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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Основным достижением в развитии

предприятия является строительство

нового производства полного цикла.

Компания самостоятельно произво�

дит металлопрокат для своей продук�

ции, а для этого требуются большие

производственные площади. Со строи�

тельством нового цеха площадью 

1800 м2 компания «ГЕФЕСД» сможет не

только выйти на новый производст�

венный уровень, но и увеличить ассор�

тимент выпускаемой продукции. Пла�

нируемый срок окончания строитель�

ства – 3�й квартал 2008 г. В составе

производства будут цеха обработки

профильного и листового металла,

окраски, производства антистатичес�

кого ДСП, электротехнической про�

дукции и светильников, промышлен�

ных стульев, склад готовой продук�

ции. Мощность нового производства

рассчитана на полное оснащение 

8 –10 тыс. рабочих мест.

Компания успешно проходит атте�

стацию рабочих мест на соответствие

стандарту DIN 61340. В России нет го�

сударственных сертификационных

центров для аттестации по европей�

ским нормам. В частных фирмах,

располагающих тестовым оборудова�

нием, отсутствуют базы с моделирова�

нием условий и не соблюдаются мето�

дики аттестации. С таким же успехом

можно выдать сертификат самим себе,

на основании собственных замеров, –

мировые производители электроники

не придают значения таким сертифи�

катам. Компания «ГЕФЕСД» заключила

контракт на проверку рабочих мест с

выявлением и устранением замечаний

с Государственным шведским научно�

исследовательским институтом ис�

пытаний и тестирования. Это единст�

венное в Европе государственное

учреждение, в котором проходят тес�

тирование все новинки в области ма�

шиностроения, электроники, медици�

ны, строительства, кораблестроения…

«ГЕФЕСД» находится на стадии завер�

шения испытаний. Планируемый срок

получения Международного сертифи�

ката – апрель 2007 г. Компания рассчи�

тывает представить его на выставке

«ЭкспоЭлектроника 2007» в Москве

25–28 апреля 2007 г. («КрокусЭкспо»,

павильон 1, зал 3, место I21).

Рабочие места в процессе модерни�

зации не претерпели значительных из�

менений и базируются по�прежнему

на сборных металлических каркасах.

Зато существенно изменились совре�

менные светильники. «ГЕФЕСД» не пе�

рестаёт работать над повышением эр�

гономичности рабочего места, ведь ос�

новным залогом здоровья человека на

рабочем месте является освещённость.

Светильник пятого поколения – одна

из основных новинок на выставке. Све�

тильник включил в себя все достиже�

ния мировой индустрии. Полностью

алюминиевый корпус, изготовленный

методом экструзии, формуется в специ�

ально разработанный профиль. В нём

учтено всё, начиная с угла отражения

светового потока и расстояния ламп до

отражателя. В конструкции при�

менены европейские комплек�

тующие, а залогом долгове�

чности работы и каче�

ства светового по�

тока является

электронное ПРА

в 1000 Гц.

Производство антистатической про�

мышленной мебели и её реализация –

это одна из задач, которая стоит перед
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Компания «ГЕФЕСД» уже более шести лет занимается разработкой

рабочих мест для промышленности. В преддверии нового шага в

развитии электронной индустрии и вступления России в ВТО компания

знакомит с новинками своего производства и рассказывает о планах

развития компании.

«ГЕФЕСД»: рубежи и задачи

компанией. Рабочее место, или зона

EPA, должна полностью отвечать тре�

бованиям антистатики. Рабочее крес�

ло, напольное покрытие, одежда, обувь,

перчатки, инструмент, узлы заземле�

ния, инструмент, ионизаторы – всё это

только часть перечня обязательного

оборудования рабочего места.

Компания «ГЕФЕСД» в начале 2007

г. открыла офис продаж в Санкт�Пе�

тербурге, где выставлены образцы

продукции и смоделировано рабочее

место, отвечающее требованиям по

антистатической защите. Компани�

ям, которые дорожат своей репутаци�

ей и аттестуют рабочие места, 

«ГЕФЕСД» предлагает вы�

сококачественные ESD�

аксессуары мирового

производителя «3M».

