Производство SEL

Производство мирового класса —
продукты и услуги высшего качества

SEL производит продукты наивысшего
качества в атмосфере непрерывного
улучшения.

Производственные возможности SEL
n Проектирование

Специалисты SEL в области обрабатывающей промышленности, инженерноконструкторских работ и материалов работают в мультидисциплинарных командах.
Разрабатывая новые продукты и производственные процессы, они уделяют
особое внимание инновациям, функциональности, предотвращению дефектов и
своевременному внедрению новых продуктов. Рекомендации по проектированию
с учетом технологических требований (DFM), проектированию с обеспечением
удобства для тестирования (DFT) и конференции для анализа опыта подтверждают
наилучшую практику при разработке и производстве новых продуктов.
n Производство

SEL обладает производством мирового класса, сертифицированным по
стандарту Систем управления качеством Международной организации стандартов
(ISO) 9001:2008.
n Испытания

Мы проводим функциональные испытания 100 процентов всех плат и собранных
изделий с использованием автоматизированных испытательных станций.
n Обучение и постоянная поддержка клиентов

Мы оказываем поддержку нашим клиентами при изучении новых технологий для
максимального использования наших продуктов и услуг. Опытные преподаватели
Университета SEL проводят курсы по практическому применению продуктов для
решения проблем.

Повышение безопасности, надежности и экономичности энергоснабжения®

Современное производство
SEL оценивает процессы с момента получения заказа до его приемки клиентом.
Выявление и измерение качества на каждом этапе процесса позволяют каждому
департаменту сосредоточиться на наиболее распространенных проблемах и
устранять их таким образом, который оказывает наибольшее воздействие
на улучшение процесса. Следуя ценностям и культуре SEL, сотрудники SEL
занимаются поиском решения проблем.

"Измеряем значит улучшаем"– мы оцениваем процессы с момента получения
заказа до его приемки клиентом.

Обучение сборщиков — сотрудники проходят обучение, чтобы получить сертификат
IPC-A-610 класс 3. Все производственные позиции требуют сертификации оператора,
также сотрудники получают как теоретическое, так и практическое обучение.

Мы в SEL знаем, что наши опытная, преданная своему делу производственная
команда — это наш самый ценный актив. SEL использует самое современное
оборудование и управляемые процессы, для производства по самым высоким
стандартам качество изготовления (IPC-A-610 класс 3). Сборщики, инспекторы
и техники-испытатели проходят обучение в области обрабатывающей
промышленности и электронных технологий. Учебные группы ежегодно проходят
переаттестацию в рамках формального тестирования. SEL соответствует самым
высоким стандартам качества электронной сборки и постоянно стремится
превзойти эти требования.

Схемы с поверхностным монтажем
— в качестве стандарта, нам служит
электронная промышленность.
Сборщики и операторы станков
обучаются новейшим технологиям
и методологиям в сфере производства.

Современные производственные мощности SEL, расположенные в г. Пульман,
Вашингтон, отражают нашу твердую приверженность предлагать нашим клиентам
непревзойденную ценность в наших продуктах и услугах, являясь лидером по
цене, качеству, функциональности, инновациям, доставке и обслуживанию.
Мы стремимся к постоянному, быстрому улучшению качества, срокам разработки,
стоимости и гибкости, и постоянно прилагаем усилия, чтобы превзойти ожидания
клиентов и самые высокие стандарты качества следующим образом:
• Мониторинга и контроля всех процессов и систем с особой тщательностью,
для превышения стандарта Систем управления качеством ISO 9001:2008.

