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Этот материал представляет со-
бой попытку переосмысления опыта 
работы ряда российских предприя-
тий (в частности, НИЦЭВТ и ИТМ 
и ВТ), которые в течение достаточно 
длительного времени являются впол-
не продвинутыми в масштабах ми-
ровой глобализации и передовыми в 
масштабах отечественной индустрии, 
чтобы более точно определить свое 
собственное положение на рынке 
производства печатных плат (ПП) и 
электронных модулей (ЭМ), а также 
ситуацию в отрасли в целом. Для чего 
потребуется сформулировать ответы 
на такие вечные вопросы как:

– что делать;
– куда идти;
– конечная цель.
И в первую очередь перед нами 

встает проблема реализации конку-
рентоспособного, высокотехноло-
гичного производства печатных плат 
(ПП) и электронных модулей (ЭМ).

Рыночная экономика выдвигает 
условие конкурентоспособности как 
совершенно необходимое для сохра-
нения устойчивого экономического 
(социального) положения предприя-
тия, что подразумевает:

1. Получение прибыли (рентабель-
ность).

2. Выпуск товаров (или иной про-
дукции), реализующих функцию, 
нужную потребителю, — занятие со-
ответственной рыночной ниши.

3. Выпуск продукции высокого ка-
чества и надежности.

Чтобы выстроить конкурентоспо-
собное производство ПП и ЭМ, необ-
ходимо решить следующие задачи:

1. Оснастить производство совре-
менным технологическим оборудова-
нием (для чего нужно:

– четко сформулировать параме-
тры и объемы изделий;
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– выбрать соответствующее обо-
рудование;

– выполнить проектные работы;
– определить финансирование — 

бизнес-проект).
2. Определить последовательность 

технологических операций, которые 
необходимо выполнить — разработать 
маршрутный техпроцесс.

3. Иметь КД с требованиями, адек-
ватными реализуемой технологии (за-
дача ��� — проектирование для про-��� — проектирование для про- — проектирование для про-
изводства).

4. Оценить возможности исполь-
зования инфраструктуры.

В ОАО НИЦЭВТ эти задачи были 
реализованы в ходе модернизации 
производственного комплекса, про-
веденной в 2006—2009 г.г.

Следующей задачей становится 
обеспечение рентабельности. При 
этом подходы к достижению рента-
бельности могут быть разными:

1. Сиюминутная рентабельность 
(тактическая):

– обеспечение быстрой оборачи-
ваемости оборотных средств, при обе-
спечении прибыльности отдельного 
структурного производственного под-
разделения («контрактное производ-
ство»).

2. Рентабельность стратегическая:
– для обеспечения быстрого вы-

хода на рынок предприятие может до-
тировать планово убыточное подраз-
деление, чтобы затем компенсировать 
убытки из прибылей от реализации 
готовой РЭА.

Выбор оптимальной схемы 
обеспечения рентабельности — 
стратегическое решение менед-
жмента предприятия или вертикально-
интегрированной структуры.

В ОАО НИЦЭВТ, к примеру, реа-
лизован 1-й (на наш взгляд, более 
трудно реализуемый) вариант обе-

спечения рентабельности. Он очень 
нелегко дался коллективу производ-
ственного комплекса. Потребовалось 
4 года напряженного труда, поиск и 
выстраивание отношений с партне-
рами, существенное омоложение кол-
лектива специалистов с сохранением 
костяка опытных технологов, освое-
ние новых подходов к поиску заказов, 
запуску их в производство, диспетчи-
рованию и реализации заказов с высо-
ким качеством. Не все из задуманного 
осуществлено, но четко просматри-
вается положительная тенденция по 
увеличению уровня рентабельности, 
существенно возросла техническая 
сложность изготавливаемых на произ-
водственном комплексе МПП, ЭМ, а 
также различного рода механических 
деталей, необходимых для реализации 
комплексного приборного производ-
ства.

