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16 июля 2009 года при содействии Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 
им. М.А. Бонч-Бруевича и по инициативе компании «Макро Групп» в Санкт-Петербурге состоялась международная 
научно-практическая конференция «Развитие российской электроники в настоящих условиях функционирования ми-
ровой экономики».

Свыше 150 представителей про-
изводственных предприятий, инжи-
нириговых и консалтинговых фирм, 
компаний-разработчиков и дистри-
бьюторов собрались в аудиториях 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета телекоммуникаций 
имени М.А.Бонч-Бруевича, чтобы об-
судить и сформулировать конкурент-
ную экономическую модель россий-
ской электроники. Модель, которая 
устроила бы как производителей, так 
и потребителей и государство.

«В ближайшие несколько лет 
остается надеяться только на го-
сударство в таких сегментах, как 
ГЛОНАСС, цифровое телевидение, 
спутниковая связь, авиаприборо-
строение, системы радиочастотной 
идентификации, медицинская техни-
ка, — прокомментировал ситуацию в 
отрасли Дмитрий Велеславов, пред-
седатель совета директоров ГК «Ма-
кро Групп», компании-организатора 
конференции. — Проигрывающие 
сегменты рынка — бытовая элек-
троника, торговое оборудование, 
охранно-пожарная сигнализация и 
системы доступа».

В отрасли производства электрон-
ных приборов и компонентов спрос, 
как и повсюду, формируется по двум 
направлениям: за счет потребителя 
и за счет государства. Кризис рез-
ко изменил структуру потребления 
электроники в России. В результате 
обостряется конкурентная борьба за 
конечных перспективных и плате-
жеспособных заказчиков, меняют-
ся приоритеты и стратегии развития 
производителей, все участники рынка 
вынуждены более четко координиро-
вать свое взаимодействие. Меняется 
в текущей ситуации и роль государ-
ства — как заказчика продукции, так 
и регулятора рыночных отношений. 
Корректировке подлежат также роли 
и задачи высшей школы.

«развитие российской электроники» —  
новый импульс из Санкт-Петербурга

Докладом «Санкт-Петербург: элек-
тронная столица России» конферен-
цию открыл кандидат экономических 
наук Виктор Леонидович Евтухов, 
председатель Комитета по законода-
тельству Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

Профессор Северо-Западного По-
литехнического университета Тимур 
Турсунович Палташев выступил с до-
кладом «Развитие электронной ин-
дустрии: стратегия экономического 
преимущества».

Защите интеллектуальной соб-
ственности в области электроники и 
связи в России было посвящено вы-
ступление Михаила Петровича Казач-
кова, управляющего партнера компа-
нии «Оверсиз Инжиниринг» (США).

Стратегические перспективы теле-
коммуникационной среды вуза XXI 
века очертил Алексей Валентович Ер-
маков, начальник Управления инфор-
матизации СПбГУТ.

С сообщением о ходе реализа-
ции проекта «Особые экономические 
зоны» выступил Юрий Анатольевич 
Михайлов, руководитель территори-
ального управления Федерального 
агентства по управлению особыми 

экономическими зонами по Санкт-
Петербургу.

Актуальные проблемы силовой 
электроники и электропитания затро-
нул в своем докладе Константин Кон-
стантинович Никитин, д.т.н., профес-
сор СПбГУТ, начальник отдела ОАО 
«Концерн «Океанприбор».

Работа конференции продолжи-
лась обсуждениями по секциям — 
«Специальная и военная техника», 
«Беспроводные технологии и теле-
коммуникации», «Контрактинг и суб-
контрактинг», «Инжиниринг».

В секции «Специальная и военная 
техника» представителями предпри-
ятиятий данного сегмента активно 
обсуждались существующие в секторе 
проблемы:

1. Отсутствие отечественной эле-
ментной базы и необходимость при-
менения импортных комплектующих. 
Российские аналоги значительно 
уступают импортным по техническим 
и иным характеристикам. 

