
VENTURE ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED

Принимаем участие на всех этапах, начиная от разработки 
проекта до выхода на рынок.
Мы предлагаем комплексные высокотехнологичные услуги 
по следующим направлениям:

·помощь в разработке продукта и услуги по созданию опытных образцов,
·услуги по сборке электрического и механического оборудования,
·услуги по управлению цепочками поставок,
·логистические услуги по всему миру,
·услуги по возврату и переделке.
Предлагаем клиентам рынки сбыта с высокой надежностью, 
включая технические возможности для медицинской и полупроводниковой сфер, 
а также сфер производственных систем управления и инженерного обеспечения.

Поставщик решений по оказанию услуг в области  производства  электронных  изделий

Гонконг

УханьSMT завод (Шэньчжэнь)

Шэньчжэнь

Venture Electronics Technology Ltd

Адрес: пом. 1101, здание Сан Той 11/F, № 139 Коннот 

Роуд, Центральный район, Гонконг.

Connaught Rd ,Central ,Hong Kong.

Тел.: +852-35202070

Факс: +852-35202067

Wuhan Uni-Venture Tech Ltd

Адрес: 2002, здание А, Оуяда Ханьян 

Интернешнл Плаза, район Ханьян, Ухань, 

Хубэй, Китай.

Тел.: +86-027-59306206

Факс: +86-027-59306206

Shenzhen V-CST Tech Ltd

Адрес: 205, здание 36, промышленная зона 

Чэньтянь, Сисян, район Баоань, Шэньчжэнь, 

Гуандун, Китай.

Тел.: +86-0755-85296692

Факс: +86-0755-23977408

Shenzhen Jiadun Gaoshi Network Technology Co.,Ltd

Адрес: Здание B, № 66, Синьхэ Рд, Бучун, ул.

Район БаоАнь, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

КОНТАКТ
Общие запросы

info@venture-mfg.com         www.venture-mfg.com



Причины выбрать нас
·прозрачное ценовое предложение в реальном режиме времени
  без каких-либо скрытых комиссий
·быстрое обслуживание, изготовление образцов в течение 24 часов
·более 10 лет успешного опыта работы, подтверждают наши 
  компетенции и надежность
·профессиональная и отзывчивая техническая поддержка
·бесплатное проектирование с учетом технологических требований
·100% гарантия качества, предлагаем бесплатную переделку 
  при необходимости

Профиль 
компании

Помощь в разработке продукта 
и услуги по созданию опытных 
образцов

Основанная в 2010 году, компания Venture Electronics 

Tech Ltd стремится удовлетворять потребности своих 

клиентов круглосуточно все 365 дней в году (24/7/365). 

Ее цель – совершенствовать методы создания опытных

образцов для инженеров-проектировщиков с помощью

производственных процессов, сопровождать клиентов 

от ценового предложения до момента поставки, от 

проектирования и компоновки, изготовления и сборки 

печатных плат до завершения цикла производства. Мы 

сосредоточились на аспекте обслуживания в рамках 

услуг по производству электронных изделий. Специализируемся на поддержке клиентов, которым требуется 

изготовление  большого  разнообразия изделий или опытных образцов в малых и средних объемах необходимых 

для рынков электронных компонент.

От концепции до разработки решений, от идеи до выхода на рынок ваш проект будет находиться 

под руководством опытного менеджера, что избавит вас от хлопот, связанных с 

несвоевременными звонками, взаимным непониманием, языковым барьером и сбором 

информации в режиме реального времени.

