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Требования при заказе ПП
Сопроводительная документация должна содержать:
1. GERBER файл платы или PCB файл версии PCAD 200x или файл программы, в
которой производилась трассировка печатной платы (Altium Designer, OrCAD и т.п.).
2. Технические требования на печатную плату (сборочный чертѐж на печатную плату
или бланк заказа (Приложение2)).
3. В случае непредоставления бланка заказа Заявка должна следующие содержать
необходимые сведения:


Тип покрытия



Толщина платы



Толщина меди



Порядок слоѐв



Структура платы (или же будет использована типовая структура)



Материал платы



Количество ПП



Разделение мультизаготовок (указать, если необходимо)



Вид приемки (указать, если с ВП)

Изменения в топологии платы, либо в случае предоставления новой конструкторской
документации при выполнении повторного заказа могут повлечь увеличение
стоимости/времени заказа.
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I.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ1
Требования к сопроводительной технической документации

Сопроводительная документация должна содержать:
1. Спецификацию в формате Excel или Word. Возможно,
предоставление спецификации в иных читаемых форматах.

по

согласованию,

Спецификация должна содержать: наименование, версию и исполнение платы,
позиционное обозначение компонента, номинал (для микросхем - наименование) и
параметры компонента (допуск), применяемость на одно изделие, производителя
компонента.
2. Сборочный чертеж должен соответствовать требованиям ЕСКД (проставлены
позиционные обозначения, размеры, указания по установке радиоэлементов и другие
технические требования) и содержать наименование, версию и исполнение платы,
условные графические изображения монтируемых компонентов с четким и
однозначным указанием полярности полярных компонентов и меток первого вывода
микросхем. По умолчанию необходимо обозначать полярности компонентов
следующим образом:
- танталовые конденсаторы «+»;
- диоды «-»;
- микросхемы 1-й вывод;
- разъемы, фильтры и прочее – в соответствии с маркировкой корпусов и
требованиям производителя.
3. PCB файл версии PCAD 200x или файл программы, в которой производилась
трассировка печатной платы (Altium Designer, OrCAD, Cadence Allegro 16.6, Mentor
Graphics, Layout Plus и т.п.).
4. GERBER файл платы
5. Технические требования на печатные платы (сборочный чертѐж, бланк заказа2 и т.п.).
6. Отсутствие технологического запаса компонентов или дефицит могут привести к
получению заказчиком недоукомплектованных изделий, а в некоторых случаях
дополнительному ручному монтажу. В связи с этим, Стороны согласовывают
технологический запас компонентов, которые могут потребоваться в ходе
выполнения работ по изготовлению продукции по Заказу. Стоимость компонентов,
составляющих согласованный Покупателем технологический запас, включена в
стоимость продукции по Заказу. В случае полного отказа Покупателя от
минимального технологического запаса компонентов, а также в случае, если для
изготовления продукции по настоящему Заказу потребуются компоненты в объеме,
превышающем согласованный Покупателем и зафиксированный сторонами в
Таблицы (Приложение 1) объем минимально необходимого технологического запаса,
Покупатель принимает на себя риск получения недоукомплектованной продукции, а в
некоторых случаях, риск необходимости дополнительного ручного монтажа
продукции
1

Понятие Электронного модуля (ЭМ) включает в себя полный цикл работ. Монтаж производится на
материалах (печатные платы и электронные компоненты), закупленных производителем работ.
В особых случаях возможно использование давальческого сырья.
2
Бланк заказа на ПП.xls по запросу предоставляется менеджером ОКП
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7. Заполненный бланк Заказа на монтаж (Приложение 1)

Факторы, которые могут повлечь увеличение трудоемкости подготовки производства и
стоимости монтажа


Сборочный чертеж не соответствует требованиям ЕСКД (не проставлены
позиционные обозначения элементов, размеры, указания по установке
радиоэлементов и другие технические требования.



На сборочном чертеже обозначения выполнены некорректно, выявлены
несоответствия между спецификацией, комплектацией и сборочным чертежом.



Невозможно однозначно определить позиционное обозначение элементов, ключей и
полярностей.



Сборочный чертеж отсутствует (есть только эскиз, CAD файл с шелкографией).



GERBER файл мультизаготовки
выполняется на мультизаготовке).



Изменения в спецификации и/или в топологии платы, либо в случае предоставления
новой конструкторской документации при выполнении повторного заказа.

отсутствует

(если

автоматический

монтаж

При отсутствии штатных реперных знаков на плате (2 локальных и 3 глобальных РЗ для
мультизаготовки или 3 локальных для одиночной платы) увеличивается общее время
сборки.
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II. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ МОНТАЖА
Сопроводительная документация должна содержать:
1. Спецификацию в формате Excel или Word. Возможно,
предоставление спецификации в иных читаемых форматах.

