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На выставке Productronica демон-
стрируются все фазы создания элек-
троники — от разработки до про-
изводства готовых изделий. Здесь 
можно увидеть широчайший спектр 
электронных новинок, многие из ко-
торых являются поистине революци-
онными. 

«Диполь»
Компания «Диполь» в рамках вы-

ставки Productronica 2011 представила 
промышленную мебель VIKING и ан-
тистатическое оснащение VKG Tools. 
Представители компании, отметили, 
что «Productronica — это единствен-
ное место в мире, где под одной кры-
шей собирается полная цепочка всего 
необходимого для производственного 
процесса в электронной промышлен-
ности. 

На стенде компании «Диполь» 
были выставлены:

 – рабочие столы в антистатическом 
и общепромышленном исполне-
нии;

 – антистатические стулья;
 – подкатные стойки, тумбы и столы;
 – стеллажи и шкафы для хранения 

комплектующих, документов и 
оборудования;

 – приборы ESD-мониторинга и ау-
дита, ионизаторы;

 – различные виды аксессуаров для 
дополнительного оснащения ра-
бочих мест;

 – дымоулавливающие системы, ан-
тистатический инструмент.

Продукция компании «Диполь» 
вызвала большой интерес посети-
телей и участников выставки из 
разных стран, которые отметили 
высокое качество, привлекатель-
ный дизайн и эргономику антиста-
тической промышленной мебели 
VIKING.

Что показала Productronica 2011?
15.11—18.11.2011 в Мюнхене (Германия) прошла традиционная Международная выставка инновационных техно-

логий Productronica 2011.
Это мероприятие занимает первое место в мире среди подобных выставок и служит идеальной платформой 

для установления деловых контактов как с компаниями-лидерами, так и c фирмами, впервые представляющими 
свои интересы. Выставка проходила в 7 павильонах комплекса Messe Munchen, занимая площадь более 70 000 кв.м., и 
собрала специалистов радиоэлектронной промышленности со всей Европы и мира.

Корреспондент нашего журнала побывал на выставке, где побеседовал как с посетителями, так и с экспонента-
ми, представляющими российские и зарубежные компании. 

Во время выставки компания про-
вела ряд деловых встреч и переговоров 
с существующими и потенциальными 
партнерами из Западной и Восточной 
Европы, стран СНГ, Азии и Ближнего 
Востока.

«СовтеСт Ате»
ООО «Совтест АТЕ» в девятый раз 

(три из них — с собственным стендом) 
стало участником крупнейшей вы-
ставки инновационной электроники 
Productronica 2011.

 Выступая, в том числе и, как само-
стоятельный производитель оборудо-
вания, компания в третий раз пред-
ставила собственные решения по кон-
тролю качества изделий электроники 
различной сложности, а также обору-
дование для хранения компонентов, 
требующих особых условий содер-
жания. Благодаря своей надежности 
и эффективности они пользовались 
широким спросом среди посетителей 
мероприятия.

В рамках предварительной догово-
ренности для специалистов из Пор-
тугалии и Греции на стенде компа-
нии была проведена демонстрация 
возможностей локализатора неис-
правностей на компонентном уров-
не SFL3000 разработки и производ-
ства ООО «Совтест АТЕ». В результате 
было заключено два договора на по-
ставку оборудования в данные стра-

ны. Также системой заинтересова-
лись представители компании SAAB 
(Швеция), на практике оценив пре-
имущества использования локализа-
тора SFL3000 для собственных про-
изводственных нужд. Кроме того, 
обсуждалась возможность подписа-
ния дистрибьюторского соглашения с 
компанией из Дубая, которая прояви-
ла высокий интерес к продукции под 
брендом «Совтест АТЕ».

Внимание большого количества 
иностранных посетителей (в том чис-
ле из стран Прибалтики, Кореи, Ки-
тая, Индии и т. д.) также привлек 
Шкаф сухого хранения серии Sovtest 
Dry Box, признанный в прошлом году 
одним из лучших отечественных то-
варов. Технические характеристики 
оборудования и конкурентоспособная 
цена позволили ему находиться на од-
ном уровне с зарубежными аналогами.