Опытная команда по работе с клиентами Venture Electronics готова сотрудничать с вами на 

любом этапе цикла разработки продукта, предоставляя полный спектр услуг по проектированию 

и созданию опытных образцов, включая следующее:

· Помощь в разработке дизайна продукции------------------------------------------------  04-06

· Услуга быстрого прототипирования------------------------------------------------------- 07-11

· Электротехническое и механическое производство Услуги по сборке---------------------- 12-19

· Управление цепями поставок------------------------------------------------------------- 20-21

· Глобальное логистическое обслуживание------------------------------------------------- 22

· Возврат и  переработка------------------------------------------------------------------- 23

Наша штаб-квартира расположена в Шэньчжэне, Китай, в районе под названием «Мировая фабрика», крупнейшем и 

быстрорастущем регионе в мире по изготовлению, созданию опытных образцов и серийному производству. Наш 

штат насчитывает 360 сотрудников. Мы предлагаем широкий спектр отличных  инженерных  решений, которые в 

данный момент есть  в Китае,  в  сочетании с  быстрым изготовлением и приемлемой ценой. Мы включены в сеть: 

поставляем все виды сопутствующих электронных изделий в любых количествах, имеем широкую сеть поставщиков 

всех видов компонентов и различных поставщиков  логистических  услуг для быстрой доставки по всему миру.

На ведущем  в отрасли производственном объекте Venture Electronics площадью 7000 квадратных метров 

сосредоточена опытная команда по бухгалтерскому управлению, материально-техническому обеспечению и 

проектированию. Технические специалисты, квалифицированные операторы и сборщики готовы вывести ваш новый 

продукт на рынок, а также оказать техническую поддержку при выполнении важных ремонтных работ, 

которые не требуют отлагательств.

2 3

СОДЕРЖАНИЕ 



Помощь в разработке продукта 
и услуги по созданию опытных 
образцов

Помощь в разработке продукта 
и услуги по созданию опытных 
образцов

Помощь в разработке 
продукта

Проектирование цифровых схем и 
программируемых логических матриц
Исследование и выбор оптимальных методик проектирования с учетом 
технологических требований, включая консультационные услуги по снижению затрат

Проектирование с учетом технологических требований – это 
оптимизация конструкции детали, продукта или компонента, чтобы 
сделать их дешевле и проще.

Исследование и выбор оптимальных методик 
проектирования с целью обеспечения наилучших 
характеристик
Проектирование с целью обеспечения наилучших характеристик представляет 
собой набор услуг, направленных на анализ проектирования вашего продукта. В 
него входят проектирование с учетом технологических требований, 
проектирование с учетом затрат / материально-технического обеспечения, 
проектирование с учетом требований сборки и проектирование с возможностью 
тестирования.

Проектирования с учетом надежности - 
Design for Reliability (DFR)
Суть DFR заключается в определении процесса, гарантирующего, что продукт 
или система будут выполнять определенную функцию в данной среде на 
протяжении предполагаемого периода эксплуатации. DFR гарантирует, что 
продукты или системы будут выполнять определенную функцию в данной 
среде на протяжении предполагаемого периода эксплуатации

Подбор оптимальных методик проектирования с 
учетом технического обслуживания
Проектирование с учетом технического обслуживания – это стратегия 
жизненного цикла продукта, которая учитывает параметры его 
работоспособности. Эти параметры, к которым относятся надежность, 
конфигурация и эргономика, напрямую влияют на стоимость и 
эффективность обслуживания продукта.

Проектирование с возможностью тестирования, 
включая приспособления для тестирования и 
сервисные средства отладки
Проектирование с возможностью тестирования включает в себя 
методы проектирования ИС, которые добавляют возможности 
тестирования к конструкции аппаратного продукта.

Помощь в проектировании изделий для 
машиностроительной отрасли
Примечание редактора: I
ndustrial and Mechanical – 
машиностроение (отрасль)

Проектирование и 
компоновка печатных 
плат

Компания VENTURE ELECTRONICS дорожит репутацией  надежного 
партнера  в сфере проектирования печатных плат. Мы делаем все, чтобы 
уложиться в жесткие рамки графиков проектирования и компоновки 
печатных плат клиента.

