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Новинка! Миниатюрная оптическая энкодерная система
Точная и надёжная обратная связь по положению чрезвычайно важна, но мировым достижением является сочетание
этих параметров с беспрецедентной миниатюризацией.
Новый оптический энкодер ATOM - это первый в мире миниатюрный энкодер с фильтрацией оптического сигнала,
позволяющей достичь высокую невосприимчивость к загрязнениям и исключительное качество сигналов.
А благодаря скорости наивысшей в своём классе ATOM является основным блоком построения безупречных систем
перемещений малых габаритов.
• Высокая надежность считывания сигналов
Автоматическая регулировка усиления (АРУ – AGC) и смещения (AOC)
• Обширный ассортимент
Линейные и угловые шкалы с выбором шага 20 мкм и 40 мкм; поворотные диски диаметром от 17 мм; Линейные
шкалы длиной до 10 метров
• Быстрая и удобная установка считывающей головки
Встроенный светодиодный индикатор уровня сигнала и автоматическая процедура калибровки обеспечивают более
быструю юстировку энкодера

Подробная информация представлена на сайте www.renishaw.ru/atom

ООО “Ренишоу”, Москва, ул. Кантемировская, д. 58
T +7 495 231 16 77 F +7 495 231 16 78 E russia@renishaw.com

www.renishaw.ru

Открытое Акционерное Общество
«СТРЕЛА»
Пос. Суземка Брянской области

Вид и направления деятельности:
Производство и реализация моточных изделий (трансформаторов, дросселей, катушек
индуктивности) для спецтехники, товаров народного потребления.
Перечень выпускаемой продукции:
дроссели фильтров выпрямителей для работы в источниках питания
радиоэлектронной аппаратуры;
- дроссели фильтров сетевые для подавления электромагнитных помех в цепях питания;
- дроссели для фильтрации выходных напряжений ключевых стабилизаторов;
- трансформаторы питания сетевые для работы во вторичных унифицированных
источниках питания радиоэлектронной аппаратуры;
- трансформаторы импульсные миниатюрные для работы в схемах печатного монтажа
импульсных устройств;
трансформаторы питания низковольтные для статических преобразователей
повышенной частоты;
- трансформатор межкаскадный согласующий для схемы управления монитором
графического дисплея;
- трансформатор питания для малогабаритных переносных телевизионных приемников;
- трансформатор токовый для работы в электрических счетчиках;
- автотрансформаторы унифицированные плавно регулируемые, малогабаритные.
Предприятие имеет возможность изготовить другие типы трансформаторов, дросселей
по согласованию с Заказчиком

Вас приглашают

АЛЕКСАНДЕР
ЭЛЕКТРИК

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

www.necompany.ru

Генеральные информационные партнеры

Генеральный интернет-партнер

Информационная поддержка:
WWW.INDUSTRI.RU

PromPortal.su
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
19 октября, среда

12.00

Главная арена СКК
Официальное открытие выставок «Радиоэлектроника и приборостроение», «Автоматизация 2016» и «Промышленная электротехника и Приводы».

10.00-12.00

Зал №3 - 60 чел.
Семинар компании «Остек»
«Современные технологические материалы для производства РЭА: рекомендации
по выбору и применению. Обзор распространенных дефектов и методы их устранения»

11.00-13.00

Зал №4 - 30 чел.
Семинар компании АО «ЗПП»
«Разработка и производство металлокерамических корпусов и изделий из керамики. Новая ступень развития».

11.00-14.00

Зал №2 - 120 чел.
Семинар компании «АЕДОН»
«Инновационные разработки ИВЭП в условиях импортозамещения».

10.00-12.00

Зал №1 - 100 чел.
Семинар компании «Завод Атлант»
«Применение электрических соединителей в РЭА и перспективы их развития.
Освоенные соединители предприятиями - изготовителями по программе импортозамещения и внедрение их в отечественную аппаратуру».

12.00-13.00

Зал №3 - 60 чел.
Семинар компании «АВТЭКС ПЛЮС»
«Новые процессоры и микроконтроллеры Analog Devices на ядрах Sharc и Cortex».
Докладчик: Токарь М.В., инженер по применению.

12.00-17.00

Зал №1 - 100 чел.
Семинар компании Keysight Technologies
«Инновационные контрольно-измерительные решения Keysight для оборонной,
аэрокосмической и телекоммуникационной промышленности».

13.00-15.00

Зал №4 - 30 чел.
Семинар компании «РАДИАНТ-ЭК»

13.00-14.00

«Индустриальные, надёжные и высоконадёжные модульные источники питания. Новая продукция ведущих производителей»
Докладчики: Гайказьян Тигран, инженер по применению.

14.00-15.00

«Обзор новых высоконадёжных соединительных решений Glenair. Соединители для глубоководного применения»
Докладчик: Алексей Гросс, Менеджер по работе с ключевыми клиентами

14.00-15.00

Зал №2 - 120 чел.
Семинар компании «Остек»
Почему сегодня нельзя приобретать безэховые камеры для акустических, антенных и ЭМС испытаний?

15.00-16.00

Зал №2 - 120 чел.
Семинар компании «ИнтраСофт»
«Защищенные решения».

С а н к т- П е те р бу р г, П С К К

9

19.10-21.10’2016
XVI международная специализированная выставка

16.00-18.00

Зал №2 - 120 чел.
Семинар компании «Микрон»
«Современная полупроводниковая ЭКБ Микрона. Разработки в рамках программы
импортозамещения. Новые продукты и технологические возможности».

20 октября, четверг
10.00-16.00

Зал №1 - 100 чел.
Семинар компании «РОДЕ И ШВАРЦ»
«Измерительные решения для микроэлектроники и радиоэлектроники от
Rohde&Schwarz».

10.00-13.00

Зал №3 - 60 чел.
Семинар компании «Остек»
1. Способы организации и технологии электрического тестирования в современном процессе производства РЭА.
2. Принципы организации электрического теста жгутов и кабелей с использованием универсальных коммутирующих устройств.
3. Тестирование моточных изделий и электрических машин.
4. Технология JTAG как основное средство для тестирования сложных цифровых
изделий.
5. Современные измерительные приборы и их применение в процессе производства изделий электронной техники

13.00-16.00

Зал №3 - 60 чел.
Семинар фирмы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания»
«Состояние и перспективы разработки и производства источников вторичного
электропитания в ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания»

13.00-15.00

Зал №2 - 120 чел.
Семинар компании «ПКК Миландр»
«Современные разработки «Миландр» для аппаратуры специального и двойного
назначения».

14.00-16.00

Зал №4 - 30 чел.
Семинар компании «Серния»
«Новейшие конструктивные и технологические решения компании ETS-Lindgren в
области электромагнитной совместимости и электромагнитной устойчивости технических средств»

15.00-17.00

Зал №2 - 120 чел.
Семинар компании «НИИЭТ»
«Ключевые разработки ОАО «НИИЭТ».

16.00-18.00

Зал №3 - 60 чел.
Семинар компании «Остек»
«Практическая демонстрация возможностей ЦСУП «Логос».

Посещение семинаров бесплатное.
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CONFERENCE PROGRAMME
CONFERENCE AGENDA
19 OCTOBER, WEDNESDAY
12.00

SCC Main Arena
Official opening of Electronics and Instrumentation, Automation, Industrial Electronics
and Drives 2016.

10.00-12.00

Hall №3 - 60 people
Ostek company work-shop
Modern technological materials for electronics: recommendations on the selection and
use. Overview of common defects and remedies.

11.00-13.00

Hall №4 - 30 people
JSC ZPP work-shop
Design and manufacture of metal-ceramic shells and ceramics. New development
stage.

11.00-14.00

Hall №2 - 120 people
AEDON company seminar
Innovative Developments by IWEP in terms of import substitution.

10.00-12.00

Hall №1 - 100 people
Atlant Plant work-shop
The use of electrical connectors in electronics and their development prospects.
Companies mastering connectors - manufacturers for import substitution program and
their introduction into the domestic equipment.

12.00-13.00

Hall №3 - 60 people
AVTEKS PLUS work-shop
New processors and microcontrollers Analog Devices on nuclei Sharc and Cortex.
Speaker: M.V. Tokar, application engineer

12.00-17.00

Hall №1 - 100 people
Keysight Technologies work-shop
Innovative Control and Measurement Solutions Keysight for the defense, Aerospace and
Telecommunications Industries

13.00-15.00

Hall №4 - 30 people
RADIANT-EK work-shop

13.00-14.00

Industrial, robust and highly reliable modular power supplies. The new products
of leading manufacturers Speakers: Gaykazyan Tigran, application engineer.

14.00-15.00

Overview of the new high-reliability connectors Glenair. Connectors solutions for
deepwater applications. Speaker: Alex Gross, Key Account Manager

14.00-15.00

Hall №2 - 120 people
Ostek company work-shop
Why today we should not purchase acquire acoustic anechoic chamber, antenna and
EMC test?

С а н к т- П е те р бу р г, П С К К
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15.00-16.00

Hall №2 - 120 people
IntraSoft work-shop
Safety Solutions.

16.00-18.00

Hall №2 - 120 people
Micron work-shop
Modern semiconductor ECB Micron. Developments in the framework of the program of
import substitution. New products and technological capabilities.

20 OCTOBER, THURSDAY
10.00-16.00

Hall №1 - 100 people
Rohde&Schwarz company work-shop
Measurement Solutions for microelectronics and electronics from Rohde & Schwarz

10.00-13.00

Hall №3 - 60 people
Ostek company work-shop
1. Methods of organization and technology of electrical testing in the modern production process of CEA.
2. Principles of organization of the electrical test harnesses and cables with universal
switching devices.
3. Testing winding articles and electrical machines.
4. JTAG technology as a basic tool for testing complex digital products.
5. Modern measuring instruments and their use in the production of electronic items.

13.00-16.00

Hall №3 - 60 people
Alexander Electric Istochniki Electropitania company work-shop
Secondary Power Sources Alexander Electric Istochniki Electropitania: Status and Prospects of Development and Production.

13.00-15.00

Hall №2 - 120 people
PKK Milandr company work-shop
Modern advances of PKK Milandr for Special and Dual-Use Equipment

14.00-16.00

Hall №4 - 30 people
Sernia work-shop
The latest design and technological solutions the company ETS-Lindgren in the field of
electromagnetic compatibility and electromagnetic immunity of technical means.

15.00-17.00

Hall №2 - 120 people
Seminar of company NIIET
Key Developments of NIIET.

16.00-18.00

Hall №3 - 60 people
Ostek company work-shop
Practical demonstration of manufacture digital control system LOGOS.

Visiting seminars is free of charge.
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Тематический рубрикатор
МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ
Авантех
Айтекс
Глобал Инжиниринг
Клевер Электроникс
Нордсон РУС
Остек, группа компаний
ТЕХНИКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
National Instruments
ИнтраСофт
Лаборатория Астрономикон
НПК Позитрон
ПРОСОФТ
СКАН
СЭТЭЛ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
National Instruments
Авантех
Аванти
Айтекс
ВЕСТ-ЭЛ
ГК Металлографика
ИВАТЦУ ЭЛЕКТРИК
ИнтраСофт
Клевер Электроникс
НИКОЛЬ
НТЦ МАГИСТР-С
Остек, группа компаний
ПМК Коммуникационноизмерительная Компания
ПРОСОФТ
РАДИАНТ
Ренишоу
РОДЕ и ШВАРЦ РУС
Сателлит
СЕРТЕК
Смоленское СКТБ СПУ
Соединитель
СТАНДАРТИНФОРМ
Территориальный отдел № 3
Технология качества
Универсал Прибор
Фрязинский завод мощных
транзисторов
ЭКиТ-СПб
РЕЗИСТОРЫ
Аванти
Айтекс

ВЕСТ-ЭЛ
Интеграл СПб
ИнтраСофт
Ресурс
ЭКСИТОН
ЭРКОН
КОНДЕНСАТОРЫ
Аванти
Айтекс
ВЕСТ-ЭЛ
Вюрт Электроник
Интеграл СПб
ИнтраСофт
Кулон
ЭКСИТОН
Элеконд
ПЛАТЫ
ПЕЧАТНЫЕ
Tecoo Electronics Co
Абрис
АВИВ Групп
Айтекс
Государственный Рязанский
приборный завод
Кластек
Невская электронная компания
НПК Позитрон
Резонит
РАДИОКОМПОНЕНТЫ
National Instruments
Аванти
АВТЭКС ПЛЮС
Айтекс
ВЕСТ-ЭЛ
Завод Атлант
Интеграл СПб
ИнтраСофт
Карачевский завод Электродеталь
Кластек
НИИЭТ
НКТ
НПК Позитрон
НПО Энергетическая электроника
ПРОСОФТ
РАДИАНТ
Ресурс
СКАН
Смоленский завод радиодеталей
СТАНДАРТИНФОРМ
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Территориальный отдел № 3
Стрела
Ферроприбор
ЭКиТ-СПб
ЭКО ПАУЭР
ЭКСИТОН
ЭРКОН
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
НИКОЛЬ
МИКРОСХЕМЫ
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
Аванти
АВТЭКС ПЛЮС
Айтекс
Интеграл СПб
ИнтраСофт
Микрон
Миландр ПКК
Модуль НТЦ
НИИЭТ
ПРОСОФТ
Протон
РАДИАНТ
СКАН
ЭКСИТОН
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОНИКИ
Keysight Technologies
National Instruments
Авантех
Аванти
Айтекс
Альтами
Вюрт Электроник
ГК Металлографика
Глобал Инжиниринг
ИВАТЦУ ЭЛЕКТРИК
ИнтраСофт
Клевер Электроникс
Нордсон РУС
НПО Энергетическая электроника
Остек, группа компаний
ПМК Коммуникационноизмерительная Компания
ПРОСОФТ
Ресурс
РОДЕ и ШВАРЦ РУС
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Keysight Technologies, ООО
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Сайт: keysight.ru
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Телефон представительства: +7 (812) 3329798

Keysight Technologies (NYSE:K) является ведущим мировым производителем измерительного оборудования и технологическим лидером в области электронных измерений, помогая заказчикам
расширить свои измерительные возможности с помощью различных инновационных решений
для тестирования средств беспроводной связи, модульных и программных продуктов. Компания
Keysight предлагает широкий выбор электронных измерительных приборов и систем и соответствующих прикладных программ, средств автоматизированного проектирования и услуг, которые
используются при проектировании, разработке, производстве, монтаже, вводе в действие и эксплуатации электронного оборудования. В 2015 финансовом году объем продаж компании составил 2,9 млрд. долларов США. Информация о компании Keysight доступна по адресу www.keysight.
com.

National Instruments
Россия, 119361, Москва, Озерная ул., д. 42, оф. 1201
Телефоны: +7 (495) 7836851
Факсы: +7 (495) 7836852
E-mail: info.russia@ni.com
Сайт: russia.ni.com

National Instruments – лидер в области разработки и производства аппаратных и программных
средств автоматизации измерений, эксперимента, диагностики, управления в широком спектре
приложений. National Instruments производит измерительные компоненты и системы стандарта
PXI, модули согласования сигналов, системы технического зрения и управления движением. Интеграцию систем обеспечивает среда графической разработки приложений LabVIEW.

Tecoo Electronics Co, ООО
TECOO™
Китай, 325008, Вэньчжоу, No.37,
Yanfan Road,Yanjiang Industrial Park,Yangyi town,Lucheng district
Телефоны: +0086-57789776016
Факсы: +0086-57789785668
E-mail: sales@tecoo.cn
Сайт: www.tecoo.cn

Более 13 лет Tecoo является производителем электроники по стандартам SMT, ERP, IS06 сертифицированного по ISO 9001. Является членом IPC. Мы поставляем: электронные компоненты, PCB, осуществляем сборку PCB, онлайн программирование и тестирование, пластмассовые компоненты,
сборка готовых деталей, механические мощности.

С а н к т- П е те р бу р г, П С К К

21

19.10-21.10’2016
XVI международная специализированная выставка

Абрис
Россия, 197376, Санкт-Петербург, Аптекарский пр., д. 6, оф. 708
Телефоны: +7 (812) 7030055
Факсы: +7 (812) 7030055
E-mail: info@acont.ru
Сайт: www.a-contract.ru
Представительство в: Москве

Контрактное производство электроники. Высокотехнологичное монтажное производство и инновационные технологии монтажа печатных плат. Печатные платы любой сложности, подбор и
монтаж электронных компонентов. Все виды испытаний и контроля. Содействие программе импортозамещения. Серийное изготовление СВЧ-блоков диапазона десятки ГГц. POP монтаж. Электронные блоки для экстремальных условий эксплуатации – радиационные и вибронагрузки, влага
и температура.

Авантех, ООО
Авантех™
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 7, лит. Ж, оф. 418.
Телефоны: +7 (812) 3181151
Факсы: +7 (812) 3181151
E-mail: info@avanteh.ru
Сайт: avanteh.ru

Компания Авантех успешно реализует свою деятельность на мировом рынке электронной техники.
Мы следим за новейшими инженерными разработками и предлагаем нашим клиентам оборудование, отвечающее самым высоким международным стандартам качества. Мы занимаемся профессиональным решением любых вопросов, касающихся перехода на более высокий уровень путём
внедрения новых технологий. Переоснащение, дооснащение, а также поставка полной линейки
технологического оборудования для производства на территории РФ и ближнего зарубежья – всё
это компания Авантех.

Аванти, ООО
Россия, 197198, Санкт-Петербург, Зверинская ул., д. 7/9
Телефоны: +7 (812) 3271270
Факсы: +7 (812) 3271270
E-mail: info@avantispb.com
Сайт: avantispb.com

ООО «Аванти» - сертифицированный поставщик электронных компонентов отечественного и зарубежного производства. ООО «Аванти» занимается поставкой сбалансированного набора ВЧ/СВЧ
компонентов, материалов и модулей, для нужд беспроводной связи, радиолокации, теле и радио
вещания, аппаратуры специального назначения. Осуществляем полную техническую и квалифицированную инженерную поддержку предлагаемых решений. Мы являемся официальными представителями в России компаний Integra Technologies, L-3 Narda-MITEQ, Evans Capacitor Company,
MACOM, American Technical Ceramics (ATC), Synergy Microwave, Amcom Communications, Weinschel
Associates, JQL Electronics, (ВЧ/СВЧ продукция); Richardson Electronics.На предприятии разработана,
внедрена и эффективно функционирует Система Менеджмента Качества (СМК) ГОСТ Р ИСО 90012011, ГОСТ РВ 15.002-2012.
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АВИВ Групп, ООО
Россия, 109240, Москва, Николоямская ул., д. 16, к. 2
Телефоны: +7 (495) 6664478
Факсы: +7 (495) 6664478
E-mail: pcb@aviv-group.ru
Сайт: aviv-group.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 3400142

АВИВ Групп предлагает полный спектр услуг: от проектирования печатных плат и изготовления
прототипов до плановых крупносерийных поставок. Мы поставляем широкий спектр печатных
плат: от простых двусторонних до сложнейших комбинированных плат свыше 32-х слоёв, а также
гибкие, гибко-жесткие, HDI, платы на металлическом основании и высокочастотных материалах.
Также АВИВ Групп обеспечивает контрактное производство электроники «под ключ» и поставку
электронных компонентов. Наши офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Воронеже и Чебоксарах, вблизи от основных центров производства электроники.

АВТЭКС ПЛЮС, ООО
Россия, 117342, Москва, Профсоюзная ул., д. 65, к. 1
Телефоны: +7 (495) 9357101
Факсы: +7 (495) 9213585
E-mail: info@autexplus.ru
Сайт: autexplus.ru

ООО «АВТЭКС ПЛЮС» - официальный дистрибьютор Analog Devices Inc. на территории Российской Федерации. ООО «АВТЭКС ПЛЮС» представляет всю номенклатуру интегральных микросхем
Analog Devices: преобразователи данных, усилители, цифровые сигнальные процессоры, микросхемы управления питанием, а также ВЧ и СВЧ продукцию бывшей Hittite Microwave Corp, приобретенной Analog Devices Inc. В качестве дистрибьютора имеет возможность предлагать поставку
данных компонентов, реализацию складских программ и техническую поддержк всех этапах разработки и производства.

Айтекс, ООО
Россия, Калининград
Телефоны: +7 (800) 5558455
Факсы: +7 (4012) 777237
E-mail: itecs@itecs.ru
Сайт: itecs.ru
Представительство в: Москве и Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (800) 5558455

Компания «Айтекс» с 2001 года оснащает промышленные предприятия РФ и СНГ оборудованием
для производства электроники, паяльными материалами, мебелью и антистатическими аксессуарами, а также радиодеталями и силовыми компонентами. Являясь официальным дистрибьютором
мировых брендов Bussmann Eaton, ALPHA, Skybergtech и др., ООО «Айтекс» обеспечивает прямые
поставки точно в срок, благодаря чему зарекомендовало себя как надежный поставщик. Грамотные технические специалисты компании проведут IPC-тренинг, помогут настроить технологический процесс, найти оптимальное решение для Вас.
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Актив Электрик, ООО
Россия, 129226, Москва, Мира пр., д. 125
Телефоны: +7 (499) 1811920
Факсы: +7 (499) 1810522
E-mail: alecsan@aeip.ru
Сайт: aeip.ru

ООО «Актив электрик» - российский производитель модулей и блоков вторичного электропитания
промышленного, коммерческого и специального назначения с выходной мощностью от 3 Вт до
12 000 Вт. Лицензия ФАП на разработку и производство вооружения и военной техники. Система
менеджмента качества предприятия прошла проверку на соответствие Р ИСО 90001-2001 и имеет
сертификат «Военный регистр», ЗАО «МРЭК». Широкая сеть дистрибьюторов по России и странам
СНГ. Сжатые сроки поставки со склада готовой продукции.

Александер Электрик
источники электропитания, ООО
Россия, 129226, Москва, Мира пр., д. 125
Телефоны: +7 (499) 1811920
Факсы: +7 (499) 1810522
E-mail: alecsan@aeip.ru
Сайт: aeip.ru

ООО «Александер электрик источники электропитания» - российский производитель модулей и
блоков вторичного электропитания промышленного, коммерческого и специального назначения
от 3 до 12000 Вт. Лицензия ФАП на разработку и производство вооружения и военной техники.
Сертификат по системе менеджмента качества Военэлектронсерт ЗАО «МРЭК». Широкая сеть дистрибьюторов по России и странам СНГ. Сжатые сроки поставки со склада готовой продукции.

Альтами, ООО
Россия, 195267, Санкт-Петербург, Ушинского ул., д. 3/2
Телефоны: +7 (812) 2909191
Факсы: +7 (812) 2909190
E-mail: mail@altami.ru
Сайт: altami.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 6637334

Компания «Альтами» — один из лидеров на рынке микроскопов в России. Продукты компании —
микроскопы и цифровые комплексы «Альтами», цифровые камеры и ПО для работы с изображениями. Среди наших довольных клиентов: «Микран», «ЭРКОН», «Исток», «ВНИИФТРИ», «ТРИНИТИ»,
«НИИТП», «ТЕМП-АВИА», «Авиаль», «Российские космические системы» и многие другие. Хит-продукт компании — стереомикроскоп Альтами СМ0745 с плавным увеличением в пределах 7Х-45Х в
базовом комплекте. Незаменимый помощник для специалистов, работающиx с печатными платами, электронными компонентами, а также в сфере ремонта микроэлектроники.
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Амитрон Электроникс, ООО
Россия, 123592, Москва, Кулакова ул., д. 20, стр. 1A
Телефоны: +7 (495) 6626787
Факсы: +7 (495) 6626787
E-mail: mailbox@amel.ru

ООО «Амитрон Электроникс» специализируется на разработке и производстве компонентов микроэлектроники СВЧ. Вся продукция изготавливаются в соответствии с ГОСТ 20465-85, ГОСТ РВ
51914-2002 и MIL-C-39012. ООО «Амитрон Электроникс» сертифицировано в системе СДС “Военный
регистр” и соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Сертификат
соответствия № ВР 02.1.6037-2013.

ВЕСТ-ЭЛ, ООО
Россия, 194044, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д. 45-А
Телефоны: +7 (812) 3251395
Факсы: +7 (812) 3254092
E-mail: info@west-l.ru
Сайт: www.west-l.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 7813579

Поставки по каталогу ELFA DISTRELEC. «ВЕСТ-ЭЛ» - эксклюзивный дистрибьютор ELFA DISTRELEC в
России. 130 000 наименований электронных компонентов, инструментов, оборудования для производства и модернизации, разработки и сервиса. Каталог на русском языке. Силовая электроника
и автоматизация. Мощные резисторы, радиаторы, предохранители, полупроводниковые модули,
силовые конденсаторы, реле. В том числе по спецификации заказчика. Инженерная поддержка,
интернет-магазин.

Вюрт Электроник
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG™
Германия, 74638, Вальденбург, Макс-Айт ул., д. 1
Телефоны: 007 981 882 36 46
Факсы: 0049 7942 945 5368
E-mail: anastasia.fadeeva@we-online.com
Сайт: www.we-online.com
Представительство в: Россия, Москва, Санкт-Петербург
Телефон представительства: 007 981 882 36 46

Würth Elektronik является одним из крупнейших европейских производителей пассивных и электромеханических компонентов. Компания имеет более 7200 сотрудников и представлена в 50 странах мира через своих инженеров по продажам, оборот в 2015 году составил 687 миллионов Евро.
Наш ассортимент содержит помехоподавляющие элементы, синфазные дроссели, продукцию для
защиты цепей, экранирующие материалы, силовые индуктивности, силовые трансформаторы, LAN
и телекоммуникационные трансформаторы, RF индуктивности, LTCC компоненты, соединители, переключатели, силовые элементы и конденсаторы.
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ГК Металлографика, ООО
Россия, 190000, Санкт-Петербург,
Малая Морская ул., д. 21, оф. 14
Телефоны: +7 (812) 3259651
Факсы: +7 (812) 7102564
E-mail: metgraf@mail.wplus.net
Сайт: www.m-graf.ru

Металлографика (М-Графика) основана в 1995 году на базе ведущего материаловедческого центра
страны — Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ). На данный
момент наша компания производит гибкие - плёночные клавиатуры, маркировочные таблички,
декоративные и несущие панели приборов. С 2015 года мы приступили к изготовлению корпусов
приборов из анодированного алюминия толщиной от 2 до 3 мм по индивидуальным требованиям
заказчика.

Глобал Инжиниринг, ООО
Россия, 127566, Москва,
Высоковольтный пр-д., д. 1, стр. 49, оф. 303
Телефоны: +7 (495) 9800819
Факсы: +7 (495) 9800819
E-mail: info@global-smt.ru
Сайт: www.global-smt.ru
Представительство в: Санкт-Петербург
Телефон представительства: +7 (495) 9800819

Компания «Глобал Инжиниринг» (Global Engineering) занимается комплексным оснащением производств радиоэлектронной промышленности. А также специализируется на поставке оборудования, материалов и внедрении современных технологий для автоматизированного производства
электроники. Компания является официальным дистрибьютором ведущих западных компаний
производителей оборудования для сборки электроники и производственной оснастки, промышленной мебели, антистатических материалов, контрольно-измерительного оборудования.

Государственный Рязанский
приборный завод, АО
Россия, 390000, Рязань, Семинарская ул., д. 32
Телефоны: +7 (4912) 983891, 298378
E-mail: pcb@grpz.ryazan.ru
Сайт: grpz.ru

Печатные платы любой сложности с гарантированным качеством. Проектирование и изготовление. Класс точности 4-5. Количество слоев до 25. Минимальная ширина проводников и зазор 0,080,15 мм. Минимальный диаметр металлизированного отверстия (в т.ч. «глухие») - 0,2 мм. Изготовление ПП по технологии Micro-Via. Поверхностный монтаж SMD-компонентов.
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Завод Атлант, ПАО
Россия, 356140, Ставропольский край,
Изобильный, Доватора ул., д. 1
Телефоны: +7 (86545) 25275
Факсы: +7 (86545) 24475
E-mail: atlant3@izob.stv.ru
Сайт: заводатлант.рф

ПАО «Завод Атлант» специализированное российское предприятие по разработке и производству
электрических соединителей. Основная продукция: многоконтактные цилиндрические герметичные вилки, изготавливаются по уникальной технологии спая стекла с металлом. В номенклатуре
предприятия широко представлены прямоугольные соединители, которые применяются в космической технике, в вычислительных комплексах для атомной энергетики и нефтегазовой промышленности, в устройствах синхронного перевода и системах интерфейса. Предприятием освоено
производство двух новых типов цилиндрических соединителей СКЦ 102 (для объемного монтажа)
и СНЦ 160 (для печатного монтажа) с квадроаксиальными и твинаксиальными контактами-вставками, для передачи сигналов по протоколу 100/1000BASE-T стандарта Gigabit Ethernet со скоростью
передачи информации 1 Гбит/с. Данные соединители успешно применяются в системах отображения данных, бортовых системах управления и связи, системах контроля и теле-радиометрии,
беспилотных системах в авиационной, ракетно-космической, морской и бронетанковой технике
военного назначения. Для удовлетворения запросов потребителей ПАО «Завод Атлант» организовано производство кабельных сборок длиной до 100м различной степени сложности. Выпускается
номенклатура пружинных шинных клемм для нужд РЖД и ВПК. Завод является разработчиком и
поставщиком комплектующих изделий на жгуты проводов для автомобилей. Изделия применяются в атомной энергетики, нефтегазовой промышленности, энергетическом комплексе, в системах
дальней связи, в электронной и вычислительной технике.