Таким образом, результаты уча-
стия в выставке Productronica-2011 
еще раз доказали, что решения, раз-
работанные специалистами «Совтест 
АТЕ», соответствуют международным 
требованиям и отвечают всем запро-
сам мирового потребительского рын-
ка. Сегодня компания ведет актив-
ную работу по развитию собственного 
производства и в дальнейшем плани-
рует значительно расширить линейку 
выпускаемого оборудования.
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Также на выставке состоялось 
обсуждение дальнейшего сотрудни-
чества с партнерами по различным 
направлениям; были изучены но-
вейшие инновационные решения, 
которые представляют интерес для 
отечественных потребителей и бу-
дут способствовать развитию нашей 
электронной отрасли. Учитывая 
увеличение количества посетите-
лей из России, специалисты «Со-
втест АТЕ» смогли не только рас-
сказать о достоинствах поставляе-
мого оборудования, но и наглядно 
продемонстрировать их на стендах 
партнеров. Практическая польза, 
полученная от мероприятия, пре-
взошла все первоначальные ожида-
ния и является залогом участия ООО  
«Совтест АТЕ» в следующей выстав-
ке Productronica.

 «УниверСАлприбор»
Своими впечатлениями о выстав-

ке поделились Директор ООО «Уни-
версалПрибор» Дмитрий Оганян и 
председатель правления этой ком-
пании Игорь Слонский: «На наш 
взгляд, выставка Productronica яв-
ляется выставкой №1 для компаний, 
так или иначе, связанных с произ-
водством электроники. Мы всег-
да посещаем ее большой командой 
специалистов, которые работают на 
разных стендах. На это меропри-
ятие собираются самые крупные, 
самые интересные производители 
оборудования со всего мира, кото-
рые привозят последние новинки. 
К тому же выставка — хорошая воз-
можность встретится с партнерами, 
обсудить как текущие, так и страте-
гические вопросы сотрудничества, 
тенденции развития электроники 
на текущий момент и на ближайшее 
будущее.

И, конечно же, выставка — это 
очень хорошая возможность пока-
зать все виды оборудования, кото-

рые мы предлагаем нашим Заказ-
чикам. 

Например, мы очень рады показать 
оборудование и возможности компа-
нии i-PULSE, Yamaha Motor Group, 
(Япония) и оборудование компании 
SEHO (Германия) — 

на сегодняшний день лидера в об-
ласти пайки. Нашим заказчикам была 
представлена печь компании SEHO 
для пайки волной с модулем пайки в 
среде под давлением. Это специаль-
ный модуль, который позволяет бо-
роться с пустотами в паяльных соеди-
нениях, и это действительно новин-
ка. Пока еще никто такого не делает. 
Также мы показываем испытательное, 
рентгеновское оборудование и другие 
виды различной техники. 

Что же касается организации вы-
ставки, то мы целиком и полностью 
поддерживаем идею проводить та-
кие выставки один раз в два года. Это 
принципиально отличает «Продук-
тронику» от того, что происходит у нас 

в России, где проводится по нескольку 
однотипных выставок в год. 

Выставки — это сложные, дорого-
стоящие мероприятия, требующие не 
только материальных, но и трудовых 
затрат. Хотя выставка, безусловно, тоже 
один из инструментов продаж, тем не 
менее, это огромные усилия. Но, са-
мое главное, — за год не всегда успевает 
обновиться оборудование и, зачастую, 
мы на этих выставках показываем тоже 
самое, что показывали год назад. 

По сравнению с 2009 годом выстав-
ка по размерам нам показалась такой 
же, но деловая активность на ней явно 
выше. Это говорит о том, что все кри-
зисные проблемы понемногу уходят, и 
начинается нормальная работа. 

Со своей стороны мы также по-
черпнули очень много полезного, 
увидели много нового оборудования, 
которое предложим нашим Заказчи-
кам. Это будет способствовать тому, 
что продукция партнеров компании 
«УниверсалПрибор» станет более кон-
курентоспособной как в России, так и 
за ее пределами». 

 «АбСолют ЭлектроникА»

По словам Алексея Леонова, менедже-
ра по продукции Panasonic, целей, ко-
торые преследовала ООО «Абсолют  
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Электроника», участвуя в выстав-
ке, было несколько: «Пожалуй, самой 
важной целью можно назвать встречи 
наших специалистов с заказчиками и 
партнерами на одной из самых важных 
и информативных выставок в Европе и 
мире. Мы продемонстрировали новей-
шее оборудование и провели важные 
переговоры. На наш взгляд, выставка 
Productronica помогает нам и нашим 
Заказчикам получить более точную 
и полную информацию и объективно 
посмотреть на предложения как наших 
партнеров, так и их конкурентов.

