ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
SECURIКA 2019
С 19 по 22 марта в Москве состоится 25-я Международная выставка
технических средств охраны и оборудования для обеспечения
безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ

СТЕНД «ЭФО»

ЦВК «Экспоцентр»
Москва, Краснопресненская наб., 14
Станция метро «Выставочная»

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВЫСТАВКИ

№ С546

19–21 марта с 10:00 до 18:00
22 марта с 10:00 до 16:00

ПОЛУЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА

Павильон 2, зал 3, стенд № С546

https://www.securika-moscow.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx
Промокод для получения бесплатного билета:

sec19eEOOO

Мы приглашаем вас посетить стенд компании «ЭФО» (С546),
на котором будет представлена продукция ведущих зарубежных производителей:
• приемопередатчики и радарные модули миллиметрового
диапазона;
• мультипротокольные беспроводные решения;
• источники питания;
• продукция компании Microchip;
• дисплеи;
• волоконно-оптические компоненты.

ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

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 источников питания, что выгодно отличает
их от других производственных и брендинговых компаний,
представленных на российском рынке.
Наряду со стандартной линейкой продукции, все компании
также предлагают конечным пользователям свои услуги
по разработке и серийному производству модулей с нестандартными характеристиками.

Компания Vicor является ведущим производителем модулей
для построения источников и систем электропитания. Такое
положение на мировом рынке достигнуто благодаря постоянному внедрению новейших схемотехнических и технологических достижений.
За последние годы специалистами компании Vicor разработаны несколько десятков новых модулей, часть из которых
не имеет аналогов на рынке электронных компонентов.
Программа поставок компании Vicor содержит несколько
тысяч наименований и представлена DC/DC-конвертерами
мощностью от 50 до 2400 Вт, модулями-фильтрами, AC/DCпреобразователями. К новейшим разработкам относятся уникальные модули серии SM Chips с КПД до 98% и выходными
токами до 320 А / модуль для питания процессоров, минуя «последний дюйм».
На данных модулях Vicor построены суперкомпьютеры Pezy,
занявшие в 2017 году 1, 2, 3 и 5-е места в рейтинге Green500
и 4-е место в TOP500.

Информация по источникам питания – www.powel.ru.

MICROCHIP TECHNOLOGY

На сегодняшний день компанией Microchip успешно пройден
путь от рядового производителя микроконтроллеров и микросхем памяти до именитого бренда, предлагающего своим
клиентам комплексное решение для широкого спектра технических задач, которое включает в себя не только аппаратные
и программные продукты, но и постоянно развивающуюся
цельную экосистему их поддержки, сопровождения и взаимной интеграции.
По традиции, в центре предложения Microchip находятся микроконтроллеры и микропроцессоры. После приобретения
Atmel в 2016 году компания Microchip стала безусловным лидером в области 8-разрядных микроконтроллеров и значительно укрепила свои позиции в сегменте 32-разрядных решений.
Линейки микроконтроллеров PIC и AVR, Cortex и MIPS, а также
микропроцессоры на базе Cortex A5 продолжают развиваться
под одним брендом.
Помимо микроконтроллеров, компания Microchip предлагает большой выбор разнообразной аналоговой электроники:
микросхемы управления питанием, усилители и компараторы,
преобразователи данных, интерфейсы, решения для тактирования и часы реального времени, а также огромное число
узкоспециализированных решений.
Компания «ЭФО» — официальный партнер Microchip по продвижению и техническому сопровождению продукции — предлагает инженерный подход с практическим уклоном к вопросу
выбора и анализа элементной базы.

МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНЫЕ
БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
EFR32 WIRELESS GECKO

Компания «ЭФО» представит на выставке системы на кристалле EFR32 WIRELESS GECKO производства Silicon Labs, которые
не только поддерживают большое количество беспроводных
технологий, но и обеспечивают возможность одновременной
поддержки в динамическом режиме нескольких беспроводных соединений, например таких, как ZigBee и Bluetooth.
Будет
представлена
работа
микроконтроллеров
EFR32 WIRELESS GECKO с двумя встроенными приемопередатчиками, что позволяет им одновременно работать в двух
частотных диапазонах: 2,4 ГГц и < 1 ГГц.

Почему Gecko? Миниатюрная ящерица — это символ
малого энергопотребления
и мгновенной реакции.

Обучающие видео и документация по микроконтроллерам EFR32 WIRELESS
GECKO размещены на портале:
silabs.com/support/training

МОДУЛИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Посетители стенда смогут ознакомиться с новыми модулями
сотовой связи, в том числе бюджетными модулями NB-IoT —
N21 и N25.
Наши специалисты расскажут об особенностях и преимуществах новых стандартов сотовой связи NB-IoT, LTE-M, поделятся результатами испытаний и примерами успешных внедрений NB-IoT.

