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Коммерческое предложение 



Разработка электроники 

В услугу включены: 

Вы можете заказать у нас разработку любых низковольтных электронных 
приборов для бытового и промышленного применения. 

Разработка электроники промышленного и бытового 
применения. 

• Разработка принципиальной схемы 
• Трассировка печатной платы 
• Производство печатных плат 
• Монтаж 
• Разработка прошивки 

Примеры проектов, с которыми вы можете к нам обратиться: 
ГЛОНАСС/GPS трекеры, контроллеры сбора данных или управления 
тех. процессами, охранные системы и датчики, автомобильная 
электроника, устройства цифровой радиопередачи Bluetooth, GSM, 
ZigBee и др. 

В комплекте поставки мы отдаем все 
исходники проекта: схемы, платы и прошивки 
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Производство электроники 

Что входит в услугу: 

Всем нашим клиентам мы предлагаем возможность разместить 
производство своих изделий на нашем производстве. 

Мелкосерийное производство электроники 

• Производство печатных плат 
• Монтаж печатных плат 
• Закупку комплектующих 
• Программирование каждого устройства 
• Тестирование 
• Доставка до заказчика  

Мы располагаем мощностями, позволяющими производить до 200 
тыс. точек паек SMD, монтажниками для ручного монтажа 
установочных компонентов, автоматической печью оплавления, 
ультразвуковой ванной очистки и средствами для оптического 
контроля печатных плат. 

Внимание! Мы не беремся за производство 
электроники, разработанной не нашей организацией. 
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Почему мы лучшие 

У нас уже есть отработанная технология 
разработки, которая приносит результаты. 
За все время работы мы закончили больше 
50 проектов. За это время были налажены 
все бизнес-процессы, проработаны этапы. 
Мы лично знакомы с нашими партнерами-
поставщиками комплектующих, 
производителями печатных плат, со всеми 
налажено тесное сотрудничество. 

Почему наши клиенты довольны и рекомендуют нас партнерам 

Наша лаборатория оснащена всем 
необходимым оборудованием, поэтому 
вам не придется на него тратиться. 

У нас есть собственные производственные 
мощности для мелкосерийного 
производства. Если вам регулярно 
необходимы мелкосерийные партии 
устройств, то мы можем производить их 
самостоятельно для вас. 

Мы гарантируем качество нашей работы. 
После окончания разработки мы даем 
гарантию 1 год на исправления любых 
обнаруженных несоответствий с 
техническим заданием за наш счет.  Если 
же по каким-либо причинам мы не 
сможем выполнить все требования ТЗ – мы 
вернем вам деньги. 

Налаженная технология 
разработки 

Оснащенная 
лаборатория 

Собственные 
производственные 

мощности 

100% гарантия 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-86-31 
info@siliconunit.com 
www.siliconunit.com 



Отзывы клиентов 
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Ответы на вопросы 

Если у вас есть готовое техническое задание 
— это самый удобный вариант. Если нет, то 
можете описать назначение устройства, его 
функции, условия эксплуатации своими 
словами. После получения и анализа вашей 
задачи мы вышлем коммерческое 
предложение на разработку. Обычно мы 
высылаем его на следующий день. 

Ответы на часто задаваемые вопросы 

Срок в каждом случае рассчитывается 
индивидуально на основе требований 
заказчика. Средний срок разработки 
печатной платы - 8 недель, прошивки - 4 
месяца. 

Все права в полном объеме переходят к 
заказчику. Этот пункт гарантируется главой 
в договоре. 

В этом случае, перед обсуждением 
проекта мы подписываем с вами 
соглашение о неразглашении 
информации. 

Что вам нужно для оценки 
сроков и стоимости на 

разработку? 

Какой срок разработки 
электронного устройства? 

Кому будут принадлежать 
права на разработку по ее 

завершении? 

Моя идея уникальна и 
является коммерческой 

тайной. Как в этом случае 
строятся наши отношения? 
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Наши услуги уже интересны 
Мы гордимся своими клиентами. За время нашей 
работы ими стали несколько коммерческих 
организаций, которые по достоинству оценили 
качество наших услуг 
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Сделать первый шаг — 
очень просто! 
Позвоните или напишите нам прямо сейчас если у вас 
остались вопросы – мы с удовольствием на них ответим! 

8 (800) 555-86-31 

info@siliconunit.com 

www.siliconunit.com 