по

согласованию,

Спецификация должна содержать: наименование, версию и исполнение платы,
позиционное обозначение компонента, номинал (для микросхем - наименование) и
параметры компонента (допуск), применяемость на одно изделие, производителя
компонента.
2. Сборочный чертеж должен соответствовать требованиям ЕСКД (проставлены
позиционные обозначения, размеры, указания по установке радиоэлементов и другие
технические требования) и содержать наименование, версию и исполнение платы,
условные графические изображения монтируемых компонентов с четким и
однозначным указанием полярности полярных компонентов и меток первого вывода
микросхем. По умолчанию необходимо обозначать полярности компонентов
следующим образом:
- танталовые конденсаторы «+»;
- диоды «-»;
- микросхемы 1-й вывод;
- разъемы, фильтры и прочее – в соответствии с маркировкой корпусов и
требованиям производителя.
3. PCB файл версии PCAD 200x или файл программы, в которой производилась
трассировка печатной платы (Altium Designer, OrCAD и т.п.).
4. GERBER файл платы. GERBER файл мультизаготовки - если автоматический монтаж
выполняется на мультизаготовке, Заказчику необходимо предоставить файл.
5. Отсутствие технологического запаса компонентов или дефицит могут привести к
получению заказчиком недоукомплектованных изделий, а в некоторых случаях
дополнительному ручному монтажу.
6. Заполненный бланк Заказа на монтаж (Приложение 1)
Требования к Давальческому сырью
1. Требования к печатным платам:
 Печатные платы должны быть прямоугольной формы размером не менее 75х50
мм и не более 680x460 мм, толщина печатных плат для сборки от 0,4 мм до 5 мм.
 В случае если плата имеет сложную форму, необходимо разместить еѐ в
технологические поля до прямоугольной формы, где все вырезы должны быть
отфрезерованы и оставаться на технологических перемычках. Технологическое
поле – специальное поле по периметру заготовки и между отдельными п/п,
свободное от дорожек и компонентов, предназначенное для технологического
процесса автоматического монтажа печатных плат.
 Печатные платы размером менее 100х150мм следует мультиплицировать в
групповую заготовку, максимальный размер (520х460мм с учетом технологических
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полей). Мультипликация платы в заготовку не должна приводить к потере
жесткости и провисанию при движении по конвейеру.
 Платы и мультизаготовки должны иметь технологические поля шириной не менее
7 мм, либо поля не менее 3 мм свободные от элементов, монтируемых на
поверхность (при наличии двух-трех реперных знаков (РЗ) на плате).
 При отсутствии РЗ на плате необходимо разместить три РЗ на технологическом
поле шириной не менее 7 мм. Расстояние от края знака до краев платы должно
быть не менее 4 мм. РЗ должны быть размещены в трех разных углах платы.
2.

Требования к электронным компонентам
 Вся комплектация должна поставляться в стандартных заводских упаковках:
мелкие компоненты в катушках, в лентах (предпочтительнее) или в
пеналах(стиках), большие компоненты в поддонах (лотках, паллетах). Не
допускается поставка компонентов россыпью. Перфорация в лентах должна
располагаться с левой стороны.
 Количество типов компонентов в пеналах не более 10.
 Количество типов компонентов в поддонах не более 17.
 Количество типов компонентов в лентах не более 274 – I линия, не более 120 –
II линия.
 Внимание! В случае поставки ЭК в пеналах/стиках в ненадлежащем виде
(перевернуты ЭК, некомпланарные или окисленные выводы) качество установки
данных ЭК на плату не гарантируется. Ремонт в этом случае может быть произведен
Исполнителем по согласованию с Заказчиком при наличии технического запаса.
 Катушки должны иметь свободный от компонентов заправочный конец длиной не
менее 35 см (при этом перфорация должна располагаться с левой стороны), при
этом должна оставаться покровная лента. Либо заправочный конец может
формироваться из ленты содержащей компоненты, длина ленты не менее 6 см, в
этом случае обязательно наличие технологического запаса компонентов.

2.1. Технологический запас компонентов для автоматического монтажа:




для чип-компонентов:
o

типоразмером 0402: не менее 60шт. + 7% от партии

o

типоразмером 0603-1206, SOT-23 и т.п.: не менее 30шт. + 5% от партии

o

остальных типоразмеров: 15шт. + 1% от партии;

для микросхем в лентах:
o

с количеством выводов ≤16 шт.: 1% от партии, но не менее 2 шт.;

o

с количеством выводов >16 шт.: 0,5% от партии, но не менее 2 шт.;

o

размером менее 3мм*3мм: 15шт. +0,5% от партии



для микросхем в пенале: 3%, но не менее 10 шт.



для микросхем в поддонах: 0,5%, но не менее 2 шт.
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Отсутствие технологического запаса компонентов или дефицит могут привести к
получению заказчиком недоукомплектованных изделий, а в некоторых случаях
дополнительному ручному монтажу.


