2016 – 2022

Общая информация о компании «Квант»
Компания «Квант» основана в 2016 г. (как
объединение нескольких компаний с многолетним опытом работы в электронной промышленности).
Производственные мощности расположены
на заводе Квант (г. Зеленоград) и на заводе
Видеофон (г. Воронеж).
Оба эти завода известны как одни из самых
капиталоёмких проектов советской электронной промышленности.

Компания специализируется на производстве ЖК телевизоров диагональю 24” – 75”
(60 – 190 см) известных брендов, таких как
DEXP, AMCV, LUMUS, STARWIND, TCL, Hisense,
Haier, Philips, Xiaomi, SUPRA, AKAI, AKIRA,
HUNDAI, LEBEN, BBK, ORION, YUNO, FUSION,
ECON, Hi и т.д.

Общая информация о компании «Квант»
В процесе развития производства налажены:
• собственное производство печатных плат (автоматизированная линия SMT-монтажа),
• литьё и покраска пластиковых деталей,
• штамповка и порошковая покраска металлоизделий,
• производство упаковки (пенополистирольных
вкладышей),
• производство сетевых шнуров.
Общая площадь производственных помещений:

• г. Зеленоград 5 500 м2 (включая склады 1 200 м2),
• г. Воронеж 29 540 м2 (включая склады 2 000 м2).
Количество сотрудников составляет:

• 170 человек в г. Зеленоград,
• 635 человек в г. Воронеж.

Сертификаты и лицензии компании «Квант»
В настоящее время компания ООО «Квант» является единственным отечественный производителем ТВ, зарегистрированным в «Едином реестре российской радиоэлектронной продукции» (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 878 от 10.07.2019 г.). Семь моделей ТВ (43” и 75”) уже заведены в реестр с подтверждением статуса российской продукции по ПП878, десятки моделей находятся в стадии оформления подтверждения.
С середины 2020 года ООО «Квант» включен в реестр уполномоченных экономических операторов
Евразийского экономического союза (УЭО ЕАЭС, свидетельство ФТС РФ №RU/0150/ТИП1 от 29.06.2020).
Статус УЭО упрощает таможенные процедуры ЕАЭС, что положительно влияет на логистические сроки.
Компания ООО «Квант» является авторизованным партнёром MTK (MediaTek Inc.)
и Telink (Telink Semiconductor Co Ltd), поддерживая плотное сотрудничество с этими
компаниями в плане дизайна и производства плат для смарт-ТВ и смарт-пультов.
Для каждого телевизора, производимого ООО «Квант», регистрируется лицензия на использование
двухканальных декодеров Dolby (Digital Consumer Decoder и Digital Plus Consumer Decoder).
Для компании Kvant Ltd. официально зарегистрирован статус «Certified HDMI® Adopter»,
что позволяет использовать текущую спецификацию HDMI® в производимых устройствах.
Для компании Kvant Ltd. официально зарегистрирован статус «HDCP 2.x Licensed Adopter», статус предоставляет лицензию на использование HDCP Specification Revision 2.x в производимых устройствах.
Компания Kvant Ltd. официально зарегистрирована как лицензированный клиент «CI Plus»
в группе «Device Manufacturer Host», это позволяет полноценно использовать технологию
CI+ в устройствах, производимых компанией.

Юридические данные компании (карточка предприятия)
Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «КВАНТ»

Сокращенное наименование:

ООО «КВАНТ»

Наименование на английском языке:

KVANT Ltd.
ОГРН 1167746532667
ИНН/КПП 7735153253 / 773501001

Почтовый и юридический адрес:

124460, г. Москва, г. Зеленоград,
проезд № 4801, дом 7, стр.5.

Банковские реквизиты (рублёвые)

р/с № 40702810240000037351
в ПАО Сбербанк России г. Москва
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225

Обособленное подразделение:

ООО «КВАНТ» ОП «КВАНТ-Воронеж»
ОГРН 1167746532667
ИНН/КПП 7735153253 / 366145001

Адрес ОП / грузополучателя:

394033, г. Воронеж, ул. Планетная, 26

Уставной капитал Общества (по состоянию на 28.06.2019): 86 448 397,21 руб. (Восемьдесят шесть
миллионов четыреста сорок восемь тысяч триста девяносто семь рублей 21 копейка)

Цеха сборки телевизоров и ЖК панелей
На данный момент работают
4 сборочных линии в г. Воронеж
совокупной мощностью до 4 000 ТВ в смену

Количество сборщиков в г. Воронеж 320 человек

Цех производства и ремонта LCD панелей
На заводе Квант функционирует производство в помещениях класса «Чистая Комната»,
где производят сборку и ремонт LCD панелей для себя, а также для компаний SAMSUNG, LG, TPV.
Класс чистоты ISO 5, формат поставки комплектации SKD TV и Open Cell.

