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Контрактная сборка печатных
плат от ООО "Совтест АТЕ":
Эффективность. Качество.
Надежность
В нестабильных экономических условиях современного рынка
электроники успех любой фирмы-дистрибьютора напрямую зависит
от способности в кратчайшие сроки обеспечить своих клиентов
качественной и конкурентоспособной продукцией по оптимальной
цене. И наиболее эффективным решением данной задачи является
собственное производство.

И

менно поэтому ООО "Совтест АТЕ" уже около
10 лет наряду с поставками зарубежного
оборудования и технологий ведет работу
по выпуску изделий под собственным брен
дом. "Многолетний опыт работы "Совтест АТЕ"
в области поставок специализированных систем для
производства электроники, а также знания, получен
ные во время обучения на крупнейших мировых пред
приятиях радиоэлектронной промышленности, под
вигли нас к логическому переходу на путь собствен
ного производства и инноваций, – говорит генеральный
директор компании "Совтест АТЕ" Игорь Марков. – Это
направление нашей деятельности позволяет предприя
тию своевременно обеспечивать заказчиков продук
цией, гарантируя при этом высокое качество, соответ
ствующее международному стандарту ISO 9001:2008".
Наличие собственного действующего производства –
уникальное отличие ООО "Совтест АТЕ" от других ком
паний отрасли.
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Производство ООО "Совтест АТЕ":
больше мощности, больше возможностей
ООО "Совтест АТЕ" имеет производственные цеха, отве
чающие требованиям класса чистоты ISO 5 и ISO 7.
Технические возможности сборочных участков позво
ляют осуществлять полный производственный цикл:
от операций по поверхностному и выводному монтажу
до контроля качества каждого выпущенного образца.
Производство "Совтест АТЕ" задействует современные
высокоточные системы зарубежного и собственного
производства (JUKI, Nikon Metrology, Marantz electronics,
Vitronics Soltec, EUNIL, "Совтест" и др.), надежность и высо
кий технический уровень которых подтверждены време
нем и доверием со стороны их пользователей из десят
ков стран.
Развивая собственное производство, компания
"Совтест АТЕ" предоставляет еще больше возможностей
для своих клиентов. Производственные мощности нашего
предприятия позволяют оказывать услуги тестирования,
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монтажа печатных плат и сборки электронных устройств,
а также жгутов любой сложности и в любом объеме.
Гибкое и быстро перенастраиваемое производство обе
спечивает возможность работы с различными типами
изделий. При этом компания гарантирует наилучшее
качество выпускаемой продукции, которое подтверждено
высокой степенью удовлетворенности потребителей.

Контрактная сборка печатных плат
Контрактная сборка печатных плат на производстве
"Совтест АТЕ" организована таким образом, чтобы обеспе
чить все необходимые этапы жизненного цикла каждого
изделия – от разработки концепции, изготовления прото
типов и серийных образцов до проверки качества и про
ведения испытаний в условиях, максимально приближен
ных к реальным условиям эксплуатации. Технологический
процесс монтажа печатных плат включает все необхо
димые этапы контроля: монтажа, отмывки и нанесения
защитных покрытий и компаундов.
В рамках технологического процесса сборочно-мон
тажного производства изделий РЭА на предприятии обо
рудовано несколько участков тестирования для прове
дения входного контроля несмонтированных печатных
плат, рентгеноскопического контроля пайки компонен
тов в BGA, PLCC, QFN, CSP-корпусах, контроля проводного
монтажа, а также контроля изделий на соответствие тре
бованиям назначения согласно ТУ и для проведения кли
матических испытаний. Таким образом, мы гарантируем
максимально высокий уровень качества изделий, что,
в свою очередь, подтверждает стремление компании
обеспечивать потребителей не только востребованной,
но и конкурентоспособной продукцией.
Мониторинг и управление производственными про
цессами проводится с использованием новейших про
граммных и аппаратных средств, позволяющих получать
достоверную картину состояния производства в любой
момент времени, а также данные о прохождении про
дукцией необходимых этапов технологического про
цесса. Контроль качества является неотъемлемой частью
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каждого производственного процесса ООО "Совтест АТЕ",
что гарантирует выпуск продукции, соответствующей
заявленным требованиям заказчиков.
"Наличие собственного производственного помеще
ния позволяет нам изучать и совершенствовать осу
ществляемые технологические процессы, – отмечает
Андрей Суслов, заместитель директора по производству
ООО "Совтест АТЕ". – Кроме того, мы можем организовать
производство опытной партии изделий заказчика и непо
средственно на практике отработать все необходимые
технологии по изготовлению продукции с учетом осо
бенностей ваших производственных процессов. В резуль
тате заказчик получает готовый продукт с полноценными
программами сборки, тестирования и испытаний".
Ориентируясь на потребительский сектор, компания
"Совтест АТЕ" готова предоставить услуги контрактного
производства в любом объеме: от проведения одиноч
ных операций до выполнения полного технологического
цикла. Производственные мощности нашего предприя
тия способны удовлетворить потребности как крупных,
так и небольших заказчиков, которым остается лишь опре
делить необходимый продукт. Все работы, связанные с его
выпуском под торговой маркой клиента, качественно
и в срок произведут специалисты "Совтест АТЕ".
В основе контрактной сборки лежат партнерские отно
шения, в рамках которых осуществляется планирова
ние производственного графика ООО "Совтест АТЕ". Это
позволяет не только систематизировать деятельность
предприятия, но и, что самое важное, выполнять проекты
в полном объеме строго в срок, поскольку наши специа
листы проводят подготовку оборудования и отработку
технологического процесса с учетом специфики изделий
конкретного заказчика.
ООО "Совтест АТЕ" приглашает к сотрудничеству отечественных производителей электроники, гарантируя высокое качество работ и своевременную реализацию проектов.
Заявки для включения в производственный план направляйте по электронному адресу info@sovtest.ru.
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