Завод «Копир», АО
Россия, 425350, Республика Марий Эл,
Козьмодемьянск, Гагарина ул., д. 10
Телефоны: +7 (83632) 71149
Факсы: +7 (83632) 75668
E-mail: market@zavod-kopir.ru
Сайт: www.zavod-kopir.ru

АО «Завод «Копир» работает на рынке электрических соединителей более 50 лет. Направлениями
производственной деятельности завода являются разработка и производство прямоугольных, цилиндрических низко- и высокочастотных электрических соединителей и контактных пар для ОПК,
которые применяются в военной, авиационной, космической, ракетной и общепромышленной технике, а так же комплектующих изделий и автоэлектроники для автомобильной промышленности.
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Завод «Элекон», АО
Элекон™
Россия, 420094, Республика Татарстан,
Казань, Короленко ул., д. 58
Телефоны: +7 (843) 5195734
Факсы: +7 (843) 5195888
E-mail: tatiyana.elecon@gmail.com
Сайт: www.zavod-elecon.ru

АО «Завод «Элекон»- головное предприятие России по разработке и производству электрических соединителей, изготавливает свыше 75 типов соединителей, включая 40 000 типономиналов
с числом контактов от 1 до 128, для авиационной, космической, ракетной, военной и различной
техники. Система качества сертифицирована по ISO-9001-2011, соответствует требованиям ГОСТ
РВ 0015-002-2012 и ЭС РД 009-2014. В номенклатуру выпускаемых соединителей входят следующие типы: 2РМТ, 2РТТ, СШР, ОНП-ЖИ-8, РПС1, РРМ46,47, РБН1,2, СНП382, СНЦ127, ОНЦ-БС, СНЦ150,
СНЦ23,232, 233, МР1, СП397, СНЦ146, СНЦ144К, ВВТ, 5Р, соединители со встроенными фильтр-контактами, а также кабельные сборки. Широкая номенклатура и качество продукции удовлетворяют
требованиям разработчиков и изготовителей объектов, аппаратуры и приборов.

ЗПП, АО
Россия, 424003, Республика Марий Эл,
Йошкар-Ола, Суворова ул., д. 26
Телефоны: +7 (8362) 456768
Факсы: +7 (8362) 421339
E-mail: marketing@zpp12.ru
Сайт: zpp12.ru

Основное направление деятельности АО «ЗПП» - разработка и производство металлокерамических корпусов, в том числе повышенной сложности с числом выводов в корпусах планарного типа
до 300 и шагом выводов 0,5 мм и матричных корпусов с количеством выводов до 600 и шагом выводов до 0,8 мм. Металлокерамические корпуса позволяют обеспечить высококачественную сборку,
защиту и функционирование сложных интегральных микросхем и микропроцессоров.

ИВАТЦУ ЭЛЕКТРИК, ЗАО
Иватцу™
Япония, 168-8501, Токио, Кугаяма ул., д. 7-41
Телефоны: +81 3 5370 5483
Факсы: +81 3 5370 5492
E-mail: info-tme@iwatsu.co.jp
Сайт: www.iti.iwatsu.co.jp
Представительство в: Германии
Телефон представительства: +81 3 5370 5483

Измерительные приборы общего назначения. Модели сигнальных генераторов, мультиметры,
счетчики. Графические, частотные анализаторы с оптоизолированным измерением, многоканальной высокой скоростью и частотой.
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ИМПУЛЬС, ИП, Николенко Н.Н.
ИМПУЛЬС™
Россия, 109382, Москва, Судакова ул., д.10, оф.312
Телефоны: +7 (499) 3945568
Факсы: +7 (495) 2210550, доб.2449
E-mail: impulse-nnn@mail.ru
Сайт: impulse-device.ru
Представительство в: Санкт-Петебурге
Телефон представительства: +7 (981) 8514677

Компания «Импульс»- разработчик портативных массажных приборов. Наша продукция - качественные и эффективные товары для здоровья и красоты, позволяющие улучшить функциональное состояние организма, восстановить тонус мышц, снять усталость, активировать кровообращение и обмен веществ.

Имтех, ООО
ИмТех™
Россия, 197110, Санкт-Петербург,
Большая Зеленина ул., д. 26Д
Телефоны: +7 (812) 2353416
Факсы: +7 (812) 2358329
E-mail: imteh@imteh.ru
Сайт: imteh.ru

Поставки электронных компонентов и кабельной продукции, производство и разработка пластмассовых изделий.

Интеграл СПб, ЗАО
Интеграл СПб™
Россия, 195279, Санкт-Петербург,
Ириновский пр., д. 21, к. 1
Телефоны: +7 (812) 5277890
Факсы: +7 (812) 5277890
E-mail: komplekt@integ.spb.ru
Сайт: integralspb.ru

СП ЗАО «Интеграл СПб» образовано при соучередительстве ОАО «ИНТЕГРАЛ» г.Минск в 1994 году.
Система качества СП ЗАО «Интеграл СПб» сертифицирована в система «ЭЛЕКТРОНСЕРТ» при поставке ЭКБ и «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» при разработке интегральных микросхем. СП ЗАО «Интеграл
СПб» имеет опыт разработки и изготовления микросхем специального применения, производство
которых ориентировано на технологическую базу ОАО «ИНТЕГРАЛ», г. Минск. СМК СП ЗАО «Интеграл СПб» сертифицирована на соответствие ИСО 9001-2011.
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ИнтраСофт, ЗАО
Россия, 190103, Санкт-Петербург,
8-я Красноармейская ул., д. 22, оф. 207
Телефоны: +7 (812) 5750609
Факсы: +7 (812) 3631409
E-mail: info@intrasoft-spb.com
Сайт: intrasoft-spb.ru

ЗАО «ИнтраСофт» работает с 2004 года, специализируясь на высокотехнологичных технических
решениях, соответствующих задачам жестких условий эксплуатации. Мы занимаемся поставками
защищенного оборудования и электронных компонентов ведущих зарубежных компаний и собственными разработками и производством изделий. Мы изготавливаем кабельные сборки на основе разъемов и контактных групп швейцарской компании Fischer Connectors, лидера в области
защищенных разъемов. Работы ведутся на современном автоматизированном оборудовании по
нормативно-технологической документации под контролем Fischer Connectors.

Карачевский завод «Электродеталь», АО
Электродеталь™
Россия, 242500, Брянская область,
Карачев, Горького ул., д. 1
Телефоны: +7 (48335) 26100
Факсы: +7 (48335) 20078
E-mail: market@elektrodetal.com
Сайт: www.elektrodetal.com

АО «Карачевский завод «Электродеталь» – ведущий разработчик и производитель электрических
соединителей для военного и общепромышленного применения.Предприятие с более чем 50 летней историей. За этот период завод прошёл путь становления, развития и преобразования в современное предприятие по разработке и производству наукоемких прямоугольных электрических
соединителей различных модификаций и конструкций, применяемых в электро- и радиотехнике,
автомобильном и железнодорожном транспорте, авиации, а также в телекоммуникации, медицине, компьютерной и сетевой индустрии.

Кластек, ООО
Россия, 124498, Москва, Зеленоград,
Георгиевский пр., д. 5, стр.1, пом.1, ком. 67; 3
Телефоны: +7 (926) 0657605
Факсы: +7 (926) 0657605
E-mail: contact@clustech.ru
Сайт: clustech.ru

Основными направлениями деятельности компании Кластек являются: - проведение научных исследований и разработок в области естественных и технических наук; - разработка СВЧ устройств
и печатных антенн; - разработка систем цифровой обработки сигналов; - разработка программных
средств для обработки цифровых сигналов; - выполнение проектов в области информационных
технологий, обработки и анализа данных. В настоящее время ведется разработка и изготовление высокопроизводительной системы многомерной цифровой обработки радиолокационных
эхо-сигналов.
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Клевер Электроникс, ООО
Клевер Электроникс™
Россия, 115191, Москва, 3-я Рощинская ул., д. 5
Телефоны: +7 (495) 5454292
Факсы: +7 (495) 9525099
E-mail: info@clever.ru
Сайт: clever.ru

Компания поставляет оборудование, инструменты и материалы ведущих производителей: паяльное оборудование; электромонтажный инструмент; материалы для производства и обслуживания
электронной техники; промышленная мебель и аксессуары; антистатическое оборудование; измерительное оборудование; компрессоры; оборудование для производства и сборки печатных плат
и многое другое. Минимальные сроки выполнения заказа. Техническая и информационная поддержка.

Кулон, ООО
Кулон™
Россия, 195176, Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., д. 25
Телефоны: +7 (812) 7034642
Факсы: +7 (812) 2252665
E-mail: Dubovitckaya@kulon.spb.ru
Сайт: kulon.spb.ru

ООО Кулон-крупнейший отечественный разработчик и производитель пассивных электронных
компонентов специального (Гособоронзаказ) и народно-хозяйственного назначения. В настоящее время предприятие возобновляет производство конденсаторов К10-79 АЖЯР.673511.004.ТУ.
А так же выполняет разработку и освоение новой серии керамических чип-конденсаторов К10-86
АЖЯР.673511.009ТУ с улучшенными параметрами и высокими эксплуатационными характеристиками.В тандеме с НПО «Каскад» - высококвалифицированные профессионалы в краткие сроки реализующие проекты любого объема и сложности.

Лаборатория Астрономикон, ООО
Россия, 190000, Санкт-Петербург,
Почтамтская ул., д. 9, а/я 218
Телефоны: +7 (921) 7530360
E-mail: info@astronomikon.ru
Сайт: www.astronomikon.ru

Основной разработкой лаборатории «Астрономикон» представляют сверхмалые космические аппараты формата CubeSat, а также нано- и пикоспутники различного назначения и функционирования. Продукция предназначена для проведения научных, образовательных и технологических
экспериментов в космическом пространстве. Сотрудники лаборатории проводят полный цикл
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке, сборке, настройке и
обслуживанию космических аппаратов сверхмалого класса.
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ЛионТех-C, ООО
Россия, 196247, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 153, лит. А, оф. 906
Телефоны: +7 (812) 3092737
Факсы: +7 (812) 3092737
E-mail: mail@liontech.ru
Сайт: www.liontech.ru

Компания «ЛионТех» сопровождает промышленные предприятия по сборке электроники: подбирает и инсталлирует производственное оборудование для монтажа печатных плат, помогает в
отработке технологических процессов. «ЛионТех» занимается разработкой проектов технологических линий по сборке изделий электроники любой сложности и обеспечивает их техническое
сопровождение. Осуществляет оперативную сервисную поддержку, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Компания организует регулярное обучение специалистов заказчика работе на
оборудовании. Является поставщиком паяльных и расходных материалов.

МЕГАРОН, ООО
МЕГАРОН™
Россия, 199034, Санкт-Петербург,
В.О., 17-я линия, д. 4-6, лит. А
Телефоны: +7 (812) 3275778
Факсы: +7 (812) 3275778
E-mail: office@megaron.su
Сайт: www.megaron.su

ООО «МЕГАРОН» разрабатывает и производит электротехническую продукцию с 1995 года. Зарядные устройства, системы мониторинга и активной балансировки для NiCd, NiMh, SLA, Li аккумуляторов. Анализатор аккумуляторных батарей и элементов «МЕГА». Измерители внутреннего сопротивления аккумуляторов. Системы для исследования и диагностики ХИТ, счетчики ёмкости АКБ.
Источники питания трансформаторные, импульсные, в т.ч. модульные. DC-DC, DC-AC преобразователи. Автоматические зарядно-разрядные комплексы. Разработка, изготовление по ТЗ.

Микран, АО
Микран™
Россия, 634041, Томск, Кирова пр., 51Д
Телефоны: +7 (3822) 900029
Факсы: +7 (3822) 423615
E-mail: mic@micran.ru
Сайт: www.micran.ru

В настоящее время НПФ «Микран» является одним из лидеров отечественных производителей
контрольно-измерительной техники СВЧ диапазона и вносит весомый вклад в оснащение предприятий радиоэлектронной отрасли конкурентоспособной контрольно-измерительной аппаратурой СВЧ. Создаваемая и серийно выпускаемая НПФ «Микран» контрольно-измерительная аппаратура оптимизирована под потребности предприятий отрасли и не уступает по своему качеству
продукции лучших мировых производителей. Это векторные и скалярные анализаторы цепей,
анализаторы спектра сигналов, измерители коэффициента шума, синтезаторы частот, измерители
поглощаемой мощности.
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Микрон, ПАО
Россия, 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр-д., 12/1
Телефоны: +7 (495) 2297129
Факсы: +7 (495) 2297129
E-mail: globalsales@mikron.ru
Сайт: mikron.ru

«Группа компаний «Микрон» — крупнейший в России и СНГ производитель и экспортер микроэлектроники, входит в отраслевой холдинг ОАО «РТИ» (АФК «Система»). Головная компания группы
– ПАО «Микрон» – является технологическим лидером российской полупроводниковой отрасли.
«Микрон» занимается научными исследованиями, разработкой, производством и реализацией
интегральных микросхем, в том числе на экспорт. В группе компаний «Микрон» выстроена полная производственная цепочка от разработки чипа до выпуска конечного продукта, что позволяет
самостоятельно производить целый спектр высокотехнологичных изделий, ориентированных на
массовый рынок: транспортные и другие RFID-карты, SIM-карты, банковские карты, социальные
карты и другие идентификационные документы, изделия для промышленной электроники.

Миландр ПКК, АО
Миландр™
Россия, 124498, Москва, Зеленоград, Георгиевский пр., д. 5
Телефоны: +7 (495) 9815433
Факсы: +7 (495) 9815436
E-mail: info@milandr.ru
Сайт: www.milandr.ru
Представительство в: Н.Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге
Телефон представительства: +7 (831) 4668286 Н. Новгород

АО «ПКК Миландр» - одно из ведущих предприятий радиоэлектронного комплекса России, деятельность которого связана с разработкой и производством изделий микроэлектроники. В настоящее
время «Миландр» обеспечивает разработку высокоинтегрированных микросхем с проектными
нормами до 0,040 мкм. Номенклатурная линейка Миландра составляет более 200 типономиналов
изделий, которые широко используются российскими предприятиями военно-промышленного
комплекса и авиакосмического приборостроения.

МНИПИ, ОАО
МНИПИ™
Республика Беларусь, 220113, Минск, Я. Коласа, д.73
Телефоны: +375 (17) 2628366
Факсы: +375 (17) 2628366
E-mail: mnipi@mnipi.by
Сайт: mnipi/by.ru

ОАО «МНИПИ» - это 60-летний опыт разработки и производства приборов и средств измерений.
Сегодня предприятие может предложить более 80 наименований сертифицированной продукции
собственного производства: осциллографы, вольтметры, генераторы, измерители RLC, частотомеры, источники питания, антенны измерительные, калибраторы, мегаомметры, меры, высоковольтные испытательные установки, приборы для измерения параметров среды и продукции.
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Модуль НТЦ, ЗАО
Россия, 125167, Москва, 8-го марта 4-ая ул., д. 3
Телефоны: +7 (495) 5313080
Факсы: +7 (499) 1524661
E-mail: rusales@module.ru
Сайт: module.ru

Уже более 25 лет ЗАО НТЦ «Модуль» успешно работает на российском рынке наукоемких технологий. Компания занимается практическими разработками и производством в области цифровой
обработки сигналов и изображений, построением функционально законченных вычислительных
комплексов для ответственного применения (бортовая аппаратура и авионика); проектированием
полузаказных цифровых и аналого-цифровых интегральных схем.

Научно-производственная компания
«Контакт», ООО
Республика Беларусь, 220026,
Минск, Жилуновича ул., д. 2В, пом.14
Телефоны: +375 (17) 2963880
Факсы: +375 (17) 2963990
E-mail: contact@swpanels.by
Сайт: www.swpanels.by

Разработка, производство и поставка: систем управления, ввода и отображения информации; контроллеров; систем управления; пультов и панелей управления для ЖД, авто, спец. техники; мембранных клавиатур; IP65 клавиатур и пультов с ночной светодиодной подсветкой; декоративных
приборных панелей и шкал; дисплеев с тачскрином; встраиваемых систем.

Невская
электронная компания, ООО
Россия, 196084, Санкт-Петербург,
Заставская ул., д.5/1, лит. А
Телефоны: +7 (812) 6461066
E-mail: sales@necompany.ru
Сайт: necompany.ru

Невская электронная компания является одним из лидеров по контрактному производству электроники и поставке печатных плат на российском рынке. Основные направления деятельности:
Контрактный выпуск электроники включает комплекс мероприятий: от этапа проектирования
до поставки изделия клиенту. Производство печатных плат. Изготовление плат любого уровня
сложности: односторонние, двусторонние, многослойные - до 40 слоев, высокочастотные платы
и др. Поставка электронных компонентов от ведущих производителей из разных стран. Компания сотрудничает лишь с проверенными официальными дистрибьюторами оригинальных компонентов.
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НИИЭТ, ОАО
Россия, 394033, Воронеж, Старых Большевиков ул., д. 5
Телефоны: +7 (473) 2802294
Факсы: +7 (473) 2802294
E-mail: niiet@niiet.ru
Сайт: niiet.ru

Разработка и производство электронной компонентной базы, функционально сложных изделий
микроэлектроники - ИС и СБИС цифровых сигнальных процессоров и однокристальных микроконтроллеров специального назначения, ЦАП и АЦП для встроенных систем управления, связи и
обработки данных, а также мощных ВЧ и СВЧ транзисторов. Проектирование и изготовление современных СБИС типа СнК, а также модулей усилителей мощности.

НИКОЛЬ, ООО
НИКОЛЬ™
Россия, 198097, Санкт-Петербург,
Маршала Говорова ул., д. 29, стр. О, оф. 36
Телефоны: +7 (812) 4485238
Факсы: +7 (812) 4486919
E-mail: nikol@aonikol.ru
Сайт: www.aonikol.ru

Универсальные, специализированные клавиатуры и знаконаборные поля, устройства управления курсором, сенсорные предэкранные панели, средства отображения информации входят в
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ» для компоновки панелей управления и индикации.
Изделия разработаны по блочно-модульному принципу, взаимно совместимы, что позволяет
компоновать пульты различного назначения без затрат на ОКР. Используются отечественные комплектующие. КОМПЛЕКТ позволяет произвести замену распространенных импортных клавиатур
и систем управления курсором без доработки посадочных мест и программного обеспечения.
Локальные автоматизированные системы пожаротушения на основе микро капсулированных
огнетушащих веществ ЛАСТ. Они позволяют предотвращать и/или ликвидировать возгорание в
замкнутых пространствах силовых щитов, приборных шкафов, серверов и другого оборудования,
расположенного в ограниченном объеме (до 200-300 литров). При изготовлении используются
только отечественные комплектующие и материалы. Система безопасна для человека и имеет все
соответствующие сертификаты.

НКТ, ЗАО
Huber+Suhner™
Россия, 127006, Москва, Долгоруковская ул., д. 40, стр. 5
Телефоны: +7 (495) 7870550
Факсы: +7 (495) 7877782
E-mail: info@nkt-rf.ru
Сайт: nkt-rf.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (962) 6992425

ЗАО «НКТ» является дистрибьютором швейцарской компании Хубер+Зунер АГ - одного из ведущих
мировых разработчиков и производителей пассивных радиочастотных компонентов.
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Нордсон РУС, ООО
EFD™
Россия, 117545, Москва,
Дорожная ул., д. 8, стр. 1, оф. 104
Телефоны: +7 (499) 5193190
Факсы: +7 (499) 5193196
E-mail: russia@nordsonefd.com
Сайт: www.nordsonefd.com/ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (962) 7206059

Nordson EFD является мировым лидером в производстве систем прецизионного дозирования клеев, герметиков, смазок и других жидкостей, используемых в большинстве производственных процессов. Для электроники и электромеханики Nordson EFD производит паяльные пасты и флюсы, а
также системы дозирования паяльных материалов, обеспечивающие стабильное и надежное дозирование для увеличения производительности и снижения себестоимости продукции.

НПК Позитрон, ООО
Позитрон™
Россия, Санкт-Петербург, Ивана Фомина ул., д. 6
Телефоны: +7 (812) 6032030
E-mail: info@positron.ru
Сайт: positron.ru
Представительство в: Москве

НПО Позитрон было организовано в марте 1969 года как первое в стране научно-производственное объединение. Объединение разрабатывало и производило конденсаторы, резисторы и другие
изделия электронной техники, малогабаритные телевизоры, видеомагнитофоны. На основе соединения науки и производства значительно сократился цикл освоения в серийном производстве
новой продукции. Продукция производимая по программе импортозамещения Вычислительные
серверы Защищенные мониторы Панельные компьютеры Моноблоки Защищенный ноутбук Тактический планшет.

НПО Геосфера, ООО
Россия, 625048, Тюмень, Хабаровская ул., д. 48
Телефоны: +7 (3452) 567100
Факсы: +7 (3452) 567100
E-mail: max@reskom.net

Научно-производственное предприятие «Геосфера» специализируется в областях геофизики и
информационных технологий. Разработки в сфере геофизики, главным образом, направлены на
создание высокоточного автоматизированного оборудования и сопутствующего программного
обеспечения, предназначенного для трехмерной съемки гравитационного и волнового полей с
целью построения детальной модели земных недр.
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НПО «Радар», ООО
Россия, 198152, Санкт-Петербург,
Краснопутиловская ул., д. 25
Телефоны: +7 (812) 6004889
Факсы: +7 (812) 3753244
E-mail: web@radar1.ru
Сайт: radar1.ru

РАДАР более 26 лет занимается продажей, поверкой и ремонтом средств измерений. Официальный
дилер и авторизованный сервисный центр ANRITSU в РФ. Официальный дилер фирм TEKTRONIX и
HIOKI. Включен в список добросовестных исполнителей федерального реестра. Предлагает широкий ассортимент от производителей: ANRITSU, APPA, CENTER, FLUKE, HIOKI, GW INSTEK, МНИПИ,
PLANAR, TEKTRONIX, SONEL, паяльных станций WELLER и МАГИСТР, антенных измерительных систем
до 50ГГц, волоконно-оптического оборудования. Прямые поставки позволяют поддерживать низкие цены и выполнять Ваши заказы в кратчайшие сроки. Постоянным клиентам предоставляются
скидки. Мы рады видеть Вас среди наших друзей и партнёров!

НПО Энергетическая электроника, ООО
АЕДОН, КВ Системы™
Россия, 394026, Воронеж,
Дружинников ул., д. 5-Б, оф. 3
Телефоны: +7 (473) 2008780
E-mail: info@npo-enel.ru
Сайт: npo-enel.ru
Представительство в: Москва
Телефон представительства: +7 (499) 3725010

НПО «Энергетическая Электроника» - ведущая российская группа компаний по разработке и производству систем электропитания промышленного и специального назначения с производственной
базой в г. воронеж – историческом центре радиоэлектронной промышленности СССр. в объединение входят конструкторское бюро, научно-технический и учебный центры, две производственные
площадки, дистрибьюторская компания. Совокупная площадь предприятий составляет около 10
000 кв. м., штат компании насчитывает около 400 человек в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге,
Ижевске. Наличие нескольких независимых команд разработчиков позволяет вести одновременно несколько ОКР и оперативно производить изделия по индивидуальным заказам. Производственная компания «Аедон» специализируется на разработке и производстве компактных DC/DC
преобразователей специального назначения для работы в сложных условиях эксплуатации мощностью от 1 Вт до 3000 Вт. Также в ассортименте компании присутствуют изделия, оптимизированные для промышленного применения. Производственная компания «КВ Системы» - разработчик и
производитель широкого спектра AC/DC источников электропитания, ИБП и зарядных устройств
мощностью от 25 Вт до 100 кВт. В ассортименте компании как промышленная продукция, так и изделия специального назначения категории качества «ВП».

С а н к т- П е те р бу р г, П С К К

37

19.10-21.10’2016
XVI международная специализированная выставка

НПП «Завод Искра», АО
Россия, 432030, Ульяновск, Нариманова пр., д. 75
Телефоны: +7 (8422) 468190
Факсы: +7 (8422) 46-37-46
E-mail: zavod@npp-iskra.ru
Сайт: zavod-iskra.ru

Разработка и производство биполярных и полевых транзисторов, диодно-транзистоных модулей,
оптоэлектронных приборов, корпусов полупроводниковых приборов и микросхем, в том числе
СВЧ диапазона. Разработка базовых технологий корпусирования и сборки электронных модулей
и блоков для радиоэлектронной аппаратуры. Исследование и внедрение новых конструкционных
материалов с улучшенными тепловыми и электрическими характеристиками.

НТЦ МАГИСТР-С, ООО
НТЦ МАГИСТР™
Россия, 410033, Саратов, Панфилова ул., д. 1
Телефоны: +7 (8452) 473727, 459544
Факсы: +7 (8452) 473727, 459544
E-mail: magistrsar@mail.ru
Сайт: magistr.su

НТЦ МАГИСТР разрабатывает и производит: Паяльное оборудование МАГИСТР: цифровые паяльные станции, термостолы (для подогрева печатных плат и компонентов), паяльные ванны, ремонтные ИК-центры и т.д.; Инверторные источники тока для гальванических производств от 1мА до
6000А (нанесение драг.металлов, цинкование, никелирование, хромирование, анодирование, железнение и т.д.). Оборудования МАГИСТР широко используется в промышленных производствах.
Оборудование МАГИСТР – это качество и надежность.

Образовательный центр «ПетроПроф»,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
Россия, 191036, Санкт-Петербург, Восстания ул., д. 7, оф. 402
Телефоны: +7 (911) 9589588
E-mail: 89119589588@mail.ru
Сайт: упк.com

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр «ПетроПроф» приглашает всех желающих пройти профессиональное
обучение и повысить квалификацию по самым востребованным специальностям! На сегодняшний день мы занимаем крепкую позицию на рынке как стабильная и развивающаяся компания. В
нашем Образовательном центре обучение проводят высококвалифицированные преподаватели,
имеющие большой стаж работы.Программы Образовательного центра разработаны в соответствии с требованиями законодательства РФ и согласованы в Министерстве Труда РФ и МЧС России.
К вашим услугам предоставляются различные формы обучения: очная, очно-заочная, заочная и
дистанционная.
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Особое конструкторское бюро
кабельной промышленности, АО
ОКБ КП™
Россия, 141002, Московская область,
Мытищи, Ядреевская ул., д. 4
Телефоны: +7 (495) 5103151
Факсы: +7 (495) 5103151
E-mail: okbkp@okbkp.ru
Сайт: www.okbkp.ru

ОКБ КП основано в 1956 г. Разрабатывает, производит и проводит испытания кабелей, проводов,
кабельных сборок и жгутов. Разработано более 5000 маркоразмеров проводов и кабелей как для
экстремальных условий эксплуатации, так и для общепромышленного применения.

Остек, группа компаний, ООО
Россия, 121467, Москва, Молдавская ул., д. 5, стр. 2
Телефоны: +7 (495) 7884444
Факсы: +7 (495) 7884442
E-mail: info@ostec-group.ru
Сайт: www.ostec-group.ru

Крупнейшее в России и СНГ инжиниринговое предприятие, предоставляющее услуги по комплексному развитию эффективности производств передовой техники. Комплексное развитие включает
исследование, планирование, проектирование, оснащение и постоянное техническое и технологическое сопровождение производств. Группа компаний существует с 1991 года.

ПМК Коммуникационноизмерительная Компания, ООО
ПМК™
Германия, 65812, Хессен,
Бад Зоден Таунус, Кенигштейнер ул., д. 98
Телефоны: +49 6196 5927 930
Факсы: +49 6196 5927 939
E-mail: sales@pmk.de
Сайт: pmk.de

Электротехнические измерительные и диагностические материалы. Шнуры питания, принадлежности для осциллографов с измерением высокого напряжения и высокой частотой пропускания,
импульсные генераторы с высокой частотой.
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ПриСТ, ФГУП, АО
ПриСТ™
Россия, 119071, Москва,
2-й Донской пр-д., д. 10, стр. 4, оф. 31
Телефоны: +7 (495) 7775591
Факсы: +7 (495) 6403023
E-mail: prist@prist.ru
Сайт: prist.ru
Представительство в: Санкт-Петебурге
Телефон представительства: +7 (812) 6777508

ЗАО «ПриСТ» - крупнейший российский поставщик средств измерений (СИ) для электроизмерений, радиоизмерений и измерений параметров окружающей среды. Эксклюзивный представитель
в России и странах СНГ крупнейших мировых производителей СИ – APPA, GW Instek,, LeCroy, TABOR
и др. Обладатель собственной торговой марки АКИП. В структуре компании – собственная метрологическая служба, аккредитованная федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии на право поверки средств измерений. В службе внедрена и успешно работает АИС для
автоматизации процедур поверки и учета приборов MetCAL. Услуги: поставка основной номенклатуры измерительной техники; калибровка и поверка СИ; доставка по России; сервисная поддержка, гарантийное (до 5 лет) и послегарантийное обслуживание (до 7 лет).

ПРОСОФТ, ООО
ПРОСОФТ™
Россия, 198095, Санкт-Петербург,
Ивана Черных ул., д. 29А
Телефоны: +7 (812) 4480444
Факсы: +7 (812) 4480339
E-mail: info@spb.prosoft.ru
Сайт: www.prosoft.ru

Компания ПРОСОФТ - ведущий российский дистрибьютор оборудования и ПО для АСУТП и встраиваемых систем, а также электронных компонентов от известных мировых производителей. Компания поставляет промышленные серверы и компьютеры; средства операторского интерфейса;
модульные ПЛК; сетевое оборудование Industrial Ethernet; монтажные шкафы, крейты, шасси (Евромеханика); процессорные и периферийные платы в стандартах MicroPC, PC/104, CompactPCI/
PlusIO/Serial, VME/VXS/VPX, ATCA/MicroTCA; малогабаритные компьютеры на модуле в стандартах
COM Express, ETX, Qseven и др.; встраиваемые ОС и ОС реального времени. В перечень услуг входит
разработка и производство аппаратно-программных средств (вычислителей) на базе промышленных ПК и СОМ-модулей по техническому заданию заказчика.
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Протон, АО
Протон™
Россия, 302040, Орел, Лескова ул., д. 19
Телефоны: +7 (4862) 418457
Факсы: +7 (4862) 418457
E-mail: svet@proton-orel.ru
Сайт: www.proton-orel.ru
Представительство в: Саратове
Телефон представительства: +7 (8452) 998388

АО «Протон» - ведущий производитель оптоэлектронной техники в России. Предприятие владеет современными технологиями по производству электронных приборов и осуществляет полный
цикл производства от кристаллов до модулей и законченных изделий, в том числе спецприменения. Полупроводниковые кристаллы; оптроны и твердотельные реле; светодиоды, индикаторы,
лампы, подсветки, светодиодные модули; светодиодные энергосберегающие светильники, в том
числе взрывозащищенные; светодиодные светофоры.