Производство электронных модулей SMT (Surface Mount Technology)
На заводе Квант установлена, налажена и запущена полностью
автоматизированная линия поверхностного монтажа электронных модулей на печатных платах (технология SMT).
Производственная мощность линии до 4000 плат в день.
В линии используются:
• автоматический загрузчик печатных плат Kiheung
KVML-900XX,
• высокоскоростной прецизионный трафаретный принтер SJ
Inno Tech HP-520SII,
• высокоскоростные автоматические установщики компонентов
DECAN F2, DECAN S2, SM471 и SM481 PLUS.
• конвейерная печь конвекционного оплавления TSM N70-i
103SH,
• на выходном контроле установлена система автоматической
оптической инспекции печатных плат Mirtec MV-7Xi,
• конвейерная линия монтажа выводных компонентов, для контроля набивки компонентов ис-пользуется установка автоматической оптической инспекции Maker Ray AIS201,
• печь пайки двойной волной припоя HWE-450 (бессвинцовая
пайка),
• комплекс автоматического электротермотестирования (ЭТТ)
CPET-CP3901,
• зона функционального тестирования и визуального контроля
с электронными микроскопами ZW-H3800.

Цех литья пластиковых деталей
Литьё пластиковых деталей производится в г. Воронеж в цехе термопласт-автоматов (ТПА).
Площадь производства 2000 м2, количество сотрудников 65 человек.
В цехе используются 21 литьевая машина с усилием смыкания от 40 до 1800 тонн.

Используемые термопласт-автоматы (ТПА)
Марка ТПА
JSW100 SS||
JSW150 SS||
JSW220
JSW450SS||
JM650-C3-SVP/2
JW650SP
JW150SP
JW180SP
JW220SP
JW850SP
ID1050HM
ID1300HM
ID1800HM
JTT350
JM800-C3-SVP/2
JM800-МК-6

Кол-во, шт
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
2

Объем, см3
163
300
349
1 360
2 704
3 769
300
350
400
4 561
5 000
6 040
7 750
100
2 926
2 704

Усилие, тонн
100
150
220
450
650
650
150
180
220
850
1 050
1 300
1 800
40
800
800

Мощность, кВт
29
34
47
89
102
113,5
27
35
46
138
166
195
205
6,2
122
163

Производитель
Япония
Япония
Япония
Япония
Тайвань
Тайвань
Тайвань
Тайвань
Тайвань
Тайвань
Корея
Корея
Корея
Китай
Тайвань
Тайвань

Цех покраски пластиковых деталей и тампопечати
Цех покраски, сушки и тампопечати на пластиковые и
металлические детали.
Площадь участка покраски: 600 м2
Производительность: 30 000 шт. в месяц.
Покраска, сушка и тампопечать на пластиковые и металлические детали.
В наличии 4 станка для тампонной печати:
WINON -160A (1 цвет, 100х225) – 1 шт
WINON -160AE (1 цвет, ф86) – 3 шт
Кол-во сотрудников цеха: 35 человек.
В настоящее время оснащается и готовится к запуску
вторая линия покраски площадью 800 м2

Роботизированная линия штамповки металлоизделий
В целях локализации и уменьшения себестоимости установлена и запущена
автоматизированная линия штамповки металлоизделий.
Мощность выпуска изделий (задние крышки ТВ и корпусы СВЧ) – 2 000 000 шт. в год.
Линия оснащена гидравлическими прессами высокой производительности Yangli серий JH25 и JM36.
Оборудование
Пресс JH25-250
Пресс JH25-315
Пресс JM36-500

Кол-во
3
2
1

Усилие, кН
2 500
3 150
5 000

Ходов в мин.
20-35
20-35
15-20

Мощность двиг. кВ
30
37
55

Давление возд. Мпа
0,55
0,55
0,55

Для перемещения штамповочных изделий используются семь промышленных роботов YF5B-1500-8-P.

Линия автоматической порошковой окраски TBC
В целях локализации и уменьшения себестоимости установлена и запущена конвейерная
линия порошковой покраски с объёмом производства порядка 2 000 000 изделий в год.

Цех производства упаковки EPS

Цех производства пенополистирольных
вкладышей способен обеспечить производственный объём EPS упаковки
в 1 500 000 комплектов в год.

Цех оснащен тремя формовочными автоматами KURTZ К 14.5 12S/F (Shuttle EPS),
компрессорной станцией Атмос ST 90
и парогенератором UPE-600.

Цех производства сетевых шнуров
В целях углубления локализации производства и уменьшении себестоимости на производственной
площадке г. Воронеж запущено производство сетевых шнуров, как для собственных нужд, так и для
возможных сторонних заказов.
Оборудование для производства сетевых шнуров:
• автомат порезки провода НС-515
• автомат для набивки металлических клемм SD-3000DS
• автомат для набивки сетевой вилки SD-1800S
• ТПА для отливки ограничителя JTT-350 (усилие 40 тонн)
• ТПА для отливки сетевой вилки JTT-350 (усилие 40 тонн)
• установка для тестирования сетевого жгута на пробой
• автомат для перематывания и упаковывания жгута SD-168BS
Мощность оборудования позволяет производить.
до 2 000 000 сетевых шнуров в год.

