СОБЫТИЯ

Выставка конференция
ElectronExpo в Санкт Петербурге
состоялась
21...22 февраля 2005 г. в выставочном комплекса Ленэкспо в Гавани
прошла выставкафорум ElectronExpo. В рамках форума были
проведены 10 семинаров и 1 конференция.

Поскольку по замыслу организато
ров ключевую роль на ElectronExpo иг
рала именно конференция, её проведе
нию и было уделено основное внима
ние. И это оправданно: ведь именно
возможность пообщаться с коллегами
и получить максимум новой полезной
информации привлекает профессио
налов на выставки. А тем для общения
было предостаточно. ОАО «Светлана»,
например, во второй день выставки
представило программу докладов под
общим названием «Новейшие техно
логии российской электроники». Пре
зентации проходили практически не
прерывно в течение всего дня. Инте
ресны для специалистов были и три
презентации, проведённые компанией
ПРОСОФТ. Особый интерес вызвал рас
сказ о программируемых логических
матрицах (FPAA) фирмы Anadigm –
идеальном инструменте для проекти
ровщика аналоговых и аналогово
цифровых устройств самого разного
назначения. Как отметили после вы
ставки специалисты компании ПРО
СОФТ, относительно небольшое коли
чество посетителей форума (порядка
пятисот человек) с лихвой компенси
ровалось их качественным составом.
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Фирмы «Диполь» и «СпрингЭлект
роникс» представили на выставке обо
рудование и мебель для комплексного
оснащения рабочих мест радиомон
тажников; ЗАО «ИМТЕХ» – эксклюзив
ный представитель германской фир
мы ODU Connector Systems – предста
вило широкий ассортимент разъёмов
и соединителей для любых условий
эксплуатации; ОАО «Орбита» – отече
ственный производитель полупровод
никовых приборов и продукции на их
основе – представляло готовые реше
ния в области силовой электроники;
ОАО «Светлана» – одно из старейших
российских предприятий электрон
ной промышленности – собственную
полупроводниковую продукцию.
Пресса на форуме была представлена
как широко известными изданиями –
«Электронные компоненты», «Ремонт
электронной техники», «Живая элект
роника России», «Компоненты и тех
нологии», – так и новым интересным
журналом «Современная электроника»
издательства СТА, предназначенным
для специалистов – разработчиков ра
диоэлектронной аппаратуры.
Случайных посетителей на форуме
не было, поскольку приглашения рас
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сылались организаторами по тща
тельно выверенным критериям, важ
нейшим из которых, безусловно, яв
лялся профессиональный интерес к
заявленной тематике. Многие из гос
тей заранее согласовывали с участни
ками дату и время своего прихода,
чтобы послушать интересующие их
выступления. Согласитесь, более полу
сотни человек в зале на презентации в
рамках совершенно нового форума –
это неплохой итог и задел на будущее.
Итак, участники остались доволь
ны первым опытом и изъявили жела
ние представлять свои компании на
ElectronExpo2006. А что же гости? Не
удивительно, что большую часть их
составляли питерские специалисты.
Присутствие на стендах людей, на вы
соком уровне способных ответить на
любой технический вопрос, отмеча
лось посетителями как несомненное
достоинство этого форума. Как извест
но, в СанктПетербурге и Ленинградс
кой области сосредоточено множество
предприятий, занимающихся разра
боткой и производством изделий обо
ронного назначения. Поэтому многие
гости форума были представителями
ВПК. Вполне вероятно, что в силу акту
альности для СевероЗападного регио
на темы и проявленного интереса в
дальнейшем приоритет оборонной те
матики в форуме будет выше.
К сожалению, по мере увеличения
масштабов любого подобного меро
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приятия удельное число технических
консультантов среди работников
стендов снижается. На смену им при
ходят коммерческие специалисты, за
частую не способные дать никакой
полезной информации, кроме стои
мости товара. Всё более имиджевый
характер мероприятия начинает от
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пугивать от него настоящих специа
листов. Надеемся, что эта участь мину
ет форум ElectronExpo и он и впредь
будет представлять интерес для разра
ботчиков. Организаторы форума не
зря акцентируют внимание на его
профессиональности, как со стороны
участников, так и со стороны гостей.

