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РЕАЛИЗУЙ СВОИ ИДЕИ

•••••

Наш труд это увлечение, которое мы развиваем 
день за днем. Каждый наш проект укрепляет 
понимание того, что мы создали нечто новое, то, 
чего раньше не было и что станет свидетельством 
нашего существования.
Мàссимо Гàйдо C.E.O. Saet srl

•••••
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ИДЕЯ

Каждый предмет нашей повседневности несет в себе 
двигатель технологии, оживляюший сам предмет. 
Предыдущие поколения соприкасались с предметами, 
имеющими металлические сердца с душами и 
корпусами из тяжелой стали.

Сегодня мы прикасаемся к предметам все более 
легким, с эргономическими формами и небольшим 
весом, но с мощностью, намного превышающей 
возможности прошлого.

Экономичность  и универсальность,  функциональность, 
практичность и дизайн являются необходимыми 
качествами каждого нового изделия, представляемого 
на рынке.  Надежен, гибок,  эффективен, экономичен 
и универсален технологический двигатель нашей 
продукции. Мы внимательно слушаем, предлагаем и 
вместе с нашими клиентами создаем технологическую 
основу, способную  дать исчерпывающий и 
эффективный  ответ на их запрос.

Используемые нами решения нацелены на достижение 
ваших целей при внимательном планировании затрат, 
используемых материалов и процесса производства, 
а также на соблюдение специфики с целью улучшить 
эффективность и конкурентоспособность вашей 
продукции на рынке.

Узнайте вместе с нами как донести инновации, 
надежность и удобство  к самому сердцу 
вашей продукции  и как  воспользоваться всеми 
достоинствами, которые несут  новые технологии тем, 
кто  хорошо их знает и эффективно применяет.

Мир компании SAET - повсюду, 
куда падает ваш взгляд.
Например, что общего есть у 
автомобиля, производственного 
предприятия, торгового автомата и 
автомойки?
Просто в них есть наша 
электроника, наша 
электропроводка, то есть наша 
технология.



компания
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КОМПАНИЯ

SAET была основана в 1990 году как компания по проектированию  
электронных систем, hardware и software.  Сочетание многолетнего опыта 
в области промышленной автоматизации и “automotive” с наличием 
высококвалифицированного персонала позволило компании за 
короткий период  сконцентрироваться на разработке “custom” систем с 
микроконтроллерами и микропроцессорами.

Более двадцати лет деятельности и постоянного роста при поддержке 
доверием клиентов позволили компании SAET приобрести опыт и 
навыки, необходимые для разработки проектов высокой сложности и 
значительного технологического содержания.
Гибкость, динамизм, надежность и короткие сроки разработки проектов 
отличают нас на сегодняшний день, позволяя выполнить анализ, предложить 
и применить наиболее выгодные технологии по критериям затрат и 
эффективности, тем самым характеризуя нас как преференциального 
партнера важных компаний, разных по размеру и действующих в 
различных секторах - промышленном, гражданском, медицинском и 
сложнейшей автоматизации.



качество
в производственном процессе
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КАЧЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

Наша система качества удостоверена  TUV ( Technical Inspection Association)  
в соответствии с нормативом UNI EN ISO  9001:2008 начиная с 2009 года. 
Но наше желание профессионально расти все время ставит перед нами новые 
задачи. И поэтому мы недавно начали процедуру по получению двух новых 
сертификаций - экологической по нормативу ISO EN 14000 и сертификации 
по безопасности труда ISO EN 18000. Особое внимание уделяется постоянной 
подготовке и совершенствованию всех наших сотрудников посредством 
курсов обучения, проводимых как преподавателями из нашей компании, так и 
приглашенными специалистами.

КАЧЕСТВО
ПРЕЖДЕ ВСЕГО



электронное проектирование
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Все фазы проектирования hardware 
осуществляются с исключительным 
вниманием ко всем мельчайшим 
подробностям нашими специалистами 
в лабораториях.

