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СС
10 по 13 мая в Моск ве, в Вы ста -
воч ном Ком плек се на Крас ной
Прес не, со сто я лась 18-я Меж ду -

на род ная вы став ка си с тем свя зи, средств
те ле ком му ни ка ции, ком пью те ров и орг -
тех ни ки «Связь-Экс по комм-2006». 

В ше с ти па ви ль о нах по се ти те ли име -
ли воз мож ность оз на ко мить ся с ми ро вы -
ми до сти же ни я ми в об ла с ти ком пью тер -
ных и ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
со вре мен ной ап па ра ту рой ра дио-, спут -
ни ко вой и ко с ми че с кой свя зи и, ко неч но
же, кон троль но-из ме ри тель ным обо ру до -
ва ни ем, ис поль зу е мым в тех ни ке свя зи. 

Ком па ния Tektronix (www.tektronix.
com) пред ста ви ла но вую се рию ци ф ро -
вых за по ми на ю щих ос цил ло гра фов сред -
не го клас са DPO7000, вы пол нен ных по
тех но ло гии ци ф ро во го лю ми но фо ра. Се -
рия DPO7000 вклю ча ет в се бя три че ты -
рех ка наль ные мо де ли с по ло са ми про пу -
с ка ния до 2,5 ГГц. Мак си маль ная ча с то та
дис кре ти за ции но вых ос цил ло гра фов до -
сти га ет 40 Гвы бо рок/с. Объ ем па мя ти со -
став ля ет 40 Мбайт/ка нал с воз мож но с тью
рас ши ре ния до 400 Мбайт/ка нал. Ос цил -
ло гра фы ос на ще ны са мым боль шим в
сво ем клас се цвет ным сен сор ным эк ра -
ном с ди а го на лью 30 см и раз ре ше ни ем
1240×768 то чек. 

По мно го лет ней тра ди ции ком па ния
Agilent Technologies (www.agilent.com)
пред ста ви ла на вы став ке свои но вые про -
дук ты. На и боль ший ин те рес вы зва ли
ком пакт ные ана ли за то ры спе к т ра се рии
CSA. Эти при бо ры поз во ля ют про из во -
дить из ме ре ния в ди а па зо не ча с тот от
100 кГц до 3 или 6 ГГц с ши ри ной по ло сы
про пу с ка ния от 10 Гц до 5 МГц. Ди а па -

зон из ме ре ния амп ли ту ды со став ля ет от
–148 до +33 дБм. Встро ен ный сле дя щий
свип-ге не ра тор и мост VSWR, а так же
на бор спе ци аль ных при над леж но с тей
поз во ля ют про во дить из ме ре ния АЧХ,
ко эф фи ци ен тов от ра же ния и КСВ раз -
лич ных ус т ройств.

На стен де ком па нии Elsinco бы ло
пред став ле но из ме ри тель ное обо ру до ва -
ние из ве ст ной япон ской фир мы Anritsu
(www.anritsu.com). В чис ле про че го по -
се ти те ли мог ли по зна ко мить ся с ана ли -
за то ром ци ф ро вых по то ков MP1590B.
Этот при бор при ме ня ет ся для те с ти ро -
ва ния се те во го обо ру до ва ния и ра бо чих
ха рак те ри с тик се ти, а так же из ме ре ния
джит те ра в ци ф ро вых се тях. 

От рад но бы ло ви деть на вы став ке но -
вые раз ра бот ки оте че ст вен ных при бо ро -
ст ро и те лей. Так, Ни же го род ский за вод
им. М.В. Фрун зе (www.frunze.nnov.ru)
пред ста вил ряд но вых мо де лей из ме ри -
те лей мощ но с ти, ка ли бра то ров, из ме ри -
те лей мо ду ля ции, ис точ ни ков пи та ния.
Вы со ко ча с тот ный ге не ра тор сиг на лов
Г4-213 при ме ня ет ся в ка че ст ве ис точ ни -
ка СВЧ сиг на лов в ре жи ме не мо ду ли ро -
ван ных ко ле ба ний, амп ли туд ной, ча с тот -
ной и им пульс ной мо ду ля ции и в ре жи ме
эле к трон ной пе ре ст рой ки (сви пи ро ва -
ния) ча с то ты. Ди а па зон ча с тот при бо ра
со став ля ет 8,15…17,85 ГГц, пре де лы ре -
гу ли ров ки вы ход ной мощ но с ти от 0 до
–120 дБм. 

