ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ - ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИС

КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Эксперт» начала свой путь в 2004 году. Направление печатных плат и
контрактного производства электроники было открыто в 2010 году.
По разным независимым оценкам, компания «Эксперт» входит в тройку крупнейших
поставщиков печатных плат и контрактной сборки.
Наши основные филиалы расположены в Москве, Новосибирске, Томске и Шэньчжэне.
Не считая производства, в команду «Эксперта» входит 77 квалифицированных специалистов.

Шэньчжэнь

Томск
Москва
Склад
Отдел продаж
Исполнительная дирекция
Отдел маркетинга

Сервисный центр
Отдел разработок
Исследовательский центр
Экспериментальное производство

Новосибирск
Финансовый отдел
Информационная служба
Отдел закупок и логистики
Отдел по обслуживанию клиентов

Основное производство
Отдел контроля качества

Почему клиенты выбирают нас
Высокое качество
Мы уделяем особое внимание выбору партнеров и поставщиков.
Наши инженеры совместно с клиентом разрабатывают программу функционального тестирования для
каждого изделия. По завершению производства 100 процентов изделий проходят согласованную
программу тестов, что снижает до минимума вероятность проблем с качеством.
Для предотвращения повреждений изделий при транспортировке используется дополнительная
обрешётка. Для наиболее хрупких изделий изготавливается специальная индивидуальная упаковка.

Честные цены
Мы являемся одним из крупнейших поставщиков печатных плат в России, соответственно, имеем
лучшие условия по цене на печатные платы. По электронным компонентам мы имеем прямые
контракты со всеми крупнейшими мировыми дистрибьюторами, что позволяет получать лучшие
условия поставки компонентной базы на каждый заказ при неизменно высоком качестве. Все это
позволяет давать нашим клиентам конкурентные цены и условия поставки.

Реальные сроки
Каждую неделю совершаются отгрузки на заранее забронированное место, что способствует
скорейшей доставке авиалиниями. В качестве альтернативного варианта так же каждую неделю мы
отгружаем десятки тонн поездом, сохраняя Ваши средства под большие проекты.

Выгодные предложения
Специальное предложение для производителей светодиодных светильников азработка светодиодных
модулей по техническому заданию заказчика и последующим производством

Защита от рисков
Мы полностью освобождаем клиентов от забот и возможных сложностей, связанных с работой
напрямую с китайскими производителями. Все риски мы берём на себя, создавая нашим клиентам
комфортные условия работы со стабильной Российской компанией.

Поддержка инженеров
Помощь в проектировании изделия и подготовке конструкторской документации. Помощь в
разработке программы функционального тестирования. Предложения и рекомендации по
использованию качественных компонентов в виде альтернатив (внутренний рынок Китая), что может
значительно снизить конечную стоимость изделия.

Личный менеджер
За каждым нашим клиентом закрепляется личный менеджер, который помогает сделать процесс
работы с нами максимально комфортным и выгодным для заказчика.

ЭТАПЫ
РАБОТЫ

1. Согласование технического задания и подготовка сметы на изготовление и
выходной контроль изделия (анализ конструкторской документации, подбор
возможных аналогов и замен труднодоступных и/или дорогостоящих
компонентов).

2. Заключение договора

3. Монтаж пилотных образцов, отправка на согласование заказчику,
утверждение образцов, доработка образцов при необходимости.

4. Производство печатных плат и закупка всех электронных компонентов.

5. Монтаж компонентов на печатные платы.

6. Выходной контроль (полное функциональное тестирование изделия).

7. Доставка продукции до склада клиента (полная таможенная очистка с
уплатой всех таможенных сборов и НДС).

ПАРТНЕРСКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

«PCB-Эксперт»
www.pcb.npkexpert.ru
info.pcb@npkexpert.ru

125212 г. Москва,
Фестивальная д. 41, к. 2, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 761-49-58

630099 г. Новосибирск,
ул. Восход, д. 26/1, 2 этаж
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