
Итак, небольшой тест о том, что же мы знаем

о Швейцарии.

Рядом с каждым предложением поставьте плюс,

если приведенный факт вам знаком, и минус, если

нет. За каждый плюс в пунктах с 1 по 10 поставьте

себе 5 баллов, за плюс в пункте 11 поставьте себе

100 баллов. За минусы не ставим ничего.

1. Швейцария — это индустриально развитая стра-

на в центре Европы.

2. В Швейцарии четыре государственных языка: не-

мецкий, французский, итальянский и ретороман-

ский.

3. Несмотря на то, что Швейцария сохраняет нейт-

ралитет, каждый мужчина в возрасте до 42 лет яв-

ляется военнообязанным и имеет право хранить

дома огнестрельное оружие. То есть в случае внеш-

ней агрессии в стране будет большая и хорошо под-

готовленная армия.

4. Швейцария — одна из богатейших стран мира

с очень высоким уровнем жизни (кстати, при прак-

тически полном отсутствии полезных ископаемых).

5. Швейцарские банки пользуются репутацией самых

надежных в мире: ни один из швейцарских банков

не был ограблен, они не участвуют в рискованных

финансовых операциях, ни один банк не раскрыл

конфиденциальности вкладов своих клиентов.

6. В Швейцарии очень много озер, одно из которых,

Женевское, считается красивейшим в Европе.

7. В Швейцарии лучшие в мире горнолыжные курор-

ты с наиболее развитой инфраструктурой.

8. В Швейцарии очень хорошо развиты отрасли ма-

шиностроения и механики. В частности, страна сла-

вится своими изделиями высокоточной механики,

в том числе часами, которые по общему признанию

являются лучшими в мире. Сельское хозяйство

и пищевая промышленность — это предметы гор-

дости швейцарцев. Швейцарские сыры — одни из

лучших в мире, а шоколад не находит себе равных.

9. Система автомобильных и железных дорог Швей-

царии считается одной из самых развитых в мире.

10. Швейцария была домом в определенные момен-

ты жизни таких уникальных по своим достиже-

ниям и разных по роду деятельности людей, как,

например, Владимир Ульянов, Альберт Эйн-

штейн, Владимир Набоков, Фредди Меркьюри,

Игорь Стравинский и Михаэль Шумахер. 

11. В Швейцарии находится компания ESSEMTEC,

лидер по производству оборудования для сбор-

ки электроники в условиях опытного, мелко-

и среднесерийных объемов производства.

Подсчитаем количество баллов:

•• 55 баллов: вы начитанный, эрудированный чело-

век с широким кругозором.

•• 100 баллов: вы знаете все, что вам нужно знать

о Швейцарии.

•• 155 баллов: вы житель Швейцарии или сотрудник

ЗАО Предприятие Остек.

Если отбросить шутки, то все утверждения из это-

го теста бесспорны. А вы, наверное, обратили вни-

мание на часто повторяющееся словосочетание «луч-

ший в мире». На мой взгляд, это говорит о том, что

в Швейцарии если берутся за что-то, то делают это

на совесть.

Собственно, для чего я придумал этот несложный

тест? Моей целью было желание подвести вас к зна-

комству с нашим новым партнером — компанией

ESSEMTEC. При этом я хотел, чтобы ESSEMTEC у вас

ассоциировалась именно со Швейцарией, этой ска-

зочной страной тех самых гор и озер, сыра и шоко-

лада, банков и часов, спокойных рассудительных ак-

куратных людей и высокого уровня жизни. И чтобы,

как и у меня, Швейцария у вас теперь ассоциирова-

лась не с пастором Шлагом, а с ESSEMTEC, надежным

партнером, с которым вы можете построить эту са-

мую сказочную Швейцарию у себя на предприятии.

Итак, ESSEMTEC — одна из наиболее известных

в мире компаний, занимающихся разработкой, из-

готовлением и поставками оборудования для элек-

тронной промышленности, и безусловный лидер

в сегменте оборудования для опытных и мелкосе-

рийных многономенклатурных производств.

Компания ESSEMTEC была основана в 1991 году.

Основными целями компании были и остаются по

сей день разработка и дистрибуция высококачест-

венного оборудования для технологии поверхност-

ного монтажа. От аббревиатуры SMT (surface mount

technology) произошло и название компании (s — ess,

m — em, t — tec).

