
Выставка
«Силовая Электроника – 2014»

ПРИГЛАШЕНИЕ

Место и время  
работы выставки
МВЦ «КрокусЭкспо»

Московская область, г. Красногорск, 
65–66-й км МКАД 
павильон 2, стенд № С08

Проезд до ст. м. «Мякинино»

25–26 ноября

с 10:00 до 18:00

27 ноября

с 10:00 до 16:00

Приглашаем на выставку
С 25 по 27 ноября 2014 года в Москве состоится 11-я Международная выстав-
ка компонентов и систем для силовой электроники «Силовая Электроника 
– 2014». 

Мы приглашаем Вас посетить стенд (C08) компании «ЭФО», на котором 
будет представлена продукция ведущих зарубежных производителей:  
IGBT-модули, дискретные ключи, силовые тиристоры и диоды, драйверы 
IGBT, конденсаторы, охлаждение, ламинированные шины, трансформаторы 
и дроссели, датчики тока, промышленные реле, разъемы, оптоэлектронные 
устройства, источники питания, стандартные и компоненты для их создания.

стенд C08

W W W.E FO.RU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(812) 327-8654  

ZAV@EFO.RU

МОСКВА

(495) 933-0743

MOSCOW@EFO.RU

КАЗАНЬ

(843) 518-7920

KAZAN@EFO.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ

(343) 278-7136

URAL@EFO.RU

НОВОСИБИРСК

(383) 240-8758

NSIB@EFO.RU

РОСТОВ-НА-ДОНУ

(863) 220-3679

ROSTOV@EFO.RU

ПЕРМЬ

(342) 220-1944

PERM@EFO.RU

НИЖНИЙ НОВГОРОД

(831) 434-1784

NNOV@EFO.RU
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На выставке «Силовая Электроника – 2014» ком-
пания «ЭФО» традиционно представляет ши-
рокий спектр электронных компонентов для 
силовой электроники. В этом году будет представ-
лено много актуальных продуктов, в том числе от 
наших новых поставщиков.

Силовые полупроводники
• Модули IGBT и MOSFET, 

интеллектуальные IGBT-модули (IPM) 
производства Mitsubishi.

Драйверы IGBT
• Новые ядра драйверов SCALE-2.
• Высоковольтные драйверы 

Infineon EiceDRIVER.

Силовые шины
• Продукция Rogers Corporation.
• Продукция Mersen (ранее Eldre).NEW

Датчики тока и напряжения 
LEM NEW

ВЧ-трансформаторы и дроссели 
FEEM (Италия) NEW

Конденсаторы
• Силовые пленочные конденсаторы.
• Ультраконденсаторы Maxwell.

Охлаждение
• Жидкостные и воздушные охлади-

тели Mersen, тепловые трубы.

Резисторы
• Силовые проволочные 

производства SIR.

КОМПОНЕНТЫ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ДЛЯ IGBT- И MOSFET-ТРАНЗИСТОРОВ

Оптоэлектронные решения компании Avago Technologies для управления силовы-
ми полупроводниковыми приборами.

• Драйверы IGBT и MOSFET.

• Изолирующие усилители с высоким коэффициентом усиления.

• Двунаправленные оптроны для передачи данных.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЛЕ И РАЗЪЕМЫ

Компания «ЭФО» поставляет широкий спектр электромеханических компонентов для 
всех отраслей промышленности – самые разнообразные соединители и монтажный ин-
струмент; реле всех типов и исполнений; клавиатуры, в том числе вандалоустойчивые; а 
также переключатели, сетевые фильтры и датчики.

Arteche – специализированные промежуточные реле и таймеры для систем управления и 
распределения в энергетике (в том числе атомной), а также для систем автоматики и теле-
механики железнодорожного транспорта и подвижного состава.

Multi-Contact – специализированные из-
мерительные соединители и кабельные 
сборки.



Компания Vicor является ведущим производителем модулей для построения источников 
и систем электропитания. Такое положение на мировом рынке достигнуто благодаря по-
стоянному внедрению новейших схемотехнических и технологических достижений. 

