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Производство печатных плат Сборочно-монтажное производство

Антистатическое оснащение производства
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ThinFlex, Dupont Pyralux® - гибкие диэлектрики 
для изготовления ГПП (А)

Rogers Сorporation - СВЧ диэлектрики для СВЧ ПП

Теплопроводящие материалы для LED-плат

Фольга медная для МПП

Taiyo Ink, ABQ, Rongda - фоточувствительные, 
трафаретные, принтерные маски и маркировки (Б)

Kolon - фоторезист (В)

Pacothane Technologies, Airtech, Eltech - материалы 
для прессования (Г)

Teknek - материалы для очистки поверхности 
от пыли (Д)

Подкладочные материалы для сверления: 
МДФ, ХДФ

Покрывные материалы для сверления: 
алюминий, меламин

Аноды медные, оловянные, свинцовые (Е)

Пеногасители, разбавители

Kemmer Prazision, Ind-Sphinx - сверла и фрезы, 
для сверления и фрезерования ПП (Ж)

Lach Diamant - фрезы дисковые для 
скрайбирования и разделения ПП

Martor - ножи и лезвия для подрезки и ретуши

Osborn - зачистные валы (З)

Электронные линейки

Оборудование для прессования (И)

Установки для экспонирования

Установки ламинирования (К)

Kraft - выпрямители тока с воздушным 
и водяным охлаждением (Л)

Установки для горизонтального 
и вертикального скрайбирования

Установки плазменной очистки

Печи для термостабилизации и сушки

Миксеры

Гальванические линии

Лабораторное оборудование для производства 
ПП (М)

Упаковщики

Kester - материалы для пайки: трубчатый, 
свинцовый и бессвинцовый припой, паяльные 
пасты, жидкие флюсы, брусковый припой (А)

Piergiacomi - инструмент для ручного монтажа (В)

Вспомогательные и сопутствующие 
инструменты, материалы и аксессуары для пайки

EXSO - паяльные и ремонтные станции (Б)

VJ Electronics - ремонтные центры (Г)

Piergiacomi - установка разделения заготовок (Д), 
машинка для обрезки выводов (Е) 

BTU - пайка оплавлением (З)

YJ Link - конвейерные системы (И) и маркировка 
изделий (Ж)

Установщики компонентов (К)

Системы автоматической оптической инспекции 
AOI, SPI (Л)

DLB - антистатическая одежда, одежда для 
чистых комнат (А)
AIJGO - ESD контроль (Б)
Piergiacomi - ESD инструмент
ESD аудит предприятий
Обучение «Антистатическая защита при 
производстве электронных устройств»

К
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