От разработки технического описания, 
подготовленного совместно с клиентом, 
до эксплуатационных испытаний 
вас будут сопровождать наши 
специалисты. Вам будут переданы 
в дополнение к регламентирующим 
документам  соответствующие  данные 
по действующим нормативам, 
экологическим условиям работы и 
прикладным особенностям применения 
реализуемого устройства.

Используя самые современные средства 
проектирования и моделирования , 
мы  предлагаем  микроконтроллерные 
и микропроцессорные решения от  

маленького single chip 8 bit до более 
мощных  32 bit multicore.

Наши навыки по hardware весьма 
велики, но по существу, кроме цифровых 
приложений,  мы можем выполнять  
проекты, касаюшиеся  таких  устройств, 
как преобразрватели DC/AC,  системы 
передачи данных RF,  модемы GPRS,  
системы GPS, а также особо сложные 
системы I/O, передаваемые в сетях 
Can, IsoBus, Eternet  и Profibus.

Современная, хорошо 
оборудованная лаборатория 
предоставлена проектировщикам  
для предварительных испытаний по 
электромагнитной совместимости  и 
климатическим условиям помимо 
аттестационных испытаний, 
проведенных на автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
HARDWARE



разработка master /cad
математическая разработка 
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РАЗРАБОТКА MASTER /CAD МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА разработка master /cad
математическая разработка 

Реализация “master”  является важным шагом для успеха проекта. Их 
безупречное выполнение позволяет избежать многих проблем, связанных 
с электромагнитной совместимостью(ЭМС) и не только. 
Создавать master, обладая прекрасным знанием проблем, связанных 
с монтажом, облегчает последующие стадии производства, упрощая 
производственный процесс или, по крайней мере,  сокращая сроки.
Наша CAD (Система автоматизированного проектирования ) позволяет 
выполнить размещение компонентов, отталкиваясь от трехмерных  
математических моделей 3D, что позволяет нам легко интегрировать наш 
дизайн в механической CAD с целью, например, реализации корпуса 
завершенного устройства .
В случае необходимости, мы можем реализовать математические модели 
для производства контейнеров, инжекторных или термоформованных 
пластмассовых полуформ , металлических форм для литья под давлением 
или бланкирования. 
Для маршрутизации master и для Schematic entry  мы используем Orcad и 
Altium, для математики механической части мы используем  SolidWorks.

РАЗРАБОТКА
MASTER /CAD
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
РАЗРАБОТКА 



разработка firmware
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РАЗРАБОТКА
FIRMWARE

Разработка  firmware (“прошивок”) является  важным шагом для успеха нового проекта. 
Наши специалисты внимательно выслушают ваши потребности и суммируют их в 
правильное технологическое решение, приводящее устройство  в жизнь.
Наши разработчики получили многолетний опыт в разнообразных областях  с общим 
знаменателем - сложнейшие задачи, трудные области применения , где надежность 
имеет решающее значение.
Мы разрабатываем наш  Firmware в  C, C++  и  Assembler с помощью или без помощи  
операционных систем Windows, Linux или RTOS в зависимости от применения. Код 
написан и разработан в соответствии с правилами Misra и, в случае необходимости, 
в соответствии с положениями регламента нормативов EN ISO 13849-1 и EN 62061 
или ссылаясь на другие стандарты на продукцию там, где это необходимо.
Среди наших инструментов “tools” присутствуют проверки и моделирования, как 
статического, так и динамического стандарта, симуляторы коммуникационных 
протоколов  и некоторые другие инструменты, такие как отладка (debugs) и анализ 
высокого уровня.

РАЗРАБОТКА FIRMWARE



монтаж cmd
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МОНТАЖ CMD

МОНТАЖ CMD (Surface mount technology) 
- поверхностный монтаж.  Участок 
поверхностного монтажа CMD появился 
на предприятии сравнительно недавно. В 
некотором смысле наше решение может 
показаться старомодным, но во времена 
делокализации мы сконцентрировали все 
производство внутри компании.

