
события

74 www.soel.ru современная электроника ◆ № 2  2015

«Силовая Электроника 2014»

С 25 по 27 ноября 2014 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 
11-я Международная выставка компонентов и систем для силовой 
электроники «Силовая Электроника». Организатором выступила 
международная выставочная компания «ПРИМЭКСПО», входящая 
в группу компаний ITE.

«Силовая Электроника» – единствен-

ная специализированная выстав-

ка в России, которая демонстрирует 

полный спектр разработок и готовых 

решений в области силовой электро-

ники для энергетики и энергосбере-

жения, транспортного машиностро-

ения и авиастроения, военно-про-

мышленного комплекса, металлургии, 

строительства и других секторов эко-

номики.

В 2014 году площадь выставочной 

экспозиции составила 1627 м2. Меро-

приятие посетили 1902 специалиста из 

19 стран и 40 регионов России. Участ-

никами выставки стали 106 компаний 

из России, Германии, Франции, Италии, 

Израиля, Пакистана, США, Китая, Япо-

нии, Швеции и Швейцарии.

В очередной раз на выставке была 

представлена специальная экспози-

ция «Молодая силовая электрони-

ка России», где молодые учёные про-

демонстрировали свои разработки 

наравне с крупнейшими российски-

ми и зарубежными производителями. 

Участники проекта – аспиранты и сту-

денты кафедры «Электроника и нано-

электроника» Московского института 

электроники и математики Националь-

ного исследовательского университе-

та Высшая школа экономики (МИЭМ 

НИУ ВШЭ) и Московского авиацион-

ного института. 

Впервые в рамках деловой програм-

мы выставки состоялся семинар «Циф-

ровое и аналого-цифровое управле-

ние импульсными преобразователя-

ми электроэнергии». Организатором 

семинара выступил Информационно-

аналитический «Центр современной 

электроники». На семинаре были пред-

ставлены методы построения и реа-

лизации цифроаналоговых систем 

управления высокочастотными DC/

DC- и AC/DC-преобразователями элек-

троэнергии с новыми свойствами. Так-

же были рассмотрены современные 

и новые топологии преобразовате-

лей, работающих на частотах переклю-

чения от нескольких сотен килогерц, 
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которые используются в широком диа-

пазоне мощностей, начиная от долей 

ватт. В аудитории семинара за высту-

плениями докладчиков внимательно 

следили 73 слушателя.

26 ноября состоялся День высокой 

моды силовой электроники, в рамках 

которого прошли семинары и презен-

тации мировых производителей и дис-

трибьюторов: PT Electronics, Аргус-

софт Компании, ОАО «Электровыпря-

митель», SEMIKRON, Mitsubishi Electric 

Europe B.V. и Infineon Technologies RUS.

Выставочный стенд российского раз-

работчика и производителя радиоэлек-

тронной аппаратуры ЗАО «Связь инжи-

ниринг», оформленный в рамках ассо-

циации «Электропитания», предлагал 

специалистам ознакомиться с комплекс-

ными решениями для защиты электро-

питания постоянного и переменного 

тока. Из новых продуктов были пред-

ставлены силовые блоки для ИБП посто-

янного тока 9-го поколения с высоким 

КПД (95%). Они построены по резо-

нансной схеме и выпускаются в номи-

нальных мощностях 500 и 2000 Вт. Для 

безопасной эксплуатации в конструк-

ции реализована гальваническая раз-

вязка входа и выхода. Принципиально 

новым является исполнение корректора 

коэффициента мощности на 32-разряд-

ном цифровом сигнальном процессо-

ре (DSP). Благодаря повышению эффек-

тивности преобразования в новых бло-

ках обеспечивается не только экономия 

электро энергия, но применены управ-

ляемые вентиляторы с меньшим уров-

нем акустического шума. Новые сило-

вые блоки будут иметь длительный срок 

службы до 20 лет при наработке на отказ 

не менее 400 000 часов.

На стенде компании ПРОЧИП были 

представлены: программируемые ис- 

точники питания TDK-Lambda – по- 

пулярные серии GEN, ZUP и серия 

Z+, модели которой характеризуются 

выходным напряжением до 650 В при 

компактных размерах; высокоэффек-

тивные AC/DC-источники питания XP 

Power серии GCS250 (мощностью до 

250 Вт и КПД до 93%) в различных кон-

структивных исполнениях; радиацион-

но-стойкие DC/DC-преобразователи 

Interpoint (производства компании 

CRANE Aerospace & Electronics) для 

применения в аппаратуре космиче-

ских аппаратов. Согласно новым экс-

портным правилам, модели радиацион-

но-стойких модулей со значением сум-

марной накопленной дозы 30 крад (Si) 

будут поставляться в Россию без необ-
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ходимости оформления лицензии 

Министерства торговли США.

Впервые на выставке на стенде ком-

пании ПРОЧИП были продемонстриро-

ваны опытные изделия Научно-произ-

водственного предприятия «АРБЕЛОС», 

специализирующегося на производ-

стве высоконадёжных отечественных 

источников питания и модулей. Посе-

тителей познакомили с производствен-

ными планами НПП «АРБЕЛОС» и тех-

ническими особенностями гибрид-

ных DC/DC-преобразователей серий 

АЭ27-30 (мощностью 30 Вт) и трёхфаз-

ных источников питания АС115-32К 

для авиационной аппаратуры (мощ-

ностью 2 кВт), производимыми в рам-

ках программы импортозамещения.

Выставка «Силовая Электроника» яв- 

ляется хорошей площадкой для встре-

12-я Международная выставка компонентов и систем для силовой электроники «Силовая Электроника»  
состоится с 24 по 26 ноября 2015 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

www.powerelectronics.ru

чи и обмена опытом представителям 

научных, технологических и производ-

ственных предприятий России. Имен-

но здесь можно продемонстрировать 

современные схемотехнические реше-

ния и компонентно-технологическую 

базу. Это необходимые составляющие 

для решения насущных задач нацио-

нальной экономики по актуальной сей-

час теме импортозамещения.


