ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ
«Новая Электроника 2015»
Уважаемые коллеги!
С 24 по 26 марта 2015 года в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет 13-я международная
выставка электронных компонентов и модулей «Новая Электроника 2015».
Стенд компании «ЭФО» (№ 10) будет расположен в павильоне № 7, зал № 3.
Место проведения выставки: Москва, Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр».
Время работы выставки: 24–25 марта – с 10:00 до 18:00, 26 марта – с 10:00 до 16:00.
Получить пригласительный билет на выставку «Новая Электроника 2015» Вы можете, зарегистрировавшись на
сайте организаторов выставки – www.new-electronics.info/registration.

Компания «ЭФО»
Компания «ЭФО» работает на рынке электронных компонентов с 1991 года и предлагает широкий спектр импортных электронных и электромеханических компонентов, систем промышленной автоматики, волоконно-оптических компонентов, конструктивов и корпусов РЭА, источников питания, компонентов силовой электроники, компонентов для беспроводной связи, а также ВЧ/СВЧ-компонентов.
Большой опыт работы, дистрибьюторские и партнерские соглашения с известными мировыми производителями, такими как: 4D Systems, Abracon Corporation, Accord, Altera, Apra-Norm, Arch, Arteche, Atmel, Avago
Technologies, Befact Technologies, Beijer Electronics, Bothhand, CEL, Cypress, Elektro-Automatik, Electronicon,
Elhand, EnOcean, FTDI, Golledge, GradConn, JDGA, IAR Systems, ICEpower, IDT, Infineon Technologies, ISOCOM
Limited, Itelcond, Johanson Technology, Kemet, LEM, LM Technologies, Locosys, Lovato Electric, Lumel, Maxtena,
Maxwell Technologies, Mersen, Mitsubishi Electric, Multi-Contact, MultiTech, Nanotron Technologies, NavSync,
Neoway, OKW, Panasonic, Partex, Phoenix Contact, Power Integrations, Power System Technology, Pulse
Electronics, Recom, Riverdi, Rogers Corporation, Sсhrack Technik, Sencera, Silicon Labs, SIR, Skyworks, Smiths
Connectors, Stollmann, TDK, TE Connectivity, Telegesis, Texas Instruments, Vicor, VIPA, WIZnet и другими; многолетнее сотрудничество с крупными зарубежными оптовыми поставщиками в сочетании с высокой квалификацией сотрудников – все это определяет стабильное положение компании «ЭФО» на российском рынке.
Приглашаем Вас на стенд компании «ЭФО», где наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и проконсультируют по
продукции ведущих зарубежных производителей.

ЭФО

Павильон №7,
зал № 3, стенд № 10

Электронные компоненты
Из новинок 2015 года компания «ЭФО» представляет TFT-дисплеи компании Riverdi. Серийно выпускаемые дисплеи с диагональю 3,5, 4,3 и 7 дюймов могут поставляться со встроенными контроллерами FTDI FT800 и FT801
или Solomon SSD1963, а также с емкостными или резистивными сенсорными панелями. Продукция Riverdi выгодно отличается малыми сроками поставки и конкурентными ценами.
Также будет представлен широкий ассортимент интегральных датчиков различных физических величин компании Silicon Labs: приближения, относительной влажности и температуры воздуха, уровня ультрафиолетового
и инфракрасного излучения, видимого света, частоты сердечного пульса и концентрации кислорода в крови
человека.
Еще одна новинка Silicon Labs – контроллер повышающего DC/DC-преобразователя TS3310 с минимальным собственным энергопотреблением. Такая микросхема позволит получить совершенно новые значения времени
работы различных автономных и носимых устройств, таких как счетчики, регистраторы, брелки систем контроля и управления доступом, батарейные устройства с радиоканалом.
Новинки от компании Atmel на стенде «ЭФО» представляет внутрисхемный отладчик ATATMEL-ICE, предназначенный для работы с микроконтроллерами Atmel с ядрами AVR и ARM Cortex (кроме Cortex-A5). Изделие выпускается
в трёх версиях: полная, BASIC и PCBA; поддерживаемые интерфейсы: JTAG, SWD, PDI, TPI, aWire, SPI, debugWIRE.
Подробнее: www.efo.ru.