Тем не менее, это решение - один из 
ключей к успеху, таким образом  мы можем 
предложить нашим Клиентам готовое 
изделие, где от идеи до конечной сборки 
все находится под нашим контролем и 
управлением.

Не завися от подрядчиков, мы 
можем гарантировать качество всех 
производственных процессов и более того, 
мы можем планировать производство так, 
чтобы удовлетворить потребности наших 
Клиентов, предоставляя место небольшим 

партиям продукции, макетированию или 
справляться с пиками  спроса на продукцию 
абсолютно самостоятельно.

При мощности сборки около 60 000 
микросхем в час (chip/h) мы можем 
реагировать на сложные производственные 
задачи и в то же время сохранять высокую 
гибкость производства благодаря некоторым 
монтажным  машинам, установленным в 
автономном режиме вне монтажной линии.

Два оптических сериграфа, пять 
pick&place ( манипуляторов для захвата, 
транспортировки и установки деталей) 
и шестнадцати зонная печь оплавления 
представляют собой основное 
оборудование отдела монтажа CMD.

Мы устанавливаем все компоненты 
последнего поколения, такие как μBGA, Fine 
Pitch, 0402 и CSP.

МОНТАЖ CMD



монтаж  pth
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МОНТАЖ  PTH

монтаж  PTH - Pin Through Hole (выводной монтаж) 

Лаборатория укомплектована линией промывки деионизованной водой с 
моющим средством и  линией для реализации защитного покрытия conformal 
coating ( тропикализация).

Этот процесс состоит в нанесении на электронную схему полимерной 
защитной пленки , которая обеспечивает  защиту компонентов, установленных на 
электронной плате, от атмосферных факторов, пыли или коррозийных паров.

Этот процесс предотвращает окисление и защищает от развития дендритов, 
которые  со временем могли бы негативно сказаться на работе устройства.

Сборка компонентов посредством монтажа PTH 
(Pin Through Hole) с течением времени становится 
все менее необходима, чем  поверхностный 
монтаж  SMD. Разумеется наши проектировщики 
стремятся использовать его только там, где это 
строго необходимо, либо в связи с механическими 
проблемами, либо потому, что нет аналогичного 
компонента для поверхностного  монтажа.

Наш цех в любом случае может  выполнять 
установку каких-либо компонентов, монтируемых 
в отверстия (PTH) и выполнять ручную пайку или 
автоматическую пайку волной.

Рабочие места, антистатически оснащенные (ESD), 
располагают многофункциональными цифровыми 
установками  пайки Wheller.

МОНТАЖ  PTH



автоматическая оптическая 
инспекция - aoi
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ - AOI

Автоматическая оптическая инспекция 
- AOI 

После процесса  монтажа PTH и SMT  
платы подвергаются автоматическому 
оптическому контролю, с тем, чтобы 
предотвратить и выявить дефекты 
монтажа и пайки.

Этот тест выполняется с помощью 
оборудования последнего поколения, 
Omron RNS-pт.

Таким образом, наша система 
контроля обеспечивает максимальную 
надежность собранных плат.

Благодаря специальным методам 
получения изображений, их обработки 
в сочетании со специальной системой 
освещения широкого спектра мы 
получаем практически полную 
картину дефектов, связанных с 
соединениями пайки и правильностью 
установки компонентов.

Принцип работы основан на 
получении изображений, сделанных 
при помощи телекамеры высокого 
разрешения в сочетании с кольцевой 
системой освещения, которая 
последовательно излучает  вспышки c 
различной длиной волны.

Далее изображения сравниваются с 
имеюшимися образцами.

Если сравнение выявляет вероятные 
дефекты, специалист проанализирует 
сбой, устранит его или сообщит о 
проблеме.

Абсолютно вся наша продукция 
проходит такую проверку и 
тестирование.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ОПТИЧЕСКАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ - AOI



параметрические 
испытания
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В случае использования устройства Flying Probe (т.е. “летающих зондов”) 
предотвращается  механическое контактирование, поскольку  устройство само 
перемещает свои измерительные зонды в тестируемые точки.