Компания «ГЕФЕСД» усиленно про�

двигает направление выпуска рабочей

одежды и средств индивидуальной за�

щиты. После изучения технологии

производства, подбора комплектую�

щих и ткани, соответствующих стан�

дарту DIN 61340, была выпущена проб�

ная партия. На выставке «ЭкспоЭлект�

роника 2007» компания «ГЕФЕСД»

представит рабочую одежду собствен�

ного производства.

«ГЕФЕСД» на протяжении шести лет

является неизменным лидером в

производстве антистатической про�

мышленной мебели и средств индиви�

дуальной защиты. Помимо техничес�

ких достижений в производстве, ком�

пания становится законодателем моды

на предприятиях радиоэлектронного

комплекса. Сотрудничество с компани�

ей «ГЕФЕСД» является гарантией неиз�

менно высокого качества продукции

заказчиков и свидетельствует о стрем�

лении соответствовать уровню миро�

вой электронной индустрии.

ООО «ГЕФЕСД»
197349 Санкт�Петербург

ул. Школьная, д. 11, м. Чёрная речка
+7 (812) 340�5042

www.gefesd.ru; gefesd@gefesd.ru

Юрий Денисов (Санкт�Петербург)
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Nanoident представила
фабрику «органических»
полупроводников

Компания Nanoident Technologies, про�

изводитель «органических» полупровод�

ников, представила свой новый завод

Nanoident Organic Fab (OFAB). Располо�

женное в австрийском городе Линце

предприятие рассчитано на выпуск 

40 тыс. квадратных метров полупровод�

ников в год. Новый завод будет в корне

отличаться от традиционных производств

на базе кремния – изготавливаемые там

чипы планируется формировать с помо�

щью технологий струйной печати на тон�

ких полимерных подложках.

С точки зрения производительности и

возможности минимизации, технологии

«напечатанных» полупроводников на се�

годняшний день существенно уступают

технологиям на базе кремния. Если для

первых минимальные размеры ограничи�

ваются 10 мкм, то для вторых, как извест�

но, уже успешно освоены 65�нм нормы

производства. Тем не менее, как утвер�

ждает Nanoident, «органические» полу�

проводники позволят расширить ареал

распространения электроники за счёт

специфических приложений, где кремни�

евые полупроводники не подходят. На�

пример, они могут использоваться в сис�

темах анализа биологических жидкостей

или воды. Bioident, дочерняя компания

Nanoident, планирует использовать выпу�

щенные новым заводом чипы в своих си�

стемах «лаборатория�на�чипе», позволя�

ющих проводить множество медицинских

анализов. При этом, как утверждается,

невысокая стоимость таких систем позво�

ляет делать их одноразовыми.

Организация производства на OFAB

также разительно отличается от «кремни�

евых» заводов. Здесь планируется задей�

ствовать всего лишь около 40 сотрудни�

ков при общей площади предприятия 

800 кв.м (из них 400 кв.м приходятся на

«чистые» помещения). Площади традици�

онного полупроводникового производства

обычно куда больше, а количество служа�

щих может насчитывать несколько тысяч

человек. Накладные расходы на обеспе�

чение производства «печатных» полупро�

водников существенно меньше кремние�

вых, ежегодные расходы на OFAB ожида�

ются в размере нескольких миллионов

долларов, для «кремниевых» заводов эти

показатели обычно ближе к миллиарду

долларов. Новое производство отличает�

ся коротким производственным циклом –

чипы могут формироваться за несколько

дней или даже часов, в зависимости от их

сложности, при этом опасные для окружа�

ющей среды вещества практически не ис�

пользуются и не выделяются. Малосерий�

ное производство «печатных» полупро�

водников Nanoident начала в IV квартале,

а выход OFAB на полную производствен�

ную мощность ожидается к концу 2007 г.

arstechnica.com

Прототип 8)нм
флэш)модуля плотностью
1 Тбит

Как сообщает Korean Times, корейские

ученые разработали первую в мире едини�

чную ячейку флэш�памяти по 8�нм нор�

мам. Группа исследователей работала под

руководством профессора корейского пе�

редового института науки и технологий

(Korea Advanced Institute of Science and

Technology) Чоя Ян�кью (Choi Yang�kyu). Он

отметил, что успех был достигнут благода�

ря объединению нанотрубок и технологии

SONOS (silicon�oxide�nitride�oxide�silicon,

кремний�окись�нитрид�окись�кремний).