РАДИАНТ, АО
Россия, 117246, Москва, Профсоюзная ул., д. 65, кор. 11
Телефоны: +7 (495) 7250404
Факсы: +7 (495) 9213585
E-mail: radiant@ranet.ru
Сайт: radiant.su

Группа компаний «Радиант» входит в ТОП-5 крупнейших дистрибьюторов электронных компонентов в России, осуществляет комплексные поставки широкой номенклатуры: микросхемы и полупроводники, соединители и кабель, датчики и источники питания, конденсаторы и резисторы, а
также оборудование и материалы. «Радиант» является лидером по уровню технической поддержки, спектру предоставляемых услуг, интенсивности информационно-консалтинговой деятельности, качеству поставляемых компонентов.

Резонит, ООО
Резонит™
Россия, 124527, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6.
Телефоны: +7 (495) 7778080
Факсы: +7 (495) 7778080
E-mail: pcb@rezonit.ru
Сайт: rezonit.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 6778080

Срочное и серийное производство печатных плат любой сложности, включая гибкие и гибко-жесткие печатные платы, платы на металлическом основании и платы на СВЧ-материалах. Все виды
монтажа печатных плат. Изготовление трафаретов для SMT-монтажа. Контрактное производство
электроники. Материалы для производства и монтажа печатных плат.
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Ренишоу, ООО
Renishaw™
Россия, 115477, Москва, Кантемировская ул., д. 58
Телефоны: +7 (495) 2311677
Факсы: +7 (495) 2311678
E-mail: Russia@renishaw.com
Сайт: www.renishaw.ru
Представительство в: Перми; Новосибирске
Телефон представительства: +7 (342) 2146600; +7 (383) 3140550

Renishaw - одна из ведущих мировых инжиниринговых и научно-исследовательских технологических компаний с компетенциями в областях прецизионных измерений, контроля перемещений,
спектроскопии и аддитивного производства. Renishaw Group имеет более 70 офисов в 33 странах и
более 4000 сотрудников по всему миру. В России сотрудники ООО «Ренишоу» предоставляют клиентам продукты и решения Renishaw, проводят обучение, оказывают техническую поддержку.

Ресурс, АО
Ресурс™
Россия, 301830, Тульская область,
Богородицк, Заводской пр-д., д. 4
Телефоны: +7 (950) 9106385
Факсы: +7 (48761) 21197
E-mail: Resurs.kom.otdel@gmail.com
Сайт: аоресурс.рф

АО «РЕСУРС» высокоавтоматизированное предприятие, является ведущим разработчиком и производителем постоянных металлопленочных, углеродистых и толстопленочных (ЧИП) резисторов,СВЧ-резисторов, наборов постоянных непроволочных толстопленочных резисторов, высокоомных и высоковольтных резисторов, а так же постоянных углеродистых водоохлождаемых
резисторов (поглотители высокочастотной энергии) в России и странах СНГ.

РИП-Импульс, ООО
РИП-Импульс™
Россия, 350072, Краснодар, Московская ул., д. 5
Телефоны: +7 (861) 2521030
Факсы: +7 (861) 2523367
E-mail: impuls@comimpuls.com
Сайт: www.comimpuls.com

РИП-Импульс- более сорока лет на рынке РИА. Специализация: разработка, производство и ремонт
радиоизмерительных приборов: калибраторов, вольтметров переменного тока, мультиметров,
источников напряжения постоянного тока, измерителей КСВН панорамных, генераторов сигналов
ВЧ-СВЧ, измерителей разности фаз и др. Предприятие сертифицировано на соответствие СМК требованиям ИСО 9001-2011. Вся выпускаемая продукция сертифицирована. РИП-Импульс постоянно
ведет работу над разработкой и освоением новых поколений выпускаемых приборов. Разработка,
производство, ремонт средств измерения для Гособоронзаказа, а также для комплектации изделий, выпускаемых предприятиями ОПК для экспортных поставок, осуществляется под контролем
военного представительства.

42

С а н к т- П е те р бу р г, П С К К

19.10-21.10’2016
XVI международная специализированная выставка

РОДЕ и ШВАРЦ РУС, ООО
Rohde&Schwarz™
Россия, 115093, Москва, Павловская ул., д. 7, стр.1
Телефоны: +7 (495) 9813560
Факсы: +7 (495) 9813565
E-mail: info.russia@rohde-schwarz.com
Сайт: www.rohde-schwarz.ru

Rohde&Schwarz – ведущий поставщик решений в области контроля и измерений, телерадиовещания, радиомониторинга, а также систем радиосвязи. Компания основана более чем 80 лет назад.
Множество филиалов и представительств в более чем 70 странах обеспечивают оперативную профессиональную поддержку установленного оборудования. В 1992 году было открыто Московское
представительство фирмы, а в сентябре 2004 создана российская дочерняя компания ООО «РОДЕ
и ШВАРЦ РУС». В 2005 году начал свою работу сервисный центр, деятельность которого осуществляется на территории России и стран СНГ. Филиалы компании открыты в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Воронеже, Красноярске.

Сателлит, ООО
PELICAN, EXPLORER, NANUK™
Россия, 190020, Санкт-Петербург, Циолковского ул., д. 9
Телефоны: +7 (812) 4413941
Факсы: +7 (812) 4413941
E-mail: info@pelispb.ru
Сайт: pelispb.ru

Наша компания представляет на Российском рынке - защитные, герметичные кейсы (боксы) и
специальные контейнеры, ассортимент более 1000 моделей. Кейсы могут использоваться для
транспортировки и хранения оборудования, а так же как готовый корпус для монтажа приборов в
корпус кейса. Мы обладаем необходимым оборудованием и опытом для изготовления индивидуальных ложементов/укладок любой конфигурации и размеров.

СЕРТЕК, ООО
Россия, 190020, Санкт-Петербург,
Лифляндская ул., д. 6, лит. В, оф. 405
Телефоны: +7 (812) 4498946
Факсы: +7 (812) 4498946
E-mail: info@ser-tek.ru
Сайт: www.ser-tek.ru

ООО «СЕРТЕК» специализируется на разработке и внедрении комплексных проектов для компаний
радиоэлектронной и спутниковой промышленности. Мы предлагаем готовые решения в направлениях радиоизмерений, защиты каналов связи, мониторинга, системной интеграции в указанной
области, осуществляем комплексные поставки оборудования для спутниковой связи, измерительных приборов, испытательных комплексов и сопутствующего оборудования для самых современных исследований.
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СКАН, ЗАО
Россия, 119330, Москва,
Дружбы ул., д. 10Б
Телефоны: +7 (495) 7395005
Факсы: +7 (495) 2340036
E-mail: office@scanru.ru
Сайт: scanru.ru

Специалисты Российской фирмы ЗАО «СКАН» занимаются компьютерными информационными
технологиями более 20 лет, являясь партнером и поставщиком продукции ведущих мировых компаний — производителей вычислительной техники, коммуникационного, испытательного, измерительного оборудования и систем автоматизированного проектирования. На базе продукции
этих компаний ЗАО «СКАН» разрабатывает и внедряет комплексные решения «под ключ» для аэрокосмической и электронной промышленности, способствуя внедрению высоких технологий и
возрождению отечественной промышленности и науки.

СКАРД-Электроникс, АО
СКАРД-Электроникс™
Россия, 305021, Курск, К. Маркса ул., д. 70Б
Телефоны: +7 (4712) 390632
Факсы: +7 (4712) 390632
E-mail: info@skard.ru
Сайт: www.skard.ru

Работа предприятия направлена на создание и производство широкой номенклатуры радиоэлектронной продукции СВЧ диапазона и радиотехнических комплексов и систем на ее основе. Основными направлениями деятельности предприятия является проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и серийная поставка измерительных приборов.

Смоленский завод радиодеталей, ОАО
Смоленский завод радиодеталей™
Россия, 214031, Смоленск, Бабушкина ул., д. 7
Телефоны: +7 (4812) 299125
Факсы: +7 (4812) 313041
E-mail: szr@tumblers.ru
Сайт: www.tumblers.ru

ОАО «Смоленский завод радиодеталей», основанное в 1961 году, является одним из крупнейших
предприятий электронной промышленности, разрабатывающих и выпускающих коммутационные
и установочные изделия для предприятий ВПК и народного хозяйства РФ и стран СНГ. Завод производит тумблеры, кнопочные выключатели и переключатели, в том числе со световой индикацией,
микропереключатели, бесконтактные переключатели, разъемы, датчики. Предприятие сертифицировано в системах добровольной сертификации «Военэлектронсерт» и «Военный регистр». Завод
принимает заказы на изготовление штампов, пресс-форм, оснастки.
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Смоленское СКТБ СПУ, ОАО
Смоленское СКТБ СПУ™
Россия, 214020, Смоленск, Шевченко ул., д. 97
Телефоны: +7 (4812) 312310
Факсы: +7 (4812) 312310
E-mail: marketing@sktb-spu.ru
Сайт: sktb-spu.ru

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» — одно из ведущих отечественных предприятий по разработке и
производству камер тепла-холода и другого испытательного оборудования. Изделия компании активно используются в науке, промышленности, строительстве и многих других профессиональных
сферах. Преимущества: Высокий уровень работы специалистов конструкторского бюро позволяет
продукции успешно конкурировать с аналогами отечественного и иностранного производства.
Продукция зарекомендовала себя высоким уровнем надежности, качества и при этом доступной
ценой. Клиентам: «Смоленское СКТБ СПУ» — надежный партнер для любой компании. Наша широкая сеть сбыта позволяет получить высокотехнологичное оборудование предприятиям в любом
регионе России и стран СНГ.

Совтест АТЕ, ООО
Россия, 305004, Курск, Володарского ул., 49-А
Телефоны: +7 (800) 2005417
Факсы: +7 (4712) 708885
E-mail: info@sovtest.ru
Сайт: sovtest.ru

ООО «Совтест АТЕ» в течение 25 лет успешно работает на электронном рынке России и стран СНГ. Сегодня компания имеет обширное поле деятельности, включающее в себя поставки: тестового оборудования, оборудования для производства микроэлектроники, оборудования для поверхностного монтажа (SMT), испытательного оборудования для тестирования на воздействие окружающей
среды и механического воздействия, оборудования для обработки провода/кабеля, компонентов
для производства электроники, оборудования для тестирования электронного и электрического
оборудования в автомобильной промышленности на всех стадиях производства и обслуживания.
Особое внимание в компании уделяется производству собственного оборудования.

Соединитель, АО
Соединитель™
Россия, 456320, Челябинская область, Миасс, Тургоякское ш., 11/5
Телефоны: +7 (3513) 298594
Факсы: +7 (3513) 298939
E-mail: info@soedinitel.com
Сайт: www.soedinitel.com

АО «Соединитель» в настоящее время является одним из ведущих специализированных предприятий России, занимающимся разработкой и изготовлением герметичных электрических, оптических, оптико-электрических соединителей, а также кабельных сборок специального назначения,
предназначенных для работы в условиях коррозионно-активной среды, высокого давления, при
значительных перепадах температур и динамических нагрузках. АО «Соединитель» обладает всеми ключевыми технологиями и обеспечивает полный производственный цикл.
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СТАНДАРТИНФОРМ
Территориальный отдел № 3, ФГУП
Россия, 194292, Санкт-Петербург, Культуры пр., д. 26/1
Телефоны: +7 (812) 5985310, 5578621
Факсы: +7 (812) 5985310
E-mail: info@standards.spb.ru
Сайт: www.standards.spb.ru

Реализация документов Федерального информационного фонда тех. регламентов и стандартов:
технических регламентов, национальных стандартов, годовых и ежемесячных указателей стандартов и технических условий, классификаторов, других нормативных документов (СНиП, СанПиН,
ПНД Ф); распространение международных стандартов (ИСО, МЭК), а также национальных стандартов других стран (Великобритании, Германии, Франции, Австрии, США и др.) и их переводов; обслуживание предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Севера и Северо-Запада России, а также других регионов России по обеспечению нормативной документации.

Стрела, ОАО
Стрела™
Россия, 242190, Брянская обл.,
п. Суземка, Интернациональная ул., д. 44
Телефоны: +7 (48353) 21473
Факсы: +7 (48353) 21473
E-mail: strela@oaostrela.ru
Сайт: www.oaostrela.ru

Предприятие ОАО «Стрела» было организовано в 1968г. На данный момент предприятие изготавливает трансформаторы малой и средней мощности, импульсные трансформаторы, трансформаторы преобразователи, автотрансформаторы, дроссели для фильтрации выходных напряжений ключевых стабилизаторов, дроссели фильтров-выпрямителей подавления электромагнитных помех,
предназначенных для общепромышленной и специальной радиоэлектронной аппаратуры. Производственная база ОАО «Стрела» обеспечивает выпуск около 1000 типономиналов продукции.
Преимущественный рынок сбыта продукции -предприятия Российской Федерации.

СЭТЭЛ, ООО
Россия, 195248, Санкт-Петербург, Новомалиновская дорога, д. 6А, оф. 19
Телефоны: +7 (812) 4560711
Факсы: +7 (812) 4165375
E-mail: mail@setel.pro
Сайт: setel.pro

Разработка и производство систем на модуле (SoM) на базе ARM-процессоров. Заказные разработки и производство аналоговых и цифровых устройств, узлов и модулей систем управления для
робототехники, неразрушающего контроля, машинного зрения, сетевой видео трансляции (например, IP-вещание из HDMI). Полный цикл разработки: схемотехника, монтаж, системное и прикладное программирование, математические и инженерные решения. Наша электроника работает под
управлением RTOS собственной разработки, обладающей следующими преимуществами: жесткое
реальное время и полный контроль над ресурсами устройства, полный размер вместе с приложением 1-2Mb, время загрузки 2 секунды, высокая надежность и более чем 15-летний опыт эксплуатации.
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Технология качества, ООО
Технология качества™
Россия, 111024, Москва, Энтузиастов 2-я ул., д. 5, к. 41, пом IX, ком. 1а
Телефоны: +7 (499) 5505095
Факсы: +7 (499) 5505095
E-mail: info@techq.ru
Сайт: www.techq.ru

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА» предлагает испытательное оборудование для оснащения служб качества, лабораторий и иных профильных подразделений, а также оказывает услуги по введению в
эксплуатацию под ключ, техническому обслуживанию и ремонту оборудования. ООО «ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА» является официальным торгово-сервисным представителем производителей испытательного оборудования: ESPEC(TABAI) CORP.,Япония-климатические камеры; промышленные
печи; оценка ионной миграции; EMIC CORP.,Япония-электродинамические вибростенды; комбинированные установки; CHANGSU,Китай-шкафы сухого хранения; перчаточные боксы.

Универсал Прибор, ООО НПП
Россия, 199004, Санкт-Петербург, В.О., 8-я линия, д. 59, к. 2
Телефоны: +7 (812) 3345566
Факсы: +7 (812) 3299425
E-mail: pribor@pribor.ru
Сайт: www.pribor.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 6320292

ООО НПП «Универсал Прибор». «Все для производства электроники». Компания создана в 1995 году.
В настоящее время - один из лидеров комплексного оснащения радиоэлектронных производств.
Деятельность: Поставка и внедрение: -Технологическое оборудование для сборочно-монтажных
производств; -Контрольно-измерительное оборудование; -Испытательное и виброакустическое
оборудование; -Паяльное оборудование и материалы; -Промышленная антистатическая мебель;
-Антистатическое оборудование. Производство: -Промышленная мебель Universal в антистатическом и не антистатическом исполнении; -Климатические камеры; -Вакуумные камеры до 10-6 мм.рт.
ст.; -Блоки питания Б5-71У/1 (30В 10А) /2 (50В 6А). Сервисное обслуживание.

Ферроприбор, ЗАО
Россия, 198320, Санкт-Петербург, Свободы ул., д. 50
Телефоны: +7 (812) 4071091
Факсы: +7 (812) 4071091
E-mail: sale@rusgates.ru
Сайт: www.rusgates.ru

Крупнейший в России завод-изготовитель специализируется на разработке и производстве магнитомягких ферритов, кольцевых магнитодиэлектриков из Мо-Пермаллоя. Осуществляет тороидальную и рядовую намотку, разработку и изготовление трансформаторов и дросселей по технической
документации заказчика. К вашим услугам широкий выбор ферритовых сердечников российского
и зарубежного производства. Профессиональные консультации. Изготовление инструментальной
оснастки: штампов, пресс-форм и т.п. Выполнение работ на электроэрозионных станках и обрабатывающих фрезерных центрах. Производство СВЧ-приборов.
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Фрязинский завод
мощных транзисторов, АО
Россия, 141190, Фрязино, Заводской пр-д., д. 3
Телефоны: +7 (495) 6601562
Факсы: +7 (495) 6600071
E-mail: sbit@fzmt.ru
Сайт: fzmt.ru

Акционерное общество «Фрязинский завод мощных транзисторов» имеет большой опыт в области разработки и серийного выпуска различных типов современных мощных транзисторов (МТ)
как коммерческого, так и военного назначения: биполярные мощные транзисторы (БМТ), полевые
и биполярные мощные транзисторы с изолированным затвором (МОП МТ и БТИЗ) с диапазоном
рабочего напряжения 20-2000 В и диапазоном рабочего тока 1-100 А. С 2013 года освоен выпуск
полупроводниковых диодов, диодных сборок, транзисторов в керамических корпусах военного
назначения.

ЧипЭКСПО, ЗАО
ChipEXPO™
Россия, 111141, Москва, Зеленый пр-т 2
Телефоны: +7(495) 2215015
E-mail: info@chipexpo.ru
Сайт: http://www.chipexpo.ru

С 2017 года, по рекомендации Оргкомитета, посетителей и участников, выставка «Новая электроника» возвращает свое прежнее название ChipEXPO и будет проводиться в осенний бизнес-сезон.
Выставка «ChipEXPO - 2017» пройдет 27-29 сентября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» в Павильоне
«Форум». На выставке ChipEXPO - 2017 будут организованы специализированные экспозиции:
экспозиция Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ «Участники
федеральных целевых программ»; экспозиция конкурса «Золотой Чип»; экспозиция «Испытания и
контроль качества ЭКБ»; экспозиция «Новинки производителей ЭКБ»; а также ряд новых специализированных экспозиций по актуальным направлениям электроники.

ЭКиТ-СПб, ООО
ECT™
Россия, 195196, Санкт-Петербург, Стахановцев ул., д.14, к.1, лит. А
Телефоны: +7 (812) 3229300
E-mail: ectspb@sovintel.ru
Сайт: ect.ru

ООО «ЭКиТ-СПб» представляет на российском рынке электротехническую продукцию и готовые
решения мировых брендов для различных отраслей промышленности. В перечень поставляемой
продукции входит: кабельные вводы, фитинги, фурнитура и аксессуары для электротехнического
монтажа, клеммники и клеммные блоки, корпуса пластиковые и металлические различных типоразмеров, электромагнитные реле, инструмент, датчики наличия продуктов, PLC OFDM модемы и
многое другое. Вся продукция сертифицирована установленным порядком. В компании внедрена
система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011.
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ЭКО ПАУЭР, ООО
Россия, 117405, Москва,
Кирпичные Выемки ул., д. 2, к. 1, оф. 205
Телефоны: +7 (495) 2877790
Факсы: +7 (495) 2877790
E-mail: order@e-co.ru
Сайт: e-co.ru

Компания ЭКО ПАУЭР является официальным дистрибьютором крупнейших мировых производителей MORNSUN (источники питания) и SMP (импульсные трансформаторы и дроссели).

ЭКСИТОН, АО
Россия, 214031, Смоленская,
Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
Телефоны: +74952294795
Факсы: +74952294780
E-mail: sales@exiton-ek.ru
Сайт: http://www.exiton-ek.ru

Компания основана в 1991 году. Основным направлением деятельности является поставка электронных компонентов общего и специального назначений: конденсаторы керамические, электролитические, танталовые, керамические помехоподавляющие проходные фильтры; полупроводниковые приборы (микросхемы, транзисторы); установочные изделия (тумблеры, переключатели,
реле, контакторы); ЖК–мониторы, ЭЛТ – мониторы, авиационные дисплеи, переносные ЭВМ; амперметры, вольтметры, частотомеры.

Элеконд, ОАО
Элеконд™
Россия, 427968, Удмуртская республика,
Сарапул, Калинина ул., д. 3.
Телефоны: +7 (34147) 29953; 29989; 29977
Факсы: +7 (34147) 43248
E-mail: elecond-market@elcudm.ru
Сайт: www.elecond.ru

ОАО «Элеконд» предлагает конденсаторы: оксидно-электролитические алюминиевые (К50-15, К5017, К50-27, К50-37, К50-68, К50-74, К50-76, К50-77, К50-80, К50-81, К50-83, К50-84, К50-85, К50-86, К5087, К50-88, К50-89, К50-90, К50-91, К50-92, К50-93); оксидно-полупроводниковые ниобиевые (К534, К53-52, К53-60); объемно-пористые танталовые (К52-1, К52-1М, К52-1Б, К52-1БМ, К52-9, К52-11,
К52-17, К52-18, К52-19, К50-20, К52-21, К52-24); оксидно-полупроводниковые танталовые (К53-1А,
К53-7, К53-65(чип), К53-66, К53-68(чип), К53-71 (чип), К53-72 (чип), К53-74 (чип)), ионисторы (К58-20,
К58-21).
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Электросоединитель, АО
Россия, 423950, Татарстан, Уруссу, Промышленный пер., д.18
Телефоны: +7 (85593) 27236
Факсы: +7 (85593) 249227
E-mail: oao-es@mail.ru
Сайт: oao-es.ru

АО «Электросоединитель» организованно в 1967 году, как предприятие электронной промышленности. Специализируется на выпуске цилиндрических герметичных электрических соединителей
на основе спая стекла с металлом, работоспособных в интервалах от -60°C до 250°C. Кроме этого
гермопроходы для разделения объемов с разными давлениями, также изготавливает стеклоизоляторы любых типов и конструкций.

ЭРКОН, ОАО, НПО
Россия, 603104, Нижний Новгород, Нартова ул., д. 6
Телефоны: +7 (831) 4645021
Факсы: +7 (831) 4396141
E-mail: info@erkon-nn.ru
Сайт: www.erkon-nn.ru

ОАО «НПО «ЭРКОН» - частное высокотехнологичное предприятие. Со времени основания компания является лидером в разработке, производстве и реализации постоянных непроволочных
резисторов промышленного и специального назначения. ОАО «НПО «ЭРКОН» предлагает прецизионные, мощные, высоковольтные и СВЧ резисторы, изготовленные по тонко- и толстопленочной
технологии, как для поверхностного, так и для навесного монтажа. Благодаря тому, что за годы существования была сформирована научная и производственная школа, осуществляются научно-исследовательские и экспериментально-конструкторские разработки, все изделия могут быть изготовлены под особые требования заказчика в разумные сроки.
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Abris
Russia, 197376, Saint-Petersburg, Aptekarsky pr., 7 office 708
Phone: +7 (812) 7030055
Faxes: +7 (812) 7030055
E-mail: info@acont.ru
Site: www.a-contract.ru
Representative office in: Moscow

One of the leading Russian EMS-company. Full range of services on PCB engineering and manufacture,
all kinds of PCBs. Multilayers PCBs, rigid-flexible PCBs, high frequency PCBs, metal based PCBs. All kinds
of control and testing

Aktiv Electric, LTD
Russia, 129226, Moscow, Mira ave., 125
Phone: +7 (499) 1811920
Faxes: +7 (499) 1810522
E-mail: alecsan@aeip.ru
Site: aeip.ru

LTD «Aktiv Electric», is the Russian manufacturer for secondary power supplies modules and blocks for industrial, commercial and special purpose with output power from 3 W up to 12 000 W. We have the FAP licenses for
development and for manufacture to military engineering. Our manufacture quality management system has
passed check for conformity R ISO 90001-2001 and it has the conclusion as the ‘Military register’, ‘MREC’, Ltd.
We have wide network of distributors in Russia and the countries of the CIS.Finished goods delivery is short.

Alexander Electric Istochniki Elektropitaniya, LTD
Russia, 129226, Moscow, Mira ave., 125
Phone: +7 (499) 1811920
Faxes: +7 (499) 1810522
E-mail: alecsan@aeip.ru
Site: aeip.ru

LTD «Alexander electric sources of power supplies» - is the Russian manufacturer for secondary power
supplies modules and blocks for industrial, commercial and special purpose with output power from 3 W
up to 12000 W. We have the FAP licenses for development and for manufacture to military engineering.
We have the system of quality management conclusion by the ‘Voenelektronsert’, ‘MREC’ LTD. We have
wide network of distributors in Russia.

Altami, LTD
Russia, 195267, Saint-Petersburg, Ushinskogo str., 3/2
Phone: +7 (812) 2909191
Faxes: +7 (812) 2909190
E-mail: mail@altami.ru
Site: altami.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 6637334

Founded in 2002, the “Altami” company is currently one of the leaders in the field of microscopy in Russia
and the CIS. The ever growing demand for Altami branded products is due to their reliability, usability
and affordable prices. The company’s product range includes digital microscopes and cameras, as well
as software for image processing. Our company meets the needs of clients in many of today’s market
sectors, including local governments, schools and industry, our work being of a very specialized nature.
We welcome the opportunity of helping you in the microscopy field of your business!
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Amitron Electonix, LTD
Russia, 123592, Moscow, Kulakova str., 20, bild. 1A
Phone: +7 (495) 6626787
Faxes: +7 (495) 6626787
E-mail: mailbox@amel.ru

LTD “Amitron Electronics” specializes in the design and manufacture of microwave microelectronic
components. All products are manufactured in accordance with GOST 20465-85, GOST 51914-2002 RV
and MIL-C-39012. “Amitron Electronics” Ltd is certified in the SDS system “Military Register” and meets
the requirements of GOST RV 15.002-2003 and GOST R ISO 9001-2008. Certificate of Conformity № BP
02.1.6037-2013.

Astronomikon Laboratory, LTD
Russia, 190000, Saint-Petersburg, Pochtamtskaya str., 9, P.O. Box 218
Phone: +7 (921) 7530360
E-mail: info@astronomikon.ru
Site: www.astronomikon.ru

The basic development “Astronomikon” lab are satellite CubeSat format, as well as nano- and picosatellites various purposes and function. The product is intended for scientific, educational and technological
experiments in space. Laboratory staff carried out a complete cycle of research and development work in
the design, assembly, configuration, and maintenance of ultra-low-class spacecraft.

AUTEX PLUS, LTD
Russia, 117342, Moscow, Profsoyuznaya str., 65, h. 1
Phone: +7 (495) 9357101
Faxes: +7 (495) 9213585
E-mail: info@autexplus.ru
Site: autexplus.ru

OOO AUTEX PLUS is the official distributor of Analog Devices Inc. on the territory of Russian Federation.
AUTEX PLUS have ability to supply customers the full product line of MMICs from Analog Devices such
as: data converters, amplifiers, DSP, power control devices and RF/Microwave products from former Hittite Microwave Corp. been acquired recently. As an official distributor AUTEX PLUS offers reliable supply
channel, customer related stock programs, technical support at the any stage of design and production.

Avanteh, LTD
Avanteh™
Russia, 196084, Saint-Petersburg, Zastavskaya str., 7, lit. G, of. 418
Phone: +7 (812) 3181151
Faxes: +7 (812) 3181151
E-mail: info@avanteh.ru
Site: avanteh.ru
Representative office in: Saint-Petersburg

The Avanteh Company is successfully operating in the global market of electronic equipment. We closely follow all the latest engineering developments and provide our customers with the equipment that
meets highest international quality standards. We are professionally engaged in resolving any issues relating to the transition to a higher level in terms of production through the introduction of new technology. The Avanteh company offers re-equipment, upgrade, and supply of a complete line of production
equipment for production facilities.
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AVANTI, LTD
Russia, 197198, Saint-Petersburg., Zverinskaya str., 7/9
Phone: +7 (812) 3271270
Faxes: +7 (812) 3271270
E-mail: info@avantispb.com
Site: avantispb.com

“AVANTI” LTD has 19 year experience in professional distribution of electronic components. Company is
working as a distributor, representative and authorized reseller for a number of European and leading US
manufactures. Our partners: Integra Technologies, L-3 Narda-MITEQ, Evans Capacitor Company, MACOM,
American Technical Ceramics (ATC), Synergy Microwave, Amcom Communications, Weinschel Associates,
JQL Electronics, Richardson Electronics. Company is highly focusing in the niche markets and offering
complete solutions in areas: “RF /Microwave components, materials, subsystems,”, “Electron Tubes & Vacuum Devices», which demands professional engineering service for the whole product range. Main markets we serve with customized solutions are: mobile infrastructure, ground and airborne radars, military
telecom and electronic warfare, broadcast, industrial factory automation, robotics. The quality system is
certified by ISO 9001:2011 standard.

