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Настоящая электроника в марте
только в Крокус Экспо
24 марта 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо» свою работу начнут
ежегодные выставки: 18-я международная выставка электронных
компонентов и комплектующих «ЭкспоЭлектроника»
и 13-я международная выставка технологий, оборудования
и материалов для производства изделий электронной
и электротехнической промышленности «ЭлектронТехЭкспо».

Выставки
«ЭкспоЭлектроника»
и «ЭлектронТехЭкспо» являются не
только самыми востребованными мероприятиями в России, но в то же время
самыми динамичными и прогрессивными выставочными мероприятиями
в области электроники. Для ведущих
российских и зарубежных игроков
рынка они, с одной стороны, ассоциируются со стабильностью, с другой –
с новыми решениями и инновациями.
Выставки 2015 года подтверждают это –
участников и посетителей выставок
ждут новые компании, новые продукты, новые научно-практические мероприятия и даже новый подход к организации экспозиции.
Выставка «ЭкспоЭлектроника»
пройдёт в зале 3 павильона 1. Более
340 компаний из 23 стран мира продемонстрируют полупроводниковые
устройства, электромеханические компоненты и технологии соединений,
встроенные системы, дисплеи, источники питания, печатные платы и другие платы для монтажа, пассивные компоненты, оборудование и программное
обеспечение (тестирование измерений),
узлы и подсистемы, встраиваемые и бортовые соединения. Посетителям выставки будут представлены информационные технологии в промышленности,
гибридные технологии и нанотехнологии для предприятий радиоэлектро-
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ники и приборостроения, микроэлектроники, кабельной промышленности,
электроэнергетики, ВПК, металлургии,
нефтегазовой отрасли, автомобилестроения, аэрокосмического и авиастроения, транспорта и железнодорожной
отрасли, фотовольтаики, телекоммуникаций и связи, медицины, бытовой техники. Отдельное внимание будет уделено автоматизации управления предприятием и специальным программам для
НИИ и образовательных учреждений.
На выставке будут представлены объединённые экспозиции ГК Ростехнологии, Департамента радиоэлектронной
промышленности и КП г. Москвы «Кор-

www.soel.ru

порация развития Зеленограда», а также ставшие уже традиционными национальные стенды Китая и Тайваня.
Более 100 участников выставки
«ЭлектронТехЭкспо» представят свои
новинки в зале 4 павильона 1. «Электрон
ТехЭкспо» – это известные российские
и международные бренды технологий,
оборудования и материалов для производства полупроводников. Посетители
смогут ознакомиться с микросистемными технологиями, методами проведения испытаний и измерений, технологиями для обработки материалов
и кабелей. Специалисты расскажут о технологиях пайки и монтажа компонен-
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тов на поверхность, поделятся секретами производства печатных плат и других носителей схем, продемонстрируют
контрольно-измерительные системы.
Особое внимание будет уделено чистовой обработке поверхностей и оборудованию для чистых помещений.
Компания «ДИАЛ» впервые представит ремонтный центр «Сириус» B301,
ручной принтер трафаретной печати
B061-280, настольную печь конвекционного оплавления «ЭТНА» B211-AC311
и конвейерную печь конвекционного
оплавления «ЭТНА» B221-AC533.
Компания «НКТ-Производство», специализирующаяся на выпуске ВЧ/СВЧ
кабельных сборок специального применения, существенно расширила
ассортимент предлагаемой продукции
и услуг. На стенде будет представлена
продукция, использующаяся в гражданской и специальной аппаратуре связи,
средствах РЭБ, измерительной технике, в исследовательском и промышленном оборудовании.
Компания «РАДИОКОМП» на своём стенде продемонстрирует новую
мощную нагрузку производства Barry
Industries, а официальный дистрибьютор Microchip Technology Inc. – ГАММАСанкт-Петербург представит интегральные трансиверы для передачи
высокоскоростных цифровых данных
по коаксиальной линии (микросхемы
серии EQCO).
НПО «ЭРКОН» приступило к серийному производству чип-индуктивностей
типов КИК и КИФ РКМУ.671340.001 ТУ
категории качества ОТК. Именно эти
приборы и будут представлены на стенде компании.
Все три дня работы выставок посетители смогут стать участниками мероприятий деловой программы:
●● День LED-технологий: технические
семинары и презентации разработчиков, производителей и дистрибьюторов светодиодной продук-
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Хохлов Сергей Владимирович, директор
Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ.
«Снижение импортной зависимости в российской
электронике сегодня возможно за счёт разработки и внедрения инноваций, а также стимулирования инвестиций в отрасль и создания новых производств. Решению этих задач способствует проведение крупнейших в России отраслевых выставок
«ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо».
Приятно отметить, что выставки с каждым годом
расширяются, демонстрируя новые разработки
и технологии, востребованные современным уровнем развития промышленности.»

ции, компонентов и готовых решений (24 марта 2015 г.).
●● Конференция «Работа и карьера в радиоэлектронной отрасли». Организаторы конференции – «Информационно-аналитический центр современной электроники» и отраслевой портал
PROFOMOTIV.RU (24 марта 2015 г.).
●● Конференция «Технологии и материалы для производства печатных
плат. Опыт взаимодействия производителей печатных плат с контрактным производством, обеспечение качества конечного продукта
на стадии проектирования и производства» (25–26 марта 2015 г.).
●● Круглый стол «Электроника в высокотехнологичной медицинской диагностике. Инженерные решения и практика применения». Организаторами круглого стола выступают ОАО
«Российская Электроника» совместно с ООО «ЭЛИНТ СП» и ООО «ПРИМ
ЭКСПО» (26 марта 2015 г.).
●● Круглый стол «Фотовольтаика – новый вектор развития электроники».
Организаторы: МГУ им. М.В. Ломоносова и ООО «ПРИМЭКСПО» (26 марта 2015 г.).
●● 2-й конкурс ручной пайки IPC. Генеральным спонсором конкурса высту-
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пит компания «Диполь», партнёрами
являются компании NCAB и «ДИАЛ»
(24–26 марта 2015 г.).
С 24 по 26 марта под крышей Крокус Экспо планируется провести более
35 технических семинаров и презентаций производителей и дистрибьюторов
электронных компонентов и модулей,
оборудования и материалов для производства изделий электронной и электротехнической промышленности.
Все дни работы выставок будет
открыта многофункциональная демонстрационная площадка «ПРОФ-АРЕНА»,
где будут проводиться мастер-классы
профессионального мастерства.
Организатор – компания ПРИМЭКСПО,
в составе Группы компаний ITE, приглашает специалистов посетить выставки, ознакомиться с новинками и инновационными разработками отрасли,
принять участие в насыщенной деловой программе.
Ждём вас на выставках «ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо» 24, 25
и 26 марта с 10.00 до 18.00!
Ознакомиться с подробной
информацией о выставках и скачать
электронные билеты можно
на сайтах www.expoelectronica.ru
и www.electrontechexpo.ru».
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