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И дым Отечества нам сладок и приятен!
А.С. Грибоедов, «Горе от ума»

«Л Кард» — известная российская компания, которая более двадцати лет 
занимается проектированием и производством электронного обору-
дования для систем промышленной автоматизации. Мы встретились с  
генеральным директором компании — Валерием Царюком, чтобы лучше 
узнать о ней. Название интервью родилось в процессе общения — удиви-
тельно, что на российском рынке в наше прагматичное время работают 
компании, которые, несмотря на множество препятствий, связанных с 
организацией разработки и производства в России, остаются верны себе 
и продолжают заниматься любимым делом.

на своем пути

— Расскажите, пожалуйста, об ис- 
тории создания компании.

— компания была основана в 1989 г. 
все началось с создания плат аЦп для 
самых первых компьютеров Apple, 
появившихся в России. от составле-
ния схемы и написания программы до 
продажи изделий — всё делали сами. 
Задача ввода аналоговой информации 
в пк оказалась весьма востребован-
ной в то время. постепенно налади-
лись каналы сбыта, благодаря рекламе 
в журналах и участию в выставках нам 
удавалось успешно продавать свои 
платы. появились заказчики, в соот-
ветствии с требованиями которых мы 
разрабатывали новые измерительные 
платы и другое электронное оборудо-
вание. проходили годы, а наши изде-
лия, изначально созданные с хорошим 
соотношением цены и качества, про-
должали надежно работать. узнав об 
этом, к нам пришли новые заказчики. 
так мы стали узнаваемы.

— Какую продукцию вы выпус-
каете? 

— продукцию компании можно раз-
делить на несколько групп. первая из 
них — наша традиционная продукция, 
хорошо известная на рынке измери-
тельного оборудования. Это аналого-
цифровые и цифро-аналоговые пре-
образователи с интерфейсами RS-485, 
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CAN, USB, Ethernet, PCI-express как в 
виде отдельных плат и модулей, так 
и в составе законченных программно-
аппаратных комплексов с крейтовой 
архитектурой. выпускаемые изделия 
находят широкое применение в лабо-
раторных исследованиях, энергетике, 
авиастроении, геофизике, на транспор-
те — всего более чем в трех тысячах 
организаций. Часть изделий внесена в 
Госреестр средств измерений.

второе направление нашей дея-
тельности связано с компанией «авп 
технология» — крупным системным 
интегратором на рынке современ-
ного оборудования для железнодо-
рожного транспорта. Более чем за 
десять лет успешного сотрудниче-
ства созданы уникальные системы 
автоматического ведения поезда, не 
имеющие российских и зарубежных 
аналогов. Для решения задач сбора 
и регистрации параметров движе-
ния, управления различным обо-
рудованием выпускается широкая 
номенклатура блоков самого разно-
образного функционального назна-
чения. в частности, для тепловозов 
выпус каются ультразвуковые датчи-
ки топлива, позволяющие во время 
движения состава фиксировать изме-
нение массы топлива в многотонном 
баке с точностью до килограммов, 
для систем коммерческого учета 
электроэнергии в железнодорожных 
сетях 27 кв испытываются разрабо-
танные нами делители напряжения с 
классом точности 0,5%.

мы достаточно много производим 
и по другим заказным разработкам, а 
также выполняем работы по контрак-
ту. сейчас мы активно развиваем соб-
ственные разработки, не относящиеся 
напрямую к первой группе продукции. 
одной из них является новое изде-
лие — измеритель параметров каче-
ства электрической энергии, задуман-
ный как недорогой телеметрический 
прибор с высокими точностными и 
эксплуатационными характеристика-
ми. Этому направлению мы посвятили 

сайт: www.power-control.ru. идея созда-
ния такого прибора получила высокую 
оценку на форуме «ЖЭР». пользуясь 
случаем, отмечу, что это и очень при-
ятно, и убеждает нас в правильности 
выбранного пути.