В этом году, несмотря на снизивше-
еся количество экспонентов (в первую 
очередь за счет Китая), выставка про-
шла на высоком уровне. Можно также 
отметить, что основное действие раз-
ворачивалось в павильонах, где были 
представлены все производители обо-
рудования для сборки, включая лиде-
ров рынка, одним из которых является 
наш партнер — компания Panasonic.

Нынешняя выставка показала уси-
ливающуюся конкуренцию, а также 
поиски новых сегментов на глобаль-
ном рынке, в которых можно доби-
ваться успеха — это активно развива-
ющийся рынок светотехники, произ-
водство гибридных- и электромобилей 
в рамках развития концепции эконо-
мии энергоресурсов и экологически 
чистых производств.

На выставке было представлено 
очень много нового. Хочу обратить 
внимание на систему ультразвуковой 
пайки и лужение от JapanUnix. Систе-
ма ультразвуковой пайки без исполь-
зования флюса может формировать 
как дорожки проводников на стекле 
и керамике (применяется в производ-
стве солнечных панелей), так и ис-
пользоваться как система ультразву-
ковой спайки пластиковых деталей 
без применения каких либо дополни-
тельных материалов.

Безусловно, мы планируем посе-
щать выставку Productronica и в буду-

щем. Помимо этого мы регулярно по-
сещаем азиатские вставки. Как пра-
вило, все самое новое и современное 
появляется именно там, и уже затем 
привозится на другие выставки, ко-
торые проходят в Европе и Америке. 
В текущем году с 14 по 16 декабря мы 
посетим одну из самых важных вы-
ставок для индустрии электроники 
на азиатском рынке — Panasonic FA 
show». 

 
 «АССемрУС»

Генеральный Директор ООО  
«АссемРус» Евгений Матов рассказал о 
новинках, представляемых на выстав-
ке его компанией: «Первая и основная 
новинка — это новая машина, кото-
рую демонстрировал Assembleon. До 
этой выставки никто о ней не слышал. 
Машина называется i-FLEX, и пред-
назначена для всех типов производств, 
начиная с мелкосерийных, и закан-
чивая изготовлением крупных партий 
продукции. Уникальной особенностью 
машины является модульность и высо-
чайшая гибкость. У машины одна из са-
мых высоких производительностей по 
отношению к площади, минимальное 
потребление энергии и воздуха, за что 
Assembleon даже получил награду на 
этой выставке. Это одна из самых эф-
фективных машин на сегодня. Еще од-
ной ее особенностью является то, что 
она изначально является двухконвейер-
ной, причем оба конвейера могут быть 
как независимыми, так и зависимыми. 
То есть, на машине можно собирать как 
один тип изделий, так и два совершен-
но разных изделия. Например, на од-
ном конвейере можно делать крупносе-
рийную продукцию и параллельно на 
другом конвейере — мелкосерийную — 
в две, три, пять плат. ПО, поставляемое 
с машиной, обеспечивает высочайшее 
качество и подготовку к производству 
нового изделия за минимальное время 
и с минимальными издержками. 

Машина имеет большую фидер-базу и 
диапазон устанавливаемых компонен-
тов; точность — до 25 мкм с контроли-
руемым усилием до 40 ньютонов.

На сегодня машина способна решать 
все существующие задачи в области 
SMD, а при необходимости, и сопутству-
ющие задачи. При этом машина сохра-
нила от старшей А-серии уровень де-
фектности не более 10 dpm, что является 
уникальным уровнем для всего рынка и 
подтверждено даже конкурентами. 

Вторая новинка — это машина, ко-
торая называется AX-301 Hybrid. Ее ос-
новное назначение — быстрая (с произ-
водительностью до 50000 компонентов 
в час) и точная (с точностью до 10 ми-
крон) установка микросхем Chip-On-
Board, Flip chip. То есть, машина скон-
струирована под специальные прило-
жения для средних и крупносерийных 
производств. Никто в мире сегодня 
не может ставить микросхемы с такой 
скоростью при точности до 10 микрон. 