Складские помещения
Складские помещения составляют 1 200 палето-мест в г. Зеленоград
и 2 500 палето-мест в г. Воронеж.
Склады оснащены узко-проходными погрузчиками Jungheinrich, Komatsu FB15RL-12
и электро-штабелёрами EMS E3000P.

Логистические схемы доставки комплектации
Мы используем несколько альтернативных маршрутов для доставки комплектующих из Китая в Россию:
• Морем из Гонконга
в порт Усть-Луга (рядом с г. Санкт-Петербург),
далее автотранспортом до г. Зеленоград или г. Воронеж.
Время доставки 45-49 дней.
• Морем из Гонконга
в порт Новороссийск (юг России),
далее автотранспортом до г. Зеленоград или г. Воронеж.
Время доставки 28-32 дней.
• Морем из Гонконга
в порт Восточный (восток России),
далее ж/д транспортом до станции Ворсино (МО),
далее автотранспортом до г. Зеленоград или г. Воронеж.
Время доставки 25-30 дней.
• Железнодорожным транспортом
из Нанкина или Гуанчжоу в Москву,
далее автотранспортом до г. Зеленоград или г. Воронеж.
Время доставки 15-20 дней.

Наши партнеры
Долговременное и углубленное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями – залог непрерывного роста компетенции и отслеживания современных тенденций в дизайне и технологиях.
Совместные предприятия с партнерами – основной вектор развития проекта.
Направление
ЖК стекла

Контрагенты
• LGD
• BOE
• CEC-Canway
• Konka

Основная плата ТВ

• CVTE, CultraView
• MediaTek, Telink
• ЯндексТВ, СберТВ (ПО)

Оптические системы

• WHS (Wang Hao Sheng)

Логистика
Дизайн
Основные заказчики

• Maersk
• ТрансКонтейнер
• ZIM
• HiteVision
• М-Видео/Эльдорадо
• ДНС
• ВВК
• Xiaomi

Текущие показатели и динамика развития
2017/2018

2019

2020

2021

Производственная
площадь, тыс. м2

8 / 10

15

20

20

Производственные
линии, шт.

2/3

4

5

6

Производственный
персонал, чел.

200 / 500

700

900

1 100

10 /18

26

30

33

Показатель

Глубина переработки, %

Развитие проекта невозможно без расширения производства, как за счет
новых производственных площадей и
сборочных линий, так и за счет углубления переработки на основе освоения
новых компетенций.

Расширение номенклатуры
Непрерывное расширения номенклатуры производимой продукции – непременное условие для
устойчивого развития.

Готовая продукция

2019 г.

2020 г.

2021 г.

ЖК Телевизоры

120 моделей
(24”-55”)

150 моделей
(24”-60”)

180 моделей
(32”-75”)

Интерактивные доски

2 модели (83”)

4 модели (80”-85”)

6 моделей (80”-90”)

СВЧ печи

4 модели

8 моделей

12 моделей

Бытовые приборы

–

5 моделей

9 моделей

Углубление переработки (локализация компонентов)
Локализация производства основных компонентов в России призвана не только сократить себестоимость продукции, но и повысить устойчивость бизнеса при одновременном более быстром реагировании на изменение потребностей клиентов.
компоненты

2019 г.

Пластмассовые детали

Литьё передней рамки 50”, задней крышки 50”, жидкая окраска пластмассы

Металлические детали

Штамповка задней крышки 32” - 43”, порошковая окраска металла (в стадии запуска)

Сетевые шнуры

Производство сетевых шнуров (запущено)

PS вкладыши

Производство пенополистирольных вкладышей (запущено)

ЖКпанели

Производство и ремонт

компоненты

2020 г. – 2021 г.

Основная плата

SMT монтаж основной платы, совместно с CultraView

Пластмассовые детали

Литьё передней рамки 55”, задней крышки 55”, жидкая окраска пластмассы

Металлические детали

Штамповка задней крышки 50” - 55”, порошковая окраска

ПО

Интеграция элементов ИЭ от ЯндексТВ, СберТВ

LED-линейки

Отливка LED-линеек

Сервисная Служба ООО «Квант-Сервис»
Для обеспечения гарантийного ремонта, ремонта после истечения гарантийного срока, а так же для
обеспечения технической поддержки потребителей и торгующих организаций, на базе производителя телевизионной техники ООО «Квант» создана собственная Сервисная Служба ООО «Квант-Сервис».
Технический (сервисный) отдел ООО «Квант-Сервис» осуществляет следующие сервисные функции:
• Организация сервисной сети на территории России. Заключены прямые договора на сервисное
обслуживание с региональными авторизованными Сервисными Центрами.
• Техническая поддержка для потребителей, торгующих организаций и сотрудников
авторизованных Сервисных Центров.
• Горячая линия по работе с потребителями.
• Собственное сервисное ПО, позволяющее в режиме онлайн отслеживать и управлять всеми
ремонтами, заявками, актами в авторизованных Сервисных Центрах.
• Отправка запасных частей для ремонта гарантийных и послегарантийных аппаратов.

Благодарим за внимание.
e-mail: info@tvkvant.ru
web: tvkvant.ru