AVIV Group, LTD
Russia, 109240, Moscow, Nikoloyamskaya str., 16, k. 2
Phone: +7 (495) 6664478
Faxes: +7 (495) 6664478
E-mail: pcb@aviv-group.ru
Site: aviv-group.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 3400142

AVIV Group offers the full range of services: from the PCB design and production of prototypes to
high-volume scheduled deliveries. We supply the wide range of printed circuit boards: from simple 2-layer boards to the most complicated combined boards over 32 layers, and flexible, rigid-flexible, HDI PCB’s,
boards on the metal base and high frequency material. Also AVIV Group offers delivery of electronic
components and contract manufacturing. We have offices in Moscow, St. Petersburg, Izhevsk, Voronezh
and Cheboksary close to main centers of the electronic manufacturing in Russia.

ChipEXPO, JSC
ChipEXPO™
Russia, 111141, Moscow, Zeleniy Ave, 2
Phone: +7(495) 2215015
E-mail: info@chipexpo.ru
Site: http://www.chipexpo.ru

Since 2017, in accordance with the recommendations of the Organizing Commitee, visitors and exhibitors, «New Electronics» the exhibition has returned its former name ChipEXPO and will be held in the autumn business season. The exhibition «ChipEXPO - 2017» will be held 27-29 September 2017 in the «Expocentre» in Pavilion «Forum». The exhibition ChipEXPO - 2017 will include the specialized exhibitions:
exposition of Electronic Industry Department of Industry and Trade of the Russian Federation «members
of the federal target program»; exhibition contest «Golden Chip»; exposition «Testing and quality control
of electronic components»; exhibition «New products manufacturers electronic components»; as well as
the number of new specialized expositions on topical areas of electronics.
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Clever Electronics, LTD
Clever Electronics™
Russia, 115191, Moscow, 3rd Roschinskaya str., 5
Phone: +7 (495) 5454292
Faxes: +7 (495) 9525099
E-mail: info@clever.ru
Site: clever.ru

Equipment, tools, components, parts and materials from the leading producers in the EC countries, the
U.S. and Japan for production, repair and service of electronic equipment and systems, for such purposes
as: production and assembling of electronic boards, installation of surface mountings, soldering stations,
compressors, measuring devices, assembly benches, maintenance systems, hand tools, electro-static
shields, multimeters and cable testers, and others.

Clustech, LTD
Russia, 124498, Moscow region, Zelenograd, Georgievskij ave., 5, bild. 1, h.1, r. 67; 3
Phone: +7 (926) 0657605
Faxes: +7 (926) 0657605
E-mail: contact@clustech.ru
Site: clustech.ru

Clustech carries out R&D projects in digital signal processing and data analysis. We perform: - development of microwave devices and printed antennas; - reserach in digital signal processing; - software
development of for digital signal processing; - machine learning and data analytics. Our current projects
include the development and manufacture of high-performance multi-dimensional system for digital
processing of radar echoes.

ECO POWER, LLC
Russia, 117405, Moscow, Kirpichnye Vyemki str., h. 2, bld. 1, of. 205
Phone: +7 (495) 2877790
Faxes: +7 (495) 2877790
E-mail: order@e-co.ru
Site: e-co.ru

Company EСO POWER is the official distributor the largest world manufacturers MORNSUN (power supplies) and SMP (pulse transformers and coils).

Educational centre «PetroProf», Independent non-profit
organization of additional professional
education
Russia, 191036, Saint-Petersburg, Vosstaniya str., 7, of. 402
Phone: +7 (911) 9589588
E-mail: 89119589588@mail.ru
Site: упк.com

Autonomous Nonprofit Organization additional professional education “Education Center” PetroProf
“invites everyone to undergo vocational training and improve the skills of the most sought-after specialties! Today we are in a strong position in the market as a stable and growing company. In our educational center training is conducted by highly qualified teachers who have extensive experience raboty.
Programmy Education Center developed in accordance with the requirements of Russian legislation and
agreed upon by the Ministry of Labour of the Russian Federation and the Russian Ministry of Emergency
Situations. It offers a variety of available forms of education: full-time, part-time, part-time and distance.
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EKiT-SPb, LTD
EST™
Russia, 195196, Saint-Petersburg,
Stakhanovtsev st., 14, k. 1, lit. A
Phone: +7 (812) 3229300
E-mail: ectspb@sovintel.ru
Site: ect.ru

EST company produces and distributes electromechanical products and electronic components on the
Russian market. We provide technical solutions for a wide range industrial sectors such as automation,
access control systems, tool making, nuclear industry, energy, automotive, rail transport, public utilities,
telecommunications and many others. Our products and services must meet the highest industry standards. We achieved this goal by continuous improvement of system efficency and business processes. We
empower each employee by promoting their personal responsibility.

Elecond, JSC
Elecond™
Russia, 427968, Udmurt Republic, Sarapul, Kalinin str., 3
Phone: +7 (34147) 29953; 29989; 29977
E-mail: elecond-market@elcudm.ru
Site: www.elecond.ru

Open Joint Stock Company “Elecond” offers capacitors as follows: aluminum electrolytic capacitors (К5015, К50-17, К50-27, К50-37, К50-68, К50-74, К50-76, К50-77, К50-80, К50-81, К50-83, К50-84, К50-85, К5086, К50-87, К50-88, К50-89, К50-90, К50-91, К50-92, К50-93 types); Nb solid-electrolyte capacitors (K53-4,
K53-52, K53-60); Ta electrolytic capacitors (K52-1, K52-1M, K52-1БМ, K52-1Б, К52-9, К52-11, К52-17, К5218, К52-19, К50-20, К52-21, К52-24 types); Ta solid-electrolyte capacitors (К53-1А, К53-7, chip К53-65,
К53-66 types, chip К53-65, chip К53-68, chip К53-71, chip К53-72, chip К53-74), ionistors (К58-20, К58-21).

Elektrosoedinitel, JSC
Russia, 423950, Tatarstan, Urussu, Promyshlennyi lane., 18
Phone: +7 (85593) 27236
Faxes: +7 (85593) 249227
E-mail: oao-es@mail.ru
Site: oao-es.ru

JSC “Electrosoyedinitel” is organized in 1967 as the electronic industry enterprise. Specializes on release
of cylindrical tight electric high frequency connectors on a basic jointing of glass with metal. Efficient in
the range of temperature from -60°C to 250°C. Also we make airtight passes for division of volumes with
different pressure. We are engaged in manufacturing of glass insulators of any types and configuration
(designs).
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ERKON, JSC, SPA
Russia, 603104, Nizhniy Novgorod, Nartova str., 6
Phone: +7 (831) 4645021
Faxes: +7 (831) 4396141
E-mail: sales@erkon-nn.com
Site: www.erkon-nn.com

ERKON is a private high-tech enterprise established in 2002. Since its establishment, ERKON is dedicated
to being one of the leading companies in the design, manufacture and sale of linear fixed resistors to
the commercial and industrial world markets. ERKON offers precision, power, high-voltage and other
resistors based on the Thin Film and Thick Film technology, both surface mount and axial & radial leaded.
Our primary products are RF power resistors (power to 800 W), terminations and attenuators, high-value
resistors (to 100 GΩ), high-voltage (to 40000 V) resistors and dividers, precision (tolerance to 0,01 %)
and high stability (max. resistance change at rated dissipation after 70000 h to 2 %) leaded resistors. The
company’s experience in production of ultra-precision and high stability leaded resistors is tremendous.
ERKON welcomes custom tailored orders. Due to the fact that the enterprise generated its own R&D
school, carries out scientific-research and experimental-design works, being the developer for each of its
sold products, it makes possible high quality unique solutions over a reasonably short lead time. If you
have a set of specifications please e-mail us at sales@erkon-nn.com or call +7(831)464-50-21 to discuss
your requirements and get us started designing a component to your specifications. Our products are
primarily used in the automotive, consumer, telecommunications, medical electronics, aerospace, and
satellite communications markets.

EXITON, JSC
RUSSIA, 214031, SMOLENSK, BABUSHKINA STR., 7
Phone: +74952294795
Faxes: +74952294780
E-mail: sales@exiton-ek.ru
Site: http://www.exiton-ek.ru

The company was founded in 1991. The main activity line is delivery of electronic components of general- and special-purpose: capacitors ceramic, electrolytic, tantalum, ceramic interference suppression
in-line filters; semiconductors (microcircuitry, transistors); setters (switches, toggles, relays, contactors);
LCD monitors, CRT monitors, aviation displays, portable computers; ampermeters, voltmeters, frequency
meters.

FERROPRIBOR, JSC
Russia, 198320, Saint-Petersburg, Svobody str., 50
Phone: +7 (812) 4071091
Faxes: +7 (812) 4071091
E-mail: sale@rusgates.ru
Site: www.rusgates.ru

The biggest Maker and Supplier of Ferrites cores in Russia manufactures soft ferrites, Mo-Permalloy cores.
Our plant carries out toroidal and coil winding, development and production of transformers and throttles according to technical documentation of the customer, power modules. At your service wide choice
of ferrite cores of the Russian and foreign production. Professional consultations. Production of toooling
equipment: dies, moulds, etc. Machining and cutting items with wire cutters and milling centers. Production of microwave devices, switches, filters, the paper guides, phase shifters.
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Fryazino factory power transistors, JSC
Russia, 141190, Fryazino, Zavodskoy pass., 3
Phone: +7 (495) 6601562
Faxes: +7 (495) 6600071
E-mail: sbit@fzmt.ru
Site: fzmt.ru

Joint-stock company “Fryazino plant of power transistors» has extensive experience in the field of the
development and mass production of different kinds of power transistors for commercial and military
applications. These are Bipolar Power Transistors, so as MOSFETS and IGBTs, with operating range from 20
to 2000 Voits and from 1A to 100A and semiconductor diodes, diodes folds. Since 2013 is masterred issue
semiconductor diode, diode assemblies, transistor in ceramic military body.

GC Metallografika, LTD
Russia, 190000, Saint Petersburg, Malaya Morskaya str., 21, of. 14
Phone: +7 (812) 3259651
Faxes: +7 (812) 7102564
E-mail: metgraf@mail.wplus.net
Site: www.m-graf.ru

METALLOGRAFIKA (M-Grafika) was founded in 1995 on the basis of the country’s leading material science
center - the Central Research Institute of Materials (TSNIIM). At present, our company manufactures flexible - membrane keypads, marking signs, decorative and supporting the instrument panel. Since 2015,
we started manufacturing device housings made from anodized aluminum with a thickness of 2 to 3 mm.
according to customer requirements.

Geosfera
Russia, 625048, Tyumen, Habarovskaya st., 48
Phone: +7 (3452) 567100
Faxes: +7 (3452) 567100
E-mail: max@reskom.net

“Geosfera” research and production enterprise specializes in the fields of geophysics and information
technologies. Developments in the field of geophysics are mainly aimed at creating high-precision automated equipment and related software, designed for three-dimensional survey of gravitational and
wave fields in order to build a detailed model of the earth’s interior.

Global Engineering, LTD
Russia, 127566, Moscow, Visokovoltniy driveway, h. 1, bld. 49, of. 303
Phone: +7 (495) 9800819
Faxes: +7 (495) 9800819
E-mail: info@global-smt.ru
Site: www.global-smt.ru/Sankt-Peterburg
Representative office in: Sankt-Peterburg
Phone: +7 (495) 9800819

GLOBAL ENGINEERING LLC provide sales of machines, materials, consumables, do installations,repair, after sales support, consulting. We are offering to our customers best service with full range solutions for
electronics productions. Main target of our company is creating solutions of different complex Customers tasks in field of electronics production, implementing a new technologies and innovation.
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IMPULSE, Sole Proprietorship, Nikolenko N.N.
IMPULSE™
Russia, 109382, Moscow, Sudakova str., 10, of. 312
Phone: +7 (499) 3945568
Faxes: +7 (495) 2210550, доб.2449
E-mail: impulse-nnn@mail.ru
Site: impulse-device.ru
Representative office in: Saint-Petersburg.
Phone: +7 (981) 8514677

The company “Impulse” - a developer of portable massage devices. Our products - high-quality and effective products for health and beauty, which improve the functional state of the organism, restore muscle
tone, relieve fatigue, activate blood circulation and metabolism.

Imteh, LTD
ImTeh™
Russia, 197110, Saint-Petersburg,
Bolshaya Zelenina str., 26D
Phone: +7 (812) 2353416
Faxes: +7 (812) 2358329
E-mail: imteh@imteh.ru
Site: imteh.ru

Delivery of electronic components and cable products, the production and development of plastic products.

Integral SPb
Integral SPb™
Russia, 195279, Saint-Petersburg,
Irinovskiy pave., 21, h, 1
Phone: +7 (812) 5277890
Faxes: +7 (812) 5277890
E-mail: komplekt@integ.spb.ru
Site: integralspb.ru

Joint Venture Closely-Held Stock Company “Integral SPb” was founded in 1994 in cooperation with JSC
“Integral” (Minsk, Belorussia).Company is certified in quality system ”Electronsert” for electronic components supply and “Voenelectrosert” for microchip development. Company is experienced in development and manufacturing of military microchips. Manufacturing is based on technological base of JSC
“Integral”(Minsk, Belorussia).QMS of “Integral SPb” is certified in accordance with ISO 9001-2011.
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ITECS, LTD
Russia, Kaliningrad
Phone: +7 (800) 5558455
Faxes: +7 (4012) 777237
E-mail: itecs@itecs.ru
Site: itecs.ru
Representative office in: Moscow and St.Petersburg
Phone: +7 (800) 5558455

Since 2001, ITECS Company provides industrial enterprises in Russia and CIS equipment for the production of electronics, soldering materials, furniture, and antistatic accessories, as well as electronic and power components. As an official distributor of such global brands, as Bussmann Eaton, ALPHA, Skybergtech
etc., ITECS Ltd provides direct delivery exactly in time, so that has proved itself as a reliable supplier. Competent technical experts of company can lead IPC-training, help with set up the technological process,
find an optimal solution for You.

IWATSU ELECTRIC, JSC
IWATSU™
Japan, 168-8501, Tokyo, Kugayama str., 7-41
Phone: +81 3 5370 5483
Faxes: +81 3 5370 5492
E-mail: info-tme@iwatsu.co.jp
Site: www.iti.iwatsu.co.jp
Representative office in: Germany
Phone: +81 3 5370 5483

General purpose test and measurement instruments, AWG, Signal and pattern generators, multimeters,
frequency counters, Semiconductor Curve Tracers, BH analyzers and opto-isolated measuring, multi-channel high speed, high frequency T&M Systems.

JSC IntraSoft, JSC
Russia, 190103, Saint-Petersburg,
8 Krasnoarmeyska str., 22, of. 207
Phone: +7 (812) 5750609
Faxes: +7 (812) 3631409
E-mail: info@intrasoft-spb.com
Site: intrasoft-spb.ru

JSC IntraSoft has been operating since 2004, specializing in hi-tech solutions for harsh work environments. We supply rugged devices and electronic components of the leading companies, develop and
manufacture our own products. We produce cable assemblies based on the connectors and contact sets
of the Swiss company Fischer Connectors known for its reliable, resistant products for demanding and
harsh environments. We manufacture cable assemblies using modern automated equipment, upholding
technical standards and working under the control of Fischer Connectors.
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Karachev plant “Elektrodetal”, JSC
Elektrodetal™
Russia, 242500, Bryansk region, Karachev, Gorkogo str., 1
Phone: +7 (48335) 26100
Faxes: +7 (48335) 20078
E-mail: market@elektrodetal.com
Site: www.elektrodetal.com

JSC “Karachev plant “Elektrodetal” – leading developer and manufacturer of electrical connectors for military and general industrial applications.Company with over 50 years of history. During this period the
plant has gone through formation, development, transformation into a modern developer and manufacturer of science-based rectangular electrical connectors of various modification and design used in
electrical and radio engineering, road and railway transport, aviation, as well as in telecommunication,
medicine, computer and network industry.

Keysight Technologies, LTD
Keysight Technologies™
Russia, 115054, Moscow, Kosmodamianskaya nab., 52/3
Phone: +7 (495) 7973900
Faxes: +7 (495) 7973901
E-mail: tmo_russia@keysight.com
Site: keysight.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 3329798

Keysight Technologies is a global electronic measurement technology and market leader transforming its
customers’ measurement experience through innovations in wireless, modular, and software solutions.

Kulon, LTD
Kulon™
Russia, 195176, Saint-Petersburg, Piskarevskiy av., 25
Phone: +7 (812) 7034642
Faxes: +7 (812) 2252665
E-mail: Dubovitckaya@kulon.spb.ru
Site: kulon.spb.ru

Ltd Kulon - largest domestic developer and manufacturer of passive electronic components (defence
procurement) and national economic purposes. Currently, the company resumes the production of capacitors K10-79 АЖЯР.673511.004.ТУ. And executes the design and development of new series of ceramic chip capacitors K10-86 АЖЯР.673511.009 ТУ with superior performance and high performance.In
tandem with the NPO “Kaskad” are highly qualified professionals in the short term implement projects of
any volume and complexity.
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LionTech, LTD
Russia, 196247, Saint-Petersburg,
Leninskiy ave., 153, lit. A, of. 906
Phone: +7 (812) 3092737
Faxes: +7 (812) 3092737
E-mail: mail@liontech.ru
Site: www.liontech.ru

LionTech company supports electronic assembly production plants and installs manufacturing facilities for PCB mounting, helps during pre-production stage. LionTech deals with project development of
technological lines for electronic devices assembly of any degree of complexity and provides technical
assistance. The company also offers prompt service support, warranty and post-warranty service. LionTech arranges regular trainings on equipment operation for customer’s specialists. The company supplies
solder and consumable products.

MEGARON, LTD
MEGARON™
Russia, 199034, Saint-Petersburg,
V.O.,17 liniia, 4-6, lit. A
Phone: +7 (812) 3275778
Faxes: +7 (812) 3275778
E-mail: office@megaron.su
Site: www.megaron.su

Micran, JSC
Micran™
Russia, 634041, Tomsk, Kirova ave., 51D
Phone: +7 (3822) 900029
Faxes: +7 (3822) 423615
E-mail: sales@micran.com
Site: www.micran.com

Currently, NPF “Micran” is one of the leading domestic manufacturers of test and measurement equipment microwave and makes a significant contribution to the equipment of enterprises of electronic
industry competitive microwave test and measurement equipment. Create and commercially available
SPC “Micran” test equipment optimized for the needs of the industry, and not inferior in quality products
of the best world producers. This vector and scalar network analyzers, spectrum analyzers, signal, measuring the noise figure, frequency synthesizers, measuring the absorbed power.
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Mikron, PJSC
Russia, 124460, Moscow, Zelenograd, 1-y Zapadny pass., 12/1
Phone: +7 (495) 2297129
Faxes: +7 (495) 2297129
E-mail: globalsales@mikron.ru
Site: mikron.ru

Mikron is the largest semiconductor company in Russia. Mikron is a part of industrial RTI-holding with
financial corporation “Sistema” as the major shareholder. Founded in 1964 the company laid the foundation for the microelectronics industry in Russia. Mikron is actively engaged in scientific research in
the field of microelectronics, development of integrated circuits, their manufacturing and distribution.
Mikron performs all production stages from IC design till end product delivery and is the key player of
the Russian telecom and smart-card market, as well as the Europe’s largest RFID-manufacturer. The company is actively working on the international market through its representative offices in US, Hong Kong,
Taiwan and Shenzhen and owns an assembly facility in China.

Milandr, JSC
Milandr™
Russia, 124498, Moscow, Zelenograd, Georgievkiy ave., 5
Phone: +7 (495) 9815433
Faxes: +7 (495) 9815436
E-mail: info@milandr.ru
Site: milandr.ru
Representative office in: Nizhniy Novgorod, Voronezh, Ekaterindurg
Phone: +7 (831) 4668286 Nizhniy Novgorod

Milandr is the leading Russian designing and manufacturing company of current state technology integrated circuits. The company’s main profile is design and manufacture of high-reliable microelectronic
devices (microcontrollers, microprocessors, RAM and ROM devices, transceivers, voltage converter circuits, radio frequency ICs) and universal packaged electronic circuits. Milandr’s key feature is full cycle of
ICs and packaged electronic circuits creation: from design and manufacture of commercially successful
innovative products to all realized projects’ full technical support.

MNIPI, JSC
MNIPI™
Rublic of Belarus, 220113, Minsk, Kolasa str., 73
Phone: +375 (17) 2628366
Faxes: +375 (17) 2628366
E-mail: mnipi@mnipi.by
Site: mnipi/by.ru

JSC “MNIPI” - a 60-year experience in the development and production of equipment and measuring instruments. Today the company can offer more than 80 types of certified products of own production: oscilloscopes, voltmeters, generators, meters the RLC, frequency counters, power supplies, antenna measurement, calibrators, testers, measures high voltage test facilities, instruments for measuring parameters
of the environment and production.
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Module NTC, JSC
Russia, 125167, Moscow, Eight March 4th str., 3
Phone: +7 (495) 5313080
Faxes: +7 (499) 1524661
E-mail: rusales@module.ru
Site: module.ru

For more than 25 years JSC NTC «Module» successfully works in the Russian market of high technologies.
The company is engaged in the practical development and production in the field of digital signal and
image processing, the construction of functionally complete computer systems for critical applications
(on-board equipment and avionics); semicustom design of digital and analog-digital integrated circuits.

National Instruments
Russia, 119361, Moscow, Ozernaya str., 42, of. 1201
Phone: +7 (495) 7836851
Faxes: +7 (495) 7836852
E-mail: info.russia@ni.com
Site: russia.ni.com

National Instruments is a proven leader in design and manufacturing of hardware and software for measurement and automation. National Instruments offers measurement modules and systems according to
the PXI industrial standard, signal conditioning modules, machine vision and motion systems. System
integration is based on LabVIEW - graphical programming environment.

Nauchno-proizvodstvennaya
kompaniya «Kontakt», LTD
Republic of Belarus, 220026, Minsk, Zhilunovicha str., 2V, r. 14
Phone: +375 (17) 2963880
Faxes: +375 (17) 2963990
E-mail: contact@swpanels.by
Site: www.swpanels.by

Custom-design and manufacture of the custom control system’s; input-output system; industrial controller’s; industrial IP65 membrane keyboards and panels, instrument front panels and graphic overlays,
keyboards with LED-backlight, anti-vandal keyboards, flexible keyboards, flexible heating elements for
LCD-monitors and mirrors, instrument scales.

Neva Electronic Company, LTD
Russia, 196084, Saint-Petersburg, Zastavskaja str., 5/1, lit. A
Phone: +7 (812) 6461066
E-mail: sales@necompany.ru
Site: necompany.ru

Neva electronic company is one of the leading electronics contract manufacturing and supply of PCBs
in the Russian market. Main activities: Contract electronics release includes a range of activities, from the
design to the delivery of the product to the customer. Manufacture of electronic boards. Production of
boards of any complexity: one-sided, double-sided, multi-layer - up to 40 layers, high-frequency boards,
etc. Delivery of electronic components from leading manufacturers from different countries.. The company cooperates only with reliable official distributors of original components.
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NIIET, JSC
Russian Federation, 394033,
Voronezh, Staryh Bolshevikov str., 5
Phone: +7 (473) 2802294
Faxes: +7 (473) 2802294
E-mail: niiet@niiet.ru
Site: niiet.ru

Designs and manufactures two different types of microelectronic components. IC, DSP, MCU, ASIC, SoC
and analog, digital signal processing for embedded control, communications systems and data processing. RF transistors and power amplifier modules for communications and radiolocation systems.

NIKOL, LTD
NIKOL™
Russia, 198097, Saint Petersburg,
Marshal Govorov str., h. 29, bld. O, of. 36
Phone: +7 (812) 4485238
Faxes: +7 (812) 4486919
E-mail: nikol@aonikol.ru
Site: www.aonikol.ru

Industrial, military and custom keyboards, cursor control devices, touch screen panels. All products
(excluding custom ones) are made in uniform design, forming a sort of constructor (UNIVERSAL KIT) to
make any control panel you need without tooling and customization payments.The local automated fire
extinguishing system based on micro-encapsulated agents. This system prevents and eliminates fire in
confined spaces of power boards, hardware cabinets, servers and other equipment located in a limited
volume (up to 200-300 liters).

NKT, JSC
Huber+Suhner™
Russia, 127006, Moscow,
Dolgorukovskaya str., 40, bld. 5
Phone: +7 (495) 7870550
Faxes: +7 (495) 7877782
E-mail: info@nkt-rf.ru
Site: nkt-rf.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (962) 6992425

NKT ZAO is a main distributor of radio frequency components made by swiss manufacturer HUBER+SUHNER AG - one of leaders and global supplier of components and systems for electrical and optical connectivity.
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Nordson RUS, LTD
EFD™
Russia, 117545, Moscow, Dorozhnaya str., 8, bild. 1, off. 104
Phone: +7 (499) 5193190
Faxes: +7 (499) 5193196
E-mail: russia@nordsonefd.com
Site: www.nordsonefd.com/ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (962) 7206059

Nordson EFD is the world’s leading manufacturer of precision dispensing systems for controlled application of adhesives, sealants, other assembly fluids used in almost every industry. For electronics and
electro-mechanics Nordson EFD provides application-based specialized solder products and complete
dispensing systems to deliver consistent, reliable deposits improving yields and reducing costs.

NPK Positron, LTD
Positrjn™
Russia, Saint-Petersburg, Ivana Fomina str., 6
Phone: +7 (812) 6032030
E-mail: info@positron.ru
Site: positron.ru

Positron NGOs was organized in March 1969 as the first in the country Scientific and Production Association. Combine designs and manufactures capacitors, resistors and other products of electronic equipment, small television sets, video recorders. On the basis of the connection of science and production
significantly reduced the development cycle in the series production of new products. Products manufactured under the program of import substitution Secure Computing servers monitors Panel PC Monoblocks Tablet Rugged Notebook Tactical.

NPO «Radar», LTD
Russia, 198152, Saint-Petersburg, Krasnoputilovskaya str., 25
Phone: +7 (812) 6004889
Faxes: +7 (812) 3753244
E-mail: web@radar1.ru
Site: radar1.ru

For over 25 years RADAR is engaged in selling, calibration and repair of measuring means. RADAR is the
official dealer of TEKTRONIX and HIOKI. It is entered into federal register list of conscientious performers.
We provide wide range of manufacturers: ANRITSU, APPA, CENTER, FLUKE, HIOKI, GW INSTEK, MNIPI, PLANAR, TEKTRONIX, SONEL, soldering stations WELLER and MAGISTR, antenna measuring systems up to 50
GHz, fiber-optics equipment. Direct supplies allow supporting low prices and shortly performing your
orders. We give the discounts to the regular customers. We are glad to see you in the ranks of our friends
and partners!
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NPO ENERGETICHESKAYA ELECTRONICA, LTD
AEDON, KW Systems™
Russia, 394026, Voronezh, Druzhinnikov str., 5-B
Phone: +7 (473) 2008780
E-mail: info@npo-enel.ru
Site: npo-enel.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (499) 3725010

Research and Production Association “Energy Electronics” is a leading Russian group with more than 15
years of experience in power electronics, specialized in design, development and production of power
systems for special purposes and industrial applications. The company’s headquarters are located in Voronezh, Russia. We have our own R&D house, design bureau and educational center, production facilities
which consist of two manufacturing sites, marketing center and distribution company. Our company is
located on privately owned 10’000 m2 and has more than 400 employees in Voronezh, Moscow, Izhevsk
and Saint-Petersburg. Having several independent development teams allows us to make many diverse
R&D works at the same time for different customers worldwide. AEDON, LLC is the biggest Russian company which is specialized in design and development of Hi-rel and compact DC-DC converters for industrial and special purpose applications that are able to operate in harsh environments and meet the most
demanding customer’s needs. The product portfolio consists of converters with an output power range
from 1 to 3000 W. The company has also a vast experience in development of custom-designed products.
KW SYSTEMS, LLC is a specialized manufacturer of a wide range of AC-DC power supplies, UPS, chargers
and power systems with an output power from 25 W to 100 kW. More than 15 years of experience in power electronics and systems design allows our engineers to develop a custom-designed power product or
a complete system in short terms.

NTC MAGISTER-C, LTD
NTC MAGISTER™
Russia, 410033, Saratov, Panfilov str., h. 1
Phone: +7 (8452) 473727, 459544
Faxes: +7 (8452) 473727, 459544
E-mail: magistrsar@mail.ru
Site: magistr.su

MAGISTER NTC develops and produces: Soldering equipment MAGISTER: digital soldering station, termostoly (for heating circuit boards and components), soldering bath, infrared repair centers, etc. ; Inverter power sources for plating from 1mA to 6000A (drag.metallov drawing, zinc plating, nickel plating,
chrome plating, anodizing, cement, etc.). MAGISTER equipment is widely used in industrial production.
MAGISTER equipment - it’s quality and reliability.

OKB KP, JSC
OKB KP™
Russia, 141002, Moscow region, Mytishchi, Yadreevskaya str., 4
Phone: +7 (495) 5103151
Faxes: +7 (495) 5103151
E-mail: okbkp@okbkp.ru
Site: www.okbkp.ru

OKB KP was est. in 1956. OKB KP develops, produces and tests cables and wires, cable assemblies and
harnesses. OKB KP has developed over 5,000 label sizes of wires and cables.
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OSTEC CORPORATE GROUP, LTD
Russia, 121467, Moscow, Moldavskaya str., 5, bild. 2
Phone: +7 (495) 7884444
Faxes: +7 (495) 7884442
E-mail: info@ostec-group.ru
Site: www.ostec-group.ru

Ostec Enterprise Ltd., the biggest engineering company in Russia and the CIS, provides services of integrated development to increase the efficiency of enterprises of advanced technology. Integrated development includes research, planning, engineering, equipping and continuous technical and manufacturing support. The company established in 1991.

