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Возможности

Преимущества

Разработка изделий по ТЗ заказчика

Высокая сложность изделий

Конструкторское и технологическое сопровождение

Работа по нестандартному ТЗ

Изготовление изделий, электронных блоков по КД заказчика

Низкая цена при единичном (прототипном) производстве

Закупка элементной базы российского и иностранного
производства с проведением сертификационных испытаний
элементов в собственном аккредитованном испытательном
центре

Высокая скорость выполнения заказов

Проведение механических, электрических, климатических,
квалификационных и приемо-сдаточных испытаний

Высокое качество

Производство в соответствии с требованиями стандартов
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IRIS, РК-98, РК-11)

Постановка на производство опытных изделий с отработкой
конструктивных и программных вопросов совместно с
заказчиком
Сопровождение продукции в эксплуатации

Разработка и изготовление печатных плат
Односторонние, двухсторонние, многослойные печатные платы
Многослойные печатные платы с глухими и скрытыми отверстиями
Гибко-жесткие печатные платы до 6 проводящих слоев в гибкой части
ВЧ и СВЧ печатные платы, в том числе многослойные с металлизацией отверстий
Высокочастотные многослойные печатные из RT/Duroid 6002 ф.Rogers с прессованием при 380˚С
Печатные платы на алюминиевом основании
Гибкие печатные кабели с металлизацией отверстий
Печатные платы на металлическом основании и в корпусе
Печатные трансформаторы

Технические возможности
Количество слоев

От 2 до 24

Толщина плат

0,1-10 мм.

Ширина проводника

min 0,1 мм.

Расстояние между элементами печатного рисунка

min 0,1 мм.

Диаметр сквозных переходных отверстий

min 0,2 мм.

Соотношение диаметра сквозного отверстия к толщине платы

до 1/10

Диаметр глухих переходных отверстий

min 0,1 мм.

Соотношение диаметра глухого отверстия к глубине

До 1/8

Финишные покрытия

ПОС, HALS, гальваническое золото
СФ, СТФ, FR-4, FR-4 HiTg ФАФ-4Д,

Используемые диэлектрики

ФЛАН, Rogers. Taconic, ЭЛИФОМПФ, DUPONT

Толщина фольги

18, 35, 50, 105, 200, 300 мкм.

Плата с глухими отверстиями для распайки BGA-микросхемы с шагом выводов 0,5 мм
Сквозные отверстия
диаметр – 0,2 мм
диаметр КП – 0,45 мм
Глухие отверстия 1-4 слой
диаметр – 0,1 мм
диаметр КП – 0,3 мм
Контактные площадки
BGA с шагом 0,5 мм
диаметр КП – 0,3 мм
Глухие отверстия 1-2 слой
диаметр – 0,1 мм
диаметр КП – 0,3 мм

Сквозные отверстия
диаметр – 0,25 мм
диаметр КП – 0,48 мм

Глухие отверстия 1-13 слой
диаметр – 0,2 мм
диаметр КП – 0,46 мм

Глухие отверстия 1-8 слой
диаметр – 0,2 мм
диаметр КП – 0,46 мм

Монтаж сборочных единиц
Монтаж изделий и электронных блоков по КД заказчика, в том
числе, с применением технологий поверхностного монтажа и
селективной пайки.
Качество монтажных работ подтверждается
квалификационными и приемо-сдаточными испытаниями.
Предприятие осуществляет гарантийное и сервисное
обслуживание продукции.

Поверхностный монтаж

Технологические возможности

Установка ЭРИ в корпусах всех типов (включая
микросхемы BGA, CGA, LGA, CCGA, QFN), упакованных
в ленту, пеналы, матричные поддоны.

Размер ЧИП-элементов – от 01005 до 2225
Одновременная сборка, типономиналов ЭРИ – 320
Максимальные размеры компонентов, мм – 45х100, высота до 35
Максимальный размер обрабатываемой печатной платы, мм – 420 х 380
Монтаж свинцовых и безсвинцовых элементов

Автомат высокоточной установки ЭРИ
Установка ЭРИ в корпусах всех типов.
Производительность 35 тыс. компонентов в час.
Точность установки микросхем +/- 25 мкм,
чипов +/-40 мкм

Система автоматической оптической инспекции
Контроль качества монтажа

ООО «ИРЗ-Фотон» – предприятие в составе группы ИРЗ (Ижевский
радиозавод). ИРЗ – приборостроительное предприятие. С 1961 года
поставщик космической отрасли. В настоящее время имеет холдинговую
структуру (15 предприятий) и широкий спектр продукции. Предприятия
Группы «ИРЗ» реализуют национальные и международные проекты
в области космоса, железной дороги и транспортной инфраструктуры,
навигации и связи, производства оборудования для
топливно-энергетического комплекса. В рамках проектов предприятия
обеспечивают технические решения безопасности, управления и связи
в составе сложных систем.

Рентгеновская установка высокого разрешения
с функцией томографии
Контроль разварки кристаллов
Обнаружение трещин в проводниках с размером <1 мкм
Контроль качества пайки микросхем BGA,
CGA и других сложных корпусов
Контроль качества литья

426034, РФ, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Базисная, 19
Тел.: +7 (3412) 50-15-70
Факс.: +7 (3412) 65-81-05
e-mail: foton@irz.ru
www.irz.ru

