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СЕРВИТРОН: "МЫ БЕРЕМ
ВСЕ ВАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НА СЕБЯ"
настоящий момент многие производители электрони

В

ки, решая проблему кадрового и технического осна

щения предприятия, все чаще обращаются к услугам кон
трактного производства. Основной задачей клиента, раз
местившего заказы на изготовление составляющих изде
лия у разных производителей, является координация и со
гласование сроков поставки между предприятиями, а так
же контроль качества продукции. Завод "Сервитрон" пред
лагает комплексное решение проблем изготовления раз
личных видов радиоэлектронной продукции.

Решение задачи координированного и бесперебойного
обеспечения производства изделий своих заказчиков завод
"Сервитрон" видит в качественно новом подходе к кон
трактному производству электроники.
Завод "Сервитрон" изначально создавался как произво
дитель, осуществляющий все технологические операции по
изготовлению изделий в рамках одной производственной
площадки. Для выхода на рынок контрактного производст
ва была избрана клиентоориентированная стратегия: руко
водство предприятия стремилось организовать максималь
но удобный сервис для заказчиков и диверсифицировать
собственное производство с целью максимизации спектра
оказываемых производственных услуг.
Преимущество такой стратегии заключается в том, что,
размещая заказ на "Сервитроне", заказчик работает
только с одним предприятием, которое берет на
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себя все производственные проблемы по изготовле
нию изделий. "Сервитрон" несет полную ответственность
за качество продукции и соблюдение заявленных сроков ее
изготовления.
В настоящее время завод "Сервитрон" решает любые
производственные задачи, возникшие у заказчика. На заво
де осуществляется серийное изготовление электронных из
делий, а также их составляющих, таких как жгуты и элек
тронные модули, которые могут быть выпущены как под
маркой заказчика, так и под маркой завода "Сервитрон".
При этом заказчик платит только за работу, экономя тем
самым на расширении производства и закупке дорогостоя
щего оборудования.
В течение последнего года наибольшую долю от количе
ства реализованных заказов составили услуги по изготов
лению жгутовой продукции, сложных кабельных изделий, а

также по выполнению сборочномонтажных работ различ
ной сложности.
Сегодня на заводе ведутся подготовительные работы к
сертификации по ГОСТ Р ИСО 90012001 и ГОСТ РВ
15.0022003. Для изготовления изделий, предназначенных
для стратегических отраслей промышленности, в начале
текущего года было организовано Военное представитель
ство Министерства обороны РФ по приемке продукции.
Отличительной чертой предприятия является индивиду
альный подход к каждому клиенту. С каждым заказчиком
работает персональный менеджер, сопровождающий зака
зы от момента обращения клиента на "Сервитрон" до от
грузки готовой продукции. Это позволяет оперативно ре
шать возникающие вопросы и эффективно управлять всей
информацией по заказу.
Гибкая ценовая политика позволяет предоставлять за
казчику широкий спектр скидок. Еще одним преимущест
вом завода "Сервитрон" является возможность осуществ
ления различных форм производства: от изготовления
опытного образца до серийного производства и масштаби
рования продукции. При этом, мощности предприятия поз
воляют производить как мелкие, так и крупные партии из
делий. Единственные в России автоматизированные поточ
ные линии фирмы STEIN (рис. 1) позволяют собирать в
смену до 1000 изделий, таких как компьютеры, мониторы,
шкафы управления и другие. Возможности оборудования
позволяют оперативно производить его перенастройку для
запуска в производство многономенклатурных заказов.
Завод "Сервитрон" с помощью новейшего современ
ного оборудования таких известных фирм, как ERSA
(рис. 2), WEISS и высококвалифицированного персонала
осуществляет практически все виды производственных
услуг, начиная от разработки документации на изделие и

Рис.1 Автоматизированная поточная линия фирмы STEIN

монтажа печатных плат до корпусной сборки и испытаний
изделий.
Вот лишь неполный перечень услуг, которые предостав
ляет "Сервитрон":
• Изготовление жгутов проводов, комплексная обработка
проводов.
• Корпусная сборка изделий.
• Изготовление, монтаж и ремонт печатных плат.
• Испытание изделий на термо и виброустойчивость, на
электробезопасность.
• Полное комплектование заказа.
• Металлообработка и фрезерные работы.
• Разработка документации на изделие.
В случае если для изготовления заказа необходимо осу
ществить специфические работы, такие как литье корпусов
изделия, сложные токарнофрезерные работы, технические
специалисты компании решат эту задачу при участии спе
циализированных фирм без взимания с заказчика комис
сии за посреднические услуги.
Преимущества размещения заказа на "Сервитроне" оче
видны: заказчик получает не только качественный сервис,
но и возможность реализации полного производственного
цикла на одной производственной площадке. Это значи
тельно снижает издержки по организации изготовления
продукции у специализированных компаний.
Имея положительные отклики наших, уже ставших по
стоянными клиентов, мы с уверенностью можем утверж
дать, что однажды начатое сотрудничество с "Сервитро
ном" перерастает в долговременные и обоюдовыгодные
отношения.
Более подробную информацию о заводе и предоставля
емых им услугах можно получить на сайте www.servitron.ru.

Рис.2 BGA8монтаж на сборочном автомате фирмы ERSA
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