— Кто разрабатывает программ-
ное обеспечение (ПО) для плат и 
модулей АЦП, позволяющее удобно 
работать с данными на  компьютере?

— тем, кто может разрабатывать 
по самостоятельно, мы предоставляем 
набор функций на разных языках про-
граммирования с подробным описа-
нием — это позволяет пользователю 
создать программу для сбора данных, 
адаптированную под его, часто уни-
кальную, задачу. Для тех пользовате-
лей, которые не имеют возможности 
создавать собственное по, в комплект 
поставки включена наша бесплатная 
программа сбора данных LGraph2. 
программа решает  универсальные 
задачи сбора и обработки данных, и 
может дополняться специальными 
функциями. при этом по многим пара-
метрам и возможностям LGraph2 пре-
восходит коммерческое по. помимо 
бесплатного программного обе-
спечения есть два варианта платных 
пакетов программ, поддерживающих 
наше измерительное оборудование. 
они созданы нашими партнерами — 
Лабораторией автоматизированных 
систем и ооо «Дисофт».

— Могли бы Вы оценить, какая 
доля продукции разрабатывается под 
заказ, а какая реализуется на свобод-
ном рынке?

— меньше трети нашей продукции 
реализуется на свободном рынке. Это 
изделия первой группы — платы и 
модули аЦп/Цап. на наш взгляд, этот 
сегмент рынка в последнее время раз-
вивается довольно вяло. поэтому мы 
все больше внимания уделяем разра-
боткам в новых для нас областях: кон-
троль качества электрической энергии, 
высоковольтные измерения, частотно-
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управляемый привод, системы сигна-
лизации и т.д.

— Что видится в компании как наи-
более сильная сторона, и что хоте-
лось бы значительно улучшить?

— как наиболее сильное качество 
мы оцениваем нашу способность реа-
лизовать в короткие сроки сложный 
технический проект. многие годы 
работы в отрасли электроники для 
железнодорожного транспорта дали 
нам необходимый опыт и знания для 
развития и сопровождения действи-
тельно крупных проектов. при этом 
у нас есть всё необходимое как для 
сложных разработок в разных обла-
стях электроники, так и для серийного 
производства широкого спектра изде-
лий.

Значительно улучшить хотелось 
бы, прежде всего, продвижение наших 
товаров и услуг. маркетолог, который 
нам нужен, должен быть еще и непло-
хим инженером. найти специалиста, в 
котором совмещались бы эти два каче-
ства, пока не удалось.

— Некоторые российские компа-
нии помимо разработки занимаются 
и дистрибуцией электронных компо-
нентов. Вы не хотите последовать их 
примеру?

— нет, мы не планируем занимать-
ся продвижением электронных компо- 
нентов. несмотря на то, что это эконо-
мически привлекательнее, мы остаем - 
ся на своем пути: разработка и произ-
водство. 

— Какие у компании производ-
ственные возможности?

— производственная база нашей 
компании была создана и развивалась 
для удовлетворения растущей потреб-
ности в выпуске качественной и сба-
лансированной по цене продукции 
собственной разработки. в отличие 
от других компаний, наше производ-
ство всегда было вынуждено ориен-
тироваться на нужды средне- и мел-
косерийного выпуска, с оперативной 
перестройкой производственных мощ-
ностей под быстро меняющиеся планы 
наших заказчиков.

сейчас на производстве заня-
то около 200 человек, более 100 из 
которых работают в городе Боровичи 
нижегородской области. в основном 
там делаются серийные «обкатанные» 
изделия. в распоряжении специали-
стов находятся современная линия 
поверхностного монтажа с оптиче-
ским контролем качества, отлично 
оснащенные кабельный, монтажный и 
сборочный участки, участки химии и 
настройки, покрасочная камера, поли-
гоны для температурных испытаний. 
предметом нашей гордости является 

динамично развивающийся участок 
механической обработки, насчиты-
вающий более двух десятков совре-
менных станков. наличие электрои-
скровых, электроэрозионного станков 
и небольшого термопластавтомата 
значительно расширило наши возмож-
ности по изготовлению оснастки, пре-
цизионной обработке деталей и литью 
небольших изделий.

