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ООО «ЭлектроКонтинент» – извест-
ная компания, специализирующаяся 
на поставках печатных плат, поставке 
электронных компонентов для про-
мышленных партий, а также органи-
зации полного цикла контрактного 
производства в Республике Беларусь. 
Недавно ее руководство пригласило нашего кор-
респондента посетить новый цех по производству 
печатных плат, чтобы на месте убедиться в успеш-
ной реализации своих весьма амбициозных, но, как 
выяснилось, вполне осуществимых планов. 

Директор ООО «ЭлектроКонтинент» Сергей 
Юрьевич Шимов:

– В предыдущих статьях я уже поделился нашими пла-
нами по постепенному переходу от импорта к организации 
новых производств электроники в стране. Завершение 
этих процессов в нашей компании позволит перейти к 
наращиванию объема экспорта товаров и услуг в области 
электроники. Это касалось, прежде всего, открытия соб-
ственного производства по сборке электронных модулей 
на автоматической линии в 2008 году. Теперь наступило 
время энергично развивать собственное срочное произ-
водство печатных плат. 

Само по себе производство печатных плат не но-
вое для нашей команды направление деятельности. 
Мы успешно поставляем 
печатные платы из Китая, 
Европы и России. Но мы 
всегда стремились ока-
зывать нашим заказчикам 
полный комплекс услуг по 
организации контрактного 
производства, и собствен-
ное изготовление печатных 
плат является важным зве-
ном этого процесса. 

Анализ нашими специали-
стами по маркетингу потреб-
ностей в печатных платах 
показал, что ежемесячная 
емкость рынка печатных плат 

ООО «ЭЛЕКТРОКОНТИНЕНТ»: СЛОВО С ДЕЛОМ НЕ РАСХОДИТСЯ!
составляет около 100 000 дм2 и тысячи 
различных типов. Причем более 70% ти-
пономиналов печатных плат попадают в 
категорию малых серий так называемого 
прототипного производства. Сегодня раз-
работчика уже не удовлетворяет макетная 
плата для отладки опытного образца, она 

ничем не должна отличаться по качеству от серийной пла-
ты, иметь паяльную маску и шелкографию. Ведь зачастую 
цикл жизни электронного изделия как товара не доходит до 
стадии массового выпуска, но опытные серии устройств 
компании поставляют на рынок постоянно.

Сегодня компания «ЭлектроКонтинент» имеет воз-
можность предложить своим клиентам печатные пла-
ты, изготовленные на собственном производственном 
участке, «заточенном» именно под срочное изготовле-
ние до 7 дней. Они удовлетворяют таким критериям, 
как стабильное качество до 4-го класса точности, 
гарантированные сроки производства и, что немало-
важно, умеренные цены. Более того, в дальнейших 
планах постоянное наращивание производственных 
мощностей по производству печатных плат и реализа-
ция дополнительных опций, например, электроконтроля 
и иммерсионного финишного покрытия, производство 
печатных плат повышенной сложности.

Организация такого производства позволит предло-
жить нашим покупателям более широкий спектр услуг, со-

кратить сроки производства, 
а также предложить наи-
более выгодные цены в сек-
торе срочного производства 
печатных плат и мелкосерий-
ного производства одно- и 
двухсторонних печатных 
плат. Наличие собственного 
производства печатных плат, 
большого склада электрон-
ных компонентов в Минске, 
участков автоматического и 
ручного монтажа позволяют 
выпускать законченные из-
делия отечественного про-
изводства.
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Главный инженер цеха по производству печатных 
плат Юрий Евгеньевич Сушкевич:

– При создании производства печатных плат стави-
лась конкретная задача: организация небольшого, мо-
бильного, очень гибкого и технологичного производства, 
применяющего современные технологии. 

Сегодня мы производим печатные платы (от 
3-го до самого высокого – 4-го – класса точности), 
одно- и двухсторонние печатные платы, платы на 
материале Rogers, в перспективе планируем освоить 
выпуск многослойных печатных плат. Наш трудовой 
коллектив небольшой, но очень профессиональный: 
специалисты цеха могут выполнять самые сложные 
операции, причем не только на своих рабочих местах, 
а при необходимости способны заменить друг друга. 

Жизнь настойчиво требует постоянного совершен-
ствования технического уровня, иначе можно легко 
оказаться за бортом…

Борис Алексеев.

Компания MEAN WELL – один из ведущих мировых 
производителей источников питания в мире. 

Богатый выбор источников различного типа, огромный 
диапазон технических возможностей, максимально доступные 
цены и постоянное желание самосовершенствоваться и раз-
виваться – вот основные преимущества, которыми обладает 
данная компания. Специалисты компании MEAN WELL имеют 
значительный опыт работы в сфере разработки и производства 
источников питания. Все это позволяет им всегда находить и 
предлагать лучшие решения на рынке источников питания. 

В ассортименте компании MEAN WELL представлена 
продукция, поддерживающая самые высокие мировые 
стандарты. В источниках питания производства данной 
фирмы инновационные технологии идеально сочетаются с 
инженерными решениями, которые многократно проверены 
на практике. Широкий диапазон выходной мощности, возмож-
ность непрерывного функционирования на полной мощности, 
а также стабильность параметров источников питания позво-
ляют успешно использовать их во многих областях.

Следует отметить, что компания MEAN WELL не оста-
навливается в своем развитии и постоянно занимается 
разработкой новых, более мощных и функциональных 
источников питания, регулярно радуя своих клиентов 
инновационными продуктами. Приведем простой пример: 
компания MEAN WELL задала своим заказчикам вопрос: 
«Как Вы считаете, какой мощности может быть источник 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ОТ MEAN WELL
питания, который заключен в объеме 5"x3"x1U? 80 либо 
120 Вт? А может, все 150 Вт?» Они самостоятельно от-
ветили на данный вопрос, реализовав в этом объеме по-
истине уникальный источник питания мощностью 200 Вт. 

Официальным поставщиком продукции компании 
MEAN WELL в Республике Беларусь является компания 
«ПЛК-Системы». 


