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Разработка электроники: 
самостоятельно 
или по контракту?
Борис Хейфец,
ведущий конструктор,
ПА «Контракт электроника»

Опыт разработки промышленного 

светильника инженерами компании 

«Контракт Электроника» подсказыва-

ет оптимальное решение.

Созданный в 2003 г. производ-
ственный альянс (ПА) «Контракт 
Электроника» специализирует-
ся на контрактном производстве 
электронных устройств и ком-
плектации производства элек-
тронными компонентами. По-
мимо головного офиса в Москве 
у компании есть представитель-
ство в Санкт-Петербурге. Важным 
сервисом, входящим в пакет услуг 
компании, является разработка 
электронных устройств на кон-
трактной основе. Именно об этом 
пойдет речь в статье.

Сначала определимся, что та-
кое контрактная разработка? Аут-
сорсинг в данной области пред-
полагает передачу сторонней 
компании функций, связанных 
с разработкой электронного из-
делия по техническому заданию 
(ТЗ) заказчика. Интересен этот 
сервис прежде всего тем компани-
ям, у которых есть перспективные 
идеи, но отсутствует возможность 
их реализации собственными си-
лами. Даже если у компании есть 
инженерный ресурс, она может 
отдавать на аутсорсинг функции 
разработки в тех случаях, когда 
собственные инженеры заняты 
приоритетными проектами, либо 
у них недостаточно опыта в тре-
буемой области. 

Когда у заказчика полностью 
отсутствуют собственные инже-
нерные ресурсы, есть два пути: 
принять к себе в штат разработ-
чиков или передать функцию 
разработки на аутсорсинг. Поиск 
и найм сотрудников всегда связан 
с высокими рисками. К тому же, 

любому новому сотруднику тре-
буется период адаптации, прежде 
чем он начнет работать достаточ-
но эффективно. В этом смысле 
преимущества контрактной раз-
работки очевидны.

Модель работы ПА «Контракт 
Электроника» в области кон-
трактной разработки имеет свои 
особенности. Вот, что говорит 
об этом заместитель руководи-
теля компании Ольга Хадеева: 
«В отличие от большинства ком-
паний, работающих на рынке 
услуг контрактной разработки, 
основной вид деятельности на-
шей компании — это серийное 
производство. Разработка явля-
ется дополнительным сервисом 
для тех заказчиков, которые хотят 
быстро войти на рынок со своим 
продуктом и не готовы разделять 
производственный процесс на 
составляющие: разработку — кон-
трактному разработчику, произ-
водство — контрактному произ-
водителю. Таким образом, участие 
наших инженеров в разработке 
электронного устройства — это 
способ получить заказ на даль-
нейшее серийное производство 
данного устройства, а не способ 
получения основной прибыли. Из 
разницы в подходах следует и раз-
ница в ценообразовании».

У инженеров ПА «Контракт 
Электроника» накоплен большой 
опыт успешных разработок в 
различных областях электрони-
ки. Поскольку одним из направ-
лений деятельности компании 
является поставка комплектации 
для производства, разработчи-
ки работают только с современ-
ной элементной базой и всегда 
имеют возможность оперативно 
получить образцы любых компо-
нентов. Они не станут заклады-
вать в проект устаревшие, снятые 
с производства или редкие ком-
поненты. 

«Контракт Электроника» — 
производственная компания, ее 
разработчики тесно сотруднича-

ют с технологами и хорошо зна-
ют особенности оборудования, 
технологические возможности и 
требования к документации. Все 
это позволяет сократить сроки 
разработки, повысить техноло-
гичность изделия, избежать про-
блем с комплектацией, обеспе-
чить производство образцов и в 
итоге снизить стоимость изделия. 

«Контракт Электроника» зани-
мается разработкой электронных 
модулей, отдельных узлов изде-
лия или законченных решений. 
Компания имеет опыт разработ-
ки в различных областях: АСКУЭ, 
телеметрия, электроника для бы-
тового применения и т.д. Фокус-
ными направлениями являются 
светодиодная светотехника и бес-
проводная связь.

Расскажем о контрактных ус-
лугах на примере разработки све-
тодиодного промышленного све-
тильника LumenPro (см. рис. 1) 
для компании «Светотехника». 

Первый шаг к воплощению 
лозунга компании — «От идеи до 
серийного производства» — за-
ключается в изучении запроса 
на разработку (идеи). Для каждо-
го проекта требуются исходные 
данные. Идеальным вариантом 
можно считать ТЗ, написанное 
по всем правилам. К сожалению, 
на практике такое бывает редко. 
Чаще приходится работать с опи-
санием задачи «своими словами». 
Затем начинается этап уточне-
ния данных и согласования ТЗ. 
Это один из самых сложных про-
цессов. Иногда заказчики очень 
далеки от техники: они либо не 
учитывают при составлении ТЗ 
множества значимых факторов, 
либо задают невыполнимые 
требования. Разработчики «Кон-
тракт Электроники» пытаются 
сделать ТЗ более реальным и вы-
полнимым. Они стараются как 
можно глубже вникнуть в постав-
ленную задачу. Поскольку цель 
компании — перейти от разра-
ботки к производству, то «Кон-
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тракт Электроника» заинтересо-
вана в разработке качественного 
продукта.

