
Выставка
«Силовая Электроника – 2017»

ПРИГЛАШЕНИЕ

Место и время 
работы выставки
МВЦ «КрокусЭкспо»

Московская область, г. Красногорск,
65–66-й км МКАД
павильон 1, зал 1, стенд А215

Проезд до ст. м. «Мякинино»

24–25 октября

с 10:00 до 18:00

26 октября

с 10:00 до 16:00

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

Приглашаем на выставку
С 24 по 26 октября 2017 года в Москве состоится 14-я Международная 
выставка компонентов и систем для силовой электроники «Силовая 
Электроника – 2017». 

Мы приглашаем вас посетить стенд (А215) компании «ЭФО», на котором 
будет представлена продукция ведущих зарубежных производителей: 
IGBT-модули, силовые тиристоры и диоды, драйверы IGBT, конденса-
торы, охлаждение, ламинированные шины, трансформаторы и дрос-
сели, датчики тока, промышленные реле, разъемы, оптоэлектронные 
устройства, силовые клеммные соединители.

СТЕНД
A215

ВХОД

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

KORPUSA.RU | MYMCU.RU | ALTERA.RU | POWEL.RU | WLESS.RU | INFIBER.RU | EFO-POWER.RU | EFO-ELECTRO.RU | EFOMETRY.RU | GOLLEDGE.RU | SOUND-POWER.RU | EFO-SENSOR.RU



На выставке «Силовая Электроника – 
2017» 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 1,7 кВ.

Силовые шины
• Продукция Mersen (ранее Eldre).

ВЧ-трансформаторы и дроссели 
FEEM (Италия) 

Конденсаторы
• Силовые электролитические 

конденсаторы.
• Силовые пленочные конденсаторы.

Охлаждение
• Воздушные и жидкостные 

охладители Mersen (Франция) 
и MeccAl (Италия).

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.

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания Broadcom (ранее Avago) предлагает широкий спектр микросхем 
с оптический развязкой для различных областей применения:

• Драйверы затвора силовых IGBT- и MOSFET-транзисторов

• Изолирующие усилители для измерения тока и напряжения

• Микросхемы для управления модулями IPM (Intelligent Power Module)

• Оптроны (оптопары) для передачи данных

• Короткие оптические линии для высоковольтной гальванической развязки

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.