2. Отсутствие в отрасли коопе-
рации между государством и пред-
приятиями, а также единого коор-
динирующего органа. Департамент 
радиоэлектронной промышленности 
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при Министерстве промышленности 
и торговли в настоящее время не вы-
полняет функции координатора по 
техническим вопросам, не аккумули-
рует необходимую практическую ин-
формацию и пр. Единственным про-
водником информации (например, о 
параметрах пайки и ее режимах для 
бессвинцовых компонентов) остаются 
дистрибьюторы, но проблема разроз-
ненности информации не решается.

3. Регулярное возникновение 
проблем в связи со снятыми с про-
изводства микросхемами, которые 
закладывались в изделие на стадии 
разработки. Каждые три года микро-
схемы обновляются, устаревшие сни-
маются с производства как раз в тот 
момент, когда у отечественных про-
изводителей оборудования развер-
нуто массовое производство. Созда-
ние ЗИПов при этом не может быть 
выходом, поскольку является очень 
рискованным для предприятий капи-
таловложением.

Предприятия вынуждены ис-
кать необходимые комплектующие 
по разрозненным складам отдельных 
дистрибьюторов, не имея заранее 
никаких гарантий наличия искомых 
компонентов.

4. Зачастую используются коммер-
ческие микросхемы, в целях эконо-
мии или ввиду невозможности при-
обрести импортные микросхемы в 
керамических и иных корпусах, пред-
назначенные для военных применений 
(действуют запреты на продажу таких 
компонентов в определенные страны).

5. Не обеспечивается должным 
образом информационная безопас-
ность, так как на этапе принятия 
решения об использовании микро-
схемы они  не проверяются в со-
ответствии с необходимыми тре-
бованиями. Процесс проверки 
«закладки» — прописывается в ТЗ — 
не всегда соблюдается и носит скорее 
формальный характер. В условиях 
российской действительности про-
верить «закладку» представляется 
невозможным, ввиду отсутствия тех-
нологии изготовления самой микро-
схемы. Максимум, что предприятия 

могут сделать — это провести внеш-
ний контроль и климатические ис-
пытания.

Вторая сторона вопроса — до-
роговизна любых испытаний, в т.ч. 
климатических, поэтому основопо-
лагающим документом для разра-
ботчиков является лишь техническая 
документация на микросхему с ука-
занием технических характеристик. 
Указанные в технической докумен-
тации характеристики принимаются 
на веру.

6. Отечественные производствен-
ные компании данного сегмента пред-
почитают сотрудничать с официаль-
ными дистрибьюторами (с наличием 
официальных соглашений с зарубеж-
ными производителями компонен-
тов), поскольку в случае возникнове-
ния рекламаций технические вопросы 
решаются гораздо быстрее и легче.

В секции «Беспроводные техноло-
гии и телекоммуникации» основными 
темами обсуждения стали:

1. ГЛОНАСС: Основная пробле-
ма, которую сейчас предприятия пы-
таются решать,– отсутствие в граж-
данском секторе конкурентных по 
техническим характеристикам и цене 
отечественных модулей по сравнению 
с западными.

Предложение Минпромторга о 
вводе 50% пошлины на ввоз импорт-
ных модулей предприятия считают 
неэффективным решением про-
блемы, поскольку в таком случае у 
отечественных производителей не 
будет стимула снижать стоимость 
собственных модулей и совершен-
ствовать их.

2. Большие надежды в данном 
секторе возлагаются на скорейший 
запуск системы ГЛОНАСС и на го-
сударственные контракты в граждан-
ском секторе, такие как оснащение 
муниципального транспорта, различ-
ных ведомств. Это может послужить 
толчком к дальнейшему развитию от-
расли.

3. Участники секции сошлись во 
мнении, что благодаря увеличению ко-
личества компаний, ведущих разработ-
ки чипсетов, и возросшей между ними 
конкуренции, стоимость чипсетов уже 
к середине 2010 года может снизиться 
до $50—30. При этом следует учиты-
вать, что зарубежные производители 
тоже принимают в этом участие.

4. Перспективы развития техноло-
гии WiMax без активной поддержки 
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со стороны государства видятся ту-
манными.

Несмотря на то, что себестоимость 
технологии ниже, а ее возможности 
выше, из-за нехватки ресурсов основ-
ной владелец технологии — компания 
«Скартел» — не может конкурировать с 
«большой тройкой» GSM-операторов 
и более дорогой связью стандарта 3G.

