грамотная
разработка
(непременное
условие
успешности
проекта) —
всегда результат
применения
опыта и знаний
многих специалистов.
Этот опыт и знания
аккумулируются
фирмой,
10 лет
проектирующей
и поставляющей
сложные
многослойные
печатные платы
на российский
рынок.
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В 2007 году открыт офис в Петербурге:
Марсово поле, д. 5, 1й этаж, офис 124

О компании
Более 500 российских предприятий, заботящихся о надежности
своей продукции, выбрали PCBtech своим основным поставщиком
печатных плат. Мы обеспечиваем им высокое качество, удобный
сервис и гарантированные сроки поставки.
PCB technology предоставляет услуги по контрактному производству
печатных плат, в том числе:
— консультирование и техническая поддержка;
— проектирование;
— изготовление;
— монтаж.
Мы постоянно повышаем качество продукции, улучшаем сервис
и снижаем сроки поставки. При необходимости мы проводим
требуемые испытания продукции и приемку заказчика.
наши отличия от конкурентов

С 1997 года PCBtech специализируется на особо сложных проектах
(печатные платы с большим количеством слоев, специальной струк%
турой и глухими отверстиями, с корпусами BGA). Наши специалисты
бесплатно консультируют заказчиков по техническим вопросам,
регулярно проводят семинары и ведут рубрику «Печатные платы»
в журнале «Технологии в электронной промышленности». Гарантируем
быструю оценку ваших заявок, короткие сроки и безупречное качество.
история

1997
2000
2001
2003
2005
2007

Поставка многослойных печатных плат из США
Начало партнерства с ульяновским НПО «Марс»
Поставка многослойных печатных плат из Кореи
Серийные поставки плат из Китая
Серийные поставки гибких и гибко%жестких печатных плат
Полный цикл контрактного производства печатных плат

представители в регионах россии и странах снг

Москва
СанктПетербург
Краснодар
Владимир
Пермь
Украина (Киев)
Беларусь (Минск)

(495) 781 6388; pcb@pcbtech.ru
(812) 325 4467, (911) 927 0181; spb@pcbtech.ru
(861) 242 3382; krasnodar@pcbtech.ru
(920) 900 1215, (960) 725 3745; vladimir@pcbtech.ru
(342) 224 1371; nucleron@nucleron.ru
(+38 0462) 671 450; kuzmenko@ctech.cn.ua
(+375 172) 050 694; office@elcontinent.com
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С этого года минимально допустимая
ширина проводника / зазора равна 50 мкм.

Технологические возможности
Поставляемые нами сложные многослойные, гибкие и гибко!
жесткие платы выполнены на самом современном оборудовании.

Продукция и материалы
типы печатных плат

Жесткие
Гибкие (полиимид)
Гибко%жесткие
СВЧ (тефлон, PTFE)
На металле

от 1%го до 64%х слоев
до 4 слоев
до 16 слоев
до 8 слоев
до 4 слоев

классы точности и сертификаты

по ГОСТ 23751%86
по IPC%2221
Сертификаты

4%й, 5%й и выше
2%й (3%й — по запросу)
ISO 9001, UL 94v0

гибкожесткая плата

СВЧматериал
(тефлон)

материалы

Типовые материалы
Высокотемпературные
СВЧ (фторопласт, тефлон)
Специальные материалы
Металлическое основание

FR4, FR2, CEM1
High Tg, FR5
Rogers, Taconic, F4B
керамика, полиимид
Al до 3 мм, Cu до 2 мм

покрытия

HASL (олово%свинец)
Бессвинцовое HASL
Иммерсионное Au / Ni
Гальваническое Au / Ni
Флэш Au / Ni
Иммерсионное олово
OSP (органическое)
Отслаиваемая маска
Карбон

наилучшая паяемость
припой для пайки lead%free
наилучшая плоскостность
покрытие разъемов
наихудшая паяемость
хорошая плоскостность
срок хранения 3 месяца
для защиты площадок
для контактных клавиатур

дополнительные возможности

— металлизация торцов и пазов;
— отверстия под запрессовку;
— теплоотводящие слои.
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Параметры*
экономный

