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Несмотря на то, что октябрь — 
осенний месяц, это всегда «горя-
чий» период для профессионалов 

электронной промышленности. Именно 
в это время в Гонконге одновременно 
проходят сразу несколько крупнейших в 
мире выставок электроники: China 
Sourcing Fair: Electronics & Components 
(12 — 15 октября) и HK Electronics Fair и 
electronicAsia (13 — 16 октября).

Выставки проходят параллельно, но, 
тем не менее, их тематика отличается. 
China Sourcing Fair: Electronics & 
Components — масштабная международ-
ная выставка электронных комплектую-
щих, организованная известной компани-
ей «Global Source» и проходящая ежегодно 
в огромном выставочном комплексе Asia 
World-Expo. Выставка объединяет более 20 
направлений: электронные компоненты, 
оптоэлектроника; производство аппарату-
ры для радио, телевидения и связи; элек-
тро- и радиоэлементы, электровакуумные 
приборы; передающая аппаратура, аппа-
ратура для проводной связи; контрольно-
измерительные приборы; 
оптические приборы, фо-
то- и кинооборудование и 
много другое. Список экс-
понатов огромен! Более 
1000 экспонентов пред-
ставляют самую разноо-
бразную технику, на любой 
вкус, с различными харак-
теристиками и абсолютно 
любой комплектации.

Каждый год на выстав-
ке представляются новин-
ки, которые удивляют сво-
ими техническими особен-
ностями и возможностями. 
Одной из таких новинок, 
которая привлекла особое внимание, стал 
«Raydget SlimBox» — самый маленький в 
мире персональный компьютер, разрабо-
танный в 2012 г. российской компанией 
ЗАО «Сетевые Технологии». Компания от-
крыла собственный офис на Тайване, 
Communication Technology Ltd., и имеет за 
плечами огромный опыт работы по трём 
основным направлениям: коммутационное 
оборудование, радиосвязь и компьютеры. 
На выставке прошлого года компания про-
демонстрировала прототип под рабочим 
названием Detsel-01. Raydget SlimBox II, 
представленный в этом году, в отличие от 
своего предшественника, приобрёл новое 
название, современный дизайн корпуса и 
ряд технических усовершенствований. 
Мини-компьютер оснащён процессором 
Intel Atom Cedar Trail N2800 1,86 ГГц, чип-
сетом Intel NM10 Express, оперативной па-
мятью 2 Гбайт DDR3-1066 и SSD-
накопителем от 64 до 256 Гбайт. Среди 
портов присутствуют два USB 2.0, Ethernet, 
3,5-мм гнёзда аудиовыхода и микрофона, 
интерфейс HDMI (тип С). Возможности 

компьютера расширяют модули беспро-
водной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.0. 
Но разработчики не остановились на до-
стигнутом, и уже сейчас ведут работы по 
запуску в производство третьей версии 
мини-компьютера Raydget SlimBox III. Се-
рия мини-компьютеров Raydget SlimBox 
предоставляет пользователям настольного 
компьютера невиданную ранее мобиль-
ность, позволяет переносить ПК с той же 
лёгкостью, как смартфон, и избавляет от 
высокого уровня шума.

Не менее интересными оказались вы-
ставки, проведённые в выставочном цен-
тре Hong Kong Convention and Exhibition 
Centre (HKCEC) с 13 по 16 октября — 
Hong Kong Electronics Fair (осенний вы-
пуск) и electronicAsia. Hong Kong Electronics 
Fair — одна из самых крупных и авторитет-
ных выставок электроники в мире, которая 
проводится в два этапа, осенью и весной. 
Тематические разделы выставки отличают-
ся большим разнообразием: аудио/видео 
аппаратура; цифровые технологии; при-
надлежности, компоненты для электрон-

ной промышленности; 
производственные техно-
логии; электроника для 
медицины, здравоохране-
ния; домашняя бытовая 
техника; светотехническая 
продукция; мультимедиа; 
офисное оборудование и 
системы автоматизации; 
персональное электрон-
ное оборудование; продук-
ция индустрии безопасно-
сти и телекоммуникации. 
В качестве основных в вы-
ставке electronicAsia вы-
ступют следующие катего-
рии: электронные компо-

ненты; комплектующие и детали из метал-
ла (разъёмы, устройства для рассеяния теп-
ла и т.д.); современные дисплеи и комплек-
тующие. 

