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ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИКТ 2020 ГОДА

• оборот компании увеличен на 37% по сравнению с 2019;

• объем внутренних инвестиций в производственное оборудование и инфраструктуру

и капиталовложений составил около 1 260 000 USD;

• освоены новые производственные технологии на основе автоматизации: нанесение влагозащитных 

материалов, THT пайка, отмывка печатных узлов;

• численность трудового коллектива увеличена на 10%;

• выход на новые зарубежные рынки: Германия, Франция, Великобритания, Польша и Мексика.



«ИКТ ЭЛЕКТРОНИКС» — это оснащенная высокотехнологичным оборудованием 
и современной инфраструктурой производственная площадка по монтажу и 
сборке электронных изделий

https://www.youtube.com/watch?v=lkReHFD729QСм. видео здесь 

.



SMT ЛИНИЯ ASM (Германия, Великобритания, Нидерланды)
в эксплуатации с 2018

См. видео по ссылкам:

Нанесение паяльной пасты 
Установка SMT компонентов 

SMT пайка

https://www.youtube.com/watch?v=brr1NyVyDdY

https://www.youtube.com/watch?v=lBApaNlcE8A&pbjreload=101

https://www.youtube.com/watch?v=QJ5cUWEha8w



SMT ЛИНИЯ ASM (Германия, Великобритания, Нидерланды)
в эксплуатации с 2018

• Принтер ASM DEK E • Установщик ASM SIPLACE E CP12/PP 
(2 установки в линии)

• Печь оплавления припоя ITW EAE Vitronics
Soltec Centurion CT 1040

• Загрузчик/pазгрузчик, конвейерное
оборудование Nutek

Оборудование линии представлено продуктами известных мировых брендов:



SMT линия JUKI (Япония)

в эксплуатации с 2021



SMT линия JUKI (Япония)
в эксплуатации с 2021

Оборудование линии: 
1. Загрузчик MB814 
2. Принтер G-Titan
3. Конвейер T4MB706-1500
4. Установщик  RS1
5. Конвейер T4MB730-1500
6. Печь оплавления припоя RS1000
7. Разгрузчик MB817 



Линия нанесения влагозащитных покрытий (США)
в эксплуатации с 2020

Робототехническая система нанесения
влагозащитных материалов PVA Delta 6.

Система ультрафиолетовой полимеризации
влагозащитных материалов, клеев и компаундов
PVA SPECTRA.



Участок промышленной отмывки печатных узлов и трафаретов 
 оборудование от PbtWorks (Чехия), в эксплуатации с 2019

Автоматизированная система отмывки печатных узлов
от остатков флюса SuperSWASH ІІІ

Автоматическая мойка трафаретов miniSWASH

См. видео здесь См. видео здесь https://www.youtube.com/watch?v=HyrZveVGOv0 https://www.youtube.com/watch?v=DL9AJ8LSAIg



 THT пайка. Установка селективной пайки CUBE.460 (Германия) 
в эксплуатации с 2020

Применяемые технологии THT монтажа: 
• селективная пайка и пайка микроволной на установке CUBE.460;

• паяльный робот;

• ручной монтаж.

См. видео «Ручной монтаж» здесь https://www.youtube.com/watch?v=OvM6d3R3RNs



Участок функционального тестирования и механической сборки 

• программирование и функциональное тестирование собранных модулей;
• сборка изделий в корпус;
• установка дисплеев, кнопок, кабельных вводов, переключателей и пр.

См. видео здесь 
https://www.youtube.com/watch?v=j_CZ8ngRdMU



Контроль качества продукции

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

См. видео здесь https://www.youtube.com/watch?v=zwG1HgB_-aI

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

Система автоматической
оптической инспекции
OMRON S500
• высокоскоростная цветная камера высокого
разрешения;
• телецентрические линзы;
• настройки программы в соответствии со
стандартами IPC;
• управление процессом в режиме реального
времени.



Складская инфраструктура

Склад электронных компонентов площадью 240 м2 
(мезонинная архитектура, два этажа).
Склад готовой продукции площадью 130 м2.



Инфраструктура обеспечения антистатической защиты

• антистатическое покрытие 
пола производственной 
площадки;

• антистатическая мебель;

• автоматический контроль 
средств защиты от
статического 
электричества;

• антистатическая обувь и 
халаты для персонала и
посетителей.



Инфраструктура обеспечения микроклимата и промышленной чистоты

• приточно-вытяжная
установка Frapol AF15/AF15
(Австрия);

• фильтры тонкой очистки
воздуха F5;

• промышленные
кондиционеры Daikin
(Япония).



Инфраструктура обеспечения планирования и мониторинга
производственного процесса

Разработанный ИКТ программный 

продукт СМПП обеспечивает:

• планирование производства и

постановку задач исполнителям;

• документирование выполнения

производственных операций;

• traceability изделий и комплектующих;

• онлайн доступ клиентов для

отслеживания графика производства и 

отгрузок в реальном времени.



3D визуализация производственной площадки



• video surveillance system with 
dedicated server

• ability to track the production 
process in real time

• access control system

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Ключевые должности на
предприятии занимают
квалифицированные
специалисты с опытом работы в
отрасли производства
электроники, прошедшие
стажировку на предприятиях в
странах ЕС.