Инновационность, индивидуальный подход к за-

казчику и высокое качество производимого обо-

рудования за короткий период времени сделали

ESSEMTEC одним из наиболее узнаваемых в мире

ESSEMTEC. Сделано в Швейцарии

Василий Афанасьев

sto@ostec�smt.ru 

С чем у нас обычно ассоциируется Швейцария? Попробуйте ответить не думая. 
Я опросил нескольких своих знакомых и коллег и получил следующие ответы
в приблизительно равном соотношении: часы, горы, сыр, банки и шоколад. 
Чуть реже был ответ — пастор Шлаг, профессор Плейшнер и армейский нож. 
По правде говоря, чтобы предсказать подобный результат, не надо быть семи пядей во лбу.
Я сам до недавнего времени предложил бы один из упомянутых вариантов. 
А если копнуть чуть глубже?

Технологии в электронной промышленности, № 2’2009

www.tech+e.ru22



На правах рекламы 

брендов. Компания продолжала расти и раз-

виваться одновременно с развитием техноло-

гии поверхностного монтажа и вскоре стала

ведущей в этой области. Растущая популяр-

ность увеличивала количество клиентов по все-

му миру, повышались объемы производства

компании, что заставляло ESSEMTEC время от

времени увеличивать производственные и ад-

министративные площади, а также два раза ме-

нять место расположения. В 1999 году компа-

ния переехала в живописный городок Эш,

в кантоне Люцерн, где и находится по сей день.

ESSEMTEC открыла три филиала: в Германии,

США и Индии, которые позволили значитель-

но разгрузить головное представительство

и расширили географию поставок оборудова-

ния. Здесь хочется отметить последовательность

политики ESSEMTEC. В то время, когда боль-

шинство европейских и американских компа-

ний переносят свои производства в Китай

и другие страны с более дешевой рабочей си-

лой и ресурсами, ESSEMTEC увеличивает свои

производственные площади в Швейцарии,

а для удовлетворения спроса на американском

рынке открывает производство в США. К сло-

ву, лично для меня это тоже является показа-

телем: немногие европейские фирмы имеют

рентабельные производства на сверхпатрио-

тичном американском рынке, а кто имеет —

это фирмы с безусловным мировым призна-

нием и востребованной там продукцией.

Снижение издержек и себестоимости про-

дукции, ведущие к однозначному снижению

качества оборудования, никогда не будут по-

литикой ESSEMTEC, потому что эта компания

именно качество своей продукции ставит на

первое место.

На данный момент компания поставила

около 4000 единиц оборудования более чем

в 50 стран мира.

Оборудование, производимое ESSEMTEC

(рис. 1), на 100% является разработкой компа-

нии, включая конструкторскую документа-

цию, программное обеспечение, дизайн и уп-

равляющую электронику.

Изготовление оборудования на территории

компании состоит из нескольких этапов: сбор-

ки электронных узлов (рис. 2) и ПК, механи-

ческой сборки, электромонтажа, виброиспы-

таний, калибровки, тестирования, измерения

точности, тестирования по стандартам IPC

и общей проверки качества во время «техно-

логического прогона». Последнее испытание

означает полное тестирование оборудования

в реальных производственных условиях с ис-

пользованием плат, компонентов, питателей,

трафаретов в зависимости от типа оборудова-

ния. Для измерения точности автоматов до-

зирования, трафаретной печати и автоматов

установки компонентов в компании исполь-

зуется устройство CM5Controller компании

CeTaQ GmbH. Данное устройство специаль-

но разработано для анализа точности рабо-

ты оборудования поверхностного монтажа.

Для оценки используются тестовые стеклян-

ные платы различных форматов с калибро-

вочной сеткой, которые помещаются в уст-

ройство, осуществляющее их сканирование

после проведения технологической операции

(нанесения пасты или установки компонен-

тов). Программное обеспечение осуществля-

ет оценку полученного изображения и обра-

батывает результаты. Калибровочная сетка поз-

воляет устройству с предельной точностью

рассчитать реальное положение компонентов

(отпечатков пасты) на стеклянной плате. Все

данные по смещениям или отклонениям под-

вергаются анализу, по результатам которого

и делаются соответствующие выводы о точ-

ности тестируемого оборудования.

Для сборки электронных узлов в компа-

нии используются собственные системы, что

дает ряд преимуществ. Эксплуатация непо-

средственно на производстве позволяет глуб-

же изучать возможности оборудования и при

необходимости внедрять усовершенствова-

ния, которые можно тут же проверить в ре-

альном производственном процессе. Таким

образом, специалисты ESSEMTEC имеют зна-

ния и опыт, в том числе по технологии, ко-

торыми они готовы поделиться с клиентами.

Являясь потребителем собственного обору-

дования, ESSEMTEC ставит себя на место сво-

их заказчиков. Существующая обратная связь

с предприятиями-заказчиками дает компании

полное представление и понимание требова-

ний современных производителей электрони-

ки. Реализовывая эти требования, ESSEMTEC

добилась максимальной гибкости, модульно-

сти и надежности оборудования. Девиз ком-

пании звучит так: “Be more flexible”, что озна-

чает «Будь более гибким».