По мнению участников секции, 
государство должно поддерживать 
WiMax-операторов, способствовать 
тому, чтобы конечный потребитель 
мог получать максимум услуг за те же 
деньги. В частности, выделять часто-
ты для WiMax-операторов, не вести 
протекционистскую политику в поль-
зу какой-то одной компании.

В секции «Контрактинг и субкон-
трактинг» участники сосредоточили 
внимание на четырех основных пре-
пятствиях развития этого сектора:

1. Общее технологическое отста-
вание.

Технологическое оснащение и 
мощности отечественных предпри-
ятий по сравнению с западными — 
устаревшие уже на момент их закупки. 
Соответственно, получаемый уровень 
отечественных разработок — ниже 
уровня западных — в этом одна из осо-
бенностей российского рынка. Нельзя 
перескочить определенные этапы раз-
вития технологий.

2. Отсутствие выгодных условий 
для осуществления сборки, в т.ч. вы-
сокие таможенные пошлины.

Участники секции сошлись во мне-
нии, что пошлины на ввозимые гото-
вые изделия должны быть выше, чем 
пошлины на отдельные комплектую-
щие. В настоящее время все наоборот. 
В связи с этим, осуществлять сборку 
изделий становится выгоднее в других 
странах, таких как Китай.

ОЭЗ в Калининграде расценивает-
ся участниками как препятствие для 
беспошлинного ввоза компонентов 
на территорию остальной России.

3. Отсутствие сопутствующей ин-
фраструктуры, в том числе наработок 
по нормативному регулированию дея-
тельности участников процесса меша-
ет развитию контрактного производ-
ства в России.

Многих беспокоят вопросы при-
своения технологий, в связи с чем 
предприятия не доверяют контракт-
ным производителям, не стремятся 
им передавать весь процесс, боятся 
воровства идей.

Одновременно предприятия не в 
состоянии, в том числе финансово, 
обеспечить необходимое количество 
качественных разработок, так как 
это постоянные затраты на дорого-
стоящих специалистов в рамках соб-
ственного штата. Этот фактор также 
тормозит общий уровень развития 
разработок.

4. Отличная от мирового структу-
ра рынка контрактного производства 
в России.

Национальная особенность: ав-
торы идеи стремятся сохранять ав-
торство за собой и не продавать 
идею на использование сторонним 
компаниям под другими брендами, 
в отличие от западной модели, где 
такая практика широко распростра-
нена.

Примечательно отсутствие в 
России «настоящего» контрактного 
производителя, который мог бы вы-
полнить весь цикл работ — от раз-
работки до производства и сборки 
конечного изделия. Таким образом, 
разрозненность компаний — одна 
сторона проблемы. Вторая сторо-
на — дефицит инжиниринговых 
компаний, которые являются локо-
мотивной силой всего рынка кон-
трактного производства.

Выход предприятия видят в объе-
динении как собственных усилий, так 
и усилий государства, в том числе в 
активном лоббировании интересов.

В секции «Инжиниринг» осно-
вой обсуждения являлись вопросы 
интеллектуальной собственности и 
правообладания, которые во многом 
перекликались с дискуссией секции 
«Контрактинг и субконтрактинг»:

1. Отсутствие в России понятия 
«Контрактное право» (см. п.3 в пред-
ыдущем разделе — отсутствие инфра-
структуры нормативного регулирова-
ния).

2. Российские патенты за рубежом 
не воспринимаются всерьез.

3. Не отработаны процессы транс-
фера технологий, наблюдается недо-
статок соответствующих компаний в 
области консалтинга, тех, кто хоро-
шо знал бы законодательство других 
стран, мог бы способствовать получе-
нию западных патентов, поиску инве-
сторов: нет компаний-посредников, 
в то время как на западе они активно 
работают.

4. Отсутствие в нашей стране ком-
петентных инжиниринговых компа-

ний и недоверие к существующим, 
что ведет к консолидации усилий в 
рамках одного предприятия, и снижа-
ет эффективность в целом.

