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В начале 2005 года в «Производстве электроники» был опубликован материал, посвященный работе одного из 
старейших игроков рынка современного российского контрактного производства — компании «Эрикон-Монтаж». Что 
изменилось с того времени? Как компания реагирует на возросшие требования заказчиков? Корреспондент ПЭ попро-
бовал разузнать, чем «Эрикон-Монтаж» сегодня отличается от предприятия 3-летней давности.

Производственные мощности 
компании «Эрикон-Монтаж» нахо-
дятся в здании, некогда принадлежа-
щем шведской фирме Ericsson (впо-
следствии — завод «Красная Заря»), 
который был организован в 1897 году 
и был в то время самым большим за-
водом фирмы Ericsson. И это не про-
сто созвучие названий. Это можно 
воспринимать как некий символ, как 
унаследованное от основателя стрем-
ление к жесткому следованию техно-
логической дисциплине, неукосни-
тельному соблюдению стандартов, 
что в результате приводит к выпуску 
только качественной продукции.

Каким же путем шло предприя-
тие к своему современному состоя-
нию? Обратимся к истории компа-
нии. Второй «прародитель» — ООО 
«ЭРИКОН-СОФТ» — был основан в 
1992 году. Сначала фирма занималась 
разработкой и производством кон-
троллеров для сопряжения различ-
ного технологического оборудования 
с персональными компьютерами, а 
также разработкой соответствующего 
программного обеспечения. Эти рабо-
ты были ориентированы, в основном, 
на различные высокотехнологичные 
производственные процессы, связан-
ные с изготовлением микросборок и 
печатных плат.

В 1993 году ООО «ЭРИКОН-
СОФТ» стал акционером новгород-
ского АО «ТРАНСВИТ». С этого вре-
мени предприятие постепенно начало 
переориентироваться на производство 
печатных плат высокого качества на 
базе производства АО «ТРАНСВИТ».

Была создана отвечающая времени 
гибкая инфраструктура, включающая 
маркетинг, проектирование плат, опе-
ративную подготовку производства и 
собственно производство.

Особую роль занимало проекти-
рование печатных плат, так как это 
давало возможность разработчикам 
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новые заказчики — новая техника

концентрироваться на своей основ-
ной компетенции — на схемотехниче-
ских решениях и не тратить средства 
на содержание штата конструкторов и 
технологов.

Таким образом, первые услуги, 
которые предприятие стало оказы-
вать как контрактный производитель, 
были связаны с проектированием и 
поставкой печатных плат.

За короткое время предприятие 
обрело в Санкт-Петербурге репута-
цию надежного разработчика и по-
ставщика печатных плат.

В тот период развития фирмы 
основное внимание было уделено 
освоению новых технологий и новой 
организации производства: от прие-
ма технической информации разра-
ботчика, разработки, изготовления, 
электроконтроля до передачи готовой 
продукции.

Не последнюю роль в этом сыгра-
ли активные контакты с зарубежными 
фирмами аналогичной ориентации. 
Эти контакты позволили выйти на 
производство качественно новой про-
дукции истинно европейского каче-
ства по стандарту PERFAG. Высокое 
качество печатных плат и надежность 
поставок заинтересовали некоторых 
зарубежных производителей изделий 
электроники, и теперь «ЭРИКОН-
СОФТ» — один из немногих в России 
экспортеров печатных плат в Запад-
ную Европу.

Но время шло, менялся техниче-
ский уровень разработок, и многие 

фирмы-разработчики стали актив-
но применять миниатюрные SMD-
компоненты и компоненты высокой 
степени интеграции, для монтажа 
которых понадобилось специальное 
оборудование. Более того, заказчики 
повсеместно стали сосредотачивать 
свои усилия на разработке и переда-
вать изготовление не только печатных 
плат, но и монтаж, корпусирование, 
тестирование и проведение приемо-
сдаточных испытаний своей продук-
ции предприятиям, имеющим соот-
ветствующие технологии.

В связи с вышеперечисленным в 
2004 году ООО «ЭРИКОН-СОФТ» 
стал акционером нового контрактно-
го производства ООО «ПО «Эрикон-
Монтаж», в главную задачу которого 
вошло оказание услуг по монтажу, 
корпусированию, тестированию и 
проведению приемо-сдаточных ис-
пытаний.

В основу новой деятельности зало-
жили технологическую организацию 
производства, которое размещалось 
на заводе «Красная Заря», в «деви-
честве» — том самом предприятии 
шведской фирмы Ericsson.

При создании ООО «ПО «Эрикон-
Монтаж» в техпроцессе механизиро-
ванного монтажа главную роль играли 
линия пайки «волной», использующая 
безотмывные безостаточные флюсы, 
и установщик компонентов фирмы 
JUKI. Однако в связи с развитием 
элементной базы возможности уста-
новщика постепенно перестали соот-
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ветствовать требованиям производи-
мой продукции.

