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Потенциальные потребители смотрят не на то, насколько вы хороши в том,
что делаете. Они смотрят на то, насколько хороши вы в том, кем являетесь.
Гарри Беквит
Январь 2008 года. Я встречаюсь с представителями компании "Интел" в их
исследовательском центре в Хайфе, красивейшем городе на берегу Средиземного моря.
Тема встречи - обсуждение планов по разработке печатных плат. На мой вопрос, почему
они обратились именно ко мне, ведь у них в центре работают около 1000 первоклассных
инженеров, я получил ответ, который меня не удивил, а лишь укрепил мое убеждение в
правильности выбора пути развития нашей компании.
«Интел» во всех своих центрах по всему миру не имеет собственных подразделений по
разработке печатных плат. Как показал опыт – то же самое касается и многих других
западных компаний. Причина – аутсорсинг повышает эффективность работы основных
подразделений компании.
Применение аутсорсинга на Западе началось в конце 80-х годов в сфере
информационных технологий, но к настоящему времени практика вывода непрофильных
активов из состава фирм распространилась уже достаточно широко, охватив практически
все отрасли экономики. По свидетельству журнала Fortune, как минимум 90% современных
западных предприятий уже передали на аутсорсинг хотя бы одну функцию своего
производства. А такие предприятия, как Toyota, Honda, Chrysler делегируют сторонним
организациям порядка 70% бизнес-процессов, которые ранее они выполняли
самостоятельно. Эту часть проекта они передают специализированным фирмам на
аутсорсинг.
Что такое аутсорсинг? Это передача организацией определённых бизнес-процессов или
производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в
соответствующей области. Проще говоря, принцип аутсорсинга таков - «оставляю себе
только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он
делает лучше других».
В условиях ужесточающегося кризиса и усиливающейся конкуренции поступательное
развитие бизнеса становится возможным во многом благодаря эффективному управлению
активами, в том числе путем концентрации ресурсов на профильной деятельности.
Поэтому специалисты все отчетливей призывают предприятия более активно переходить
к аутсорсингу, как к действенному способу достижения экономических преимуществ перед
конкурентами.

Начав работу в России, я убедился, насколько талантливы российские инженерыразработчики. Радует их стремление двигаться вперед, постигать новое несмотря ни на
что, развивать отечественную индустрию высоких технологий. Однако в беседах с
руководителями российских фирм мне довольно часто приходится сталкиваться с
мнением, что все этапы разработки должны делаться в одном месте, мол, так легче
управлять всем процессом.
Поверьте, это не далеко не так. Система "все под одной крышей" доживает последние
дни. Это не выгодно как экономически, так и технологически.
Гораздо более эффективен вариант, когда фирма сосредотачивается на главном
направлении проекта - наладка, маркетинг, новые продукты. А разработку, производство,
монтаж печатных плат доверяют специализированной фирме, которая может сделать это
быстро, качественно и профессионально.
Для помощи организациям и фирмам успешно пройти этот трудный этап мы и создали
современный дизайн-центр печатных плат - КБ "Схематика". В Москве дизайн-центр
работает с 2008 года. Являясь частью холдинга "ПСБ технолоджи", центр предоставляет
услуги по профессиональной разработке печатных плат высокой сложности.

"Профессионализм, Скорость, Эффективность" - вот три краеугольных камня,
которые заложены в фундамент деятельности нашего дизайн-центра.
КБ "Схематика" - это:
- Лидирующее коммерческое проектное бюро в России, работающее в передовом САПР
Cadence Allegro, плюс 10 дизайнеров, работающих в PCAD 2004 по тем же стандартам.
- Сплоченная команда талантливых конструкторов.
- Владение передовыми методами разработки, производства и монтажа плат.
- Компания, где под одной крышей находится конструкторское бюро и фирма по
контрактному производству печатных плат
- Огромный опыт в разработке плат большой плотности и высокой тактовой частоты
(десятки ГГц)
В основном мы выполняем разработки для ведущих компаний России в области
телекоммуникаций, медицины и спец-вычислителей.

В чем проявляется ценность КБ "Схематика" для заказчика
1. Увеличение качества производства и сборки печатных плат
- Совместный эффект точной разработки и передовых методов сборки
- Обеспечение технологичности в производстве, использование типовых структур
печатных плат с рассчитанным волновым сопротивлением

2. Сокращение времени от разработки до конечного продукта
- Обеспечение 7-дневного рабочего графика конструкторского отдела

- Возможность работы нескольких конструкторов одновременно над проектом, что
ускоряет выполнение заказа в несколько раз
- Использование оригинальных программ, встроенных в среду САПР и повышающих
эффективность разработки

3. Уменьшение затрат на разработку печатных плат
- Максимальная гибкость в расходовании финансовых средств заказчика
- Оптимизация материальных и людских ресурсов заказчика