Plant Atlant, PJSC
Russia, 356140, Stavropol, Izobilny, Dovatora str., 1
Phone: +7 (86545) 25275
Faxes: +7 (86545) 24475
E-mail: atlant3@izob.stv.ru
Site: заводатлант.рф

PJSC “Plant Atlant” specialized Russian enterprise for development and manufacture of electrical connectors. Main products: multi-cylinder hermetic plugs are made by a unique technology junction of glass
with metal. In the nomenclature of the enterprise are widely represented rectangular connectors that
are used in space technology, computer complexes for atomic power and oil and gas industry, simultaneous interpretation and system interface. The enterprise has mastered production of two new types of
cylindrical connectors RCCs 102 (for three-dimensional mounting) and SNTS 160 (PCB) with quadroaxial
and twinaxial contacts inserts, for transmitting signals according to the Protocol 100/1000BASE-T Gigabit
Ethernet standard with a transmission speed of 1 Gbps. these connectors have been successfully used in
data display systems, onboard systems, control and communications, control systems and tele-radiometry, unmanned systems in the aviation, aerospace, marine and armored vehicles for military use. To meet
the demands of consumers of JSC “Plant Atlant” organized the production of cable assemblies length up
to 100m various degrees of complexity. Available item spring bus terminals for the needs of Railways and
defense industry. The plant is a developer and supplier of components for wiring harnesses for automobiles.Products are applied in nuclear energy, oil and gas industry, energy sector, communication systems,
electronic and computer engineering.

PMK Mess und Kommunikationstechnik, LTD
PMK™
Germany, 65812, Hessen,
Bad Soden am Taunus, Königsteiner str., 98
Phone: +49 6196 5927 930
Faxes: +49 6196 5927 939
E-mail: sales@pmk.de
Site: pmk.de

Electronic test and measurement accessories. High frequency, high voltage, EMC, automotive, differential and current scope probes and sensors. High voltage devices, voltage and current reference pulse
generators.
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PriST, JSC
PriST™
Russia, 119071, Moscow, 2st. Donskoy pass., 10, bild. 4, of. 31
Phone: +7 (495) 7775591
Faxes: +7 (495) 6403023
E-mail: prist@prist.ru
Site: prist.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 6777508

ZAO «PRIST» is one of the largest measuring instrumentation (electrical measurements, radio metering
and environmental data) supplier. The exclusive representative in Russia of the largest global manufacturers of MI – APPA, GW Instek, Teledyne LeCroy, TABOR, etc. Owner of the AKIP own trademark. The company has its own metrological unit accredited by the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology to undertake inspections of measuring instruments.The unit has set up and is successfully operating
a computerized information system to check and keep records of MetCAL devices. Services: device tailoring and options to change gauges taken out of production or outdated; instrumentation calibration and
checkouts; maintenance, warranty (up to 5 years) and post-warranty (up to 7 years) service.

PROSOFT, LTD
PROSOFT™
Russia, 198095, Saint-Petersburg, Ivana Chernikh str., 29A
Phone: +7 (812) 4480444
Faxes: +7 (812) 4480339
E-mail: info@spb.prosoft.ru
Site: www.prosoft.ru

PROSOFT is a leading Russian distributor of equipment, components and software for industrial automation, process control and embedded systems. The wide range of products distributed by PROSOFT
includes such equipment as: Industrial CPU Boards and SBCs, PLCs, Power Supplies and Converters, HMIs
and Industrial Displays, Chassis, Racks and Enclosures, Electronic Components for harsh operating conditions, SCADA-software for process control systems. PROSOFT is ready to provide System Integration
Service and has a dedicated division able to offer a Complete Solution to its customers.

Proton, JSC
Proton™
Russia, 302040, Orel, Leskova str., 19
Phone: +7 (4862) 418457
Faxes: +7 (4862) 418457
E-mail: svet@proton-orel.ru
Site: www.proton-orel.ru
Representative office in: Saratov
Phone: +7 (8452) 998388

JSC “Proton” - a leading manufacturer of optoelectronic equipment in Russia. The company owns a modern technology for the production of electronic devices and provides full production cycle, from crystals to modules and finished products, including special use. Semiconductor crystals; optocouplers and
solid state relays; LEDs, lights, lamps, lights, LED modules; LED energy-saving lamps, including explosion-proof; LED traffic lights.
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RADIANT, JSC
Russia, 117246, Moscow, Profsoyuznaya str., 65, h. 1
Phone: +7 (495) 7250404
Faxes: +7 (495) 9213585
E-mail: radiant@ranet.ru
Site: radiant.su

Radiant Group is in the Top 5 of the largest distributors of electronic components in Russia. The company
provides packaged supplies of a wide range of items: chips and semiconductors, connectors and cable,
sensors and power sources, resistors and capacitors, as well as equipment and supplies. Radiant is the
leader in terms of technical support, range of services, intensity of information and consulting activities
the quality of supplied components.

Renishaw, LLC
Renishaw™
Russia, 115477, Moscow, Kantemirovskaya str., 58
Phone: +7 (495) 2311677
Faxes: +7 (495) 2311678
E-mail: Russia@renishaw.com
Site: www.renishaw.ru
Representative office in: Perm; Novosibirsk
Phone: +7 (342) 2146600; +7 (383) 3140550

Renishaw is one of the world’s leading engineering and scientific technology companies with core skills
in precision measurement, motion control, spectroscopy and additive manufacturing. The Renishaw
Group currently has more than 70 offices in 33 countries with around 4000 employees worldwide. In
Russia specialists of OOO Renishaw offices supply the customers with products and solutions, provide
trainings and technical support.

Resurs, JSC
Resurs™
Russia, 301830, Tula region,
Bogorodick, Zavodskoy pass., 4
Phone: +7 (950) 9106385
Faxes: +7 (48761) 21197
E-mail: Resurs.kom.otdel@gmail.com
Site: аоресурс.рф

JSC “RESURS” highly automated enterprise, is a leading developer and manufacturer of permanent metal
film, carbon film and thick-film (CHIP) resistors,microwave resistors, sets the permanent nepovoljni thick
film resistors, high resistance and high voltage resistors and the constant resistors vodopoglashchenie
carbon (sinks of high frequency energy) in Russia and the CIS countries.
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Rezonit, LTD
Rezonit™
Russia, 124527, Mosсow,
Zelenograd, Solnechnaya alley, 6
Phone: +7 (495) 7778080
Faxes: +7 (495) 7778080
E-mail: pcb@rezonit.ru
Site: rezonit.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 6778080

PCB prototyping. PCB middle series and mass production. PCB assembly prototyping and mass production. Contract electronics manufacturing. Research and design.

RIP Impuls, LTD
Russia, 350072, Krasnodar, Moskovskaya str., 5
Phone: +7 (861) 2521030
Faxes: +7 (861) 2523367
E-mail: impuls@comimpuls.com
Site: www.comimpuls.com

RIP Impuls has been in the RIA market for 45 years. Specialization: Development, production and repair
of radio-metering devices: Calibrators, AC voltmeters, multi-meters, DC voltage sources, panorama-type
voltage standing-wave ratio meters, HF-SHF signal generators, angular phase different meters and otherwise. The company is certified according to the requirements to quality management standards of ISO
9001-2011. All goods passed certification. RIP-Impuls develops and masters new generation of produced
devices. Development, production, repair of metering devices for Gosoboronzakaz, as well as supplies
of goods made by military-industrial complex to export are carried under supervision of the military
representative office.

ROHDE & SCHWARZ RUS, LTD
Rohde&Schwarz™
Russia, 115093, Moscow,
Pavlovskaya str., 7, bild. 1
Phone: +7 (495) 9813560
Faxes: +7 (495) 9813565
E-mail: info.russia@rohde-schwarz.com
Site: www.rohde-schwarz.ru

Rohde&Schwarz is a leading supplier of solutions in the fields of test and measurement, broadcasting,
radio monitoring and radio location, as well as secure communications. Established for more than 80
years ago, company has a global presence and a dedicated service network in over 70 countries. Moscow
Representative office was opened in 1992. Service Centre responsible for Russia and CIS was launched
in 2005. In Russia R&S has also offices in St.Petersburg, Rostov-on-Don, Novosibirsk, Nizhny Novgorod,
Yekaterinburg, Kazan, Voronezh, Krasnoyarsk
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RPE “Iskra Plant, JSC
Russia, 432030, Ulyanovsk, Narimanov str., 75
Phone: +7 (8422) 468190
Faxes: +7 (8422) 46-37-46
E-mail: zavod@npp-iskra.ru
Site: zavod-iskra.ru

Development and production of bipolar and field transistors, diode transistor modules, optoelectronic
devices, packages of semiconductor devices and microcircuits, including microwave region. Development of basic packaging technologies and packaged electronic circuit integration and assembling of elements for communications-electronics equipment. Investigation and introduction of new constructional
materials with the improved thermal and electrical characteristics.

Ryazan State
Instrument-making Enterprise, JSC
Russia, 390000, Ryazan, Seminarskaya str., 32
Phone: +7 (4912) 983891, 298378
E-mail: pcb@grpz.ryazan.ru
Site: grpz.ru

Printed circuit boards of any complexity designing and manufacturing: 4-5 accuracy class; number of layers – up to 25, minimum conductor width and gap - 0,08-0,10mm; minimum diameter of metallized perforations - 0,2mm. PCB manufacturing using Micro-Via technology. SMD components surface mounting.

Satellite, LTD
PELICAN, EXPLORER, NANUK™
Russia, 190020, Saint Petersburg, Tsiolkovsky str., 9
Phone: +7 (812) 4413941
Faxes: +7 (812) 4413941
E-mail: info@pelispb.ru
Site: pelispb.ru

Our company represents on the Russian market - protective, sealed case studies (boxes) and special containers, an assortment of over 1000 models. Case studies can be used to transport and store equipment
and as well as ready-made housing for mounting of the instrument out of the case. We have the necessary equipment and experience to manufacture individual tool trays/kits of any configuration and size.

SCAN, JSC
Russia, 119330, Moscow,
Druzhby str., 10B
Phone: +7 (495) 7395005
Faxes: +7 (495) 2340036
E-mail: office@scanru.ru
Site: scanru.ru

CJSC “SCAN” has more than 20 years experience in information technologies as a partner and supplier
of the world leaders products - manufacturers of computer techniques, communication, test and measurement equipment and EDA/CAD systems. Based on the products of such companies “SCAN” develops
and implements complex “turn-key” solutions for electronics industries thus contributing to the development of high technologies and revival of national industry and science.
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SERTEK, LTD
Russia, 190020, Saint-Petersburg,
Liflyandskaya str., 6, liter B, of. 405
Phone: +7 (812) 4498946
Faxes: +7 (812) 4498946
E-mail: info@ser-tek.ru
Site: www.ser-tek.ru

SERTEK is specialized in development and implementation of comprehensive projects for radio-electronic and satellite industrial companies. We offer ready-made solutions for radio metering, protection of
communication channels, monitoring, system integration of specified field. We perform packaged deliveries of equipment for satellite connection, metering devices, testing complexes and relevant equipment
for up-to-date researches.

Setel, LTD
Russia, 195248, Saint-Рetersburg,
Novomalinovskaya road, 6A, of.19
Phone: +7 (812) 4560711
Faxes: +7 (812) 4165375
E-mail: mail@setel.pro
Site: setel.pro

Development and manufacturing of SoM based on ARM-processors. Custom engineering and manufacturing of: analog and digital devices, assemblies and modules of automatic control systems intended for
robotics, non-destructive testing, machine vision, network video translation (e.g. IP-stream from HDMI).
Full development stack: circuit design, electronics assembly, system and application programming, math
and engineering solutions. Our electronics runs under own development RTOS which possesses the following advantages: hard real-time, full control of device resources, full size of both OS and application is
1-2Mb, boot time is 2sec, high reliability and more than 15 years of experience.

SKARD-Electronics, JSC
SKARD-Electronics™
Russia, 305021, Kursk, Karl Marx str., 70-B
Phone: +7 (4712) 390632
Faxes: +7 (4712) 390632
E-mail: info@skard.ru
Site: www.skard.ru

Main types of the producing articles: multi-channel frequency translator over the range from 9 kHz to 60
GHz; radio receiver over the frequency range from 9 kHz to 110 GHz; elements of antenna-feeder circuit
and antenna-feeder system over the range from 9 kHz to 110 GHz; measuring antennas over the frequency range from 1 kHz to 110 GHz; radiomonitoring and radio-technical signal processing complexes over
the range from 9 kHz to 60 GHz.
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Smolenskoe SKTB SPU, JSC
Smolenskoe SKTB SPU™
Russia, 214020, Smolensk, Shevchenko str., 97
Phone: +7 (4812) 312310
Faxes: +7 (4812) 312310
E-mail: marketing@sktb-spu.ru
Site: sktb-spu.ru

OAO “Smolensk SKTB SPU” - one of the leading domestic enterprises in the development and production
of cold-heat chambers and other testing equipment. Products of the company are widely used in science,
industry, construction and many other professional fields. Advantages: High level of specialists design
bureau allows products to compete successfully with similar domestic and foreign production. Production has proved a high level of reliability, quality, and at the same affordable price. Customers: “Smolensk
SKTB SPU” - a reliable partner for any company. Our extensive distribution network allows to obtain hightech equipment companies in any region of Russia and CIS countries.

Smolensky zavod radiodetaley, JSC
Smolensky zavod radiodetaley™
Russia, 214031, Smolensk, Babushkina str., 7
Phone: +7 (4812) 299125
Faxes: +7 (4812) 313041
E-mail: szr@tumblers.ru
Site: www.tumblers.ru

JSC “Smolensky zavod radiodetaley”, founded in 1961, is one of the biggest enterprises of electronics
industry, which develops and manufactures commutation and wiring accessories for the military-industrial complex and the national economy of the Russian Federation and CIS countries. The plant produces tumbler switches, press-buttons and switches, including with light indication, microswitches, hitless
switches, connectors, sensors. The company is certified in systems of voluntary certification standards
“Voenelectroncert” and “Military Register”.

Soedinitel, JS
Soedinitel™
Russia, 456320, Chelyabinsk region,
Miass, Turgoyakskoe rd., 11/5
Phone: +7 (3513) 298594
Faxes: +7 (3513) 298939
E-mail: info@soedinitel.com
Site: www.soedinitel.com

Soedinitel, JSC is one of the leading Russian manufactures, which designs and produces hermetic electrical, optical and optical-electrical connectors, as well as cable production for special purposes to work
in corrosion-active environment, in circumstances of high pressure, sudden temperature drop, dynamic load. Soedinitel, JSC performs all the relevant industrial skills and key technologies and provide the
whole production cycle.
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Sovtest ATE, LTD
Russia, 305004, Kursk, Volodarsky str., 49-A
Phone: +7 (800) 2005417
Faxes: +7 (4712) 708885
E-mail: info@sovtest.ru
Site: sovtest.ru

Sovtest ATE has been successfully working at the Russian and the CIS electronic market for 25 years.
Today the company has an extensive field of activity including supply of test equipment, equipment
for microelectronics production, equipment for surface mounting (SMT), test equipment for testing the
effects of environmental and mechanical effects, equipment for wire and cable processing, components
for electronics production, equipment for testing electrical and electronic devices in automotive industry
at all stages of production and service.

STANDARTINFORM Regional Division № 3
Russia, 194292, Saint-Petersburg, Culture ave., 26/1
Phone: +7 (812) 5985310, 5578621
Faxes: +7 (812) 5985310
E-mail: info@standards.spb.ru
Site: www.standards.spb.ru

Implementation Document of the Federal Information Fund. Regulations and Standards: technical regulations, national standards, annual and monthly indexes of standards and technical regulations, classifiers and other normative documents (SNiP, SanPiN, PND F); the spread of international standards (ISO,
IEC), as well as national standards of other countries (UK, Germany, France, Austria, USA and others.) and
their translations; services for companies and organizations of St. Petersburg, Leningrad region, North
and North-West Russia, as well as other regions of Russia to provide standard documentation.

Strela, JSC
Strela™
Russia, 242190, Bryansk region,
Suzemka, International str., 44
Phone: +7 (48353) 21473
Faxes: +7 (48353) 21473
E-mail: strela@oaostrela.ru
Site: www.oaostrela.ru
Representative office in: Suzemka

The enterprise JSC “Strela”, was organized in 1968. At the moment the company manufactures transformers of low and average power, pulse transformers, transformers, converters, autotransformers, inductors,
for filtering the output voltages of key stabilizers, chokes, filters, rectifiers electromagnetic interference
suppression intended for General and special electronic equipment. The production base of JSC “the
Arrow” provides the production of about 1000 part types of products. The predominant market for the
products of enterprises of the Russian Federation.
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Technology Quality, LTD
Tech Q™
Russia, 111024, Moscow, Ehntuziastov 2 str., 5\41, bld., IX, r. 1a
Phone: +7 (499) 5505095
Faxes: +7 (499) 5505095
E-mail: info@techq.ru
Site: www.techq.ru

Tech Q LLC profile is providing testing solutions for quality services, laboratories, other specialized services. It provides turn-key installation, maintenance and repair of testing equipment. Tech Q LLC is an official
trade and service representative for the ATE manufacturers: ESPEC(TABAI) CORP.,Japan-environmental
chambers, industrial ovens, ion migration evaluation systems; EMIC CORP.,Japan-electrodynamic shakers, combined testing systems (vibration + environment); CHANGSU,China-dry storage systems. Tech Q
LLC services: sales, installation, maintenance, repair.

Tecoo Electronics Co, LTD
TECOO™
China, 325008, Wenzhou, No.37,Yanfan Road,
Yanjiang Industrial Park,Yangyi town,Lucheng district
Phone: +0086-57789776016
Faxes: +0086-57789785668
E-mail: sales@tecoo.cn
Site: www.tecoo.cn

Tecoo is a professional electronic manufacturer over 13 years with fully advanced SMT, ERP, ISO ISO 9001
certified, and IPC membership, our services including:Electronic components; PCB; pcb Assembly; Online
programming and testing; Finish products assembly; Mechanical capability.

Universal Pribor, LTD SPE
Russia, 199004, Saint-Petersburg, V.O., 8-th line, 59, bild. 2
Phone: +7 (812) 3345566
Faxes: +7 (812) 3299425
E-mail: pribor@pribor.ru
Site: www.pribor.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 6320292

LTD SPE “Universal Pribor”. “All for electronics manufacturing”. The company has been found in 1995. Today, it is one of the leaders in the market of complex equipment of radio-electronic manufactures. Activities: Delivery and introduce: -Technological equipment for the assembly and installation of production;
-Controlling and measuring equipment; -Testing and vibroacoustic equipment; -Soldering equipment
and materials; -Industrial antistatic furniture; -Antistatic equipment. Manufacture: -ESD and not ESD industrial furniture Universal; -Climatic chambers; -Vacuum cameras to 10-6 mmHg;Power supplies of constant current B5-71U/1 30 volt 10 ampere and B5-71U/2 50 volt 6 ampere. Service maintenance.
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West-L, LTD
Russia, 194044, Saint-Petersburg,
Bolshoy Sampsoniyevskiy ave., 45-А
Phone: +7 (812) 3251395
Faxes: +7 (812) 3254092
E-mail: info@west-l.ru
Site: www.west-l.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 7813579

Supplies Catalog ELFA DISTRELEC. “WEST EL” - the exclusive distributor ELFA DISTRELEC in Russia. 130,000
titles of electronic components, instruments, equipment for the production and modernization, development and service. Catalog in Russian. Power electronics and automation. Power resistors, heatsinks,
fuses, semiconductor modules, power capacitors, relays. Including customer specification. Engineering
support, online store.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG™
Germany, 74638, Baden Württemberg, Waldenburg, Max-Eyth str., 1
Phone: 007 981 882 36 46
Faxes: 0049 7942 945 5368
E-mail: anastasia.fadeeva@we-online.com
Site: www.we-online.com
Representative office in: Russia, Moscow, Saint-Petersburg
Phone: 007 981 882 36 46

Würth Elektronik eiSos is one of Europe’s largest manufacturers of passive components. The company is
part of the Würth Group, the global market leader for fastener technology. It employs 6,00 people and
generated sales of 475 million Euros in 2015. Würth Elektronik eiSos is active in 50 countries worldwide.
Manufacturing facilities in Europe, Asia and North America ensure delivery to a customer base that is
growing worldwide. The product range covers EMC components, inductors, transformers, HF components, power modules, LEDs, connectors, power elements, switches and capacitors.

Zavod «Elecon», JSC
Elecon™
Russia, 420094, Republic of Tatarstan, Kazan, Korolenko str., 58
Phone: +7 (843) 5195734
Faxes: +7 (843) 5195888
E-mail: tatiyana.elecon@gmail.com
Site: www.zavod-elecon.ru

JSC “Zavod Elecon” is a leading Russian enterprise dedicated to design and manufacture electrical connectors. The company produces more than 75 types of connectors, including 40 000 sizes with contact
number varied from 1 to128, designed to aviation, space, rocket, defense and other industrial equipment.
Quality system is certified by ISO 9001-2011, meeting the requirements of GOST RV 0015-002-2012, ES
RD 009-2014. Product range includes the following types:2RMT,2RTT,SSHR,ONP-ZHI-8,RPS1,RRM46,47,RBN1,2, SNP382,SNTS127,ONTS-BS,SNTS150,SNTS23,232,233,SNTS235,SP397, SNTS146,SNTS144K,VVT,5R,
the connectors equipped with inline filter contacts,as well as cable harnesses. Wide range and high quality of product meet requirements of designers and manufacturers of facilities, equipment and devices.
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Zavod «Kopir», JSC
Russia, 425350, Republic of Mari-El, Kozmodemyansk, Gagarina str., 10
Phone: +7 (83632) 71149
Faxes: +7 (83632) 75668
E-mail: market@zavod-kopir.ru
Site: www.zavod-kopir.ru

The KOPIR Plant JSC is present at the electrical connectors market more than 50 years. The lines of the
plant activity are the development and production of rectangular, cylindrical low- and high-frequency
electric connectors and contact pairs for militaryindustrial complex, that are employed in defense, aviation, space and rocket and common industrial equipment, it also produces components and automotive
electronics for the automotive industry.

ZPP, JSC
Russia, 424003, Mari El Republic, Yoshkar-Ola, Suvorova st., 26
Phone: +7 (8362) 456768
Faxes: +7 (8362) 421339
E-mail: marketing@zpp12.ru
Site: zpp12.ru

The main of ZPP activity is production and development of metal-ceramic packages including the highend packages with number of leads in planar type packages up to 300 and lead pitch 0,5 mm, and matrix packages with lead quantity up to 600 and lead pitch up to 0,8 mm. Metal-ceramic packages make
possible to have a high-quality assembly, protection and functioning of complex integrated microchips
and microprocessors.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
OFFICIAL CATALOGUE

17-я международная специализированная выставка

АВТОМАТИЗАЦИЯ 2016
17-th international specialized exhibition

AUTOMATION 2016
9-я специализированная выставка

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИВОДЫ
9-th specialized exhibition

INDUSTRIAL ELECTROTECHNICS & DRIVES

19-21 октября 2016
19-21 October 2016
Санкт-Петербург, Петербургский СКК
Saint-Petersburg, SCC

Организатор:

ВАС ПРИГЛАШАЮТ:

SIMECS
www.simecs.ru

Генеральные информационные партнеры

Генеральные интернет партнеры

Стратегический информационный партнер

Информационная поддержка:

PromPortal.su
WWW.INDUSTRI.RU

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

19.10-21.10’2016
9 международная специализированная выставка

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК
«АВТОМАТИЗАЦИЯ 2015»
И «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИВОДЫ»
19 октября, среда
12.00

Главная арена СКК
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОК
«АВТОМАТИЗАЦИЯ 2016»
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИВОДЫ»
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»

13.00-14.00

Зал №3
СЕМИНАР КОМПАНИИ «ONI».
Торговая марка ONI – новое имя на рынке промышленной автоматизации

14.00-14.30

Зал №3
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ «PROTEO ENGINEERING».
Итальянские технологии автоматизации для промышленных предприятий

20 октября, четверг
10.00-13.00

Зал №2
СЕМИНАР КОМПАНИИ «ОВЕН».
Предложения ОВЕН для автоматизации и диспетчеризации систем тепло- и
водоснабжения

11.00-14.00

Зал №4
СЕМИНАР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭНЕРГО».
Презентация кабельно-проводниковой продукции Группы Компаний «ЭНЕРГО»
— кабеля КуПе® для промышленной автоматики и силового кабеля ИнСил® для
опасных производственных объектов

Посещение семинаров бесплатное.
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BUSINESS PROGRAMM OF TH FAIRS:
“AUTOMATION-2015”
AND “INDUSTRIAL ELECTROTECHNICS AND DRIVES
19 OCTOBER, WEDNESDAY
12.00

Main hall SCC
OFFICIAL OPENING OF THA FAIRS
«AUTOMATION 2016»
«INDUSTRIAL ELECTROTECHNICS AND DRIVES»
«RADIO ELECTRONICS and Instrument Makings»

13.00-14.00

Hall №3
WORKSHOP OF «ONI».
Brand ONI - a new name in the market of industrial automation.

14.00-14.30

Hall №3
PRESENTATION OF THE COMPANY «PROTEO ENGINEERING».
Italian automation technologies for industrial enterprises

20 OCTOBER, THURSDAY
10.00-13.00

Hall №2
WORKSHOP OF «OWEN».
OWEN’ suggestions for automation and control of heat and water supply systems.