Услуги совместного проектирования Услуги по эскизному проектированию

Консультационные услуги по снижению затрат

Приспособления для тестирования и сервисные средства отладки

Услуги по компоновке печатных плат Услуги по компоновке печатных плат

Услуги по обратному проектированию печатных плат и спецификаций

Минимальная ширина проводника: 2,5 mil
Минимальный диаметр отверстия: 6 mil (лазерное сверление 4 mil)
Минимальное расстояние между BGA контактными площадками и: 0,35 мм
Максимальная  частота  (пропускная способность) сигнала: 40 Гбит/с
Самая высокая плотность HDI проводников в слое: 22L
Минимальное расстояние между проводниками и контактными 
площадками: 2,5 mil
Максимальное количество слоёв: 48L
Максимальное количество BGA контактных площадок: 3600 pin
Самое быстрое время от получения заказа до поставки продукта: 6 
часов/позиция
Максимальное количество HDI слоев : произвольное 14L 

Типы изделий: устройства и изделия для передачи данных, оптоволоконные изделия и 
материалы, мультимедийные сетевые изделия 
Медицинские изделия, аэрокосмические изделия, средства промышленного контроля и т.д.

Типы чипов: серия телекоммуникационных процессоров, серия процессоров для серверов Intel, 
Freescale PowerPC, ARM-процессоры Samsung

серии: DDR3 и DDR4 и т.д.
Программное обеспечение для проектирования: Cadence Allegrol ORCAD, Mentor WG / PADS 
Protel99 / Altium Designer (AD)
Расшифровка микроконтроллера, программируемой логической интегральной схемы, простого 
программируемого логического устройства, программируемого логического устройства, 
интегральной схемы и чипа,обратное проектирование печатных плат и блоков печатных плат.
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Услуги по обратному 
проектированию

Независимо от того, являетесь ли вы инженером-электронщиком, 

радио-конструктором, системным интегратором или 

производителем, вы, возможно, сталкивались с ситуациями, 

когда изделия имеют старую конструкцию, установленные 

компоненты трудно найти или они устарели, а документация 

оригинального производства больше недоступна.

Клиенты сталкиваются с такими ситуациями и обращаются к 

нам за помощью. Мы разбираем образец (пустую печатную 

плату или блок печатной платы) до мельчайших деталей, 

исследуем и сканируем каждый слой платы, используя наши 

передовые инструменты, чтобы предоставить клиентам пакет 

обновленной документации.

В рамках обратного проектирования печатных плат используются технологии 3D-сканирования, 

включающие лазерные сканеры, преобразователи структурированных источников света или 

рентгеновскую томографию для измерения размеров на основе существующих физических 

компонентов, а затем создаются виртуальные 3D-модели с помощью CAD, CAM, CAE или другого 

программного обеспечения.

Наши услуги по обратному проектированию печатных 
плат включают в себя следующее:

Обработка с ЧПУ, быстрое 
создание опытных 
образцов и 3D-печать

Мы сотрудничаем с признанными местными поставщиками, которые также обладают широкими 

возможностями и открыты к общению. С их помощью мы построили эффективную и гибкую цепочку поставок, 

ориентированную на вас. С помощью инструментов бережливого менеджмента и регулярных оценок мы 

обеспечиваем прямую связь наших клиентов с поставщиками, чтобы избежать каких-либо неожиданностей и 

гарантировать, что все участники процесса имеют одинаковое понимание.

Нас часто просят помочь в разработке опытных образцов изделий по оригинальным концепциям. Мы 

предлагаем ряд доступных вам вариантов быстрого создания опытных образцов, с помощью которых можно 

проверить форму, посадку и функциональность конструкции вашей будущей детали, полученной литьем под 

давлением. Если вас беспокоят сроки вывода нового продукта на рынок, промежуточным решением может 

быть создание опытного образца. Вне зависимости от того, нужны вам 2 или 200 деталей, Venture может 

быстро удовлетворить ваши потребности.

Стереолитография. – Предоставляет функциональную 

физическую 3D-модель, сгенерированную из файла CAD, что 

обеспечивает первоначальную проверку вашей концепции 

проектирования. Сегодня считается стандартом быстрого 

создания опытных образцов в отрасли.

3D–печать. – Одна из ведущих технологий послойной печати 

и, вероятно, самый быстрый из доступных сегодня методов 

превращения вашей 3D-модели CAD в физическую деталь.

