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Павел Правосудов

Человек в одежде из синтетических ма-
териалов способен в движении гене-
рировать на теле заряд в десятки тысяч 

вольт, тогда как для повреждения отдельных 
компонентов микросхем или их электричес-
ких цепей достаточно потенциала в 20–30 В. 
При этом статический разряд не обязатель-
но приводит к мгновенному выходу из строя 
электронного устройства: его вредное вли-
яние может проявить себя лишь по исте-
чении некоторого времени. Недостаточное 
соблюдение мер предосторожности против 
электростатики при работе с микроэлектро-
никой способно повлечь за собой огромные 
денежные потери для предприятия. Поэтому 
все, что использует в работе специалист, 
осуществляющий сборку или ремонт элект-

ронной аппаратуры, — начиная от рабочих 
инструментов и спецодежды и заканчивая 
мебелью — должно соответствовать характе-
ру его деятельности и отвечать требованиям 
современных стандартов антистатики.

Безопасность и комфорт

Первым и наиважнейшим средством защи-
ты от случайного разряда является спецодежда 
из антистатических материалов. Неслучайно 
рабочие заводов корпорации Intel выглядят 
как группа космонавтов, отправляющихся 
на орбиту, или в лучшем случае — как хирурги 
во время операции. Однако какой бы качест-
венной и надежной ни была одежда, она не яв-
ляется стопроцентным гарантом защиты. Ведь 

избежать трения во время работы практически 
невозможно: человек не может работать ста-
тично, без движения. Поэтому интерьер типо-
вого рабочего места радиомонтажника должен 
включать в себя полный спектр антистатичес-
кого оборудования: монтажный стол и стул, 
настольный антистатический коврик, а также 
специальные контейнеры с самими компонен-
тами, объединительный узел заземления и на-
польное заземляющее покрытие.

Необходимо отдавать себе отчет в том, 
что антистатические столы и стулья — это 
не только дань безопасности, но и условия 
комфортного труда. Какими бы удобными 
и презентабельными на вид ни были кожаное 
кресло и дубовый стол типичного офисного 
менеджера, для работы с электроникой они ка-
тегорически не подходят. В таком интерьере 
профессиональный монтажник в лучшем слу-
чае будет чувствовать себя как слон в посудной 
лавке. Отличием промышленной мебели от до-
машней и офисной является простота и в то же 
время продуманность. В частности, рабочие 
столы и стулья имеют механизмы регулиро-
вания положения для того, чтобы специалист 
мог подстроить их под себя в соответствии 
с выполняемой задачей. При этом в рабочей 
зоне размещается максимум полезных вещей, 
так, что это не мешает специалисту и не ско-
вывает его движений. Основные несущие эле-
менты каркаса столов, полок, стоек и тумб из-
готавливаются из расчета регулярной нагрузки 
в несколько сотен килограммов. Делается это 
недаром: ведь монтажникам часто приходится 
работать с тяжелой аппаратурой. Повышенная 
прочность промышленной мебели является 
также залогом ее долговечности. К тому же, 
покрытие столов и стульев, как правило, устой-
чиво к легким механическим повреждениям, 

актуальность проблемы защиты от статического электричества на российском 
рынке электроники постоянно растет. с развитием технологий электронные 
компоненты становятся все более чувствительными к случайным разрядам, 
вследствие чего ужесточаются антистатические требования. Кроме того, оте-
чественный электропром в последние годы демонстрирует уверенный рост, 
благодаря которому увеличивается количество потребителей антистатической 
продукции. одним из обязательных атрибутов антистатической защиты явля-
ется специальная промышленная мебель. Чтобы познакомиться с процессом 
ее производства, представители редакции «КиТа» посетили с дружественным 
визитом завод финской компании Treston OY.

Treston: 
качество продукции,  
проверенное временем
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истиранию и воздействию различных химика-
тов. Поэтому, покупая такую мебель, компа-
ния делает долгосрочное вложение в оснаще-
ние собственного производства.

антистатика в моде

В последние годы спрос на антистатичес-
кую мебель в России демонстрирует уве-
ренный рост. В первую очередь, это связано 
с глобальной тенденцией развития техноло-
гий электронной промышленности. На заре 
электропрома электронные компоненты 
были достаточно крупными и отличались 
более высокой устойчивостью к случайным 
разрядам, генерируемым человеческим те-
лом. Однако по мере миниатюризации 
компонентов и увеличения плотности раз-
мещения их восприимчивость к статическо-
му электричеству экспоненциально росла, 
а вместе с этим ужесточались антистатичес-
кие требования. Современный уровень раз-
вития микроэлектроники достиг чрезвычай-
но высокой степени интеграции, при которой 
компоненты становятся очень чувствитель-
ными к электростатическим разрядам.