стандарт

экстра

1,6
300 × 400
≤6

0,8 ÷ 2,0
400 × 600
≤ 24

≤ 8,0
1100 × 600
≤ 64

0,15
0,018
–

0,1
0,035
–

0,075…0,05
0,07 ÷ 0,21
0,21

0,3/0,6
0,2/0,6
8:1

0,2/0,48
0,15/0,45
10:1

0,1/0,35
0,1/0,3
≤ 12:1…18:1

печатная плата

Толщина
Размер
Количество слоев
проводящий рисунок

Проводник и зазор
Толщина медной фольги
Теплоотвод
переходные отверстия

Отверстие/площадка
Глухие отверстия
Толщина платы/диаметр

паяльная маска (жидкая LPI толщиной 0,025 мм)

Отступ от площадки
Минимальная ширина
Тентинг переходов
Цвет маски

0,1
0,2
–
зеленый,
глянцевая

0,075
0,05
0,15
0,1
–
+
красный, синий, желтый,
черный, черный матовый

0,2
2
белый

0,15
0,1
1,5
1
черный, желтый

–
–
–

± 10%
± 5%
+
+
адаптер, щупы

маркировка (сеткография)

Ширина линии
Высота шрифта
Цвет краски
тестирование

Контроль импеданса
Инспекция AOI
Электроконтроль

точность обработки контура

Фрезеровка
Скрайбирование
Штамп

+ 0; – 0,2
± 0,2, зазор 0,5
± 0,2

0,5
0,5
0,5

0,5

*

скрайбирование

Все размеры даны в мм.

проводники 0,1; площадки 0,48
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С февраля 2007 года вы можете заказывать у нас
многослойные платы со сроком поставки 1 неделя.

Размещение заказа
PCBtech оперативно обрабатывает заявки, поступающие
по e!mail, на сайт, по факсу или по телефону. Обработкой
каждой заявки занимается менеджер в паре с инженером.
Подтверждение получения заявки мы высылаем в течение получаса,
а анализ файлов и расчет стоимости занимает несколько часов.
Типовой срок поставки — 4 недели, с доплатой за срочность
возможно ускорение до 3, 2 и 1 недели.
Для запуска в производство нам достаточно гарантийного письма.
Перед запуском инженер проверяет файлы на наличие ошибок.
Прохождение заказа можно отслеживать на нашем сайте, готовые
заказы доставляются заказчику курьерской службой.
типовой прайслист для образцов (в рублях с учетом НДС)

слои
2
4
6
8
10
12
14
16

срок поставки (недель, ± 2–3 раб. дня)
1
2
3
4
15 000
12 000
10 000
8600
25 000
20 000
14 500
12 600
48 000
28 000
22 200
18 000
60 000
32 000
27 400
23 200
75 000
39 900
35 600
27 800
92 000
51 300
48 400
37 500
107 000
59 200
56 200
44 000
117 000
70 100
67 200
51 800

пробный*
3000
7000
12 300
–
–
–
–
–

Цены указаны для заказов площадью до 5 дм2, 3го класса точности,
покрытие HASL, толщина платы 1,6 мм, один тип, без особенностей.
Для прочих заказов стоимость рассчитывается отдельно.
требования к подготовке заказов

Форматы файлов — Gerber (предпочтительно), PCAD, Accel, OrCAD.
Готовя для нас заявку, укажите:
1. название, количество плат и срок поставки;
2. размер платы и заготовки; количество слоев, материал и толщина;
3. покрытие, маска, маркировка, золочение;
4. электротестирование, контроль импеданса;
5. особенности и специальные требования.
Вы можете загрузить с нашего сайта бланк заказа (blank_pcb.xls).
* Срок поставки пробных заказов — 3 недели, фотошаблон не сохраняется.
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В 2007 году прошло 3 семинара для клиентов
по теме «Проектирование для производства».

Особенности подготовки заказов
При проектировании плат необходимо учитывать технические
возможности производcтва, объемы заказа и способ монтажа.
PCBtech проводит для клиентов семинары, посвященные
особенностям проектирования для производства
наши советы

1. Для снижения стоимости заказа по возможности увеличивайте
минимальную ширину проводника, зазора и размер площадки.
2. Для повышения технологичности платы минимизируйте
количество мест на плате с узкими проводниками и зазорами.
3. Заранее обсудите с поставщиком все нестандартные требования
к заказу, возможность их выполнения и способ оформления задания.
4. На этапе проектирования согласуйте с будущим производителем
структуру платы и расчет импеданса.
5. Всегда проверяйте проект на DRC (проверка правил) при запуске
и следите за корректной настройкой технологических параметров.
6. Внимательно и подробно заполняйте бланк описания заказа,
чтобы учесть все его особенности и уменьшить срок изготовления.
7. Для последующего автоматического монтажа необходима
дополнительная подготовка файлов (см. раздел «Монтаж»).
параметры платы, условное соответствие ГОСТ 2375279

