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При тестировании и верификации 
первого прототипа команда разработ-
чиков дол`жна вместе с тем прокон-
тролировать: 

– правильность реализации прин-
ципов схемотехнического проектиро-
вания; 

– правильность реализации топо-
логии; 

– правильность реализации ха-
рактеристик всего программного обе-
спечения кристалла; 

– способность отдельных ком-
понентов взаимодействовать в соот-
ветствии с техническим паспортом, 
функциональными требованиями и 
данными для моделирования;

– способность производителя вы-
пускать изделия в соответствии со схе-
мой технологического маршрута. 

Очевидно, это достаточно объем-
ный список задач, которые трудно вы-
полнить все сразу. При этом показате-
ли качества продукции играют очень 
важную роль во всем цикле проекти-
рования. Чем качественнее произво-
дитель изготовит опытный образец, 
тем в большей мере коллектив разра-
ботчиков сможет заниматься доработ-
кой функциональных характеристик, 
а не поиском производственных оши-
бок (см. рис. 1). 

Оптимизация прОизвОдства
При оптимизации производства 

изделия огромное внимание уделяется 
тем вопросам проектирования, кото-
рые могут отрицательно сказаться на 
выходе годных. Известно, что эконо-
мия в несколько центов при производ-
стве больших партий изделий может 
существенно повысить его рентабель-
ность. Проектирование, в результате 
которого обеспечивается 98-% выход 
годных изделий, делает производство 
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цена качества производства печатных плат 
на этапе опытного образца

Как известно, технологический процесс разработки является главным фактором, определяющим эффектив-
ность цикла разработки изделия. Но в этом процессе трудно переоценить этап изготовления опытного образца, 
на котором эффективно и заблаговременно выявляются ошибки проектирования. В конце концов, именно макет 
позволяет установить, насколько правильно реализован замысел проекта в файлах САПР. 

намного более конкурентоспособным 
(по таким параметрам как цена, на-
дежность, репутация на рынке, срок 
службы и т.д.), чем изготовление про-
дукции с большим количеством бра-
ка. Опыт показывает, что платы, из-
готовленные при невысоком выходе 
годных, менее надежны при эксплу-
атации. Проектирование с учетом 
большего выхода годных изделий по-
зволяет также повысить их срок служ-
бы. Тот же вывод относится и к из-
готовлению опытных образцов с той 
лишь разницей, что они используются 
с другой целью. 

Таким образом, следует учитывать, 
что:

– технологическая подготовка 
производства оптимизирует серий-
ный выпуск продукции, стоимость 
компонентов и сокращает издержки;

– опытные образцы позволяют 
уменьшить количество ошибок про-
ектирования, увеличить оборачивае-

мость средств и функциональную ве-
рификацию.

Качество производства является 
тем фактором, который имеет реша-
ющее значение в изготовлении опыт-
ного образца и определяет рентабель-
ность инвестиций. Качество произ-
водства можно охарактеризовать с 
помощью таких показателей как сво-
евременность поставок; соответствие 
проекту; доступность технической 
поддержки; выход годных. 

Рассмотрим эти четыре аспекта по 
отдельности.

 
свОевременнОсть пОставОк

Курьерская служба UPS на 91% 
обеспечивает своевременную достав-
ку груза по США. Учитывая, что этот 
показатель остается неизменным в те-
чение последних пяти лет, а объемы 
поставок UPS почти в три раза выше 
поставок ближайшего конкурента, 
91% можно считать базовым показа-

Рис. 1. Минимизация технической доработки на этапе опытного образца повышает выход годных из-
делий
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телем своевременности доставки. По-
пробуем сравнить показатели трех ве-
дущих поставщиков опытных образ-
цов, принимая во внимание, что все 
эти три конкурирующие между собой 
компании пользуются услугами UPS, 
FedEx и других служб для достав-
ки своих изделий коллективам раз-
работчиков. Другими словами, даже 
если изделие произведено в срок, ку-
рьерская служба может доставить его 
с опозданием.

