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СС
25 по 28 ап ре ля в МВЦ «Кро кус
Экс по» в Моск ве с ус пе хом про -
шли 9-я Меж ду на род ная спе ци а -

ли зи ро ван ная вы став ка эле к трон ных
ком по нен тов и тех но ло ги че с ко го обо -
ру до ва ния «Экс по Э ле к тро ни ка» и 4-я
Меж ду на род ная спе ци а ли зи ро ван ная
вы став ка ма те ри а лов и обо ру до ва ния
для про из вод ст ва из де лий эле к трон ной
и эле к т ро тех ни че с кой про мы ш лен но с -
ти «Эле к трон Те хЭк с по».

Ор га ни за то ра ми вы сту пи ли меж ду -
на род ные вы ста воч ные ком па нии
«ПРИ МЭК С ПО» и «ITE Group Plc»
при со дей ст вии «Эле к тро нин торг-С».
Офи ци аль ную под держ ку ока за ли Ми -
ни с тер ст во на уки и об ра зо ва ния, Фе де -
раль ное агент ст во по на уке и ин но ва -
ци ям, Уп рав ле ние ра дио эле к трон ной
про мы ш лен но с ти и си с тем уп рав ле ния
Фе де раль но го агент ст ва по про мы ш -
лен но с ти, Фе де раль ный фонд раз ви тия
эле к трон ной тех ни ки и АО «Рос сий -
ская эле к тро ни ка».

В оче ред ной раз «Экс по Э ле к тро ни -
ка» под твер ди ла свой ста тус круп ней -
шей в Вос точ ной Ев ро пе вы став ки дан -
ной те ма ти ки. Как от ме тил в сво ем
при вет ст вен ном пись ме уча ст ни кам и
гос тям вы став ки Ми нистр об ра зо ва ния
и на уки Рос сий ской Фе де ра ции А.А.
Фур сен ко, «Экс по Э ле к тро ни ка» ста но -
вит ся цен т ром, со би ра ю щим во круг се -
бя силь ные про фес си о наль ные ко ман ды
рос сий ских и меж ду на род ных уча ст ни -
ков, со труд ни че ст во меж ду ко то ры ми
яв ля ет ся дви жу щей си лой раз ви тия оте -
че ст вен ной про мы ш лен но с ти и на уки».

В этом го ду на вы ста воч ной пло ща ди
18 100 кв. м. по се ти те ли мог ли оз на ко -
мить ся с про дук ци ей по сле ду ю щим ос -
нов ным те ма ти че с ким раз де лам вы став -
ки: по лу про вод ни ко вые ус т рой ст ва;
эле к т ро ме ха ни че с кие ком по нен ты и тех -
но ло гии со еди не ний; встро ен ные си с те -
мы; дис плеи; дат чи ки и ми к ро си с те мы;
ис точ ни ки пи та ния; пе чат ные пла ты;
пас сив ные ком по нен ты; обо ру до ва ние и
про грамм ное обес пе че ние для те с ти ро -
ва ния и из ме ре ний; уз лы и под си с те мы;
ма те ри а лы и ин ст ру мен ты для эле к трон -
ной про мы ш лен но с ти; тех но ло ги че с кая
ме бель; ин фор ма ци он ные и кон суль та -
ци он ные ус лу ги; си с те мы про мы ш лен -
ной ав то ма ти за ции; ин тел лек ту аль ные
кар ты; ги б рид ные тех но ло гии и ди а гно с -
ти че с кие си с те мы. Впер вые был пред -
став лен раз дел «Ав то ма ти за ция и встра -
и ва е мые си с те мы».

Свои экс по зи ции пред ста ви ли 508
ком па ний из 21 стра ны. Ус пех вы ста вок
под твер ди ло так же боль шое ко ли че ст во
по се ти те лей из ре ги о нов Рос сии, СНГ и
даль не го за ру бе жья. Сре ди по се ти те лей

бы ли пред ста ви те ли прак ти че с ки всех
круп ных го ро дов на шей стра ны и стран
ближ не го за ру бе жья. По офи ци аль ным
дан ным, за 4 дня вы став ку по се ти ли бо -
лее 35 ты сяч спе ци а ли с тов.