Литой уретан.  – Отличный метод создания опытных образцов 

для изготовления ограниченного количества деталей (2-20) с 

более широким диапазоном твердости и цветов

Обработка с ЧПУ. – Возможно выбрать данный метод, если 

полная 3D-CAD модель недоступна или вам требуется 

изготовление формы из определенного материала.

Недорогостоящие формы для литья под давлением. Безусловно, 

самый прогрессивный из вариантов создания опытных образцов. 

Часто используется, когда другие варианты не подходят или вам 

надо получить некоторое количество деталей немедленно.
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·обратное проектирование печатных плат (1-28 слоев)

·обратное проектирование спецификаций

·обратное проектирование принципиальных схем

·восстановление устаревших и неподдерживаемых электронных плат и плат в сборе.

·расшифровка чипа, интегральной схемы или микроконтроллера
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Мы предоставляем следующее

Основные сведения:

жесткие, гибкие, жестко-гибкие печатные платы
встроенные резисторы, контактные соединительные и 
конденсаторы
печатные платы с металлическим сердечником, 
печатные платы из тяжелой меди

соединения высокой плотности, глухие и заглубленные 
через отверстие

быстрое реагирование в течение 2 часов: запросы и консультации предоставляются в течение 2 часов.

более 90% регулярных заказов доставляются в срок. Ускоренная доставка с полным количеством в 99% случаев.

Более 10 лет мы создаем печатные платы.

Качественныематериалы, включая специальные материалы, изготовленные ведущими мировыми компаниями, 

такими как Rogers, Isola

Nanya, Arlon, Taconic, Ventec, Dupont, Teflon, Panasonic, Bergquist и т.д.

стремясь предложить нашим клиентам комплексные решения для печатных плат по лучшей цене и с лучшим 

качеством обслуживания, наша фабрика не только производит печатные платы, но и сотрудничает с ведущими 

китайскими производителями печатных плат в особо сложных случаях.

мы предоставляем оперативные услуги как в части создания опытных образцов, так и в части массового 

производства:

самое быстрое время создания опытного образца от 1 до 8 слоев: 24 часа.

минимальное время объемного производства (в пределах 100 м²) от 2 до 6 слоев: 72 часа.

мы предлагаем гибкие условия оплаты: предоплата, оплата после доставки, ежемесячный платеж. Вы также 

можете сообщить нам о вашем обычном способе оплаты, и мы постараемся подстроиться под ваши 

возможности, если это необходимо.

AOI
Автоматическая установка 
оптического контроля внутренних и 
внешних слоев

棕化水平线
Горизонтальная линия коричневого оксида

金相显微镜
Металлографический микроскоп

钻机
Сверлильный станок

全自动字符喷墨机
Автоматическое устройство подачи чернил

锣板机
Фрезерно-модельный станок

垂直电镀线
Вертикальная линия нанесения покрытий
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Помощь в разработке продукта 
и услуги по созданию опытных 
образцов

Alternative processes are available through our network of fully approved sub-contractors

Характеристики опытного 
образца печатной платы
Класс качества

Количество слоев

Количество для заказа

Материал

Размер платы

Толщина платы

Вес меди

Вес меди нижнего слоя
Минимальное расстояние между 
проводниками (проводник/зазор или 
ширина/расстояние)

Цвет паяльной маски

Цвет трафаретной печати

Отделка поверхности

Минимальный диаметр 
высверленного отверстия

Допуск на размер неметаллизированного 
сквозного отверстия

Допуск на размер металлизированного 
сквозного отверстия

Толщина покрытия поверхности/отверстия

Коэффициент пропорциональности

Механическое сверление: 0,1 мм
Лазерное сверление: 0,05 мм

±0.025mm

От ±0,003 дюйма (±0,08 мм) до ±0,006 дюйма (±0,15 мм)

Максимум 610 x 1200 мм (24 x 47 дюймов)

