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Компания "панТЕС":
когда качество поставлено на поток
Рассказывает генеральный директор компании "ПАНТЕС", д.т.н.  
Г.И.Коршунов

Санкт-Петербургскую компанию "ПАНТЕС" смело можно назвать 
одним из первопроходцев на рынке контрактного производства 
электроники в России. Начав свою деятельность в 1993 году, 
когда этот рынок только зарождался, компания развивалась 
вместе с ним, по сути, сама участвуя в его формировании. 
За 20 лет компания "ПАНТЕС" стала одним из ведущих российских 
контрактных производителей электронной продукции, заслужила 
доверие сотен заказчиков. В чем особенность и конкурентные 
преимущества предприятия, каковы основные принципы 
построения производства – об этом наш разговор с генеральным 
директором компании "ПАНТЕС", доктором технических наук 
Геннадием Ивановичем Коршуновым.
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Геннадий Иванович, как создава-
лась компания "ПАНТЕС"?

Когда в 1990-х годах ведущие обо-
ронные НИИ остались без финансиро-
вания, мы  – сотрудники таких пред-
приятий, как ЦНИИ "Гранит", НПП 

"Буревестник", Университет аэрокосми-
ческого приборостроения  – решили не 
уходить в торговлю, а оставаться вер-
ными научно-технической деятель-
ности. В 1993 году мы создали компа-
нию "ПАНТЕС"  – "Программируемые 
аналитические технические системы". 
Поначалу в основном занимались раз-
работками электронных изделий на 
заказ. Поскольку изготавливать их в то 
время было негде, мы были вынуждены 
организовать собственное производ-
ство. Время шло, рынок требовал поиска 
новых форм работы, и к 1998 году мы 
сосредоточились именно на производ-
ственной деятельности. Наверное, это 
было вовремя. Собственно, в то время 
возникали и остальные контрактные 
производители.

Поняв требования зарождающегося 
рынка контрактного производства, мы 
смогли правильно задать направление 
развития, благодаря чему достигли 
определенных успехов.

Чем занимается компания "ПАНТЕС" 
сегодня?

Сегодня "ПАНТЕС" – это контрактный 
производитель электронных изделий. 
Мы готовы взять изделие на любом этапе 
его создания, начиная от выпуска кон-
структорской документации и заканчи-
вая функциональным контролем и упа-
ковкой собранных печатных узлов,  – на 
долю заказчика остается только марке-
тинг и продажи готовых изделий. У нас 
нет узкой специализации на каких-то 
видах продукции. Мы готовы взяться 
за заказ практически любой сложности 
или объема, поскольку технологическое 
оборудование это позволяет.

Какие изделия вы считаете 
сложными?

Те, которые требуют серьезной техно-
логической подготовки перед запуском 

производства. Например, платы, на 
которые нужно устанавливать и очень 
мелкие, и крупные компоненты, для 
которых нужны многоступенчатые 
трафареты. Или платы с массивными 
компонентами или теплоотводами, 
для которых необходимо разрабаты-
вать сложный термопрофиль пайки. 
Эти задачи не тривиальны, но наши 
технологи их успешно решают.

Напротив, монтаж платы с несколь-
кими BGA-компонентами, элементами 
с типоразмером 0201 для нас никакой 
сложности не представляет. Это типо-
вая задача, на решение которой и рас-
считано наше оборудование.

Компания продолжает заниматься 
разработкой электронных изделий?

В составе компании существует 
инженерный отдел, который зани-
мается разработкой и производством 
OEM-продукции, т.е. разработанные 
и изготовленные нами изделия прода-
ются под торговой маркой заказчика. 
Идея заказчика, наша реализация. 
Разработка для нас сегодня  – это одна 
из дополнительных услуг, оказывае-
мых заказчикам нашей компании.

Какие отрасли представляют основ-
ные заказчики "ПАНТЕС"?

Поверхностный 
монтаж 
печатных плат
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В основном – это телекоммуникации, 
системы GSM, GPS, промышленная 
электроника и энергетика (управление 
электродвигателями, АСУ ТП), системы 
безопасности и контроля доступа, 
автомобильный транспорт, судостро-
ение, железнодорожный транспорт 
и оборудование для ЖКХ. Остальные 
отрасли представлены у нас в значи-
тельно меньшей мере. В то же время 
у нас нет особых предпочтений, мы 
готовы работать с изделиями практи-
чески любого назначения бытовой или 
промышленной электроники.

