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Итоги прошедшего форума были высоко оценены 
как представителями властных структур, так и бизнес-
сообщества. Выставку общей площадью 1650 кв.м за три 
дня посетили 2700 специалистов из 45 субъектов РФ и 
31 страны мира. В выставке участвовали 96 компаний из 
России, Германии, Китая, Швейцарии, Италии, Польши, 
Белоруссии.

В последнее время российские власти оказывают 
повышенное внимание модернизации экономики, раз-
витию высоких технологий и электроники. Неслучайно 
официальную поддержку выставке оказали сразу три 
федеральных министерства (Минпромторг, Минобрнауки 
и Минприроды), Комитет Госдумы по науке и наукоемким 
технологиям, Федеральный фонд развития электронной 
техники, а также другие государственные и общественные 
организации.

Как подчеркнул замглавы Минпромторга РФ Юрий 
Борисов, «успешное развитие силовой электроники позво-
ляет надлежаще функционировать многим отраслям про-
мышленности и, в первую очередь, энергетике, поэтому так 
важно обеспечивать взаимодействие этих отраслей. Уверен, 
что и в дальнейшем этот проект будет способствовать вне-
дрению новейших технологий и развитию отрасли».

Высокий уровень выставки отметили участники и посе-
тители форума:

«Участие в выставке для нас очень важно. Основной 
целью было показать, что наша компания обладает сило-
выми элементами, которые применяются для решения 
вопросов энергосбережения. Думаю, мы будем участвовать 
в выставке следующего года, нам важно получить реальную 
картину спроса от наших поставщиков и ответить на вопро-
сы партнеров, и именно на выставке мы можем понять, 
достигаем ли мы наших целей», — отметил руководитель 
технического маркетинга мощных биполярных приборов 
Infineon Technologies AG, г-н Йенс Пшибилла.

«Считаю выставку 2010 г. одной из лучших за последние 
годы. По её результатам мы получили два новых интерес-
ных проекта. Вполне предсказуемо (и хорошо) было то, что 
специалистов из регионов было гораздо больше, чем из 
Москвы. Выставка мне очень нравится чёткой специали-
зацией и высокой компетентностью посетителей (одно 
следует из другого)», — сказал старший технический спе-
циалист Semikron Андрей Колпаков.

«Основная цель нашего участия — показать, что рос-
сийские производители техники существуют и даже произ-
водят вполне конкурентоспособную продукцию. Все наши 
ожидания полностью оправдались: по количеству участни-
ков и посетителей выставка прошла успешно», — отметил 
заместитель главного конструктора ОАО «НИИЭМ» (Истра) 
Григорий Портной.

Действительно, по данным опроса, проведенного 
организаторами выставки — компанией «Примэкспо», 
подавляющее большинство посетителей были веду-
щими специалистами профильных компаний, научно-
исследовательских учреждений, государственных 
структур, которые пришли ознакомиться с последними 
новинками рынка. Причем около половины посетителей — 
представители руководящих органов, ответственные за 
принятие решений по различным вопросам развития, 
сотрудничества и партнёрства в своих организациях. 

Центральным мероприятием выставки стала II 
Международная специализированная конференция 

7-я Международная выставка и конференция «Силовая электроника и энергетика», проходившая в столичном 
выставочном комплексе «Крокус Экспо» в декабре 2010 г., стала заключительным «аккордом», позволившим под-
вести итоги отрасли прошлого года и наметить перспективы на 2011 г.

«Силовая электроника 
и энергетика-2010»: все новации

«Силовая электроника — ключевая технология россий-
ской промышленности XXI в.». Основной ее целью была 
демонстрация инновационных достижений науки для важ-
нейших отраслей промышленности, а также технологий и 
новейших разработок российских и зарубежных компаний 
в области силовой электроники и энергетики.

