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ЧАСТЬ 1: Нормативная база 

1.1. ГОСТ Р 15.301-2016 – Порядок разработки и постановки продукции 
на производство 

Термины: 
·         Головной образец – изделие, изготовленное по вновь 
разработанной документации, реализуемых заказчику на особых 
условиях поставки. 
·         Несерийная продукция – отдельные экземпляры или партия, 
изготавливаемые эпизодически по мере потребности. 
·         Мелкосерийная продукция – небольшие партии под потребности 
конкретного заказчика. 
·         Единичное производство – малый объем изделий, повторное 
изготовление и ремонт которых, как правило, не 
предусматривается. 
·         Установочная серия: первая промышленная партия изделий по 
КД для серийного производства для подтверждения готовности к 
выпуску. 

 



1.2 Подготовка и освоение производства 
(постановка на производство) 

1.2.1 Подготовка производства: 
 

• Получение комплекта КД: 
- исходники Bot и Top; 
- Gerber-файлы от производителя плат; 
- Перечень элементов 
- инструкции. 
                                   PNP и слой Paste не предлагать 
 
• Заключение договоров с поставщиками комплектующих. 
• Другие работы. 
• Завершение подготовки: вся КД получена, ТД разработана, 

тех. оснастки и тех. процессы опробованы. 
 



1.2.2 Освоение производства: 

• Изготовление установочной партии; 

• Отработка технологичности; 

• Корректировка КД и ТД. 

 



1.3 Постановка на производство продукции по ТД 
иностранных фирм по ГОСТ 15.311. 

• Упрощенные требования; 
• Лукавство поставщиков КД из ЮВА 
- Ошибки в pnp: неправильные углы поворота микросхем, 

перепутаны координаты (намеренные?) 
- Ошибка в файлах трафарета, поэтому разрабатываем всегда сами 

по исходникам или Gerber файлам 
 

 
1.4 При положительных результатах квалификационных 

испытаний освоение производства считается законченным. 
 
 
 
 



ЧАСТЬ 2. Карта реальных проблем 
по текущей практике 



2.1. Брак тех. подготовка печатных плат=38,7 % 

Неправильно подготовленные поля - 
отламываются в станках 

Неправильно расположенные реперные точки 

Отсутствует  
мультипликация  
на маленьких платах 



• 2.2 Брак поставленных комплектующих=29,8 % 

• 2.3 Брак изготовленных печатных плат=16 % 

• 2.4 Брак КД=12,2 % 

• 2.5 Брак трассировка (посадочные места=паттерны, размещение 
компонентов, контактные площадки на полигонах, прочее) 

Компоненты 
расположены близко к 
краю платы 

Большое расстояние 
между площадками 
компонента 

Диод закрыт 
маской 



ЧАСТЬ 3. Что с этим делать?  
 

нормативная база: 
 
• 3.1 IPC-7351 Generic Requirements for Surface Mount Design and     
            Land Pattern Standart Общие требования по    
            конструированию контактных площадок и печатных плат с  
            применением технологии поверхностного монтажа. Заменяет IPC- 
            SM-782: 
 
- П.3.4.8 - панелизация, технологические поля; 
- П.3.4.8.1 - топология панели (подготовка мультипликации) 

устанавливается специалистом сборочного процесса; 
- П.3.4.8.2 – скрайбирование; 
- П.3.4.8.3 - фрезеровка для разделения (без доп. Шлифовки; 
- П.3.5.3 - финишное покрытие; 

 
 
 
 
 
 



• 3.2   IPC-A-600H – Критерии приемки печатных плат; 
 

• 3.3   IPC-A-610G – Критерии приемки электронных сборок; 
 

• 3.4   ISO 2859 – Процедуры выборочного контроля по 
альтернативному признаку: 

- Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных 
партий на основе приемлемого уровня качества.                                 
AQL – Acceptable Quality Level; 
 

• 3.5       Что с этим делать - Выбор поставщика печатных плат; 
 

• 3.6       Что с этим делать - Выбор поставщика компонентов. 
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