Чем привлекательно для заказчи-
ков сотрудничество с вами?

Как говорят сами заказчики, компа-
ния "ПАНТЕС" обеспечивает хорошее 
соотношение "цена/качество". Конечно, 
об этом сегодня заявляют фактически 
все производители. Мы выпускаем 
продукцию с высоким качеством, при 
этом соблюдая определенную планку 
цены и для серийного производства, 
и для единичных изделий. Наши цены, 
конечно, выше цен китайских произ-
водителей, но не намного. И это  – раз-
умная и обоснованная доплата за каче-
ство выпускаемых нами изделий.

Не менее важно, что заказы выпол-
няются точно в срок благодаря вне-
дренной нами системе планирования 
на базе MS project – и это при достаточно 

большой номенклатуре выпускаемых 
одновременно изделий.

Быстро, качественно и недо-
рого  – зачастую это взаимоисключа-
ющие понятия. Как вам удалось их 
объединить?

За счет максимально возможной 
автоматизации всех процессов и устра-
нения ручного труда, а также опти-
мальной организации производства 
и отсутствия простоев. Мы не просто 
декларируем качество  – мы можем 
объяснить, за счет чего оно дости-
гается. На рынке немало компаний, 
которые широко используют руч-
ной труд, в том числе и при контроле 
изделий. Разумеется, себестоимость 
таких процессов растет, а произво-
дительность падает. Мы изначально 
пошли по иному пути, осознавая, 
что производить качественные про-
дукты по ценам, сравнимым с ценами 
в Юго-Восточной Азии, можно, только 
используя наиболее современные 
технологии и оборудование, макси-
мально автоматизировав производство 
и выстроив оптимальную организаци-
онную структуру компании в целом. 
И нам это удалось. При этом мы не раз-
деляем заказы по степеням качества. 
Все без исключения заказы – и бытовые, 
и ответственного применения – выпол-
няются с заявленным высоким уров-
нем качества.

Разумеется, на предприятии вне-
дрена система менеджмента качества 
в соответствии со стандартами ISO 9001, 
причем не для бумажек и комиссий  – 
это насущная потребность предприя-
тия. Я  сам являюсь членом Академии 
проблем качества и отношусь к этим 
вопросам очень внимательно. Система 
качества предприятия охватывает 
все элементы производства, включая 
поставку компонентов, проектирова-
ние изделий и их ремонт.

Принципиально, что мы начинаем 
активно взаимодействовать с заказчи-
ками еще на этапе конструкторской 
разработки изделия для устранения 
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возможных технологических проблем. 
Ведь большинства дефектов, возника-
ющих при производстве, можно избе-
жать еще на этой стадии.

Расскажите подробнее, что пред-
ставляет собой ваш производствен-
ный участок?

Наш производственный отдел пере-
жил этап бурного роста в последние 
годы. Обусловлено это было тем, что 
у наших заказчиков стремительно 
выросли объемы за последнее время. 
Перед производством стояла задача 
в максимально сжатые сроки выпу-
скать солидный объем средне- и круп-
носерийных заказов, при этом не сни-
жая высокий уровень качества. Мы 
закупили и запустили новую высоко-
производительную линию, принци-
пиальное отличие которой  – лазерная 
маркировка для прослеживаемости 
изделий, а также встроенная система 
АОИ. Последняя позволяет проверять 
качество монтажа непосредственно 
во время сборки изделия, тем самым 
существенно снижая сроки выполне-
ния заказа.

Сегодня у нас работают три линии 
поверхностного монтажа разной про-
изводительности, которые сконфи-
гурированы для выполнения мелко-, 
средне- и крупносерийных заказов 

разной степени сложности. Монтаж 
полностью автоматизирован, обслужи-
вается одним оператором на линии. 
Кроме этого, у нас развернута отдель-
ная линия АОИ, позволяющая прове-
рять изделия с других двух линий, где 
собираются средне- и мелкосерийные 
заказы. Платы с технологически слож-
ными для пайки компонентами в кор-
пусах BGA, LGA и т.д. проходят допол-
нительную проверку на установке 
рентгеновского контроля.

