
Введение

Развитие и устойчивый рост электронной промы-

шленности в нашей стране в настоящее время пре-

вышает общий темп роста ВНП [1]. К тому же по-

литика правительства Российской Федерации на-

правлена на переход от сырьевой к инновационной,

наукоемкой экономике. Приоритетными направле-

ниями считаются высокотехнологичные отрасли

промышленности, производство новых видов про-

дукции и импортозамещение.

Объективно видно, что рынок электронных из-

делий, разработанных и произведенных в России,

развивается и становится конкурентоспособным.

Новые разработки на уровне мировых стандартов

потребительского качества, функционала и надеж-

ности потеснили Siemens, Bosh и т. д. Конечно,

на уровне бытовой электроники это не так заметно.

Большинство из нас отдает предпочтение изделиям

известных мировых компаний. Однако в военной

технике, системах управления, оборудовании кон-

троля доступа и безопасности информации, в неф-

тегазовой, космической и других высокорентабель-

ных и национализированных отраслях промышлен-

ности применяются передовые разработки именно

отечественной промышленности. В первую очередь

это обусловлено национальными интересами и не-

обходимостью применять электронику собственно-

го производства в стратегически важных отраслях.

И здесь возникает вопрос: готов ли российский

производитель в полной мере обеспечить растущий

спрос различных сегментов электронной продукции

и на равных конкурировать с иностранными компа-

ниями? Сможет ли он гарантировать должный уро-

вень качества продукции? Обеспечат ли его произ-

водственные мощности выполнение технологичес-

ки сложных и комплексных решений? Попробуем

в этом разобраться.

«Что нам стоит дом построить…»

Организовать производство электроники вроде бы

дело не хитрое. Еще студентами многие самостоя-

тельно «на коленках» паяли свои первые разработки.

И кажется, что стоит только привлечь не одного-двух

соседей по комнате, а человек 10–20, и получится про-

изводство. Однако иногда такое восприятие и явля-

ется губительным для многих перспективных разра-

боток. Ведь на самом деле производство электрони-

ки это, отчасти, творческий, да к тому же сложный,

высокотехнологичный и многооперационный про-

цесс, который предъявляет специальные требования

к технологиям, оборудованию, комплектующим,

производственным помещениям и квалификации

сотрудников.

Высокий уровень развития отрасли производства

электроники в настоящее время достигнут за счет

внедрения новых технологий производства и мон-

тажа печатных плат. Автоматизированный монтаж

печатных плат по технологии SMT и THT, автома-

тический оптический и рентген-контроль, бессвин-

цовая пайка — эти технологии позволяют обеспе-

чить качественно новый уровень выпускаемой про-

дукции.

Организация собственного современного произ-

водства электроники требует больших финансовых

вложений и опыта. Что, соответственно, не каждая

компания, выпускающая электронную продукцию,

может себе позволить. Организовать производство,

обеспечить стабильность технологического процес-

са, обучить специалистов, оперативно внедрять но-

вое оборудование и технологии — все это огромный

риск и, к тому же, может занять годы.

Минимизировать предпринимательский риск и при

этом производить продукцию на современном пред-

приятии возможно в рамках договорных отношений

с контрактным производителем. В настоящее время

в России порядка сотни контрактных производите-

лей электроники. Ознакомиться с лидерами данной

отрасли можно по многочисленным публикациям об-

зоров и рейтингов в специализированной прессе [2].

«Контрактников» разделяют по группам по разным

критериям — наличию собственной номенклатуры

изделий и специальных систем контроля (оптичес-

кий, рентген), количеству автоматизированных мон-

тажных линий, дополнительных услуг и т. д.

Но раз мы заговорили о том, что выпускаемую

в России электронику необходимо производить в со-
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ответствии с высокими стандартами качества,

по которым живет весь цивилизованный мир,

то и производство должно соответствовать

всем нормам и требованиями и должно быть

организовано на самом высоком технологи-

ческом уровне. При выборе контрактного про-

изводителя следует учесть, что уровень осна-

щения и организации производства напрямую

влияет на характеристики выпускаемой про-

дукции. Предъявив высокие требования к про-

изводителю, можно с большей вероятностью

гарантировать ее качество.

Компания, которая переживает за свою ре-

путацию и имидж своей продукции как на-

дежной и качественной, с особым вниманием

должна отслеживать работу контрактных про-

изводителей, добиваясь не столько лучших

цен, сколько ответственного подхода, точно-

го соответствия конструкторской документа-

ции, применения новейших технологий и со-

блюдения культуры производства.

Следовательно, исходя из такой поли-

тики построения производства электро-

ники, не так уж и просто «построить дом».

Контрактный производитель должен обес-

печить многоступенчатую систему планиро-

вания и поэтапного технологического кон-

троля качества, испытаний и тестирования

в процессе производства, гарантирующую

безусловное соответствие продукции конст-

рукторской документации, требованиям кон-

тракта, ожиданиям заказчика, а также он дол-

жен привлекать внешний аудит.

