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Уважаемые господа! 

 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность  сотрудничества с ЗАО «СПАРТА» в сфере поставок 

электронной  компонентной  базы  (ЭКБ), комплектующих изделий, сырья, материалов, а также 

оказания научно-технических  и консалтинговых услуг в области применения ЭКБ. 

 

1. По поставкам. 

Мы поставляем широкий спектр электронных компонентов, начиная от резисторов и 

конденсаторов, заканчивая сложными микросхемами, номенклатура  поставляемой продукции  

содержит несколько тысяч наименований более чем от 100 фирм-производителей. Наработанный 

опыт поставок и  годами выстроенные партнерские отношения позволяют ЗАО «СПАРТА» 

гарантированно в указанный срок осуществлять поставку продукции. 

Хранение продукции осуществляется на сертифицированном складе с соблюдением  всех 

нормативных требований к квалифицированному поставщику. 

Осуществляем поставку полного спектра радиочастотных компонентов (усилители мощности, 

смесители, умножители, малошумящие усилители и т.д.) для построения СВЧ устройств, работающих 

в диапазонах от 1 ГГц до 170 ГГц таких брендов, как: 

Sumitomo, GotMIC, SAGE Millimeter, Southwest microwave, Wavepia, Wei Bo, Yantel, GigaLane, 

3R Wave. Возможна поставка в виде кристаллов и корпусированных РЧ компонентов. 

Являемся партнерами компании Schroff GmbH и поставляем всю производимую линейку 

продукции (корпуса; приборные; для микропроцессорных систем; шкафы; стойки для электронного и 

электротехнического оборудования, необходимые принадлежности к ним; средства управления 

микроклиматом; блоки питания для 19* вычислительных систем; универсальные 19* субблоки для 

печатных плат и модулей по стандарту МЭК 60297; комплектующие для монтажа печатных плат и 

модулей;). Всего около 20 тысяч наименований. 

Осуществляем поставку: 

- разъемов: Samtec, AirBorn, Glenair, Amphenol, Radiall, Linko, Souriau, JST, Lemo, Temple Star; 

- индуктивности:  CoilCraft, вентиляторы (например Sunon, Delta и т.д.); 

- различных изделий и заготовок из кварцевого стекла  высокой чистоты Heraeus, защитных 

стекол компании Schott; 

- сложных микросхем Qorvo, Microsemi, Texas Instruments, Xilinx, Holt, VPT, Interpoint, Intersil, 

Vicor и т.д.; 

- высокопроизводительных процессоров для любых устройств, включая серверы 

корпоративного уровня InteL; 

- термоинтерфейсов  Kerafol (подложки, компаунды, термопасты) и Parker Chomerics. 

- поставляем транспортные компьютеры ЕТС.2-150 (производитель Германия). Назначение: 

 системы отображения информации от датчиков внутренних систем. В качестве датчиков 

могут использоваться системы с использованием протоколов RS232, 422, 485, CAN, 

USB; 

 «Черный ящик» с системой передачи в режиме ON-Line контролируемой информации 

на стационарные пункты контроля по каналам проводной (Ethernet) и беспроводной 

связи (GPRS, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth); 

 система навигации и курсопрокладки для автомобильных и морских транспортных 

средств; 
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 система контроля расхода ГСМ и моторесурсов транспортных средств; 

 информационно-справочная система; 

 система мгновенной оплаты и регистрации (POS-терминал); 

 терминал система контроля доступа. 

Более 7 лет   поставляем продукцию компании ADL Embedded  Solutions (США). В том числе 

одноплатные компьютеры в стандарте PC/104, имеющем  возможность  подключения различных 

модулей расширения,  а также в форм-факторе 3.5”. 

Все модели выполнены в защищённом варианте, индустриального уровня качества, с 

температурным диапазоном (-40…+85С) 

Кроме поставок от основных глобальных дистрибьютеров можем осуществлять поставки с 

Richardson, RFWM, Powell. 

Под запрос работаем с редкими брендами, в частности, у которых совсем нет дистрибьюторов. 

ЗАО «СПАРТА» аттестовано в СДС «ЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве «Квалифицированного 

поставщика» №ЭС 01.101.0414-2018, имеет сертификат соответствия в СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» 

№ ВР 38.1.12676-2018  и  лицензию ФСБ ГТ №0068222, что позволяет работать с  использованием 

сведений, составляющих  государственную тайну. 

Наличие лицензии Федерального Космического Агентства №1650К позволяет ЗАО 

«СПАРТА» осуществлять комплектацию предприятий разработчиков ВВСТ, ведущих разработки 

летательных космических аппаратов, высоконадёжной радиационно-стойкой ЭКБ.  

Квалифицированный инженерно-технический персонал ЗАО «СПАРТА» готов, при 

необходимости, оказать разработчикам образцов РЭА ВВСТ информационно-техническую 

поддержку по вопросам использования ЭКБ в заданных условиях применения, а также произвести 

поиск и предложить замену (аналог), соответствующий масса-габаритным и электро-техническим 

характеристикам, для позиций ЭКБ ИП и ОП, снятых с производства, не рекомендованных для новых 

разработок и не доступных для поставки на территорию РФ.       

Под запрос работаем с редкими брендами, в частности, у которых совсем нет дистрибьюторов. 

В своей деятельности ЗАО «СПАРТА» руководствуется законами РФ и другими правовыми 

актами, в том числе  Федеральным Законом № 275-ФЗ от 29.12.2015 г.  

Готовы дать свое предложение по любым позициям и изготовителям. 

 

2. Научно техническая и консалтинговая деятельность. 

ЗАО «СПАРТА» выполняет для предприятий радиоэлектронной промышленности следующие 

работы:  

- помощь в выборе ЭКБ с требуемыми функциональными, электрическими и 

эксплуатационными характеристиками (предложения конкретных типономиналов, серий, 

изготовителей);  

- оценка обоснованности выбора и правильности применения ЭКБ (оценка соответствия 

эксплуатационных характеристик ЭКБ условиям применения); 

- разработка в соответствии с требованиями положений РЭК 05.002-2015, РЭК 05.002/2-2015 

материалов обоснования выбора и правильности применения номенклатуры ЭКБ; 

- мониторинг прекращения производства применяемой ЭКБ, разработка для заказчика планов 

мероприятий по обеспечению технологической независимости. 

 

 

 
 


