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Возможности компании

• Монтаж любой сложности от прототипов до серийного производства
• Собственное производство трафаретов, поставка комплектующих для
монтажа
• Полный цикл контрактного производства

Комплектация

• Проверенные поставщики импортных и отечественных комплектующих
• Собственный склад пассивных компонентов, возможность поддержания
плановых запасов
• Гарантия качественной сборки изделий

Монтаж прототипов и средних серий
Количество точек
пайки в заказе

Поверхностный монтаж,
стоимость за точку пайки

Выводной монтаж,
стоимость за точку пайки

0 - 1 000

3,5

4,5

1 001 - 10 000

2,5

3,0

10 001 - 100 000

1,3

1,3

Более 100 000

1,1

1,3

Сроки монтажа
Тариф

Подготовка к производству - 3500 руб.
* цены указаны в рублях с учётом НДС для стандартных сроков монтажа
** монтаж каждой стороны печатной платы расcчитывается как отдельный заказ

Поверхностный
или выводной

Поверхностный +
выводной

Повышающий
коэффициент

стандартный

от 1 недели

от 2 недель

нет

срочный

от 2 рабочих дней

от 3 рабочих дней

1,9

суперсрочный

от 1 рабочего дня

не применяется

2,8

* день приема заказа и время на доставку не учитываются
в производственных сроках

Дополнительно оплачивается

Монтаж BGA
Количество

< 10 шт.

10-20 шт.

20-50 шт.

50-100 шт.

> 100 шт.

1,27-1,0 мм

600

510

450

360

по запросу

0,8 мм

750

660

600

510

по запросу

0,5 мм

800

750

650

550

по запросу

0,4 мм*

1400

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

•
•
•
•

отмывка плат от остатков флюса
разделение плат после монтажа
бессвинцовый монтаж
монтаж плат сложной формы и гибко-жестких печатных плат

* с обязательным рентген-контролем.
** цены указаны в рублях с учётом НДС для стандартных сроков монтажа.
*** цены включают стоимость расходных материалов.

Автоматический монтаж

• Полностью автоматизированные сборочные линии общей
производительностью до 200 000 компонентов в час
• Современные рабочие места выводного монтажа, паяльное оборудование
и материалы
• Эффективные решения для отмывки и нанесения влагозащитных
покрытий

Цены и сроки

• автоматический монтаж - от 10 коп. за точку пайки
• выводной монтаж - от 1 руб. 10 коп. за точку пайки
• сроки - от 3 рабочих дней
* цены указаны в рублях с учётом НДС.

Дополнительные услуги

• влагозащита и заливка (лак, компаунд и др.)
• сборка
• программирование, настройка и регулировка

Полный цикл
контрактного производства

Группа компаний РЕЗОНИТ   предлагает своим клиентам полный цикл
производства электроники. Крупносерийное производство, включающее
изготовление плат и поставку комплектующих, монтаж и сборку, настройку
и тестирование, упаковку и доставку до склада клиента или конечного
потребителя.

www.rezonit.ru

Специальное предложение при заказе
полного цикла серийного* производства:
•
•
•
•

подготовка производства ПП - бесплатно
подготовка монтажного производства - бесплатно
трафареты для монтажа - бесплатно
доставка - бесплатно

* крупные серии от 1,0 млн. точек пайки

+7 495 777 80 80