Впер вые при ня ла уча с тие в вы став ке
ком па ния Agilent Technologies (США).
Фо кус был сде лан на де мон ст ра ции но -
вей ших ос цил ло гра фов се рий 8000 и
80000B, а так же ре ше ний для от лад ки
ПЛИС с по мо щью ос цил ло гра фов MSO
и ло ги че с ких ана ли за то ров. Впер вые в
Рос сии бы ла пред став ле на раз ра бо тан -
ная ком па ни ей Cascade Microtech (парт -
не ром Agilent) зон до вая стан ция се рии
9000, пред наз на чен ная для из ме ре ний
на по лу про вод ни ко вых пла с ти нах. 

Бо га тая экс по зи ция раз но об раз ной
кон троль но-из ме ри тель ной тех ни ки об -
ще го на зна че ния бы ла пред став ле на на
стен де ком па нии «ЭЛИКС» (г. Моск -
ва). На стен де этой ком па нии спе ци а -
ли с ты мог ли по зна ко мить ся с но вы ми
при бо ра ми, вхо дя щи ми в со став USB-
ла бо ра то рии АК ТА КОМ — мо ду ля ми
уп рав ле ния и вво да/вы во да дан ных, ко -
то рые обес пе чи ва ют объ е ди не ние дан -
ных и ком плекс ное вза и мо дей ст вие в
рам ках сре ды гра фи че с ко го про грам -
ми ро ва ния LabVIEW. Уп рав ле ние при -
бо ра ми осу ще ств ля ет ся по ин тер фей су
USB, по это му они не тре бу ют внеш не го
ис точ ни ка пи та ния. 

Впер вые на вы став ке бы ли ши ро ко
пред став ле ны ком па нии из Ки тай ской
На род ной Ре с пуб ли ки и Тай ва ня, ко то -

рые об ра зо ва ли це лый «ки тай ский
квар тал» и пред ла га ли по се ти те лям ши -
ро кий спектр эле к трон но го обо ру до ва -
ния: по лу про вод ни ко вые ус т рой ст ва,
си ло вые по лу про вод ни ко вые и оп то э -
ле к трон ные ком по нен ты, ло ги че с кие
схе мы, ми к ро про цес со ры и ми к ро кон т -
рол ле ры, эле к т ро ме ха ни че с кие ком по -
нен ты, ис точ ни ки пи та ния, дат чи ки, пе -
чат ные пла ты и мно гое дру гое. 

По тра ди ции вы став ку со про вож да -
ла на сы щен ная де ло вая про грам ма. В
те че ние 4-х дней ком па нии-уча ст ни цы
пред ста ви ли 20 се ми на ров и пре зен та -
ций. Впер вые в рам ках вы став ки про -
шла на уч но-прак ти че с кая кон фе рен ция
«Галь ва ни че с кие и спе ци аль ные по кры -
тия в эле к тро ни ке и про из вод ст ве пе -
чат ных плат».

По се ти те ли вы став ки смог ли по зна ко -
мить ся с про дук ци ей и тех но ло ги я ми ком -
па ний, об су дить но вин ки, а так же тен ден -
ции раз ви тия рын ка. Се ми на ры бы ли
ори ен ти ро ва ны как на спе ци а ли с тов рын -
ка эле к тро ни ки и эле к трон ных ком по нен -
тов, по став щи ков и по тре би те лей, так и
на ру ко во ди те лей пред при я тий. 

Ре зуль та ты вы ста вок «Экс по Э ле к -
тро ни ка-2006» и «Эле к трон Те хЭк с по-
2006» до ка за ли, что у меж ду на род ных
спе ци а ли зи ро ван ных вы ста вок пре -
крас ные пер спек ти вы. По еди но душ -
но му мне нию уча ст ни ков и гос тей вы -
став ки, «Экс по Э ле к тро ни ка» яв ля ет ся
эф фек тив ным ин ст ру мен том, поз во ля -
ю щим рос сий ским про из во ди те лям
эле к трон ных ком по нен тов и тех но ло -
ги че с ко го обо ру до ва ния про де мон ст -
ри ро вать свои по след ние до сти же ния,
по вы сить про да жи на оте че ст вен ном и
ми ро вых рын ках и ук ре пить де ло вые и
ко о пе ра тив ные свя зи с уча ст ни ка ми
рын ка эле к тро ни ки.
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