
Новые Системы Электроники
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ЭЛЕКТРОНИКИ



О компании
С момента своего основания в 2016 году, компания НСЭ накопила большой опыт в разработке и производстве силовых
монтажных блоков на печатных платах, интеллектуальных модулей и других законченных решений для автомобильной
спецтехники.



Установщик SMD-компонентов на платы

Наша компания ориентируется в первую очередь на собственные производственные мощности, расположенные в России г.
Смоленск.

Мы предлагаем потребителям полный цикл создания электрических и электронных узлов - от разработки до серийного
производства.



ВИДЕО

Автоматизированный рабочий процесс 
установщика SMD-компонентов



Монтажные блоки
Блок монтажный обеспечивает коммутации взаимосвязанных цепей электрического оборудования транспортного средства.
На блоке располагаются предохранители, реле, разъёмы для подсоединения жгутов, и другие компоненты. Монтажные блоки
компании НСЭ — это надежное решение, готовое к применению в самых экстремальных условиях.



Технология Press Fit с 
жёстким контактом
Технология Press Fit является более выгодной альтернативой чистому методу пайки. Электрическое Press Fit соединение
работает следующим образом: прижимной штифт запрессовывается в сквозное отверстие печатной платы, создавая тем
самым газонепроницаемое электрическое соединение.

Изображение среза зоны запрессовки жёстким
штифтом.

Правое изображение представляет собой увеличение
верхнего правого края.



Одно из главных преимуществ технологии Press Fit – это устойчивость к деформациям платы при бросках температуры, 
отсутствие перегрева платы и компонентов при монтаже.

Технология Press Fit



ВИДЕО

Рабочий процесс запрессовки компонентов с 
использованием технологии Press Fit





Платформа АСУ



Автоматизированные Системы Управления (АСУ) — это компактные устройства, позволяющие управлять мощным
электрооборудованием. АСУ компании НСЭ способны работать в самых жестких условиях и выполнять множество полезных
функций, таких как контроль и управление электрооборудованием, диагностика приборов, а также выступать в качестве
предохранителей в чрезвычайных ситуациях.

Платформа АСУ



АСУ серии 2.0/2.1 – это силовые модули, позволяющие управлять мощным электрооборудованием с помощью CAN-шины. Эти
модули идеально подходят для систем, в которых требуется не только производить коммутацию мощных потребителей, но и
выполнять диагностику: контролировать ток потребления каждого канала, отслеживать уровень напряжения бортовой сети,
определять аварийные ситуации (короткие замыкания и обрывы нагрузок).

АСУ модули предназначены для работы в составе сети CAN и поддерживают протокол SAE J1939. Это позволяет модулям
взаимодействовать с другими устройствами и модулями, подключенными к CAN-шине автомобиля. В составе CAN-сети может
работать как один, так и несколько АСУ модулей в режимах Slave и Master.

АСУ Модули



Гибкость настройки и компактные размеры дают возможность конфигурировать АСУ 2.0/2.1 в соответствие с требованиями
заказчика. Алгоритм работы модулей может задаваться как производителем (компанией НСЭ), так и самим пользователем при
помощи среды АСУ Конфигуратор. АСУ 2.0/2.1 использует только проверенные технологии доказавшие свою состоятельность
в наиболее требовательных автомобильных приложениях с токовой нагрузкой до 150А. Диапазон питающих
напряжений составляет 9…30В, что обеспечивает совместимость с наиболее распространенными напряжениями бортовой сети
12В и 24В.

Строительная и сельскохозяйственная техника:

• Управление ковшом
• Управление навесным оборудованием
• Управление гидравликой

Грузовые авто, погрузчики, коммунальная техника:

• Блокировка нейтральной передачи
• Контроль температуры охлаждающей жидкости
• Управление фарами и проблесковыми маяками
• Управление навесным оборудованием
• Управление гидравликой

Автобусы и коммерческий транспорт:

• Управление пневмосистемой
• Электроподогрев лобового стекла

Примеры использования АСУ модулей:

АСУ Модули



АСУ Реле



АСУ Д7
АСУ Д7 представляет собой цветной сенсорный дисплей c диагональю 7 дюймов, позволяющий отображать данные с устройств,
подключёнными разнообразными интерфейсами (CAN, Lin, RS232, RS485) и прочую информацию, определяемую
пользователем. Устройство заключено в защитный металлический корпус и оснащено специальными креплениями для
установки на плоской поверхности. Программная оболочка дисплея разрабатывается в соответствии с техническим заданием
заказчика. Дисплей АСУ Д7 входит в линейку продуктов АСУ компании НСЭ и может работать совместно с другими модулями, а
также программироваться через среду АСУ Конфигуратор. Дисплей подходит для решений, где требуется:

• Выполнять периодическую диагностику оборудования,

• Следить за показаниями приборов в режиме реального
времени,

• Отслеживать уровни напряжения и тока подключённых
устройств,

• Оповещать персонал о наличии аварийной ситуации,

• Отображать информацию, необходимую для работы с
подключённым оборудованием.

Гибкость настройки и компактные размеры позволяют конфигурировать АСУ Д7 в соответствии с требованиями заказчика.



Программное обеспечение

Программное обеспечение компании НСЭ предоставляет нашим клиентам полный спектр технического и программного
оснащения, необходимого для того, чтобы с максимальным комфортом и пониманием управлять назначенными средами,
будь то программирование силового модуля, или же прессовка компонентов в плату.



АСУ Конфигуратор

АСУ Конфигуратор — это программная среда, разработанная компанией НСЭ для упрощения процесса программирования
силовых модулей, реле и панелей собственного производства. АСУ Конфигуратор позволяет задавать алгоритм работы модуля
при помощи графического соединения блоков и без необходимости написания программного кода.



АСУ Программатор — это устройство, которое позволяет подключать персональный компьютер к CAN шине и при помощи
программной среды АСУ Сканер проводить тестирование и настройку силовых модулей.

АСУ Программатор + АСУ Сканер



Production builder

Production builder представляет собой программное обеспечение, предназначенное для упрощения процесса установки
компонентов на печатную плату и контроля процесса производства. Production builder подсвечивает места установки Press Fit
или других компонентов (начиная от SMD и заканчивая деталями корпуса), замеряет усилие запрессовки, отображая диаграмму
в реальном времени, а также записывает подробные данные по процессу в базу данных MySQL (дата и время установки, номер
компонента, номер печатной платы, имя монтажника, время, затраченное на установку и прочие детали)



Индивидуальные решения

Индивидуальные решения — это решения, созданные по Вашему техническому заданию.

Этапы разработки:

Этап 1 — обсуждение, согласование ТЗ.

Этап 2 — проектирование.

Этап 3 — создание опытных образцов и их тестирование.

Этап 4 — контроль качества и подготовка к серийному производству.

Этап 5 — серийное производство.

Этап 6 — сервисная поддержка на протяжении всего времени сотрудничества.



Сертификаты



Наши партнеры
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Индекс: 

+7 920 330-69-05

www.nse-online.com

info@nse-online.com 
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214031


