово "will" использовано для выражения заявления о намерении.

Компоненты могут быть предназначены для монтажа в сквозные металлизированные отверстия,
поверхностного монтажа, могут иметь малый шаг
выводов, сверхмалый шаг выводов, быть корпусными или бескорпусными. Для обеспечения физических, тепловых, электронных функций и требований в условиях воздействия окружающей
среды могут использоваться любые комбинации
материалов.
1.2 Иерархия документации
Данный стандарт определяет основные принципы
проектирования и дополнен разными частными
документами, делающими акцент на специфические аспекты технологии изготовления печатных
плат.
Примерами являются:
IPC-2222

ров на органическом основании
Проектирование печатных плат на
органическом основании для многокристальных модулей
Проектирование печатных плат с
высокоплотными межсоединениями

Для облегчения чтения слово "shall" представлено усиленным шрифтом.
1.5 Определение терминов
Определения всех терминов, используемых в
данном стандарте, должны соответствовать IPCT-50.
1.6 Классификация продукции
Данный стандарт устанавливает, что жёсткие печатные платы и смонтированные печатные платы
являются субъектом классификации, основанной
на их конечном применении. Классификация по
признаку изготовляемости связана со сложностью

Частный стандарт на проектирование жестких печатных плат на органическом материала основания
Проектирование гибких печатных
плат
Проектирование печатных плат памяти для персональных компьюте6
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проектирования и требуемой точностью изготавливаемых специфических печатных плат или
сборки на них. В связи с этим, высоконадёжная
продукция, определяемая как продукция Класса 3
(см.1.6.2), может требовать проектирования с
уровнем сложности "А" (предпочтительная изготовляемость) для многих характеристик печатных
плат или сборок на печатных платах (см.1.6.3).
1.6.1 Тип плат
Данный стандарт представляет информацию о
конструкции плат разных типов. Типы плат отличаются технологией изготовления и классифицированы в частных стандартах.
1.6.2 Классы характеристик
Установлено три основных класса конечной продукции, отражающих прогрессивный рост её
сложности, требований к функциональным характеристикам и частоте (периодичности) проверок и испытаний. Необходимо признать, что требования классов аппаратуры могут перекрываться. Заказчик печатных плат несёт ответственность
за определение класса, к которому должна относиться его продукция. В контракте должен указываться требуемый класс характеристик и любые отклонения соответствующих специфических
параметров.

1.6.3 Уровень технологичности (возможность
изготовления)
В данном стандарте предусмотрены три уровня
сложности конструкций, которые определяются
установленными допусками, размерами, сборкой,
финишными испытаниями или проверкой производственного процесса, влияющими на увеличение сложности оснастки, материалов и процессов
обработки, а в итоге – на увеличение стоимости
изготовления продукции. Этими уровнями являются:
Уровень А – Обычный (наиболее широко используемый) уровень сложности конструкции - предпочтительный
Уровень В – Уровень умеренной сложности конструкции - стандартный
Уровень С – Уровень высокой сложности конструкции – наименее используемый.
Уровень технологичности должен интерпретироваться не как требование к конструкции, а как
способ установления связи между конструкцией и
возможностью её изготовления. Использование
одного уровня для специфических характеристик
не означает, что другие характеристики должны
быть того же уровня. Выбор всегда должен основываться на минимальной необходимости, особенно, когда выбираются такие параметры, как
точность, эксплуатационные качества, плотность
проводящего рисунка, а также аппаратура и требуемые испытания, которые определяют уровень
технологичности конструкции. Числа, приведённые в многочисленных таблицах, должны использоваться как руководство при определении уровня технологичности для любой характеристики.
Специфическое требование к любой характеристике, которая должна быть проконтролирована
на конечном этапе, должно быть указано в основном чертеже печатной платы или в сборочном
чертеже.

Класс 1 Электронная аппаратура общего назначения Данная продукция включает потребительскую аппаратуру, некоторые компьютеры и компьютерную периферию, а также соответствующие изделия военного назначения, когда косметические дефекты не имеют значения и главным
требованием является функциональная полнота
печатных плат или сборок на печатных платах.
Класс 2 Чувствительная сервисная электронная
продукция Данная продукция включает коммутационное оборудование, сложную оргтехнику, инструменты и военную аппаратуру, когда требуются высокие эксплуатационные характеристики
и длительный срок службы, а непрерывность в
работе является желаемой, но не критичной.