5. В соответствии с вышеизложен-
ным, наши предприятия остро инте-
ресуют вопросы патентования изо-
бретений и технологий, действия этих 
патентов за рубежом и в России, при-
меры решения споров с зарубежными 
компаниями в случае их возникнове-
ния как на территории России, так и 
за рубежом. В том числе, как будут ре-
шаться споры, если зарубежные раз-
работчики по гражданству — русские.

Одним из наиболее конструктив-
ных предложений по развитию рын-
ка российской электроники стала 
идея Тимура Палташева по созданию 
целого ряда центров проектирования 
микросхем, которые могли бы лока-
лизоваться на базе высших учебных 
заведений и в особых экономических 
зонах. Уже сегодня начата работа по 
созданию центра проектирования 
СБИС, который мог бы выполнять 
заказы по гражданской и военной 
электронике, в том числе иностран-
ные. Под данный проект уже получен 
грант и начато обучение российских 
специалистов.

Таким образом, уже сегодня 
можно решать вопросы импорто-
замещения в российской электро-
нике. Тем не менее, для успеха не-
обходима также политическая воля 
государства и готовность поддержи-
вать создание подобных центров по 
всей России.

Сегодня одной из приоритетных 
задач стратегии развития отрасли яв-
ляется увеличение доли российских 
компаний на отечественном рынке 
электроники до 50% в среднесрочной 
перспективе. Исходя из общего векто-
ра тематики докладов и секционных 
дискуссий конференции участники 
конференции пришли к выводу, что 
эта задача — амбициозная, но вполне 
выполнимая.
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новости рынка
На заводе Samsung в Калужской области начата сборка LED-

телевизоров, в которых вместо ламп для подсветки используются 
светодиоды, что позволяет улучшить качество изображения и по-
высить энергоэффективность.

Стало также известно, что докризисные планы наладить в Рос-
сии производство стиральных машин и холодильников отложены 
до лучших времен. Вместо этого южнокорейский вендор начнет 
делать под Калугой домашние кинотеатры и проигрыватели Blu-
ray: это обойдется ему на порядок дешевле.

23 июля компания Samsung официально объявила о запуске 
производства ультратонких LED-телевизоров на своем заводе в 
Боровском районе Калужской области. Фактически, сборка LED-
телевизоров была начата здесь еще в июне. LED-телевизоры со-
бираются на общей линии, а не в отдельном цехе.

В России будут производиться все детали новых телевизоров, 
кроме матриц и корпусов (их поставляют из Кореи или Китая). И 
хотя в апреле этого года стало известно о том, что Samsung обсуж-
дает возможность строительства завода по производству плаз-
менных и ЖК-панелей на территории России, никаких конкретных 
планов в этом отношении вендор пока не озвучивает.

На калужском заводе будет выпускаться вся гамма моделей 
LED-телевизоров — 32, 37, 40, 46 и 55 дюймов. Основной упор сде-
лан на 32- и 40-дюймовые модели, поскольку именно они пользу-
ются повышенным спросом. До конца года планируется выпустить 
более 75 тыс. LED-телевизоров. Данная технология представлена 
на рынке сравнительно недавно — в начале 2009 г. В плоских те-
левизорах LED вместо ламп используются подсветки светодиодов, 
что позволяет улучшить качество изображения и повысить энер-
гоэффективность — в среднем такие телевизоры потребляют на 
40% меньше энергии, чем обычные ЖК-телевизоры сопоставимых 
диагоналей, а по цене сейчас обходятся конечному потребителю 
где-то на 15% дороже (по оценке Samsung).

Отметим, что до сих пор почти все представленные в России 
ЖК-телевизоры верхнего ценового сегмента (в том числе LED) со-
бирались за границей. Именно этот сегмент, в первую очередь, за-
тронуло повышение ввозных пошлин на ЖК-телевизоры с 10% до 
15%, введенное правительством в мае этого года. 15-процентные 
пошлины будут действовать до февраля 2010 г. — таким образом 
планируется стимулировать контрактную сборку телевизоров 
в России. Заградительные пошлины были введены по просьбе 
компаний, занятых в России сборкой телевизоров, в том числе, 
Hitachi, Hyundai, JVC, Panasonic, Philips и Sony в Калининградской 
ОЭЗ (особой экономической зоне). На фоне падения заказов ряд 
производств пришлось остановить, а те, кто еще мог держаться на 
плаву, предложили правительству ввести 25-процентную пошли-
ну на импорт телевизоров.

