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Конкуренция на рынке контрактного производства электроники в условиях наступившего кризиса обостряется. 
Заказчиков сегодня в первую очередь интересует скорость и качество исполнения заказа, что может обеспечить 
только по-настоящему современное оборудование и подготовленный персонал. ГУ «Войсковая часть 35533» обла-
дает и тем, и другим. В статье представлены технологические возможности одного из самых оснащенных россий-
ских предприятий.

Одним из главных своих конку-
рентных преимуществ в Государствен-
ном учреждении «Войсковая часть 
35533» считают многолетний опыт 
производства электронных компо-
нентов, а также выполнения сложных 
высокотехнологичных работ по изго-
товлению электронных модулей. Не 
менее важную роль играет и богатый 
парк технологического оборудования 
по целому ряду направлений промыш-
ленного производства, в том числе по 
производству печатных плат, которое 
в 2006-2008 годах было переоснащено 
самым современным и высококаче-
ственным оборудованием.

Историю серийного выпуска 
печатных плат предприятие ведет 
с 1968 года. Но совсем недавно, в 
2008 году изготовление печатных 
плат вышло на новый — высочайший 
уровень: была введена в действие со-
временная линия, оснащенная обо-
рудованием ведущих зарубежных 
фирм — Schmid, Lauffer, Lantronic, 
LSR, Schmoll, Orbotech, ATG System.

Чтобы выпускать высокоточную, 
соответствующую ГОСТам продук-
цию, на предприятии используют 
только самые высококачественные 
материалы. Если говорить о производ-
стве печатных плат, то в этом случае 
применяются импортные материалы 
фирм Isola и Shipley.

Практически той же цели – повы-
шению надежности изделий – под-
чинено функционирование системы 
обеспечения качества, которая охва-
тывает все этапы изготовления печат-
ных плат, например:

– выполнение соответствующих 
операций в чистых помещениях клас-
са 10000;

– 100% тест-контроль электропа-
раметров готовых МПП;
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– оптический контроль сло-
ев МПП на установке AOI фирмы 
Orbotech;

– проведение периодических 
испытаний на подтверждение ста-
бильности в соответствии с ГОСТ 
23752-86;

– контроль качества металлиза-
ции отверстий по шлифам.

Все вышеперечисленное обеспе-
чивает возможность производства 
многослойных печатных плат 5 класса 
точности.

Подытоживая, можно смело утверж-
дать, что изготовление печатных плат в 
ГУ «Войсковая часть 35533» на сегод-
няшний день является одним из самых 
оснащенных действующих производств 
России. Но это далеко не все! Допол-
нительные возможности предприятия 
способны удовлетворить потребности 
самого взыскательного заказчика.

Производство гальванопокрытий 
обеспечивает оборудование немецкой 
фирмы Manz Galvanotechnik GmbH 
для нанесения металлических и не-
металлических неорганических по-
крытий на детали из углеродистых, 
легированных и нержавеющих сталей, 
алюминиевых сплавов (деформи-
руемых и литейных), меди и медных 
сплавов, сплавов никеля с железом 
(пермаллоя, ковара и других). Наи-
большей популярностью пользуются 
следующие виды покрытий:

– анодное оксидирование алюми-
ниевых деталей с наполнением в чер-
ном красителе, в растворе хроматов;

– химическое оксидирование сталь-
ных деталей;

– цинкование стальных деталей с 
бесцветным или радужным хромати-
рованием;

– химическое никелирование алю-
миниевых деталей;

– хромирование;
– многослойные покрытия типа 

«медь-никель-хром» и «медь-никель» на 
деталях из стальных и медных сплавов;

– нанесение сплава «олово-
кобальт» с подслоем никеля или меди 
на детали из стальных или медных 
сплавов.

Стоит отметить, что предприятие 
принимает заказы на нанесение по-
крытий на самые различные детали раз-
мером от 5×5×5 мм до 700×600×200 мм. 
Помимо перечисленного, производит-
ся травление деталей габаритами до 
1000×1000×500 мм под сварку

Цех механообработки обладает 
тридцатилетним опытом эксплуата-
ции станков с ЧПУ. Парк станков с 
ЧПУ фрезерной группы (см. рис. 1) 
состоит из станков производства гер-
манской фирмы DECKEL-MAHO 
(DMU 100 T, DMU 80 P, DMU 50 
eVolution, DMU 50 M, DMU 35 M), 
позволяющих обрабатывать дета-
ли из цветных и черных металлов и 
пластических масс. Эти станки дают 
возможность производить обработку 
деталей на сверхвысоких скоростях 
резания, обработку деталей с поверх-
ностями, требующими перемещения 
режущих инструментов одновремен-
но по 3—5 координатам. В том числе 
имеется вспомогательное оборудова-
ние для обработки графитовых элек-
тродов, необходимых для изготовле-
ния на электроэрозионных станках 
матриц прессформ, которые, в свою 
очередь, используются для прессо-
вания и литья деталей со сложными 
формообразующими поверхностями. 
На указанном оборудовании исполь-
зуется высококачественный режущий 
инструмент фирмы SANDVIK, обе-
спечивающий (в сочетании с техни-
ческими характеристиками оборудо-
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вания и возможностями CAD/CAM 
системы UNIGRAPHICS, которая 
дает возможность реализовать самые 
разнообразные стратегии скоростной 
обработки деталей простой и сложной 
формы) высокопроизводительную об-
работку, а также безупречное качество 
поверхностей с габаритными размера-
ми до 1000 мм.

