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Именно поэтому ООО «Совтест АТЕ» 
уже более пяти лет, наряду с поставками 
зарубежного оборудования и техноло-
гий, ведет работу по выпуску изделий 
под собственным брендом. Это позво-
ляет предприятию обеспечивать своих 
Заказчиков продукцией в кратчайшие 
сроки, гарантируя при этом высокое ка-
чество, соответствующее международно-
му стандарту ISO 9001:2008. Разработку и 
производство продукции осуществляют 
высококвалифицированные специали-
сты с высшим техническим образовани-
ем, прошедшие обучение на крупнейших 
мировых компаниях-производителях 
электронного оборудования.

Сегодня ООО «Совтест АТЕ» имеет 
производственные цеха, технические 
возможности которых позволяют осу-
ществлять полный производственный 
цикл: от поверхностного монтажа и 
операций по изготовлению электро-
технической продукции до контроля 
качества каждого образца. Так, в произ-
водственных помещениях предприятия 
собрано самое надежное и современное 
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Эволюционный путь развития каждой компании-дистрибьютора подразумевает логический переход к откры-
тию собственного производства и инновациям, которые позволяют более легко переносить нестабильные эконо-
мические условия современного рынка и дают уверенность потребителям в своевременности поставок необходи-
мой продукции.

оборудование для проведения SMD-
монтажа, монтажа выводных  компо-
нентов и поверхностного монтажа, а 
также монтажа/демонтажа компонен-
тов в BGA, PLCC, QFN, CSP-корпусах. 
В рамках технологического процесса 
сборочно-монтажного производства 
изделий РЭА на предприятии органи-
зовано несколько участков, оснащен-
ных оборудованием для проведения 
входного контроля несмонтированных 
печатных плат, рентгеноскопического 
контроля пайки компонентов в BGA, 
PLCC, QFN, CSP-корпусах, контроля 
проводного монтажа, а также контроля 
изделий на соответствие требованиям 
назначения согласно ТУ и для проведе-
ния климатических испытаний.

В ходе обязательного поопераци-
онного тестирования «Совтест АТЕ» 
использует все известные методы кон-
троля качества: начиная от функцио-
нального, параметрического, рентге-
носкопического  контроля, а также 
автоматической оптической инспек-
ции, заканчивая испытанием изделий 
в температурных и климатических ка-
мерах. Для этого на предприятии суще-
ствует целый комплект тестового обо-
рудования, наличием которого может 
похвастаться далеко не каждый круп-
ный производитель. Комплексное при-
менение различных методов инспекции 
и тестирования гарантирует достижение 
максимально высокого уровня качества 
изделий, тем самым подтверждая стрем-
ление компании обеспечивать потреби-
телей не только востребованной, но и 
конкурентоспособной продукцией.

Использование современных про-
граммных и аппаратных средств в 
процессе разработки, отработанные 
технологические процессы также по-
зволяют гарантировать высокий уро-
вень производимых изделий. Так, 
за время производства Шкафов су-
хого хранения серии SDB (Патент 

№94104) не было предъявлено ни 
одной (!) рекламации. В дальнейшем 
ООО «Совтест АТЕ» планирует посто-
янно совершенствовать свои произ-
водственные возможности, осваивая 
новые направления и инвестируя ин-
новационные разработки своих специ-
алистов. Кроме того, на предприятии 
внедрено решение в области активной 
идентификации и прослеживаемости 
производства, основанное на совре-
менных RFID-технологиях и техно-
логиях штрихового кодирования. С 
его помощью ведется постоянный  
мониторинг всех этапов жизненного 
цикла изделия в производстве, что, 
несомненно, положительно влияет на 
качество продукции, а также в разы 
увеличивает уровень производитель-
ности.