Жесткая печатная плата: 0,15-10 мм

Гибкая печатная плата: 0,05-0,16 мм

1,0-15,0 унций

0,5-12,0 унций

2mil/2mil(0.05mm/0.05mm)

Зеленый, белый, синий, черный, красный, желтый или 
другие цвета

Белый, черный или другие цвета

ENIG/GF/OSP/IAg/HASL(LEAD)/HASL(Leadfree)/ 
покрытие серебром/никелем / имерсионное олово / GF 
+OSP / GF +HASL /
OSP+ENIG / IAG+GF / имерсионное олово+GF

1 шт+

Жесткие:FR2, CEM-3, FR4 (стандарт – высокая 
производительность, без галогенов), включая: ShengYi, lteq, 
Elite Materials Corp., NanYa, kingboard, Grace, TUC, Meteorwave

Гибкие:PI, PET, включая: Taiflex, Dupont FR&AP, Panasonic, 
ShengYi, Doosan, Hanwha, SF305

Металлический сердечник:Металлический сердечник из 
материала на основе алюминия, включая:Bergquist MP, HT&CML, 
ITEQ T-Lam, Laird TLAM SS Taiflex,Dupont FR&AP, Panasonic, 
ShengYi, Doosan, Arlon, Ventec и зарекомендовавшие себя 
местные бренды материалов (для получения подробной 
информации свяжитесь с нашим отделом продаж)

1-32 слоя

Стандарт IPC2-3

Производительность 

20-30 мкм

20 : 1 (толщина платы : размер отверстия)

Благодаря предоставляемым нами услугам по быстрому созданию опытных образцов печатных 
плат в сборе наши клиенты могут оперативно передавать разработанные платы команде 
инженеров, чтобы они могли не отставать от графика разработки продукта. Наши возможности 
быстро разрабатывать производственный процесс и использовать специально созданную 
цепочку поставок с быстрым реагированием и привлечением партнеров-поставщиков помогает 
сократить время в цикле разработки.

В рамках быстрого создания опытных образцов Venture использует самые передовые 
технологии, включая высококачественную гибкую установку, оптический контроль, камеры 
для 3D-печати и припоя, а также оборудование для избирательной пайки. Известная 
высочайшим уровнем технического обслуживания, наша опытная команда по работе с 
клиентами обеспечивает гибкое управление технологическими процессами, начиная от 
регистрации комплекта компонентов до окончательной проверки, а также безупречное 
управление проектами и эффективное общение на всех этапах.

Быстрое создание 
опытных образцов 
печатных плат в сборе и 
коробчатых конструкций

Условия заказа

Опытный образец (<20 шт.)

Небольшой объем 
(20-100 шт.)

Средний объем 
(100-1000 шт.)

Серийное производство 
(>1000 шт.)

2 дня

6 дней

3 дня

Зависит от спецификаций

8 часов

12 часов

24 часа

Зависит от спецификаций

Стандартное время 
поставки

Наименьшее время 
поставки

10 11
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Электротехническое и 
механическое производство 
Услуги по сборке

Электротехническое и 
механическое производство 
Услуги по сборке

Электрическая сборкаПроизводственный 
объект

Площадь завода составляет 7000 м2,

10 линий технологии поверхностного 

монтажа

3 производственные линии монтажа в 

отверстия платы

5 испытательных линий

Всего 360 сотрудников.

Кабели и провода в сборе

Кассеты вентиляторовПанели питания в сборе

Клавиатуры в сборе

Коробчатые конструкции

Корпусы

Медицинские изделияМодули
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Слои 1-30> 1-30>

Максимальный размер доски 24''x 47'' 610 мм X 1200 мм

Минимальная толщина 
плиты - 1-2 (слоя)
Минимальная толщина 
плиты-4 (слоев)
Минимальная толщина 
плиты-6 (слоев)
Минимальная толщина 
плиты-8 (слоев)
Минимальная толщина 
плиты-10 (слоев)
Минимальная толщина 
плиты-12 (слоев)
Минимальная толщина 
плиты-14 (слоев)
Минимальная толщина 
плиты-16 (слоев)
Минимальная толщина 
плиты-18 (слоев)
Минимальная толщина 
плиты->20 (слои)

