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рынок

Компания BTU является ведущим поставщиком современного оборудования термообработки для производства 
электроники, а также на рынке альтернативных источников энергии. Серия печей Pyramax известна во всем мире 
благодаря ряду преимуществ, которые обеспечивают новаторские технологические решения, и достаточно низкой 
стоимости владения оборудованием. Интервью с Питером Франклином (Peter Franklin), директором-распорядителем 
европейского отделения BTU, позволяет убедиться, насколько продукция его компании отвечает современным тре-
бованиям производителей, а также дает более полное представление о новинке — оборудовании серии Pyramax и его 
проникновении на быстро растущий рынок фотоэлектрических систем.

— Что в настоящий момент способ-
ствует развитию технологии производ-
ства печей компании BTU?

— Наша технология производ-
ства печей развивается за счет бы-
стро растущего спроса конечных 
потребителей, особенно на рынке 
бытовой электроники, где миниа-
тюризация и интеграция приводят 
к дальнейшему росту потребности в 
надежном управлении технологиче-
ским процессом и в его термической 
однородности. С ростом сложности 
производства повторная обработка 
еще больше затрудняется и стано-
вится дорогостоящим этапом произ-
водственного процесса. Сохранение 
или даже увеличение выхода годных 
является задачей первостепенной 
важности, которую компания BTU 
успешно решает, — ее оборудование 
позволяет добиться наилучших пока-
зателей температурной однородности 
и повторяемости результатов. При 
проектировании печей мы стремим-
ся снизить их стоимость, уменьшив 
эксплуатационные расходы, чтобы в 
итоге снизить общую стоимость вла-
дения.

— Какая самая последняя новинка 
появится на российском рынке?

— Этой новинкой станет установ-
ка Pyramax 75A, которую мы впер-
вые представили на выставке APEX в 
Лос-Андежелесе в апреле этого года. 
Замечу, что она была очень хорошо 
принята. Как правило, российские 
производители ищут экономичные 
решения для среднесерийного про-
изводства, которые позволили бы им 
также сохранять конкурентоспособ-
ность на мировом рынке. Оборудова-
ние серии Pyramax 75A является иде-
альным решением для этого рынка, 
особенно с точки зрения его стоимо-
сти и быстроты поставки.

Печи Pyramax — экономичное решение 
для среднесерийного производства

— Какие еще преимущества 
Pyramax 75A позволяют считать эту 
установку идеальным выбором?

— Сочетание высокого показателя 
выхода годных и низких текущих рас-
ходов позволяет российским заказчи-
кам добиться преимущества в стоимо-
сти владения. Например, в условиях, 
когда требования к крупносерийному 
производству меньше, чем к гибкости 
оборудования, оно по-прежнему имеет 
гибкую конфигурацию и полное меню 
опций, которыми могут похвастаться 
более крупные установки. Кроме того, 
преимущества этого оборудования в 
относительно меньшей занимаемой 
площади. Печь имеет шесть зон, общая 
длина которых составляет 75 дюймов, 
максимальная температура — 350°C.

Высокий показатель термической 
однородности достигается, например, 
за счет управления конвекцией с зам-
кнутой обратной связью и таких апро-
бированных функций как поперечная 
рециркуляция, которая повышает 
равномерность температурного поля. 
В результате нам удалось добиться по-
вышенной эффективности конвекции, 
позволяющей уменьшить число пара-
метров настройки температур в зонах. 
Как и другие печи серии Pyramax, эта 
модель имеет программное обеспече-
ние для управления печью с удобным 
пользовательским интерфейсом и 
возможностью идентификации ком-
понентов, широкий набор опций для 
работы с флюсом, конвейер на осно-
ве передовых решений, интерфейс 
SMEMA для интеллектуального от-
слеживания. Эта установка поставля-
ется (по желанию заказчика) с устрой-
ством для работы со штрих-кодами. 
Также предоставляется полный пакет 
гарантийных услуг с поддержкой на 
уровне мировых стандартов.

— Компания BTU продолжает по-
лучать престижные награды в области 

сборки электроники, но в последнее 
время вы стали получать призы и за аль-
тернативные источники энергии. На-
сколько активна BTU на этом рынке?

— На рынок фотоэлементов мы 
пришли в 2007 г. В настоящее время 
он переживает расцвет. Мы были рады 
получить в этом году престижную на-
граду Innovation Award от известного 
азиатского журнала, специализирую-
щегося на электронике, за экологи-
чески безопасное оборудование для 
производства альтернативных источ-
ников энергии. Еще хочу отметить, 
что мы всего второй раз приняли уча-
стие в мюнхенской выставке фотоэ-
лектрических систем, и было приятно 
увидеть, как многого нам удалось до-
биться всего лишь за год.