С июня этого года 100% LED-телевизоров Samsung, представ-
ленных на отечественном рынке, собираются на калужском за-
воде. К концу года, по словам представителей компании, такой 
же показатель будет достигнут и по ЖК- и плоскопанельным 

телевизорам в целом. Согласно планам, в 2009 г. завод произве-
дет 1,7 млн. единиц продукции, в 2010 г. — 2,4 млн., а к 2011 г. — 
2,8 млн. единиц техники. Напомним, что на производство телеви-
зоров, логистического центра и цеха пластикового литья до конца 
2009 г. будет потрачено примерно $200 млн. (около $135 млн. на 
сам завод, $3 млн. — на сопутствующую инфраструктуру и поряд-
ка $62 млн. — на логистический центр).

Как рассказали в российском представительстве Samsung, пла-
ны по выпуску продукции на заводе в Калужской области были 
скорректированы с учетом падения спроса на разные категории 
товаров. Так, по данным Федеральной службы госстатистики, за 
1-е полугодие 2009 г. производство цветных телевизоров в России 
снизилось на 58,5% до 1,3 млн. единиц.

Кризис вмешался и в планы по дальнейшему развитию завода. 
Так, при запуске в сентябре 2008 г. предполагалось в перспективе 
наладить на его территории еще одно производство — домашней 
бытовой техники (а именно холодильников и стиральных машин). 
Для этого сразу были выделены отдельные площади. Тем не менее, 
с наступлением кризиса эти планы пришлось отложить: объем ин-
вестиций, необходимых для запуска нового производства, превы-
шает уже вложенные $200 млн., при том, что спрос на подобную 
технику в России упал не менее чем на 40%. Данные Федеральной 
службы госстатистики это подтверждают: за 1-е полугодие 2009 г. 
выпуск бытовых холодильников и морозильников в России упал 
на 38%, стиральных машин — на 28,5%.

Чтобы уже построенные производственные мощности не 
простаивали, Samsung планирует в сентябре приступить к стро-
ительству новых линий для сборки домашних кинотеатров и 
проигрывателей Blu-ray. Инвестиции в это начинание, по словам 
представителей российского офиса Samsung, будут «на порядок 
ниже по сравнению с уже сделанными» — то есть в пределах 
$20-30 млн. Решение о начале строительства сейчас проходит со-
гласование в южнокорейской штаб-квартире.

На заводе Samsung в Боровском районе Калужской области 
сейчас работает около 1 тыс. человек, из них почти 70% заняты 
на производстве. 98% персонала — жители Калужской области и 
лишь около 1% — из Южной Кореи. Минимальная зарплата ра-
бочего на сборочной линии составляет 16 тыс. руб., рассказали 
представители администрации завода.

Сейчас на заводе запущены 12 производственных линий и не-
сколько дополнительных. Этого достаточно для выпуска до 3 млн. 
единиц продукции в год. После начала производства в 2008 г. на 
заводе собирались лишь несколько моделей телевизоров и мони-
торов, но в 2009 г. был налажен выпуск полного модельного ряда. 
Продукция завода уже экспортируется (или в скором времени 
начнет экспортироваться) в такие страны, как Украина, Беларусь 
и Казахстан.
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Samsung начала сборку LED-тв в россии. сборка бытовой техники 
отложена

новости рынка
Навигационные приемники, работающие на основе российской 

глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС, пользуются большой 
популярностью у заказчиков, заявил на пресс-конференции зам-
главы Роскосмоса Анатолий Шилов.

«Ежедневно мы получаем огромное количество заказов на 
приемники ГЛОНАСС. Иногда заказывают до 60 тысяч приемников 
за день», — сказал Шилов. В частности, по его словам, в ближай-
шее время 20 тыс. приемников отправятся в Тольятти для осна-
щения ими автомобилей «Лада-Приора», еще 23 тыс. приемников 
заказал Татарстан.