Вообще, если говорить о реализа-
ции 1-го варианта обеспечения рен-
табельности, особенно в отношении 
изготовления ПП (с учетом принци-
пиально высоких издержек, связан-
ных с инженерным и материальным 
обеспечением производства) — эта 
реализация возможна при выполне-
нии следующих условий:

– загрузка на 70…80% от теорети-
ческого объема;

– планирование загрузки (для опти-
мизации программы обеспечения);

– равномерность загрузки.
Подавляющее большинство рос-

сийских предприятий, производящих 
ПП (в особенности) и ЭМ, к которым 
предъявляются повышенные требова-
ния по эксплуатационной надежно-
сти, сегодня базируют свою загрузку 
(прямо или опосредованно) на выпол-
нении Госзаказа.

Однако из-за неравномерности 
финансирования бюджетных работ 
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для достижения приемлемого уровня 
рентабельности требуется обеспечить 
должное сочетание в объемах произ-
водимой продукции как госзаказа, так 
и коммерческого заказа. Одним из ва-
риантов решения этой проблемы (име-
ется в виду плановая загрузка) являет-
ся создание центров компетенции (ЦК) 
по классам изделий — региональных, 
корпоративных, отраслевых.

В рамках концерна «Вега» таким 
центром компетенции по изготовле-
нию ПП и ЭМ планирует стать ОАО 
НИЦЭВТ. Сосредоточение корпо-
ративных (отраслевых) заказов в ЦК 
позволит минимизировать издержки, 
неравномерности загрузки и увели-
чить рентабельность (1 типа).

Отметим, что представленные 
сегодня на рынке производства ПП 
условно можно разделить на 3 вида:

Производство 1-го вида (средне- и 
крупносерийное).

Это производство:
– работающее в широком техно-

логическом окне (адекватном кон-
структивным нормам);

– включающее минимальное ко-
личество контрольных операций;

– использующее дешевые базовые 
и технологические материалы;

– изготавливающее ПП широкого 
применения (ДПП, МПП4).

При этом изделия могут быть до-
статочно сложными (например, МПП 
для современных цифровых телевизо-
ров или персональных компьютеров).

Производство 2-го вида (малосе-
рийное, многономенклатурное, еди-
ничное)

Это производство:
– реализует четкое воспроизведе-

ние технологических режимов;
– обеспечивает контроль про-

изводимых изделий на соответствие 
НТД (т.е. характеристик, определяю-
щих надежность и качество);

– использует дорогие базовые и 
технологические материалы;

– является типовым высокотехно-
логичным производством, изготавли-
вающим сложные, высоконадежные 
узлы.

Производство 3-го вида (прототип-
ное, единичное, инновационное)

Это производство:
– создается для работы на краю 

технологического окна, для реали-
зации максимально возможных на 
данный период времени технических 
характеристик;

– требует контроля после каждой 
операции;

– способно изготавливать сверх-
прецизионные ПП, выполнять инно-
вационные НИОКРы, осваивать но-
вые техпроцессы.

Такое производство предусматри-
вает принципиальное отсутствие так-
тической рентабельности, оно работа-
ет исключительно на перспективу, на 
развитие.

В России, в основном, представле-
ны предприятия 2-го вида, рассчитан-
ные на многономенклатурное, малосе-
рийное производство высоконадежных 
и достаточно сложных МПП, рабо-
тающие, в основном, на госзаказ (речь 
идет о производствах, модернизиро-
ванных в последние 5-7 лет). Они либо 
решают задачи удовлетворения вну-
тренних нужд «родного» предприятия 
и потому, как правило, не рентабель-
ны, либо пытаются работать по прин-
ципу контрактных производств (име-
ется в виду изготовление ПП и ЭМ на 
собственной производственной базе 
по «чужой» КД). Такие предприятия 
обычно используют дорогие базовые 
технологические материалы, обреме-
нены сложной системой обеспечения 
качества и мало конкурентоспособны по 
цене. Тем не менее, некоторые из них 
могут производить и производят высо-
конадежные и сложные конструктивно 
МПП и ЭМ.

Тем не менее, эти производства 
(производства 2-го вида) вполне мо-
гут быть использованы в качестве 
базы для формирования центров ком-
петенции — корпоративных, отрасле-
вых, региональных.

Каковы же основные задачи, кото-
рые призваны решать такие ЦК:

– они должны стать точками роста 
технологической компетенции как 
производителей, так и разработчиков;

– им необходимо правильно форми-
ровать взаимоотношения «разработчик-
производитель».