Рекомендуем согласовывать с поставщиком класс точности платы.
класс
проводник*
зазор
переходное
площадка
точности
отверстие
3й
0,25
0,25
0,5
1,0
4й
0,15
0,15
0,3
0,6
5й
0,1
0,1
0,2
0,45
Выше 5%го
0,075
0,075
0,15
0,35
надежность платы, классификация по стандарту IPC

PCBtech может поставлять платы повышенной надежности.
При заказе указывайте нужный вам класс надежности по IPC.
Класс 2. Оборудование с долгим сроком службы, для которого не%
прерывная работа — важное, но не критическое требование. Допус%
тимы косметические дефекты.
Класс 3. Оборудование жизнеобеспечения, требования к надежнос%
ти и непрерывности работы которого являются критическими.
*

Все размеры даны в мм.
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С 2007 года возможно изготовление гибкожестких плат
повышенной надежности для специальных применений

Гибкие и гибко!жесткие платы
К вашим услугам – многолетний опыт PCBtech в проектировании
и изготовлении гибких и гибко!жестких печатных плат.
Мы поможем вам с выбором материалов и конструкции.
Гибкая часть ГПП и ГЖПП изготавливается из полиимида, укрепле%
ние разъемов выполняется полиимидом или стеклотекстолитом,
площадки покрываются иммерсионным золотом или оловом.
Гибкая часть позволяет легко встроить плату в объемную конструк%
цию или соединять движущиеся части.
Гибко%жесткая плата — это несколько жестких частей, соединенных
гибким шлейфом и имеющих одинаковую структуру и толщину.
мотивы применения гибких и гибкожестких плат

1. Уменьшение размера и веса конструкции.
2. Статическая и динамическая гибкость.
3. Улучшение эффективности и удешевление сборки.
4. Повышение надежности, снижение числа соединений.
5. Улучшение диэлектрических и волновых свойств.
6. Возможность применения трехмерной конструкции.
7. Упрощение контроля соединений.
8. Улучшение внешнего вида изделия.

гибкожесткие платы
на мультизаготовке

материалы, применяемые для изготовления гибких плат

Основание
Адгезив
Проводящий слой
Покрытие
Упрочнитель
Жесткая часть
Препрег (связующее)

полиимид 13, 25, 50, 75 мкм; Dk=3,5
акрил 13, 25, 50, 75 мкм; Dk=3,6
медь 9, 18, 35, 70 мкм
полиимид 13, 25, 50, 75 мкм; Dk=3,5
полиимид или FR4, 0,1 ÷ 1,0 мм
ламинированный FR4, 0,1 ÷ 0,5 мм
1080 (0,06 мм), 2116 (0,1 мм)

радиус изгиба в зависимости от толщины (T)

тип платы
Гибкая часть 1 слой
Гибкая часть 2 слоя
Многослойная
Динамический изгиб

радиус изгиба
T × 3÷6
T × 6÷10
T × 10÷15
T × 20÷40

Для динамических приложений рекомендуем использовать
не более 1 слоя, располагая его по центру структуры.
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примеры структур гибкой и гибкожесткой печатной платы
гибко
жесткая
плата,
2 слоя
в гибкой
части,
6 слоев —
в жесткой

гибкая
плата,
1 слой
с упрочни
телями

гибкая
плата,
2 слоя
с метал
лизацией
отверстий

маска
медь
FR4
препрег
полиимид
адгезив

рекомендации по подготовке заказа

1. Используйте предварительное макетирование гибкой
конструкции (например, вырезав контур платы из пленки).
2. Используйте равную ширину проводника и зазора —
это упростит изготовление и облегчит визуальный контроль.
3. При разводке используйте закругления вместо углов —
это ослабит напряжения в конструкции при изгибе шлейфа.
4. Максимизируйте площадь меди, используйте максимальную
ширину проводника — это повысит надежность гибкой части.
5. Обязательно используйте «капельки» в месте соединения
проводника и площадки.
6. Снабжайте монтажные площадки дополнительными
«ушками», чтобы уменьшить шансы их отслоения при пайке.
7. Скругляйте углы в контуре платы и усиливайте
их дополнительной медной полоской — для упрочнения.
8. Используйте штрихованные планы вместо сплошных —
это увеличит гибкость.
9. Для обеспечения долговечности применяйте симметричную
структуру с наименьшей нагрузкой на медные слои при изгибе.
10. Вырез под площадку в покрытии делайте на 0.25 мм меньше
ее размера, чтобы надежно удерживать ее при пайке.

