СИ Связь инжиниринг КБ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ООО «Связь инжиниринг КБ»

-

предприятие

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

полного производственного цикла по

изготовлению двусторонних и многослойных

•

печатных плат, ориентированное на

многономенклатурное производство.

•
•

Компания основана в июне

•

прототипное, мелкосерийное и

Производство печатных плат до

6 класса

точности

(включительно), до 24 слоев;
Многономенклатурное производство;
Современные технологические процессы
и оборудование;

201 О

г. с целью

реализации проекта «Научно-производствен

ный комплекс по прототипированию и

•

Комплекс расположен на территории технико

Автоматизация управления производством
и документооборотом;

созданию новых технологий производства
печатных плат».

Возможность гибкой перестройки технологии
при появлении на рынке новых потребностей;

•
•

Оптимизация логистики;
Внедрение технологий для производства печатных
плат со встроенными компонентами.

внедренческой особой экономической зоны в

г. Дубне Московской области.

Завод спроектирован для производства особо сложных печатных плат до

6 класса

точности по российскому

стандарту (проводник/зазор - 75 мкм). Технология предусматривает производство многослойных
(до 24 слоев), гибких, гибко-жестких плат, на металлическом или керамическом основании. Возможность
выпуска плат с более высокими классами, со встроенными компонентами, также предусмотрена в
концепции развития предприятия.

При проектировании и строительстве использованы новейшие технологии создания инженерных систем,

чистых помещений, систем экологической и пожарной безопасности. Для обеспечения высоких
требований к продукции установлено самое современное технологическое оборудование лучших
мировых производителей.
При выходе завода на проектную мощность будут обеспечены потребности российского рынка в части
сложных печатных плат с короткими сроками изготовления. Ввод предприятия в строй дает возможность

полноценного импортозамещения, учитывая, что в настоящий момент практически

100% таких

плат

закупается за рубежом.
На базе предприятия проводятся научно-исследовательские работы, основной целью которых является

разработка новых технологий производства печатных плат и совершенствование существующих,
подготовка квалифицированных технологов и конструкторов.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
После

1991

года создано с «нуля» предприятие

полного производственного цикла по изготовлению

двусторонних и многослойных печатных плат,
способное производить прототипные, мелкосерийные
и многономенклатурные изделия высокой степени
сложности.

Проектная мощность завода - 55 ООО м 2 печатных
плат в год.

БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ
Ориентирована на производство качественной
продукции, способной обеспечить растущий
спрос электронной промышленности на
современные высококачественные печатные

платы повышенной сложности, изготавливаемые
в кратчайшие сроки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
•
•
•
•
•
•
•

Собственные инновационные разработки;
Современное оборудование производства;

Короткие сроки изготовления выпускаемой продукции;
Высококвалифицированные кадры;
Обучение специалистов на базе предприятия;
Новейшая система контроля качества;

Размещение в особой экономической зоне.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Проект завода выполнен на основе наилучших
доступных технологий производства печатных плат,

с комплексной экологической оценкой воздействия на
окружающую среду.

Примененные технологические процессы и оборудова

ние позволяют максимально эффективно использовать
все ресурсы и минимизировать отходы, выбросы
и сбросы.

В частности:

•

Применено технологическое оборудование ведущих
мировых производителей с высокой энергоэффектив
ностью;

•

В технологиях кисло го и щелочного травл ения исполь
зуются системы регенерации травильных растворов;

•

Система водоочистки и водоподготовки позволяет

•

Технология и жизнеобеспечение предприятия не

многократное использование воды;

требует использования газа;

•

Техноло гически е процессы и инже н е рное
оборудова ние пра ктичес ки и с ключ ает в ыбросы
вредных веществ в атмосферу.

МЫ ПРОИЗВОДИМ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ

КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

www.si- pcb.ru

ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ
• Многослойные платы (до 25 слоев);
• Одно- и двусторонние печатные платы;
• Многослойные платы с глухими и скрытыми
переходными отверстиями;

• Гибко-жесткие печатные платы;
• Платы с металлическим основанием;
• Платы на СВЧ-диэлектриках (Rogers, ArLon,
Taconic, фторопласт, тефлон).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКЦИИ
Параметры
Проводник/зазор, мкм
«Тентинг» технология
Комбинированная

125/125 мкм
75/75 мкм

позитивная технология

Толщина платы

Минимальный диаметр
отверстия

0.086 -

4мм

0.1

Соотношение диаметра
минимального отверстия
к толщине платы

диаметр
диаметр

<0.2
0.2

1:6
1:12

Слойность

до

Финишные покрытия

горячее лужение/

25

слоев

иммерсионное золото с

подслоем никеля/
иммерсионное золото
с подслоем палладия и

никеля/иммерсионное

олово/гальваническое
золото

МЫ ПРОИЗВОДИМ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коммуникации и связь;

Промышленность;
Космос и гражда нска я ав и а ция;
Нефтегазовая отрасль;
Безопасность и контроль ;

Автомобилестроение;

Транспорт/РЖД;
Сектор ЖКХ;
Э нергетика ;
Медицина.