Российская глобальная навигационная спутниковая система 
ГЛОНАСС — аналог американской GPS — при штатном составе 
орбитальной группировки (24 спутника) будет обеспечивать по-
грешность в пределах 5,5 метра. Система предназначена для 
определения с помощью портативных спутниковых приборов-
навигаторов местоположения и скорости движения морских, воз-
душных и сухопутных объектов. В перспективе орбитальную груп-
пировку планируется увеличить до 30 космических аппаратов.
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роскосмос отмечает большое число заказов на приемники ГЛонасс
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рынок

новости рынка
Компания Analog Devices опубликовала отчет по второму квар-

талу 2009 финансового года (период с 1 февраля по 2 мая 2009 г.), 
согласно которому ситуация на рынке компьютерной техники и 
промышленной электроники продолжает ухудшаться, а рынки 
потребительской электроники и телекоммуникационного обо-
рудования показывают рост по сравнению с 1 кв. 2009 отчетного 
года.

Доход компании снизился по сравнению с предыдущим квар-
талом на 0,4% и составил $475 млн. Валовая прибыль составила 
55,1% дохода, что на 1,3% и 5,9% меньше, чем в прошлом квартале 
и аналогичном периоде прошлого года соответственно. В ком-
пании это снижение объясняют в первую очередь последствием 
снижения производственных мощностей и состоянием дел на ко-
нечном рынке.

Текущие расходы компании составили $204 млн. Это на $46 млн. 
меньше, чем в прошлом квартале и на $35 млн. (15%) меньше, чем 
во втором квартале 2008 финансового года. 

Производственная прибыль (operating income) составила 
$58 млн., или 12,2%. Для сравнения в предыдущем квартале она 
достигла всего $20 млн., или 4,1% от дохода, а во втором квартале 
предыдущего года — $157 млн., или 24,2% от общего дохода.

Президент компании Джеральд Фишман (Jerald G. Fishman) так 
прокомментировал итоги второго отчетного периода: «Результаты 
второго квартала превзошли ожидания, что в первую очередь обу-
словлено увеличением продаж устройств телекоммуникационного 
и бытового назначения, а также общим замедлением сокращения 
объема незавершенного производства нашими клиентами. Кроме 
того, затраты во втором квартале были значительно меньше, чем 
планировалось, поскольку мы радикально сократили расходы в 
связи с наступившей неопределенностью в экономике.

Несмотря на трудную ситуацию на рынке, стратегия нашего 
бизнеса успешна и позволяет нам получать устойчивый доход и 

денежный поток так же, как это было на протяжении многих лет. 
Благодаря этому у нас есть возможность делать стратегические 
вложения и сокращать издержки производства, что, по нашим 
ожиданиям, даст нам значительное преимущество, когда спрос 
восстановится».

Говоря о планах компании на третий квартал, г-н Фишман от-
метил: «Во втором квартале наша компания и сеть дистрибьюто-
ров ощутили существенный рост заказов, поскольку наши кли-
енты постепенно прекращают снижать объемы незавершенного 
производства. Индекс отношения заказов продажам (book-to-bill 
ratio) во втором квартале превысил единицу впервые за все вре-
мя, начиная с третьего квартала 2008 финансового года. 

Задолженность нашей компании по выполнению заказов сто-
ронним организациям на начало третьего квартала увеличилась 
по сравнению с предыдущим кварталом. Количество заказов было 
стабильным на протяжении всего второго квартала и осталось на 
том же уровне в течение первых двух недель мая (начало третьего 
отчетного квартала). Тем не менее, мы по-прежнему выполняем 
заказы в короткий срок, и все же получаем значительную часть 
новых заказов с условием скорейшей поставки, в связи с этим 
сложно прогнозировать поведение рынка».