Одна из сторон последней за-
дачи — реализация политики ��� 
(проектирование для производства), 
то есть, российских конструкторов 
(разработчиков) необходимо научить 
(приучить) проектировать малотру-
доемкие изделия, адаптированные к 
конкретным возможностям конкретных 
производств. Основная проблема — 
повышение требований к продуман-
ности конструкторских разработок. 
Проектируемые изделия уже на на-

чальной стадии разработки должны 
разрабатываться как серийные (при 
этом серийность вовсе не обязательно 
подразумевает выпуск большого коли-
чества, но обязательно подразумевает 
отработку на технологичность).

В итоге, для гармоничного разви-
тия отрасли, по нашему мнению, не-
обходимо:

1. Создание 1-2 инновационных 
центров (производства 3-го вида) на 
базе передовых ЦК.

2. Создание ряда производств 
1 вида — крупносерийных массовых 
производств (в первую очередь по из-
готовлению ПП), которые, правда, не 
могут быть реализованы без решения 
вопроса организации производства 
качественных базовых материалов.

Перейдем к опыту наших пред-
приятий. Основное переоснащение 
производства МПП и ЭМ ОАО НИ-
ЦЭВТ, реализованное в 2006-2009 г.г., 
было выполнено за счет собственных 
средств. Внедренное оборудование 
принадлежит к категории наиболее пе-
редового в техническом отношении, и 
по этой причине на базе нашего произ-
водственного комплекса вполне может 
быть организован на начальном этапе 
корпоративный центр компетенции по 
ПП и ЭМ, а в перспективе — и иннова-
ционный центр (см. рис. 1).

В части производства ПП наше 
оборудование реализует следующие 
основные технологические процессы:

– гальваника, подготовка поверх-
ности, проявление и снятие фото-
резиста, травление, нанесение адге-
зионного покрытия. Автоматическое 
ламинирование;

– автоматическое экспонирова-
ние;

– вакуумное прессование с масля-
ным нагревом;

– прецизионное сверление, в том 
числе глухих отверстий, с коррекци-
ей, учитывающей размерные измене-
ния отверстий, и обработку контура;

– электроконтроль.
Такое оснащение позволяет изго-

тавливать МПП со следующими ха-
рактеристиками:

– диаметр сверления — 0,15 мм;
– линия/зазор — 75 мкм;
– H/d — 11:1.
Более полные характеристики на-

ших изделий представлены в таблице 1,
Что касается конструктивных раз-

новидностей, то в номенклатуру про-
дукции ОАО НИЦЭВТ входят:



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ 11№ 6, 2010

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

– односторонние (ОПП) и двух-
сторонние (ДПП) печатные платы без 
металлизации;

– ДПП с металлизацией;
– Многослойные платы (МПП) 

со сквозными металлизированными 
отверстиями;

– МПП со сквозными, межслой-
ными («захороненными») и глухими 
отверстиями;

– Гибкие и гибко-жесткие платы;
– ПП на алюминиевой пластине;
– МПП с интегрированными те-

пловыми (медными) слоями.
Образцы изготавливаемых МПП 

представлены на рисунке 2; образцы 
изготавливаемых ЭМ — на рисунке 3.

Следует отметить, что производ-
ство ОАО НИЦЭВТ в большей сте-
пени адаптировано к изготовлению 
сложных МПП, т.к. является произ-
водством 2-го вида по нашей класси-
фикации.

На монтажно-сборочном произ-
водстве также сосредоточено высоко-
технологичное автоматизированное 
специальное оборудование:

– сборочные автоматы разной 
производительности;

– конвекционная печь с продув-
кой азотом;

– рентгеновский контроль каче-
ства паяных соединений;

– селективная влагозащита;
– АОИ собранных ЭМ;
– сухое хранение микросхем.

РеЗюМе
Основными задачами ЦК или лю-

бого другого рентабельного высоко-
технологичного производства МПП и 
ЭМ по формированию организацион-
ной инфраструктуры являются:

– выстраивание правильно-
го взаимодействия «разработчик-
производитель», что подразумевает, в 
том числе, разработку конструктивно-
технологических норм;

– обеспечение базовыми (особен-
но мало применяемыми) материалами. 
И поскольку основные базовые мате-
риалы, имеющие сегодня хождение в 
нашей стране, — импортные, одним из 
вариантов решения проблемы опера-
тивного обеспечения госзаказа могло 
бы стать создание склада импортных 
материалов (это решило бы проблемы 
омертвления оборотных средств и ми-
нимизации импортных пошлин);

– подготовка кадров (они решают 
если не все, то очень многое) — в этой 

части задачи ЦК сводятся к органи-
зации отраслевых семинаров (как для 
разработчиков, так и для технологов), 
а также организации производственной 
практики в высокотехнологичных под-
разделениях передовых предприятий 
студентов колледжей и институтов.