в московском подразделении 
осваивается вся новая продукция. 
несколько десятков высококвали-
фицированных программистов и 
инженеров разных направлений 
составляют коллектив Лаборатории — 
интеллектуальное ядро нашего про-
изводственного потенциала. в москве 
у нас также развиты участки настрой-
ки и тестирования изделий, опытного 
производства. Здесь производится 
та часть продукции, которая требует 
пристального авторского сопрово-
ждения, когда разработчик должен 
быть поблизости.

— Занимаетесь ли вы контрактным 
производством? 

— Разработанные и производимые 
нами изделия, даже если инициатором 
разработки является сторонний заказ-
чик, считаются у нас собственной про-
дукцией. обычно мы сопровождаем 
такие изделия в эксплуатации, совер-
шенствуем их вместе с инженерными 
службами заказчиков, осуществля-
ем все виды ремонта, разрабатываем 
тестовое оборудование для их произ-
водства, калибровки, поверки, темпе-
ратурных и иных испытаний. 

под контрактным производством 
мы понимаем выполнение не всего 
комплекса, а отдельных видов работ, 
таких, например, как поверхностный 
или навесной монтаж, изготовление 
кабелей, комплектование и т.д. Доля 
таких заказов в загрузке производ-
ственных мощностей относительно 
невелика. однако, расширяя и совер-
шенствуя производственный потенци-
ал, мы всё больше внимания уделяем 
этому направлению, и его роль в ком-
пании возрастает.

— Вы производите средне- и мел-
косерийную продукцию. Планируете 
ли выходить на крупные серии?

— производить крупными сериями 
нам вряд ли удастся — то, что потре-
бляется массово, уже успешно разра-
ботано и производится в основном за 
пределами нашей страны. и хотя идея 
создания принципиально нового рынка 
очень привлекательна, она настолько 
же и трудна. ориентируясь на эту амби-
циозную цель, мы будем рады более 
скромным достижениям — создавать 
востребованные изделия с серийно-
стью от нескольких сотен штук в год. 

— Какую элементную базу вы 
используете?

— в основном, это самая современ-
ная импортная элементная база. мы 
используем отдельные отечественные 
компоненты, например, прецизионные 
резисторы, моточные изделия. Более 
сложные российские компоненты, к 
сожалению, либо не могут конкуриро-
вать с импортными, либо российских 
аналогов просто нет. некоторые наши 
военные заказчики перешли на про-
цессоры Blackfin от Analog Devices. на 
них производится достаточно сложная 
обработка данных, при этом стоимость 
одноядерных процессоров составляет 
3—4 долл.

— Какова специфика работы с 
государственными заказчиками? 
Насколько сильная конкуренция в 
этой сфере?

— Государственные заказчики 
бывают разные, и особенностей рабо-
ты с ними немало. одна из них — 
неритмичность работы. например, к 
середине года появляются средства и 
понимание, что и в каком количестве 
нужно произвести до конца года. при 
таком подходе приходится за несколь-
ко месяцев с надрывом выполнять 
годовую программу, а потом мучитель-
но думать, чем занять работников до 
следующего аврала.

конкуренция в государственном 
заказе для нас не является опреде-
ляющим фактором. коллективов, спо-
собных быстро разрабатывать, произ-
водить и поддерживать современную 
электронику, осталось не так много. 
Был бы заказ, а конкурировать можно.

— Как Вы оцениваете государ-
ственную политику в области элек-
троники?

