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ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
«ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА 2019»

С 15 по 17 апреля 2019 года в Москве в выставочном комплексе «КрокусЭкспо» 

пройдет 22-я Международная выставка электронных компонентов 

и комплектующих «ЭкспоЭлектроника 2019».

ПОЛУЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА
https://www.expoelectronica.ru/ru-RU/visitors/get-ticket.aspx

Промокод для получения бесплатного билета:

ee19eEOFE

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
На стенде компании «ЭФО» будет представлена экспозиция 
в рамках проекта KORPUSA.RU – корпуса и конструктивы для 
электронного и электротехнического оборудования, промыш-
ленные реле и соединители, дисплеи, источники питания, а 
также продукция компании Phoenix Contact.

СТЕНД КОМПАНИИ «ЭФО»
Стенд № А567 расположен в павильоне № 3, зал № 12

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
15–16 апреля с 10:00 до 18:00
17 апреля с 10:00 до 16:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Москва, 65-66-й км МКАД, МВЦ «КрокусЭкспо» 
(ст. м. «Мякинино»).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ ПЕРЕХОД В ЗАЛ 13

ЗАЛ 12
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СТЕНД № А567



КОРПУСА
На стенде компании «ЭФО» традиционно будет представлена экспозиция, 
посвященная корпусам для электронной аппаратуры. На протяжении более  
20 лет мы предлагаем производителям оборудования функциональные корпу-
са по каталогам производителей APRA, Hammond, OKW, Phoenix Contact. 

Предлагаемые нами корпуса отличаются высококачественным дизайном, ко-
торый, в сочетании с доработкой по проекту заказчика, позволяет реализовать 
практически любую функциональность оборудования, обеспечивая при этом 
неповторимый внешний вид вашего изделия. Заказная доработка корпусов 
выполняется как на собственных производственных мощностях, так и с при-
влечением партнеров в России.

Компания «ЭФО» – один из крупнейших сбыто-
вых партнеров Phoenix Contact. В этом сезоне 
наши компании выступают на выставке «Экс-
поЭлектроника» с общей экспозицией. Гостям 
нашего стенда, таким образом, предоставится 
возможность обсудить одновременно и тех-
нические, и коммерческие детали своих про-
ектов с участием технических специалистов 
ООО «Феникс Контакт Рус» и коммерческого 
персонала партнера – компании «ЭФО».

Особый акцент будет сделан на следующие виды продукции Phoenix Contact:

• корпуса для электроники с возможностью заказной доработки;

• маркировка и маркировочное оборудование;

• электромеханические компоненты общего назначения (клеммные соеди-
нители, модульные разъемы, реле);

• продукцию, производимую в Российской Федерации (клеммы, промежу-
точные реле, УЗИП, источники питания).



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЛЕ 
И СОЕДИНИТЕЛИ

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

Специализированные промежуточные реле 
и таймеры для систем управления и рас-
пределения в энергетике (в том числе атом-
ной), а также для систем автоматики и те-
лемеханики железнодорожного транспорта 
и подвижного состава.

Специализированные из-
мерительные соединители 
и кабельные сборки.

В  настоящее время компания AVIC  JONHON OPTRONIC 
TECHNOLOGY (JONHON) является крупнейшим поставщиком 
высоконадежных соединительных решений для авиацион-
ной и  космической техники, а  также для промышленных 
применений различного назначения (телекоммуникация 
и обработка данных, железнодорожный транспорт, силовое 
электрооборудование, оборудование для нефтяной и газо-
добывающей промышленности и т.д.).

Компания располагает научно-исследовательскими цен-
трами и лабораториями, разрабатывает оптические, элек-
трические, жидкостные соединительные технологии и про-
изводит на их базе более 300 семейств разъемов.

Продукция и  производственные процессы компании сер-
тифицированы в соответствии со стандартами AS 9100, ISO 
9001 (2000), TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001.



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Компания «ЭФО» представляет широкий спектр стандарт-
ных AC/DC- и  DC/DC-источников питания от  компаний Arch, 
Bothhand, Recom, MinMax и Vicor. Все компании одновремен-
но являются и  разработчиками, и  производителями высоко-
качественных 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 нестан-
дартными характеристиками.

Компания Vicor является ведущим производителем модулей 
для построения источников и  систем электропитания. Такое 
положение на мировом рынке достигнуто благодаря постоян-
ному внедрению новейших схемотехнических и технологиче-
ских достижений.

За  последние годы специалистами компании Vicor разрабо-
таны 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/DC-
преобразователями. К новейшим разработкам относятся уни-
кальные модули серии SM Chips с КПД до 98% и выходными 
токами до 320 А / модуль для питания процессоров, минуя «по-
следний 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.



ООО «ЭФО» — ПОСТАВКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ДИСПЛЕИ E-PAPER

ЦВЕТНЫЕ TFT-ДИСПЛЕИ НА БАЗЕ
ГРАФИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ
FTDI / BRIDGETEK 
- Самое простое в освоении решение. 
- Не требуют использования специализированных графических библиотек.
- Для управления не требуется мощный микроконтроллер и ОЗУ большого объема.
- Отличная альтернатива монохромным дисплеям.
- Удобный интерфейс SPI / Quad SPI.
- Доступны модели с диагональю от 2,8” до 7”.
- Доступны варианты крепления с наружной стороны корпуса или изнутри.

- Низкое энергопотребление.
- Контрастное изображение с большими углами обзора.
- Доступны модели с расширенным температурным 
 диапазоном от -20 до +55 ºС.  
- Доступны модели, которые можно установить на выгнутой поверхности.
- Доступны модели с диагональю от 1,02” до 31”.- Доступны модели с диагональю от 1,02” до 31”.

ДИСПЛЕИ