Минимальная ширина 
линии/пространство
Минимальный размер 
отверстия

Отклонение положения 
отверстия

Диапазон толщины плит

4 млн. 0.1мм

10 млн. 0.25мм

16 млн. 0.4мм

Характеристика жесткой 
печатной платы Параметр (в) Параметр (мм)

Возможности производства печатных плат HDI

Производственные мощности 
по выпуску жестких печатных 
плат

Помощь в разработке продукта 
и услуги по созданию опытных 
образцов

Изготовление печатных 
плат для массового 
производства

Обработка с ЧПУ, быстрое 
создание опытных 
образцов и 3D-печать

14 15

16 млн. 0.4мм

32 млн. 0.8мм

40 млн. 1.0мм

48 млн. 1.2мм

54 млн. 1.4мм

62 млн. 1.6мм

62 млн. 1.6мм

Количество слоев 1-20 слои

Материалы

Основные моменты

Профильный метод
Толщина диэлектрика
Медные грузы (готовые)
Минимальная колея и
зазоры
Максимальные размеры
Толщина металлического 
сердечника
Доступны варианты 
отделки поверхности

Низкие потери/низкий Dk, более высокая 
производительность FR-4, PPO, тефлон, 
углеводородный/керамический наполнитель
Контролируемый импеданс, материалы с 
низкими потерями

HASL (без свинца), OSP, ENIG, погружение 
в олово, погружение в серебро

V-score, маршрутизация

СпецификацияВЧ-печатная плата

0.1мм-0.3мм
½ to 6 ounce
0.075мм/0.075мм

580мм x 1010мм

0,4-2 мм после склеивания

Количество слоев 4-30 слои

Постройки HDI

Материалы

Медные грузы (готовые)

Минимальная колея 
и зазоры
Толщина печатной платы

Максимальные размеры

Доступны варианты 
отделки поверхности

Минимальное 
механическое сверло

Минимальное лазерное 
сверление

1+N+1,2+N+2,3+N+3,4+N+4,любой слой в 
НИОКР
FR4, без галогенов FR4, Rogers

18μm-70μm

Техническая 
спецификация

Характеристика 
печатной платы HDI

0.075мм/0.075мм

0.40мм-3.20мм

610 мм x 450 мм

OSP, Иммерсионное золото (ENIG), 
Иммерсионное олово Иммерсионное серебро, 
Электролитическое золото, Золотые пальцы

0.15мм

0,1 мм продвинутый

14-276 млн. 0.35-7мм

Максимальная толщина меди 15 oz 525μm

2 млн./2 млн. 0.05/0.05 мм

3 млн. 0.075 мм

PTH Диаметр, допуск ±2 млн. ±0.05 мм

NPTH Диаметр, допуск ±1 млн. ±0.025 мм

±3 млн. ±0.075 мм

Контурный допуск ±4 млн. ±0.1 мм

Шаг S/M 3 млн. 0.075 мм

Соотношение сторон 18�01 18�01

Тепловой удар 5 x 10Sec @288 5 x 10Sec @288

Деформация и скручивание ≤0.7% ≤0.7%

Контроль воспламеняемости 94V-0 94V-0

Контроль импеданса ±5% ±5%

Возможности ИРЧП Любой слой Любой слой



Электротехническое и 
механическое производство 
Услуги по сборке

Электротехническое и 
механическое производство 
Услуги по сборке

Сборка печатных 
плат

Типы тестирования

·Быстрая сборка печатных плат

·Сборка опытных образцов печатных плат

·Подключение кабелей и проводов

·Сборка коробчатых конструкций

·Услуги по поверхностному монтажу печатных плат

·Монтаж в отверстия печатных плат

·Монтаж компонентов методом перевернутого кристалла

·Сборка матриц шариковых выводов и корпусов QFN

·Сборка печатных плат по смешанной технологии

·Программирование ИС

·Конформное покрытие

·Переделка и модификация

·Автоматизированный оптический контроль для тестирования конструкции

·Внутрисхемное тестирование, трехмерный рентгеновский контроль матрицы шариковых 

выводов для проверки надежности

·Приспособления для тестирования функциональности печатных плат в сборе

·Циклическое температурное воздействие, отбраковочные испытания и испытания на удар и 

