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 ■ изготовление и поставка печатных плат любого уровня сложности

 ■ монтаж печатных плат

 ■ сборка и настройка электронных модулей

 ■ изготовление жгутов и кабелей

 ■ поставка электронных компонентов

 ■ поставка источников питания различного назначения, разработка нестандартных источников пи-
тания под заказ

 ■ поставка источников питания производства «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания»;

 ■ разработка и конструирование радиоэлектронных сборок

 ■ изготовление деталей из металла и пластмасс

 ■ поставка электротехнического оборудования ведущих отечественных и зарубежных производи-
телей

 ■ поставка источников питания производства «ВИП АГ»

 ■ поставка общепромышленной и антистатической мебели

 ■ поставка КиП и измерительного оборудования

 ■ поставка испытательных камер

Система менеджмента качества сертифицирована на 
соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и соответствует 
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012

Компания “ГИКэл” рада предложить своим клиентам весь спектр 
услуг по разработке, производству и поставке РЭА и П:
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Основным направлением деятельности нашей компании является изготовление и поставка печатных 
плат. Мы производим печатные платы любого уровня сложности, предлагая Вам неизменно высокое 
качество, широкий выбор базовых материалов и покрытий, самые современные технологии 
производства.

Все наши платы проходят полный спектр проверок на выходном контроле, включая электроконтроль 
и контроль паяемости, с обязательным предоставлением отчётов.  Документация для производства 
плат проходит обязательную проверку инженерным отделом с целью выявления возможных ошибок, 
а также повышения технологичности изделия.

Вся работа ведётся в диалоговом режиме, любые изменения в исходных файлах обязательно 
согласовываются с заказчиком.

Для производства печатных плат мы используем только высококачественные материалы лучших 
проверенных  производителей.  Для  многослойных  плат  (6  и  более  слоёв)  мы  применяем  
исключительно материал FR4 High TG, что позволяет добиться повышенной надёжности и 
устойчивости к повышенной температуре пайки при монтаже по бессвинцовой технологии.

Основные типы производств:
 ■ единичное производство (срок поставки 7-12 рабочих дней)

 ■ мелкосерийное производство (срок поставки 3 – 3,5 недели)

 ■ стандартное серийное производство (срок поставки 4-5 недель)

 ■ крупносерийное производство с экономичным вариантом доставки (срок поставки 6-8 недель)

Основные технические возможности наших производств:
 ■ партии от 1шт.

 ■ односторонние, двухсторонние и многослойные платы

 ■ платы для ВЧ и СВЧ применений

 ■ гибкие, гибко-жёсткие платы

 ■ платы на металлическом основании (алюминий, медь)

 ■ HDI платы

 ■ платы с контролем импеданса

 ■ платы любого класса точности

 ■ комбинированные печатные платы (платы с несколькими типами диэлектриков)

 ■ силовые платы с толстой медью

 ■ сложные и нестандартные технологии

Изготовление печатных плат
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Технологические возможности Cтандарт Топ (прототипы) Срочное производство

Количество слоев 40 64 24

Мин. проводник/мин. зазор, мкм 75/75 40/40 75/75

Толщина платы, мм 8,0…0,3 12…0,2 2,4…0,36

Макс. размеры платы, мм 1043 х 609,6 1244 х 622,3 460 х 360

Минимальный диаметр сквозного 
металлизированного отверстия, мм 0,15 0,1 0,1

Минимальное отношение диаметра сквозного 
металлизированного отверстия к толщине 
платы

18:1 40:1 16:1

Минимальное отношение диаметра глухого 
отверстия к глубине 1:1 1:1 1:1

Минимальный диаметр глухого отверстия, мкм 
/ диаметр площадки, мкм 200/50 200/50 200/100

Глухие и скрытые отверстия, HDI-структуры Механические
(послойное прессование)

+6N6+, полный стэк 
микроотверстий (до 

10 слоев)

Механические
(послойное 

прессование)

Минимальное расстояние от отверстия до 
проводника 0,25 0,075 0,125

Максимальная толщина фольги, мкм 210 420 105

Минимальная толщина препрега, мкм 62 40 62

Возможные типы финишных покрытий

HASL, HASL lead-free, 
иммерсионное золото, 

иммерсионное серебро, 
HARD Gold, иммерсионное 
олово, OSP (Entek), графит

 Soft Gold, ENEPIG, 
гальваническое 

серебро
HASL lead-free, 

иммерсионное золото

Заполнение переходных отверстий паяльная маска, эпоксидный 
непроводящий материал