• Разработки и документирования надежных, повторяемых и
масштабируемых производственных процессов для дальнейшего роста и
сокращения вероятности ошибок в процессах или конструкций
• Обеспечения использования в наших испытательных и поверочных
лабораториях самого последнего оборудования и соблюдения
прослеживаемых стандартов Национального института стандартов и
технологий для обеспечения точности и надлежащего обслуживания всех
измерительных и испытательных приборов
• Налаживания партнерских связей с нашими поставщиками для
обеспечения максимально возможного качества компонентов

Определение и измерение качества
В производстве SEL используется множество методов для обеспечения того, чтобы
результаты полученные в процессе проектирования соответствовали потребностям
производственных операций и в достаточной степени координировались
для беспроблемного и своевременного выпуска продуктов. В дополнение
к рекомендациям DFM и DFT, содержащим оптимальные виды наилучшей
практики, которые основаны на объеме выпуска продукции и производственных
процессах, в SEL используется формальная процедура планирования, мониторинга
и завершения внедрения новых продуктов. Повседневные производственные
операции документируются, контролируются, отслеживаются, оцениваются
и совершенствуются, с тем, чтобы удовлетворять ключевым требованиям к
производительности и свести к минимуму переработку. Основные методы
включают:
• Документирование методов ведения работы
• Измерение ключевых требований к производительности
• Отчетность, анализ отклонений, и улучшение нашей способности
удовлетворять требованиям производительности
• Тщательное тестирование

Автоматизированное конформное покрытие –
возможна установка конформного покрытия на платы
с использованием новейших технологий. Материал
конформного покрытия соответствует стандартам UL
746E и 94VI.

Автоматический монтаж – большинство монтажных компонентов размещаются в
платах автоматизированными станками осевой и радиальной вставки. Эти машины
проверяют значения, отделку, форму, вставку и клинч компонентов в печатной
плате.

Пайка волной – операторы волновой пайки
выполняют ежедневные операции по обслуживанию
и оказывают помощь в еженедельном обслуживании
оборудования, а также осуществляют мониторинг за
качеством изготовления каждой платы.

Сборка – качество, дело всех сотрудников. Сборщики проверяют работу сборщиков
выше и ниже по конвейеру.

Автоматизированное производство проводов – мы
автоматически обрезаем, зачищаем изоляцию,
маркируем, и прикрепляем соединители и измеряем
высоту опрессовки наших проводов. Изделия
отвечают стандартам IPC-A-610 класса 3.

Отбраковочные климатические испытания – каждое изделие проходит испытание
на работоспособность. Также все изделия подвергаются испытаниям в камере
воздействия окружающей среды при температуре от - 40° до + 85°C на 4 цикла
продолжительностью более 2, 5 часа. Все электронные изделия испытываются
на работоспособность перед монтажом элементов, дефекты регистрируются, а
измерения качества проверяются ежедневно.

Производство SEL

Тестирование – автоматизированные испытательные станции требуют минимального
вмешательства оператора, обеспечивают улучшенный охват испытания, и автоматический
сбор и запись данных испытаний и калибровки. Результаты испытаний направляются со
всеми реле, счетчиками и программным обеспечением.

Аудит при распаковке (OOBA) – данная оценка имитирует получение изделия клиентом.

Станция ремонта изделий SEL демонстрирует нашу приверженность
качественным изделями и удовлетворению клиентов. Десятилетняя гарантия
SEL предусматривает возврат изделий на станцию ремонта для ремонта и
анализа основной причины неисправности. На основе этих данных о ремонте мы
инициируем действия по усовершенствованию изделия или процесса.
• Мы быстро реагируем на каждую проблему связанную с нашими
изделиями и стремимся выяснить первопричину.
• Мы хотим, чтобы система энергоснабжения восстановила работу как можно
скорее вне зависимости от того, что стало причиной проблемы.
• Мы не взимаем плату за анализ или устранение проблемы, даже если она
вызвана ошибкой пользователя.
• Мы используем полученную информацию для того, чтобы предоставить
отделу исследований и разработок дополнительные сведения о
характеристиках продукции и потребностях клиентов.
Ремонтная станция—ремонтная станция показывает нашу приверженность качеству
продуктов и удовлетворенности клиентов. Услуги, предоставляемые ремонтной станцией,
значительно превышают всемирную десятилетнюю гарантию SEL.
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