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ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
SECURIКA 2018
С 20 по 23 марта в Москве состоится 24-я Международная выставка 

технических средств охраны и оборудования для обеспечения 

безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВКИ
ЦВК «Экспоцентр»

Москва, Краснопресненская наб., 14

Станция метро «Выставочная»

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ВЫСТАВКИ
20–22 марта с 10:00 до 18:00

23 марта с 10:00 до 16:00

ПОЛУЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА

https://www.securika-moscow.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

Промокод для получения бесплатного билета:

EFO sec18eGHDS

СТЕНД «ЭФО»

Павильон 2, зал 3, стенд № С527 

Мы приглашаем вас посетить стенд компании «ЭФО» (С527), 
на котором будет представлена продукция ведущих зарубеж-
ных производителей: 

• приемопередатчики и радарные модули миллиметрового 
диапазона; 

• мультипротокольные беспроводные решения; 

• источники питания; 

• продукция компании Microchip.

№ С527



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Компания «ЭФО» представляет широкий спектр стандарт-
ных AC/DC- и  DC/DC-источников питания от  компаний Arch, 
Bothhand, Recom, MinMax и Vicor. Все компании одновремен-
но являются и  разработчиками, и  производителями высоко-
качественных источников питания, что выгодно отличает 
их  от  других производственных и  брендинговых компаний, 
представленных на российском рынке.

Наряду со  стандартной линейкой продукции, все компании 
также предлагают конечным пользователям свои услуги 
по разработке и серийному производству модулей с нестан-
дартными характеристиками.

Компания Vicor является ведущим производителем модулей 
для построения источников и  систем электропитания. Такое 
положение на мировом рынке достигнуто благодаря постоян-
ному внедрению новейших схемотехнических и технологиче-
ских достижений.

За  последние годы специалистами компании Vicor разрабо-
таны несколько десятков новых модулей, часть из  которых 
не имеет аналогов на рынке электронных компонентов.

Программа поставок компании Vicor содержит несколько 
тысяч наименований и  представлена DC/DC-конвертерами 
мощностью от  50  до  2400  Вт, модулями-фильтрами, AC/DC-
преобразователями. К новейшим разработкам относятся уни-
кальные модули серии SM Chips с КПД до 98% и выходными 
токами до 320 А / модуль для питания процессоров, минуя «по-
следний дюйм».

На  данных модулях Vicor построены суперкомпьютеры Pezy, 
занявшие в 2017 году 1, 2, 3 и 5-е места в рейтинге Green500 
и 4-е место в TOP500.

Информация по источникам питания – www.powel.ru.



MICROCHIP TECHNOLOGY

На сегодняшний день компанией Microchip успешно пройден 
путь от рядового производителя микроконтроллеров и микро-
схем памяти до  именитого бренда, предлагающего своим 
клиентам комплексное решение для широкого спектра техни-
ческих задач, которое включает в себя не только аппаратные 
и  программные продукты, но  и  постоянно развивающуюся 
цельную экосистему их поддержки, сопровождения и взаим-
ной интеграции.

По традиции, в центре предложения Microchip находятся ми-
кроконтроллеры и  микропроцессоры. После приобретения 
Atmel в 2016 году компания Microchip стала безусловным лиде-
ром в области 8-разрядных микроконтроллеров и значитель-
но укрепила свои позиции в сегменте 32-разрядных решений. 
Линейки микроконтроллеров PIC и AVR, Cortex и MIPS, а также 
микропроцессоры на базе Cortex A5 продолжают развиваться 
под одним брендом.

Помимо микроконтроллеров, компания Microchip предлага-
ет большой выбор разнообразной аналоговой электроники: 
микросхемы управления питанием, усилители и компараторы, 
преобразователи данных, интерфейсы, решения для такти-
рования и часы реального времени, а также огромное число 
узкоспециализированных решений. 

Компания «ЭФО» — официальный партнер Microchip по про-
движению и техническому сопровождению продукции — пред-
лагает инженерный подход с практическим уклоном к вопросу 
выбора и анализа элементной базы.
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ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНЫЕ 
БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ 
EFR32 WIRELESS GECKO

BLUETOOTH MESH 

Компания «ЭФО» представит на выставке системы на кри-
сталле EFR32 WIRELESS GECKO производства Silicon Labs, 
которые не только поддерживают большое количество бес-
проводных технологий, но  и  обеспечивают возможность 
одновременной поддержки в  динамическом режиме не-
скольких беспроводных соединений, например таких, как 
ZigBee и Bluetooth.

Будет представлена работа микроконтроллеров EFR32 
WIRELESS GECKO с двумя встроенными приемопередатчи-
ками, что позволяет им одновременно работать в двух ча-
стотных диапазонах: 2,4 ГГц и < 1 ГГц.

Посетители стенда смогут при помощи своего смартфона 
создать тестовую беспроводную сеть Bluetooth mesh и по-
знакомиться с принципами ее организации. 

Наши специалисты также расскажут, в каких случаях луч-
ше использовать беспроводные mesh-сети ZigBee и Thread.

Новые беспроводные микроконтроллеры EFR32 WIRELESS 
GECKO также поддерживают новую спецификацию 
Bluetooth 5.0.

Приходите на стенд «ЭФО» № С527 для зна-
комства с  беспроводными микроконтрол-
лерами EFR32 WIRELESS GECKO!

Обучающие видео и докумен-

тация по микроконтроллерам 

EFR32 WIRELESS GECKO 

размещены на портале: 

www.silabs.com/start 

Security

Proprietary

Thread

ZigBee 3.0

New Protocol?
No Problem

Wireless Gecko SoCs
EFR32

ООО «ЭФО» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР SILICON LABS

• Динамическое переключение
 между протоколами
• Два частотных диапазона: 2,4 ГГц и < 1 ГГц

Bluetooth mesh
Bluetooth 5.0

All Smart Home
in Your Phone

Bluetooth mesh

ООО «ЭФО» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР SILICON LABS

• Реализация Bluetooth mesh 
 для EFR32 Wireless Gecko и смартфонов
 на базе Android и iOS

Bluetooth mesh
Bluetooth 5.0

комства с  беспроводными микроконтрол-
лерами EFR32 WIRELESS GECKO!