Как это работает
КБ "Схематика" берет на себя ВСЕ вопросы, связанные с конструированием печатных
плат, подготовке к производству и дальнейшей сборки и тестированию печатных узлов.
Все, что мы просим от наших заказчиков - это прислать:
- техническое задание на конструирование.
- механический чертеж платы;
- электронную схему;
- перечень компонентов с их описанием (Datasheets);
Для проектирования мы используем пакет PCB Design Studio компании Cadence
(www.pcb.cadence.com). В качестве редактора печатных плат здесь используется
программа Allegro, позволяющая разрабатывать многослойные и высокоскоростные платы
с высокой плотностью размещения компонентов.
Преимущества САПР Cadence Design Studio "Аллегро"
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более развитая связь схемы с топологией печатной платы,
трассировка высокоскоростных цепей,
дифференциальные пары,
выравнивание длин цепей
on-line мониторинг длины связи
обширный набор правил и ограничений
задание последовательности соединений в цепях
удобная стыковка с системами моделирования
бесплатная программа просмотра топологии для заказчика
настройки под пользователя
макрокоманды
настраиваемые пользовательские подпрограммы

Другой продукт компании Cadence, пакет OrCAD, рекомендуется как более лёгкое и
дешёвое решение для проектирования печатных плат. Данный пакет рассматривается
фирмой Cadence как приоритетная система ввода проектов и моделирования: в частности,
модули Capture CIS и PSpice сейчас поставляются в составе пакета PCB Design Studio. В

самую последнюю версию системы OrCAD вошли новые возможности синтеза и
моделирования цифровых логических схем NC Sim.
Как происходит взаимодействие с заказчиком
Специалисты КБ "Схематика" строят уникальную библиотеку компонентов для каждого
заказчика, исключая обращение программы к библиотеке другой компании. Построение
библиотек выполняется с учетом рекомендаций фирмы-производителя компонентов, а
также стандартов IPC.
При создании посадочного места мы проверяем, насколько целесообразно
использование выбранного компонента с точки зрения наличия его на складах и
допустимых сроках использования в разработках.
Размещение компонентов выполняется согласно механическому чертежу и требованиям
компоновки для производства и сборки ПП. Мы делаем экспорт платы с компонентами для
дальнейшей передачи в пакет “SolidWorks" для получения 3-х мерного изображения платы.
Специалисты фирмы составляют нужный порядок слоев платы, проводят расчет
волнового сопротивления, делают электронную симуляцию поведения критических
сигналов в плате как до, так и после разработки ПП (Pre и Post Simulation).
Разводка сигналов производится с использованием встроенного в “Аллегро” модуля
"Constraint Manager", позволяющего максимально точно определить все параметры
согласования длин сигналов, групп, не только из начальной и конечной точек группы, но и
отдельными участками, следуя заданной топологии.
В КБ "Схематика" научились строить модели пассивных элементов, которые дают
возможность отслеживать длину всего сигнала, как до, так и после этих элементов.
Система «расширенного представления цепей» (X-Net) рассматривает несколько
проводящих сегментов, резисторов, индуктивностей и конденсаторов как единую цепь.
В САПР Cadence Allegro построение модели X-net основано на наличии свойства
SIGNAL_MODEL у дискретного компонента. Каждый такой компонент должен иметь
ассоциированную с ним модель.
Использование оригинальных встроенных программ, написанных специалистами
"Схематики" в Skill (язык среды “Аллегро"), уменьшает срок работы над проектом и
повышает качество разработки ПП.
Перед отправкой файлов на производство большинство наших проектов проходят
проверку на производимость и технологичность ("DFM" – Design For Manufacture) при
помощи программы “Valor”. Мы готовим файлы на производство и сборку таким образом,
чтобы у фирм-производителей не возникало вопросов, независимо от их
месторасположения.
Обучение заказчиков
Одним из направлений деятельности КБ "Схематика" является проведение курсов,
лекций, семинаров и "дней открытых дверей", на которых мы знакомим слушателей с
новейшими достижениями в области разработки печатных плат, новых методов и
стандартов.
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Обучение и поддержка осуществляется бесплатно для заказчиков
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Мы помогаем заказчику повысить эффективность работы над
проектом
9
Настраиваем более тесную связь между схематикой и
конструированием печатной платы в определении свойств элементов и
сигналов
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Помогаем ускорить вашу разработку и повысить ее качество
Наши курсы и семинары
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Успешное использование САПР OrCAD Capture и Allegro
Гибкие и гибко-жесткие печатные платы
BGA-компоненты и сложные печатные платы (HDI)
DFM (Дизайн для производства)
DFA (Дизайн для монтажа)

Выводы
Специалисты КБ "Схематика" спроектируют печатные платы по вашему техническому
заданию. Проектирование плат осуществляется с учетом технологических особенностей
производств, на которых они впоследствии будут изготавливаться. Часто возникает
необходимость изготовить платы, которые были спроектированы, но у заказчика осталась
либо документация на бумажных носителях, либо готовый фотошаблон, которые уже
непригодны для применения. В таких случаях возможна «сколка» проектов в файлы
форматов распространенных САПР и изготовление печатных плат.
КБ "Схематика", используя знания и опыт своих сотрудников, передовые технологии в
области разработки ПП, стремится в своей работе максимально удовлетворить
требования заказчика. Мы выполняем проекты на самом высоком профессиональном
уровне, точно и в срок, позволяя заказчикам в это время сосредоточиться на основных
бизнес-процессах. А это весьма правильный шаг в сложившейся кризисной ситуации.