Детальное понимание производственного

процесса позволило ESSEMTEC разработать

оборудование, которое не только в полной ме-

ре соответствует текущим требованиям со-

временных производителей электроники,

но и гарантирует в будущем наращивание

функциональных возможностей. Широкий

спектр производимых систем дает заказчику

полную свободу выбора оборудования под

решение своих задач: от сборки единичных

печатных узлов до серийного производства.

Все работы по изготовлению и тестирова-

нию оборудования в компании ESSEMTEC

проводятся в соответствии со швейцарскими

стандартами качества.

В настоящее время слова «гибкость» и «мо-

дульность» широко используются различны-

ми производителями оборудования, но при

этом каждый вкладывает в эти слова свое зна-

чение. Что же на самом деле должны означать

эти слова применительно к современному обо-

рудованию?

Гибкость — это скорость и удобство пере-

наладки оборудования при переходе на новое

изделие, широкий диапазон устанавливаемых

компонентов, возможность работать с печат-

ными платами нестандартной формы и с боль-

шим количеством типономиналов компонен-

тов без перезарядки питателей в автоматах ус-

тановки компонентов, удобное программное

обеспечение, доступное оператору даже с на-
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Рис. 1. Участок сборки автоматов установки компонентов

Рис. 2. Питатели для автоматов ESSEMTEC

(ручная сборка по всем традициям 

швейцарской точной механики)



чальным уровнем подготовки, простота напи-

сания рабочих программ, работа со специфи-

ческими компонентами и применение нестан-

дартных питателей.

Модульность — способность оборудования

быть сконфигурированным под определен-

ные конкретные требования заказчика с по-

следующим наращиванием функциональных

возможностей.

Любое оборудование ESSEMTEC подходит

под эти определения в самом полном их по-

нимании.

Диапазон поставляемого оборудования

у компании таков, что позволяет соответство-

вать любым потребностям заказчиков и реа-

лизовывать комплексные решения для произ-

водства. Это:

•• автоматические системы дозирования;

•• ручные устройства трафаретной печати;

•• полуавтоматические устройства трафарет-

ной печати;

•• автоматические устройства трафаретной пе-

чати;

•• манипуляторы установки компонентов;

•• полуавтоматы установки компонентов;

•• автоматы установки компонентов;

•• настольные печи оплавления с комбиниро-

ванным нагревом;

•• конвейерные печи оплавления;

•• системы для хранения компонентов;

•• транспортные системы;

•• программное обеспечение для планирова-

ния и оптимизации производства.

При этом продолжается разработка новых

единиц оборудования и совершенствование

уже существующих.

В частности, в 2008 году была выпущена но-

вая модель автоматов установки компонентов

FLX2011 (рис. 3), построенного на базе преды-

дущей версии FLX2010.

Новый автомат, наряду с широчайшим ди-

апазоном устанавливаемых компонентов

от 01005 до микросхем с шагом 0,3 и огромным

количеством устанавливаемых одновременно

на базу питателей, обладает уникальными тех-

ническими характеристиками, минимальным

временем переналадки при переходе с одного

изделия на другое, модульностью и наращи-

ванием функциональных возможностей, на-

дежностью, простотой и удобством в работе.

В том же 2008 году были представлены но-

вые разработки компании: модульная печь

конвекционного оплавления RO-VARIO и по-

луавтомат трафаретной печати SP-150.

Так как данная статья имеет цель общего оз-

накомления с компанией ESSEMTEC, подроб-

нее о каждой единице оборудования мы рас-

скажем в следующих номерах журнала.

Наличие больших производственных пло-

щадей, механических цехов, а также собствен-

ных квалифицированных конструкторов, раз-

работчиков и программистов позволило ком-

пании ESSEMTEC, идя навстречу пожеланиям

своих клиентов, организовать у себя подраз-

деление, ответственное за реализацию нестан-

дартных и специфических задач заказчиков.

Это подразделение уже успешно реализовало

более 100 запросов. Вот лишь некоторые из

них (рис. 4–7).

Отдельно стоит упомянуть и технологи-

ческий центр компании (рис. 8), в котором

заказчик может прослушать семинары, про-

тестировать новые технологии, получить по-

мощь в разработке собственного технологи-

ческого процесса. Как уже было упомянуто,

у ESSEMTEC есть собственное производство,

специалисты центра не понаслышке знакомы

с вопросами разработки, внедрения и отработ-

ки технологического процесса, а большой
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Рис. 3. Автомат FLX2011

Рис. 4. Печь оплавления с увеличенной зоной охлаждения и замедлителем конвейера. 