В проекте, о котором идет речь, 
необходимо было по заданным 
требованиям разработать не 
только светодиодный модуль, но 
и светильник, включая весь кон-
структив. Это непростая задача, 
т.к. конструктору нужен исход-
ный образ, чтобы отталкиваться 
от него в создании первого образ-
ца. Желательно, чтобы у заказчика 
было какое-то видение изделия. 
Заказчик предоставил эскизы с 
комментариями и пожеланиями. 
Конструктор переработал их в со-
ответствии с технологиями и по-
сле исправления замечаний полу-
чился окончательный вариант. 

Один из главных моментов на 
этапе переговоров — вопрос сто-
имости разработки. Разумеется, 
заказчик хочет знать, во сколько 
ему обойдется данная услуга. Об-
щая стоимость складывается из 
стоимости изготовления филье-
ры и стоимости производства. 
Зная приблизительный размер 
печатной платы и примерный 
состав компонентов, несложно 
оценить стоимость модуля. Вот 
как комментирует вопрос цено-
образования Ольга Хадеева: «Для 
расчета стоимости оцениваются 
временные и человеческие ре-
сурсы, необходимые для каждого 
этапа работ. По сути, цена услуги 
контрактной разработки близка к 
себестоимости трудозатрат. При-
быль предполагается получать от 
дальнейшего серийного произ-
водства разработанных изделий. 
Мы предлагаем конкурентные 
условия. А если сравнивать их с 
ценами компаний, у кого эта де-
ятельность является основной, то 
наши цены ниже».

Зачастую в требованиях к из-
делию сразу же предусматривает-
ся ограничение цены на единицу 
серийной продукции. Нельзя сде-
лать корректную оценку стоимо-
сти без уточнения требований к 
изделию, детальной проработки 
задачи и хотя бы приблизитель-
ного подбора подходящих элек-
тронных компонентов. Так было 
и в данном проекте. В требова-
ниях к изделию имелось жесткое 
ограничение по стоимости. Кор-
пус оценили по упрощенной мо-
дели. 

Заказчиков также волнует во-
прос о защите информации. На 
этапе предварительного обсужде-

ния наша компания подписывает 
типовое соглашение о неразгла-
шении технической и коммерче-
ской информации. Это означает, 
что уникальные идеи и решения, 
разработанные ПА «Контракт-
Электроника» в ходе этого про-
екта, не будут использованы в 
коммерческих целях в других 
разработках.

После согласования коммер-
ческих условий и ТЗ заключает-
ся договор на разработку, пред-
метом которого всегда является 
конструкторская документация. 
Фрагмент конструкторской до-
кументации показан на рисун-
ке 2. Все этапы разработки про-
ходят в строгом соответствии с 
договором. Мы четко говорим, 
что, в какой срок и по какой цене 
получит от нас заказчик. Причем, 
техническое задание — это офи-
циальный документ, который 
становится приложением к до-
говору. В соответствии с ним за-
казчик будет принимать, а «Кон-
тракт Электроника» — сдавать 
работу. Результат работы — пол-
ная конструкторская докумен-
тация, которая становится соб-
ственностью заказчика.

После заключения договора 
начинается разработка. Как уже 
говорилось, часть работы при-
ходится делать еще на стадии 
переговоров, согласования ТЗ и 
стоимости. Но оставшаяся часть 
работы не менее значима. На 
этом этапе могут возникнуть не-
предвиденные сложности. На-
пример, в проекте, о котором 
идет речь, упрощенная модель 
корпуса была согласована еще на 
начальном этапе. Но это только 
полдела. Далее необходимо было 
тщательно проработать детали 
конструкции (элементы крепле-
ния компонентов, способ крепле-
ния стекла, технологию обеспе-
чения заданного уровня защиты 
IP и т.д.) и подготовить полную 
документацию для производства. 

Один из важнейших параме-
тров корпуса светодиодного све-
тильника — тепловое сопротивле-
ние, которое он может обеспечить 
между светодиодным модулем и 
окружающей средой. По сути, кор-
пус — это одна из важнейших де-
талей светодиодного светильника. 
От того, насколько правильно он 
спроектирован, будут в итоге за-
висеть такие параметры изделия 

Рис. 1. Компьютерная модель промышленного светодиодного светильника

Рис. 2. Фрагмент конструкторской документации
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как технологичность сборки, на-
дежность IP-защиты, перегрев све-
тодиодов и, как следствие, долго-
вечность и эффективность. В ходе 
проработки корпуса промыш-
ленного светильника инженеры 
«Контракт Электроники» провели 
компьютерное тепловое модели-
рование и внесли в конструкцию 
ряд доработок для улучшения па-
раметров распределения тепла. 