В настоящее время из производителей эле-

ктроники, применяющих данную концепцию

организации производства, больше всех пре-

успела компания «ЭлеСи» (Томск). Производ-

ство настолько отлажено и стабильно, что ком-

пания уверенно предоставляет повышенный

гарантийный срок на свои изделия, а по неко-

торым позициям даже дает пожизненную га-

рантию!

Менеджмент качества

Планирование качества услуг контрактно-

го производителя заключается в понимании

и постановке обоснованных требований к ис-

пользуемым технологиям, организации про-

цесса производства, оборудованию и квали-

фикации персонала. Планирование ведется

с учетом обеспечения стабильности и актуаль-

ности производственных мощностей и воз-

можности их модернизации в долгосрочном

периоде. При этом большую роль в понима-

нии и правильном обосновании требований

играют реальная ситуация на рынке и условия

заказчиков.

Основная цель планирования качества у кон-

трактного производителя сводится к решению

нескольких определяющих задач. Во-первых,

применение технологий и инструментов кон-

троля должно обеспечить выпуск продукции

с абсолютным соответствием ее характерис-

тик существующим и перспективным потреб-

ностям, а также строгое соблюдение стандар-

тов, технических условий и конструкторской

документации. В настоящее время микроми-

ниатюризация и технологичность печатных

узлов предъявляет высокие требования к тех-

нологиям монтажа и производства. Примене-

ние же современных технологий и материа-

лов повышает качество продукции и позволя-

ет предлагать новые востребованные услуги.

Так, например, технология поверхностного

монтажа печатных плат обладает рядом пре-

имуществ. Это снижение габаритов и массы

печатных узлов, улучшение электрических ха-

рактеристик, повышение технологичности,

ремонтопригодности и, конечно, снижение се-

бестоимости.

Во-вторых, необходимо добиться экономи-

чески оптимальных показателей в соответст-

вии с желаемым качеством продукции. Нуж-

но гарантировать максимально выгодную це-

ну производства изделия за счет исключения

бракованных изделий и оказания дополни-

тельных услуг, вследствие недолжного испол-

нения заказа. Исключение цепочки посредни-

ков и расширение альтернативы поставщиков

для выбора оптимального соотношения «це-

на/качество/срок поставки».

В-третьих, спланировать дальнейшую мо-

дернизацию оборудования и увеличение про-

изводственных мощностей. Организация

и выбор производственных мощностей пред-

приятия основывается на предполагаемой сте-

пени их использования, а также коэффициен-

те загрузки при выпуске изделий различной

серийности и сложности. Оборудование долж-

но обеспечивать выполнение заказов с требу-

емыми характеристиками и заданным уров-

нем качества. Тем самым оно напрямую ока-

зывает влияние на конкурентоспособность

продукции. Например, обязательно следует

учесть такую тенденцию современного про-

изводства электроники, как переход на мини-

атюрные чип-компоненты 0402, 0201 и 01005.

В-четвертых, обеспечить комплексный под-

ход к планированию качества. Например, пред-

ложить потребителю спланировать и провес-

ти мероприятия, направленные на повышение

технологичности изделий за счет оказания ус-

луг по конструкторской модернизации, в со-

ответствии с международными правилами

и стандартами, что приведет к улучшению тех-

нических характеристик конечной продукции

и повышению ее ценности для потребителя.

Недостаточный уровень технической под-

готовки и проработки печатной платы или не-

осведомленности о стандартах серийного про-

изводства изделий изначально может стать

причиной увеличения (появления) издержек

на брак, что является недопустимым факто-

ром бездефектного производства. С целью ре-

шения таких проблем компания «ЭлеСи»

предлагает заказчикам провести экспертизу и,

при необходимости, работы по конструктор-

ской доработке (модернизации) изделий и со-

ставлению полного пакета конструкторской

документации. Участок прототипирования пе-

чатных плат за кратчайшее время позволяет

изготавливать и тестировать комплекты од-

нослойных и многослойных плат.

И последнее, но немаловажное: нужно раз-

работать и реализовать конкретные меропри-

ятия по подготовке специалистов, принима-

ющих участие в производственном процессе

и обеспечивающих достижение и поддержа-

ние заданного уровня качества. Высокий уро-

вень подготовки и производственный опыт

инженеров и технических специалистов зна-

чительно уменьшает влияние человеческого

фактора на исполнение заказа. Теоретические

знания и богатая практика помогают макси-

мально эффективно использовать ресурсы

оборудования и вносить предложения при

производстве, улучшающие технические ха-

рактеристики изделий.

Эти требования при планировании качест-

ва в совокупности с высокой культурой про-

изводства электроники и традициями явля-

ются определяющими в построении системы

управления качеством.

Основой рабочей системы управления ка-

чеством служит система менеджмента качест-

ва (СМК) компании «ЭлеСи» на базе стандар-

тов ISO 9001-2000. Система сертифицирована

и имеет подтверждение соответствия от не-

зависимых компетентных организаций —

NQA (Великобритания) и «Трансерт» (Россия).