— если и существует такая полити-
ка, то направленности ее на развитие 
отечественного производителя мы не 
видим. возможно в силу ограниченно-
сти кругозора. однако известно много 
фактов закупок на государственные 
средства дорогостоящего импортного 
оборудования, которое по разным при-
чинам не доводится до эксплуатации 
или выходит из строя из-за отсутствия 
надлежащего сопровождения. в итоге 
и российский производитель «загнул-
ся», и снова появляется необходимость 
инвестировать большие деньги в обо-
рудование. такими кругами можно 
ходить долго, обогащая отдельных лиц 
и превращая страну в колонию.

или другой пример: высокие тамо-
женные пошлины на элементную базу 
оправдываются желанием защитить 
отечественного производителя эле-
ментов, однако за кадром остается тот 
факт, что по многим направлениям про-
изводства высокотехнологичных эле-
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ментов защищать уже некого. и, увы, у 
нас неоткуда взяться производителям, к 
примеру, современных микросхем аЦп 
или микроконтроллеров. в результате, 
комплектация электронных приборов 
в России обходится на 20—30% дороже 
за счет таможенных пошлин на импорт-
ные элементы. (в китае, например, где 
по-настоящему заботятся о развитии 
собственной электронной промыш-
ленности, такие пошлины, насколько 
нам известно, отменены). уже одно это 
делает продукцию отечественных про-
изводителей абсолютно неконкуренто-
способной: можно успешно произво-
дить десятки и сотни изделий, однако, 
как только счет идет на тысячи — инте-
реснее производить в китае, несмотря 
на множество возникающих при этом 
логистических и иных проблем. такая 
вот политика.

— У компании широкая номен-
клатура производимых изделий. 
Возможно, не всегда хватает соб-
ственных специалистов. Пробовали 
ли вы работать с фрилансерами? 

— все попытки работы с фрилансе-
рами окончились неудачно. Разработка 
производится у нас в системе сквозно-

го проектирования в рамках единой 
базы данных. Фрилансеры в эту схему 
вписываются плохо, у нас работает кол-
лектив — электронщик, программист, 
конструктор, технолог, если нужно, 
метролог или другие специалисты. 
вынесение части процесса за рамки 
этой схемы получается нелогичным.

— Многие представители россий-
ских компаний полагают, что в эко-
номическом кризисе были и поло-
жительные стороны. Каково Ваше 
мнение? 

— Безусловно, были. поло жи тель-
ные стороны можно найти во всем, всё 
зависит от точки зрения. ситуация с 
кадрами улучшилась. Хороших работ-
ников стало удерживать несколько 
легче. надеюсь, что мы изменились в 
лучшую сторону. стали организован-
нее, гибче, осмысленнее. открыли для 
себя и внедрились сразу в несколько 
крупных новых направлений. наконец, 
мы просто пережили это время.

— Как Вы решаете проблему с 
кадрами?

— с большим трудом. ищем спе-
циалистов через интернет. пробуем, 

ошибаемся, и снова пробуем. про-
фессия инженера-разработчика в 
России становится редкой. собст вен-
но, одна из миссий нашей компа-
нии — сохранить ее. 

— Что, по-Вашему, представляет 
собой современная российская элек-
троника?

— Российская электроника пере-
живает не самые лучшие времена. с 
одной стороны, в обозримом буду-
щем нет и не предвидится появления 
отечественных производителей эле-
ментной базы, способных конкуриро-
вать, например, с Texas Intrsuments, 
Analog Devices или NXP. с другой сто-
роны, отечественные разработчики, 
имея доступ к импортной элементной 
базе, могут создавать современные 
изделия, не уступающие, а порой и 
превосходящие импортные аналоги. 
могут создавать изделия, не имеющие 
аналогов. мы надеемся, что, вопреки 
сложившейся ситуации, России нужны 
такие люди. поэтому смотрим в буду-
щее с умеренным оптимизмом.