Другими важнейшими харак-
теристиками светильника яв-
ляются величина светового по-
тока, кривая силы света (КСС), 
коэффициент пульсаций свето-
вого потока, потребляемая мощ-
ность и коэффициент коррекции 
мощности. При разработке све-
тильника перед разработчиком 
всегда стоит сложная творческая 
задача — обеспечить требуемые 
светотехнические характеристи-
ки и оптимальное качество при 
заданных ценовых параметрах.

В ТЗ данного проекта требова-
лось при заданной высоте подвеса 
светильника получить освещен-
ность на полу не ниже, чем у стан-
дартного промышленного све-
тильника с лампой типа ДРЛ-250. 
Инженеры «Контракт Электро-
ники» провели ряд светотехни-
ческих расчетов, определили 
требуемый световой поток и под-
ходящую диаграмму распределе-
ния светового потока. Исходя из 
параметров соответствующих ис-
точников питания, разработчики 

рассчитали параметры светиль-
ника для разных типов диодов и 
разных токовых режимов. После 
этого по наиболее подходящему 
сочетанию цены и качества был 
выбран тип светодиодов и зна-
чение рабочего тока. Когда все 
компоненты выбраны, и имеется 
чертеж корпуса, разработка пе-
чатной платы — дело техники. 
Промышленный светильник — 
мощное устройство, поэтому пла-
та была изготовлена на алюмини-
евом основании. 

Заключительный этап процес-
са разработки — подготовка пол-
ного перечня конструкторской 
документации для производства. 
Когда документация готова, мож-
но говорить об этапе сдачи работ. 
Заказчик знакомится с резуль-
татами работы и тщательно изу-
чает все особенности изделия. 
Но и после этого нельзя сказать, 
что разработка успешно завер-
шена. Следующий обязательный 
шаг — производство образцов по 
готовой документации. Запуск 
пилотных экземпляров также 
осуществляется силами нашей 
компании. После того как полу-
чены образцы, они проходят 
тестирование на соответствие 
заданным параметрам. Время те-
стирования зависит от сложно-
сти изделия. 

Тестирование промышленно-
го светодиодного светильника 
проводилось на соответствие 

светотехническим параметрам. 
Наши инженеры измерили ос-
вещенность по оси на заданном 
расстоянии, пульсации и параме-
тры потребления. Была также из-
мерена температура в различных 
точках светильника в установив-
шемся режиме работы. Светиль-
ник полностью соответствовал 
требованиям ТЗ.

После тестирования образцов 
необходимо изготовить опыт-
ную партию и провести проб-
ную инсталляцию. Как правило, 
в течение периода опытной экс-
плуатации выявляются отдель-
ные недоработки. Это обычный 
процесс, неизбежный для любого 
производителя новой продукции. 
Только после того как опытная 
партия испытана в реальных ус-
ловиях, можно запускать серий-
ное производство. 

Инженеры компании успешно 
завершили ряд проектов по раз-
работке электронных изделий, в 
том числе в области светодиод-
ной светотехники. Разработ-
ка промышленного светодиод-
ного светильника, описанная в 
этой статье — лишь один из на-
ших проектов. Услуга контракт-
ной разработки позволяет заказ-
чикам «Контракт Электроники» 
успешно осуществлять все этапы 
проектирования и производства 
и выходить на рынок полупрово-
дникового света с современными 
и качественными продуктами.

С декабря 2011 г. эксперты компании провели 
для специалистов светотехнической отрасли 
серию семинаров и презентаций, освеща-
ющих последние тенденции на мировом 
и российском светотехнических рынках, 
представили новейшие технологические 
разработки в светодиодной отрасли по всей 
Европе и крупнейших городах России: Самаре, 
Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре и Екатеринбурге.
Важное для компании и всей светотехнической 
общественности мероприятие только по Рос-
сии посетило более 500 специалистов, в числе 
которых представители региональной власти, 
генеральные директоры ведущих светотех-

нических компаний и предприятий, дистри-
бьюторы, проектировщики, архитекторы и 
дизайнеры. Гостям предоставлялась полная 
информация об актуальном состоянии, тенден-
циях и перспективах рынка светодиодной тех-
ники в России и за рубежом, о светодиодных 
новинках компании OSRAM, их классификации 
и областях применения, демонстрировались 
масштабные готовые проекты компании с 
использованием светодиодов в освещении 
различных архитектурных и исторических 
объектов, аэропортов. В ходе мастер-классов 
представители компании имели возможность 
напрямую общаться со специалистами, вы-
являя их запросы и потребности.

«С каждым годом российский светотехниче-
ский рынок и, в частности, его светодиодный 
сегмент развиваются все стремительнее. 
Именно поэтому компания OSRAM опера-
тивно реагирует на нужды современных 
потребителей и постоянно работает над 
усовершенствованием энергоэффективных 
световых решений на основе светодиодов, а 
Россия всегда была, есть и будет оставаться 
приоритетным направлением развития и ин-
вестиций для нашей компании», — заявила 
Евгения Сосновская, менеджер по развитию 
светодиодного направления OSRAM.

Пресс-служба компании OSRAM

Компания OSRAM подвела итоги 
серии образовательных семинаров 
по российским городам
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