11.00-14.00

Hall №4
GROUP COMPANY “EERGY” WORKSHOP.
Presentation of cables and wires “ENERGY” Group of Companies - KuPe® cables for industrial automation and power cable InSil® for hazardous production facilities

Attending workshops is free
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ РУБРИКАТОР ВЫСТАВОК «АВТОМАТИЗАЦИЯ»
И «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИВОДЫ»
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ»
1. ИКТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1.1. АСУ промышленными
предприятиями.
ONI
Turck™
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
НПО Вакууммаш
НТЦ Защищенные мобильные
комплексы и системы
ОСАТЕК
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
СИМЭКС
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
1.2. Системы связи и
телекоммуникаций для
промышленных предприятий.
НПО Вакууммаш
НТЦ Защищенные мобильные
комплексы и системы
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
1.3. АСУ мониторинга и
диспетчеризации предприятий.
ONI
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
НПО Вакууммаш
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
1.4. Технические средства
информационнокоммуникационной
инфраструктуры предприятий.
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
2. СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
В ПРОМЫЩЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
2.1. IT-консалтинг
2.2. КИС, MES-системы, АСУП/АСУТП
ONI
Завод МикроДАТ

Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
2.3. Распределённые системы
управления
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
2.4. АСУ производственной
деятельностью предприятий
ONI
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
ОРБИТ МЕРРЕТ
ОСАТЕК
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
2.5. АСУ технологической
подготовкой производства
ONI
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
СИМЭКС
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
3. АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.1. АСУ электро-, тепло-, водо-,
газоснабжения предприятий. АСКУЭ.
ONI
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
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ОСАТЕК
СИМЭКС
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
3.2. Автоматизация промышленного
склада.
ONI
Turck™
Завод МикроДАТ
Научно - производственная
компания ТЕКО
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
СокТрейд
3.3. Автоматизированные системы
безопасности
ONI
Turck™
МИИС
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
Омрон Электроникс
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
4. АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
АСУ ТП
4.1.SCADA-системы
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
ОВЕН
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
4.2. АСУ технологическими линиями
ONI
Turck™
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
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ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
СИМЭКС
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
4.3. Отраслевые АСУ ТП
ONI
Turck™
Завод МикроДАТ
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
ОСАТЕК
СИМЭКС
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
АВТОМАТИЗАЦИИ И АВТОМАТИКИ
5.1. Промышленные компьютерные
и телекоммуникационные сети
СИМЭКС
Современные Технологии НС
Феникс Контакт РУС
5.2. Датчики, преобразователи,
модули сопряжения
ONI
Turck™
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
ГлобалТест
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
ИРТ-С-З
МЕАНДР
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
НТЦ Промситех
ОВЕН
Омрон Электроникс
ОРБИТ МЕРРЕТ
Промэлектроника
СИМЭКС
СИЭЛ
Феникс Контакт РУС
5.3. Промышленные компьютеры
Pro-face by Schneider Electric
НТЦ Защищенные мобильные
комплексы и системы
Омрон Электроникс
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ОСАТЕК
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи

СИМЭКС
Феникс Контакт РУС

5.4. Контроллеры
ONI
Pro-face by Schneider Electric
Segnetics
Turck™
ГлобалТест
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
ИРТ-С-З
МЕАНДР
Научно - производственная
компания ТЕКО
НТЦ Промситех
ОВЕН
Омрон Электроникс
ОРБИТ МЕРРЕТ
ОСАТЕК
Промэлектроника
СИМЭКС
Современные Технологии НС
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
5.5. Исполнительные устройства
ONI
НТЦ Промситех
ОРБИТ МЕРРЕТ
5.6. Средства операторского
интерфейса
ONI
Pro-face by Schneider Electric
Turck™
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
НТЦ Промситех
ОВЕН
Омрон Электроникс
ОРБИТ МЕРРЕТ
СИМЭКС
Современные Технологии НС
Феникс Контакт РУС
5.7. Компьютеры и электронные
модули для жестких условий
эксплуатации
ONI
Segnetics
НТЦ Защищенные мобильные
комплексы и системы
НТЦ Промситех
ОВЕН
ОСАТЕК

5.8. Источники питания
Sentosa battery
Turck™
ГлобалТест
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
ОВЕН
Омрон Электроникс
ОРБИТ МЕРРЕТ
ОСАТЕК
Промэлектроника
СИМЭКС
СИЭЛ
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
5.9. Шкафы, корпуса, панели
ONI
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Научно - производственная
компания ТЕКО
ОСАТЕК
СИМЭКС
СокТрейд
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
5.10. СКС, кабели и провода
Hua Wei Industrial
Turck™
ГлобалТест
Группа компаний ЭНЕРГО
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС
5.11. Электронные компоненты
для систем автоматики и
автоматизации
Hua Wei Industrial
ONI
Turck™
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
НПО Вакууммаш
НТЦ Промситех
ОВЕН
Омрон Электроникс
ОРБИТ МЕРРЕТ
Промэлектроника
ПФ КЭИК
СИМЭКС
СИЭЛ
Современные Технологии НС
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
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5.12. Программное обеспечение.
ONI
Pro-face by Schneider Electric
Segnetics
Turck™
Завод МикроДАТ
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
6. ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ
6.1.ОС и прикладное ПО
встраиваемых систем
ОРБИТ МЕРРЕТ
СИМЭКС
6.2. Встраиваемые системы
различных стандартов и форматов
НТЦ Защищенные мобильные
комплексы и системы
ОСАТЕК
СИМЭКС
6.3. Встраиваемые компьютеры,
платы, накопители и др
НТЦ Защищенные мобильные
комплексы и системы
ОСАТЕК
СИМЭКС
6.4. Модули и компоненты
встраиваемых систем
для различных отраслей
промышленности
Turck™
ОРБИТ МЕРРЕТ
ОСАТЕК
СИМЭКС
Современные Технологии НС
Феникс Контакт РУС
7. ИЗМЕРЕНИЕ, КОНТРОЛЬ,
ИСПЫТАНИЕ, ДИАГНОСТИКА
7.1. Измерение физических величин
DEWESoft
Turck™
ГлобалТест
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
ИРТ-С-З
МЕАНДР
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
НТЦ Промситех
ОВЕН

ОРБИТ МЕРРЕТ
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
СИЭЛ
7.2. Измерение электрических
параметров
DEWESoft
Turck™
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
МЕАНДР
НПАО ПФ СОЗВЕЗДИЕ
НПО Вакууммаш
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
Феникс Контакт РУС
7.3. Измерение технологических
параметров
Turck™
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
ИРТ-С-З
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
НТЦ Промситех
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
Полтраф СНГ
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
СИМЭКС
СИЭЛ
7.4. Измерительные комплексы и
системы
DEWESoft
Turck™
ГлобалТест
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
ОРБИТ МЕРРЕТ
Полтраф СНГ
СИЭЛ
Феникс Контакт РУС
7.5. Дозирующее оборудование
Turck™
Научно - производственная
компания ТЕКО
ОРБИТ МЕРРЕТ
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
7.6. Испытательное оборудование
Sentosa battery
ГлобалТест

С а н к т- П е те р бу р г, П С К К

ОРБИТ МЕРРЕТ
СИЭЛ
7.7. Системы сбора, обработки
измерений и испытаний
DEWESoft
ГлобалТест
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
ОРБИТ МЕРРЕТ
Феникс Контакт РУС
7.8. Услуги по поверке и калибровке
приборов
ГлобалТест
Научно - производственная
компания ТЕКО
8. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
8.1. Специализированные
автоматизированные системы
зданий
Научно - производственная
компания ТЕКО
Промэлектроника
Феникс Контакт РУС
8.2. Специализированные
компоненты автоматизации зданий
Научно - производственная
компания ТЕКО
ОВЕН
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
8.3. Интегрированная АСУ зданием.
Диспетчеризация
Диспетчеризация]
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
Феникс Контакт РУС
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЖКХ
9.1. Автоматизация управления ЖКХ
Завод МикроДАТ
НПО Вакууммаш
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
ОСАТЕК
Промэлектроника
Феникс Контакт РУС
9.2. Диспетчеризацию и мониторинг
объектов ЖКХ
НПО Вакууммаш
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
ПФ КЭИК
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Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
9.3. Системы и средства
энергоучета, энергоаудит
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
НПО Вакууммаш
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
9.4. АСУ инженерными системами
жилищных комплексов
Завод МикроДАТ
ОВЕН
ОРБИТ МЕРРЕТ
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
9.5. Программное обеспечение
для ЖКХ
ОВЕН
Феникс Контакт РУС
10. МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА
10.1. Промышленные и
транспортные мехатронные
системы
ONI
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
ЭлеСи
10.2. Системы автоматического
управления мехатронным объектом
Turck™
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
10.3. Программное обеспечение для
промышленных роботов
10.4. Роботы для экстремальных
условий
10.5. Автоматизированные
производственные и
робототехнические комплексы,
системы с ЧПУ
системы с ЧПУ]
ONI
ОВЕН
10.6. Оборудование
для роботизированных
производственных объектов
ONI
Turck™
Современные Технологии НС
Феникс Контакт РУС
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ
11.1. Технологии машинного зрения
Turck™
Омрон Электроникс
11.2. Системы и компоненты
машинного зрения
Turck™
Омрон Электроникс
Феникс Контакт РУС
11.3. Бесконтактные измерения
Turck™
ГлобалТест
Научно - производственная
компания ТЕКО
Омрон Электроникс
ОРБИТ МЕРРЕТ
12. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12.1. CAD, CAE, PDM, PLM-системы
12.2. Программно-технические
средства САПР
Завод МикроДАТ
13. ГОТОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
13.1. Энергетика.
DEWESoft
Sentosa battery
Turck™
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
Завод МикроДАТ
МЕАНДР
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
ОВЕН
Омрон Электроникс
Планета-СИД
Полтраф СНГ
СИМЭКС
СИЭЛ
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
13.2. Нефтегазовая
промышленность.
DEWESoft
ONI
Turck™
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
Группа компаний ЭНЕРГО
Группа приборостроительных

компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
ОВЕН
Планета-СИД
Полтраф СНГ
СИМЭКС
СИЭЛ
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
13.3. Приборостроение.
DEWESoft
Turck™
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Научно - производственная
компания ТЕКО
Планета-СИД
Полтраф СНГ
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС
13.4. Машиностроение.
DEWESoft
ONI
Turck™
Научно - производственная
компания ТЕКО
ОВЕН
Омрон Электроникс
Планета-СИД
Полтраф СНГ
СИМЭКС
Современные Технологии НС
Феникс Контакт РУС
13.5. Металлургия и
металлообработка.
Turck™
Завод МикроДАТ
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
ОВЕН
Планета-СИД
Полтраф СНГ
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС
13.6. Пищевая промышленность.
ONI
Turck™
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
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ОВЕН
Омрон Электроникс
Полтраф СНГ
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС
13.7. Фармацевтика.
Turck™
Научно - производственная
компания ТЕКО
Полтраф СНГ
Современные Технологические
Линии
13.8. Транспорт.
DEWESoft
ONI
Turck™
Завод МикроДАТ
Научно - производственная
компания ТЕКО
ОВЕН
Омрон Электроникс
Планета-СИД
Полтраф СНГ
СИМЭКС
СИЭЛ
Современные Технологии НС
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
13.9. ЖКХ.
Завод МикроДАТ

Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
ОВЕН
Полтраф СНГ
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
13.10. Легкая промышленность.
ONI
Turck™
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
Завод МикроДАТ
Научно - производственная
компания ТЕКО
ОВЕН
Полтраф СНГ
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС
13.11. Логистика.
ONI
Turck™
Научно - производственная
компания ТЕКО
ОВЕН
СИМЭКС
13.12. Связь и телекоммуникации.
ОВЕН
СИМЭКС
Феникс Контакт РУС

13.13. Химия и нефтехимия.
ONI
Turck™
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
Завод МикроДАТ
Научно - производственная
компания ТЕКО
НПО Вакууммаш
ОВЕН
СИМЭКС
СИЭЛ
Феникс Контакт РУС
ЭлеСи
13.14. Стройиндустрия.
DEWESoft
Turck™
Научно - производственная
компания ТЕКО
ОВЕН
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
Современные Технологии НС
Феникс Контакт РУС
13.15. Лакокрасочное пр-во и
керамика
ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
ЭлеСи
13.15. Другие отрасли.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИВОДЫ»
14. КОМПЛЕКТНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ И
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
14.1. Низковольтное оборудование
Turck™
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
ГлобалТест
Завод МикроДАТ
МЕАНДР
Промэлектроника
СИМЭКС
Современные Технологии НС
14.2 Высоковольтное оборудование
14.3. Шкафы, пульты, щиты
Turck™
НПАО ПФ СОЗВЕЗДИЕ
ПФ КЭИК
СИМЭКС

15. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
15.1. Генераторы
15.2. Электродвигатели
ONI
НТЦ Промситех
СИМЭКС
15.3. Источники бесперебойного
и гарантированного
электропитания
Sentosa battery
Turck™
НПАО ПФ СОЗВЕЗДИЕ
Промэлектроника
СИМЭКС
ЭлеСи
15.4. Аккумуляторы
Sentosa battery
Промэлектроника
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СИМЭКС
ЭлеСи
15.5. Преобразовательная техника
ONI
Sentosa battery
Turck™
Акционерная компания Тайань
Чжунчэн автоматическое
оборудование
НТЦ Промситех
СИМЭКС
ЭлеСи
16. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И
АВТОМАТИКА
16.1. Элементы и устройства
электроавтоматики
Turck™
МЕАНДР
НПАО ПФ СОЗВЕЗДИЕ
НТЦ Промситех
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Промэлектроника
Приводные системы
16.2. Микропроцессорное устройство
РЗА
17. ПРИВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
17.1. Электрические приводы
ONI
НТЦ Промситех
СИМЭКС
Современные Технологии НС
17.2. Шаговые двигатели
НТЦ Промситех
17.3. Мини и микродвигатели
17.4. Механические элементы
трансмиссий
17.5. Гидравлически приводы системы, блоки, элементы
17.6. Пневматические приводы системы, блоки, элементы
17.7. Автоматизированные системы
управления технологическими
процессами с использованием
электро-, пневмо- и гидроприводов
ONI
17.8. Программное обеспечение для
приводной техники
СИМЭКС
17.9. Проектирование, монтаж,
пусконаладка, эксплуатация, сервис
18. ПРОМЫШЛЕННОЕ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
18.1.Светильники для
производственных помещений
Turck™
Планета-СИД
Промэлектроника
ЭлеСи
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18.2. Светильники
взрывозащищенные
Turck™
Планета-СИД
ЭлеСи
18.3. Светильники для освещения
рабочих мест и приборов
Turck™
Планета-СИД
Промэлектроника
18.4. Световые информационные
табло и указатели
Turck™
НТЦ Промситех
Планета-СИД
18.5. Светодиоды
Turck™
Планета-СИД
Промэлектроника

19.6. Электротехнические материалы
Turck™
Промэлектроника
ПФ КЭИК
СИМЭКС
19.7. Электромонтажное
оборудование и инструмент
Turck™
МЕАНДР
Промэлектроника
СИМЭКС
19.8. Средства защиты персонала
МЕАНДР

19. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ИНСТРУМЕНТ
19.1. Коммутирующие,
соединительные, защитные
компоненты
Turck™
МЕАНДР
Промэлектроника
ПФ КЭИК
Современные Технологии НС
19.2. Электроустановочные изделия
ПФ КЭИК
СИМЭКС
19.3. Полупроводниковые силовые
приборы
ПФ КЭИК
19.4. Трансформаторы
НПАО ПФ СОЗВЕЗДИЕ
Промэлектроника

19.5. Кабель, провод, кабельная
арматура
Hua Wei Industrial
Turck™
ГлобалТест
Промэлектроника
СИМЭКС

20. АСУ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
В ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
20.1. АСУ электроснабжения,
освещения и электрооборудования
предприятий
20.2. Системы учета и контроля
качества электроэнергии на
предприятиях
20.3. Приборы и средства измерений
электрических параметров и
автоматики
DEWESoft
ГлобалТест
Группа приборостроительных
компаний Энергия-Источник,
ИТеК ББМВ
Завод МикроДАТ
СИЭЛ
21. САПР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
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DEWESoft™
ДЕВЕСОФТ РУС, ООО
Россия, 191023, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 1
Телефоны: +7 (921) 8768043
E-mail: sales.russia@dewesoft.com
Сайт: dewesoft.com

Аппаратно-программная среда для инженеров: сбор данных, анализ, хранение, постобработка,
экспорт и многое другое. Уникальное программное обеспечение, качественная аппаратная часть,
готовые отраслевые решения или решение под заказ. Все это DEWESoft! Наше оборудование работает во многих отраслях во всем мире: автопром, транспорт, энергетика, промышленность, строительство, авиация и космос. Мы с легкостью решаем все измерительные задачи.

Hua Wei Industrial, ЗАО
Тайвань, 40850, Тайчжунг, No.1, Gongyequ rd., 26
Телефоны: +886-4-23597777 #783
Факсы: +886-4-23596705
E-mail: faina.chen@hwlok.com
Сайт: www.hwlok.com

Наша компания Hua wei была основана в 1976 году в Тайвань. Главной офис находится в Тайчжуне,Тайвань. и еще фабрики в Дунгуане, китай и Чонбури,таиланд. Численность сотрудника Hua Wei
состовляет 120 человек,мы имеемся 120 машин для литья под давлением на наших фабриках, наша
пресс-формы все сами себе изготовляются. Будучи ведущим производителем кабельных стяжек
нейлоновых и стальных, мы экспортируем наши кабельные стяжки более 75 стран. Теперь у нас
есть сорокалетний опыт производства стяжки в соответствии с сертификатом UL, ISO/TS16949 и
другими соответствующими сертификатами.

ONI™
ONI
Россия, 108803, Москва,
Варшавское ш., 28-й км, стр. 3
Телефоны: +7 (495) 5027981
Факсы: +7 (495) 5027981
E-mail: info@oni-system.com
Сайт: www.oni-system.com

Разработка, производство и внедрение оборудования для промышленной автоматизации: электродвигатели, преобразователи частоты, программируемые контроллеры, логические реле, программное обеспечение. Предложение комплексных решений в автоматизации.
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Pro-face by Schneider Electric™
Комтек, ООО
Россия, 196158, Санкт-Петербург,
Пулковское ш., д. 30/4, оф. 108
Телефоны: +7 (812) 3364706
E-mail: office@komtek-spb.ru
Сайт: komtek-spb.ru

Комтек является официальным дистрибьютором в России Pro-face by Schneider Electric. Это международная корпорация со штаб-квартирой в г. Осака(Япония), которая является разработчиком
первой в мире сенсорной панели оператора, занимает лидирующую позицию на мировом рынке
в сегменте HMI и имеет 40-летнюю историю.Сегодня корпорация производит оборудование премиум класса,способное решить большинство задач современной автоматизации. Ассортимент
компании составляет:панели оператора,графические контроллеры,промышленные компьютеры и
мониторы,программное обеспечение для визуализации и обработки данных.

Segnetics™
Segnetics, ООО
Россия, 199106, Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д.14, к.8, лит. Д
Телефоны: +7 (812) 3350191, +7 (812) 3560431
Факсы: +7 (812) 3350191
E-mail: market@segnetics.com
Сайт: segnetics.com

Компания Segnetics является ведущим Российским производителем ПЛК. В погоне за высоким качеством Segnetics стремится контролировать все, что связано с производством своей продукции.
Поэтому идет постоянное обновление парка оборудования и развитие новых технологий. Сегодня
мы можем с гордостью заявлять: контроллеры Segnetics — это изделия мирового класса. И сделаны они в России.

Sentosa battery, ООО
Sentosa battery™
Россия, 198096, Санкт-Петербург, Маринеско ул., д. 3, пом. 8Н
Телефоны: +7 (812) 3206111
E-mail: industrial@sentosa.ru
Сайт: sentosa.ru

Компания ООО «Энергия» (торговая марка Sentosa Battery) основана в Санкт-Петербурге в 1993
году, является одним из крупнейших поставщиков и изготовителей химических источников тока
бытового и промышленного назначения, оборудования и комплектующих для производства аккумуляторных батарей в Северо-Западном регионе России. В ассортименте компании такие бренды
мирового класса, как PANASONIC, TOSHIBA, FAAM, ENERGIZER, MAXELL, DAEWOO, MINAMOTO, CASIL,
VANSON, NEWARE, WELTRON.
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Turck™, ООО
Turck™
Россия, 127106, Москва, Алтуфьевское ш., 1/7
Телефоны: + 7 (495) 2342661
Факсы: + 7 (495) 2342665
E-mail: russia@turck.com
Сайт: www.turck.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 6333509

Более 40 лет имя компании TURCK (Германия) связано с инновациями в промышленной автоматизации. TURCK - один из лидирующих разработчиков, производителей и поставщиков электронных
компонентов для автоматического управления технологическим оборудованием. «ТУРК РУС» ООО
- дочернее предприятие TURCK Group является единственным авторизованным представителем
данной компании в Российской Федерации.

Акционерная компания
«Тайань Чжунчэн автоматическое
оборудование», ОАО
HC™
Китай, 271000, Шаньдун, Тайань, Пэйтяньмэнь ул., 1399
Телефоны: +86 (538) 5365828
Факсы: +86 (538) 8932329
E-mail: zc.inverter@gmail.com
Сайт: www.chinazcs.com
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (916) 0759177

Основная деятельность компании: разработка, проектирование и производство автоматического
оборудования (частотные преобразователи, передвижные трансформаторы, пускатели многоконтурных систем, горно-шахтное оборудование и др.). Компания постоянно внедряет передовые
международные технологии, использует новейшее испытательное и производственное оборудование, привлекает к разработкам специалистов высокого уровня. В настоящее время основным
направлением компании является производство частотных преобразователей под маркой «HC»
(«Эйч Си»).Частотные преобразователи серии HC-H01 - новая разработка компании. Они отличаются небольшими габаритами, компактной конструкцией, удобным интерфейсом. В частотных
преобразователях данной серии используются модули IGBT и др. силовые элементы ведущих производителей, реализована функция анализа параметров и защиты от неисправностей. Приводные
устройства частотных преобразователей HC хорошо зарекомендовали себя на подъемных механизмах в текстильной, пищевой, энергетической промышленностях и других отраслях, где необходима точность контроля нагрузки и скорости, высокие требования к времени отклика вращающего
момента и к низким частотам на выходе. В июне 2016 года открыто Представительство компании в
городе Москве. Приглашаем к сотрудничеству дистрибьютеров.
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ГлобалТест, ООО
Россия, 607185, Нижегородская область,
Саров, Павлика Морозова ул., д. 6
Телефоны: +7 (831) 3067777
Факсы: +7 (831) 3067778
E-mail: mail@globaltest.ru
Сайт: globaltest.ru

ООО «ГлобалТест» стремится занять лидирующие позиции в области разработки, производства и
метрологического обеспечения измерительной датчиковой аппаратуры параметров движения и
механического нагружения. Это датчики вибрации, удара, силы, давления, акустической эмиссии и
согласующие электронные устройства. Продукция компании (более 300 наименований) востребована на российском и зарубежных рынках. Количество потребителей быстро растет и уже превышает 1500 предприятий. ООО «ГлобалТест» предоставляет полный спектр услуг по комплектации
измерительных испытательных комплексов.

Группа компаний «ЭНЕРГО», ООО
Кабель КуПе; Кабель ИнСил™
Россия, 450077, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая ул., 28/1
Телефоны: +7 (347) 2468404
Факсы: +7 (347) 2468404
E-mail: akaz@ecabel.com
Сайт: ecabel.com
Представительство в: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Омске, Тюмени

Группа компаний»ЭНЕРГО» — Научно-производственное объединение, включающее в себя компании по разработке, производству и поставкам кабельно-проводниковой продукции. Монтажный
кабель КуПе® и силовой кабель ИнСил® — собственная продукция компании, разработанная с
учетом потребностей объектов ТЭК, а также строительной индустрии, металлургической и химической отраслей. Продукция «ЭНЕРГО» ГК успешно применяется на предприятиях нефтегазового
комплекса, таких как: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ОАО АК «Транснефть», ПАО «Татнефть»,
ОАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и многих других.

Группа приборостроительных
компаний «Энергия-Источник»,
«ИТеК ББМВ», ООО
Россия, 454112, Челябинск, Победы пр., д. 290, оф. 112
Телефоны: +7(351) 7499360
E-mail: info@en-i.ru
Сайт: www.en-i.ru

ГПК ООО «Энергия-Источник», ООО «ИТеК ББМВ». Разработчик и производитель КИП, функциональной, вторичной аппаратуры и др. Компонентов, используемых в АСУТП и средствах автоматизации
(КИПиА). Производим: датчики давления; диафрагмы; струевыпрямители, УПП; разделители сред,
клапанные (вентильные) блоки; контроллеры, регистраторы, блоки питания датчиков; барьеры искрозащиты, метрологическое оборудование и другие компоненты систем автоматизации. Гарантировано высокое качество и безопасное использование с высокой точностью и эффективностью!

С а н к т- П е те р бу р г, П С К К

93

19.10-21.10’2016
XVII международная специализированная выставка

Завод МикроДАТ, ООО
МикроДАТ™
Россия, 308017, Белгород, Кооперативная ул., д. 2А
Телефоны: +7 (4722) 424804
Факсы: +7 (4722) 424804
E-mail: microdat@microdat.ru
Сайт: microdat.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 4684307

«Завод МикроДАТ» предлагает наукоемкий продукт российского производства с высокими техническими характеристиками. ПЛК «МикроДАТ» - многофункциональные универсальные технические средства для автоматизации различного оборудования и технологических процессов.
Организация производства современных отечественных аппаратно-программных средств для
автоматизации является важным фактором выполнения программы импортозамещения зарубежного базового электронного оборудования, к которому относятся программируемые логические
контроллеры. ПЛК «МикроДАТ».

ИРТ-С-З, ООО
JUMO - SAMSON™
Россия, 196084, Санкт Петербург, Новорощинская ул., д. 4, оф. 715-2
Телефоны: +7 (812) 6763630
Факсы: +7 (812) 6763420
E-mail: alexship72@mail.ru
Сайт: www.nwburo.ru

Группа кампаний SAMSON – один из мировых лидеров в производстве регулирующей арматуры
для различных отраслей промышленности. Фирма JUMO является производителем средств автоматизации. В производственную программу входят средства измерения электрохимических величин, давления, температуры, влажности воздуха, преобразователи сигналов, микропроцессорные
регуляторы, самописцы. Неизменное немецкое качество и наш опыт позволят вам решить любые
сложные задачи!

МЕАНДР, ЗАО
ЭКМ™
Россия, 196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый пр-д., д. 1, пом. 68Н
Телефоны: +7 (800) 1004220
E-mail: info@meandr.ru
Сайт: meandr.ru

Электротехническая компания «МЕАНДР», основанная в 1992 году в Санкт-Петербурге, специализируется на разработке и производстве средств промышленной автоматики. Наша компания является признанным лидером по производству отечественных электронных реле различного назначения. Номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 500 наименований. Новинки:
ВРТ-М02 - вольтметр с функцией мониторинга тока КЗ, Устройства автоматического ввода резерва
для трехфазной сети МАВР, Блоки питания на дин-рейку, Тиристорные регуляторы мощности.
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МИИС, ООО
MCS-Group™
Россия, 192174, Санкт-Петербург, Бабушкина ул., д. 80
Телефоны: +7 (812) 4545825
Факсы: +7 (812) 4545825
E-mail: support@mics.spb.ru
Сайт: it-miis.ru

Компания «Модульные Интегрированные Информационные Системы» входит в состав группы
компаний «MCS-Group» Компания основана как генеральный разработчик Модульной Информационной Корпоративной Системы управления производственно-хозяйственной деятельностью
предприятия (МИКС ПХД). Опыт успешных внедрений позволяет нам с гордостью утверждать - мы
прекрасно понимаем проблемы автоматизации предприятий, мы знаем что нужно современному предприятию в части автоматизации различных бизнес-процессов, мы знаем как реализовать
проект.

Научно-производственная
компания «ТЕКО», ЗАО
ТЕКО™
Россия, 454018, Челябинск, Кислицина ул., д. 100
Телефоны: +7 (351) 7298200, +7 (800) 3337075
Факсы: +7 (351) 7960118
E-mail: teko@teko-com.ru
Сайт: teko-com.ru

НПК ТЕКО обладет 27 летним опытом работы производства средств автоматизации. Номенклатура изделий ~ 7500 ед.: индуктивные, емкостные, оптические датчики, фотобарьеры, счетчики импульсов, реле времени. Передовые технологии в производстве позволяют применять изделия в
экстремальных условиях: широкий диапазон температур -60С. .. +150С; степень герметичности до
IP68; взрывобезопасные датчики. Датчики одобрены морским регистром судоходства. Система менеджмента качества сертифицирована по МС ISO 9001.

НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ», НПАО
Полигон™
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака ул., д. 9 лит.Ж
Телефоны: +7 (812) 3270706
Факсы: +7 (812) 3270706
E-mail: poligon@poligonspb.ru
Сайт: poligonspb.ru
Представительство в: Нижнем Новгороде
Телефон представительства: +7 (831) 2706365

НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» является разработчиком и производителем электротехнического оборудования. С момента основания в 1993 году компания разработала и запустила в серийное
производство стабилизаторы напряжения «Сатурн» и «Каскад» для дома и промышленности, медицинские разделительные трансформаторы ТРО и ТРТ, магистральные фильтры «Квазар» и трансформаторные фильтры ФСТО и ФСТТ, медицинские и розеточные щиты, блоки реле контроля фаз,
модульные элементы защиты и автоматики. Продукция торговой марки «Полигон» зарекомендовала себя не только по всей России, но и заграницей.
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НПО Вакууммаш, ООО
Вакууммаш™
Россия, 426057, Удмуртская республика, Ижевск, Дерябина пр-д., 2/52
Телефоны: +7 (3412) 918650
Факсы: +7 (3412) 609802
E-mail: info@vakuummash.ru
Сайт: vakuummash.ru
Представительство в: Казахстане, Алматы
Телефон представительства: +7 (727) 3218135

НПО «Вакууммаш» более 22 лет является ведущим российским производителем и поставщиком
промышленных датчиков температуры, деталей для их монтажа и ремонта, а также оборудования
для технологических процессов. Наши специалисты, помимо стандартных исполнений, разрабатывают изделия под конкретные задачи заказчика, в том числе и любые импортные аналоги. С 2015
года компания «Вакууммаш» выделила новое направление - «ВакууммашЭлектро» по производству
высококачественных АСУ технологическими процессами «под ключ», включающих в себя шкафы
автоматизации и управления, а также другие средства автоматизации.

НТЦ «Защищенные мобильные
комплексы и системы», ООО
Россия, 105082, Москва, Бакунинская ул., д. 71, стр. 10
Телефоны: +7 (499) 5043762
Сайт: www.ntс-zmks.ru

Мобильные вычислительные комплексы МВК-2.1 на базе защищенного ноутбука TS Strong@Master
7020T (опыт эксплуатации в силовых структурах и промышленности с 1999 г.) с ЖК-экраном 17» /
15» / 13». Приемка-5. Группы исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4.1, 1.5.4, 1.6.4,
1.7.1, 1.8.1, 1.9, 1.10, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1. Высокопроизводительный процессор Intel®Core™ i7.
Разнообразие интерфейсов: RS-232 / 422 / 485, VGA, DVI, LPT, LAN. Совместимость с МСВС 3.0 изм. 4
и выше, Astra Linux 1.4, ЗОСРВ Нейтрино (QNX 6.5), Windows®.

НТЦ Промситех, ООО
Россия, 192019, Санкт-Петербург, Книпович ул., д. 9
Телефоны: +7 (812) 7026590
E-mail: spb@prst.ru
Сайт: prst.ru

Поставка компонентов для промышленной автоматизации. Датчики, мультиметры, преобразователи частоты, мотор-редукторы, сервосистемы, промышленные контроллеры.

96

С а н к т- П е те р бу р г, П С К К

19.10-21.10’2016
9 международная специализированная выставка

ОВЕН, ООО
ОВЕН™
Россия, 111024, Москва, 2-я Энтузиастов ул., д. 5, к. 5
Телефоны: +7 (495) 6411156
E-mail: sales@owen.ru
Сайт: owen.ru

Компания ОВЕН – ведущий российский разработчик и производитель КИП и средств промышленной автоматизации. 25 лет на рынке средств автоматизации. Собственные производственные мощности. Более 120 дилеров. Бесплатная техподдержка: 24 х 7. В ассортименте более 150 наименований продукции для создания АСУ ТП любого уровня сложности: измерители-регуляторы, таймеры,
счетчики, блоки питания; контроллеры, программируемые реле, модули ввода/вывода, панели
оператора, преобразователи интерфейсов, модемы, архиваторы; датчики температуры, давления,
уровня; преобразователи частоты и др.

Омрон Электроникс, ООО
Россия, 125040, Москва, Правды ул., д. 26
Телефоны: +7 (495) 6489450
Факсы: +7 (495) 6489451
E-mail: omron.russia@eu.omron.com
Сайт: industrial.omron.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Воронеже, Новосиюирске

Компания Omron один из признанных в мире экспертов в области разработки и производства высокотехнологичных средств промышленной автоматизации. Компания обладает обширной базой
научных исследований и богатым опытом решения прикладных задач в таких отраслях рынка, как
энергетика, машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность, металлургия и т.д.
Российское подразделение Omron Electronics пользуется заслуженным доверием среди заказчиков благодаря традиционно высокому японскому качеству, использованию инновационных технологий и развитой системе технико-консультационной поддержки.

ОРБИТ МЕРРЕТ, ООО
ОМ™
Чешская Республика, 19800, Прага, Воднянска ул., 675/30
Телефоны: +420 281 040200
Факсы: +420 281 040299
E-mail: orbit@merret.cz
Сайт: www.orbit.merret.cz
Представительство в: в Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 3634737

Компания ORBIT MERRET,принадлежит к группе компаний с самой высокой репутацией в Чехии.
Расширяющийся ассортимент продукции сопровождается увеличением объемов производства. В
настоящее время мы экспортируем в более чем 35 стран, от Австралии до США. Качество производства, высокий контроль, тестирование и калибровка позволяют нам предоставлять 5-летнюю
гарантию на всю продукцию. В Санкт-Петербурге работает наше представительство, продукция
включена в Госреестр РФ, все приборы прошли испытания, утвержден тип СИ.