Интервью подготовили Леонид 
Чанов и Владимир Фомичёв.
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шими динамическими характеристиками, высокой эффективностью и занимает небольшое место на плате. Преобразователь 

предназначен для питания процессорных ядер в изделиях с аккумуляторным питанием от одного литий-ионного аккумулято-

ра. Собственное потребление микросхемы не превышает 40 мкА. При малой нагрузке преобразователь работает в экономич-

ном режиме ЧИМ, при возрастании нагрузке он переходит в режим ШИМ с фиксированной частотой 6 МГц. Выбор величины 

максимального тока (800 или 1000 мА) осуществляется либо посредством программирования через интерфейс I2C, либо 

подачей управляющего напряжения на внешние выводы. Величина выходного напряжения программируется в диапазоне 

0,75…1,975 В с шагом 12,5 мВ. Диапазон входного напряжения составляет 2,3…5 В

www.elcomdesign.ru

 
события рыНка

| ii всероссийская конференция «совреМенная светотехника» | 9 декабря 2010 г. в Санкт-Петербурге прошла кон-
ференция «Современная светотехника», организованная медиагруппой «Электроника».

Рынок светотехники переживает сегодня бум, у компаний-производителей и дистрибьюторов наблюдается постоян ный 
рост продаж и производства, поэтому неудивительно, что конференция собрала более 200 участников со всех городов и 
весей России. 

Конференция привлекла ведущих участников российского рынка светотехники. С докладами выступили пред-
ставители многих компаний, среди них: ЗАО «Светлана Оптоэлектроника», OSRAM OS, ЗАО «Компэл», PHILIPS Lumileds, 
«Контракт-Электроника», Rainbow Electronics, «Светотроника», ОАО «Осрам», Illuminator Group, «Диодные лампы», МИП 
«Информатика», НИИ Точной механики, «Риэлта», НТЦ «Микроэлектроника» РАН, «LED-эффект», ОАО «Петербургская сбы-
товая компания», а также белорусский НИИ «Системы энергоснабжения транспорта».

Оживленную дискуссию вызвали выступления председателя «LED-форума» Евгения Долина, который говорил о вопро-
сах стандартизации, и руководителя отдела ЗАО «Компэл» Игоря Елисеева, попытавшегося ответить на вопрос — покупать 
или разрабатывать источник питания? Было и много других тем для обсуждения, из-за чего пленарная часть длилась на 
час дольше запланированного. Затем работа конференции продолжилась в секциях «Разработка светотехнических при-
боров» и «Применение светотехнических изделий». В общей сложности на конференции прозвучало 22 доклада.

www.elcomdesign.ru
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| зао предприятие остек — «лучший поставщик атоМной отрасли 
россии 2010» | 30 ноября 2010 г. в Москве, в Центре международной торгов-
ли прошел Международный форум поставщиков атомной отрасли «Атомекс-
2010», организованный госкорпорацией  «Росатом».

Основные цели форума — повышение эффективности закупочной дея-
тельности организаций госкорпорации «Росатом», развитие конкурентной 
среды, налаживание коммуникаций между заказчиками и поставщиками.

В рамках форума «Атомекс-2010» состоялась церемония награждения 
лучших поставщиков отрасли. Основными критериями при выборе номи-
нантов являлись:

качество продукции; �
соблюдение сроков поставок; �
объем сэкономленных средств; �
значимость выполняемых работ; �

отсутствие нареканий со стороны заказчиков в течение 5 лет. �
Диплом «Лучший поставщик атомной отрасли России 2010» генеральному директору ЗАО Предприятие Остек В. Гар-

шину вручил исполнительный директор дирекции по ядерному энергетическому комплексу К. Комаров. Награды полу-
чили также ОАО ОКБ «Гидропресс», ФГУП «Приборостроительный завод», ФГУП СНПО «Элерон» и ООО «Электротяжмаш-
Привод».