Компания CyberOptics тоже в этом 
году представила несколько новинок. 
CyberOptics является одним из миро-
вых лидеров в производстве систем 
контроля и продолжает поддерживать 
свое реноме, представляя рынку все 
более и более современные и совер-
шенное оборудование, отвечающие 
всем задачам, которые клиенты гото-
вы ставить на сегодня перед инспек-
ционными машинами.
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Техподдержку нашим Заказчикам в 
России предоставляет «АссемРус». 
Это — правило компании. Мы всегда 
стараемся оказывать нашим клиентам 
в России всю техническую и техноло-
гическую поддержку собственными 
силами, на русском языке, максималь-
но оперативно, и компетентно». 

На вопрос нашего корреспондента: 
«Каковы Ваши рыночные ожидания на 
следующий 2012 год?», Евгений Матов 
в частности сказал: «Ожидания по Рос-
сии очень сдержанные. Государством 
по-прежнему анонсируются определен-
ные инвестиции в электронику, но объ-
емы и сроки как обычно не понятны. 
Частные же компании тоже не испы-
тывают оптимизма. Но это нельзя на-
звать пессимизмом, это скорее реальное 
объективное восприятие текущей ситу-
ации. Следующий год будет сдержан-
ным, не таким динамичным, как 2011, и 
бурного роста никто не ожидает. К тому 
же, пока не понятно как повлияет на 
внутренний рынок вступление в ВТО. 
Для многих клиентов это может стать 
положительным событием, для дру-
гих — отрицательным, вплоть до полно-
го сворачивания бизнеса». 

«ГлобАл инжиниринГ»
Александр Смирнов, начальник от-

дела технологии и материалов ООО 
«Глобал Инжиниринг»: «На россий-
ском рынке очень хорошо себя показы-
вают промывочные жидкости на водной 
основе. Они экологичны, безопасны, 
и имеют очень большие перспективы в 
применении. В России продается много 
установок, которые реализуют отмывку 
по принципу «струи в воздухе» и жид-
кости KYZEN на сегодняшний день об-
ладают наилучшими характеристиками. 

Это подтверждают не только заказ-
чики, которые их используют, но 
также производители оборудова-
ния. Ну, и, конечно, это непосред-
ственным образом определяет тен-
денции в развитие нашего рынка. 
Есть еще жидкости на основе рас-
творителей, но со временем, из-за 
токсичности и сложности с ути-
лизацией, их будут применять все 
меньше и меньше как в России, так 
и во всем мире.

Компании, осуществляющие 
контрактную отмывку, и постоянно 
использующие промывочные жид-
кости на протяжении всего произ-
водственного цикла в несколько 
рабочих смен, могут потреблять по 
нескольку бочек жидкости в месяц. 
Количество таких компаний по-
стоянно увеличивается, и у KYZEN 
есть хорошие перспективы занять 
лидирующие позиции на нашем 
рынке». 

«новые технолоГии»
Сергей Андреянов, Директор ООО 
«Новые Технологии»:

«Выставка в Мюнхене — главное 
событие отрасли производства элек-
троники не только в Европе, но и в 
мире. Она проходит один раз в два 
года и не посетить ее просто неразум-
но, тем более, для такой развивающей-
ся компании, как наша. На этой вы-
ставке мы не только смогли перегово-
рить с партнерами, поделится с ними 
нашими планами и проектами, но и 
по достоинству оценить конкурентов. 
У нас в России событий такого мас-
штаба пока нет. 

Можно особо отметить, что вы-
ставка была крупнее и информатив-
нее предыдущей. Главная тенден-
ция, которую продемонстрировала 

выставка — совершенствование тех-
нологий. А если учесть, что меро-
приятие походит раз в два года, то 
это совершенствование очень замет-
но. По нашему мнению, абсолютно 
правильно и оправданно проведение 
подобных выставок с такой перио-
дичностью. За двухлетний период, 
производители оборудования успе-
вают представить действительно но-
вые модели. С нашей точки зрения, 
для российского рынка также акту-
альна именно такая модель проведе-
ния специализированных меропри-
ятий.