— Какое изделие получило приз?
— Компания BTU предлагает 

встраиваемое в линию оборудование 
для проведения диффузии, в состав ко-
торого входит установка для нанесения 
фосфорных покрытий методом прямо-
го ультразвукового распыления, позво-
ляющая обрабатывать до 1500 пластин 
в час, и наш флагман — диффузионная 
печь с кварцевой рабочей камерой. 
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Термическая однородность обеспечи-
вает высокие и предсказуемые пока-
затели поверхностного сопротивления 
слоя, а кварцевая облицовка позволяет 
исключить реакцию металла с фос-
форной кислотой. Мы очень гордимся 
этой установкой, предлагающей за-
казчикам реальную возможность уве-
личить производительность системы и 
выход годных за счет сокращения вре-
мени обработки полупроводниковых 
пластин и снижения числа сбоев. Мно-
гие компании, стремящиеся повысить 
показатели производства, понимают 
огромные преимущества перехода на 
встраиваемые линии обработки, при 
котором нет необходимости жертво-
вать критически важными параметра-
ми процесса, например термической 
однородностью. Это быстро растущий, 
и потому привлекательный для нас ры-
нок. Мы ждем возможности работать с 
большим числом российских компа-
ний, т.к. мы развиваем этот бизнес.

— Насколько известно, вы сотрудни-
чаете в этой области с компанией DEK?

— Да, наш стратегический пар-
тнер на этом рынке — компания DEK. 
Вместе с ней мы запустили линию ме-
таллизации полного цикла, в состав 
которой входят наши высокопроизво-
дительные системы сушки и отжига, 
а также системы трафаретной печати 
и манипуляции со стороны DEK. Эта 
линия снабжена функцией метал-
лизации фотоэлементов, способна 
работать с оптимальной производи-
тельностью и совмещает встроенные 
решения по обеспечению максималь-
ного выхода годных изделий с ми-
нимальными потерями. Стоимость 
данного оборудования в расчете на 
единицу мощности изготавливаемых 
фотоэлементов ниже, чем у предла-
гаемых в отрасли систем.

— Каковы дальнейшие планы BTU?
— Меня радует, как наш SMT-

бизнес развивается в России. Этот 
рынок всегда для нас был очень при-
влекательным. Прежде всего, мы со-
средоточим свои усилия на запуске 
установки Pyramax 75A, преимуще-

ства использования которой смогут 
оценить как начинающие компании, 
так и производители бизнеса среднего 
уровня. Разумеется, мы по-прежнему 
будем оказывать информационную 
поддержку в отношении всех устано-
вок серии Pyramax для компаний всех 
уровней.

Peter Franklin — Managing Director 
BTU Europe

Тел.: +44 (1252) 66-00-10
sales@btu.co.uk

Веб-сайт: www.btu.com

Консультации по вопросу 
конфигурирования печей 

BTU, пуско-наладку, техническую 
поддержку и продажи в СНГ осуществляет 
фирма «Ай Ви Тек Электроникс», адрес:

г. Калуга, пер. Смоленский, д. 4, оф. 5, 
телефон/факс +7-4842-768-936, 

+7-4842-768-937, +7-903-635-6929

новости рынка

Ассоциация IPC опубликовала отчет о состоянии амери-
канского рынка печатных плат в октябре 2008 г.

Жесткие печатные платы. В октябре производство жест-
ких печатных плат сократилось на 5,9%, число заказов — на 
17,4% по сравнению с октябрем 2007 г. В годовом исчисле-
нии рост составил 3,2% и 2,3%, соответственно. По сравне-
нию с прошлым месяцем продажи жестких плат снизились на 
12,6%, объемы заказов — на 17,6%. Соотношение book-to-bill 
для Северной Америки в октябре составило 0,95.

Гибкие печатные платы. Рост производства гибких печат-
ных плат составил 8,8%, объем заказов увеличился на 25,9% 
по сравнению с октябрем 2007 г. В годовом исчислении объем 
продаж вырос на 9%, объем заказов — на 2,4%. По сравне-
нию с предыдущим месяцем, продажи гибких плат выросли на 
10%, заказы — на 2,5%. Соотношение book-to-bill для Север-
ной Америки в октябре увеличилось до 1,00.

Комбинированные платы (жесткие и гибкие). В октябре, по 
сравнению с октябрем 2007 г., продажи снизились на 4,8%, 
заказы — на 14,6%. В годовом исчислении продажи выросли 
на 3,6%, заказы снизились на 2,5%. По сравнению с предыду-
щим месяцем, продажи упали на 11,3%, заказы — на 16%. От-
ношение book-to-bill для Северной Америки в октябре 2008 г. 
составило 0,96.