На пленарном заседании форума с докладом выступил генеральный директор госкорпорации «Росатом» С. Кириенко, 
который отметил: «…Правительство России поставило перед «Росатомом» задачу максимально эффективного расходо-
вания государственных средств, выделяемых на развитие российского атомного энергопромышленного комплекса. Это 
накладывает особые обязательства по повышению эффективности нашей работы, и главная роль в этом процессе отведе-
на организации закупочной деятельности, выстраиванию стройной системы взаимоотношений с поставщиками. Потому 
что именно от  поставщиков во многом зависит качество возводимых нами атомных станций, надежность работы всех 
объектов атомной отрасли».

www.elcomdesign.ru

 
события рыНка

| новое уникальное оборудование на МонтажноМ производстве «абрис-технолоджи» | «Аб рис-Технолоджи» 
сообщила об установке и запуске нового комплекса оборудования, приобретённого ею в конце 2010 г. и инсталлированного 
на монтажном производстве в Санкт-Петербурге. 

Речь идёт о серии оборудования, которое дополняет возможности трёх имеющихся линий автоматического монтажа 
принципиально новыми характеристиками, редкими даже в масштабах страны. Прежде всего, это касается парофазной 
печи Asscon VP800 уникальной комплектации: её вакуумная зона позволяет снизить объём пустот внутри пайки до 1—2%. 
Необходимость такой зоны обусловлена особыми требованиями к монтажу СВЧ электронных блоков, а также электронных 
блоков ответственного применения. Кроме того, отсутствует вероятность перегрева платы и компонентов, пайка проис-
ходит в инертной среде, имеется возможность демонтажа микросхем в корпусе BGA с использованием «щадящего про-
филя» и визуального наблюдения за процессом, есть и другие существенные преимущества по сравнению с обычными 
печами. Функция включения/выключения использования вакуума обеспечивает максимальную гибкость в работе.

Помимо печи своё место на производственном участке заняли установщик SMD Fritsch PlaceALL 510, установка струй-
ной отмывки печатных плат Riebesam 23-ОЗТ, ремонтный центр FinePlacer Core, новые сушильные шкафы. 

Установщик Fritsch PlaceALL 510 позволит выполнять мелкосерийное многономенклатурное производство изделий с 
поверхностным монтажом (серия от 1 блока), его производительность — до 4 тыс. компонентов в час. При этом печатные 
платы могут быть практически не подготовлены к монтажу, а компоненты — предоставлены в любом виде, при сохранении 
основных технических возможностей монтажа. 

Установка струйной отмывки печатных плат Riebesam 23-ОЗТ позволит проводить качественную отмывку в тех случаях, 
когда ультразвуковая отмывка неприемлема. 

Ремонтный центр Fineplacer CORE имеет характеристики, позволяющие  решать задачи по ремонту электронных 
блоков с расширенной номенклатурой установленных компонентов, увеличенным диапазоном типоразмеров и высокой 
сложностью. 

Установленное оборудование предназначено, в основном, для закрытия ниши прототипного производства сложных 
изделий, его внедрение — качественный скачок в технологии серийного производства СВЧ ЭБ.

www.rcmgroup.ru

 
Наши Новости

| МедиаГруппа «электроника» открыла новые интернет-порталы | Медиагруппа «Электроника» открыла новые 
интернет-порталы по направлениям «Современная светотехника» (www.lightingmedia.ru) и «Электронные компоненты» (www.
elcomdesign.ru). Мы понимаем, что сегодняшний мир завален информацией, и поэтому не хотим множить число электронных 
СМИ, перепечатывающих с минимальными редакторскими правками пресс-релизы компаний-производителей, но постара-
емся, сделать наш портал информационно-аналитическим. Мы будем рассказывать о наших планах, и приглашаем вас к их 
обсуждению.

В разделе «Новости» будут появляться наиболее интересные, на наш взгляд, пресс-релизы и информация о заслужи-
вающих внимание событиях, но основной акцент мы постараемся сделать на обзорно-аналитическом материале, который 
вы найдете в разделах «Обзоры» и «Интервью».

Авторами обзоров смогут стать и читатели. Равно как и авторами статей в журналах, и докладчиками на наших конфе-
ренциях. Все предложения о сотрудничестве мы будем размещать в рубрике «Стать автором» в разделе «Журнал».
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