Проблема выбора современно-
го оборудования была решена после 
определения места ООО «ПО «Эрикон-
монтаж» на рынке услуг и анализа су-
ществующих предложений в России. 
Своим основным конкурентным преи-
муществом предприятие к тому времени 
установило готовность к производству 
многономенклатурной малосерийной 
продукции, поэтому было решено про-
должить работу в этом сегменте рынка.

Для выбора оборудования были 
выработаны следующие требования:

– возможность монтирования 
чип-компонентов от 01005 до микро-
схем с шагом 0,1 мм;

– сборочный стол должен позво-
лять установку плат большого размера 
и позволять вести сборку одновремен-
но разных плат;

– производительность должна 
быть не менее 18000 комп./час;

– должна быть возможной провер-
ка заданных электрических параме-
тров компонентов, таких как диоды, 
конденсаторы, резисторы и транзи-
сторы, «на лету» без потери скорости 
сборки;

– имелась возможность накапли-
вать информацию о каждой собран-
ной плате: когда, кем, как и какие 
компоненты были на нее установле-
ны, и каковы их параметры;

– способность работать как с от-
резками лент, так и с целыми катуш-
ками с минимальными потерями ком-
понентов.

Таким образом, был выбран авто-
мат поверхностного монтажа компо-
нентов шведской фирмы MYDATA 
MY9, вполне удовлетворяющий вы-
шеперечисленным требованиям.

Тем не менее, спустя несколько 
лет плодотворной работы возросшие 
требования заказчиков заставили 

ООО «ПО «Эрикон-Монтаж» вновь 
возвратиться к проблеме выбора но-
вого оборудования. Накопленный 
в течение нескольких лет опыт экс-
плуатации имевшегося оборудова-
ния и анализ заказов показал, что 
более всего возросшим требованиям 
рынка (с учетом специфики компа-
нии) отвечает установщик фирмы 
MYDATA MY15, который совместно 
с печью оплавления припоя и авто-
матическим трафаретным принте-
ром, а также системой автоматиче-
ского оптического контроля YesTech 
B3, вошел в число основных элемен-
тов новой автоматизированной ли-
нии.

Сегодня, в условиях поощре-
ния правительством создания ин-
новационных проектов, компания 
«Эрикон-Монтаж» хорошо осознает 
необходимость технологически инно-
вационного производства, позволяю-
щего изготавливать образцы новой 
продукции любой сложности. Пред-
приятие уверенно заняло нишу совре-
менных инновационных технологий 
и планирует и далее развивать произ-
водство в этом направлении.

новости рынка

новости рынка

Компания Cooper Tools предлагает паяльную станцию 
Weller WD1000HPT для серийного производства и ремонта ап-
паратуры.

В состав станции WD1000HPT входит паяльник WP120, 
блок питания WD1M и подставка WDH10T. Паяльник имеет 
нагревательный элемент и сменные жала. Блок питания с 
микропроцессорным управлением позволяет задавать тем-
пературу и время нагрева паяльника, автоматически пони-
жает его температуру при размещении на подставке и не-

медленно восстанавливает рабочую температур при снятии 
с нее.

Станция предназначена для использования при серийном про-
изводстве и ремонте аппаратуры, а также в лабораториях. Может 
применяться для пайки печатных плат с плотной компоновкой, 
высокочастотных плат, солнечных батарей, а также плат с радиа-
торами и другими элементами с высокой теплопроводностью.

www.russianelectronics.ru

   Для сборки прототипов и неболь-
ших партий изделий в мелкосерий-
ном и опытном производстве компа-
ния Essemtec разработала сборочный 
полуавтомат EXPERT-SAFP.

Установка Expert-SAFP обе-
спечивает законченный цикл мон-
тажа — в ней, кроме монтажного 

pick-and-place автомата, предусмотрен также нагреватель 
для оплавления припоя и диспенсер для нанесения пасты и 
адгезивов. Монтажная головка эргономичной конструкции на 
воздушней подвеске перемещается над платой легко и бес-
шумно, обеспечивает быстрое, точное и безошибочное раз-
мещение компонентов.

Компоненты поступают на сборку в лентах, кассетах, на 
бобинах, в пеналах или россыпью. Предусмотрено два режи-
ма работы системы — полуавтоматический и ручной. Порядок 
установки компонентов и контроль действий оператора осу-
ществляют с помощью программного обеспечения, работаю-
щего под управлением Windows. Данные для размещения по-
лучают непосредственно из файла CAD или вводят «точка за 
точкой». Из этого же файла получают координаты точек для 
нанесения пасты и клея.

