
Выставка «РАДЭЛ 2012» была орга�

низована выставочной компанией

«ФАРЭКСПО» и прошла на большом

эмоциональном подъёме, экспонен�

ты единодушно отметили большое

количество профессиональных посе�

тителей (95%). За три дня работы вы�

ставку посетили более 5 тыс. специа�

листов.

В выставке и деловой программе

приняли участие 187 компаний из Рос�

сии, Германии, Дании, Израиля, КНР,

Польши, Белоруссии, Тайваня, Украи�

ны и Чешской Республики.

Среди участников лидеры рынка –

«УниверсалПрибор», «ЭЛТЕХ», «ПРИСТ»,

«ЛионТех», «Платан» и многие другие

российские предприятия – произво�

дители электронных компонентов.

Среди дебютантов выставки: НКТ,

«Файн Лайн», «Аверон», «Ренишоу»,

«Радиотех�Трейд», «Нанософт», ЭКМ,
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«Бинар�КОМ», «Микран», ОНИКС, «Ко�

ронит», «Руичи», «Плутон», «Квазар�ИС».

Впервые был представлен коллектив�

ный стенд Тайваня.

Площадь экспозиции выставки со�

ставила 2161 кв. м.

В рамках деловой программы прош�

ли следующие семинары:

● «Александер Электрик» источники

электропитания – состояние и пер�

спективы разработки и производства

источников вторичного электропи�

тания в ООО «Александер Электрик»

источники электропитания;

● Tektronix (НПО «Серния») – обзор

оборудования Keithley;

● «УниверсалПрибор» – автоматичес�

кая и оптическая инспекция. Паяль�

ные материалы для инновационных

производств радиоэлектроники;

● JTAG Technologies – тестирование и

диагностика смонтированных циф�

ровых изделий с помощью техноло�

гии периферийного сканирования

JTAG;

● «ПКК Миландр» – современные раз�

работки в области ЭКБ компании

ЗАО «ПКК Миландр» для аппарату�

ры специального и двойного назна�

чения;

● НКТ – высококачественные пассив�

ные радиочастотные компоненты

HUBER+SUHNER AG и Procom A/S.

Проведение выставки совпало с

юбилеем московской выставочной

компании «ЧипЭкспо», которая отме�

тила своё 10�летие. В праздновании

приняли участие генеральные дирек�

тора более 100 фирм.

В 2013 г. выставка «Радиоэлектро�

ника и приборостроение» состоится

27 – 29 ноября 2013 г. в Петербургс�

ком СКК.

Мы будем рады увидеть всех наших

постоянных участников, а также

новых экспонентов на выставке

«РАДЭЛ».

По вопросам участия обращайтесь в

Дирекцию выставки.

radel@orticon.com

radel2@orticon.com

Тел.: +7 (812) 777�04�07

Международная специализированная
выставка «РАДЭЛ 2012»

С 24 по 26 октября 2012 г. состоялась Международная

специализированная выставка «РАДЭЛ 2012», а также выставки

«Автоматизация» и «Промышленная электротехника», которые являются

сегодня крупнейшими отраслевыми мероприятиями в Северо'Западном

регионе России.

© СТА�ПРЕСС



СОБЫТИЯ

77WWW.SOEL.RUСОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 1  2013

Мюнхен не меняется. Нет, конечно,

появляются новые торговые центры,

рестораны, новые станции метро и жи�

лые районы. Но те места, где обычно

бывают участники выставки electro�

nica, – а это центр города со всеми его

достопримечательностями, – остаются

практически неизменными.

А вот выставка изменилась, и это

признают многие, с кем мне пришлось

общаться в течение четырёх дней в

Мюнхене на крупнейшей мировой вы�

ставке по электронике electronica�2012.

С одной стороны, добавились инте�

ресные экспозиции, занявшие два боль�

ших павильона, а с другой – бросалось

в глаза отсутствие ряда привычных

крупных имен. В основном это амери�

канские и японские компании. Некото�

рые отсутствовали вообще, некоторые

были представлены своими специали�

зированными подразделениями.

