события

50 лет под именем «electronica»
В 2014 году ведущая всемирная выставка electronica празднует свой
50-летний юбилей. Этой осенью, с 11 по 14 ноября, в центре внимания
выставки будут автомобильная электроника, встраиваемые системы,
освещение и медицинская электроника, а также безопасность
и энергоэффективность.

История выставки electronica нача
лась пятьдесят лет назад с основания
компании Messe München. Впервые
мероприятие состоялось в 1964 году
и сразу привлекло к себе внимание не
только посетителей из Германии, но
и из зарубежных стран. Основанная по
инициативе американских предприя
тий выставка за короткий срок превра
тилась в ведущее мероприятие элект
ронной отрасли. Она на протяжении
десятилетий даёт полный обзор рынка
и представляет всю линейку электрон
ной продукции, начиная с электронных
компонентов и систем и заканчивая их
применением и сопутствующими услу
гами. Выставка electronica стала отправ
ным пунктом для многочисленных тех
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нологий и инноваций, например, для
микрочипа.
Выставка electronica проходит раз
в два года в Мюнхене и представляет
новинки всего спектра электроники.
В этом году свои продукты и услуги пред
ставят около 2700 участников со всего
мира. В 2012 году в выставке принял
участие 73 051 посетитель из 79 стран
и 2 669 экспонентов. Площадь выстав
ки тогда составила 142 500 м2. Количе
ство участников и посетителей выставки
electronica проверяются независимым
аудитором по заказу Общества добро
вольного контроля выставочных стати
стик (FKM). Основной акцент в 2014 году
будет сделан на автомобильной электро
нике, встраиваемых системах, медицин
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ской электронике и технологиях осве
щения, а также на таких глобальных
темах, как безопасность и экономич
ное использование энергии.
«Я рада вместе с нашими участ
никами, посетителями и партнёра
ми отпраздновать полвека выстав
ки electronica. В рамках празднова
ния юбилея планируются различные
мероприятия и акции, в которых мы
не только оглянемся назад, но загля
нем на 50 лет вперёд. Электроника ста
ла существенной составляющей нашей
жизни. В ноябре участники выставки
electronica снова продемонстрируют,
что в будущем будет двигать вперёд
наше общество», – говорит директор
выставки electronica Анке Одоли.
Наряду с выставкой electronica в Мюн
хене Messe München организует выстав
ки для электронной промышленности
по всему миру. К сети выставок электро
ники относятся региональные выстав
ки в Индии, Гонконге и Китае, а также
выставка productronica в Мюнхене.

современная электроника ◆ № 8 2014