ДИСПЛЕИ, ГРАФИЧЕСКИЕ
КОНТРОЛЛЕРЫ И БИБЛИОТЕКИ
Компания Riverdi — европейский производитель TFTдисплеев. Основной продукцией этой компании являются
наиболее распространенные во встраиваемых приложениях
дисплеи с диагональю 2,8’; 3,5’; 4,3’; 5’ и 7’. Эти варианты выпускаются в нескольких модификациях (со встроенными контроллерами FT8xx или SSD1963, с резистивным/емкостным
сенсорным экраном и т.п.). В 2019 году начато производство
новой серии дисплеев на базе графического контроллера
FTDI/Bridgetek BT815/816.
Дисплеи на базе контроллеров FTDI/Bridgetek на текущий момент являются самым простым решением в освоении и разработке (аппаратной и программной). При этом они позволят
реализовать полноценный графический интерфейс, который
будет отвечать всем современным требованиям.

Китайский производитель дисплеев, основной специализацией которого является производство электрофоретических
дисплеев (E-paper или E-ink). Одним из главных преимуществ
таких дисплеев является низкое энергопотребление. Электрофоретический дисплей требует энергию только на изменение
изображения. Изображение сохраняется на экране дисплея
без потребления энергии.
Good Display предлагает графические дисплеи E-paper в черно-белом варианте и в трехцветном, в котором третий цвет
может быть красным или желтым. Большинство дисплеев рассчитаны на работу в температурном диапазоне от 0 до +500 ºС,
но есть несколько моделей, рассчитаных на работу в диапазоне от -200 до +500 ºС.

Embedded Wizard — это название графического пакета, разработанного немецкой компанией Tara System. В состав пакета
входят графическая среда разработки и набор специализированных библиотек для работы с графикой. Наборы графических
библиотек доступны для многих распространенных платформ,
включая микроконтроллеры Microchip, Texas Instruments, NXP,
STM и других. Для оценки возможностей графического пакета Embedded Wizard производитель предлагает бесплатную
полнофункциональную версию без ограничения по времени,
ограничением является периодически всплыващий водяной
знак на экране дисплея в процессе работы приложения.

СВЧ-МОДУЛИ ДЛЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ
И БЕСКОНТАКТНОГО ДОСМОТРА
Компания Silicon Radar из Франкфурта-на-Одере (Германия)
специализируется на разработке и производстве микросхем
и радарных модулей миллиметрового диапазона. Они пригодны для использования как в нелицензируемых диапазонах ISM (ISM — Instrumentation Scientific Medicine): 24,00–24,25;
61,0–61,5 и 122–123 ГГц, так и за их пределами. Приемопередатчики 122–123 ГГц: TRX_120_001, TRA_120_002 уже содержат встроенные антенны, а использование пластиковых линз
позволяет получить луч порядка 2–5 градусов, что позволяет
избирательно контролировать узкие/труднодоступные зоны,
что особенно актуально для систем безопасности на производстве и досмотра.

Швейцарская фирма RFbeam основана в 2008 году и специализируется на радарных модулях СВЧ-диапазона 24,00–
24,25 ГГц со встроенными планарными антеннами. Диаграмма
направленности антенны находится в пределах от 138 × 132
до 5,6 × 5 градусов, что позволяет обнаруживать движущийся
автомобиль на максимальном расстоянии от 15 метров до километра, а человека от 7 до 400 метров. Габариты модулей:
от 25 × 25 × 6 до 187 × 144 × 10 миллиметров, определяются
в основном размерами антенн. Основное назначение радарных модулей — применение в охранных системах (детекторах
движущихся объектов), измерение скорости и расстояния
с невысокой точностью (ЛЧМ и ЧМ).

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Компания «ЭФО» поставляет широкий спектр волоконно-оптических компонентов для организации безопасных каналов
передачи данных в охранных комплексах и системах видеонаблюдения. На выставке мы представим компоненты для создания уникальных решений на основе:

• технологии Pover-over-Fiber, обеспечивающей питание
электронных устройств по оптическому волокну при полной гальванической развязке, помехозащищенности, повышении пожаробезопасности, уменьшении габаритов и
веса. Технология может обеспечить питание удаленных
датчиков и сбор информации при прокладке минимального количества оптических линий;

• индустриальных медиаконвертеров и трансиверов для
тяжелых условий эксплуатации;

• многоканальных оптических разъемов, работающих во
всех климатических зонах России.
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