Для формирования технической 
инфраструктуры необходимо решить 
следующие задачи:

– обеспечение производств оте-
чественными основными материалами 
(ламинаты, препреги, фоторезисты, 
паяльные маски, режущий инстру-
мент, концентраты и т.д.) — строи-
тельство завода базовых материалов;

– оснащение специальным техно-
логическим оборудованием — реали-
зация программ техперевооружения;

– разработка и освоение новых 
техпроцессов — НИОКРЫ, ФЦП;

– создание системы нормативно-
технологической документации — леги-
тимизация зарубежных стандартов (вви-
ду отсутствия адекватных отечественных 
НТД — в основном, для приемосдаточ-
ных характеристик ПП и ЭМ).

Также в рамках решения задач, 
стоящих перед ЦК для реализации со-
временных функциональных характе-
ристик ЭМ, востребованных на рын-

Рис. 1. Оснащение цехов ОАО НИЦЭВТ

Рис. 2. Образцы изготавливаемых МПП

Рис. 3. Образцы изготавливаемых ЭМ
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ке, необходимо освоить, по меньшей 
мере, перечисленные далее новые вы-
сокотехнологичные техпроцессы:

– формирование встроенных ком-
понентов, интегрированных в структуру 
МПП, — пассивных (резисторы, кон-
денсаторы) и активных (микросхемы);

– прецизионное травление рисун-
ка — формирование рисунка с пара-
метрами линия/зазор 20…30 мкм;

– SBU-послойное наращивание 
структуры МПП — послойное форми-
рование прецизионных слоев на ядре 
традиционной МПП;

– изготовление МПП — носителей 
ВGA, т.е. использование материалов с 
малыми размерными изменениями;

– лазерное сверление — форми-
рование прецизионных межслойных 
переходов;

– заполнение отверстий — реше-
ние проблемы планаризации для пре-
цизионных МПП;

– гальваника с высоким H/d — 
формирование прецизионных и одно-
временно высокомногослойных ПП;

МПП на СВЧ базовых материа-
лах — увеличение вычислительной 
производительности узлов (ЭМ).

Есть, конечно, еще ряд новых 
технических идей, которые целесоо-
бразно было бы опробовать и осво-
ить на инновационных производ-
ствах 3-го типа (они создадут базу 

дальнейшего развития технологии 
МПП и ЭМ):

– прямое формирование рисунка;
– прямое экспонирование;
– лазерное формирование ри-

сунка;
– формирование рисунка струйны-

ми принтерами. Контрактное изготов-
ление слоев струйными принтерами.

Таким видятся нам основные сферы 
приложения усилий по инновационно-
му развитию производства МПП и ЭМ 
для поддержания его конкурентоспо-
собности и рентабельности; и по мере 
нарабатывания ресурса (финансового и 
кадрового) ОАО НИЦЭВТ предполага-
ет эти планы воплотить в жизнь.

Модернизация сборочного производства ОАО НИЦЭВТ

2009 год для монтажно-сборочного цеха ОАО НИЦЭВТ завершился знаменательным событием. Совместными усилиями производственного комплекса предприятия 
и ООО «ПСБ Технологии» была развернута полностью автоматизированная линия поверхностного монтажа печатных плат. Оборудование было поставлено ООО «ПСБ 
Технологии», а обслуживание и работу линии обеспечивают сотрудники ПК ОАО НИЦЭВТ (в частности, сотрудники монтажно-сборочного цеха).
Прошло не так много времени с момента проведения пуско-наладочных работ линии, но она уже работает на полную мощность.