 токопроводящая 
паста паяльная маска

Восстановление контактных площадок 
заполненных переходных отверстий да да нет

Допуск на контроль импеданса +/- %10 +/- %5

Доступные цвета маски зелёная, синяя, красная, 
белая, чёрная

жёлтая, прозрачная, 
фиолетовая

зелёная, синяя, красная, 
белая, чёрная

Доступные цвета шелкографии белая, чёрная, жёлтая, 
красная, синяя, зелёная

белая, чёрная, 
жёлтая, красная, 
синяя, зелёная

белая, чёрная

Гибкие и гибко-жёсткие платы да да нет

Металлизация торца платы да да да

Нанесение уникального номера платы да да нет

Технологические возможности по изготовлению 
печатных плат

Кол-во слоев Минимальная толщина платы, мм

4 0,3

6 0,4

8 0,5

10 0,6

12 0,75

Ультратонкие HDI решения
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Используемые материалы

Наименование материала Производители / Тип материала

Стеклотекстолит FR4 Nanya, Kingboard, ISOLA FR104, Panasonic

Стеклотекстолит FR4 High TG IT180A, Panasonic, ISOLA 370HR, ISOLA FR408

Материалы на алюминиевом основании T111, CCAF, Berquist

Стандартные материалы для СВЧ Rogers 4003, Rogers 4350, Nelco, Arlon

Специальные материалы для СВЧ Rogers серий 3XXX, 5XXX, 6XXX, TMM, ULTRALAM, Taconic

Материалы на основе полиамида DuPont, Arlon, ShengYi

Материалы отечественного производства СТАП, СТАФ, СТФ, ФАФ, ФЛАН, Поликор

В состав компании «ГИКэл» входит отдел разработок, состоящий из квалифицированных и опытных 
инженеров. Наши технические специалисты и разработчики качественно и в кратчайшие сроки 
спроектируют печатные платы, модули питания, блоки и другие радиоэлектронные устройства 
любого уровня сложности.

Основные возможности отдела разработок:
 ■ односторонние, двухсторонние и многослойные печатные платы

 ■ печатные платы с глухими и скрытыми переходными отверстиями

 ■ высокоскоростные цифровые платы

 ■ СВЧ платы и электронные модули

 ■ гибкие и гибко-жёсткие печатные платы

 ■ адаптирование проектов под требования автоматического монтажно-сборочного оборудования, 
перевод изделий на SMD-комплектующие

 ■ разработка изделий светодиодной светотехники

 ■ разработки в области промышленной автоматики, беспроводных систем и телекоммуникаций

Все проекты, выполненные нашими специалистами, полностью адаптированы к требованиям заводов-
производителей, что позволяет исключить проблемы с  запуском изделий в серийное производство.

Проектирование печатных плат и электронных модулей
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Контрактное производство РЭА и П

Наша компания предлагает услуги по монтажу печатных плат и сборке радиоэлектронной аппаратуры.

Наши возможности:
 ■ от 1 штуки, до крупных серий
 ■ автоматизированный  монтаж SMD-элементов (от 0201), BGA-компоненты, микросхемы CSP и QPF 
с малым шагом выводов

 ■ ручной монтаж выводных элементов любой сложности
 ■ автоматический оптический и визуальный контроль, рентгенконтроль качества пайки BGA-ком-
понентов

 ■ осуществление конечной сборки изделий
 ■ тестирование, настройка, регулировка  изделий
 ■ работа как с давальческим сырьём, так и изготовление изделия «под ключ»
 ■ изготовление металлотрафаретов для нанесение паяльной пасты
 ■ разработка и изготовление технологической оснастки для сборки РЭА и П
 ■ защита изделий от внешних воздействующих факторов (ВВФ)

Специалисты нашей компании уделяют повышенное 
внимание качеству выполнения  каждой технологи-
ческой операции.  По вашему требованию мы имеем 
возможность установить в техпроцессе дополнитель-
ные контрольные точки.
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Техническое оснащение нашего производства:

 ■ Samsung SM482 (автоматический 
установщик)

 ■ BM-W630 (полноконвекционная печь)

 ■ V31640B1488 Go23-M (полуавтоматический 
трафаретный принтер)

 ■ SPS-1 (устройство для подготовки паяльной 
пасты)

 ■ Mantis Elite (система визуального контроля)

 ■ i-PULSE K5 (АОИ)

 ■ GAM-40  (устройство УЗ очистки 
трафаретов)

 ■ UXRT04 (набор для регистрации 
температурных профилей)

 ■ TS-250 (дозатор пасты)

 ■ Compaclean (установка отмывки)

 ■ Hektor 2 (установка гильотинного типа для 
депанелизации)

 ■ Maestro 2M (депанелайзер)

 ■ UNXO XF023 (конвекционная печь)

 ■ 1 Click YX-882 (Счётчик компонентов)

 ■ ПСБ-Галс ПСБ-28035 (ультразвуковая ванна)

 ■ Камера климатических испытаний (-80 до 
+125)

 ■ Magikon DZ-500 (вакуумный упаковщик)
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Изготовление моточных изделий

ООО «ГИКэл» предлагает изготовить моточные изделия промышленного и специального назначения 
по Вашей  конструкторской документации или по техническому заданию.