За последние годы специалистами компании Vicor разработаны несколько десятков но-
вых модулей, часть из которых не имеет аналогов на рынке электронных компонентов. 
Программа поставок компании Vicor содержит несколько тысяч наименований и пред-
ставлена DC/DC-конвертерами мощностью от 50 до 600 Вт, модулями-фильтрами, пре-
образователями AC/DC. К новейшим разработкам относятся уникальные модули серии 
VI Chip, в состав которых входят импульсные стабилизаторы напряжения мощностью до 
400 Вт с размерами корпуса 32 × 22 × 6 мм, а также усилители-трансформаторы постоян-
ного тока.

Одна из последних разработок компа-
нии Vicor – 330-ваттные компактные 
AC/DC-модули VI BRICK PFM с корректо-
ром коэффициента мощности в корпусе 
48,8 × 48,6 × 9,5 мм, на сегодня это самый 
компактный источник питания такой мощ-
ности. 

Сейчас компания Vicor разрабатывает но-
вое семейство модулей DCM – еще более 
компактных модулей с возможностью 
параллельного соединения до 15 кВт для 
применения в гибридных автомобилях, 
электромобилях и телекоммуникацион-
ном оборудовании.

Информация по источникам питания – www.powel.ru.

Стандартные источники питания

Компания «ЭФО» представляет широкий спектр стандартных AC/DC- и DC/DC-источников 
питания от компаний Arch и Bothhand. Обе компании одновременно являются и разра-
ботчиками, и производителями высококачественных источников питания, что выгодно 
отличает их от других производственных и брендинговых компаний, представленных на 
российском рынке.

Arch и Bothhand основаны в 1986 и 1992 годах и уже более 20 лет выпускают стандарт-
ные источники питания в диапазоне мощности от 0,5 Вт до 600 Вт и более. Наряду со 
стандартной линейкой продукции Arch и Bothhand предлагают конечным пользовате-
лям свои услуги по разработке и серийному производству модулей с нестандартными 
характеристиками.

Информация по источникам питания – www.powel.ru.

Texas Instruments входит в группу мировых лидеров в области производства интеграль-
ных стабилизаторов напряжения, предназначенных для построения импульсных источ-
ников питания.

Концерн TI производит линейные стабилизаторы с улучшенными характеристиками, им-
пульсные стабилизаторы с интегрированными и внешними силовыми ключами и внеш-
ней катушкой индуктивности, а также новейшие интегральные модули питания серии 
LMZ – импульсные стабилизаторы с интегрированной катушкой индуктивности.

Микросхемы Texas Instruments отличаются высоким качеством исполнения и низким 
энергопотреблением.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



Компания Elektro-Automatik (EA) с момента своего основания (1974 г. в г. Фирзен, Германия) 
разрабатывает и производит универсальные программируемые лабораторные источни-
ки питания для промышленности и лабораторий.

Высокотехнологичное производство, а также внедрение инновационных технологий и 
решений позволило компании EA расширить номенклатуру и возможности продукции, 
сделав ее более функциональной и универсальной в применении.

Информация по источникам питания –  
www.powel.ru.

Используя модульные блоки питания EA, можно собрать систему питания практически с 
любыми заданными параметрами в диапазоне мощностей от 100 Вт до 200 кВт и более. 
Под системой питания здесь подразумевается широкий спектр источников питания – от 
простых настольных лабораторных источников питания до промышленных систем с се-
тевым питанием для тестирования оборудования с циклом рекуперации энергии и т.д.

Номенклатура выпускаемой EA продукции составляет десятки наименований. В нее вхо-
дят AC/DC-источники питания, многофазные преобразователи сетевого напряжения,  
AC/AC-генераторы, электронные нагрузки и др. Имеется возможность выбора блоков пи-
тания с различным сочетанием параметров: входных/выходных напряжений, мощности, 
интерфейсов управления. Кроме этого, блоки/системы питания и электронные нагрузки 
могут иметь различные конструктивные опции (платы расширения, водяное охлаждение 
и др.).

На сегодняшний день продукция EA является примером современных Hi-Tech систем пи-
тания и электронных нагрузок.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДО 200 КВТ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
НАГРУЗКИ С ФУНКЦИЕЙ РЕКУПЕРАЦИИ 
ЭНЕРГИИ

УПРАВЛЕНИЕ  
В LABVIEW

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
И ТЕСТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