В настоящее время ведется работа по серти-

фикации СМК на соответствие стандартам

СТО ГАЗПРОМ 9001-2006.

Система контроля

В организации любой системы управления

важным этапом считается контроль. В орга-

низации системы управления качеством на

производстве электроники ответственность

ложится на технический контроль, который

осуществляется при проверке соответствия

продукции, услуг и процесса установленным

стандартам и техническим требованиям, что

охватывает всю совокупность контрольных

операций, выполняемых на стадиях производ-

ства: от контроля качества поступающих на

предприятие материалов, полуфабрикатов,

комплектующих приборов и изделий до вы-

пуска готовой продукции и контроля самого

производственного процесса.

Поэтому в смысл термина «технический

контроль» ответственный производитель вкла-

дывает не просто контроль готовой продук-

ции, а охват всех стадий жизненного цикла

продукции, в том числе и качества сырья, ма-

териалов, комплектующих изделий, внедре-

ния новых прогрессивных технологий и ме-

тодов организации производства и труда.

В компании «ЭлеСи» организована служба

технического контроля, которая проводит, в за-

висимости от производственного проекта,

до 27 этапов контроля. Контроль и учет каче-

ства продукции проводится по ее жизненно-

му циклу — на этапе проектирования, произ-

водства и эксплуатации. В производственной

деятельности контролю подвергаются:

•• материалы и комплектующие;

•• средства производства;

•• документация;

•• технологии;

•• технологическая и производственная дис-

циплина;

•• условия труда.

В зависимости от стадии производственно-

го процесса проводится входной контроль,



предназначенный для проверки качества ком-

плектующих, инструментов и приспособле-

ний производства; промежуточный (поопе-

рационный) контроль, выполняемый по хо-

ду технологического процесса; приемочный

контроль, проводимый после завершения

каждого из этапов производственного про-

цесса; окончательный приемочный контроль

готовых изделий до передачи их заказчику.

При необходимости дополнительно прово-

дится контроль транспортировки и хранения

как продукции, так и комплектующих.

Особое внимание уделяется контролю опе-

раций, имеющих решающее значение для ка-

чества изделий или их последующей обработ-

ки или сборки, а также при испытании гото-

вых изделий ответственного назначения.

В зависимости от технологии контроля про-

водится визуальный осмотр, визуальный кон-

троль (рентген), либо контроль по образцу

(оптический контроль).

Испытания и тестирование

Необходимым этапом гарантии качества

для большинства электронных изделий в со-

ответствии с требованиями нормативной до-

кументации является комплекс испытаний

и тестирования, которые проводятся по уже

имеющимся методикам, либо разрабатыва-

ются специально под каждое изделие. К при-

меру, весь комплекс необходимых испыта-

ний проводит заводская лаборатория компа-

нии «ЭлеСи» в сотрудничестве со специали-

зированными испытательными центрами.

За счет этого предлагается весь комплекс ис-

пытаний, гарантирующий всестороннюю

проверку изделий в условиях его реальной

эксплуатации.

Проводятся функциональное тестирование

изделий, климатические испытания, испыта-

ния на электромагнитную совместимость, эле-

ктробезопасность и виброустойчивость, эле-

ктромеханические испытания.

При испытаниях и тестировании в боль-

шинстве случаев применяется специализиро-

ванная оснастка, стендовое испытательное обо-

рудование и автоматизированные установки.

Испытания на воздействие окружающей сре-

ды проводятся в термокамерах с температур-

ным диапазоном от –60 до +100 °C.

Для выявления возможных ранних отказов

вследствие дефектов элементной базы, либо

дефектов, связанных с отклонениями в техно-

логическом процессе, проводится тренировка

электронных изделий. Она проходит при воз-

действии предельных температур, напряже-

ния и мощности. Подобные испытания прак-

тически сводят к нулю риск выхода изделий

из строя во время эксплуатации.

Одним из важных моментов в производст-

ве электронных изделий является наличие

идентификации печатных узлов и их «просле-

живаемость». При выявлении возможного не-

соответствия установленным требованиям ка-

чества изделие отбраковывается с паспорти-

зацией соответствующей ошибки. После чего

специалистом технического контроля прово-

дится экспертиза: является ли несоответствие

в действительности браком производства или

ошибкой автоматического контроля.

Заключение

Каким бы совершенным не было производ-

ство, на всех его этапах возникают те или иные

дефекты продукции из-за влияния внешних

факторов и особенностей применяемых тех-

нологических процессов. Возможны дефекты

при переходе на планарные компоненты, ли-

бо дефекты при переходе к бессвинцовым тех-

нологиям пайки. В любом случае необходимо

применять методы диагностики и локализа-

ции дефектов, современное контрольно-изме-

рительное оборудование и эффективные сред-

ства контроля. Компания «ЭлеСи» нацелена

на бездефектное контрактное производство

электроники. Мы не закладываем в норму про-

изводства даже минимальный процент брака.

Электроника должна гордо носить надпись

«Сделано в России».
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