www.si-pcb.ru

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Впервые в России применена технология горизонтальной металлизации печатных плат на линии

производства компании Atotech (Германия), позволяющая сократить цикл металлизации на 30-40%
и система регенерации кислого травильного раствора Sigma (Швеция).
Высокотемпературный пресс

(380° С) компании BurkLe (Германия) позволяет прессовать все
существующие современные высокочастотные материалы (Rogers, ArLon, Taconic и другие) для
производства многослойных СВЧ плат.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ HDI
(высокой плотности компоновки)
используется

• Установка прямого экспонирования (минимально
воспроизводимый проводник/зазор - 50 мкм)
производства компании Printprocess (Швейцария);
• Травильные машины Schmid Premium (Германия)
(минимальный воспроизводимый проводник/
зазор - 75 мкм);
• Автоматический оптический контроль (минимальный
контролируемый проводник - 25 мкм)
компании Orbotech (Израиль);
• Чистые помещения 8-9 класса;
• Технология MAS LAM для совмещения слоев МПП
компании Printprocess (Швейцария);
• Технология заполнения глухих отверстий медью
на вертикальной гальванической линии компании

PAL (Китай).

Оборудование прямого экспонирования компании

Printprocess

позволяет отказаться от фотошаблонов

и ускорить процесс формирования рисунка, что

особенно важно при большой номенклатуре заказов.

Уникальное совмещение двух базовых технологий

(позитивной и негативной), что обеспечивает
максимальную гибкость производства и позволяет
выпускать продукцию по оптимальным ценам при
высоком качестве.

Для проведения выходного контроля качества

печатных плат применяется оборудование

ATG

(Германия) и PoLar (США).

Обеспечение высокого уровня автоматизации

производства и документооборота, оптимизация
логистики и управления достигается применением

специализированного программного обеспечения

ERP и lnSight/lnCam (Бельгия).

www.si-pcb.ru

КАЧЕСТВО НАШИХ ПЛАТ
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СЕРТИФИКАТ

Печатные платы, поставляемые нашей компанией,
разрабатываются и производятся под управлением
сертифицированной Системы Менеджмента Качес
тва, соответствующей требованиям международной
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Мы обеспечиваем не просто качество, а надёжность и
соответствия требованиям стандартов ГОСТов и

8М-u. 1UCICWINV11Ilr Klt"'

•--=
•-• 11-..--,.,-. ._&,n1L.I.
,,.,.__,.,..._,1,nu,,-.,.
• . . . 1.1.1,

• !....- •.... • • ~ ,.1. kti.l_J_M_,t. lfl..~'11....

,,у_,, •_ !

111

_ __,_

__ .......-~

.16:.1$.01MIU6
tt1 1, . .1p&.112811r,

дства и испытаний.
r - , . - - · - -•li.-pt,•111tr. 1

В процессе производства наши платы подвергаются
автоматизированному оптическому и электрическому

контролю, а также полному циклу испытаний в

соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р

55693-2013

и

IPC-6012 с документальным
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ем результатов контроля и испытаний.

СЕРТИФИКАТ

Специально созданное подразделение обеспечивает
оперативное реагирование на претензии и реклама

06uttnu с t1l)al1••1c1111ii 1Jrcм:-rnu1:1J••rn.ao

ции потребителей.
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Производится тщательный отбор поставщиков
материалов , в том числе с использованием аудита

второй стороны.
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«Связь инжиниринг КБ» является дочерней
компанией АО «Связь инжиниринг», которая
занимает одно из лидирующих положений на

Российском рынке производства промышленной
электроники и электротехники.

Предприятие АО «Связь инжиниринг» создано
в Москве в

1997 году.

В группе компаний работает

1700 чел.

Заводы полного цикла работают в г. Москве

(25 ООО м 2 ]; г. Азове (36 ООО м 2 ];
Завод печатных плат в г. Дубне ( 12 700 м 2 ].

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ»
Собственная разработка и производство радиоэлектронной и электротехнической продукции для:

•
•
•
•
•

сотовой и фиксированной связи;
телерадиовещания;
энергетики;
железнодорожного транспорта;

нефтегазовой отрасли;

•

жкх.

•
•

Собственное КБ более

100 инженеров

и конструкторов;

Имеется современная лабораторная база, оснащенная передовыми приборами и стендами,
для проведения НИР и ОКР;

•
•

Имеется собственное монтажное и проектное подразделение;
Осуществляется обслуживание оборудования с выездом на место.

www.si-pcb.ru

СИ Связь инжиниринг КБ

Научно-производственный комплекс

Торговый дом

ООО «Связь инжиниринг КБ»

ООО «СИ Борде»

141981,

Московская область, г. Дубна

ул. Большеволжская, д.19

тел./факс: +7 (4961219-92-00

e- maiL: infokb@sipcb.ru
www.si-pcb.ru
Отдел продаж и рекламы
тел.:+7(496)219-92-08

e- maH: sales@sipcb.ru

115404,

г. Москва

ул. 6-я Радиальная, д.

9
тел./факс: +7 (495) 655-79-68
e- mail: order@siboards.ru
www.si Ьоа rds. ru

