Контрактное производство
АО «НИИ «Вектор»

Проблематика
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Качественная продукция наиболее востребована на рынке, но для ее выпуска необходимо дорогостоящее оборудование,
производственные площади и квалифицированный персонал.
В условиях ограниченных финансовых и интеллектуальных ресурсов, у предприятий отсутствует возможность
самостоятельной организации производства. В данных условиях оптимальным решением является помощь сторонней
организации.
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Решение АО «НИИ «Вектор»
Производство АО «НИИ «Вектор» способно в короткие сроки проводить освоение опытных образцов
и выпуск серийной продукции любой сложности на технологическом уровне ведущих мировых
производителей. С помощью выстроенных за годы работы технологических цепочек, системы

технологической подготовки, операционно-календарного планирования компания способна наращивать
производственные мощности.
Производственные возможности АО «НИИ «Вектор» включают в себя механосборочное и сборочно-

монтажное производство.
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Механосборочное производство
Предназначено для изготовления корпусов приборов, базовых несущих конструкций (БНК) радиоэлектронной аппаратуры
(РЭА), монтажных комплектов, деталей и узлов антенных устройств. В состав механосборочного производства входят следующие
производственные участки:

Заготовительный участок
Фондовооруженность:
❑ ножницы гильотинные гидравлические СН 2008 Fratelli Vimtrkati SCN;
❑ лазерно-вырезной комплекс с ЧПУ Аmada QUATTRO 1000;
❑ комбинированные пресс ножницы;
❑ ленточнопильный станок Bomar Economic 410/260DG.

Слесарный участок
Фондовооруженность:

Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ

❑ гидравлический листогиб с ПУ HACO НАСО-PPV 25075;
❑ гидравлический гибочный пресс AMADA с ЧПУ, серии HF-5012T/4/A;
❑ вальцы для изготовления обечаек;

❑ зиговочный станок;
❑ механические прессы усилием P 2,5÷40т.;
❑ радиально-сверлильный, вертикально-сверлильный, настольно-сверлильные станки;
❑ резьбонарезной станок.

Гидравлический гибочный пресс AMADA c ЧПУ

Механосборочное производство
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Окрасочный участок
Фондовооруженность:

❑ окраска традиционными эмалями, камера «Митра»;
❑ окраска порошковой краской.

Токарно-фрезерный участок
Фондовооруженность:
❑ вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HASS VF-3DHE;

❑ вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Fanuc Robodrill αT14;
❑ прецизионный настольно-сверлильный станок MAXION BT6 (до Ø6мм.);

Окрасочно- сушильная камера «МИТРА»

❑ резьбонарезной станок с ПУ (М1÷М5) Microtap G5;
❑ прецизионные универсально фрезерные станки AVIA FNE40N и Emcomill FB-3;
❑ универсально-фрезерные станки 676П, 6Т80Ш, СФ676;
❑ токарно-винторезные станки 1К62, 1В625, 250ИТПМ, Schaublin 102N-VM;
❑ электроэрозионный проволочно-вырезной струнный станок Mitsubishi Electric RA-90.

Сварочный участок:
Фондовооруженность:
❑ ручная аргонно-дуговая сварка аппарат Lorch V24mobil TIG AC/DC и аппарат EVOTIG 350P AC/DC;
❑ полуавтоматическая сварка в среде СО2 аппарат Kempomat-4000;

❑ машина точечной сварки МТ4021Л;
❑ ленточно-зачистная машина Evergrind 150;
❑ монтажный стол для сварочных работ: чугунная плита с Т–образными пазами 1000х2000мм и стальной стол фирмы,
Sigmund c установочными отверстиями диаметром 16мм.

Вертикально-фрезерный обрабатывающий
центр HAAS VF-3DHE

Механосборочное производство
Автомонтажный участок
Фондовооруженность:
Участок оборудован четырнадцатью машиноместами для установки на автотранспорт:
❑

кабелей;

❑

полов, настилов, диванов;

❑

стоек;

❑

различных устройств и блоков в мобильных комплексах.

Производственные мощности участка позволяют собирать более 60 мобильных комплексов в год.
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Сборочно-монтажное производство
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Сборочно-монтажное производство осуществляет работы по монтажу, сборке, регулировки и испытанию аппаратуры в диапазоне
частот от 1МГц до 40 ГГц. Производится монтаж плат поверхностного и смешанного монтажа, изготавливаются герметичные СВЧмикросборки средней и повышенной степени интеграции по гибридной и тонкоплёночной технологиям. В состав сборочного
производства входит:
Производство СВЧ-микросборок

Осуществляет установку кристаллов, сборку, монтаж и герметизацию микросборок и
микроблоков, сборку и монтаж функциональных узлов на микрополосковых и гибридных СВЧ
платах с проверкой герметичности.
Производство микрополосковых плат ГИС
Производство располагает комплексом участков для изготовления тонкоплёночных
микрополосковых плат: изготовление эмульсионных фотошаблонов, вакуумное напыление
резистивных и проводящих структур, фотолитография на основе позитивных и негативных
фоторезистов, гальваническое наращивание и лазерная обработка.

Автоматизированный монтаж

Монтаж печатных плат
Оборудование позволяет производить монтаж всех типов корпусов SMD элементов, в том
числе FlipChip, BGA, чипов 01005 и др. Применяется автоматизированное оборудование: линия
поверхностного монтажа общей производительностью 40 тыс. элементов в час; системы струйной и
ультразвуковой отмывки плат; установки селективной влагозащиты узлов; системы рентгеновского
и оптического контроля монтажа.

Автоматическая оптическая инспекция

8

Сборочно-монтажное производство
Объёмный монтаж и пайка выводных компонентов
Производство осуществляет работы по монтажу электронных компонентов на
печатные платы, узлы, в том числе внутри электронной аппаратуры. Монтаж выполняется с

помощью паяльных станций Oki, Metcal, Weller.

Изготовление ВЧ и НЧ кабелей, жгутов
При изготовлении кабельных и проводных жгутов используется оборудование
способное ступенчато зачищать кабели и круглые провода с многослойной изоляцией
наружным диаметром от 1,5 до 9 мм и сечением жил от 0,013 до 13 мм²; зачищать провода
сечением от 0,01 до 35 мм².

Участок ручной сборки и монтажа печатных
плат и микросборок
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Основные преимущества
❑

современное технологическое оборудование позволяет выполнять заказы любой сложности;

❑

все виды работ по монтажу любых электронных компонентов на печатные платы и узлы,
электронной аппаратуры;

❑

проверка изготовленной продукции собственной службой качества предприятия;

❑

собственный испытательный центр.

монтаж внутри

Юридический адрес:
ул. Академика Павлова, д.14а, г. Санкт-Петербург, 197376

Физический адрес основного офиса:
ул. Кантемировская, д. 10, г. Санкт-Петербург, 197342
тел./факс: +7 (812) 591-72-74, тел.: +7 (812) 295-10-97
E-mail: nii@nii-vektor.ru , URL: http://www.nii-vektor.ru
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