вырезы
в покрытии

скругления
проводников

упрочнитель
с отверстиями

дополнительные возможности

1. С любой стороны шлейфа можно установить упрочнители
из полиимида или FR4 (приклеиваются с помощью адгезива).
В упрочнителе могут быть сделаны отверстия под штыревой мон%
таж диаметром на 0,5 мм больше, чем диаметр отверстия.
2. В заданных местах шлейфа могут быть выполнены области
с адгезивом, служащие для его крепления в конструкции.
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адгезивный
элемент

Специальные технологии
Мы предлагаем особые технологии, использование которых
позволит заказчикам реализовать неординарные проекты.
отслаиваемая (peelable) паяльная маска

Обеспечивает защиту контактных площадок кнопочных
клавиатур при монтаже. В дальнейшем легко отслаивается,
открывая покрытые золотом контакты.
карбоновое покрытие для клавиатур

Применяется для покрытия контактов под кнопочные
клавиатуры как альтернатива иммерсионному золочению
контактов. Отличается повышенной износостойкостью.
металлизация торца и теплоотводящие слои МПП

Применяется для отвода тепла от мощных микросхем.
Толщина медных слоев теплоотвода — до 210 мкм.
Вместо материала FR4 обычно применяется более высоко%
температурный материал (High Tg).
планарные трансформаторы

Служат для замены моточных изделий в импульсных цепях.
Толщина слоев меди — до 200 мкм. Обеспечивают повышение
надежности, удешевление, снижение веса и габаритов.
нагревательные элементы

Плоский нагревательный элемент выполняется путем
нанесения специального рисунка проводников на одно%
стороннюю плату. Применяется, например, для обогрева
зеркал заднего вида автомобилей.
подложки для мощных светодиодов

Металлическое основание толщиной 1 ÷ 3 мм служит для
эффективного отвода тепла. В качестве диэлектрика может
применяться материал с повышенной теплопроводностью.
отверстия под запрессовку разъемов
min 0,125

Для установки разъемов, которые монтируются запрессовкой,
мы можем обеспечить более жесткий допуск диаметра
(± 0,05 мм).

0,015
0,025
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В 2007 году мы начали серийные поставки
12слойных плат со структурой 2+n+2 и 3+n+3.

Глухие и скрытые отверстия
Вы можете повысить эффективность своих проектов, применяя
новые технологии глухих и скрытых переходных отверстий.
Кроме попарного прессования, мы предлагаем структуры HDI.

4 слоя, минимальный вариант µVia

6 слоев, µVia

4 слоя, µVia и скрытые отверстия

6…24 слоя, µVia, скрытые отверстия (1–n–1)

6 слоев, 2 вида µVia с двух сторон
8 и более слоев, 2–n–2

параметры лазерных переходных отверстий (µVia)

уровень сложности
отверстие, µm
площадка, µm
макс. глубина, µm

стандарт
120
350
120

экстра
100
300
100

специальный
90
250
90
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С 2007 года мы можем обеспечивать
заданное волновое сопротивление с допуском ± 5%

Контроль импеданса
PCBtech обеспечивает заданные заказчиком волновые сопротив!
ления с допуском ± 10% или меньше (по требованию).
При получении заказа мы проверяем ваш расчет волнового сопротив%
ления проводников и адаптируем структуру платы или гербер%файлы.
А при изготовлении плат —измеряем полученный реально импеданс
и в случае необходимости переделываем заказ.
Как это делается: при изготовлении плат на одной с ними заводской
панели размещается «купон», на котором и измеряется импеданс
тестовых проводников.
если требуется обеспечение заданных волновых сопротивлений
1. Определите цепи с заданным импедансом
2. Задайте материал, структуру МПП и размещение

скоростных проводников
Рассчитайте ширину проводников и толщину слоев диэлектрика
Согласуйте структуру и толщину МПП с производителем
Согласуйте расчет импеданса с производителем
При получении готовых плат проверьте отчет с производства

3.
4.
5.
6.