Собравшиеся на конференции специалисты обсудили 
ключевые вопросы отрасли: технологическое развитие и 
конкурентоспособность продукции российских и зарубеж-
ных товаропроизводителей, пути развития силовой элек-
троники, технические решения для различных отраслей 
промышленности, проблемы обеспечения кадрами. 

«Особенно хочется отметить высокий профессиональ-
ный уровень специалистов, участвовавших в конферен-
ции. По итогам конференции мы провели ряд плодотвор-
ных встреч и обсудили несколько будущих контрактов, 
один из которых будет подписан уже в ближайшее время. 
С удовольствием примем участие в конференции и на сле-
дующий год», — подытожил генеральный директор ЗАО 
НПЦ «Электродвижение судов» Андрей Григорьев.

Всегда принимая во внимание самые актуальные тен-
денции отрасли, организаторы не могли обойти такую 
тему как требования к источникам питания для светодиод-
ного освещения, критерии выбора и оценка их эффектив-
ности. «Секция «Источники питания для светодиодного 
освещения» — отличная идея! Она может дорасти до ста-
туса самостоятельного мероприятия. Необходимо привле-
кать для выступления ведущих российских и иностранных 
производителей», — отметил Евгений Долин, генеральный 
директор Некоммерческого партнерства производителей 
светодиодов и систем на их основе.

Новинкой выставки и конференции этого года, которая 
будет проходить в «Крокус Экспо» с 29 ноября по 1 декабря 
2011 г., по задумке организаторов, должно стать освещение 
тематики гибридных технологий. По мнению экспертов, 
именно они на сегодня и на ближайшую перспективу явля-
ются самым эффективным решением по экономии топлива 
и снижению уровня выброса вредных веществ. Наиболее 
экономически и технически целесообразными являются 
дизель-электрические энергоустановки, в устройстве кото-
рых и применяется силовая электроника. 

Между тем, подготовка к PowerElectronics 2011 уже 
началась. По данным опроса, 98% участников выставки 
2010 г. остались довольны организацией выставки и пла-
нируют участвовать в следующем форуме, который предо-
ставит возможность узнать обо всех достижениях отрасли.
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| XilinX купила AutoESl | Компания Xilinx приобрела компанию AutoESL Design Technologies, производителя инструментов 
синтеза высокого уровня для FPGA. Самый распространенный продукт AutoESL – AutoPilot, позволяющий существенно уско-
рить выход устройств на рынок. 

Данная сделка расширяет портфолио Xilinx, которая теперь будет поставлять программируемые платформы с поддерж-
кой языков высокого уровня: С, С++ и System С. Кроме того, Xilinx приступит к выпуску инструментов, поддерживающих 
методы проектирования FPGA на системном уровне (ESL). 
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События рынка

| компания «элтех» получила СтатуС официального диСтрибьютора RAdiocRAftS | В декабре прошлого года 
компания «Элтех» заключила дистрибьюторский договор с производителем радиомодемов, компанией Radiocrafts (Норвегия), 
разрабатывающей модули для работы в любом частотном диапазоне — 315/433/429/868/915/2450 МГц. Radiocrafts активно 
участвует в работе по стандартизации протоколов ZigBee, KNX-RF, M-BUS и предлагает RF-модули, работающие и в нелицензи-
руемых в частотах. Компактные RF-модули Radiocrafts просты в интеграции и применении, что позволяет максимально сокра-
тить время выхода конечных изделий на рынок. В 2010 г. компания нарастила объёмы производства, удвоив выпуск модулей, 
и её годовой оборот составил 2,5 млн долл. Предприятие сертифицировано по стандарту системы менеджмента качества 
ISO 9001-2000 и представлено партнёрами в 30 странах.