Фактический показатель своев-
ременности поставок производи-
теля Sunstone Circuits: 99+%; кон-
курирующего производителя №1: 
98+%; конкурирующего производи-
теля №2: 95+%.

Согласно данным остальных ли-
деров отрасли по изготовлению опыт-
ных образцов печатных плат, своевре-
менность их поставок составляет 95%. 
Разница между 95% и 99+% выглядит 
незначительной – по крайней мере, 
при небольших количествах изделий 
в одном заказе. Например, показа-
тель 95% означает, что из 1000 поста-
вок 50 осуществляются с опозданием. 

Если производитель с быстрым 
оборотом обслуживает в среднем 
1000 заказов в день, разница между 
показателями 95 и 99% означает, что 
количество несвоевременных поста-
вок за год составляет 11 тыс. То есть 
11 тыс. групп разработчиков получают 
опытные образцы с опозданием. Даже 
если это обстоятельство не является 
критичным, для всей индустрии объ-

ем потерянного времени на этапе про-
ектирования весьма велик.

Попробуем оценить, в какие сум-
мы обходятся опоздания с доставкой. 
Предположим, что в случае несоблю-
дения срока поставки опытного об-
разца дополнительные расходы для 
коллектива разработчиков в среднем 
составляют 1000 долл./день. Следова-
тельно, суммарный объем расходов в 
том случае, если показатель своевре-
менности поставок заказов равен 95% 
(50 опозданий в день), дополнитель-
ные расходы обойдутся для заказчи-
ка в 50 тыс. долл. В год убытки соста-
вят 12 млн долл. При показателе 99+% 
убытки уменьшаются до 1–2 млн долл. 
в год, но и эти цифры достаточно ве-
лики. Вот почему компания Sunstone 
Circuits пытается увеличить показа-
тель 99+%.

 
сООтветствие прОекту

Строгое следование замыслу про-
екта подразумевает способность про-
изводителя в точности изготовить 
разработанную плату. Мы не станем 
обсуждать особенности схемной реа-
лизации, но обсудим вопрос о том, на-
сколько точно производителю удается 
воссоздать то, что указано в файле ма-
кета. 

Разумеется, строгое следование 
макетным данным не всегда осущест-
вляется на практике. Отклонения от 
проекта в процессе производства бы-
вают непреднамеренными, они могут 
возникать из-за обрывов или корот-
ких замыканий на печатной плате, не-
соответствия компонентов техниче-
ским требованиям или из-за ошибок 
производства. Наконец, нарушения 
замысла реализации проекта могут 
быть связаны с недостатками схемо-
технического решения. 

Роль проверки на соответствие 
опытного образца техническим тре-
бованиям проекта (см. рис. 2) очень 
велика, поскольку проблемы техно-
логичности изделий могут привести к 
задержке производства и повышению 
расходов. При обнаружении таких 
проблем производство приостанавли-
вается, пока специалисты не дорабо-
тают проект. 

Сценарий развития событий при 
обнаружении бракованной продук-
ции можно проследить на приме-
ре сотовых телефонов Motorola Razr. 
В 2006 г. за два дня до того, как эти 
устройства должны были поступить в 

продажу, торговые представители за-
казчика обнаружили, что на складах 
производителя находится чрезмерно 
большое количество отремонтиро-
ванных телефонов Motorola Razr. Эти 
изделия не прошли контроля каче-
ства на предприятии. Сделав вывод о 
том, что такой высокий процент брака 
на фабрике с большой вероятностью 
приведет к отказам этих телефонов 
в условиях эксплуатации, сметливые 
торговые представители порекомен-
довали заказчикам воздержаться от 
приобретения этой модели телефона. 
В результате операторы сотовой свя-
зи приостановили покупки Razr. Впо-
следствии выяснилось, что причиной 
производственного брака стал дефект-
ный компонент.

Брак, подобный тому, который был 
обнаружен в этом телефоне, не всегда 
отслеживается с помощью опытного 
образца, однако некоторые их все же 
можно обнаружить на этой стадии. 
Кроме того, правильно изготовлен-
ный образец позволяет разработчи-
кам заняться отладкой параметров из-
делия, а не решать вопрос о соответ-
ствии изделия проекту. 

