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За 14 лет работы на рынке технологического
оборудования для производства печатных плат (ПП)
ООО "РТС Инжиниринг" сформировалось как
фирма, способная решать любые задачи для
заказчиков. Деятельность фирмы включает подго&
товку проекта, поставку и сервисное обслуживание
импортного технологического оборудования для

товителях оборудования для производства ПП и имеют сертифика
ты, подтверждающие их квалификацию.
Партнеры "РТС Инжиниринг" – известные зарубежные фирмы
производители технологического оборудования для производства
ПП. Это фирма Robert BURKLE GmbH (Германия), которая постав
ляет оборудование для прессования МПП и для нанесения жидкого
фоторезиста. Фирма Hollmuller Maschinenbau GmbH (Германия), ко
торая производит оборудование широкой номенклатуры – по очи
стке, осветлению, травлению, проявлению, отмывке, снятию фото
резиста, сушке, металлизации и т.п., и различные механизмы для
автоматизации процессов. Фирма Laif engineering GmbH (Герма
ния), предлагающая системы для выравнивания припоя горячим
воздухом. Фирма MANIA Technologie AG (Германия), выпускающая
высокопроизводительные сверлильные и сверлильно фрезерные
станки, адаптерные и безадаптерные системы электроконтроля, ла
зерные плоттеры, системы автоматического оптического контроля,
программное обеспечение UCAM. Фирма ORC manufacturing
Vetriebs GmbH, поставляющая установки двухстороннего экспони
рования ПП и паяльной маски. Фирма C.A. PICARD International
(Германия) поставляет оборудование для получения базовых отвер
стий в фотошаблонах и внутренних слоях МПП, рамы и стекла для
установок экспонирования, пресс формы и разделительные плиты
для прессовпания МПП, установки экспонирования Tamarack с кол
лимированным потоком света. Фирма PROJECTINA AG выпускает
уникальные проверочные и ремонтные станции для ПП, бесконтакт
ные цифровые автоматические измерительные системы. Фирма
TELMEC s.p.a. поставляет высокопроизводительные высокоточные
компактные установки скрайбирования и снятия фасок.
"РТС Инжиниринг" – экслюзивный представитель на территории
СНГ известной немецкой фирмы MANZ Galvano Technik GmbH, по
ставляющей высокотехнологичное оборудование для химико галь
ванической металлизации ПП и гальваники общего назначения.
"РТС Инжиниринг" совместно с фирмой MANZ выполняет разработ
ку предложений на гальванические линии под задачи заказчика;
подбор и поставку дополнительного оборудования и запасных час
тей; монтажные и пуско наладочные работы, сервисное обслужива
ние поставленных гальванических линий; модернизацию линий за
рубежного производства; разработку оптимизированных схем раз
мещения оборудования; организацию проектных работ для новых и
реконструированных производств.

производства ПП, поставку базовых и расходных
материалов, оснастки для производства МПП,
сверл, фрез, а также услуги по электроконтролю
жестких и гибких ПП любой сложности.

В

области инженерно технических работ ООО "РТС Инжиниринг"
проводит разработку комплексного технического проекта про
изводства ПП под производственные площади и производственные
задачи заказчика, а также готовит предложения по реконструкции
уже имеющегося производства ПП. Фирма выполняет подготовку
проекта, поставку и инженерное обслуживание любого гальваниче
ского оборудования.
"РТС Инжиниринг" поставляет широкий спектр уникального со
временного технологического оборудования и оборудования для
контроля за ходом техпроцесса производства ПП. Поставка обору
дования осуществляется напрямую с заводов изготовителей с до
ставкой к месту назначения. Для проектирования, подготовки и об
работки данных и контроля производственного процесса фирмой
предлагается универсальный программный продукт UCAM. В целях
комплексного обеспечения заказчиков "РТС Инжиниринг" предла
гает запасные части, технологическую оснастку для изготовления
МПП, сверла и фрезы, базовые, расходные и вспомогательные ма
териалы.
Специалисты ООО "РТС Инжиниринг" выполняют профессио
нальное сервисное обслуживание оборудования для производства
ПП: пуско наладку и сдачу в эксплуатацию; гарантийный ремонт;
послегарантийное обслуживание; техническую экспертизу состоя
ния оборудования; ремонт и модернизацию. В результате исключа
ются непредвиденные поломки оборудования, преждевременный
выход из строя дорогостоящих узлов и агрегатов, необратимые от
казы, что в конечном счете увеличивает срок эксплуатации обору
дования. Сотрудничая с "РТС Инжиниринг", заказчики предотвра
щают простой оборудования из за неожиданных поломок, избегают
затрат, связанных с проведением дорогостоящих работ по техниче
ской экспертизе и поиску причин неисправности. "РТС Инжини
ринг" проводит обучение технического персонала заказчиков пра
вилам эксплуатации и обслуживания оборудования и осуществляет
техническое консультирование по различным видам оборудования.
Специалисты "РТС Инжиниринг" прошли обучение на заводах изго
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