
Монтаж 
печатных плат



Возможность изготовления от 1 штуки

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКАЗА У НАС

Скорость выполнения работ и готовность выполнять срочные работы

Выполнение работ любой сложности

Широкие технологические возможности по монтажу электронных компонентов
на печатные платы и узлы 

Контроль изготовленной продукции собственной службой качества предприятия

Полный цикл работ от разработки до проведения испытаний



ВИДЫ РАБОТ

Наши возможности:

• Поверхностный монтаж (SMD)
• Монтаж BGA, Flip Chip, чипов 01005 и др.
• Реболлинг выводов BGA
• Монтаж с трафаретом и без трафарета
• Монтаж компонентов в отверстия (THT)
• Монтаж печатных плат по свинцовой, 

бессвинцовой и смешанной технологиям.
• Отмывка плат
• Тестирование и настройка печатных плат
• Нанесение влагозащитных покрытий
• Установка разъёмов типа PressFit

Производим ручной, автоматизированный, комбинированный монтаж печатных плат.



ВИДЫ ПЛАТ

• Многослойные

• Односторонние и двусторонние

• СВЧ

• Гибко-жесткие

• На металлическом основании (AL)



НАШИ МОЩНОСТИ

• Линия поверхностного монтажа общей 

производительностью 40 тыс. элементов в час

• Линия Автоматизированной селективной 

пайки THT компонентов

• Системы струйной и ультразвуковой отмывки 

плат

• Установки селективной влагозащиты узлов

• Системы ренгеновского и автоматического 

оптического контроля монтажа

• Паяльные станции Oki, Metcal, Weller

Наше оборудование позволяет производить монтаж всех типов корпусов:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

• Система контроля качества электронных блоков: электроконтроль печатных плат; контроль 
перед монтажом; автоматический оптический контроль; ренген-контроль, внутрисхемный 
контроль; переферийное сканирование; контроль качества отмывки

• Изготовление жгутов и кабелей

• Монтаж жгутов и проводов

• Испытания и настройка электронных блоков

• Разработка технической документации

• Проектирование печатных плат (спроектируем плату и подготовим техническую документацию 
к дальнейшему промышленному производству)

• Лазерная маркировка печатных плат, электронных блоков и корпусных изделий

• Изготовление печатных плат (под запрос)
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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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КОНТАКТЫ