«Учитывая приведенные выше факты, — продолжает г-н Фиш-
ман, — мы ожидаем, что в третьем отчетном квартале прирост до-
хода останется примерно на том же уровне. В третьем квартале 
мы планируем продолжать сокращение объема невыполненных 
заказов, а также тщательно контролировать уровень текущих рас-
ходов. В результате ожидаемая валовая прибыль составит около 
54—55%, в зависимости от прибыльности конечного рынка и ис-
пользования производственных мощностей. Текущие расходы 
также не будут претерпевать серьезных изменений».
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рынок промышленной электроники продолжил падение
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новости техноЛоГий
   Компания SEHO выпустила 
обновление программного обе-
спечения для установок селек-
тивной пайки. Данное обновле-
ние позволяет с высокой 
точностью отслеживать правиль-
ность расположения печатной 
платы после ее загрузки в маши-
ну пайки. Система способна рас-
познавать любые смещения пе-
чатной платы, основываясь на 
полученных в процессе обуче-
ния данных о корректном раз-
мещении эталонной платы. На-

ряду с мониторингом установки селективной пайки SEHO, новая 
особенность программного обеспечения позволяет регистриро-
вать печатные платы, которые будут проинспектированы оптиче-
ски, и дает возможность до обработки печатной платы волной 
припоя обнаружить различные типы ошибок, таких как враща-
тельная ошибка и линейное сжатие. Благодаря обновлению, поль-
зователи получают возможность исключения всевозможных оши-
бок при загрузке печатных плат в устройство, что значительно 
уменьшит удельное количество брака, а значит, сократит произ-
водственные расходы.

www.pribor.ru
www.seho.de

точность во всем

новости техноЛоГий
   Продукция ан-
глийской компании 
GEN3 уверенно зани-
мает прочные пози-

ции среди продаваемых для российских предприятий устано-
вок нанесения влагозащитных покрытий методом распыления. 
На сегодняшний момент на предприятиях установлены и функ-
ционируют в полном объеме уже 3 установки нанесения влаго-
защитных покрытий методом распыления модели SB 2900. Си-
стема SB 2900 имеет простую конструкцию, высокую степень 
надежности, неприхотлива в обслуживании, идеально подхо-
дит для материалов отечественного производства. Система 
обладает высокой степенью защиты от пожара. Благодаря вы-

сокому качеству выпускаемой про-
дукции и невысокой стоимости уста-
новки SB2900 пользуются все 
большим спросом среди российских 
заказчиков.

www.pribor.ru
www.gen3systems.com

не останавливаясь на достигнутом

новости техноЛоГий

Официальным пресс-релизом шведский производитель си-
стем охлаждения, компания Arctic Cooling, представила новую 

термопасту для оптимального отвода тепла от процессоров и чи-
пов видеокарт.

Новая паста ARCTIC MX-3 является улучшенной версией заслу-
жившей неплохие отзывы термопасты ARCTIC MX-2. Термопаста 
поставляется в капсулах по 4 г. Стоимость нового материала более 
чем в два раза превышает цену предыдущего продукта и равна 
$12,25 или € 8,95.

Сравнение результатов охлаждения позволяет считать, что MX-3 
в сходных условиях отыгрывает у MX-2 от 1,5 до 2°C (тесты MX-2 по-
казывают выигрыш относительно Arctic Silver 5 на доли градуса).

Термопаста ARCTIC MX-3, по данным пресс-релиза, содержит 
микрочастицы углерода, что повышает ее теплопроводность 
до 8,2 Вт/мК. При этом у новой термопасты хорошая вязкость — 
875 пз, и плотность — 2,32 г/см3. Отсутствие токопроводящих ком-
понентов в составе гарантирует защиту от КЗ.
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Arctic Cooling предлагает улучшенную термопасту

новости рынка
Компания Cookson Electronics Assembly Materials (CEAM) 

официально открыло предприятие по производству при-
пойных паст (Alpha Solder Paste) в городе Dunaharaszti  
(Венгрия).

Предприятие площадью 1500 м² будет выпускать свинцовые 
и бессвинцовые пасты, а также флюсы. Производство органи-
зовано по поточному принципу с применением концепции 
бережливого производства (Lean Manufacturing). Мощность 

предприятия — 350 т паст в год с необходимыми объемами 
флюса.

Cookson Electronics имеет в регионе офисы продаж, техниче-
ские лаборатории и участки по изготовлению трафаретов с ис-
пользованием лазерной резки.
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Cookson начинает производство припойных паст в венгрии