Корпуса и конструктивы для электронного
и электротехнического оборудования
Отдельная экспозиция проекта Korpusa.ru будет представлена на другой выставке – «ЭкспоЭлектроника 2015».
Стенд компании «ЭФО» (№ А 209) будет расположен в павильоне № 1, зал № 3 в МВЦ «КрокусЭкспо». Выставка
также будет работать с 24 по 26 марта.
На выставке будут представлены три направления деятельности компании «ЭФО» в рамках проекта 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 надёжный партнёр по поставке качественной корпусной продукции. На этой выставке будут представлены лучшие новинки последних лет.
«Комплексное решение от одного поставщика»: услуги по модификации стандартных корпусов. За последние
несколько лет мы успешно освоили ряд прогрессивных технологий доработки стандартных корпусов, что могут
подтвердить многие наши постоянные клиенты. Заказывая комплексное корпусное решение у одного поставщика, Вы экономите Ваше 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: www.korpusa.ru.

Беспроводные технологии
Компания “ЭФО” поставляет широкий спектр микросхем, радиомодулей, дискретных ВЧ-компонентов, фронтально-оконечных модулей и ВЧ-аксессуаров для реализации устройств сотовой связи, систем беспроводной
связи малого радиуса действия, беспроводной локализации мобильных объектов вне и внутри помещений, а
также беспроводной идентификации. Вы сможете оснастить свои изделия стандартными беспроводными интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, 2G/3G или разработать нестандартные устройства беспроводной связи.
Для разработчиков предлагаются отладочные комплекты, программное обеспечение и техническая поддержка.
Вся информация по беспроводным компонентам представлена на сайте www.wless.ru.

Волоконно-оптические изделия
«ЭФО» поставляет волоконно-оптические изделия, комплектующие и расходные материалы от таких фирм,
как: Avago Technologies, FIS, FOCI, Optoway, Optokon, Sabritec, Sylex. Компания предлагает волоконно-оптические трансиверы, приемные и передающие модули, ответвители, пассивные устройства, оборудование, инструменты и расходные материалы для производства и монтажных работ, изделия для линий передачи данных на
основе пластикового оптического волокна, оптические многоканальные соединители для работы в полевых,
тяжелых индустриальных условиях, в бортовых системах, системах передачи данных.
Подробнее: www.infiber.ru.

Электромеханические компоненты
Компания «ЭФО» также представляет широкий спектр электромеханических компонентов для всех отраслей
промышленности – разнообразные соединители и монтажный инструмент, реле всех типов и исполнений, клавиатуры, в том числе вандалоустойчивые, а также переключатели, сетевые фильтры и датчики. Из новинок мы
предлагаем реле компании Arteche. Реле Arteche характеризуются высокими электрическими и механическими
свойствами и предлагаются для использования в атомной энергетике, в высоконадежных системах управления,
распределения и контроля электрической энергии, а также в системах автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта и подвижного состава.
Подробнее: efo.ru/emc.

Силовая электроника
Из продукции для силовой электроники на стенде «ЭФО» будут представлены силовые полупроводниковые
приборы – IGBT-модули, дисковые и модульные тиристоры, драйверы IGBT, силовые пленочные и электролитические конденсаторы, предохранители, ламинированные шины, элементы охлаждения. Из новинок будут представлены датчики тока и напряжения компании LEM (Швейцария).
Подробнее: www.efo-power.ru.

ВЧ/СВЧ-компоненты
Компания «ЭФО» представляет свое новое направление – ВЧ/СВЧ-компоненты. Мы поставляем малошумящие,
мощные, широкополосные усилители, управляемые аттенюаторы, амплитудные детекторы, преобразователи,
умножители и делители частоты, смесители, ограничители сигнала, переключатели, генераторы, фазовые и
частотные детекторы (PLL) от таких производителей как: Avago Technologies, Infineon Technologies, Mitsubishi
Electric, Skyworks и некоторых других.
Наши специалисты имеют большой опыт работы по этой специфической тематике; они всегда готовы оказать
всевозможную информационную и техническую поддержку.
Подробнее на сайте www.efo.ru.

Техническая поддержка
Важным направлением в работе компании «ЭФО» является техническая поддержка. Вы можете воспользоваться профессиональной помощью специалистов в подборе комплектации и получить консультацию по ее
использованию. «ЭФО» регулярно проводит обзорные и целевые семинары, издает техническую документацию
и справочную литературу, поддерживает ряд специализированных профессиональных интернет-порталов.

Мы будем рады встрече с Вами на нашем стенде 24–26 марта!
Подробнее о компании, программе поставок, контактах сотрудников и других интернет-ресурсах «ЭФО»: www.efo.ru.
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