Ручной режим монтажа применяют для размещения компо-
нентов небольших размеров (0201) и микросхем в корпусах с 
малым шагом выводов (BGA, microBGA, flip chip). Точность уста-
новки компонентов контролируют при помощи оптической си-
стемы MPL3100. Для одновременного отображения на экране 
компонентов и подложки используют двухпризменную оптику.

Приобретая автомат EXPERT-SAFP, вы получаете онлай-
новый доступ к эксплуатационной системе Essemtec и порта-
лу MyEssemtec.com в Интернете, а также к службе Essemtec 
Flex2-Services.

www.essemtec.com

паяльная станция с микропроцессорным управлением 

Expert-SAFP — сборочный полуавтомат для прототипного производства
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   Компания CeTaQ, специалист в 
области контроля и оптимизации 
SMT-процессов, предлагает устрой-
ство для измерения монтажных уси-
лий при установке компонентов 
сборочными автоматами. Анализ 
ведется в реальном времени, что 
позволяет оперативно выявить сла-
бые места в техпроцессе и избегать 
повреждения компонентов.

Измерительная пластина по-
ступает в сборочный автомат, как 
обычная печатная плата. Используя 
программу размещения, оператор 
устанавливает на пластину любые 

компоненты, монтажные усилия на которых желательно из-
мерить. Оценка усилий происходит в условиях, близких к тем, 
которые будут иметь место при монтаже реальных печатных 
плат.

Данные с датчика анализируют при помощи фирменного 
ПО, получая статистическое распределение монтажных уси-
лий, а также зависимость усилий во времени на различных опе-
рациях, усилий на отдельных монтажных головках и соплах.

Датчик имеет размеры 232×160 мм (длина и ширина), за-
нимает площадь 108 см2, другие размеры — по заказу пользо-
вателя. Требуемая величина зазора над конвейером составля-
ет 1,6 мм, под конвейером — 11,8 мм, величина измеряемого 
усилия от 0 до 60 Н, частота измерений от 10 до 9600 Гц.

www.cetaq.com

измеритель монтажных усилий

новости рынка

Новый моечный состав Atron SP 200 компании Zestron эф-
фективно удаляет остатки флюса после бессвинцовой пайки 
на стандартных паллетах при концентрации от 10% до 20% и 
при различных рабочих температурах.

Время жизни состава увеличено в 10 раз по сравнению со 
стандартными поверхностно активными моющими жидкостя-

ми. Обеспечена совместимость с большинством материалов 
от различных производителей. Atron SP 200 не содержит гало-
генов, экологически безопасен, удовлетворяет требованиям 
RoHS и WEEE.

www.russianelectronics.ru

Эффективное удаление остатков флюса после бессвинцовой пайки
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   Оборудование компа-
нии i-PULSE собирается 
по непревзойденным ка-
нонам обработки поверх-
ностей металла и передо-
вым достижениям в 
области электроники. За-
явленная производителем 
точность является не от-
носительной, а абсолют-
ной!

– Полностью неза-
висимое управление по оси 

вращения и оси Z для каждо-
го из 6 шпинделей.

– Входящая в базовый комплект фиксированная камера 
для безостановочного распознавания для всего диапазона 
компонентов от 01005 до 56 × 64 мм.

– Максимальный размер печатной платы 510×460 мм.
– Автоматическая регулировка ширины конвейера в ба-

зовой конфигурации автомата.
– Абсолютно новый тип надежной фиксации ПП толщи-

ной от 0,4 до 4,8 мм без поддерживающих пинов для разной 
толщины ПП.

– Применение нового типа насадок со встроенной пру-
жиной снижает до минимума шоковую нагрузку на микрочип 
компоненты при захвате.

– Встроенный пакет программного обеспечения для CAD-
конвертирования, тактовой симуляции и оптимизации процес-
са размещения компонентов.

– Один тип интеллектуального питателя для компонен-
тов размера 01005, 0201 и 0402 с самым современным ти-
пов привода для максимально быстрой и надежной подачи 
компонента.

– Потребление сжатого воздуха всего 69 литров в 
минуту при максимальной скорости размещения более 
20000 комп./час.

– Сохранение абсолютной точности размещения в 
25 микрон даже при работе с шагом 0,3 мм Fine Pitch и с диа-
метром вывода BGA 0,2 мм.

– Лазерный блок проверки компланарности выводов 
микросхем может быть установлен по желанию потреби-
теля.

Более подробную информацию (презентацию, видео 
и техническое описание) спрашивайте в отделе Техноло-
гического оборудования компании ООО «УниверсалПри-
бор».

ВНИМАНИЕ! В период с октября по декабрь 2008 года Вас 
ждут специальные предложения на оборудование для осна-
щения сборочно-монтажных производств!

www.pribor.ru
www.ipulse.co.jp

M6 от компании i-PULSE – что может быть лучше?