Основные области применения радиомодулей: 
– системы сбора данных;
– системы «умный дом»; 
– системы удалённого контроля за объектами (протокол RC232 позволяет достигать расстояния между модулями 6 км).
Основные преимущества продукции Radiocrafts:
– простота внедрения;
– высокая дальность передачи: у модулей, работающих в диапазоне 433 МГц, дальность достигает 2 км, а на частоте 

868 МГц — до 6 км;
– промышленный диапазон температур: –40…85°С;
– предустановленные сетевые протоколы: модули поставляются с реализованными протоколами RC232, Wireless 

M-Bus, KNX RF, ZigBee/IEEE 802.15.4;
– Radiocrafts производит специальные карты IESM расширения для модемов AirLink Fastrack Xtend компании Sierra 

Wireless. Это позволяет сделать GSM-модем концентратором в беспроводной сети и с помощью него передавать собран-
ные данные на сервер через интернет;

– дополнительно к модулям могут поставляться антены.
Более подробную информацию о продукции Radiocrafts можно получить, обратившись в любой из офисов нашей ком-

пании или написав по адресу wireless@eltech.spb.ru.

www.elcomdesign.ru,

| Сразу три микроСхемы MAXiM intEgRAtEd PRoductS, производСтво которых начато в 2010 г., вошли 
в СпиСок 100 Hot PRoductS по верСии журнала Edn | В категории «Аналоговые микросхемы» — это одноканальный 
24-разрядный АЦП MAX11210, обеспечивающий ведущее в отрасли эффективное разрешение 23,9 разряда при токе потре-
бления менее 300 мкА. Высокое разрешение обеспечивает высокую точность измерений и позволяет обойтись без пред-
варительных малошумящих усилителей, которые обычно имеют высокое потребление. Микросхема идеально подходит для 
устройств, где требуется высокая точность при минимальном потреблении, например, для двупроводных измерительных 
преобразователей с питанием от токовой петли 4…20 мА, для портативных прецизионных приборов, где потребляемая мощ-
ность должна быть минимальной.

В категории «Питание» — система на кристалле (СнК) для измерения энергопотребления — 78M6618. Это СнК высокой 
степени интеграции для однофазных систем распределения и мониторинга электроэнергии с поддержкой до 8 контро-
лируемых потребителей. СнК содержит 32-разрядный специализированный цифровой сигнальный процессор (Compute 
Engine — CE), микроконтроллерное ядро, часы реального времени, внутрисхемно программируемую флэш-память объё-
мом 128 Кбайт, 4 Кбайт ОЗУ. Благодаря запатентованной архитектуре Single Converter с 22-разрядным дельта-сигма АЦП, 
10 аналоговым входам, механизму цифровой термокомпенсации и прецизионному источнику опорного напряжения СнК 
может использоваться в широком спектре однофазных устройств распределения электроэнергии. В 78M6618 использо-
ваны передовые технологии для учёта электроэнергии лидера в этой отрасли — компании Teridian (поглощена Maxim в 
2010 г.). СнК имеет три «спящих» режима с возможностью пробуждения по внутреннему таймеру или внешнему событию, 
два UART’а, интерфейсы I2C/uWire для работы с памятью EEPROM, а также SPI-интерфейс.

В категории «Радиочастотные микросхемы» — повышающий/понижающий пассивный высоколинейный смеситель 
MAX2042 для полосы частот 2000...3000 МГц, обладающий лучшей в промышленности производительностью. Параметры 
смесителя: 36 дБм IIP3, коэффициент шума 7,3 дБ, потери при преобразовании менее 7,2 дБ в диапазоне 2000...3000 МГц. 
Микросхема предназначена  для построения систем беспроводной передачи данных (WCS, LTE, WiMAX™, MMDS). Широкий 
диапазон частоты гетеродина (1800...2800 МГц) делает смеситель идеальным решением для применения в приемниках/
передатчиках с частотой гетеродина ниже частоты сигнала. Для приемников/передатчиков с частотой гетеродина выше 
частоты сигнала предназначен смеситель MAX2042A, совместимый по выводам с MAX2042.

Дополнительная информация доступна на сайте http://максим-ис.рф 

www.edn.com.