А в це лом, по мне нию боль шин ст ва
уча ст ни ков-спе ци а ли с тов, вы став ка
«Связь-Экс по комм-2006» про из ве ла до -
воль но уд ру ча ю щее впе чат ле ние. Ито -
ги вы став ки под твер ди ли дав нее пред -
по ло же ние о том, что ра но или по зд но
ин те рес к это му ме ро при я тию у оте че -

ст вен ных про из во ди те лей сни зит ся
окон ча тель но и бес по во рот но. 

Этот вы вод под тверж да ет ся дан ны -
ми, взя ты ми с офи ци аль но го сай та Экс -
по цен т ра (рис. 5). В эту ди а грам му до -
бав ле ны све де ния о ны неш ней вы став ке
из пресс-ре ли за ор га ни за то ров. 

По лез ность вы став ки «Связь-Экс по -
комм» ис чер па на прак ти че с ки пол но -
стью, и с этим в один го лос со гла ша ют ся
как преж ние, так и на сто я щие экс по нен -
ты. За по след ние го ды сто и мость вы ста -
воч ных пло ща дей Экс по цен т ра воз рос ла
вдвое, по лез ная от да ча от уча с тия в вы -
став ке умень ша ет ся, по это му ру ко вод ст -
во мно гих ком па ний не счи та ет це ле со -
об раз ным вкла ды вать в это сред ст ва.

В этом го ду от уча с тия в «Связь-Экс -
по комм» от ка за лись не сколь ко круп ней -
ших ком па ний ми ро во го и ре ги о наль но го
зна че ния. Не пред ста ви ли свои экс по зи -
ции ни Nokia, ни Motorola, хо тя им-то,
как раз, и бы ло что по ка зать. В бу ду щем
го ду из чис ла уча ст ни ков ис чез нет и Sony
Ericsson — ком па ния по те ря ла ин те рес к
вы став ке. Как и в про шлом го ду от сут ст -
во ва ли «Би лайн» и «Ме га фон», не бы ло
«Ев ро се ти», «Dixis», «Ци ф ро гра да».

Из-за вы со кой сто и мо с ти вход ных би -
ле тов (150 руб.!) вы став ку не смог ли по -
се тить те, для ко го она в дей ст ви тель но с -
ти пред наз на че на — ря до вые ин же не ры,
раз ра ба ты ва ю щие и экс плу а ти ру ю щие
те ле ком му ни ка ци он ное обо ру до ва ние.
От сут ст вие ци ви ли зо ван ной сто ян ки
при ве ло к рос ту цен на пар ко воч ные ме -
с та (до 500 руб.!) и от кро вен но му вы мо га -
тель ст ву так на зы ва е мых «рас по ря ди те -
лей» (кста ти, при по яв ле нии те ле ви де ния
они по че му-то ку да-то ис чез ли…). Да же
убор щи цы и ох ран ни ки Экс по цен т ра по -
ла га ли воз мож ным да вать ру ко во дя щие
ука за ния уча ст ни кам вы став ки, при чем
по во про сам, да ле ко вы хо дя щим за пре -
де лы их ком пе тен ции. 

В об щем, «со вер шен но ле тие» вы -
став ки «Связь-Экс по комм», не смо т ря
на оби лие раз но цвет ных яиц, не ста ло
пра зд ни ком вы со ких тех но ло гий.
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Рис. 5. Ко ли че ст во экс по нен тов вы став ки «Связь-
Экс по комм» (по дан ным www.expocentr.ru)

Рис. 2. Ана ли за то ры спе к т ра Agilent се рии CSA

Рис. 3. Ана ли за тор ци ф ро вых по то ков MP1590B

Рис. 4. Ге не ра тор Г4-213

Рис. 1. На стен де ком па нии Tektronix