2.0 Применяемая документация
Ниже приведены документы, оформленные как
часть данного стандарта для привлечения к ним
внимания. При возникновении конфликта между
требованиями IPC-2221 и требованиями, перечисленными в приведённых ниже документах,
преимущество отдаётся IPC - 2221.

Класс 3 Высоконадёжная электронная продукция
Данная продукция включает коммерческую и военную аппаратуру, для которой постоянство характеристик или работа по требованию являются
критичными. Аппаратура не должна простаивать
и должна функционировать при длительном сроке службы или когда она используется в системах
контроля полёта. Печатные платы и сборки на
печатных платах данного класса подходят для
использования в тех случаях, когда требуется высокий уровень надёжности и долговечность.
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IPC – SM – 782 Проектирование с использованием метода поверхностного монтажа и стандартных контактных площадок

2.1 IPC1
IPC- A – 22 Идентификационные тестовые образцы UL

IPC – SM – 785 Руководство по ускоренным испытаниям на надежность паяных соединений при
поверхностном монтаже

IPC-A-43 Фотошаблон десятого слоя многослойной печатной платы
IPC-A-47 Фотошаблон составного проводящего
рисунка десятого слоя
IPC – T- 50 Термины и определения для межсоединенй и компоновки электронных схем

IPC – MC – 790 Руководство по технологии применения многокристального модуля

тажных печатных плат

IPC – CC – 830 Испытания и характеристики
электроизоляционного компаунда для печатных
плат

IPC – CF – 152 Технические условия на композитные металлические материалы для монтажных
печатных плат

IPC – SM – 840 Испытания и характеристики постоянного полимерного покрытия (паяльной маски) на печатных платах

IPC – D – 279 Руководство по разработке технологии поверхностного монтажа на печатных платах

IPC-2141 Печатные платы с контролируемым
импедансом и высокочастотной логической схемой

IPC – D – 310 Руководство по изготовлению фотошаблонов и методам измерения

IPC – 2511 Основные требования к выполнению
описания данных по изготовлению изделий и методика их передачи

IPC – D – 317 Руководство по проектированию
быстродействующих электронных схем

IPC– 2513 Методы составления описания данных

IPC – D – 322 Руководство по выбору размеров
монтажных печатных плат с использованием заготовок стандартных размеров

IPC – 2514 Описание данных для изготовления
печатной платы

IPC – D – 325 Требования к документации на
печатные платы

IPC – 2515 Описание данных электрических испытаний несмонтированных печатных плат

IPC – D – 330 Руководство по проектированию
ручным способом

IPC – 2516 Готовая продукция. Собранная плата
IPC – 2518 Описание данных изделия в спецификации

IPC – D – 356 Формат данных электрических испытаний несмонтированной подложки

IPC – 2615 Печатные платы Размеры и допуски

IPC – D – 422 Руководство по проектированию
жестких печатных плат с монтажом соединителей
под запрессовку

IPC – 4101 Ламинаты/препреги Стандарт на материалы для печатных плат
IPC-4202 Гибкие диэлектрики для использования
в гибких печатных схемах

IPC – TM – 650 Руководство по методам контроля 2

IPC-4203 Диэлектрические пленки с адгезивным
покрытием и гибкие адгезивные соединительные
пленки для гибких печатных схем

Метод 2.4.22 C 06/99 Изгиб и скручивание
IPC – CM – 770 Монтаж компонентов на печатные платы

IPC-4204 Гибкие фольгированные диэлектрики,
используемые для изготовления гибких печатных
схем

IPC - SM – 780 Компоновка элементов и межсоединений с использованием поверхностного монтажа

IPC-4552 Технические условия на покрытие химический никель/иммерсионное золото для печатных плат
IPC-4562 Металлическая фольга, используемая
для печатного монтажа

1

www.ipc.org
Текущие и пересмотренные IPC Методы испытаний приведены в IPC-TM-650 и на сайте
(www.ipc.org/html/testmethods.htm)
2

IPC – 6011 Характеристики печатных плат Технические условия
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