материалы для изготовления ВЧплат

материал
Типовой FR4
Isola FR4 117 (High TG)
Polyclad PCL 370 (HTG)
Китай F4BK (PTFE)
Rogers RO4003 (PTFE)
Rogers RO3003 (PTFE)
Rogers ULTRALAM (PTFE)
Arlon AR320 (PTFE)
Taconic TLC
Taconic TLE (PTFE)
Taconic TLY%3 (PTFE)
Taconic TLX (PTFE)
Taconic RF%35

Dk
4,6
4,4
4,3
2,25 ÷ 3,5
3,38
3,00
2,40
3,20
2,7 ÷ 3,2
2,95
2,2
2,5
3.5

Df
0,030
0,013
0,0015
0,0005
0,0022
0,0013
0,0019
0,0030
0,003
0,0028
0,0012
0,0019
0.0025

CTDk
—
—
51
—
50
13
–100
–100
–37,5
–37.5
–100
–70
—

CTE
17
17
17
30
11 ÷ 14
17
15
9 ÷ 12
9 ÷ 12
9 ÷ 12
20 ÷ 35
9 ÷ 12
19 ÷ 24

цена
1
1,3
1,3
4
5
9
6
3,5
2,5
3.5
7
6
—

Dk — диэлектрическая проницаемость, Df — потери на 1 ГГц,
CTDk — температурный коэффициент Dk (ppm/°C),
CTE (X, Y) — коэффициент температурного расширения (ppm/°C)
Цена — условная стоимость относительно типового FR%4
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Расчет импеданса проводников*
w
полосковая линия

Zп =

60
8x
ln
0,67πw(0,8
+ (t/w))
D
√ k

Dk
4,6
4,6
2,5

w, мм
0,55
0,20
0,21

t, мм
0,035
0,035
0,035

x, мм
0,75
0,75
0,75

x

Z, Ом
50
75
100

t
x

микрополосковая линия

w

87
5,98h
Zм =
ln
D
+
1,41
0,8
w+t
√ k
Dk
4,6
4,6
4,6

w, мм
1,8
0,85
0,4

t, мм
0,035
0,035
0,035

h, мм
1,0
1,0
1,0

Z, Ом
50
75
100

t
h

смещенная полосковая линия

Zс = 2Q1 × Q2/(Q1 + Q2)
Q1 =

60
8x
ln
0,67πw(0,8 + (t/w))
√Dk

Q2 =

60
8у
ln
0,67πw(0,8
+ (t/w))
D
√ k

Dk
4,6
4,6
4,6

w, мм
0,15
0,1
0,1

t, мм
0,035
0,018
0,018

x, мм
0,3
0,2
0,4

y, мм
0,2
0,12
0,35

w

Z, Ом
50
50
75

y
t
x

дифференциальный микрополосок

Zд =2 Zм (1 – 0,48 exp (–0,96 s/h))

w

D k w, мм t, мм h, мм s, мм Z, Ом
4,6 0,11
0,040 0,12 0,11 100

t

h
*

Данные приведены для справки.
Расчет согласовывайте с изготовителем
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s

Монтаж

С 2007 года у нас есть монтажное производство в Петербурге

Мы обеспечиваем полный цикл контрактного производства:
поставляем комплектующие и выполняем монтаж печатных плат.
оборудование, используемое для монтажа
1. Автоматы трафаретной печати: DEK.
2. Автоматы установки компонентов: Topaz, Sapphire.

Производительность 1.000.000 компонентов в сутки.
3. Печи конвекционного оплавления: ERSA Hotflow.
4. Установка оптического 3D%контроля: OrboTech VT8000X.
Монтаж SMT выполняется с полной оптической проверкой,
а монтаж BGA — с рентген%проверкой.

установка
компонентов

документация, необходимая для заказа на монтаж
1. Спецификация в формате Excel или Word со столбцами:

позиционное обозначение, наименование, тип корпуса, количество.
2. Сборочный чертеж в формате AutoCAD, DXF или Adobe PDF.
3. Файлы печатной платы (заготовки) в формате Gerber 274%X.
4. Файл печатной платы с центрами установки компонентов.
требования к поставке компонентов
1. Компоненты должны поставляться в панелях, лентах, пеналах.
2. Для ленты необходим заправочный конец не менее 42 см.
3. Для чип%компонентов нужен запас 2–3% на потери при сборке.
требования к печатным платам

1. Материал — стеклотекстолит FR4, паяльная маска по меди.
2. Габариты плат (заготовок): max 457 × 300, min 50 × 50 мм.
3. Свободные поля с 2%х сторон не менее 3 мм от края платы.
4. Наличие реперных меток на каждой стороне SMT%монтажа.

1 мм
3 мм

изготовление трафаретов

Мы изготавливаем трафареты лазерной резкой (луч 30 мкм).
Материал — сталь толщиной 150 мкм, размер до 400 × 500 мм.
Срок изготовления — 3 рабочих дня.
Стоимость — от $50 до $150.