Известно, что стандартный пока-
затель возврата некачественных изде-
лий производителю (ВНИП) печат-
ных плат составляет около 2%. Как 
и в предыдущем примере, будем ис-
ходить из того, что 1 день задержки в 
поставке опытного образца обходит-
ся заказчику (коллективу разработчи-
ков) в 1000 долл. В этом случае в ком-
пания, ежедневно обслуживающая 
1000 заказов на опытные образцы, по-
лучает 20 возвратов. Если на доставку 
этих изделий заказчику потребуются 
три дня, суммарный объем ежеднев-
ных убытков для заказчиков соста-
вит 60 тыс. долл. Если же ВНИП менее 
1%, убытки в три раза меньше. За год в 
этом случае экономия бюджета на раз-
работку равна 10 млн долл.

Проводя аналогию с примером 
бракованных телефонов Razr, о ка-
честве производства той или иной 
компании можно судить по показа-
телю ВНИП. Если ВНИП менее 1%, 
это значит, что производитель обе-
спечивает коллективы разработчиков 
инструментами и комплектующими 
изделиями, которыми можно вос-
пользоваться уже на начальном этапе 
проектирования; производство отве-
чает всем требованиям заказчика по 
изготовлению изделия; производи-

Рис. 2. Проверка опытных образцов на соответ-
ствие техническим требованиям
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тель может представить тщательный 
анализ проекта. 

дОступнОсть техпОддержки
Учитывая, что производитель 

опытных образцов играет роль пар-
тнера, позволяющего работать по пла-
ну и в установленные сроки, необхо-
димо, чтобы техническая помощь со 
стороны этого партнера была всегда 
доступна. В противном случае коман-
да разработчиков может потерять дра-
гоценное время на ожидание важных 
данных со стороны производителя 
печатных плат. Более того, в услови-
ях глобализации, когда группы раз-
работчиков находятся в разных реги-
онах и странах, их расписания могут 
существенно отличаться от графика 
работы производителя. В отличие от 
производителя конечной продукции, 
доступ команды разработчиков к по-
ставщику опытных образцов должен 
быть более удобным.

По этим причинам многие лиде-
ры отрасли, в т.ч. компания Sunstone 
Circuits, обеспечивают круглосуточ-
ную техническую поддержку заказчи-

ков семь дней в неделю в течение все-
го года. Следует исходить из того, что 
разработка и производство электро-
ники является уже глобальным, а не 
региональным круглосуточным биз-
несом.

выхОд гОдных
Объем выхода годных изделий яв-

ляется главным показателем уровня 
обслуживания заказчиков производи-
телем. Однако при этом следует учи-
тывать важность этапа изготовления 
опытного образца. Производитель, 
предоставляющий консультационные 
услуги и помощь высококвалифици-
рованных экспертов, обеспечит бо-
лее высокий уровень выхода годных 
опытных образцов. За счет этого вы-
сокого показателя компания-изгото-
витель сокращает издержки и произ-
водственные расходы, а также поддер-
живает привлекательную систему цен 
в отличие от конкурентов.

вывОды
Эффективность производства пе-

чатных плат непосредственно влияет 

и на продуктивность команды разра-
ботчиков. Высококвалифицирован-
ный производитель прототипов точ-
но, эффективно и в срок выполняет 
заказы на опытные образцы. При этом 
разработчики получают следующие 
выгоды:

– уменьшается количество дефек-
тов, устраняемых на этапе отладки;

– ускоряется процесс проектиро-
вания;

– в отсутствие задержки со сто-
роны производства печатных плат со-
блюдаются сроки проектирования;

– производитель печатных плат и 
разработчики уделяют больше внима-
ния вопросам технологичности про-
екта;

– надежная технологическая под-
готовка производства способствует 
повышению рентабельности продук-
ции и снижению затрат на ее обслу-
живание в долгосрочной перспективе.

При этом вся отрасль выигрывает 
за счет снижения совокупных убыт-
ков и перерасходов, связанных с за-
держками поставок со стороны произ-
водителя.
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