Активно осваивая инновационное 
направление деятельности, недавно 
ООО «Совтест АТЕ» открыло новый 
производственный участок, который 
соответствует всем стандартам, предъ-
являемым к помещениям для производ-
ства микроэлектронных изделий. В нем 
проведен ESD-аудит на соответствие 
стандарту IEC 61340-5-1, что подтверж-
дает оптимальность созданных  условий 
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для работы с особо чувствительными 
электронными компонентами. Новое 
помещение класса чистоты ISO 7 по-
зволяет компании не только произво-
дить изделия микроэлектроники под 
свои производственные нужды (в том 
числе по технологии Chip-on-Board), 
но и проводить исследования и опера-
ции с образцами изделий Заказчиков, а 
также использовать оборудование для 
реализации собственных инновацион-
ных проектов.

Заботясь о своих клиентах, ООО 
«Совтест АТЕ» делает выбор в поль-
зу  наиболее современного и надежно-
го оборудования от известных миро-
вых производителей. Таких как JUKI, 
Nikon, MicroCraft, Despatch, TIRA и 
многих других. Стоит отметить, что для 
собственных производственных нужд 
ООО «Совтест АТЕ» использует  обо-
рудование тех фирм, дистрибьютором 
которых является. Таким образом, кли-
енты компании получают уникальную 
возможность увидеть поставляемое 
оборудование в процессе работы. Эта 
особенность является главным преиму-
ществом «Совтест АТЕ»: в отличие от 

многих фирм, использующих традици-
онные демонстрационные залы, спе-
циалисты компании могут проводить 
обучение Заказчиков непосредственно 
в условиях действующего производства. 
«Наличие собственного производствен-
ного помещения дает нам возможность 
наглядно продемонстрировать спец-
ифику работы оборудования, а также 
позволяет изучать и совершенствовать 
осуществляемые технологические про-
цессы, – отмечает Ольга Хмелевская, 
заместитель директора по производству 
ООО «Совтест АТЕ». – Кроме того, 
мы можем организовать производство 
опытной партии изделий Заказчика и 
непосредственно на практике отрабо-
тать все необходимые технологии по 
изготовлению продукции с учетом осо-
бенностей ваших производственных 
процессов. В результате Заказчик полу-
чает готовые технологии с полноценны-
ми программами сборки, тестирования 
и испытаний».

Ориентируясь на потребительский 
сектор, ООО «Совтест АТЕ» готово пре-
доставить услуги контрактного произ-
водства в любом объеме: от проведения 
одиночных операций технологического 
процесса, до полного технологическо-
го цикла. Производственные мощности 
предприятия способны удовлетворить 
потребности как крупных, так и неболь-
ших Заказчиков, которым только остает-
ся определить необходимый продукт. Все 
работы, связанные с его выпуском под 
торговой маркой клиента, качественно и 
в срок осуществят специалисты «Совтест 
АТЕ». С целью своевременного выпол-
нения сроков поставок продукции ООО 
«Совтест АТЕ» ведет строгий контроль 
в части отслеживания хода выполнения 
всех производственных процессов. На 
сегодняшний день данная возможность 

реализуется с использованием системы 
Share Point, которая позволяет добивать-
ся большей эффективности при взаимо-
действии с Заказчиком. 

Гибкое, быстроналаживаемое про-
изводство ООО «Совтест АТЕ» позволя-
ет осуществлять сборку изделий любой 
сложности и в любых объемах. При этом 
компания гарантирует наилучшее каче-
ство продукции, которое подтверждено 
высокой степенью удовлетворенности 
потребителей. На сегодняшний день 
компания имеет сформировавшуюся 
номенклатуру выпускаемой продукции, 
однако учитывая постоянную динамику 
электротехнического рынка, ООО «Со-
втест АТЕ» стремится к расширению мо-
дельного ряда и улучшению технических 
характеристик производимых изделий.

Производственное помещение ООО «Совтест АТЕ». 
Класс чистоты 100

Автоматический оптический контроль качества 
пайки SMD-элементов, Система АОИ Marantz XDL 460

Контроль производственных дефектов, Тестер 
Seica Pilot V8

Монтаж ИМС в корпусах BGA, Прецизионный уста-
новщик Fonton BGA936

Монтаж ИМС в корпусах BGA, Прецизионный уста-
новщик Fonton BGA936


