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Рис. 1. Методы изготовления глухих мик'
роотверстий в печатных платах

Таблица 1. Характеристики монтажного поля для
BGA с шагом матрицы 0,5 мм (диаметр
шарикового вывода 0,3 мм)
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75 125 250 7

100 200 250 5

125 225 250 5
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Таблица 2. Эвтектические точки плавления
бессвинцовых припоев
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