вибрацию для тестирования жизненного цикла

·Функциональный тестер ·Тестовое программное обеспечение

·Проектирование с учетом требований 
сборки ·Функциональное тестирование

·Автоматическая установка оптического    
контроля и визуальные проверки

·Отчет по результатам проектирования с учетом                
требований сборки

· Исключение проблем со сборкой ·Тестирование встроенной системы

·Неисправности компонентов 
подключения

·Программа устранения неполадок
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Возможности сборки 
печатных плат

Возможности сборки 
печатных плат

№

9

10

11

12

13

14

2

1

3

4

5

6

7

8

Пункт

Время выполнения 
заказа

Размер плат

Форма плат

Тип плат

Программирова
ние ИС

Проверки

Функциональное 
тестирование

Визуальный осмотр: общая проверка качества.

Рентгеновский контроль: проверяет скрытые дефекты 
печатных плат и BGA, QFN компонент.
Автоматический оптический контроль: проверяет наличие 
паяльной пасты, компонентов 0201, отсутствующих 
компонентов и полярности.components and polarity.

Функциональные тестеры, тестовое программное обеспечение, 
проектирование с учетом требований сборки, функциональное 
тестирование

Выявление проблем со сборкой, неисправными 
компонентами и подключением с помощью программы 
устранения неполадок

Функциональное тестирование выполняется после ваших 
испытаний

Минимальный размер платы: 50 (Д) x 50 (Ш) мм (плата меньше 
этого размера должна быть укреплена панелями)to be panelized)

Мы можем собирать платы прямоугольной, круглой и любой 
другой необычной формы. В случае печатных плат с формой, 
отличной от прямоугольной
укрепите пустые печатные платы панелями в ряд и разделите 
поля на двух более длинных параллельных краях панельных 
плат. Таким образом, платы могут быть собраны машиной. 
Наши инженеры могут помочь с укреплением плат панелями 
при необходимости.

Мы можем собрать жесткие платы (FR4, Cem и т.д.), платы с 
металлическим сердечником (алюминий,медь), гибкие и 
жестко-гибкие платы

DIP,SDIP        QSOP,SSOP         TSSOP,PLCC          QFN,MLP
BGA,CSP        SOT         SOP,MSOP         TSOP       QFP,MLF        DFN

Max Board Size: L774mm x W710mm

kitten(consigned) Наша комплектная сборка печатных плат требует, чтобы вы 
предоставили нам все компоненты

Наши услуги по частичной комплектной сборке печатных плат 
подразумевают, что вы предлагаете основные компоненты, а мы 
предоставляем вам остальные компоненты и собранные платы. 
Нам потребуется ваше одобрение по всем деталям компонентов в 
части цены, качества и доступности.

Наши услуги по сборке печатных плат под ключ связаны со 
всемирной сетью поставщиков компонентов. Мы закупаем 
компоненты у надежных поставщиков, таких как Digikey / Mouser / 
TME / Element 14, а также у местных официальных 
дистрибьюторов.Нам потребуется ваше одобрение, прежде чем 
принимать какие-либо решения по эквивалентным компонентам.

Мы предлагаем поверхностный монтаж, монтаж в отверстия 
платы, смешанную сборку, сборку матрицы шариковых выводов и 
корпусов QFN, сборку комплекта с односторонним или 
двусторонним размещением, установкой компонентов Fitch.

Мы предлагаем нашим клиентам услуги по сборке печатных плат 
припоем как со свинцом, так и без свинца (в соответствии с 
Директивой ЕС по ограничению использования опасных веществ).

Мы используем вырезанные лазером трафареты из нержавеющей 
стали для обеспечения высокой надежности создания мест 
установки компонентов со сверхмелким шагом и BGA.

