КОНТРАКТНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОНИКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Макро Групп» – контрактный производитель электроники
с 10-ти летним опытом и собственным производством
в Санкт-Петербурге.
В рамках контрактного производства мы выполняем работы:
••
••
••
••
••
••
••
••

поставка печатных плат различной степени сложности
поставка электронных компонентов под выполняемые проекты
монтаж SMD, DIP и Press-fit компонентов
различные виды тестирования и функционального контроля
нанесение влагозащитных покрытий
изготовление и монтаж кабельных сборок
механическая сборка изделий в корпус
климатические испытания

Наши преимущества
10-летний опыт производства для заказчиков
•• контроллеров и датчиков АСУ ТП
•• плат суперкомпьютеров и серверов
•• модулей ВЧ/СВЧ диапазона
•• блоков для ответственных применений

подбор компонентов в соответствии с техническими
и экономическими требованиями заказчика
совмещение проектных поставок электронных компонентов
с контрактным производством
проверка корректности входящей конструкторской документации
на этапе расчёта стоимости проекта
автоматический монтаж DIP-компонентов (селективная пайка)
наличие сертификатов и лицензий (предоставляются по запросу)
технологическая подготовка проекта к запуску в серийное
производство

Поставка печатных плат
•• от простейших ОПП, ДПП до МПП для космического применения
•• нестандартные печатные платы: гибкие, гибко-жёсткие,
•• с металлическим основанием, СВЧ, повышенной плотности (HDI)

Поставка комплектующих изделий
•• работа с перечнем элементов
•• снижение себестоимости и/или повышение надёжности изделия за счёт
•• подбора аналогов на этапе расчёта стоимости проекта
•• проверка соответствия перечня элементов печатной плате
•• поставки от глобальных поставщиков
•• поставки по официальным дистрибьюторским контрактам
•• поставка комплектующих российского производства

SMТ, DIP и Press-Fit монтаж
•• собственное производство в Санкт-Петербурге
•• 2 линии поверхностного монтажа суммарной производительностью
•• 180 тыс. компонентов в час
•• двух-зонная линия селективной пайки
•• участок ручного монтажа
•• участок отвёрточной сборки и Press-Fit
•• участок ОТК с АОИ и рентген-установкой
•• участок автоматической отмывки

Тестирование
контроль

и

функциональный

•• проверка изделий по методике
•• заказчика
•• программирование микросхем
•• регулировка РЭА

Нанесение влагозащитных покрытий
•• нанесение покрытий: ручное, погружением или распылением

Производство кабельных сборок
•• мерная резка и зачистка кабелей
•• изготовление плоских кабелей
•• изготовление кабелей с обжимом контактов
•• изготовление кабелей с пайкой разъёмов

Финишная сборка
•• сборка изделий в корпус согласно
КД заказчика

Климатические испытания
•• диапазон температур от -20 до 150°C
•• диапазон относительной влажности от 20 до 95%RH

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Гаражный проезд, дом 1И
(812) 370-60-70
contract@macrogroup.ru
www.macrogroup.ru

