
ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

ООО НПП «КВП Радуга», ООО «НПП «КБ Радуга», Институт СВЧ – 
полупроводниковой электроники РАН, ООО «Базальт» приглашают Вас 
принять участие в конференции «Сборка высоконадежной радиоэлектронной 
аппаратуры», которая состоится 25 сентября 2013 на территории НИИ связи по 
адресу: Москва, Первый проезд Перова поля, дом 8. Начало – 10.00. 

В ходе конференции Вы сможете познакомиться с новым технологическим 
оборудованием, способным мгновенно и автоматически перенастраиваться 
на производство новых изделий, обеспечивая точное соблюдение режимов 
температурной обработки (пайки, сушки, полимеризации защитных покрытий и 
т.д.).

Вы узнаете также о новых технологиях сборки радиоэлектронной 
аппаратуры, существенно снижающих себестоимость и обеспечивающих 
высокий уровень надежности радиоэлектронной аппаратуры.

Вам будут предложены новые варианты производства СВЧ-узлов и модулей, в 
том числе, АФАР.

Специалисты расскажут о новых видах влаго- и электрозащитных покрытий.

Участие в конференции бесплатное. 

Конференция  
СБОРКА ВЫСОКОНАДЕЖНОЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ



Наш адрес:
Москва, 1-й проезд Перова-Поля, д.8, ЦНИИС. От проходной звонить по тел. 4-73

Тел./Факс: (495) 368-95-51
моб. (965) 154-06-95 по вопросам участия (Назаров Евгений Семенович)

www.raduga-npp.ru, ooo-raduga@yandex.ru, www.kbraduga.ru
Проезд: м. «Перово» (последний вагон из центра, после стеклянных дверей  

направо затем налево.), далее троллейбусом 77 до остановки 
 «1-й проезд Перова-Поля» (вторая остановка).

1
«Комплекс технологического оборудования для многономенклатурного 

производства высоконадежной радиоэлектронной аппаратуры»
Назаров Е.С., директор ООО НПП «КВП Радуга»

2
«Новые методы сборки высоконадежной радиоэлектронной аппаратуры: 

концепция «микроузлы на плату» и технология производства микроузлов на 
гибко-пластичных основаниях»

Назаров Е.С., генеральный директор НПП «КБ Радуга»

3
«Обзор зарубежных способов беспаечной и бессварочной сборки  

радиоэлектронных узлов»
Вертянов Д.В., начальник КТБ микроэлектронных систем ООО НПП «КБ Радуга»

4
«Беспаечный и бессварочный метод сборки СВЧ – узлов»

Федоров Ю.В., главный конструктор Института СВЧ - полупроводниковой электроники РАН

5
«Влаго- и электрозащита узлов и модулей высоконадежной радиоэлектронной 

аппаратуры»
Ширшова В.А., главный специалист ООО «Базальт»

6
Демонстрация технологического оборудования ООО НПП «КВП Радуга»  

для многономенклатурного производства высоконадежной  
радиоэлектронной аппаратуры.

Программа конференции  
СБОРКА ВЫСОКОНАДЕЖНОЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ