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ НА ПЕчАТНЫХ ПЛАТАХ

Приглашаем руководителей и веду
щих специалистов принять участие в
международном семинаре по проек
тированию систем на печатных пла
тах, который состоится 19 апреля
2005 г. по адресу: отель «Балчуг Кем
пински Москва», зал «Владимир I & II»,
ул. Балчуг, д. 1 (10 мин. от м. «Новокуз
нецкая»). Семинар проводится совме
стно компанией Mentor Graphics и её
официальным дистрибьютором –
Megratec/Inline Group. Компания Men
tor Graphics является одним из миро
вых лидеров в области САПР электро
ники. Диапазон средств, предлагае
мых Mentor Graphics, охватывает все
основные этапы проектирования и ве

рификации интегральных схем,
печатных плат и систем – от концепту
ального уровня до подготовки произ
водства изделий. Одним из направле
ний, в которых Mentor Graphics зани
мает доминирующее положение на
мировом рынке, является проектиро
вание систем на печатных платах (32%
мирового рынка – данные за 2003 год).
На данном семинаре компания пред
ставлена ведущими специалистами,
которые сделают обзор текущего со
стояния по данному направлению,
проанализируют тенденции развития
и задачи, которые ещё предстоит ре
шить. Отдельные этапы будут проде
монстрированы на рабочих версиях
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AC3, MPEG2 (DVD). Основные харак
теристики, примеры использования.
14:15...15:00
Обзор новой продукции компании
Murata. Керамические линзы Lumi
cera, оптические трансиверы и другая
продукция.

ФИРМЫ

«АЛКОН»

ООО «Алкон» проводит серию се
минаров 1…3 марта 2005 г. в Санкт
Петербурге в Выставочном центре
СевероЗапада РФ.
1 марта, вторник (2 этаж, зал № 2)
11:15...12:00
Фотоумножители Perkin Elmer,
сравнительный анализ продукции
Perkin Elmer и Hamamatsu.
12:15...13:00
Новейшие разработки компании
Philips. Кодеры/декодеры для стан
дартов MP3, MD, CD, MPEGAUDIO,
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2 марта, среда (2 этаж, зал № 2)
10:15...11:00
Продукция Perkin Elmer для высо
коскоростных линий оптической
связи.
12:15...13:00
Светодиоды Cosmo: обзор новой
продукции.
WWW.SOEL.RU

Полагаем, что этот критерий поз
волит держать планку мероприятия
достаточно высоко. Приглашаем вас
на ElectronExpo2006! Идеальные
контакты возможны, и мы докажем
это вам!
Организаторы выставки

пакетов DxDesigner, I/O Designer, FPGA
Advantage, DMS, Expedition PCB, PADS,
HyperLynx, ICX и др. Все презентации
сопровождаются качественным син
хронным переводом. В заключение се
минара докладчики с удовольствием
ответят на ваши вопросы и примут
участие в дискуссии. Участие в семина
ре бесплатное. Проживание иногород
ним участникам не предоставляется.
Предварительная регистрация участ
ников обязательна.
По вопросам предварительной ре
гистрации заявок обращаться по
телефону 0957875940 или по элек
тронной почте tatyana@megratec.ru.
Контактное лицо Лохова Татьяна
Олеговна.

3 марта, четверг (1 этаж, зал 4)
11:15...12:00
Новейшие разработки компании
Philips: 16/32разрядные микроконт
роллеры серии LPC2292/2294 для ав
томобильной техники. Бюджетные
микроконтроллеры для использова
ния в портативной технике.
Адрес Выставочного центра Севе
роЗапада РФ: г. СанктПетербург,
пл. Победы, 2 (ст. метро «Московская»).
Более подробную информацию
можно получить по тел. (812) 149
4930, (812) 5600321.
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