С а н к т- П е те р бу р г, П С К К

97

19.10-21.10’2016
XVII международная специализированная выставка

ОСАТЕК, ООО
Россия, 105203, Москва, 15-я Парковая ул., д. 10
Телефоны: +7 (495) 4655047
Факсы: +7 (495) 4655049
E-mail: info@osatec.ru
Сайт: osatec.ru

Компания «ОСАТЕК» - российский разработчик и производитель современных аппаратно-технических средств для встраиваемых систем управления, систем промышленной автоматизации и систем специального назначения. Среди продукции компании: ПЛК, PC-совместимые встраиваемые
компьютеры, процессорные модули и модули ввода-вывода (cPCI Serial, VME, CompactPCI, Евромеханика), модули УСО, модули РМС, блоки питания, компьютеры-на-модуле (Qseven, COM Express
TYPE 2/6/10), крейты, корпуса усиленные. Продукция «ОСАТЕК», произведенная по техническому
заданию Заказчика, подходит для жестких условий эксплуатации.

Планета-СИД, АО
Россия, 173004, Великий Новгород
Телефоны: +7 (8162) 693103
Факсы: +7 (8162) 693104
E-mail: info@planetasid.ru
Сайт: www.planetasid.ru

АО «Планета-СИД» было создано в 1994 году, как подразделение ПО «Планета» - крупнейшего производителя полупроводниковых приборов. В настоящее время специализирующемся на производстве светодиодов, инфракрасных диодов, фотодиодов как в традиционных корпусах, так и для
поверхностного монтажа (SMD). Мы занимаемся разработкой новых типономиналов по требованию заказчика. Освоен выпуск светодиодных индикаторных ламп различных конструкций диаметром от 5 до 30 мм для использования в электрощитах и пультах управления, в радиоаппаратуре
для освещения и подсветки.

Полтраф СНГ, ООО
Россия, 196105, Санкт-Петербург, Люботинский пр., д. 5
Телефоны: +7 (812) 6403669
E-mail: info@poltraf.ru
Сайт: www.poltraf.ru
Представительство в: Москве, Якутске

Компания ООО «Полтраф СНГ» является эксклюзивным дистрибьютором европейских и российских производителей контрольно-измерительного и лабораторно-аналитического оборудования
Основная продукция нашего предприятия: Датчики давления и реле давления (прессостаты); Датчики уровня; Датчики температуры и Термостаты; Измерители влажности и температуры воздуха;
Измерители скорости и расхода воздуха; Газоанализаторы (датчики CO2, CO, SF-6 элегаза, аммиака
и др.); Клапаны; Расходомеры и счетчики (воды, тепла и газа).
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Промэлектроника, ООО
Россия, 191119, Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 43/1, лит. А, пом. 13Н
Телефоны: +7 (812) 3260055
Факсы: +7 (812) 3260055 доб.110
E-mail: sales@promelspb.ru
Сайт: promelspb.ru

Компания занимается комплексными поставками в промышленных количествах и розничной продажей светодиодной продукции, устройств релейной автоматики, систем «умного дома», систем
электромонтажа, электронных компонентов.

ПРОТЕО ИНЖИНИРИНГ
Италия, 41057, Cпиламберто (Модена), Сан Вито ул., 693
Телефоны: +39 059 789611
E-mail: info@proteoeng.com
Сайт: www.proteoeng.com
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (926) 3879556

Более 30 лет итальянская компания ПРОТЕО Инжиниринг специализируется на промышленной автоматизации «под ключ» заводов в различных отраслях производства (таких как керамика, лаки
и краски, сухие строительные смеси и клея, пищевое производство и многие другие). Компания
обладает самыми современными технологиями и большим опытом реализации сложных проектов.
Proteo Engineering отличается в после продажном обслуживании, гарантируя прибытие на место
своего специалиста в течение 24 часов после вызова или же немедленное дистанционное обслуживание.

ПФ «КЭИК», ООО
Россия, Москова, Красногорск, Речная ул., д. 8
Телефоны: +7 (800) 5004576
E-mail: np@keik.ru
Сайт: keik.ru

Производственная фирма КЭИК - молодая динамично развивающаяся компания. В рамках программы импортозамещения мы разрабатываем и производим широкую номенклатуру силовых
тормозных резисторов и шкафной климатики. Миссия нашей компании - выпуск продукции мировых стандартов для отечественного рынка.

СИМЭКС, ООО
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Детский пер., д. 5
Телефоны: +7 (812) 6770057
Факсы: +7 (812) 6771853
E-mail: info@simecs.ru
Сайт: www.simecs.ru

Техника автоматизации, привод, ИБП и встраиваемые решения. Официальный дистрибьютор
Siemens, Emerson, Провенто, ДКС, Helmholz, Phytec, SYS TEC, TQ-Group.
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СИЭЛ, ЗАО
Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д. 55
Телефоны: +7 (812) 3691213
Факсы: +7 (812) 3696197
E-mail: mail@syel.ru
Сайт: www.syel.ru

ЗАО «СИЭЛ» более 25 лет на рынке электронных средств измерения и контроля. Основные группы
продукции: первичные преобразователи для контроля параметров вибрации; системы контроля
вибрационных и технологических параметров ГПА, турбогенераторов и вспомогательного оборудования; приборы контроля технологических параметров; специализированные электронные
средства железнодорожных систем сигнализации и связи; приборы контроля наличия пламени в
камере сгорания; электронные устройства и системы специального назначения; блоки управления
прецизионными электродвигателями постоянного тока.

Современные Технологии НС, ООО
Россия, 125310, Москва, Пятницкое ш., д. 54, к. 1, оф. 204/1
Телефоны: +7 (495) 1812388
E-mail: office@creativetechnologyns.ru
Сайт: creativetechnologyns.ru

Официальный представитель компании «Schildknecht AG» на территории России. Поставка оборудования для организации передачи данных по радиоканалам для различного оборудования, взаимосвязанных узлов и систем. Официальный дистрибьютор на территории ЕАЭС компании Spohn
& Burkhardt GmbH & Co. KG. Поставка постов управления приводами различных механизмов, грузоподъёмной, сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, командоконтроллеров,
переносных и подвесных пультов управления, а также комплектующих и запасных частей к ним.

Современные Технологические Линии, ООО
Россия, 109387, Москва, Люблинская ул., д. 42, оф. 229
Телефоны: +7 (495) 3518372
E-mail: ffice@stl-comp.ru
Сайт: www.stl-comp.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 3090758

Компания «Современные Технологические Линии» является разработчиком и производителем
медицинского оборудования индивидуального пользования, направленного на профилактику и
лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы,
реабилитации больных после операций. Физиотерапевтическая продукция компании отвечает
высоким стандартам качества и имеет медицинское регистрационное удостоверение. Компания
«Современные Технологические Линии» является лауреатом многочисленных специализированных международных и отечественных выставок и конкурсов.
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СокТрейд, ООО
СокТрейд™
Россия, 196105, Санкт-Петеребург, Витебский пр., д. 11
Телефоны: +7 (812) 6000730
Факсы: +7 (812) 6000731
E-mail: info@soctrade.ru
Сайт: soctrade.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (4967) 311354

Компания СокТрейд работает на рынке с 1992 года и является изготовителем корпусов шкафов для
КИПиА и электрического оборудования из высокопрочного композита, а также взрывозащищенных клеммных коробок.

Феникс Контакт РУС, ООО
PHOENIX CONTACT™
Россия, 119619, Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1
Телефоны: +7 (495) 9338548
Факсы: +7 (495) 9319722
E-mail: info@phoenixcontact.ru
Сайт: www.phoenixcontact.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 6004129

Феникс Контакт РУС. Phoenix Contact GmbH & Co. KG /1923, Германия/ - ведущий мировой производитель в области электрических соединений, электронных интерфейсов для управления промышленными процессами, устройств защиты от импульсных перенапряжений, систем промышленной
автоматизации. В России Phoenix Contact представлен дочерним предприятием ООО «Феникс
Контакт РУС» с офисом и складом в Москве и филиалами в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре,
Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Волгограде, Уфе, Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Новосибирске, Иркутске, Красноярске и Хабаровске.

ЭлеСи, АО
Россия, 634021, Томск, Алтайская ул., д. 161 А
Телефоны: +7 (3822) 601000
Факсы: +7 (3822) 601001
E-mail: elesy@elesy.ru
Сайт: elesy.ru
Представительство в: Москва
Телефон представительства: +7 (499) 9510160

Компания ЭлеСи – ведущий системный интегратор, надежный партнер и стабильный поставщик
качественных средств автоматизации, SCADA-систем и систем управления. ЭлеСи выполняет весь
цикл проектных и производственных работ по созданию систем и комплексов промышленной автоматизации. Компетенции: Функции Генерального подрядчика; Комплексное проектирование;
Разработка программного обеспечения; Производство оборудования; Комплексная поставка;
Монтаж и запуск систем; Обучение специалистов.
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Creative Technology NS, LTD
Russia, 125310, Moscow, Pyatnitskoe r.. 54, bld. 1, of. 204/1
Phone: +7 (495) 1812388
E-mail: office@creativetechnologyns.ru
Site: creativetechnologyns.ru

The official representative of “Schildknecht AG” company in Russia. Supply of equipment for data transfer
via radio channels for a variety of equipment, and systems of interconnected nodes. Official distributor in
the territory of the EAEC Company Spohn & Burkhardt GmbH & Co. KG. Supply drives control stations of
various mechanisms, hoisting, agricultural, road and construction equipment, Controllers, portable and
false control panels, as well as accessories and spare parts for them.

DEWESoft™
DEWESOFT RUS, LLC
Russia, 191023, Saint-Petersburg, Karavannaya str., 1
Phone: +7 (921) 8768043
E-mail: sales.russia@dewesoft.com
Site: dewesoft.com

Hardware-software solution for engineers: data acquisition, analysis, storage, post-processing, export
and more other. Unique software, quality hardware, ready solutions for applications or customized solutions. This is DEWESoft! Our equipment works in many applications around the world: car industry, transport, energy, industry, aviation and space. We can easily handle all measurement tasks.

EleSy, JSC
Russia, 634021, Tomsk, Altayskaya str., 161 A
Phone: +7 (3822) 601000
Faxes: +7 (3822) 601001
E-mail: elesy@elesy.ru
Site: elesy.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (499) 9510160

EleSy Company is a leading Russian systems integrator, reliable partner and stable supplier of high-quality industrial automation components, SCADA and distributed control systems. EleSy realizes a complete
cycle of designing, engineering and production for automation systems. Competence: EPC contracting;
Development of concept solutions; Design; Software development; Equipment production; Comprehensive supply; Systems commissioning; Education; Outsourcing.

GlobalTest, LTD
Russia, 607185, Nizhniy Novgorod region, Sarov, Pavlika Morozova str., 6
Phone: +7 (831) 3067777
Faxes: +7 (831) 3067778
E-mail: mail@globaltest.ru
Site: globaltest.ru

GlobalTest LTD aims take the leading position in the development, production and metrological providing of measuring transducer of parameters of motion and mechanical loading. These are vibration, shock,
force, pressure, acoustic emission transducers and matching electronic devices. The company production
(more than 300 titles) is demanded on the Russian and the foreign markets. The quantity of consumers is
quickly growing and already has exceeded 1500 enterprises.
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Group «Energo»
Coupe cable; InSil cable™
Russia, 450077, Republic of Bashkortostan,
Ufa, Novomostovaya str., 28/1
Phone: +7 (347) 2468404
Faxes: +7 (347) 2468404
E-mail: akaz@ecabel.com
Site: ecabel.com
Representative office in: Moscow, Saint-Petersburg, Ufa, Omsk, Tyumen

Group of companies “Energo” - Scientific-Production Association, which includes companies in the development, production and supply of cables and wires. Mounting KuPe® cable and power cable InSil® - own
company’s products, designed to meet the needs of fuel and energy facilities, as well as the construction
industry, metallurgical and chemical industries. Products CC “energo” has been used successfully in the
oil and gas companies, such as: PJSC “Gazprom”, PJSC “Gazprom Neft”, JSC “Transneft”, PJSC “Tatneft”, OJSC
“NK” Rosneft “, PJSC” LUKOIL “and many others.

Group instrument company
«Energy-Source»,
«ITeK BBMV», LTD
Russia, 454112, Chelyabinsk, Victory ave., 290, of. 112
Phone: +7 (351) 7499360
E-mail: info@en-i.ru
Site: www.en-i.ru

GPK LTD “Energy-Source”, LTD “ITEC BBMV”. Designer and manufacturer of instrumentation, functional,
and other secondary equipment. Components used in process control and automation (instrumentation). Manufacturer: pressure sensors; a diaphragm; flow straighteners, UPP; dividers environments, the
valve (valve) blocks; controllers, recorders, blocks the sensor supply; Spark protection barriers, metrological equipment and other components of automation systems. Guaranteed high quality and safe to use
with high accuracy and efficiency!

Hua Wei Industrial Co.,, JSC
Taiwan, 40850, Taichung, No.1, Gongyequ rd., 26
Phone: +886-4-23597777 #783
Faxes: +886-4-23596705
E-mail: faina.chen@hwlok.com
Site: www.hwlok.com

Hua Wei is a world leading Taiwanese manufacturer of wire and cable management products. With
top-level quality products and services, Hua Wei has obtained ISO/TS16949, ISO9001, and ISO14001 certifications for its manufacturing facilities, and has gained UL, CE, CSA, ABS, DNV GL, CQC, RoHS, and REACH
accreditations for its products.Headquartered in Taiwan, Hua Wei has expanded its manufacturing operations overseas in China and Thailand.
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IRT-S-Z, LTD
JUMO - SAMSON™
Russia, 196084, Saint-Petersburg,
Novoroschinskaya str., 4, of. 715-2
Phone: +7 (812) 6763630
Faxes: +7 (812) 6763420
E-mail: alexship72@mail.ru
Site: www.nwburo.ru

SAMSON Group campaigns - one of the world leaders in the manufacture of control valves for various industries. JUMO Company is a manufacturer of automation equipment. The production program includes
measuring electrochemical variables, pressure, temperature, humidity, signal converters, microprocessor
controllers, recorders. Constant German quality and our experience will allow you to solve any challenges!

MEANDR, JSC
EKM™
Russia, 196240, Saint-Petersburg,
5th Predportovy pass., 1, r. 68N
Phone: +7 (800) 1004220
E-mail: info@meandr.ru
Site: meandr.ru

Electrical Company “Meander”, founded in 1992 in St. Petersburg, specializes in the design and manufacture of industrial automation equipment. Our company is a recognized leader in the production of
domestic electronic relays for different purposes. The product range includes more than 500 titles. New
products: ART-M02 - voltmeter with a short-circuit current monitoring function, automatic input of a
reserve for a three-phase network MAVR, Power units DIN-rail mounting, Power Thyristor.

MIIS, LTD
MCS-Group™
Russia, 192174, Saint-Petersburg, Babushkina str., 80
Phone: +7 (812) 4545825
Faxes: +7 (812) 4545825
E-mail: support@mics.spb.ru
Site: it-miis.ru

The company “Modular Integrated Information Systems” is part of the group of companies “MCS-Group”
company was founded as a general developer of the Modular Information Systems Corporate Management of industrial and economic activity of the enterprise (MICS PCBs). The experience of successful implementations allows us to proudly assert - we understand the problems of automation companies, we
know that you need a modern enterprise in terms of automation of various business processes, we know
how to implement the project.
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MikroDAT Factory, LTD
MikroDAT™
Russia, 308017, Belgorod, Cooperative str., 2A
Phone: +7 (4722) 424804
Faxes: +7 (4722) 424804
E-mail: microdat@microdat.ru
Site: microdat.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 4684307

Factory MikroDAT offers Russian-made knowledge products with high technical characteristics. PLC
“MikroDAT” - multifunctional universal hardware for the automation of various equipment and processes. Organization of production of modern domestic hardware and software for the automation is an
important factor in the implementation of the program of import substitution basic foreign electronic
equipment, which includes programmable logic controllers. PLC “MikroDAT”.

Modern Technological Lines, LTD
Russia, 109387, Moscow, Lyublinskaya ul., 42, of. 229
Phone: +7 (495) 3518372
E-mail: ffice@stl-comp.ru
Site: www.stl-comp.ru
Phone: +7 (812) 3090758

The company “Modern Technological Lines” is a developer and manufacturer of medical equipment for
personal use, aimed at the prevention and treatment of diseases of the musculoskeletal system, cardiovascular and nervous systems, rehabilitation of patients after surgery. Physiotherapy company’s products
meet the highest quality standards and has a medical certificate of registration. Company “Modern production lines” is the winner of numerous specialized international and national exhibitions and competitions.

NPO Vakuummash, LTD
Vakuummash™
Russia, 426057, the Udmurt Republic, Izhevsk, Deryabina pass., 2/52
Phone: +7 (3412) 918650
Faxes: +7 (3412) 609802
E-mail: info@vakuummash.ru
Site: vakuummash.ru
Representative office in: Kazakhstan, Almaty
Phone: +7 (727) 3218135

NPO Vakuummash is now over 22 years as one of the leading Russian manufacturers and suppliers of
industrial tempereature sensors and parts for mounting and repair, as well as equipment for manufacturing processes. Our specialists, besides our standard models develop customized solutions for our clients,
including products analogous to products sold elsewhere internationally. Since 2015 Vakuummash also
has a spin-off called VakuummashElectro focused on turn-key high-quality manufacturing process control systems which include automation cabinets and other automation products.
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NPPC «PC «SOZVEZDIE», NPPC
Poligon™
Russia, 196084, Saint-Petersburg, Koli Tomchaka str., 9, lit. ZH
Phone: +7 (812) 3270706
Faxes: +7 (812) 3270706
E-mail: poligon@poligonspb.ru
Site: poligonspb.ru
Representative office in: Nizhny Novgorod
Phone: +7 (831) 2706365

NPPC “PC “SOZVEZDIE” (trademark “Poligon”) started its activities in 1993. The company’s goal was to
develop and manufacture electrical equipment to ensure quality supply of different consumers. Starting
from a small shop and a group of engineers, more than 20 years of successful operation, the company has
grown into one of the leading Russian manufacturers of voltage stabilizers, industrial and medical divided transformers TRO and TRT, modular automatic and protection units, interference protection network
filters (transformers and trunk).

NTC «Zashchishchennye
Mobilnye Komplexy i Sistemy», OOO
Russia, 105082, Moscow, Bakuninskaya str., 71/10
Phone: +7 (499) 5043762
Site: www.ntс-zmks.ru

Mobile computing systems MBK-2.1 based on the rugged notebook TS Strong@Master 7020T with 17” /
15” / 13” LCD. Tested according to military standards. Intel®Core™ i7 high-performance processor. A variety of interfaces: RS-232/422/485, VGA, DVI, LPT, LAN. Compatibility with Linux, QNX, Windows®.

Omron Electronics, LTD
Russia, 125040, Moscow, Pravdy str., 26
Phone: +7 (495) 6489450
Faxes: +7 (495) 6489451
E-mail: omron.russia@eu.omron.com
Site: industrial.omron.ru
Representative office in: Sankt-Petersburg, Samara, Ekaterinburg, Voronezh, Novosibrsk

Omron is one of the recognized experts in the development and manufacture of high-tech industrial
automation products. The company has an extensive base of scientific researches and vast experience in
solving applied problems in such industries as energy, engineering, food and processing industry, metallurgy, etc. The Russian division - Omron Electronics has deserved the confidence of customers due to
traditional Japanese high quality, the application of innovative technologies and wide-ranging technical
support.

ONI™
Russia, 108803, Moscow, Varshavskoe rd., 28 km, bild. 3
Phone: +7 (495) 5027981
Faxes: +7 (495) 5027981
E-mail: info@oni-system.com
Site: www.oni-system.com

Development, production and implementation of equipment for industrial automation: electric motors,
frequency inverters, PLC, relays, HMI, software.
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ORBIT MERRET, LTD
OM™
Czech Republic, 19800, Praha, Vodňanská str., 675/30
Phone: +420 281 040200
Faxes: +420 281 040299
E-mail: orbit@merret.cz
Site: www.orbit.merret.cz
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 3634737

Company ORBIT MERRET belongs to a group of manufacturing and export companies with the highest
level of credibility in the Czech Republic. Currently we export to more than 35 countries - from Australia
to the United States. Quality of production, permanent control, on site testing and calibration allow us
to provide a 5-year warranty on all our products. In St. Petersburg works our representative office OOO
ORBIT MERRET. All our devices have been tested and approved as a type of measuring instruments. They
are included in the State Register of the Russian Federation.

OSATEC, LTD
Russia, 105203, Moscow, 15th Parkovaya str., 10
Phone: +7 (495) 4655047
Faxes: +7 (495) 4655049
E-mail: info@osatec.ru
Site: osatec.ru

OSATEC is a Russian developer and manufacturer of high-technology hardware facilities for embedded
systems of industrial automation and systems of special purpose. The company produces: PLCs, embedded PCs and systems of different purpose, CPUs, I/O modules (cPCI Serial, VME, CompactPCI, Eurocard),
PMC modules, power supplies, computers-on-modules (Qseven, COM Express TYPE 2/6/10), cages and
rugged chassis. OSATEC products manufactured in compliance with customer’s requirements, work in
harsh operating conditions.

Owen
Russia, 111024, Moscow, 2-ya Enthusiasts str., 5, h. 5
Phone: +7 (495) 6411156
E-mail: sales@owen.ru
Site: owen.ru

The OVEN company – the leading Russian developer and the producer of PILES and means of industrial
automation. 25 years in the market of an automation equipment. Own production capacities. More than
120 dealers. Free technical support: 24 x 7. In assortment more than 150 product names for creation of an
industrial control system of any level of complexity: measuring instruments regulators, timers, counters,
power supply units; controllers, programmable relays, modules of input-output, operator’s panels, converters of interfaces, modems, archivers; sensors of temperature, pressure, level; frequency converters,
etc.
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PF «KEIK», LTD
Russia, Moscow, Krasnogorsk, Rechnaya str., 8
Phone: +7 (800) 5004576
E-mail: np@keik.ru
Site: keik.ru

Production company KEIK - young dynamically developing company. As part of the import substitution
program, we develop and manufacture a wide range of power braking resistors and the enclosure air
condition. The mission of our company - the output of global standards for the domestic market.

Phoenix Contact, LTD
PHOENIX CONTACT™
Russia, 119619, Moscow, Novomeshcherskiy pass., 9/1
Phone: +7 (495) 9338548
Faxes: +7 (495) 9319722
E-mail: info@phoenixcontact.ru
Site: www.phoenixcontact.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 6004129

PHOENIX CONTACT RUS. Phoenix Contact GmbH & Co. KG /1923, Germany/ is a worldwide leader in the
manufacturing of electrical connections, interface solutions, surge voltage protection and industrial automation. Phoenix Contact RUS is a subsidiary and storage enterprise in Russia, which has the offices in
Moscow, St. Petersburg, Voronezh, Samara, Nizhny Novgorod, Cheboksary, Kazan, Volgograd, Ufa, Yekaterinburg, Perm, Tyumen, Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk and Khabarovsk.

Planet-LED, JSC
Russia, 173004, Velikiy Novgorod
Phone: +7 (8162) 693103
Faxes: +7 (8162) 693104
E-mail: info@planetasid.ru
Site: www.planetasid.ru

JSC “Planet-LED” was created in 1994 as a software division of “Planet” - the largest manufacturer of semiconductor devices. Currently we are specializing in the production of light-emitting diodes, infrared diodes, photodiodes in traditional buildings, and surface mount (SMD). We are engaged in developing new
part types on request. The production of LED indicator lamps of various designs with diameters from 5 to
30 mm for use in electrical panels and control consoles in radio equipment for lighting and illumination.

Poltraf CIS, LTD
Russia, 196105, Saint-Petersburg, Lyubotinsky ave., 5
Phone: +7 (812) 6403669
E-mail: info@poltraf.ru
Site: www.poltraf.ru
Representative office in: Moscow, Yakutia

The company “Poltraf CIS» is the exclusive distributor of European and Russian manufacturers of test and
laboratory analytical equipment The main products of our company: The pressure sensors and pressure
switches (pressure switches); Level sensors; Temperature Sensors and Thermostats; Measuring of moisture and temperature; Measuring instruments of speed and air flow; Gas analyzers (CO2 sensors, CO, SF-6
sulfur hexafluoride, ammonia, etc.); Valves; Flowmeters and counters (water, heat and gas).
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Pro-face by Schneider Electric™
Komtek, JSC
Russia, 196158, Saint-Petersburg, Pulkovskoe rd., 30/4, of.108
Phone: +7 (812) 3364706
E-mail: office@komtek-spb.ru
Site: komtek-spb.ru

Comtech is the official distributor in Russia Pro-face by Schneider Electric. This is an international corporation with its headquarters in Osaka (Japan), which is the developer of the first in the world of the touch
panel operator, occupies a leading position on the world market in the HMI segment and has a 40-yearold istoriyu.Segodnya Corporation manufactures premium equipment that can solve most of the tasks
of modern automation. The product range is as follows: Operator Panel, graphics controllers, industrial
computers and monitors, software for visualization and data processing.

Promelektronika, LTD
Russia, 191119, Saint-Petersburg, Razyezzhaya str., 43/1, lit., rm. 13H
Phone: +7 (812) 3260055
Faxes: +7 (812) 3260055 доб.110
E-mail: sales@promelspb.ru

The company is engaged in supplies in industrial quantities and retail LED products, relay automation,
“smart home” systems,electrical systems, electrical and electronic components.

Promsyteh, LTD
Russia, 192019, Saint-Petersburg, Knipovich str., 8
Phone: +7 (812) 7026590
E-mail: spb@prst.ru
Site: prst.ru

Delivery of components for industrial automation. Sensors, multimeters, frequency converters, motor
reducers, servo systems, industrial controllers.

PROTEO ENGINEERING
Italy, 41057, Spilamberto (Modena), Via San Vito, 693
Phone: +39 059 789611
E-mail: info@proteoeng.com
Site: www.proteoeng.com
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (926) 3879556

Proteo Engineering has been in operation for over 30 years and is specialized in implementing turn-key
automatic and power systems. In addition to custom-made projects and solutions, Proteo Engineering
has an excellent after-sales service and guarantees the intervention of one of its technicians within 24
hours from the call or immediate tele-assistance.
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Research-and-production
company TEKO, CJSC
TEKO™
Russia, 454018, Chelyabinsk, Kislitsyna str., 100
Phone: +7 (351) 7298200, +7 (800) 3337075
Faxes: +7 (351) 7960118
E-mail: teko@teko-com.ru
Site: teko-com.ru

Research-and-production company TEKO 27-year-old experience of operation on the market of means of
automation. Range of products ~ 7500 units: inductive, capacitive, optical sensors, safety light curtains,
counters of impulses. High technologies in production allow to apply items in extreme conditions: a wide
range of temperatures -60С0…+ 150С0; degree of proofness to IP68; highly explosive sensors. Sensors
are approved by the marine register of navigation. The system of management of quality is certificated
by МС ISO 9001.

Segnetics™
Segnetics, LTD
Russia, 199106, Saint-Petrsburg,
Shkiperskyi protok, 14, h. 8, lit. Д
Phone: +7 (812) 3350191, +7 (812) 3560431
Faxes: +7 (812) 3350191
E-mail: market@segnetics.com
Site: segnetics.com

Segnetics Company is a leading Russian manufacturer of PLC. In pursuit of high quality Segnetics seeks
to control everything related to the production of its products. Therefore, there is a constant renewal of
the equipment fleet and the development of new technologies. Today we can proudly say: Controllers
Segnetics - is a world-class product. And they are made in Russia.

Sentosa battery, LTD
Sentosa battery™
Russia, 198096, Saint-Petersburg,
Marinesko str., 3, r. 8N
Phone: +7 (812) 3206111
E-mail: industrial@sentosa.ru
Site: sentosa.ru

The company Sentosa Battery was founded in St. Petersburg in 1993, it is one of the largest suppliers and
manufacturers of chemical power sources for household and industrial use, equipment and components
for the production of batteries in the North-West region of Russia. The company’s portfolio of world-class
brands such as PANASONIC, TOSHIBA, FAAM, ENERGIZER, MAXELL, DAEWOO, MINAMOTO, CASIL, VANSON, NEWARE, WELTRON.
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SIEL, JSC
Russia, 199178, Saint-Petersburg, V.O., Bolshoy ave., 55
Phone: +7 (812) 3691213
Faxes: +7 (812) 3696197
E-mail: mail@syel.ru
Site: www.syel.ru

JSC “SIEL” more than 25 years in the market of electronic measurement and control. The main groups of
products: primary converters for control of vibration parameters; control of vibration and process parameters GPA, turbo generators and auxiliary equipment; Devices for control of technological parameters;
specialized electronic railway signaling and communications systems; control devices for the flame in the
combustion chamber; electronic devices and special purpose system; control units precision DC motors.

Simecs, LTD
Russia, 196084, Saint-Petersburg, Detskiy ln., 5
Phone: +7 (812) 6770057
Faxes: +7 (812) 6771853
E-mail: info@simecs.ru
Site: www.simecs.ru

Siemens - Industrial Control Modules and Terminals. UPS Chloride. Single board computers, PC-104, XTX,
ETX Modules, Embedded Development Tools, Micro Automation Modules and SIMATIC S7. Frequency inverters, power supplies. Products for distributed automation based on CAN and Ethernet. Customer-specific development of specialized automation solutions.