Любое количество. Наше минимальное количество для заказа 
составляет 1 шт. Мы специализируемся на сборке опытных 
образцов (1-10 шт.), небольших (10-100 шт.) и мелкосерийных 
(100-500 шт.) партий печатных плат.

Пассивный компонент: мы можем обрабатывать пассивные 
компоненты размером до 03015, 01005, 0201, 0402.

BGA контактные площадки: у нас есть возможность 
обрабатывать BGA контакты с шагом 0,35 мм с помощью 
рентгеновского контроля.

Компоненты со сверхмелким шагом: детали со сверхмелким 
шагом размером 0,38 мм.

Мы принимаем детали в бобинах, пленках, трубках и лотках, а 
также насыпью и навалом.

Частичная 
комплектация

Под ключ

Варианты сборки

Типы припоя

Трафареты

Минимальный 
заказ

Размер 
компонентов

Упаковка 
компонентов

Parts

Source

Мы оказываем услуги по сборке опытных образцов и печатных плат в 
небольшом объеме в течение 8-48 часов. Поскольку сложность 
каждого проекта различна, время выполнения работ начинается с 
того момента, когда будут готовы все компоненты, такие как файлы 
печатных плат: Gerber, Centroid, прочие файлы печатных плат или 
другие данные и документы/изображения /фотографии. 

Возможности сборки печатных плат № Пункт Возможности сборки печатных плат

Электротехническое и 
механическое производство 
Услуги по сборке

Электротехническое и 
механическое производство 
Услуги по сборке
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Управление цепочками 
поставок

Управление цепочками 
поставок

В Venture Electronics мы понимаем, что каждый продукт уникален. В связи с этим мы разработали 
наши процессы цепочек поставок таким образом, чтобы они были адаптируемыми, гибкими и 
отвечали индивидуальным требованиям каждого клиента

·Планирование
Venture Electronics использует принципы и технологии проектирования для цепочек поставок на 
всех этапах разработки, тестирования, производства выпуска на рынок нового продукта и его 
дистрибуции.

·Подбор поставщиков
Мы создали глобальные цепочки поставок, отражающие многолетнее партнерство с надежными 
мировыми поставщиками, которые отвечают нашим критериям гибкости и открытости общения

·Производство
В рамках поддержки управления цепочками поставок Venture Electronics используются системы 
консигнационных компонентов, программы обеспечения сохранности запасов и налаженные 
партнерские отношения с поставщиками для обеспечения эффективной и безупречной сборки и 
производства вашего продукта.

·Поставка
Услуги по управлению цепочками поставок Venture Electronics распространяются на весь срок 
службы вашего продукта, включая программы системы организации производства и 
материально-технического снабжения, управление складированием и логистикой.

·Возврат
Мы поддерживаем возврат как по гарантии, так и после окончания гарантийного срока для наших 
клиентов. Мы можем выполнить по индивидуальному заказу анализ отказов или повреждений при 
возврате, повторное тестирование, ремонт и замену, а также предоставить вам данные о 
неисправности.

20 21



Логистические услуги 
по всему миру

услуги по возврату и 
переделке.

·Интегрированная логистика и управление парком перевозчиков

·Предпочтительные партнерские отношения с местными и международными перевозчиками, 

включая услуги по согласованию контрактов

·Управление сторонними поставщиками логистических услуг и экспедиторами

·Непосредственное планирование и реализация выполнения заказов

·Создание маршрута отгрузки и формулирование руководящих принципов

·Импортная и экспортная документация

·Выставление коммерческих счетов

·Услуги по соблюдению международных требований и контролю за таможенным оформлением

·Страхование грузов и обработка претензий по фрахту

·Планирование и реализация обратной логистики

Если вы выберете Venture Electronics в качестве партнера в разработке и производстве вашего 

продукта, наша методология управления технологическими процессами поможет вам 

определить оптимальный процесс переделки для устранения неисправности, подготовки 

документации и обеспечения соответствия нормативным требованиям.
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