Другой причиной роста рынка анти-
статической мебели в России является то, 
что отечественная электронная промышлен-
ность находится на подъеме: в период с 2006 
по 2008 год она ежегодно «прибавляла в весе» 
не менее 15%. По оценкам Минпромэнерго, 
уже к 2011 году объем продаж продук-
ции российской электронной промыш-

ленности составит не менее 45 млрд руб. 
в год, а в 2025 году достигнет 350 млрд руб. 
При этом, начиная с 2008 года, отечественный 
электропром получает деньги на развитие 
в рамках федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Развитие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники на 2008–2015 гг.». 
Бюджет, предусмотренный ФЦП на этот срок, 
составляет 187 млрд руб. Таким образом, 
у российского электропрома есть предпосыл-
ки для количественного и качественного роста. 
Под качественным ростом подразумевается ак-
тивное перевооружение. За много лет сущест-
вования российских заводов их производ-
ственная база успела состариться как мораль-
но, так и физически. Поэтому значительная 
часть инвестиций в электропром направлена 
именно на обновление средств производства. 

Неудивительно, что в этих условиях спрос 
на антистатическую продукцию растет. И если 
сегодня ее количество на типичном россий-
ском электронном производстве относится 
к обычной мебели в среднем как 1 к 5, то лет 
через десять это отношение может измениться 
с точностью до наоборот.

Еще одно активно развивающееся направ-
ление рынка антистатической мебели в Рос-
сии — сервисное обслуживание. Для этой 
сферы антистатика, пожалуй, даже важнее, 
чем для производства. Связано это с тем, 
что в производстве электронных компонен-
тов наблюдается тенденция к автоматизации 
и, как следствие, к снижению негативного 
влияния человеческого фактора на качество 
продукции. Однако если говорить о ремон-
те и сервисном обслуживании электроники, 
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то тут без ручного труда обойтись нельзя. 
В этой сфере переоценить значение антиста-
тики невозможно: испортив единственную 
микросхему какого-либо устройства, можно 
потерять в деньгах значительно больше, чем 
стоит антистатический стол.

в начале был Treston

Один из ведущих поставщиков на рынке 
антистатической мебели, компания Treston 
OY в этом году отмечает 40-летний юбилей. 
Любопытно, что она начинала бизнес в сфере 
продукции массового спроса (продукты пи-
тания, пластиковая посуда, мебель) и лишь 
постепенно, с течением времени, нашла свою 
нишу.

Tres ton  по  праву  считается  одним 
из «китов» российского рынка антистати-
ческой мебели. Компания пришла в нашу 
страну еще в советские годы и долгое время 
оставалась единственным зарубежным по-
ставщиком предметов рабочего интерьера 
для электропрома. Своим примером Treston 
расшевелила местный рынок, благодаря чему 
в последние годы количество ее конкурен-
тов значительно возросло. Однако за годы 
работы в России финскому производителю 
удалось единолично занять верхнюю цено-
вую и качественную нишу: по официаль-
ным данным на этапе становления Treston 
вложила в оборудование и технологии более 

$10 млн. Сегодня такие одномоментные ин-
вестиции в производство мебели мало кому 
по карману. Продукция и материалы фин-
ского производителя в антистатическом ис-
полнении соответствуют международным 
стандартам IEC 61340-5-1 и EN ISO 14644-1 
(класс 7), а антистатическая мебель имеет 
сертификат качества TUV. Все это выгодно 
отличает мебель Treston от бюджетных ки-
тайских подделок. В России национальный 
стандарт на антистатику пока отсутствует, 
поэтому предприятия в большинстве сво-
ем ориентируются на международный опыт. 
А по этой части у финского производителя 
в нашей стране конкурентов нет.

Сегодня Treston, без преувеличения, один 
из ключевых поставщиков антистатической 
мебели и систем хранения для электронной 
промышленности на европейском рынке. 
Единственным крупным и именитым кон-
курентом финского производителя в Европе 
является британская компания JWS System. 
В число постоянных клиентов Treston входят 
крупнейшие производители телекоммуни-
кационного оборудования, такие как Nokia 
и Ericsson. Представительства финской компа-
нии, отвечающие за продажу и продвижение 
продукции, разбросаны по всей Европе: они 
расположены в Германии, Великобритании, 
Швеции и Польше. Есть даже небольшое 
производство в Шанхае, специализирую-
щееся на обслуживании китайского рынка. 

Но при этом штаб-квартира и основные про-
изводственные мощности Treston до сих пор 
находятся на родине компании, в Финляндии, 
и расположены по соседству в городе Турку. 
Именно туда и отправились представители ре-
дакции «КиТа», чтобы познакомиться с про-
цессом производства антистатической мебели.

