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КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОНИКИ

Контрактное производство электроники - это схема производства электронных
устройств по договору. Все производственные риски мы берем на себя и даем гарантию
на готовые изделия, для того, что бы вы смогли сосредоточится на проектировании
новых продуктов и их продвижения.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ
Высокотехнологичное оборудование и опыт в реализации
самых разных проектов.

Лучшие закупочные цены
на комплектующие
и печатные платы.

НАШ ПАРТНЕСКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
Для вас

Для нас

• Экономия на закупке дорогостоящего оборудования и отсутствие простоев в период
сезонного снижения выпуска продукции.

• Консолидация заказов и эффективность за
счёт масштаба.

• Оптимизация штата сотрудников.
1

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И
ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА
Помощь в проектировании изделия и подготовке конструкторской документации
Индивидуальный подход к каждому клиенту согласно его потребностям
Специальное предложение для производителей светодиодных светильников –
разработка светодиодных модулей по техническому заданию заказчика и последующим
производством
Изготовление моточных изделий по конструкторской документации заказчика
Изготовление пластиковых и металлических корпусов по конструкторской
документации заказчика
Комплектуем заказ плёночными и силиконовыми клавиатурами и кнопками,
изготовленными по конструкторской документации заказчика
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
10 лет на рынке, сложившийся коллектив, опытные инженеры
Компания «Эксперт» берет на себя всю организацию проекта от обсуждения до
поставки готовых изделий на склад клиента и постобслуживания
Предложения и рекомендации по использованию качественных компонентов в виде
альтернатив (внутренний рынок Китая), что может значительно снизить конечную
стоимость изделия.
Обязательная поставка образцов, собранных на комплектующих из той же партии, из
которой будет сделана вся серия, что гарантирует отсутствие брака компонентов.
Широкие возможности функционального тестирования (рабочее изделие со 100%ной гарантией)
Нами разработаны разные каналы закупки и логистики. Подбор оптимального
варианта исполнения по цене/сроку.
Поставка продукции в виде «электронного модуля», что позволяет использовать в
нем электронные компоненты, поставка которых в Россию отдельно может быть
затруднена.
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ЭТАПЫ
РАБОТЫ

1. Согласование ТЗ и подготовка сметы
на изготовление и выходной контроль
изделия (анализ конструкторской
документации, подбор возможных
аналогов и замен труднодоступных и/или
дорогостоящих компонентов).

2. Монтаж компонентов пилотных образцов.

3. Поставка пилотных образцов для утверждения
и проверки всех необходимых параметров.

4. Производство печатных плат и закупка всех электронных компонентов.
Обес- печение производства необходимыми комплектующими: платами,
электрон- ными компонентами, деталями кор- пуса, упаковочными
материалами и т.д. Этот процесс четко привязан к срокам, существующей
системе складирования и потребностям производства.

5. Выходной контроль (полное функциональное
тестирование изделия).

6. Доставка продукции до склада клиента
(полная таможенная очистка с уплатой
всех таможенных сборов и НДС).
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ПАРТНЕРСКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

РЭК «Эксперт»
www.pcb.npkexpert.ru
info.pcb@npkexpert.ru

125212 г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 7а, стр.2, оф. 515
Тел.: +7 (495) 761-49-58

630099 г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская, д. 46а.
Тел./факс: +7(383) 222-30-85