Впрочем, выставка по�прежнему по�

ражала своими масштабами, разнооб�

разием представленной продукции и

вызывала грустные мысли о техноло�

гичности российской электроники.

Иногда возникал вопрос «А почему не

мы?». Но он так и оставался без ответа.

Тем не менее, традиционно, уже чет�

вёртый раз подряд компания «Чип�

ЭКСПО» организовала на выставке

коллективный стенд «Российская

электроника».

К открытию выставки он был пост�

роен, оборудован, заселён, и 16 компа�

ний (14 российских и две компании

из Белоруссии) приступили к работе.

Как всегда, состав участников был до�

статочно пёстрым: дистрибьюторы элек�

тронных компонентов, производствен�

ные компании, контрактные разработ�

чики, инжиниринговые компании, СМИ.

Ольга Овсиенко, заместитель дирек�

тора по развитию издательства «Тех�

носфера»:

Международная выставка electronica,

проводимая в Мюнхене, безусловно,

является наиболее ярким и значимым

событием для журнала «Электроника:

Наука, Технология, Бизнес».

Высокий приоритет выставки для

нас в первую очередь связан с тем, что

за четыре дня тут можно увидеть всё,

что сейчас происходит в отрасли

Мюнхен. Ноябрь. electronica

Александр Биленко

электроники, – передовые достижения

в области технологий, электронных

компонентов, систем и законченных

решений на их основе, – а также полу�

чить информацию о современных

трендах в электронном бизнесе.

Задача журнала «Электроника: НТБ» –

предоставить российскому электрон�

ному сообществу актуальную и объек�

тивную информацию о состоянии ми�

ровой электронной индустрии, вклю�

чая мнения и экспертные оценки

зарубежных специалистов. Мюнхенс�

кая electronica – та площадка, где мож�

но получить необходимую информа�

цию, встретиться с нужными специа�

листами и руководителями ведущих

зарубежных компаний�производите�

лей и дистрибьюторов. Поэтому на

каждой выставке мы активно работа�

ем, проводим множество встреч и пе�

реговоров.

Информация, которую мы получаем

на выставке electronica, позволяет нам

быть в курсе основных тенденций

рынка мировой современной электро�

ники, и мы надеемся, что обзор выстав�

ки будет интересен и полезен российс�

ким производителям электроники –

нашим читателям!

Две компании работали в режиме пе�

реговорных, и для этого им были пре�

доставлены оборудованные переговор�

ные комнаты, остальные предпочли

традиционные выставочные стенды.

Нельзя сказать, что посетители осаж�

дали российский стенд, но и внимани�

ем не обходили. Лично я наблюдал со

стенда «ЧипЭКСПО», на котором мы

представляли выставку «Новая элек�

троника», постоянный интерес к уни�

кальной продукции компании «НЭВЗ�

Керамикс», гибким клавиатурам и

панелям компании «Контакт», не утиха�

ющий переговорный процесс на стен�

де «Радиан�Элком» и посетителей с ум�

ными лицами, «пытающих» стендис�

тов «ГеоСтар Навигация».

В первый день выставки стенд посе�

тила делегация российских чиновни�

ков во главе с Директором департамен�

та радиоэлектронной промышленнос�

ти А.С. Якуниным, побывал на стенде

ректор МИЭТ, директора крупных про�

изводственных компаний.

Андрей Биленко, компания «Макро�

Тим» (Москва)

Выставка electronica 2012 в очередной

раз подтвердила свой статус крупней�

шего события в индустрии электронных

компонентов. Основной темой, про�

сматривающейся во всех павильонах

выставки и на стендах многих её участ�

ников, были интеллектуальные и энер�

госберегающие решения в сферах во�

зобновляемой энергии, интеллектуаль�

ные сети и беспроводные технологии,

которые, несомненно, являются основ�

ным вектором развития нашей отрасли

на ближайшее время. Стенд российской

электроники удачно вписался в общую

тематику всей выставки и ожидаемо

пользовался интересом, как у соотечест�

венников, так и у профессиональных

посетителей выставки из других стран.

Вообще надо сказать, что русских на

выставке было достаточно много. И да�

же в официальном пресс�релизе по

итогам выставки по числу посетите�

лей Россия вошла в первую десятку.