На участке термической обработ-
ки материалов выполняют вакуумный 
отжиг магнитомягких материалов, за-
калку деталей из углеродистых и вы-
соколегированных сталей (деталей 
штампов, пресс-форм), отжиг кор-
пусных деталей из цветных металлов, 
обработку деталей из бериллиевой 
бронзы, нормализацию и низкотемпе-
ратурный отпуск пружинистых сталей, 

цементацию в твердом карбюризаторе 
с последующей закалкой и отпуском.

В число услуг производства поли-
мерных изделий входят:

– литье под давлением гранулиро-
ванных термопластов (оборудование 
Battenfeld ТМ 750/350, ТМ 1300/525 
с повышенным объемом впрыска и 
компьютеризированным управлени-
ем, позволяющим контролировать па-
раметры литья и температуру пресс-
форм);

– прессование реактопластов, фе-
нопластов, кремнийпластов и рези-
новых смесей на прессах с давлением 
прессования 10 т, 40 т, 100 т (оборудо-
вание фирмы Lauffer);

– вакуумное формование листо-
вых и пленочных материалов толщи-

Рис. 1. Участок фрезерных станков с ЧПУ

ной от 1 мм до 10 мм (оборудование 
фирм Illig, COMI);

– сварка изделий из полимерных 
пленочных и листовых материалов на 
ультразвуковой установке Ultrasonik.

Резка металла производится на 
установке лазерной резки TRUMATIC 
L - 3050; штамповка – на листовыруб-
ных станках TRUMATIC - 5000 R и ли-
стогибочных станках TRUMABEND 
V85, TRUMABEND V50.

И наконец, у предприятия есть воз-
можность производства тонко пленочных 
резистивно-проводнико вых плат для 
гибридных микросхем НЧ-диапазона, 
тонкопленочных проводниковых и 
резистивно-проводниковых плат для 
гибридных микросхем СВЧ-диапазона 
и высокомощных, 2-сторонних комму-
тационных плат для гибридных микро-
схем НЧ-диапазона; нанесения мно-
гоцветных графических изображений 
на шильдики, корпуса приборов, 
листовые материалы методом трафа-
ретной печати; а также производства 
намоточных изделий (трансформа-
торов, катушек индуктивности) на 
станках рядовой намотки проводом 
толщиной от 0,016 мм до 0,6 мм, на 
станках торовой намотки проводом 
от 0,05 до 2,1 мм.

В результате, ГУ «Войсковая часть 
35533» обеспечивает заказчику весь 
комплекс работ по изготовлению са-
мых сложных образцов современных 
электронных модулей должного уров-
ня качества.

новости рынка

Компания i-PULSE Co. Ltd., подразделение Yamaha 
Motor Group, и компания Valor Computerized Systems Ltd. 
заключили OEM-соглашение с целью предоставления поль-
зователям оборудования i-PULSE законченных решений 
CAD-to-Machine по запуску в производство новых изделий 
на основе программного обеспечения для технологической 
подготовки производства vPlan от компании Valor. Компания 
i-PULSE продемонстрировала новый продукт на выставке 
Protec и будет осуществлять его прямые поставки заказчи-
кам.

Новый продукт, получив название iPlan, предлагает широ-
кий спектр возможностей, специально нацеленных на поль-
зователей автоматов i-PULSE. iPlan позволит осуществлять 
интеллектуальный ввод и подготовку данных, обработку пе-
речней элементов, оптимизацию управляющих программ и 
автоматическую генерацию библиотек компонентов для авто-
матов i-PULSE.

iPlan также даст возможность создавать заранее опреде-
ленные пользовательские варианты техпроцессов с целью 
увеличения удобства работы и производительности.

«i-PULSE, кроме прочих целей, стремится к лидерству 
в области производительности, — отметил Шиничи Нагаи, 

исполнительный директор компании i-PULSE. — Включение 
iPlan в наш портфель позволяет нам предоставить своим за-
казчикам самый высокий уровень производительности не 
только со стороны оборудования, но посредством добавлен-
ной стоимости от ПО, в особенности благодаря способности 
компании Valor разрабатывать лучшие в своем классе опти-
мизаторы».

«Для нас большая честь быть выбранными компанией 
i-PULSE в качестве партнера по оптимизации программного 
обеспечения автоматов, — сказал Дэн Хоз, генеральный ди-
ректор компании Valor. — В последние несколько месяцев мы 
очень тесно работали с командой специалистов i-PULSE над 
описанием и разработкой новых функциональных возможно-
стей ПО, которые станут ценным новшеством для пользовате-
лей автоматов i-PULSE. Преимущества технологии Valor уже 
были ранее подтверждены практикой в производственных 
условиях, и мы не сомневаемся, что клиенты i-PULSE очень 
быстро распознают ту ценность, которая извлекается при ис-
пользовании комплексных решений — таких как iPlan».
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