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31ТЕМА НОМЕРА: ЛИТЬЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Ключевое преимущество производства НПО 
«СтарЛайн» – комплексность: мы создаем 
электронику и литьевые формы, изделия 

из пластмасс и кабельные сборки. Вам обеспечено все: 
от подбора и поставки комплектующих, разработки 
и испытания опытных образцов до качественного 
серийного производства, комплектации и доставки 
готовых изделий. 

Высокая скорость производства гарантирована 
автоматизацией и роботизацией большинства процес-
сов. А благодаря базированию производства в России 
вы забудете о таможенных и логистических заботах! 

100%-ное качество продукции достигается за счет 
использования лучшей сырьевой базы, оборудования 
ведущих мировых брендов и пооперационного кон-
троля качества. 

Каждое изделие оснащается уникальным кодом, 
в котором содержится информация обо всех выпол-
ненных операциях, материалах и компонентах. Уровень 
цифровизации производства превышает 90 %.

Созданный прототип вы сможете протестировать 
в испытательном центре НПО «СтарЛайн». Здесь  
вы получите услуги 3D-моделирования и производ-
ства корпусов из пластика и силиконов, определите 
подходящие физико-механические и диэлектрические 
свойства изделий и проведете проверки электронного 
оборудования.

Производство форм
Мы создаем формы любой степени сложности 

для высокоточного литья под давлением: многогнезд-
ные, «семейные», блочные. Конструирование возможно 
в рекордные сроки: от 15 дней! 

Литьевое производство 
Производительность парка машин для литья 

под давлением – 10 000 изделий в час. Литьевое обо-
рудование компании ENGEL работает с полимерными 
материалами любого типа, в том числе с силиконами, 
а периферийные системы Koch-Technik обеспечивают 
максимальную однородность композиций. Размерная 
точность литья – до 0,02 мм!

Кабельное производство
Мы гарантируем 100%-ное качество кабельной про-

дукции «СтарЛайн» – от витых пар до шлейфов – за счет 
использования оборудования Komax и Schleuniger 
с производительностью до 10 000 изделий в смену. 

Радиоэлектронное производство
Мощности линий поверхностного и выводного 

монтажа позволяют устанавливать до 1 500 000 ком-
понентов в час с точностью до 0,02 мм. 

Лаборатория промышленного дизайна
Мы предоставляем услуги графического и про-

мышленного дизайна – от генерации идеи и прото-
типирования изделия до разработки образа упаковки 
и сопутствующих рекламных материалов.

Увеличивайте свой доход за счет комплексности 
и эффекта масштаба производства, отсутствия брака, 
бережного хранения и эффективной логистики – с на-
дежным партнером НПО «СтарЛайн»!  

Комплексный подход – высокий доход!

Размещение заказов за рубежом, как известно, 
сопряжено с излишними временными затратами, 
логистической нагрузкой, сложностями таможенного 
регулирования и рисками относительно качества 
готовой продукции. Присмотритесь к комплексному 
контрактному производству, находящемуся  
в России! Одно из таких принадлежит  
НПО «СтарЛайн» – мировому лидеру рынка 
автобезопасности с компетенциями в областях 
автоматизации, роботизации, телематики  
и беспилотных технологий. 

Автоматизированное литьевое производство изделий  
из пластмасс НПО «СтарЛайн»

http://ems-line.com 
e-mail: ems@starline.ru

Радиоэлектронное производство НПО «СтарЛайн»