Эта технология позволяет проводить параметрические испытания  малосерийной 
продукции или опытных образцов. 

Устройство Flying Probe последнего поколения и два внутрисхемных тестера 
ICT позволяют  выполнять автоматически любые параметрические испытания  
абсолютно самостоятельно и с максимальной точностью.

Разработка тестовых программ осуществляется нашим высокоспециализированным 
персоналом, обученным компанией,  являющейся мировым лидером в этом виде 
испытаний.

Чрезвычайно важно выполнять параметрические испытания как на 
предварительной серии, так и на крупносерийном производстве, но с малыми 
затратами и с высокой степенью точности, необходимой для новых технологий.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ

Для нас все это возможно благодаря  значительному  
и разнообразному арсеналу оборудования SpeA.

Тест  in-circuit,  с момента его изобретения  
позволяет проводить тестирование каждого 
отдельного компонента на плате.

 Внутрисхемный тест  ICT в основном используется 
для обнаружения дефектов  производства, 
например таких, как отсутствующие  компоненты, 
неверно смонтированные или расположенные 
компоненты, короткие замыкания и обрывы , 
обратная полярность расположенных компонентов 
и так далее.

В тест входят как  механическое контактирование  
net (игольчатый адаптер или fixture), так и 
программа  SW анализа цепей. В этом случае 
для тестирования необходимо специальное  
оборудование (специфичное для каждой ПП ), 
включающее механическое контактирование  и 
программу тестирования.

Test in-circuit parametrico (Flyprobe)Test in-circuit parametrico (fixture)



функциональное 
тестирование
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ

Уровень тестового покрытия всегда 
относителен и зависит от типа платы и ее 
применения, полное тестовое покрытие 
редко достигается при  реализации 
только оптического и параметрического 
тестирования. Для достижения 
максимального уровня тестового покрытия 
иногда применяется специальное 
функциональное тестирование .

Функциональное тестирование является 
единственным способом установления 
и сертификации надлежащего 
функционирования даже сложных 
электронных систем и реализуется в конце 
производственного процесса, прежде чем 
изделие выходит на рынок.

По сути контроль исправности 
осуществляется для того, чтобы провести 
устройство через серию симуляций, 
которые  воспроизводят как можно более 
точно стандартные условия эксплуатации 
платы и условия  среды, в которой она 
будет функционировать.

Наши решения функционального 
тестирования (ATE) являются решениями 
общего назначения - general purpose, 
поскольку речь идет о тестировании, 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

Test funzionale multiapplicazione

способном проверить различные типы 
плат и электронных устройств при 
минимальных вложениях ( в зависимости 
от необходимости выполнения контактного 
fixture ) при изменении вида продукции.

Имеются в виду модульные, чрезвычайно 
гибкие системы, которые могут быть 
использованы для выполнения аналоговых 
измерений как сигнала  так и мощности, 
цифрового сигнала низкой или высокой 
частоты и  справляться с различными 
типологиями output.

Кроме того, мы занимаемся интеграцией 
широкого спектра внешних инструментов, 
управляемых с помощью software, в 
простой и интуитивной манере, которые 
по желанию расширяют возможности, при 
соблюдении прерогатив специфического 
строения.

Мы располагаем несколькими 
установками  функционального 
тестирования, некоторые предназначены 
для специфического применения и 
две общего назначения, с помощью 
которых мы можем провести любой тип 
функционального тестирования.

Test funzionale (dedicato)



сборка
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СБОРКА

СБОРКА

Нашей прерогативой является создание готового и полностью завершенного изделия, которое в полной 
мере отвечает функциональным, эстетическим и экономическим потребностям наших заказчиков.

С этой точки зрения, мы создали универсальную и рациональную сборочную линию, состоящую из 10 
рабочих позиций, которые, в соответствии с потребностями, могут быть использованы полностью или 
частично, в последовательном порядке или по отдельности.