Вклад местного производства. Ежемесячный анализ, про-
водимый IPC, свидетельствует, что производство печатных 
плат постепенно смещается из США в Канаду, что, впрочем, 
не меняет общую картину на местном рынке. В октябре, по 
данным IPC, 86% всех реализованных плат было изготовлено 
на территории США или Канады, из них жестких — 86%, гиб-
ких — 91%.

Интерпретация данных. Годовые показатели свиде-
тельствуют о продолжающемся росте рынка печатных 
плат, ежемесячные данные — о цикличности процессов в 
этом секторе рынка. Информация о заказах менее опре-
деленна, чем об отгруженной продукции. Судить о трендах 
в этом случае можно лишь за длительный период времени, 
не менее трех месяцев. Для понимания изменений в со-
отношении book-to-bill необходимо учитывать изменения в 
объемах продаж и заказов.

IPC ежемесячно публикует отчеты о рынке печатных плат 
по репрезентативной выборке производителей жестких и гиб-
ких плат на территории США и Канады. IPC также ежемесячно 
публикует данные по book-to-bill ratio и бизнес-отчеты по услу-
гам Interconnect Manufacturing Services (IMS).

www.russianelectronics.ru

американский рынок печатных плат в октябре 2008 г.
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В ноябре 2008 г. компания Excellon Automation (США) и 
ООО «РТС Инжиниринг» заключили соглашение на постав-
ку станков для производства печатных плат на территории 
стран СНГ.

Соглашение распространяется на всю линейку обору-
дования Excellon, а именно одношпиндельные сверлиль-
ные и фрезерные станки Concept 129, сверлильный станок 
для оптимизации регистрации внутренних слоев печатной 
платы Concept 129 Intelli Drill®, шестишпиндельные станки 
Excellon 689 и сверлильный лазерный станок Cobra.

В соответствии с соглашением, ООО «РТС Инжиниринг» 
является эксклюзивным представителем Excellon на террито-

рии стран СНГ и осуществляет поставку, пуско-наладку, обу-
чение персонала и техническую поддержку оборудования.

Excellon Automation — лидер по производству оборудова-
ния для сверления и фрезерования печатных плат. Компания 
расположена в Лос-Анджелесе, США. Более подробную ин-
формацию можно получить, посетив сайт компании  Excellon 
по адресу www.excellon.com.

ООО «РТС Инжиниринг» — поставщик технологическо-
го оборудования для производства печатных плат и поверх-
ностного монтажа, а также производитель гальванического 
оборудования. Подробную информацию по ООО «РТС Инжи-
ниринг» можно найти на www.rts-engineering.ru.

новое соглашение

новости рынка

Финская Elcoteq так и не смогла продать свой завод в Пе-
тербурге и решила собирать на нем телевизоры.

Elcoteq в I квартале 2009 г. собирается возродить произ-
водство на своем заводе в Петербурге, сообщила представи-
тель компании Минна Айла. По ее словам, предприятие войдет 
в бизнес-отделение, которое занимается контрактной сборкой 
домашней электроники, например жидкокристаллических и плаз-
менных телевизоров. Она отказалась сообщить подробности, 
сославшись на то, что компания не раскрывает объемы произ-
водства и заказчиков.

Elcoteq открыла свой завод площадью 14700 кв. м в Петер-
бурге в 2005 г. Он обошелся в 15 млн. долл. На нем финны раз-
вернули производство телефонных гарнитур hands-free, ADSL-
модемов и электронных плат. Но в конце 2007 г. Elcoteq начала 
реструктуризацию бизнеса и решила продать предприятие.

Уже в феврале нашелся покупатель — намерение приобре-
сти завод высказала тайваньская Flextronics, которая планиро-
вала собирать в Петербурге ЖК-телевизоры. Но в июле сделка 

расстроилась — Flextronics не смогла договориться с россий-
скими властями о снижении импортных пошлин на комплектую-
щие к ЖК-телевизорам. Решение об обнулении 10% пошлины 
на ввоз жидкокристаллических экранов правительство приня-
ло в начале сентября, в ноябре оно вступило в силу.

С отменой пошлины себестоимость производства ЖК-
телевизоров снизилась примерно на 12%, а спрос на них 
продолжает расти, рассуждает представитель РАТЭК Антон 
Гуськов. По данным РАТЭК, в 2008 г. рост этого рынка в шт. 
составит не менее 50% и достигнет 3,5 млн.

Даже если бы Elcoteq еще хотела продать завод, найти в 
нынешних условиях профильного инвестора было бы очень 
сложно, говорит представитель Foxconn в России Андрей 
Коржаков. Финнам будет очень сложно запустить завод, гово-
рит один из партнеров компании, — он почти год простаивал 
и потерял большую часть кадров.

www.russianelectronics.ru

Elcoteq собирается возродить свой завод в Петербурге


