СОБЫТИЯ

Cеминар « Источники питания
для светодиодной техники.
Экономические и технические вопросы»
Организаторы выставки «Силовая
электроника и энергетика» совместно
с Некоммерческим партнёрством про
изводителей светодиодов и систем на
их основе (НП ПСС, г. СанктПетер
бург) в рамках выставки проведут се
минар «Источники питания для свето
диодной техники. Экономические и
технические вопросы».
В программе семинара будут рас
смотрены следующие вопросы:
● обзор рынка светодиодной светотех
ники;
● оценка рынка источников пи
тания;
● постановление Правительства РФ
от 20.07.2011 № 602 «Об утверж
дении требований к осветитель
ным устройствам и электрическим
лампам, используемым в цепях
переменного тока в целях осве
щения» – Требования к освети
тельным устройствам и электри
ческим лампам в отношении ми
нимально допустимых значений
их световой отдачи (энергоэффек
тивности);

технический регламент Таможенно
го союза «О безопасности низко
вольтного оборудования»;
● технический регламент Таможенно
го союза «Электромагнитная совмес
тимость технических средств»;
● результаты продвижения на рынок
источников питания для светоди
одной техники российского произ
водства.
К выступлению на семинаре пригла
шены Кафедра промышленной элект
роники Московского энергетического
института (Технического университе
та), ОАО «Всероссийский научноис
следовательский институт сертифика
ции», ООО «Светотроника», ЗАО «ММП
Ирбис» и другие.
К участию в семинаре приглаша
ются:
●

инженеры – разработчики полупро
водниковых источников света и све
тильников; инженеры проектно
монтажных организаций;
● техническое руководство компаний;
● научные сотрудники;
● проектные организации, дизайн
бюро, выступающие подрядчика
ми при реализации проектов све
тового оформления городской
среды;
● управляющие компании объектов
недвижимости, осуществляющие
выбор поставщиков светового обо
рудования и технологий.
Семинар состоится 30 ноября в Кро
кусэкспо c 1100 до 1500. Предвари
тельная регистрация обязательна. Под
робная информация о семинаре на
сайте www.powerelectronics.ru.
●

Выставка «Новая электроника»
Гл а в н а я р о с с и й с к а я в ы с т а в к а
электронных компонентов и мо
дулей «Новая электроника» прой
дёт 17–19 апреля 2012 г. в ЦВК
«ЭКПОЦЕНТР» на Красной Пресне в
рамках единого тематического цик
ла выставок «Россия инноваци
онная».
● 17–20 апреля в выставочном
центре пройдут следующие вы
ставки:
«Новая электроника 2012» – элек
тронные компоненты и модули, 17–19
апреля;

78

© СТАПРЕСС

●

●

●

«НАВИТЕХ 2012» – VI Международ
ный форум по спутниковой навига
ции, 17–19 апреля;
«Высокие технологии XXI века 2012»,
13й международный форум и вы
ставка, 17–20 апреля;
«ФОТОНИКА. Мир лазеров и опти
ки 2012», лазерная, оптическая и
оптоэлектронная техника, 17–20
апреля;
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«ЭКСПО КОНТРОЛЬ2012», приборы,
средства контроля дл измерений и
испытаний, 17–19 апреля.
Высокая концентрация специалис
тов различных профилей, безусловно,
принесёт много перспективных кон
тактов и значительно повысит эффек
тивность работы каждого выставочно
го мероприятия.
Компания ЗАО «ЧипЭКСПО»
●
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