В основном мы применяем безот-
мывочные технологии. Однако для 
некоторых заказов используются 
пасты и флюсы, требующие отмывки. 
Для отмывки плат от остатков флюса 
мы применяем установку, позволяю-
щую работать в режиме и струйной, 
и ультразвуковой отмывки в специ-
альной жидкости, с последующей 
промывкой в деионизированной воде 
и вакуумной сушкой.

Для ускорения пайки штыревых ком-
понентов у нас применяется установка 
селективной пайки. Автоматизация 
данного процесса дает помимо выи-
грыша в скорости еще более высокий 
уровень качества, пайка происходит 
в среде азота, кроме того, повторяе-
мость процесса исключает челове-
ческий фактор. Есть у нас и участок 
ручного монтажа в составе 25 человек, 
который выполняет задачи по мон-
тажу небольших опытных серий, при-
чем высокой степени сложности в том 
числе. Если в составе изделия есть 
детали  – стойки, скобы и т.д., их мы 
изготавливаем сами. В составе изде-
лий мы изготавливаем жгуты и кабели, 
для этого у нас есть установка мерной 
резки и разделки проводов, оборудова-
ние для опрессовки и обжима разъемов 
и т.п.

В чем особенность подхода компа-
нии к оснащению технологическим 
оборудованием?

Принципиа льна я особеннос ть 
нашего подхода к приобретению 
оборудования, политика нашей 

Рентгеновский 
контроль
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компании  – применять все самое луч-
шее и современное. Так, мы исполь-
зуем оборудование в максимальной 
комплектации, что позволяет реали-
зовать весть потенциал, заложенный 
в той или иной модели, что в свою оче-
редь позволяет решать самые сложные 
и разнообразные задачи.

Да, это стоит дороже, но такое обо-
рудование очень хорошо себя окупает, 
особенно при производстве средних 
и крупных партий. На таких же авто-
матах в минимальной комплектации – 
без мобильных систем перемещения 
питателей, с ограниченным числом 
питателей и т.д.  – на сборку партии 
изделий потребуется намного больше 
времени.

Немаловажно, что мы используем 
оборудование одного типа. Это авто-
маты компании Yamaha. Такой подход 
обеспечивает полную взаимозаменя-
емость, совместимость по питателям. 
Но главное – все они работают под управ-
лением единого программного обеспе-
чения. Все автоматы объединены в сеть 
и программируются с помощью одного 
пакета ПО, включающего оптимизатор 
сборочных линий, программы-эмуля-
торы, с помощью которых можно вычис-
лить время сборки платы и т.д.

Качество изделия во многом опре-
деляется качеством электронных ком-
понентов. Вы сами их закупаете или 
работаете на давальческом сырье?

Едва ли не самое главное для дости-
жения качества  – использовать только 
оригинальные электронные компо-
ненты. В 90% случаев мы сами ком-
плектуем заказы. Работаем в основ-
ном с глобальными дистрибьюторами, 
поэтому полностью уверены в качестве 
электронных компонентов. Особое вни-
мание уделяется входному контролю 
комплектующих. При необходимости 
проверяется маркировка, электриче-
ские характеристики, устойчивость 
к высокой температуре, также может 
проводиться рентгеновский и функци-
ональный контроль, декапсуляция.

Кроме того, мы постоянно поддер-
живаем собственный склад электрон-
ных компонентов. Конечно, наполнять 
и содержать склад  – это дополнитель-
ные расходы, но только так в ряде слу-
чаев можно выполнить срочные заказы 
клиентов, не прибегая к закупкам ком-
плектующих в сомнительных источни-
ках. Работаем мы и с комплектацией 
заказчика, это не составляет никаких 
проблем.

Как будет развиваться ваше пред-
приятие в будущем?

Мы следим за рынком и готовы вос-
принять любые перемены. Когда мас-
сово начнут внедряться инновацион-
ные технологии, например, печатная 
и полимерная электроника, будем 
готовы их поддержать. Наш отдел мар-
кетинга ставит задачи на ближайшее 
будущее, определяя, какие заказы будут 
превалировать, и мы ориентируемся 
на них, определяя свои технологиче-
ские потребности и парк оборудования. 
Планируем расширяться, увеличи-
вать объемы производства. Неизменно 
сохраняя при этом высокое качество 
изделий и привлекательные цены.

Спасибо за интересный рассказ.

С Г.И.Коршуновым беседовал И.В.Шахнович

Лазерная 
маркировка 
печатных плат


