ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ

«ЭкспоЭлектроника 2017»
Уважаемые коллеги!
С 25 по 27 апреля 2017 года в Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет 20-я Международная
выставка электронных компонентов и комплектующих «ЭкспоЭлектроника 2017».
Стенд компании «ЭФО» (№ A217) будет расположен в павильоне № 1, зал № 3.
Место проведения выставки: Москва, 65—66-й км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо» (ст. м. «Мякинино»).
Время работы выставки: 25—27 апреля, с 10:00 до 18:00.
Получить пригласительный билет на выставку «ЭкспоЭлектроника 2017» вы можете, зарегистрировавшись
на сайте организаторов выставки — www.expoelectronica.ru.

На стенде компании «ЭФО» будет представлена экспозиция в рамках проекта KORPUSA.RU — корпуса и конструктивы для электронного и электротехнического оборудования.

ПЕРЕХОД

«ЭФО» поставляет корпуса для электронных приборов с 1998 года — поставки стандартных корпусов по каталогам производителей, доработка стандартных корпусов, корпуса на заказ, изготовление малых серий.

ЭФО

ПАВИЛЬОН 1, ЗАЛ 3,
СТЕНД A217

ВХОД

www.korpusa.ru

Перспективные новинки корпусной продукции
Поставки корпусов по каталогам ведущих
мировых производителей
Компания «ЭФО» известна российскому производителю электронного и электротехнического оборудования не только как поставщик электронных компонентов, но и как надежный партнер
по поставкам качественной корпусной продукции. На выставке
мы представляем лучшие новинки последних лет.

Комплексное решение от одного поставщика
Услуги по доработке стандартных корпусов
За последние несколько лет мы успешно освоили ряд прогрессивных технологий доработки стандартных корпусов. Заказывая
комплексное корпусное решение у одного поставщика, вы экономите время и средства.

Когда стандартного не достаточно
Предложение по изготовлению корпусов
на заказ
Вас не устраивает ни одно стандартное корпусное решение? Наш
многолетний опыт работы с заказчиками корпусной продукции
и сотрудничество со специализированными производственными
фирмами Санкт-Петербурга помогут предложить экономичное
и качественное решение вашей задачи.
Подробнее о компании, программе поставок и других интернет-ресурсах «ЭФО»: www.efo.ru, www.korpusa.ru.

Электромеханические
компоненты
На выставке будет продемонстрирован широкий спектр электромеханических компонентов – соединители всех типов и исполнений,
реле и переключатели, супергибкий провод,
а также клавиатуры, в том числе герметичные
и вандалоустойчивые.

Цветные TFT-дисплеи
Будут представлены TFT-дисплеи компании Riverdi с диагональю 2,8’, 3,5’, 4,3’,
5’ и 7’. Отличительной чертой этого производителя являются два уникальных
решения. Это дисплеи с контроллерами FTDI FT8xx – самые простые в освоении и работающие даже с 8-разрядными микроконтроллерами. А также дисплеи
uxTouch, емкостный сенсорный экран которых служит в качестве несущей конструкции и обеспечивает внешнее декоративное оформление.
На стенде компании «ЭФО» будет демонстрироваться готовое устройство
на базе сенсорного дисплея uxTouch, а также датчиков температуры, относительной влажности и скорости потока от швейцарской компании IST-AG.
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