Таблица 1. Параметры ПП различных категорий сложности, реализуемых на производстве

Категории сложности плат Простые Станд. Прециз. Сверхпрециз.
Класс точн. по ГОСТ 23751-86 4 5 5 –

ОСНОВНЫЕ
Диаметр сквозного металлизированного отверстия Via holes (d) 0,3 0,25 0,25 0,2
Диаметр контактной площадки вокруг отверстия Via pads (D) d+0,4 d+0,3 d+0,25 d+0,25
Ободок контактной площадки (гарантийный поясок) Annual ring 0,2 0,15 0,125 0,125
Диаметр высвобождения вокруг отверстия на полигонных слоях Negative via pads (Doce) d+0,7 d+0,6 d+0,5 d+0,4
Зазор от металла до края отверстия на полигонных слоях Negative plane to holes 0,35 0,3 0,25 0,2
Ширина проводника Trace width 0,15 ±0,05 0,125 ±0,003 0,1…0,003 0,075…0,003
Ширина проводника при сужении в «узкой» зоне Trace width 0,125 0,1 0,075 0,075
Зазор Space width 0,15 0,125 0,1 0,1
Зазор для параллельных проводников Space width 0,2 0,15 0,125 0,1
Зазор от края окна в открытой маске до края ламели Soldermask/ pads 0,05 0,05 0,025 0,025

Отношение толщины ПП (глубины отв. для глухих отв.) 
к диаметру отверстия

aspect ratio 7:1 (0,8:1) 9:1 (0,8:1) 10:1 (1:1) 11 (1:1)

Минимальная ширина полоски маски 0,2 0,15 0,12 0,12
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В состав линии входят:
Установка трафаретной печати Speedprint 700 avi:
 Основные характеристики:
– размер печатных плат — от 50×30 мм до 510×510 мм;
– максимальный вес печатной платы — 1 кг;
– максимальная высота компонентов с нижней стороны платы — 15 мм;
– точность повторяемости позиционирования — ±20 мкм при 6 сигма;
– область печати — 510×489 мм;
– толщина печатной платы — от 0,8 до 5 мм;
– выравнивание печатной платы по осям Х и Y, по оси вращения — ±5 мм , ±5°;
– загрузка/разгрузка трафарета — автоматическая;
– размеры рам трафаретов — от 584×584 мм до 736 х 736 мм;
– давление прижима ракеля — 1…20 кг;
– скорость перемещения ракеля — 5…250 мм/сек;
– скорость прохождения платы по конвейеру / интерфейс — 0,1…20 мм/сек / SMEMA;
– время цикла печати — 12,5 сек.

Интеллектуальный автомат установки компонентов iineo
Основные характеристики:
– время установки компонентов — 0,232 сек; 15 500 комп./час (IPC 
12 700 комп./час — 12 захватов);
– точность размещения — 35 мкм для QFP и 60 мкм для чипов;
– захватывающая головка — Tornado c 12 захватами;
– набор вакуумных захватов — 40 основных позиций;
– анализ компонентов — «на лету» черно-белое изображение;
– номенклатура питателей — весь диапазон интеллектуальных 
питателей быстрой загрузки для ленты шириной от 8 до 88 мм, компо-
нентов в пластиковых пеналах и поддонах;
– вместительность фидерной консоли — 264, 8 мм питателей + 
эквивалент 10 матричных поддонов;
– параметры обрабатываемых плат:

- минимальный размер ПП — 60×60 мм;
- максимальный размер ПП — 1000×460 мм;
- толщина — от 0,5 до 10 мм;
- вес — максимум 3 кг.

– зазор под платой — 25 мм;
– высота зажима платы в конвейере — 3 мм над платой / 5 мм под платой.

Устанавливаемые компоненты:
Автомат позволяет устанавливать компоненты прямоугольной и цилиндрической формы, SO, PLCC, QFP, TSOP, BGA, µBGA, CSP и другие поверхностно монтируемые 
устройства неправильной формы.
– минимальный размер — 0,4×0,2 мм (01005);
– максимальный размер — 50×50 мм, разъемы длиной 100 мм;
– максимальная — 12 мм (34 мм при одиночном захвате компонента);
– минимальный шаг выводов — 0,3мм (QFP); 0,4 мм (µBGA), 0,15 мм (QFP);
– минимальный размер выводов — 0,15 мм (QFP); 0,2 мм (µBGA), 0,07 мм (QFP).