Движение устройства между станциями сборки происходит благодаря системе скользящих поддонов 
, предназначенных для конкретного монтируемого изделия, с целью облегчить операции сборки и 
минимизировать стоимость ручных операций.

Все станции полностью укомплектовываются  инструментами, необходимыми для выполнения 
операций  на каждом специфическом этапе.

Даже оборудование для сборки отличается  значительной технологической составляющей и 
периодически проверятся и калибруется; Торсиометрические ключи , микро-ключи и отвертки 
крутящего момента, волуметрические дозаторы и дозаторы смол и клеев,  компьютеризованные 
паяльные станции, автоматические системы маркировки и широкий спектр измерительных приборов 
дополняют линию сборки.



монтаж электропанелей
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЕЙ

МОНТАЖ 
ЭЛЕКТРОПАНЕЛЕЙ

Очень часто продукция для наших 
наших заказчиков нуждается не только в 
электронном устройстве управления, но 
и в проводке и электрической панели.

В связи с этим, у нас есть все, чтобы 
выполнять электрические панели даже 
значительной сложности наиболее 
автоматизированным способом.

Преимущество  автоматизизации 
операций, как правило, выполняемых 
вручную, позволяет значительно 
повысить повторяемость процессов 
и, таким образом, обеспечение их 
прогрессивной доработки приводит к 
улучшению качества готового изделия.

Мы располагаем двумя  линиями 
монтажа электрощитового 
оборудования и отдельными рабочими 
позициями,  имея возможность 
реализовывать единичные панели 
и  производить повторные серии, 

значительно оптимизируя издержки  и 
добиваясь отличных стандартов качества.

В случае необходимости мы можем 
предложить решения, связянные с 
компонентами и спроектировать  панель 
полностью, с осуществлением проектов 
в соответствии с официальными 
нормативами. У нас есть все 
необходимое оборудование для 
тестирования и сертификации наших 
электропанелей.

Наши сотрудники обладают  всеми  
навыками и профессиональной 
подготовкой в этой области.

Каждый этап установки осуществляется 
с максимальной точностью, используя 
при необходимости  отвертки  с 
контролем крутящего момента, скорости 
и времени, чтобы не оставлять ничего на 
волю случая.



электропроводка
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ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

У нас есть специальный отдел для 
автоматизированной и ручной  
реализации электропроводки.
Мы можем реализовать  все, от 
простого кабеля, нарезанного по 
размеру, до очень сложной и  полной 
системы электрооборудования.
Благодаря нашему техническому 
отделу, мы имеем возможность 
сопровождать клиента в использовании 
нужных компонентов и выборе 
технологий для их приложения; мы 
можем выполнить рисунки и чертежи, 
спецификации материалов, исходя из 
образца электропроводки.
Для такого рода работ  мы готовы 
выполнить заказы в качестве 
субподрядчика или же нет, в 
зависимости от намерения клиента, 

занимаясь материалами  и/или 
подрядным договором. Отдел имеет 
существенные производственные 
мощности и в состоянии работать 
автоматизированно как с 
одножильными, так и с многожильными 
кабелями и с кабелями  большого 
сечения.
С помощью тест-системы последнего 
поколения мы можем проверить 
электропроводку и предоставить 
полный отчет электрического теста.
Мы содержим  на складе более 
десяти тысяч  типов деталей  (part 
number) и  можем удовлетворить 
производственные потребности 
клиентов, которые работают с 
системой “kanban”  для learn 
manufacturing.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА



склады
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СКЛАДЫ

При наличии на складских помещениях более чем сорока тысяч наименований деталей,  среди которых  активные и пассивные 
компоненты,  кабели и разъемы, мы действительно можем удовлетворить потребности наших клиентов just time. Мы предлагаем 
полную  поставку, занимаясь непосредственно закупкой всех  материалов, необходимых для производства изделия. Таким образом, 
мы освобождаем наших клиентов от обременительной организации управления производственным заказом.

