Контрактное производство

{

Производство АО «НИИ «Вектор» способно в короткие сроки проводить
освоение опытных образцов и выпуск серийной продукции любой сложности
на технологическом уровне ведущих мировых производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
•
•
•
•
•
•
•
•

скорость выполнения работ
выполнение работ любой сложности
широкие технологические возможности
механосборочного и сборочно-монтажного производства
готовность выполнять срочные работы
полный цикл работ от разработки до проведения
испытаний
все виды работ по монтажу любых электронных
компонентов на печатные платы и узлы
проверка изготовленной продукции собственной службой
качества предприятия;
собственный испытательный центр.

Производственные возможности АО «НИИ «Вектор»
включают в себя:
•
•

механосборочное производство
сборочно-монтажное производство

МЕХАНОСБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Мы собираем:
• корпуса приборов
• базовые несущие конструкции радиоэлектронной аппаратуры
• монтажные комплекты
• детали и узлы антенных устройств
• панели
• радиаторы
• и другие элементы по чертежам

{

Благодаря наличию собственного токарного, фрезерного, слесарного, сварочного оборудования
мы можем предложить Вам целый комплекс услуг по изготовлению деталей на заказ.

МЕХАНОСБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВИДЫ РАБОТ
Лазерная резка металла. Мы работаем с различными видами материалов:
сталь, алюминий, латунь, бронза, нержавеющая сталь, различные сплавы.

Токарные работы (нарезание резьбы различного типа, сверление отверстий,
растачивание, развертывание и их зенкерование различных, вытачивание
канавок, разрезание детали на несколько частей и тд.)
Слесарные работы (сварка, сборка, рубка, резка, гибка, нарезание резьб)
Пайка радиаторов, корпусов, волноводов СВЧ на печатные платы в инертной
среде
Фрезерные работы (фрезерования наклонной плоскости, винтовых канавок и
прочих сложных поверхностей и объемов)

МЕХАНОСБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАШИ МОЩНОСТИ

{

На нашем предприятии расположено несколько производственных участков,
полностью оснащенных всем необходимым оборудования для работ по изготовлению
и монтажу изделий на заказ.

Заготовительный участок: 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: ручная аргонно-дуговая сварка аппарат Lorch V24mobil TIG AC/DC и
аппарат EVOTIG 350P AC/DC; полуавтоматическая сварка в среде СО2 аппарат Kempomat4000; 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

Окрасочный участок: окраска традиционными эмалями, камера «Митра»; окраска
порошковой краской

МЕХАНОСБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАШИ МОЩНОСТИ
Токарно-фрезерный участок: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HASS VF3DHE; вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Fanuc Robodrill αT14;
прецизионный настольно-сверлильный станок MAXION BT6 (до Ø6мм.); резьбонарезной
станок с ПУ (М1÷М5) Microtap G5; прецизионные универсально фрезерные станки AVIA
FNE40N и Emcomill FB-3; универсально-фрезерные станки 676П, 6Т80Ш, СФ676; токарновинторезные станки 1К62, 1В625, 250ИТПМ, Schaublin 102N-VM; электроэрозионный
проволочно-вырезной струнный станок Mitsubishi Electric RA-90

Автомонтажный участок
Участок оборудован четырнадцатью машиноместами для установки на автотранспорт:
кабелей; полов, настилов, диванов; стоек для размещения оборудования; различных
устройств и блоков в мобильных комплексах.

Производственные мощности участка позволяют собирать более 60 мобильных
комплексов в год.

СБОРОЧНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

{

Сборочно-монтажное производство осуществляет работы по монтажу,
сборке, регулировки и испытанию аппаратуры в диапазоне частот от
1МГц до 40 ГГц.

СБОРОЧНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство СВЧ-микросборок
Мы осуществляем следующие виды работ:
• установка кристаллов
• сборка и монтаж
• герметизация микросборок и микроблоков,
• сборка и монтаж функциональных узлов на микрополосковых и гибридных СВЧ
платах с проверкой герметичности.
На предприятии выполняется монтаж всех типов бескорпусных и корпусных
компонентов.

Мы готовы изготовить для вас продукцию по предоставленной технической
документации.
Сроки изготовления зависят от сложности проекта.

СБОРОЧНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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.

СБОРОЧНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Монтаж печатных плат

{

Производим ручной, автоматизированный, комбинированный
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;
• Установка разъёмов типа PressFit
• системы рентгеновского и оптического контроля монтажа и пр.

СБОРОЧНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Изготовление ВЧ и НЧ кабелей,
жгутов

{

Изготавливаем жгуты и кабельные сборки любой сложности.
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.

Наши услуги:
• маркировка
• мерная резка
• зачистка
• обжим контактов
• сварка
• скрутка проводов
• лентообмотка
• контроль качества и тестирование.
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