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электронные компоненты №4 2010

5—7 апреля в Москве на ВВЦ состоялась четвертая 
российская специализированная выставка электроники, 
автоматики и информационных технологий для транс-
порта и транспортных коммуникаций «Электроника-
Транспорт 2010». Выставка прошла при поддержке и 
участии Минтранса РФ, Департамента транспорта и связи 
Москвы, Общероссийского общественного объединения 
работодателей «Городской электротранспорт» и Союза 
предприятий электротранспорта. В ней приняли участие 
68 отечественных и зарубежных компаний. Рекламно-
информационную поддержку выставке оказали более 
50 изданий.

В рамках выставки прошли конференции 
«Информационные технологии на пассажирском транспор-
те», «Модернизация тяговых подстанций электротранспор-
та», круглые столы «Использование современных средств 
связи и информационно-навигационных систем для повы-
шения эффективности работы таксомоторных парков» и 
«Решение проблемы единого времени для электронных 
систем на транспорте». Завершили программу семинар 
«Компонентная база для применения в транспортном при-
боростроении» и совещание сисадминов служб метропо-
литенов.

На выставке были представлены компоненты и моду-
ли электронной аппаратуры, системы оплаты проезда, 
решения в области электроснабжения, навигации, диспет-
черизации и управления, информационные системы для 
пассажиров.

Компания «Платан-Компонентс», помимо экспозиции 
электронных компонентов, представила уникальное 
устройство Luxlift для подъема осветительных приборов 
на высоту до 25 м. Группа компаний «Симметрон» показа-
ла силовые приборы Infineon, Mitsubishi Electric, IR, пассив-
ные силовые компоненты Epcos, Vishay, Hitano, драйверы 
IGBT и MOSFET компании CT-Concept. НПП «Элим» пред-
ложило устройства электропитания, зарядные устройства, 
ИБП, а также эксклюзивную разработку — управляе-
мые железнодорожные источники питания EL-A и EL-T. 
Специализированные электрические соединители предло-
жила компания «Хартинг». Ее визиткой карточкой является 
высокое качество продукции и скорость поставки. Новое 
направление — комплексная разработка и оптимизация 
систем и блоков под требования заказчика.

Испанская компания FQ Ingenieria Electronica впер-
вые в СНГ  выставляла компоненты для валидаторов, 
электронных билетов, АСКП, бортовых систем управления 
городским транспортом. В этом сегменте рынка выступает 
и давно адаптировавшаяся на российском рынке компа-
ния NXP Semiconductors. Она демонстрировала защи-
щенные микросхемы MIFARE Plus, MIFARE DESFire, MIFARE 
Ultralight C, а также возможности технологии Near Field 
Communication (NFC). 

Широко были представлены модули и блоки электрон-
ной аппаратуры для транспортных систем. Компании 
Advantech (Тайвань) и «Элепром.ру» (Москва) демонстри-
ровали панельные компьютеры, встраиваемые вычис-
лительные модули. ГНПО «АГАТ» предложило дорожный 
контроллер, контроллер зонального центра, тренажерный 
комплекс для машиниста метрополитена. 

Технологии автоматизированной оплаты проезда и кон-
троля пассажиропотока — одна из основных тем экспози-
ции этого года. Компания PayPractic продемонстрировала 
вандалостойкие уличные терминалы для продажи биле-
тов, пополнения транспортных карт и других операций, 

«электроника-Транспорт 2010» — 
подведем итоги!

например, оплаты коммунальных платежей. Свой подход к 
решению оплаты проезда представила компания «Золотая 
корона». За три года ее система была внедрена и успешно 
работает в восьми городах России. Компания «Удобный 
маршрут» представила запущенную еще в 2004 г. техноло-
гию учета оплаты проезда на общественном транспорте. 
Этот проект — один из старейших в России. Компания 
«Штрих-М» не ограничилась стендом. В павильоне был 
показан рейсовый автобус из Липецка, оборудованный 
АСКП с инфракрасными счетчиками пассажиров и аппара-
том продажи проездных билетов.

Широко был представлен и электротранспорт. В экспо-
зиции НПО «Энергия» были выставлены все компоненты 
подстанций для троллейбусов и трамваев. Специалисты 
компании «Гранит-Микро» представили на конференции 
телемеханические комплексы управления тяговыми под-
станциями. А Московский энергомеханический завод 
предложил аппаратуру управления городским осве-
щением. Оснастку тяговых подстанций показало и ЗАО 
«Плутон» (Запорожье), располагающее современными 
линиями для производства, сборки и тестирования элек-
тротехнического оборудования. 

Ни одна выставка, затрагивающая транспорт, не может 
обойти вниманием железные дороги. Так, постоянный 
участник выставки «Электроника-Транспорт» —  харьков-
ская компания «Желдоравтоматика» продемонстрирова-
ла в этом году микропроцессорные системы управления 
движением поездов, а компания «АВП Технология» — 
системы управления и безопасности для железных дорог. 
ВНИИЖТ (Москва) представил не имеющую мировых ана-
логов микропроцессорную систему оптимизации работы 
путевых машин, способную выправить ЖД-путь с точно-
стью, позволяющей поездам разгоняться до 350…400 км/ч. 

Российская компания «Рост-Электро» представила как 
серийные, так и заказные табло для остановок обществен-
ного транспорта, внутрисалонные табло, информационные 
табло для вокзалов. Разработчик и производитель свето-
диодных табло «Треком» выставил табло для вокзалов, 
автомобильных дорог и городского транспорта.

Компания «Инком» показала свои контроллеры 
МОБИС-Т и ВИП-МК, обеспечивающие сбор навигационной 
информации GPS/Глонасс и обмен данными с диспет-
черскими центрами по радио-, сотовым и спутниковым 
каналам. Компания «М2М телематика» предложила закон-
ченные решения и услуги на рынке транспортной теле-
матики и спутниковой навигации. Московская компания 
«Болид» представила системы регистрации и оптимизации 
маршрутов следования транспортных средств «ОРМА-2» 
и «ОРМА-3», которые позволяют пресекать нецелевое 
использование автотранспорта, контролировать расход 
топлива и загрузку машины.

Прошедшая выставка оказалась весьма актуальной 
для профессионалов всех видов наземного транспорта 
и метро. Очередная выставка состоится в апреле 2012 г. 
А в начале осеннего делового сезона, 6—8 сентября, 
Международный союз общественного транспорта при под-
держке крупнейших транспортных предприятий России — 
ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», 
проведет в МВЦ «Крокус-Экспо» первый Евразийский 
конгресс и выставку «ЭкспоСитиТранс-2010» под девизом 
«Общественный транспорт — движущая сила эконо-
мического развития городов». Российскую экспозицию 
формирует Фонд развития социальных программ (премия 
«Золотая Колесница») и компания «Русгортранс».