Мы планируем поставки даже за двенадцать месяцев и создаем резервный запас для удовлетворения производственных 
потребностей работающих с нами клиентов.

Управление материалами полностью компьютеризировано, у нас  много автоматизированных складов и оперативный контроль 
компонентов гарантируется  чрезвычайно  эффективной компьютерной системой.

Наш менеджмент  позволяет  контролировать каждый шаг материала и продукции, от  прибытия материала на предприятие до 
отгрузки  готовой продукции клиенту. Например, trace отправки указываются  в cопроводительном транспортном документе 
заблаговременно и посредством электронной почты сообщаются заказчику, который, таким образом, информируется  в режиме 
реального времени о перемещении продукции,  которую он получит в ближайшее время.

Благодаря нашей системе управления  мы можем предложить высочайший уровень обслуживания с точки зрения эффективности, 
стоимости и качества.



продукция
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ПРОДУКЦИЯ

Главное в нашей продукции - удовлетворение  Клиентов.

Мы используем самые надежные и инновационные решения, чтобы дать 
жизнь электронике способной  представлять технологическое сердце 
ваших проектов и отвечать всем потребностям меняющегося рынка. Мы 
предоставляем наш опыт и знания для создания электроники “custom”.

Инновации - это единственный реальный инструмент бизнеса.

НАША ПРОДУКЦИЯ



gold & technical партнеры



СОТРУДНИЧЕСТВО

Крупные  отечественные и зарубежные компании выбрали нас в качестве 
своего технологическо партнера.
Мы работаем с одинаковым  энтузиазмом и профессионализмом 
как с небольшим ремесленным производством, так и с крупнейшими 
компаниями, умея  находить  правильные технические решения для любых 
нужд.

СОТРУДНИЧАЕМ ДЛЯ  
РАЗВИТИЯ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

gold partners:

www.giletta.com www.aquarama.it www.bluecar.fr www.gmeiner-online.de

Будучи близки к академическим кругам,  мы можем похвастаться частым 
сотрудничеством с университетами и со многими ведущими мировыми 
лабораториями.
Мы активно участвуем в европейских и национальных проектах вместе с 
наиболее важными научно-исследовательскими центрами.
Мы ищем  повсюду необходимые навыки для того, чтобы предоставить 
нашим клиентам наилучшие решения для их  продукции.

технические партнеры:

www.corep.it www.clubce.corep.it www.polito.it

www.ismb.itwww.mesapiemonte.it www.mictorino.it www.poloinnovazioneict.org
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технологии вокруг тебя



Наша философия заключается в возможности стать 
для нашего Клиента технологическим партнером, а не 
просто поставщиком.

Конечно, эта честолюбивая цель подразумевает  большую 
ответственность и предполагает обязательства, которые  
выходят далеко за рамки того, что обычно требуется, и мы  
это хорошо понимаем.

Сегодня гораздо больше, чем в прошлом, технологии 
стремительно развиваются и использование  
возможностей,  предоставляемых технологиями, имеет 
решающее значение для успеха новой продукции.

Наш  многоотраслевой опыт позволяет видеть за 
пределами конкретной области применения и затем 
сочетать решения, казалось бы, несовместимые между 
собой .

Мы используем наиболее подходящую технологию для 
каждого проекта, имея  ясное и полное представление о 
том, что предлагает рынок. Наш конструкторский подход, 
четкий и эффективный,  дает  возможность объединять  
технологии, эффективность и затраты в соответствии 
с самыми строгими нормативными и качественными 
стандартами.

•••••

Наш труд это увлечение, которое мы развиваем 
день за днем. Каждый наш проект укрепляет 
понимание того, что мы создали нечто новое, то, 
чего раньше не было и что станет свидетельством 
нашего существования.
Мàссимо Гàйдо C.E.O. Saet srl

•••••

РЕАЛИЗУЙ СВОИ ИДЕИ
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