 ■ Производственный участок в г. Воронеже

 ■ Сотрудники с опытом работы более 10 лет

 ■ Трансформаторы и дроссели тороидальные и каркасные

 ■ Импортные и отечественные материалы

 ■ Объёмы – от 1 штуки до серии

 ■ Многоуровневый контроль качества, контрольные точки, согласованные с заказчиком

 ■ Контроль электромагнитных характеристик на этапе изготовления

 ■ Защита изделий от ВВФ

 ■ Изделия общего и специального назначения
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Одним из направлений деятельности нашей 
компании является механическая обработка 
металлов и пластиков. Мы выполняем 
высокоточные фрезерные, токарные, 
механосборочные работы по конструкторской 
документации заказчика на электронных 
или бумажных носителях с использованием 
программных средств моделирования. Оказываем 
помощь в разработке изделий и подготовке 
конструкторской документации.

В настоящее время основная часть производства 
ориентирована на  изготовление каркасов, 
панелей, блоков, радиаторов и других 
механических изделий для радиоэлектронной 
промышленности.

Изготовление деталей из металла и 
пластмасс
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Наши услуги:
 ■ мерная резка и зачистка проводов, в том числе со сдвигом, лужение проводов

 ■ изготовление кабелей и жгутов с разъемами под пайку

 ■ обжим разъемов RJ 45 на телефонные и сетевые кабели

 ■ обжим разъемов IDC на плоские кабели

 ■ сборка кроссов, межблочный объемный монтаж

Также мы осуществляем поставку расходных материалов и комплектующих для 
изготовления жгутов и кабелей:

Изготовление жгутов и кабелей

 ■ изоляционные материалы (лакоткань, 
фторопластовая лента, текстолит и т. д.)

 ■ трубка ПВХ, термоусадочная трубка

 ■ монтажные провода НВ, ПВАМ, ПВ, МГТВ, 
МГШВ и др.

 ■ сетевые и сигнальные кабели

 ■ кабельные наконечники и контакты

 ■ импортные и отечественные соединители
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Поставка ЭКБ

ООО «ГИКэл» - специализированный поставщик электронной компонентной базы (ЭКБ) для промыш-
ленных и коммерческих пользователей на территории РФ.

За время нашей деятельности мы накопили опыт работы с потребителями из различных областей 
рынка, таких как:

 ■ Аэрокосмическая и оборонная 
промышленность

 ■ Вычислительная техника

 ■ Производство бытовой электроники

 ■ Медицина

 ■ Транспорт

 ■ Телекоммуникации

Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 гарантирует поставку электронных компонентов в пол-
ном соответствии с требованиями заказчика. Все компоненты поставляются нами напрямую от про-
изводителей или официальных дистрибьюторов.

При хранении и транспортировке электронных компонентов  мы строго соблюдаем все 
соответствующие требования и рекомендации производителей.

Кроме комплексных поставок ЭКБ компания «ГИКэл» предлагает аналитические решения для 
планирования стратегии закупок. Это позволяет заказчику обеспечивать бесперебойное снабжение 
своего производства необходимыми компонентами при условии  их дефицита на рынке, а также при 
запланированном снятии с производства.

КОМПОНЕНТЫ 
ВСЕХ 

НАЗНАЧЕНИЙ

СНЯТЫЕ С 
ПРОИЗВОДСТВА 

ИЗДЕЛИЯ
АНАЛИЗ 
ДАННЫХ



ООО «ГИКэл»
394026, г.Воронеж, ул.Дружинников, д.5
тел./факс: +7 (473) 228-93-37
gikel.ru, gik@gikel.ru 

Адреса представительств группы компаний  
ООО «ГИКэл» и ООО «АВИВ»

Офис г. Москва:
109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 16/2, кор. 7
Тел/факс: +7 (495) 666-44-78
i.volkov@gikel.ru 
pcb@aviv-group.ru

Офис г. Санкт-Петербург: 
197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, 6 этаж, оф.17
Тел/факс: +7 (812) 340-01-42
d.demidov@gikel.ru 
spb@aviv-group.ru

Офис г. Чебоксары:
428020, г. Чебоксары, ул. Строителей д.5, пом.1
Тел/факс: +7 (8352) 655-343
s.shamakov@gikel.ru 
s.shamakov@aviv-group.ru

Офис г. Ижевск: 
426009, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 101, оф. 115
426035, г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 26, оф. 2
Тел: +7 (912) 756-46-00
a.miheev@gikel.ru 
a.miheev@aviv-group.ru

Офис г. Воронеж:
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников д.5, офис 411
Тел.: +7 (473) 228-93-37
Тел.:  +7 (903) 652-93-63
s.gadeliya@gikel.ru
p.terentiev@gikel.ru
Тел.: +7 (960) 105-82-82
i.guzeev@aviv-group.ru