Продуманная система 
производства и логистики

Первое, что бросилось в глаза при осмотре 
завода Treston в Турку, — высокая степень ме-
ханизации производства. Все задачи, которые 
поддаются стандартизации, решаются здесь 
роботами, при этом ручной труд применяется 
в основном для выполнения нестандартных за-
казов. Благодаря этому штат завода, несмотря 
на внушительные объемы производства, на-
считывает лишь 90 человек, из которых более 
половины задействованы как раз в реализации 
нестандартных заказов. При этом завод про-
изводит все необходимое для сборки промыш-
ленной мебели, включая электрику, метал-
лические каркасы, электропанели с гнездами 
под розетки, навесные элементы, столешницы 
и т. д. Единственное, что компания не делает 
сама, — это мебельная фурнитура, которая за-
купается у сторонних производителей.

Станки и роботы, которыми оснащен завод 
Treston, выпущены в Германии и отличаются 
не только высокой точностью, но и внуши-
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тельной производительностью. К примеру, 
выпуск всей пластиковой тары для хранения 
электронных компонентов осуществляют все-
го несколько машин, работающих по прин- 
ципу литья под давлением. Продуктивность 
одного такого станка длиной десять метров 
и два метра высотой исчисляется нескольки-
ми коробами в минуту. Сначала в него засы-
паются пластиковые гранулы, далее материал 
под давлением заливается в форму и на вы-
ходе получается готовый продукт.

Основной же единицей измерения про-
изводительности завода выступает стол — 
как самый сложный продукт в линейке. В год 
Treston выпускает около 20 000 столов, то есть 
более 1000 столов в месяц. При этом средняя 
стоимость одного антистатического стола 
или верстака колеблется от 300 до 1000 евро 
и во многом зависит не только от габаритов, 
но и от «обвеса» конкретного продукта. Нужно 
отдавать себе отчет в том, что промышленные 
столы Treston — это не просто столешница 
и четыре ножки. Их конструкция тщательно 
продумана, так как эти столы предназначены 
для специалистов, чей труд непосредствен-
но связан с электронными компонентами. 
Простейшие модели имеют специальное ан-
тистатическое покрытие, а также продуман-
ное расположение полок, розеток, подвесных 
элементов и тары для хранения электронных 
компонентов. Более дорогие модели оснаща-
ются системой регулировки, позволяющей 
подстраивать стол под конкретного челове-
ка в зависимости от его роста. Эти модели 
оборудуются электродвигателями для того, 
чтобы изменение положения производилось 
полуавтоматически, быстро и без каких-либо 
физических усилий. Их стоимость может до-
стигать нескольких тысяч евро.

Завод Treston сертифицирован по между-
народному стандарту ISO 9001, а его продук-
ция отличается прочностью и долговечнос-
тью. Особым поводом для гордости является 
то, что мебель, установленная на советских 
предприятиях еще 20 лет назад, когда Treston 
только начинала свою деятельность в этой 
области, до сих пор верой и правдой служит 
своим хозяевам и, что немаловажно, не утра-
тила антистатических свойств.

Вся выпускаемая заводом продукция хранит-
ся тут же на складе, обслуживанием которого 
занимаются всего лишь четыре человека. Это 
стало возможно благодаря отточенной логис-
тической схеме, в которой каждое звено функ-
ционирует четко и бесперебойно. Работники 
склада заранее получают информацию о при-
бывающих машинах, которые транспортиру-
ют продукцию Treston за рубеж. Поэтому у них 
достаточно времени, чтобы подготовить все 
необходимое к отправке до прибытия транс-
порта. Как только машина приходит на завод, 

она загружается палеттами с уже упакованной 
продукцией, после чего без задержек отправля-
ется по своему маршруту.

В номенклатуру Treston, помимо промыш-
ленных столов с нагрузкой до 300 кг, осна-
щенных специальными покрытиями и со-
ответствующей гарнитурой, входят системы 

освещения рабочих мест, межоперационные 
тележки, подвесные и подкатные тумбы, сис-
темы борьбы со статическим электричеством 
(антистатические коврики, линолеум, брас-
леты и т. д.), антистатические стулья, а также 
системы складирования (стеллажи, ячейки, 
кассеты и короба).

Сегодня Treston продает в России через пар-
тнеров. Обычно поставка антистатической 
мебели растягивается во времени, особенно 
если речь идет о нестандартных заказах, кото-
рые невозможно укомплектовать имеющей-
ся на складе продукцией. Но даже если заказ 
полностью укомплектован, на его доставку 
уходит время, которое прямо пропорцио-
нально удаленности заказчика от Финлян-
дии. Как правило, это не является проблемой 
для крупных заводов, постепенно расширя-
ющих или переоснащающих производство. 
А вот для предприятий, осуществляющих 
ремонт и сервисное обслуживание электро-
ники, задержка поставки может оказаться 
критической: у них, в отличие от произ-
водственных предприятий, срок выполне-
ния заказа всегда минимален. В связи с этим 
до конца текущего года финский произво-
дитель откроет в России буферный склад, 
который позволит приблизить продукцию 
Treston к ее российским заказчикам и, тем са-
мым, сократить сроки поставок.          n


