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ЗАО “НПФ Теплоком” осуществляет разработку и производство
оборудования для учета энергоресурсов и энергосбережения.
Ежегодный объем выпускаемой продукции более 200 000 единиц.
ЗАО “НПФ Теплоком” входит в состав Холдинга “Теплоком” –
одного из крупнейших российских производственносбытовых объединений приборостроительной
отрасли в сфере энергосбережения.

www.teplocom-npf.ru

ЗАО “НПФ Теплоком” осуществляет
весь спектр услуг по направлениям:
Монтаж плат – контрактное
производство
Собственное высокотехнологичное
производство позволяет компании
предоставлять своим клиентам услуги
контрактного производства самого
высокого качества. В комплексе или по
отдельности могут быть выполнены
следующие виды работ:
- Поверхностный монтаж.
- Монтаж выводных компонентов.
- Монтаж разъёмов.
- Монтаж изделий в корпус.
- Монтаж конструкционных элементов.
- Оптический контроль печатных плат
по признакам внешнего вида.
- Контроль качества монтажа
печатных плат.
- Отмывка изделий.
- Проведение наладочных работ с
готовыми устройствами.
- Калибровка.
- Комплексные работы по тестированию
готовых изделий.
- Сборочные работы.
- Упаковка готовых изделий.
При производстве и установке
используется оборудование и
расходные материалы ведущих мировых
производителей:
- Установщик элементов Mirae Mx120P.
- Установка селективной пайки
SPA 300-F.
- Печь TWS 1100.
- Полу/авт. установщик эл. ESSEMTEC.

- Оптическая инспекция
MIRTEC MV-3L.
- Отмывка MiniClean.
- Паяльные станции Weller и
PACE SD25.
Линия поверхностного монтажа:
- Автоматический принтер
SP210 AVI.
- Установщик Juki 2060 Light.
- Печь SMT460/1.6c.

Механообработка
Производство ЗАО “НПФ
Теплоком” оснащено
современным оборудованием,
основной функцией которого
является механообработка
деталей на токарных, фрезерных,
универсальных станках, станках с
ЧПУ (Goodway GS-200MS;
GS-260YS), обладающих высокой
скоростью и точностью.
Использование
высокотехнологичного
оборудования позволяет
проводить множество
разноплановых операций за одну
установку, обеспечивая
максимальное качество
продукции, не требующей
дополнительной слесарной
обработки и выполнять заказы на
крупные партии в короткие
сроки.

Сварочные работы
Сварка металлоконструкций по чертежам
заказчика с применением токарных и
фрезерных работ. Наличие современного
оборудования и средств механизации
позволяет сваривать различные конструкции
из различных материалов электродуговой,
полуавтоматической, автоматической,
газовой, аргоном. Изготовление стандартных
и нестандартных изделий:
- Металлические заборы;
- Газонные ограждения;
- Козырьки и навесы, приямки;
- Металлические ворота, решетки на окна;
- Мангал для дачи или деревни (любые
размеры);
- Парковка для велосипедов;
- Решётки на окна (распашные и
цельнометаллические);
- Стеллажи сварные и многое другое. . .

Все работы
выполняются
высококвалифицированными
специалистами.

Упаковка
- Упаковка для транспортировки.
- Фасовка и укладка изделий заказчика с
последующей укладкой в короба.
На упаковочном участке установлено
современное оборудование - упаковочный
станок Speedy Packer.

Преимущества обращения в
“Теплоком”
- Возможность выполнения заказов
эксклюзивной продукции (от 1 шт.) по
индивидуальной спецификации Заказчика.
- Гибкая ценовая политика.
- Индивидуальные условия оплаты.
- Конкурентоспособные сроки.
- Гарантия качества.

Контакты
ЗАО “НПФ Теплоком”
194044, г. Санкт-Петербург,
Выборгская наб. , д.45
Т 8 800 250 0303
Т +7 (812) 600 0303
Ф +7 (812)703 7206
Е info@teplocom-npf.ru
www.teplocom-holding.ru,
www.teplocom-npf.ru

Холдинг “Теплоком”
ЗАО “НПФ ТЕПЛОКОМ”