Учёным удалось создать прототип моду�

ля памяти NAND�типа плотностью 1 Тбит,

разместив структуру окись�нитрид�окись

поверх кремниевых нанотрубок. Ячейки 

8�нм памяти по габаритам в пять раз мень�

ше ячеек 40�нм чипов памяти компании

Samsung Electronics. Чой считает, что до

получения полностью работоспособных

чипов и внедрения технологии в производ�

ство может пройти около 10 лет. Детали

разработки будут обсуждаться на между�

народном симпозиуме Very�Large�Scale�

Integration Technology, который стартует

12 июня в японском городе Киото (Kyoto).

times.hankooki.com

NASA подтвердила
возможность создания
прототипа квантового ПК

Всемирно известная научная организа�

ция National Aeronautics and Space

Administration (NASA) на днях сделала за�

явление, что учёным всё�таки удалось со�

здать чип, схожий с аналогом, который

использовался при запуске скандально

известного квантового ПК от D�Wave,

представленного в феврале этого года.

Напомню, что во время демонстрации

компанией D�Wave прототипа первого

коммерческого квантового ПК, у боль�

шинства скептиков и экспертов возникли

противоречивые суждения в адрес амби�

циозного квантового проекта. Одни счи�

тали, что шоу просто подстроили (демон�

страция проводилась в режиме видеокон�

ференции), другие сомневались в «кван�

товой» сущности самого ПК.

Для представления доказательств

правдивости и успешности проекта, D�

Wave обратилась с предложением разра�

ботать похожий квантовый элемент к спе�

циалистам NASA. Нужно сказать, что по�

добный запрос совсем не удивил учёных

из Microdevices Laboratory (MDL), подраз�

деления Jet Propulsion Laboratory. Извест�

но, что эта организация принимала уча�

стие в разработке сложнейших микро�

структур для суперкомпьютеров для

таких громких клиентов, как Hypres, и в

создании космических кораблей.

В свою очередь, пару лет назад D�Wave

пришлось признать факт, что у MDL дос�

таточно опыта и знаний для разработки

альтернативных квантовых компьютеров,

и хотя бы поэтому многие скептики могут

исключить факт полной единоличности D�

Wave на «квантовом» рынке. Более того,

через 3 – 4 года разработкой систем тако�

го рода могут заняться гиганты индустрии

– Intel или IBM, к примеру, и как сложится

ситуация уже на конкурентном рынке –

неизвестно.

www.3dnews.ru

Самый быстрый СВЧ)
коммутатор от TeraVicta

Компания TeraVicta Technologies, про�

изводитель MEMS (микроэлектронные

механические системы) оборудования,

анонсировала выход самого быстрого в

мире MEMS�коммутатора, работающего

на частоте до 26,5 ГГц.

Напомним, что MEMS является одной

из перспективных технологий производ�

ства высокочастотных коммутаторов. Ос�

новными задачами, которые призвана ре�

шать MEMS, являются снижение разме�

ров и веса СВЧ�устройств, расширение их

динамического диапазона, уменьшение

потребляемой мощности и стоимости. До

появления MEMS�устройств высокочас�

тотная коммутация осуществлялась с по�

мощью менее эффективных механичес�

ких или герконовых (язычковых) реле,

предложенных ещё в 70�х годах двадца�

того века.

Новинка представляет собой однополю�

сный двухпозиционный (перекидной) ком�

мутатор размером 3,25 × 4,5 × 1,25 мм,

позволяющий работать с сигналами час�

тотой до 26,5 ГГц. Коммутатор ориентиро�

ван на рынок радиолокационного обору�

дования, цифрового телевидения и спут�

никовых коммуникаций.

eetimes.com


