ПРИГЛАШЕНИЕ
Выставка

«Силовая Электроника – 2015»
Приглашаем на выставку
С 27 по 29 октября 2015 года в Москве состоится 12-я Международная выставка компонентов и систем для силовой электроники «Силовая Электроника – 2015».
Мы приглашаем Вас посетить стенд (А109) 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 и силовые клеммные соединители и электротехническая продукция.

стенд A109

Место и время
работы выставки
МВЦ «КрокусЭкспо»
Московская область, г. Красногорск,
65–66-й км МКАД
павильон 1, зал 1, стенд А109
Проезд до ст. м. «Мякинино»

27–28 октября
с 10:00 до 18:00

29 ноября
с 10:00 до 16:00

Получение электронного билета на выставку на сайте организаторов – powerelectronics.ru.
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КОМПОНЕНТЫ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

На выставке «Силовая Электроника – 2015» компания «ЭФО» традиционно представляет широкий
спектр электронных компонентов для силовой
электроники.

Силовые полупроводники

Силовые шины

Конденсаторы

Охлаждение

Резисторы

Датчики тока и напряжения
LEM

Драйверы IGBT

ВЧ-трансформаторы и дроссели
FEEM (Италия)

• IGBT-модули.
• Тиристоры и диоды дисковые и модульные.
• Дискретные IGBT и MOSFET.
• Силовые пленочные конденсаторы.
• Ультраконденсаторы Maxwell.

• Силовые проволочные
производства SIR и TE Connectivity.

• Новые ядра драйверов SCALE-2.
• Высоковольтные драйверы
Infineon EiceDRIVER.

СИЛОВЫЕ
КЛЕММНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

Phoenix Contact и «ЭФО» представляют: MKDSP 95
• Сечение подключаемого провода - 95 мм2
• Токовая нагрузка 232- А

• Продукция Mersen (ранее Eldre).

• Жидкостные и воздушные охладители Mersen, тепловые трубы.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЛЕ И СОЕДИНИТЕЛИ

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

Multi-Contact – специализированные измерительные соединители и кабельные
сборки.

Компания «ЭФО» поставляет 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.

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ IGBT- И MOSFET-ТРАНЗИСТОРОВ

Оптоэлектронные решения компании Avago Technologies для управления силовыми полупроводниковыми приборами.
• Драйверы IGBT и MOSFET.
• Изолирующие усилители с высоким коэффициентом усиления.
• Двунаправленные оптроны для передачи данных.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ SCHRACK TECHNIK

На выставке будет представлена электротехническая продукция
австрийской компании Schrack Technik, которая включает в себя
следующие группы:

Модульные автоматические
выключатели на токи до 125 А

Держатели
и держатели-разъединители
предохранителей

Автоматические выключатели в литом корпусе на токи
до 2000 А

Устройства управления и
индикации

Воздушные автоматические
выключатели на токи
до 6300 А

Пускатели
электродвигателей
и тепловые реле

Устройства защитного
отключения и дифавтоматы

Контакторы

Рубильники и розетки для
установки на DIN-рейку,
а также другие модульные
устройства

Кросс-модули