• video surveillance system 
with dedicated server

• ability to track the production 
process in real time

• access control system

CERTIFICATE
The Certification Body

of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

LIMITED LIABILITY COMPANY
«UKRAINIAN SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE 

OF COMPUTER TECHNOLOGIES»
53-A, Dehtiarivska str., office 222, Kyiv, 03113, Ukraine

Scope of application:
Design and supply of printed circuit boards, electronic components
and other componentry for the production of electronic products.

Electronics design and development.
Electronics manufacturing services

LIMITED LIABILITY COMPANY
«IKT ELECTRONICS»

2, Industrialna str., Chernihiv, 14011, Ukraine
Scope of application:

Electronics manufacturing services
has established and applies

a Quality Management System.

An audit was performed, Report No. 707091452.

Proof has been furnished that the requirements according to

ISO 9001:2015
are fulfilled. The certificate is valid from 2018-08-03 until 2021-08-02.

Certificate Registration No.: 12 100 56237 TMS.

Product Compliance Management
Munich, 2018-08-13

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Система менеджмента качества

компании сертифицирована на

соответствие требованиям

стандарта ISO 9001:2015.

 

 

 

CEРTИФIKAT 

Орган з сертифікації 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

засвідчує, що підприємство 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ» 
вул. Дегтярівська 53А, оф. 222, м.Київ, 03113, Україна 

Галузь: 
Управління проектами контрактного виробництва електроніки.  

Постачання друкованих плат, електронних компонентів та інших 
комплектуючих для виробництва електронних виробів 

вул. Індустріальна 2, м. Чернігів, 14011, Україна 
Галузь: 

Контрактне виробництво електроніки.  
Постачання друкованих плат, електронних компонентів, обладнання та 

витратних матеріалів для виробництва електронних виробів. 
Контрактна розробка виробів  електроніки, обчислювальних модулів і систем 

впровадило та використовує систему 
менеджменту якості. 

Аудит‚ номер замовлення 707091452 
пiдтверджує‚ що вимоги 

ISO 9001:2015 

виконані. Сертифікат чинний з 03.08.2021 р. до 02.08.2024 р. 
Реєстраційний номер сертифікату: 12 100 56237 TMS. 

 

 

 

  

 
Head of Certification Body 
м. Мюнхен, 09.08.2021 р. 

 

 

 
 

 

 

 

CEРTИФIKAT 

Орган з сертифікації 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

засвідчує, що підприємство 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІКТ ЕЛЕКТРОНІКС» 
вул. Індустріальна 2 

м. Чернігів, 14011 
Україна 

впровадило та використовує систему 
менеджменту якості у наступних галузях: 

Контрактне виробництво електроніки. 

Аудит‚ номер замовлення 707136608 
пiдтверджує‚ що вимоги 

ISO 9001:2015 

виконані. 
Сертифікат чинний з 13.08.2021 р. до 12.08.2024 р. 

Реєстраційний номер сертифікату: 12 100 62540 TMS. 

 

 

 

  

 
Head of Certification Body 
м. Мюнхен, 23.08.2021 р. 

 

 

 



Зарубежные рынки ИКТЗарубежные рынки ИКТ

Канада

США

Мексика

Франция

Польша

Великобритания

Германия
Австрия

Израиль

Австралия



Торговые представительства ИКТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В АВСТРИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ИЗРАИЛЕ

Mr. Franz Lehner
ELLWEST PCB GmbH
Kolonitzplatz 7/1,
A-1030 Vienna,
Austria

(431) 715-38-97
(431) 715-38-98
(431) 715-38-99

inquiry@epcb.at
ellwest-pcb.at

Mr. Lev Korsunsky
Valigent Ltd
20 Hataas St.
P.O.B.79
Kfar-Saba 44425
Israel

(972) 9 7687348
(972) 544835303
(972) 9 7655302

levk@valigent.biz
www.valigent.biz

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В АФРИКЕ (ВОСТОЧНАЯ, ЗАПАДНАЯ И ЮЖНАЯ)

Mr. Felix Chukwuka +2348100799477 
+2347025608781

sales-africa@ictech.com.ua



Стратегические направления развития

1. Наращивание производственных мощностей, запуск новых услуг.

2. Увеличение объемов и географии продаж, выход на новые зарубежные рынки. 

3. Внедрение новых модулей системы управления производственными процессами.

4. Постоянное улучшение внутренних бизнес процессов на основе ISO 9001.



Более детальную информацию о предприятии Вы можете получить,
посетив наши вебсайты

Мы будем рады провести для Вас индивидуальную презентацию
производства на месте, ответить на Ваши вопросы и обсудить
возможности установления взаимовыгодного сотрудничества.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

info@ikt.com.ua

+38 (044) 331-03-75

Украина, г. Чернигов,
ул. Индустриальная, 2

https://ictech.com.ua
http://ikt-electronics.com.ua

https://www.youtube.com/channel/UCn454bWLgweucs_GYdZmpYw