Сегмент, в котором работает наша 
компания сильно не меняется. По 
мере укрупнения компании переста-
ют работать с мелкими заказами, но 
на их место приходят новые. Некото-
рые находят свою нишу и продолжа-
ют в ней работать. Главное измене-
ние нашего сегмента рынка — увели-
чение конкуренции и, как следствие, 
более конкурентная среда формиро-
вания цены для наших Заказчиков. 
В связи с чем, Заказчики снова в вы-
игрыше.
В качестве актуальных новинок 
для российского рынка можно от-
метить по-настоящему трехмерную 
(3D/2D) оптическую инспекцию 
компонентов от компании Mirtec. 
До сих пор никто ничего подобно-
го не создавал. Здесь они законода-
тели. Бренд Mirtec уже завоевал за-
служенное внимание Заказчиков со 
всего мира, надеемся, что и 3D/2D 
машина будет так же востребована, 
как и другие модели этого произво-
дителя».
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В разговоре с нашим корреспон-
дентом Президент по Европейским 
операциям компании Mirtec госпо-
дин Дэвид Бэннет (David Bennet) 
сказал, что очень доволен резуль-
татами уходящего года, за который 
в Россию было поставлено около 30 
установок. Он отметил, что компа-
нию полностью устраивает работа 
российских дистрибьюторов, и уве-
личивать их число пока не планиру-
ется. 

«плАнАр»
Андрей Голиков, руководитель от-

дела дизайна и рекламы ООО «ПЛА-
НАР»: «Основной целью участия на-
шей компании в мероприятии было 
продвижение новых продуктов, поиск 
новых дистрибуторов.

Выставка приобретает все боль-
шую популярность среди посетите-
лей и компаний в области промыш-
ленного производства. К сожалению, 
тенденции для российского произ-
водства техники по-прежнему ста-
бильно низкие из-за отсутствия под-
держки со стороны государства. В 
этих условиях показывать свое про-
изводство внутри страны зачастую 
не имеет смысла, тем более что в це-
новом плане выставки в России до-
роже, чем за рубежом, при несрав-
ненно более низкой отдаче и попу-
лярности.

Многие компании — конечные 
потребители начинают обращать 
внимание на более низкий ценовой 
диапазон продукции, по сравне-

нию с брендами. Наша продукция 
находится в ценовом диапазоне на  
20—30% ниже сложившегося уров-
ня цен. Это обеспечивается не толь-
ко тем, что производство находится 
полностью в России, (что наоборот 
является увеличивающим цену фак-
тором), а тем, что в наших продуктах 
мы применяем много технических 
и конструктивных решений, кото-
рые позволяют снижать цены, одно-
временно обеспечивая надежность и 
точность приборов на уровне миро-
вых брендов.

Мы выставили новый продукт — 
векторный рефлектометр «CABAN 
R54». По сути, мы представили кон-
структивное ноу-хау для подобного 
вида приборов. 

В миниатюрном исполнение и в та-
ком ценовом диапазоне приборов на 
рынке нет, хотя его возможности и па-
раметры находятся на уровне мировых 
образцов.

Пока фирма «Планар» мало из-
вестна за рубежом, но мы надеемся 
выйти на высокие показатели в миро-
вом приборостроение. И профильные 
выставки дают наибольшую отдачу». 

По предварительным подсчетам, 
Productronica-2011 объединила по-
рядка 40 000 посетителей из 80 стран 
(что на 34% больше по сравнению с 
предыдущим годом), вниманию ко-
торых было представлено 1234 экс-
позиции. Такая статистика под-
тверждает, что состояние мировой 
электронной отрасли значительно 

улучшилось и по своим показателям 
примерно соответствует докризисно-
му 2007 году. 

Об этом свидетельствует и доля 
нерезидентных посетителей, ко-
торая по сравнению с предыдущей 
выставкой выросла практически на 
10%. Стоит отметить, что интерес 
к новинкам мировой электроники 
значительно возрос у представите-
лей России, Польши, Венгрии, Из-
раиля, наряду с традиционными 
Германией, Италией, Австрией и 
Швейцарией.

По словам заместителя предсе-
дателя правления Messe Munchen 
Норберта Баргманна, «в этом году 
Productronica в очередной раз под-
твердила свое лидирующее положе-
ние в числе ведущих событий элек-
тронной отрасли». Об этом говорит 
и список компаний, выступивших 
со стендом на Productronica-2011; в 
их числе — крупнейшие произво-
дители, продукция которых поль-
зуется спросом потребителей со 
всего мира. А именно: JUKI (Япо-
ния), Nikon (Япония), MicroCraft 
(Япония), Schleuniger (Швейцария), 
TIRA (Германия), Seica (Италия) и 
многие другие.

Репортаж подготовили  
Антон Денисов и Евгений Андреев.


