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Профиль  Компнании 
являетсяMacMic  Ltd. Co., Technology & Science 

 продукции. надежность и качество высокое поддерживается
 этому аблагод ря стендами, испытательнымии  оборудованнием современным оснащенно . Производство ценам

 конкурентным по продукциюкачественную высоко клиенту предоставляем.  MacMic продуктов полупроводниковых
силовых  производством и разработкойзанимается   Предприятие.электроники силовой сфере в опыт богатый имеющих

 инженеров, и ученых из состоящей компанией, высокотехнологичной 

Приемущества 
■ Сертифицированное  производство 
■ Своя 

Продукция 
 база демонстрационная Hi-tech 

■  ISO стандартам соответствует 
■ Программы

 

 сотрудников для квалификации повышения 
 

  
  

■ Исследовательский 
 Нанкин г. университетом с совместный

 электронике в энерго-эффективности по центр 

■ Научно-исследовательский  США Фе, Санта в отдел 
■ Международный  (Тайвань) Тайпей г. в офис 
■ 17  патента международных 3 и патентов китайских      

Оборудование 
Cleanroom : комната" "Читая 
■ Площадь  – 
Оборудование: 

 кв.м.1,000

■ Вакуумный  паяльник 
■ Высокоскоростное 

 
 позиционирования оборудование 

■ Рентген
Термозвуковая  разварка  

 
■

сканер 

Лаборатория: 
■ Проверка 

 модулей IGBT показателейэлектрических  Проверка 
 диодовпозиционирования  

■
■ Проверка  коммутации параметров 
■

Проверка 
 КЗ на проверка нагрузкой, с на Проверка 

■  перегрузки ток на модулей силовых 
■  температурах высоких при смещения напряжения Проверка 
■

 
 температурах высоких при 

 затворе на смещениянапряжение  Проверка 

■ Проверка
Температурный 

 град. 85 влажности/Т высокой при 
■  цикл 
■ Силовой 

Анализ 
 цикл 

■  сечения поперечного 
■ Анализ  перегрева мест 

О  компании MacMic



Продукция 

MacMic

 т.д. и систем
 энергетических восстанавливаемых агрегатов, сварочных двигателей, ИП, непрерываемых ИП, импульсных для

 приложениях в используется широкородукция  MacMic П модулей. силовых диапазон огромный и компоненты
 дискретные кристаллы, полупроводники: силовые энергосберегающие производит и разрабатывает 

Диапозон  мощьности : 100 ~ 1700V / 1 ~ 200A
      Категория  : льтрабыстроУ  диоды эпитаксиальные восстанавливаемые 

       Особенности  : ченьО  восстановления время короткое  
ягкиеМ                                   

                                   
  восстановления характеристики 

М                                    алый  утечки ток

Кристаллы:

Диапозон  мощьности : 200 ~ 1200V / 8 ~ 80A
       Категория  : Ультрабыстро  диоды эпитаксиальные восстанавливаемые 

       Корпуса  : TO-220, TO-220F
                          TO-247
                          TO-3P
                          TO-3PH

Дискретные компоненты: 

     Диапозон  мощьности : 100 ~ 1700V / 50 ~ 1200A
   Категории : IGBT 

 заказчика требованию поодули
 

                          М
мосты фазные                          3х

 модули диодныеыпрямительные
иристоры

                         В  

  
                          Т

диоды эпитаксиальные восстанавливаемыельтрабыстро
 
                          У

модули 

Модули:



Передовые   технологии производственные 

MacMic

 .производствавремени 
 и качества сочетаялучшее  продукции обеспечивает которое оборудования,новейшегоспользование    И

 качества. контролем строжайшим со командой лучшей ведется работ Выполнение инструменты. и материалы
 лучшиеиспользуя  исполнения, и качества высшего модули силовые производить стремится 

 производства. объемы увеличить значительно и
 кристаллов установки контроль обеспечивать строгий  позволяет позиционированияСовременное борудование о 

Solder Printed DBC
High Speed Pick & Place 

Die Attachment Void Free Vacuum Soldering

Final TestingFinished Products



Передовые  технологии производственные 

 персонально. заказ каждый под оборудование сконфигурировано  способна и микросварки
 индустрии в лидирует Компания конкурентов. у чем качества, температурные лучшиепродукции  обеспечивает

 которое паяния, вакуумного устройство в средства инвестировавших производств, нескольких из одно –MacMic 

 

 

X-Ray Void Inspection Auto Wire / Ribbon Bonding Pull & Shear Testing

Gel PottingAppearance Treatment Case Marking & Sealing
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The total production process is controlled by
ISO 9001 Quality Assurance System. Each 
production stage is strictly managed to ensure 
making the highest quality products.

I’ntl Business Office
Taipei, Taiwan

MACMIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
No.18 Huashan Zhong Rd., Changzhou City, Jiangsu Province, China   
POST CODE: 213022
TEL: +86-519-85166088   FAX: +86-519-85162291

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РОССИИ В ДИСТРИБЬЮТОР 
ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
111024, г.  срт.3 д.7, Душинская ул. Москва,  

  "РЭКТРОН"КОМПАНИЯ  

Тел.:   703-23-42; (499) Факс: (495) E-MAIL:    
sale@igbtmodule.ru 
www.igbtmodule.ru

Power for the Better
w w w . m a c m i c s t . c o m

6 Sales Offices in China

Headquarters

632-52-29 info@igbtmodule.ru  

R & D Center
Santa Fe Springs, USA

宏 微 科 技

Distributor  Russia in 
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