
Выставка
«Силовая Электроника — 2019»

ПРИГЛАШЕНИЕ

Место и время 
работы выставки
МВЦ «КрокусЭкспо»

Московская область, г. Красногорск,
65–66-й км МКАД
павильон 1, зал 1, стенд B111

Проезд до ст. м. «Мякинино»

22–23 октября

с 10:00 до 18:00

24 октября

с 10:00 до 16:00

Получение электронного билета для бесплатного посещения выставки на сайте организаторов — powerelectronics.ru.

Промокод — efo-19.

Без электронной регистрации стоимость входного билета на выставку составляет 500 рублей.

Приглашаем на выставку
С 22 по 24 октября 2019 года в Москве состоится 16-я Международная 
выставка компонентов и модулей «Силовая Электроника — 2019». 

Мы приглашаем вас посетить стенд (B111) компании «ЭФО», на котором 
будет представлена продукция ведущих зарубежных производителей: 
IGBT-модули, силовые тиристоры и диоды, драйверы IGBT, конденса-
торы, охладители, ламинированные шины, трансформаторы и дрос-
сели, датчики тока, промышленные реле, разъемы, оптоэлектронные 
устройства, силовые клеммные соединители, источники питания.

СТЕНД
B111

С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 327-8654
ZAV@EFO.RU

МОСКВА
(495) 933-0743
MOSCOW@EFO.RU

КАЗАНЬ
(843) 518-7920
KAZAN@EFO.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ
(343) 278-7136
URAL@EFO.RU

НОВОСИБИРСК
(383) 286-8496
NSIB@EFO.RU

РОСТОВ-НА-ДОНУ
(863) 201-2771
ROSTOV@EFO.RU

ПЕРМЬ
(342) 220-1944
PERM@EFO.RU

Н. НОВГОРОД
(831) 434-1784
NNOV@EFO.RU

ООО «ЭФО» — ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



На выставке «Силовая Электроника — 
2019» компания «ЭФО» традиционно пред-
ставляет широкий спектр электронных 
компонентов для силовой электроники.

Силовые полупроводники
• IGBT-модули.
• Тиристоры и диоды дисковые и модульные.
• Дискретные IGBT и MOSFET.

Драйверы IGBT
• Модули изолированных P&P 

драйверов до 6,5 кВ.
• Микросхемы изолированных 

драйверов до 1,2 кВ.

Силовые шины
• Продукция Mersen (ранее Eldre).

ВЧ-трансформаторы и дроссели 
FEEM (Италия) 

Химические 
источники тока

NEW

Конденсаторы
• Силовые электролитические 

конденсаторы.
• Силовые пленочные конденсаторы.

Охлаждение
• Жидкостные и воздушные охлади-

тели Mersen, тепловые трубы.

Резисторы
• Силовые проволочные 

производства SIR и TE Connectivity.

КОМПОНЕНТЫ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЛЕ И СОЕДИНИТЕЛИ

Компания «ЭФО» поставляет широкий спектр электромеханических компонентов 
для всех отраслей промышленности: разнообразные соединители и монтажный 
инструмент; реле всех типов и исполнений; клавиатуры, в том числе вандалоу-
стойчивые; а также переключатели, сетевые фильтры и датчики.

Специализированные промежуточные реле и таймеры для систем управления 
и распределения в энергетике (в том числе атомной), а также для систем автомати-
ки и телемеханики железнодорожного транспорта и подвижного состава.

Специализированные измерительные 
соединители и кабельные сборки.



В  настоящее время компания 
AVIC  JONHON OPTRONIC  TECHNOLOGY 
(JONHON) является крупнейшим по-
ставщиком высоконадежных соеди-
нительных решений для авиационной 
и  космической техники, а  также для 
промышленных применений различ-
ного назначения (телекоммуникация 
и  обработка данных, железнодорож-
ный транспорт, силовое электрообору-
дование, оборудование для нефтяной 
и  газодобывающей промышленности 
и т.д.).

Компания располагает научно-иссле-
довательскими центрами и  лабора-
ториями, разрабатывает оптические, 
электрические, жидкостные соеди-
нительные технологии и  производит 
на  их  базе более 300 семейств разъ-
емов.

Продукция и  производственные про-
цессы компании сертифицированы 
в соответствии со стандартами AS 9100, 
ISO 9001 (2000), TS  16949, ISO 14001, 
OHSAS 18001.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЛЕ И СОЕДИНИТЕЛИ



Компания «ЭФО» представляет широкий спектр стандартных AC/
DC- и  DC/DC-источников питания от  компаний Arch, Bothhand, 
Recom, MinMax и  Vicor. Все компании одновременно являются 
и разработчиками, и производителями высококачественных ис-
точников питания, что выгодно отличает их от других производ-
ственных и брендинговых компаний, представленных на россий-
ском рынке.

Наряду со стандартной линейкой продукции, все компании также 
предлагают конечным пользователям свои услуги по разработке 
и серийному производству модулей с нестандартными характе-
ристиками.

Компания Vicor является ведущим производителем модулей для построения источников 
и систем электропитания. Такое положение на мировом рынке достигнуто благодаря по-
стоянному внедрению новейших схемотехнических и технологических достижений.

За последние годы специалистами компании Vicor разработаны несколько десятков но-
вых модулей, часть из которых не имеет аналогов на рынке электронных компонентов. 
Программа поставок компании Vicor содержит несколько тысяч наименований и пред-
ставлена DC/DC-конвертерами мощностью от 50 до 2400 Вт, модулями-фильтрами и AC/
DC преобразователями.

DC/DC-конвертеры семейства DCM получили премию как лучший инновационный товар 
года в США и заслуженно являются одними из лучших модульных источников питания 
в своем классе. Выходная мощность DCM от 80 до 600 Вт, КПД до 93%, удельная мощность 
до 76 Вт/см³, электрическая прочность изоляции 4242 В.

К новейшим разработкам относятся уникальные модули с постоянным коэффициентом 
преобразования напряжения серии Ultra-High Voltage BCM, позволяющие преобразовы-
вать напряжение с шины 400–800 В напрямую в шину 24–48 В с КПД до 97%. Изоляция 
вход-выход 4,3 кВ, выходной ток до 35 А.

Информация по источникам питания — www.powel.ru

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