Разработана по заказу производителя оптических изделий

Рис. 5. Автомат установки компонентов

с дозатором и модулем УФ�сушки 

для производства сенсорных элементов

Рис. 6. Установщик компонентов 

со специальным конвейером и насадками

(производство солнечных батарей)

Рис.7. Автоматический программатор со

встроенной лазерной маркировкой на базе FLX
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опыт общения с заказчиками пополняет по-

лезную информационную базу.

В технологическом центре размещено обо-

рудование для дозирования, трафаретной пе-

чати, автомат установки компонентов, печь

оплавления, оборудование визуального кон-

троля и, конечно, ремонтная станция. Это

дает возможность осуществлять отработку

техпроцесса на территории центра, собирать

первые печатные узлы по технологии. А спе-

циалисты по желанию заказчика могут выез-

жать на предприятие.

Качественный сервис — это важнейшая со-

ставляющая любой уважающей себя успешной

компании. И ESSEMTEC подходит к данному

вопросу со всей основательностью. Помимо не-

посредственно сервисного обслуживания, ком-

пания предлагает своим заказчикам ряд уни-

кальных услуг:

•• Горячая телефонная линия — для оказания

консультаций в неотложных случаях.

•• Доступ к внутреннему интернет-ресурсу

MyEssemtec, с которого можно скачать ру-

ководства по эксплуатации, электрические

схемы и прочую документацию на обору-

дование.

•• Программное обеспечение удаленной под-

держки. Суть его заключается в следующем:

оператор в случае каких-либо трудностей

связывается с сервисным инженером по те-

лефону и запускает программное обеспече-

ние удаленной поддержки на ПК оборудо-

вания. Инженер, в свою очередь, запускает

программное обеспечение у себя на ПК и по-

лучает в реальном времени изображение

с монитора оператора. Это дает возмож-

ность сервисному специалисту получить

представление о текущих программных не-

поладках, дать рекомендации по их устра-

нению и отследить корректность выполне-

ния указаний. Разумеется, ПК оборудова-

ния, за которым работает оператор, должен

быть подключен к Интернету. Данное про-

граммное обеспечение позволяет сервисной

службе максимально оперативно реагиро-

вать на возникающие проблемы и помогать

в их решении, а заказчику — получать по-

мощь без ожидания приезда специалиста.

ЗАО Предприятие Остек является партне-

ром компании ESSEMTEC в России и Украи-

не. 
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Этапы развития компании ESSEMTEC:

• 1991 — основание фирмы с унаследованием производственных мощностей компании по выпуску ма-

нипуляторов установки ПМИ “fm surface mount”.

• 1992 — выпуск абсолютно новой серии манипуляторов установки ПМИ.

• 1993 — выпуск нового семейства полуавтоматов установки компонентов.

• 1994 — перенос производства на территорию с большей площадью.

• 1995 — выпуск ручных устройств трафаретной печати и настольных печей ИК-оплавления.

• 1996 — расширение производственных площадей. Выпуск механических устройств трафаретной пе-

чати и настольных конвекционных печей.

• 1997 — выпуск полуавтомата трафаретной печати и конвейерной печи оплавления.

• 1998 — выпуск автомата установки компонентов CLM9000.

• 1999 — выпуск печи RO400. Переезд в новое здание в городе Эш.

• 2000 — открытие представительства в Германии. Выпуск автоматов трафаретной печати и встраивае-

мых в линию конвекционных печей.

• 2001 — открытие представительства во Франции. Выпуск автоматов трафаретной печати с системой

технического зрения.

• 2002 — открытие представительства в США. Выпуск автомата установки компонентов CSM7000 и ма-

нипулятора установки компонентов с мелким шагом.

• 2003 — унаследование активов компании по производству дозаторов компании MC-Soft. Замена авто-

мата установки компонентов CLM9000 новой модульной платформой FLX.

• 2004 — завершена разработка программного обеспечения MIS (Management Information System) для

планирования, стимулирования, оптимизации и документирования производства.

• 2005 — вывод на рынок высокопроизводительных автоматов установки компонентов серии HLX.

Расширение административной площади здания компании в городе Эш.

• 2006 — выпуск нового автомата трафаретной печати SP900. Расширение производственной площади

компании.

• 2007 — вывод на рынок автоматических принтеров SP200AV. Новый корпоративный дизайн; откры-

тие представительства в Индии.

• 2008 — разработка самого гибкого автомата установки компонентов FLX2011, печи конвекционного

оплавления RO-VARIO и полуавтомата трафаретной печати SP-150. Открытие новых производствен-

ных площадей.

Рис. 8. Работа в технологическом центре 