Войти бы ещё в десятку по числу участ�

ников, но это, увы, мечты.

Леонид Чанов, главный редактор ме�

диагруппы «Электроника»

Стенд «Российская электроника» был

оформлен довольно скромно. Возмож�

но, следует подумать о ярком реклам�

ном слогане, привлекающем внимание.

Конечно, мы могли бы организовать

более масштабный российский па�

вильон, сделать его более красивым и

функциональным, привлекательным

как по дизайну, так и по представлен�

ной продукции. Но для этого нужна

хоть какая�то поддержка государства.

Пока же стенд организуется на деньги

участников и держится на энтузиазме

компании «ЧипЭКСПО».

Завершающим аккордом выставки

для участников и гостей российского

стенда стала традиционная вечеринка

«Поговорим по�русски».

Компания «ЧипЭКСПО» намерена

продолжить работу в этом направле�

нии и уже принимает заявки на учас�

тие в выставке electronica�2014 в соста�

ве коллективной экспозиции. Заявки

принимаются по электронной почте

info@chipexpo.ru.

© СТА�ПРЕСС
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21 ноября 2012 г. «Кварта Техноло�

гии», дистрибьютор и тренинг�партнёр

Microsoft Windows Embedded в России и

СНГ, успешно провела семинар «День

встраиваемых вехнологий Microsoft» в

столице Урала, городе Екатеринбурге.

Данный семинар стал завершающим в

осенней серии RoadShow`2012, собрав

более 30 заинтересованных в операци�

онной системе Microsoft Windows Em�

bedded представителей компаний из

различных отраслей.Открыл семинар

коммерческий директор «Кварта Тех�

нологии» Валерий Дробышевский с

приветственным словом к участникам.

Во время своего доклада «Серверные

решения Windows Embedded – альтер�

натива классическим серверам» Вале�

рий рассказал о преимуществах Em�

bedded�серверов перед классическими.

Далее выступил Антон Еронин, ди�

ректор по развитию бизнеса департа�

мента встраиваемых систем. Он рас�

сказал про уникальное семейство плат�

формы Microsoft Windows Embedded, а

День встраиваемых технологий
Microsoft в Екатеринбурге!

также сделал акцент на Windows Em�

bedded POSReady 7 – ОС для POS�инду�

стрии и Digital Signage.

Обзор особенностей и демонстрации

новых возможностей Windows Embed�

ded Compact 7 и Windows Embedded

Standard 7 представил ведущий специа�

лист отдела исследований и разработок

«Кварта Технологии» Павел Белевский.

Во второй части семинара участники

прослушали доклады партнёров «Квар�

та Технологии», представителей компа�

ний: Adissy, «РТСофт», «Ниеншанц�Авто�

матика». Специалисты данных компа�

ний рассказали участникам семинара о

своих уже готовых устройствах, кото�

рые работают на ОС Windows Embed�

ded, обо всех преимуществах использо�

вания встраиваемых систем Microsoft.

Компания Adissy представила произ�

водительные миниПК AOpen, работа�

ющие на операционных системах Win�

dows Embedded POSReady и применяю�

щиеся в основном в автоматизации

индустрии развлечений и Digital Sig�

nage. Компания «Ниеншанц�Автомати�

ка», ставшая недавно официальным

партнёром компании Advantech в Рос�

сии, представила встраиваемые компь�

ютеры на XP Embedded, получившие

широкое применение в промышлен�

ной автоматизации. Крупный интегра�

тор в России – компания «РТСофт» –

показала посетителям последние ре�

шения в области производства про�

мышленных плат, поддерживающих

работу на Windows Embedded. Немалый

интерес участников вызвали тонкие

клиенты от компании ТОНК на опера�

ционной системе Windows Embedded

Standard 7. Кроме того, большое вни�

мание посетителей привлекли реше�

ния компании «Аквариус» – специали�

зированные планшеты для обучения и

медицинского применения, использу�

ющиеся во многих государственных

учреждениях России.

Ознакомиться с материалами семи�

нара можно по адресу http://quarta.ru/

company/press�release/view/50760).

© СТА�ПРЕСС
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