реперная
метка

стальной трафарет
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Рекомендации по проектированию

0,1

требования к маске, маркировке, покрытию

1. Оставляйте поясок маски между соседними площадками.
2. Не допускайте наложения разных контактных площадок.
3. Закрывайте переходные отверстия маской.
4. Не располагайте надписи под компонентами.
5. Для BGA и Fine Pitch применяйте иммерсионное золото.

0,25

0,1

0,5 0,08

размеры
элементов маски

элементы печатного рисунка, отверстия

1. Площадки на полигонах и широких проводниках
отделяйте узкими перемычками (термобарьер).
2. Не допускайте наличия переходных отверстий диаметром
более 0,2 мм на контактных площадках SMT%компонентов.
3. Контрольные точки не должны располагаться
под корпусами компонентов в случае пайки волной.
4. Не рекомендуется применять металлизированные
крепежные отверстия при пайке волной.

0,5

0,5

применение
термобарьеров

угол обзора
при визуальном
контроле

2,5

компоненты и их расположение

1. Не делайте универсальные контактные площадки.
2. Ориентируйте однотипные компоненты одинаково.
3. Максимизируйте угол обзора визуального контроля.
4. Используйте рекомендации стандарта IPC%7351.
5. Минимизируйте количество штыревых компонентов
в дизайне.

1,25

1,5
1,5

0,63
0,63
1,25
1,0

1,0

минимальные
расстояния
между площадками

размеры контактных площадок, мм

тип корпуса
SOT%23, SOIC, QFP
TSOP, PQFP,TQFP
SOJ, PLCC
ЧИП компоненты
SMA, SMB, SMC

Jt
0,5
0,5
0,2
0,4
0,1

Jh
0,35
0,2
0,6
0,0
0,5

Js
0,05
0,0
0,6
0,0
0,1

Js

Jh

Jt

размер
площадок

диаметры контактных площадок для корпусов BGA, мм
∅ шарика 0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

площадка
маска

0,65 ÷ 0,75 0,55 ÷ 0,6 0,45 ÷ 0,5 0,35 ÷ 0,4 0,25 ÷ 0,28
0,8 ÷ 0,85 0,7 ÷ 0,75 0,6 ÷ 0,65 0,45 ÷ 0,5 0,35 ÷ 0,4

D/2
D

При адаптации формы площадок BGA под автоматизированный
контроль стоимость рентген%проверки уменьшается вдвое.
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адаптация
площадок BGA

Отзывы клиентов
Работаем с «ПСБ технолоджи» недавно, но очень понравилось,
что люди в этой фирме трудятся с полной отдачей и отвечают
за свои слова. Качество изготовления изделий высокое, отношение
к клиентам уважительное. Цены соответствуют качеству и вполне
конкурентоспособные…
Вячеслав Климов, ЗАО «МДИС»
Компания ООО «Лимако» благодарит вас за:
— четкое, грамотное выполнение наших заказов;
— выдерживание сроков исполнения заказов;
— внимательное отношение к заказчику;
— бесплатные консультации технологов, которые всегда рады
прийти на помощь нашим разработчикам;
— и, конечно же, за отличное качество печатных плат и монтажа.
Анастасия Костюкова
С компанией «ПСБ технолоджи» мы работаем около 5 лет.
За все время сотрудничества я не могу припомнить ни одного недо%
разумения. Конечно, вопросы возникали, но они сразу в рабочем
порядке решались — четко, профессионально и быстро. За это вре%
мя мы не только сработались, но и успели по%настоящему подру%
житься. Спасибо вам, ребята, за профессионализм и человечность.
С наилучшими пожеланиями,
Андрей Кузьменко, НИИ компьютерных технологий
Начали работать с ПСБ совершенно случайно, когда возникла
необходимость срочно сделать плату, которую изготовить
с заданными параметрами никто не брался. А тут сделали
«не моргнув глазом», а срок получился даже меньше,
чем мы закладывали. Сотрудничаем теперь и очень довольны.
Андрей Панисько, ООО «Терраэлектроника»

Координаты
Москва: 107023, ул. Б. Семеновская, д. 40, строение 1, офис 204
СанктПетербург: 191186, Марсово поле, д. 5, офис 124

www.pcbtech.ru pcb@pcbtech.ru
akulin catalogue 2007.PMD

16

16 (495) 781 6388 (812) 325 4467
20.09.2007, 9:08