для печатных плат:
o

на тестовые партии (кол-ва до 50 шт.): рекомендуется 1 шт. для снятия
термопрофиля

o

на партии от 50 шт.: 0,5-1%

2.2.Технологический запас компонентов для ручного монтажа:


Штыревые компоненты (резисторы, конденсаторы, диоды и т.д.): 2% от партии, но
не менее 3 шт.



Крепежные элементы, винты, гайки шайбы: 0,5% от партии но не менее 10 шт.



Разъемы типа Press-fit: 1% от партии, но не менее 2 шт.

2.3.Не допускается передавать компоненты:


Россыпью (для компонентов, предназначенных для автоматического монтажа)



Обрезками лент одинаковых наименований по 5, 10, 20, 50 компонентов



Ломанных и перегнутых обрезков лент или частей лент в катушке



Вместо заводской защитной пеленки, заклеенные канцелярским скотчем ленты и
т.п.



В пеналах и поддонах компоненты, имеющие различное направление ключей

Такие компоненты не подходят для загрузки в питатели и проведения автоматического
монтажа.


Не рекомендуется: - поставлять активные компоненты (микросхемы, диоды,
транзисторы и т.д.) в незаводской упаковке, которая не вакуумизирована или не
проставлена дата вскрытия упаковки. В отдельных случаях это допускается, но не
приветствуется.

В случаях, если переданное давальческое сырье не соответствует требованиям (не
предоставлен необходимый технический запас давальческого сырья, выявлен брак
давальческого сырья), Исполнитель оставляет за собой право:
o по согласованию с Заказчиком закупить недостающее сырье за свой счет и
увеличить стоимость и сроки выполнения работ с учетом сроков закупки
сырья;
o запросить предоставление Заказчиком давальческого сырья, отвечающего
требованиям, в необходимом объеме и увеличить сроки выполнения заказа;
o передать Заказчику
выполнить
Работы
давальческого сырья.

продукцию в том объеме, в котором возможно
при
наличии
предоставленного
Заказчиком
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О выявленных недостатках давальческого сырья Исполнитель письменно уведомляет
Заказчика, который обязан в течение 3 рабочих дней дать Исполнителю дальнейшие
указания. До получения дальнейших указаний Исполнитель имеет право не производить
Работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БЛАНК ЗАКАЗА НА МОНТАЖ И ЭМ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

18
19

20

21
22
23

Технические требования
В соответствии со стандартом IPC-АТребования к монтажу
610E
Класс точности IPC class 1/2/3
Поверхностный монтаж
Односторонний/двухсторонний
Выводной (сквозной) монтаж
да/нет
Отмывка печатных плат
да/нет
Механическая сборка
да/нет
Тестирование/программирование
да/нет
микросхем (до установки, в тесте)
Маркировка
да/нет
Лакировка
да/нет
Упаковка (ESD защита)
да/нет
Контроль (оптический, рентгеновский,
оптический/рентгеновский/
визуальный)
визуальный
Вид приемки
ОТК/ВП
Дополнительные сведения
Список предоставляемой документации
Сборочный чертеж
(имя файла)
Спецификация на материал в формате
Excel или Word* (комплектующие и (или)
(имя файла)
материалы) (наименование, технические
характеристики)
Файл печатной платы в формате PCAD
(имя файла)
(версия, начиная c 2000), GERBER, OrCAD
Файл групповой заготовки (в случае, если
(имя файла)
печатная плата мультиплицирована)
Технические условия на изделия с
описанием методов проверки, методики и
инструкции по настройке,
программированию изделий
Возможность предоставления образца
Заказчиком
Дополнительные сведения
Требования к комплектующим и материалам
7% на чип-компоненты, на
микросхемы и полупроводники в
пеналах – 3%, в поддонах – 1% от
Технологический запас по комплектующим
общего количества комплектующих
и (или) материалам
(согласно спецификации на
комплектующие и (или) материалы),
0,5-1% на печатные платы
Комплектующие и (или) материалы от
Заказчика
Сроки (этапы) передачи
Список разрешенных к применению
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компонентов (альтернативные компоненты)
Сроки на закупку
Требования к расходным материалам
(паста, припой, флюс)
Дополнительные сведения
Технология
Свинцовая
Бессвинцовая
Смешанная
Дополнительные технические требования
Дополнительные требования по разработке
трафарета
Мультипликация печатной платы
Требования к тесту
Внутрисхемный тест
Функциональный тест
Список оборудования, которое может быть
передано для проведения тестирования
Требования к присутствию технического
специалиста заказчика
Дополнительные требования к отмывке
Дополнительные требования к маркировке
Дополнительные требования к упаковке
Дополнительные требования Заказчика
Контактная информация
Требования к доставке
Самовывоз/адрес доставки
Контактное лицо и его телефон по
внесению изменений в процессы
Электронные адреса Заказчика для
согласования тех.данных
Контактное лицо со стороны МакроЕМС
contract@macrogroup.ru
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