Конвейерная печь конвекционного оплавления FL-VP 660
Основные характеристики:
– количество зон — 6 зон пайки + 2 зоны охлаждения;
– максимальная температура — 350°С;
– среда пайки (применяемые газы) — азот;
– точность температуры — ±1°С;
– допуск температуры — ±2°С;
– ширина печатных плат — 35…430 мм.

Между собой все автоматы соединены буферными конвейерами, 
что позволяет осуществлять полный цикл монтажа печатных плат 
без участия оператора. Основной функцией оператора остается 
наблюдение за работой линии, загрузка печатных плат, выгрузка 
собранных ячеек и своевременная перезарядка компонентов.
Линия позволяет осуществлять сборку сложнейших печатных плат и 
модулей в количестве от одной шт. с большой номенклатурой компо-
нентов, наличием большого количества микросхем в корпусе BGA, с 
компонентами от 01005.
Линия рассчитана на значительное увеличение объемов производ-
ства. Совместными усилиями ОАО НИЦЭВТ и ООО «ПСБ Технологии» 
планируется обеспечить ее максимальную загрузку, т.к. только в 
таком случае она оправдает вложенные инвестиции.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

НОВОсТИ рыНКА
Компания «Абрис-Технолоджи», входящая в холдинг RCM Group, 

сообщает о расширении своих производственных возможностей 
за счет приобретения и установки нового оборудования на своем 
монтажном производстве в Санкт-Петербурге.

Компания приобрела парофазную печь Asscon VP800 с вакуумной 
зоной, установщик SMD Fritsch PlaceALL 510, установку струйной от-
мывки печатных плат Riebesam 23-ОЗТ, ремонтный центр FinePlacer 
Core, а также новые сушильные шкафы. Все это оборудование пред-
назначено, главным образом, для закрытия ниши прототипного 
производства сложных изделий и должно способствовать совер-
шенствованию технологии серийного производства СВЧ ЭБ. 

Вакуумная зона парофазной печи VP800 уникальной комплекта-
ции позволяет снизить объём пустот внутри пайки до 1—2%, что 
имеет особое значение в производстве систем повышенной надёж-
ности для таких сфер как авиация и космонавтика.

Установщик Fritsch PlaceALL 510 позволит выполнять автоматиче-
ский монтаж электронных блоков, при этом печатные платы могут 
быть даже не подготовлены к монтажу, а компоненты — предо-
ставлены в любом виде. Установка струйной отмывки печатных плат 
Riebesam 23-ОЗТ обеспечит возможность качественной отмывки в 
тех случаях, когда ультразвуковая отмывка неприемлема. Ремонт-
ный центр Fineplacer CORE тоже имеет качественно новые характе-
ристики, благодаря которым открываются новые возможности. 

Принятие решения о закупке нового оборудования — след-
ствие и реальное отражение потребностей клиентов холдинга и 
стремление компании идти в ногу со временем, решая новые и бо-
лее сложные задачи в условиях стремительного развития микроэ-
лектроники. 

www.rcmgroup.ru 
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НОВОсТИ рыНКА
Американским ученым, наконец, удалось создать цветной ди-

сплей нулевой мощности (zero-power), который использует внеш-
ние источники света.

Новый дисплей устроен следующим образом: за экраном нахо-
дятся два слоя жидкости (масло и жидкость с дисперсированным 
пигментом), а между ними расположены два электрода-зеркала. 
Свет из внешних источников, например солнечный, проходит через 
экран дисплея в пигментную жидкость, отражается от электрода-
зеркала, формирует цветную картинку и затем отражается от вто-
рого электрода, это отражение воспринимается смотрящим. Для 
формирования нужной картинки масло и пигмент приводятся в 

движение маломощным электрическим зарядом. Таким образом, 
пользователь может видеть яркое, насыщенное цветом изображе-
ние, текст или видео при минимуме энергозатрат.

Изобретатели планируют в ближайшие три года наладить мас-
совый выпуск своих дисплеев. Первоначально они будут выпол-
нять роль рекламных «ценников» в американских магазинах, но в 
перспективе найдут широкое применение в мобильных телефонах, 
ноутбуках и других устройствах, для которых крайне актуальны 
низкое электропотребление и проблема засветки.

www.russianelectronics.ru

создан цветной дисплей нулевой мощности