Свыше 100000 покупателей за 4 дня ра-
боты выставок — это новый рекорд этого 
года! Число посетителей, по сравнению с 
2012 г., заметно выросло. Выставки объеди-
нили более 4000 компаний, а это предста-
вители из 140 стран мира — США, Кореи, 
Китая, Японии, России, Австралии, Ин-
дии, Германии и Великобритании. 

Ежегодно выставка Hong Kong 
Electronics Fair подразделяется на темати-
ческие зоны, что является весьма удобным 
для посетителей, которые хотят целена-
правленно посмотреть какую-то опреде-
лённую продукцию. Осенью прошлого го-
да была открыта новая зона небольших за-
казов (Small-Order Zone), девизом которой 
было «Маленький заказ — большой биз-
нес». В этом году зона продолжила свою 
работу, и за 4 дня, по исследованию 
HKTDC, её посетили более 18000 покупа-
телей. Открытием этого года стали ещё две 

зоны: iWorld, предназначенная специально 
для смартфонов, планшетных ПК, ком-
пьютеров и аксессуаров, а также «Умный 
дом». В последней можно найти ряд инте-
ресных товаров, например, популярные 
сегодня bluetooth-колонки, совмещаю-
щие в себе функцию светильника, и мно-
жество прочих приспособлений для мак-
симального комфорта вашего дома. Как 
и всегда, павильоны разделялись по 
странам-производителям. 

Особо стоит отметить зал славы (Hall 
of Fame), который ежегодно удивляет по-
сетителей чем-то новым, объединяя са-
мые громкие имена в мире электроники. 
Среди экспонентов выделяются такие 
бренды, как Goodway, Motorola, Philips, 
Princess, Skyworth и Vtech.

Деловая программа выставки вклю-
чала мероприятия с участием ключевых 
лидеров и экспертов отрасли, можно 
было получить информацию о послед-
них тенденциях и новейших разработ-
ках в области электроники, обменяться 
положительным опытом. 

Ещё одним запоминающимся меро-
приятием стала ежегодная Премия 
HKEIA, учреждённая Гонконгской ас-
социацией производителей электрони-
ки и Советом HKTDC. В этом году по-
бедители определялись по нескольким 
номинациям: потребительская электро-
ника, портативная электроника и про-
мышленная электроника. 

Совет HKTDC проанализировал ра-
боту выставок текущего года, основыва-
ясь на ответах опрошенных посетителей. 
И, по мнению подавляющего числа ре-
спондентов, успех выставки 2013 обяза-
тельно повторится в следующем году, а 
возможно будет даже превзойдён. Не-
сколько этажей, вмещающих сотни вы-
ставочных стендов — уникальная пло-
щадка для поиска новых технических ре-
шений, интересной электронной продук-
ции и, конечно, для знакомства с возмож-
ными деловыми партнёрами. Именно та-
кой площадкой выступили проведённые 
этой осенью крупнейшие выставки элек-
троники. Уже в первой половине 2014 г. 
пройдёт весенний выпуск Hong Kong 
Electronics Fair (13 — 16 апреля) и China 
Sourcing Fair: Electronics & Components 
(12 — 15 апреля). Выставка electronicAsia, 
как и всегда, пройдёт параллельно с осен-
ним выпуском Hong Kong Electronics Fair 
(13 — 16 октября).

As usual October was the time for the 
greatest Hong Kong shows — China Sourc-
ing Fair (Oct. 12-15) and exhibitions-twins 
Hong Kong Electronics Fair (Autumn edi-
tion) and electronicAsia (Oct. 13-16). Over 
100000 buyers and 4000 exhibitors from 
140 countries! These shows have broken 
the last year record.

Крупнейшие выставКи элеКтрониКи. ГонКонГ 2013
Greatest electronics fairs. HonG KonG 2013