SocTrade, LTD
SocTrade™
Russia, 196105, Saint-Petersburg, Vitebsky ave., 11
Phone: +7 (812) 6000730
Faxes: +7 (812) 6000731
E-mail: info@soctrade.ru
Site: soctrade.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (4967) 311354

SocTrade is operating on the market since 1992 and acts as a producer of enclosures for instrumentation
and electrical equipment, also produces junction ex-proof boxes.
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Taian Zhongcheng
Automation Equipment Co., Ltd, LTD
HC™
P.R. China, 271000, Shandong Province, Tai’an, Peitianmen ave.,1399
Phone: +86 (538) 5365828
Faxes: +86 (538) 8932329
E-mail: zc.inverter@gmail.com
Site: www.chinazcs.com
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (916) 0759177

Company located at the foot of world famous and magnificent Mountain Taishan. Taian Zhongcheng
Automation Equipment Co., Ltd is professional in the designing, manufacturing and modification of VFD
inverters, mine automation equipment, as well as an integrated hi-tech enterprise with scientific research
and production. Our company has been awarded with multiple national patent for utility models, and
passed the national industrial product production license, coal mine safety mark permit certification, authentication permission of explosion proofing certification, and ISO9001 Quality Management Systems
certification.

Turck™, LTD
Turck™
Russia, 127106, Moscow, Altufyevskoe rd., 1/7
Phone: + 7 (495) 2342661
Faxes: + 7 (495) 2342665
E-mail: russia@turck.com
Site: www.turck.ru
Representative office in: Saint-Peterburg
Phone: +7 (812) 6333509

Turck is one of the leading manufacturers in industrial automation. With about 4.000 employees in 28
subsidiaries as well as sales partners in further 60 countries, we are always close to you. As a specialist
in sensor, fieldbus, connection and interface technology and also human-machine interfaces (HMI) and
RFID systems, we offer efficient solution for factory and process automation. With our state-of-the-art
production facilities in Germany, Switzerland, the USA, Mexico and China we, as a family-owned company, are able to react quickly and flexibly to the demands of local markets.
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CAD/CAM/CAE Observer
Латвия, LV-1046, Рига, Апузес ул., д. 18
Телефоны: +371 67409339
Факсы: +371 67409337
E-mail: observer@cadcamcae.lv
Сайт: www.cadcamcae.lv

CAD/CAM/CAE Observer – информационно-аналитический журнал на русском языке, по вопросам
разработки и применения новейших компьютерных технологий в сфере автоматизации процессов
промышленного дизайна (CAID), конструирования (CAD), анализа, расчетов и симуляции (CAE), технологической подготовки производства (CAPP и CAM) и управления данными (PDM). Реферируется
ВИНИТИ. Доступен в интернет-магазинах приложений App Store и Google Play. Роспечать – индекс
80502, Пресса России – индекс 25001.

Control Engineering Россия
Россия, 197101, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
Телефоны: +7 (812) 4381538
Факсы: +7 (812) 3460665
E-mail: compitech@fsmedia.ru
Сайт: www.controlengrussia.com
Представительство в: Москвt
Телефон представительства: +7 (495) 9873720

Control Engineering Россия – журнал, посвященный рынку промышленной автоматики и представляет такие его направления, как проектирование, внедрение, эксплуатацию и управление в
следующих производственных и непроизводственных отраслях промышленности: нефтяная, химическая, топливная, электроэнергетика, авиационная, электронная, металлургическая, машиностроение, автомобильная, пищевая, целлюлозно-бумажная, производство итоговых продуктов
(ОЕМ). Выходит 6 раз в год. Тираж 7000 экз. Распространение Россия и СНГ. Объем - 60 страниц и
более. Подписной индекс «Агентство Роспечать» 70547.

eFind.ru™
ЭтЛайт, ООО
Россия, 197341, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 33, к. 1, оф. 914
Телефоны: +7 (812) 3348522
E-mail: client@efind.ru
Сайт: www.efind.ru

eFind.ru — лидер российского рынка поисковых систем электронных компонентов. Компания
представлена на рынке с 2002 года. На сегодняшний день в базе системы около 300 ведущих поставщиков из России и зарубежья. Наша статистика: 5.000 посетителей и 20.000 поисковых запросов в день, – полмиллиона запросов в месяц.
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Автоматизация
в промышленности, журнал
Россия, 117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 65, оф. 360
Телефоны: +7 (495) 3349130
E-mail: avtprom@ipu.ru
Сайт: www.avtprom.ru

В журнале публикуются концептуальные, научно-практические и внедренческие статьи, а также
обсуждения актуальных тем по АСУТП, АСКУЭ, системам класса SCADA, MES, EAM, ERP, тренажерам;
применению современных методов управления, беспроводной связи; обзоры рынка контроллеров, датчиков, интеллектуальных приборов и др. Управление бизнес-процессами, алгоритмическое и программное обеспечение, технические средства; репортажи с выставок, новости. Отраслевые выпуски. Спецномера, посвященные разработкам отдельных фирм. Входит в списки ВАК РФ.
Подписные индексы: Роспечать 81874, Пресса России 39206.

Автоматизация
и IT в энергетике, СМИ
Россия, 119002, Москва, Калошин пер., д. 2/24, оф. 19
Телефоны: +7 (495) 2210938
Факсы: +7 (495) 2210938
E-mail: info@avite.ru
Сайт: www.avite.ru

Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван
установить диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и
специалистами в области информационных технологий и автоматизации. Журнал включен в РИНЦ,
подписка, открытый доступ. Подписной индекс по объединенному каталогу “Пресса России” - 81
568. «Газеты. Журналы» агентства “Роспечать” - 32 954

Авторитет, ООО
Россия, 196006, Санкт-Петербург, а/я 20
Телефоны: +7 (812) 3311260
Факсы: +7 (812) 3311260
E-mail: avtoritet@avtoritet.net
Сайт: www.avtoritet.net
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (499) 6410526

Avtoritet.Net - информационный портал для всех кто профессионально интересуется вопросами
обеспечения безопасности объектов. Является открытым ресурсом, ориентирующимся на предложения и пожелания посетителей портала и его партнеров. Avtoritet.Net дает возможность для
компаний самостоятельно публиковать новостные релизы, анонсы и отчеты мероприятий, акций,
конкурсов и т.д.
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Алгоритм безопасности, ООО
Россия, 196006, Санкт-Петербург, а/я 20
Телефоны: +7 (812) 3311260
Факсы: +7 (812) 3311260
E-mail: magazine@algoritm.org
Сайт: www.algoritm.org
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (499) 6410526

Информационно-аналитическое издание, освещающее вопросы технического обеспечения безопасности объектов. Каждый выпуск включает актуальные статьи, обзоры и рекомендации по выбору средств и систем безопасности, описания проектов, новости, обзор мероприятий. Журнал
представлен в Интернет на отраслевых порталах и собственном сайте с открытым доступом к архиву статей. Тираж 21000 экз./ 6 номеров в год.

АЛЬМЕГА, ООО
ТОЧКА ОПОРЫ™
Россия, 129090, Москва, Троицкая ул., д. 15
Телефоны: +7 (495) 2312014
Факсы: +7 (495) 2312114
E-mail: to@to-inform.ru
Сайт: to-inform.ru

Компания АЛЬМЕГА выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические выпуски
журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии,
безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли, новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью.
Журнал распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших
выставочных площадках Москвы.

Деловые системы связи, ООО
EnergoBelarus.by™
Беларусь, 220013, Минск, П. Бровки ул., д. 8А, оф. 59
Телефоны: +375 (17) 2902225
Факсы: +375 (17) 2902225
E-mail: info@EnergoBelarus.by
Сайт: EnergoBelarus.by

EnergoBelarus.by - универсальный ресурс, сочетающий в себе актуальный контент, не имеющие
аналогов сервисы и высокоэффективную рекламную площадку. Интернет-проект EnergoBelarus.
by призван участвовать в повышении эффективности деятельности предприятий белорусской
энергетики и в целом ТЭК, содействовать эффективному развитию рынка энергетики Республики
Беларусь через внедрение инновационных подходов в ведении бизнеса, создание единого информационного пространства, а самое главное – создать благоприятные условия для взаимодействия
всех участников отрасли.
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Журнал «Конструктор.
Машиностроитель», ООО
Журнал «Конструктор. Машиностроитель»™
Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д. 57, к. 3
Телефоны: +7 (812) 3318830
Факсы: +7 (812) 3318830
E-mail: info@konstruktor.net
Сайт: www.konstruktor.net

Журнал о приводной технике, автоматизации, элементах машин, конструкционных материалах,
гидравлике и пневматике, САПР. Практическое пособие для разработчиков новых машин и оборудования.

Журнал «Новости ЭлектроТехники»
Россия, 192174, Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., д. 199
Телефоны: +7 (812) 3251711
E-mail: info@news.elteh.ru
Сайт: news.elteh.ru

«Новости ЭлектроТехники». Общероссийский научно-практический журнал. В центре внимания
– развитие электротехники. Аудитория: энергетики, проектанты, монтажники, эксплуатационники. Периодичность: 6 номеров в год. Тираж: 10000 экз. Подписка: печатная версия («Роспечать»
– 14222, 14546; «Пресса России» – 42425, 42426), электронная (pdf) версия («Роспечать» – 70183;
«Пресса России» – 93526). Подписка через редакцию: podpiska@news.elteh.ru. Периодичность: 6 номеров в год. Тираж: 10 000 экз. Журнал распространяется по подписке на всей территории России,
СНГ, в странах Балтии.

Журнал «Оборонно
Промышленный Потенциал», ООО
Джи Пи Групп™
Россия, 196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 5, оф. 37
Телефоны: +7 (812) 3371655
Факсы: +7 (812) 3371655
E-mail: inna79.79@inbox.ru
Сайт: opp.gp-media.ru

Информационно-аналитический федеральный журнал «Оборонно-Промышленный Потенциал»
посвящен широкому кругу проблем ВПК и оборонной отрасли. Являясь инструментом взаимодействия между различными организациями оборонного комплекса и бизнесом, издание видит свою
задачу в объединении интересов этих читательских аудиторий. Особое внимание планируется уделить принципам государственного регулирования стратегических отраслей, правовому обеспечению, состоянию ВПК в России и других государствах, военно-техническому сотрудничеству между
странами, развитию импортозамещения.
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Журнал «Умное производство», ООО
Россия, 170100, Тверь, Володарского ул., д. 48, оф. 6
Телефоны: +7 (4822) 777025
Факсы: +7 (4822) 339120
E-mail: info.umpro@mail.ru
Сайт: www.umpro.ru

Федеральный журнал «Умное производство» посвящен высокотехнологичному сектору экономики, прежде всего машиностроению, автоматизации производства, модернизации, инновационным
проектам, научным разработкам, новейшим технологиям и предназначен для собственников предприятий, высшего менеджмента и технической интеллигенции. Тираж – 10 тысяч экз. Выход – 1 раз
в квартал.

Информ Юнион Групп, ООО
Россия, 121357, Санкт-Петербург,
Вернадского ул., д. 29, стр. 154, оф. 10 А
Телефоны: +7 (495) 6578638
Факсы: +7 (495) 6578637
E-mail: info-pmo@i-union.ru
Сайт: oborudunion.ru; opt-union.ru; stroy-union.ru

Издательский дом «Информ Юнион Групп» специализируется на выпуске печатных каталогов и Интернет-проектов в сфере businnes-to-businnes. На сегодняшний день «ИнформЮнион Групп» представляет пользователям 2 печатных и 3 интернет-проекта. «Поставщики машин и оборудования»
www.oborudunion.ru «Оптовая торговля – Оптовые поставщики» www.opt-union.ru «Профессионалы строительного рынка» www.stroy-union.ru Издательство является членом Европейской Ассоциации Издателей Справочников и Баз Данных (EADP).

ИСУП, журнал, ООО
ИСУП, журнал™
Россия, 125993, Москва, Волоколамское ш., д. 4
Телефоны: +7 (495) 5420368
Факсы: +7 (495) 5420368
E-mail: red@isup.ru
Сайт: isup.ru

«ИСУП»(Информатизация и системы управления в промышленности) — это журнал, ориентированный на руководителей и специалистов соответствующих служб предприятий, чья сфера деятельности связана с промышленной автоматизацией, АСКУЭ, АИИСКУЭ, энергетикой, АСУ ТП, КИПа,
ПАЗ и РЗА, встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями. Издание предназначено как для разработчиков и системных интеграторов, так и для конечных пользователей систем автоматизации. Журнал будет интересен консалтинговым и торговым фирмам, работающим на рынке
высоких технологий. Журнал издается с 2004 года.
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КИПИА.Инфо
Россия, 141009, Москва, Мытищи, Колонцова ул., д. 5
Телефоны: +7 (495) 7782243
E-mail: admin@kipia.info
Сайт: www.kipia.info

Информационный ресурс КИПиА.инфо - отраслевой портал по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматизации технологических процессов для различных отраслей промышленности. Сайт КИПиА.инфо сотрудничает с ведущими предприятиями в области КИП и автоматики и
предоставляет пользователям возможность получать актуальную информацию о состоянии отрасли, планирующихся мероприятиях, выставках,семинарах.

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Россия, 197101, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
Телефоны: +7 (812) 4381538
Факсы: +7 (812) 3460665
E-mail: compitech@fsmedia.ru
Сайт: www.kit-e.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 9873720

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ – научно-технический журнал о состоянии и перспективах развития
отечественного и мирового рынка радиоэлектроники. В журнале представлены новостная информация, особенности применения новых электронных компонентов, схемотехнические решения,
а также технологическое оборудование, используемое при производстве и наладке изделий радиоэлектроники. Тираж – 6000 экз. Периодичность - 12 номеров в год. Объем – 164 стр. и более.
Распространение – Россия и страны СНГ. Подписные индексы: «Агентство Роспечать» 80743; «Почта
России» 60195; KSS Украина 10358.

Корабел.ру, ООО
Корабел.ру™
Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой кан., д. 4, оф. 138
Телефоны: +7 (812) 4584452
E-mail: korabel.expo@gmail.com
Сайт: www.korabel.ru

Профессиональный журнал и портал «Корабел.ру» освещает события в мире судоходства и судостроения, а также всё, что происходит в сопряженных областях — от морского бизнеса и права до
освоения океана и шельфа. Интернет-портал и журнал «Корабел.ру» ориентирован на судостроителей и судовладельцев, специалистов научных и учебных заведений, работников портов, производителей морского оборудования. Также он будет интересен всем, кто неравнодушен к морской
тематике.
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«Новый Оборонный Заказ.
Стратегии» Журнал, ООО
Дифанс Медиа™
Россия, 199004, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 6, пом. 8
Телефоны: +7 (812) 3092724
E-mail: avg@dfnc.ru
Сайт: dfnc.ru

Журнал «Новый Оборонный Заказ. Стратегии» - площадка для коммуникаций предприятий ОПК,
представителей власти и экспертного сообщества. Издается с 2008 года на русском и английском
языках. Профессионалы отрасли рассказывают об инновационных разработках и достижениях, обсуждают проблемы и перспективы, делятся опытом и новаторскими идеями. Мы сотрудничаем с
представителями науки и производства, с экспертами Минобороны РФ и ФАС, с исследователями и
практиками в области военно-политических процессов и производства вооружений.

Оборудование
Разработки Технологии, ООО
Россия, 630003, Новосибирск, Кубановская ул., 1/1, оф. 307а
Телефоны: +7 (800) 7557001
Факсы: +7 (383) 2291099
E-mail: regionpress@mail.ksn.ru
Сайт: www.obo-rt.ru

Российский технический журнал «Оборудование Разработки Технологии» издается с 2006 года. Тираж бумажной версии 8000 экземпляров, тираж электронной версии более 80 000 экз. Формат А4.
Объем около 60 стр. Выходит 1 раз в квартал. Содержание: Разработки и технологии, Энергетика,
Инженерные системы, Системы автоматизации, Машиностроение, Приводная техника, Сварочное
оборудование, а также рубрики «Гость редакции», «Круглый стол» и «Клуб инженеров». Распространяется на всей территории России: почтовая и электронная рассылки, а также на специализированных выставках.

Портал RusCable.Ru, ООО
Россия, 111123, Москва, Электродный пр-д., д. 8А, оф. 18
Телефоны: +7 (495) 2293336
E-mail: mail@ruscable.ru
Сайт: ruscable.ru

Первое отраслевое независимое интернет-СМИ в области электротехники и электроэнергетики. За
более чем 15-летний период работы портал завоевал авторитет и доверие широкого круга специалистов отрасли. На одной площадке, занимающей первое место по цитируемости в интернете
(рубрика «Производство и поставки», Яндекс), объединена актуальная и эксклюзивная информация по многим направлениям отрасли: новости, события, комментарии, сервисы, техническая документация, научные статьи, база по участникам рынка, ключевым представителям отрасли, фото
и видео архивы и др. Благодаря большому опыту работы, активной аудитории, современным инструментам оперативного информирования широкой читательской группы, использованию комплексных подходов в формировании общественного мнения и обладая абсолютной независимостью, медиахолдинг «РусКабель» (куда входит портал RusCable.Ru) стал мощнейшим отраслевым
генератором и в области государственного регулирования, заслужив доверие со стороны ГД ФС
РФ и Минпромторга РФ.
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Промышленностроительное обозрение, журнал
Россия, 197022, Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. В
Телефоны: +7 (812) 3319400
Факсы: +7 (812) 3319400
E-mail: info@rediz.spb.ru
Сайт: stroypuls.ru

Информационно-аналитическое издание, формирующее дискуссионную площадку по вопросам
развития промышленного и строительного комплексов России. Авторские материалы строятся на
экспертных оценках специалистов, разработчиков, производственников в различных сферах, прогнозах аналитиков, а также российского и международного научного сообщества. Журнал издается
с 1996 года и уделяет большое внимание передовым методам организации производства, высоким
технологиям и современному оборудованию. Тираж 8 000 экз., объем 90–120 полос, полноцвет, 5
раз в год.

Промышленный вестник, ООО
Россия, 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74
Телефоны: +7 (812) 4016715
E-mail: info@promvest.spb.ru
Сайт: promvest.spb.ru

«Промышленный вестник» – ежемесячный деловой информационно-рекламный журнал о промышленном секторе экономики. Публикует обзорные и аналитические статьи, интервью руководителей, маркетинговые исследования, проблемные материалы в следующих областях: машиностроение, металлообработка, литейное дело, сварка, промоборудование, станки, энергетика,
электротехника, экология, строительство, технохимия, защита от коррозии, химия, рти и др.

Рациональное Управление Предприятием
Россия, 193233, Санкт-Петербург, Космонавтов пр., д. 48/1, оф. 209
Телефоны: +7 (812) 3786309
Факсы: +7 (812) 3786309
E-mail: info@remmag.ru
Сайт: www.remmag.ru

Rational Enterprise Management / Рациональное Управление Предприятием - информационно-аналитический журнал для руководителей и IT-специалистов промышленных предприятий, научных
и проектных организаций. Основное содержание журнала концентрируется вокруг вопросов построения единого информационного пространства предприятия на базе автоматизации планирования и управления ресурсами, автоматизации проектирования и автоматизации производства и
технологических процессов.
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Рынок Электротехники,
журнал-справочник, ООО
Рынок Электротехники, журнал-справочник™
Россия, 127018, Москва, Полковая ул., д. 3, стр. 6, оф. 305
Телефоны: +7 (495) 5405276
Факсы: +7 (495) 5405276
E-mail: reklama@marketelectro.ru
Сайт: www.marketelectro.ru

Ведущий отраслевой журнал-справочник. Новости и обзоры электротехнического рынка, технические новинки и тенденции, вопросы разработки, создания и внедрения новой техники и новых технологий, нормативы, стандарты, сертификация, вопросы использования электротехники в отраслях (энергетике, строительстве, металлургии, телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические
решения, обзор выставок, интервью с руководителями компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. В справочной части журнала подробная адресно-телефонная информация о предприятиях электротехнического рынка и предложения компаний.

Современная электроника, журнал
Современная электроника, журнал™
Россия, 119313, Москва, а/я 26
Телефоны: +7 (495) 2320087
Факсы: +7 (495) 2321653
E-mail: info@soel.ru
Сайт: www.soel.ru

«Современная электроника» – ведущий журнал для специалистов, менеджеров и руководителей
предприятий, занимающихся разработкой и производством электронной техники. В журнале
представлена информация об электронных компонентах, узлах, модулях и приборах, системах
проектирования и моделирования, а также интересные новости со всего мира о научных и технологических достижениях в области электроники. Предусмотрена бесплатная подписка.

СОЛОН ПРЕСС, ООО
СОЛОН ПРЕСС™
Россия, 123001, Москва, Садовая Кудринская ул., д. 11, оф. 336Д
Телефоны: +7 (495) 6173964
Факсы: +7 (495) 6173965
E-mail: rem_serv@solon-press.ru
Сайт: solon-press.ru; remserv.ru

Созданный в 1991 г., издательский дом «СОЛОН-ПРЕСС» выпускает широкий спектр научно-технической и учебной литературы. Кроме книг в издательстве выпускаются журналы «Ремонт&Сервис»
и «Покупаем от А до Я».
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Стройка, группа газет
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Cмоленская ул., д. 7А
Телефоны: +7 (812) 3250575
E-mail: norma@stroyka.spb.ru
Сайт: www.stroit.ru

Газета “Стройка” – признанный лидер среди периодических изданий строительной тематики,
20-летний опыт работы и крупнейшая в России база данных строительного рынка. Группа газет
“Стройка” – флагман российской строительной прессы, объединяющий около 30 региональных
выпусков.

Элек.ру, ООО
Россия, 182101, Псковская область, Великие Луки, Гагарина пр., д. 95А
Телефоны: +7 (495) 5874090
Факсы: +7 (495) 5874090
E-mail: info@elec.ru
Сайт: www.elec.ru

Ведущее информационное агентство в течение 15 лет, эксперт в области медийной и контекстной
рекламы для представителей электротехнической отрасли. ИА «Elec.ru» — это профессиональные
и эффективные рекламные кампании, созданные благодаря синергии актуального контента, грамотного использования возможностей поисковых машин, соцсетей и дружной команды профессионалов. В линейку информационных ресурсов агентства входят интернет-портал Elec.ru и печатное
издание «Электротехнический рынок».

Электроника, ООО
Россия, 115114, Москва, Дербеневская ул., д. 1
Телефоны: +7 (495) 9873720
E-mail: info@elcp.ru
Сайт: www.russianelectronics.ru

Медиагруппа оказывает полный спектр услуг по продвижению продукции и услуг на рынке электроники: печатные СМИ, электронные СМИ, организация конференций и семинаров.

Электроника:НТБ
Россия, 127473, Москва, Краснопролетарская ул., д. 16,
Телефоны: +7 (495) 2340110
Факсы: +7 (495) 9563346
E-mail: redactor@electronics.ru
Сайт: electronics.ru

Журнал «Электроника: Наука, Технология, Бизнес»- научно- техническое издание, комплексно освещающее проблемы электроники, понимаемой в широком смысле слова. Информация по связи и
телекоммуникациям, электронным компонентам, компьютерной, медицинской, силовой технике,
автоматике, системах безопасности. Издается с 1996. Периодичность: 10 выпусков в год. Объем 128 полос. Тираж: 7000 экземпляров. Распространение: подписка, рассылка, профильные выставки
в России и за рубежом.
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Энергетика и промышленность России
Энергетика и промышленность России™
Россия, 190020, Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский пр., 43/45, лит. Б, оф. 4Н
Телефоны: +7 (812) 3465015 (16,17,18)
Факсы: +7 (812) 3252099
E-mail: podpiska@eprussia.ru
Сайт: eprussia.ru

Ведущая газета энергетической отрасли страны. Выпускается с 2000 года. Выходит 2 раза в месяц.
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 50 до 60 полос. Распространяется по всей территории РФ. Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов отраслевых компаний различных сфер деятельности, органов государственного управления, НИИ и проектных
учреждений. Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам на портале www.eprussia.ru
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Algoritm bezopasnosti, LTD
Russia, 196006, Saint-Petersburg, P \ 20
Phone: +7 (812) 3311260
Faxes: +7 (812) 3311260
E-mail: magazine@algoritm.org
Site: www.algoritm.org
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (499) 6410526

Information-analytical edition covering the problems of the technical sides of security.The magazine is
the independent edition which is open for the opinions of specialists working at the Russian security
market. The magazine includes the news section, reviews on latest events, readers’ discussions. The periodicity is 6 issues per one year, circulation of each issue is 21 000 exemplars.

ALMEGA
FULCRUM™
Russia, 129090, Moscow, Troitskaya str., 15
Phone: +7 (495) 2312014
Faxes: +7 (495) 2312114
E-mail: to@to-inform.ru
Site: to-inform.ru

ALMEGA publishes business magazine FULCRUM. The major thematic issues of which are dedicated to
the questions of power engineering, oil and gas complex, construction industry, security, housing and
communal services and others. The magazine informs about industry’s important events, new production, innovations, contains reviews, feature-stories, interviews. It is distributed by the means of subscription, direct mail and at the biggest exhibitions and shows of Moscow.

Automation &
IT in Power Engineering, SMI
Russia, 119002, Moscow, Kaloshin ln., 2/24, of. 19
Phone: +7 (495) 2210938
Faxes: +7 (495) 2210938
E-mail: info@avite.ru
Site: www.avite.ru

Professional scientific and technical quarterly magazine “Automation & IT in Power Engineering” was created specially for experts in power engineering highly interested in recent discoveries in automation and
IT. Urgent, authentic and independent information in our magazine helps specialists in power engineering and IT- professionals to carry on a dialogue. You can enter a subscription to “Automation & IT in Power
Engineering” magazine in any post-office. Index in Russian Press catalogue is 81 568
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Automation in industry, journal
Russia, 117997, Moscow, Profsoyuznaya str., 65, of. 360
Phone: +7 (495) 3349130
E-mail: avtprom@ipu.ru
Site: www.avtprom.ru

The Journal addresses the industrial automation community. We publish conceptual, scientific/practical
and application experience papers on industrial automation systems, automation hard- and software.
The Journal contains the sections: Automation Abroad, Experience Exchange, Discussing a Topic…, etc.
Subscription indices are: 81874 (Rospechat catalogue), 39206 (Press of Russia catalogue).

Avtoritet, LTD
Russia, 196006, Saint-Petersburg, P \ 20
Phone: +7 (812) 3311260
Faxes: +7 (812) 3311260
E-mail: avtoritet@avtoritet.net
Site: www.avtoritet.net
Phone: +7 (499) 6410526

Avtoritet.Net is russian information web-portal for all who professionally are interested in object’s security and safety. THe offers and wishes of portal visitors and partners are the reference points. Avtoritet.
Net gives the chance for companies to publish news releases, announcements and reports of events,
compaigns, competitions etc.

CAD/CAM/CAE Observer
Latvia, LV-1046, Riga, Apuzes str., 18
Phone: +371 67409339
Faxes: +371 67409337
E-mail: observer@cadcamcae.lv
Site: www.cadcamcae.lv

CAD/CAM/CAE Observer - analytical PLM magazine in Russian language observing questions on development and implementation of newest software for computer-aided industrial design (CAID), computer-aided design (CAD), computer-aided engineering & analysis (CAE), computer-aided process planning
& manufacturing (CAPP&CAM), architecture & construction (AEC) and product data management (PDM).
Published since 2000. Available for free on App Store and Google Play.
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Components and Technologies
Russia, 197101, Saint-Petersburg, Kamennoostrovsky ave., 26-28, оf. 3
Phone: +7 (812) 4381538
Faxes: +7 (812) 3460665
E-mail: compitech@fsmedia.ru
Site: www.kit-e.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 9873720

Components and Technologies is a scientific and technical magazine that informs its readers about domestic and worldwide electronic markets state and their development perspectives, as well as about
firms operating on these markets. Fresh news, technological equipment that is used in manufacturing
and tuning, features of new components application and schematic solutions are presented in this magazine. The magazine is intended for managers, professional developers and prepared amateurs. Circulation – 6 000 copies. Frequency - 12 issues per year, volume - 164 type page and more.

Control Engineering Russia
Russia, 197101, Saint-Petersburg, Kamennoostrovsky pr., 26-28, оf. 3
Phone: +7 (812) 4381538
Faxes: +7 (812) 3460665
E-mail: compitech@fsmedia.ru
Site: www.controlengrussia.com
Phone: +7 (495) 9873720

Control Engineering Russia covers the automation market, which designs, implements, maintains,
and manages control/instrumentation systems, components, and equipment in manufacturing and
non-manufacturing industries such as: Refining, Chemical, Petrochemical, Pulp & Paper, Electric Utilities,
Metals & Mining, Pharmaceuticals, Food & Beverage, Semiconductor, Paper Products, Automotive, Aerospace, Appliances, Electrical/Electronics, OEM, Production, Machinery. Subscription indexes of Control
Engineering magazine: «Rospechat agency» 70547.

Delovye systemy svyazy, LTD
EnergoBelarus.by™
Belarus, 220013, Minsk, P. Brovky str., 8A, of. 59
Phone: +375 (17) 2902225
Faxes: +375 (17) 2902225
E-mail: info@EnergoBelarus.by
Site: EnergoBelarus.by

EnergoBelarus.by is a universal web-resource that combines relevant content, unparalleled services and
highly effective advertising platform. Internet project EnergoBelarus.by is aimed to participate in improving the efficiency of enterprises of Belarusian Energy and Energy as a whole, to promote the efficient
development of the Belorussian energy market through the introduction of innovative approaches in
business, creating a common information space. And the most important aim is to create favorable conditions for the cooperation of all the participants in this sphere.
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eFind.ru™
AtLight, LTD
Russia, 197341, Saint-Petersburg, Kolomyazhsky ave., 33, h. 1, of. 914
Phone: +7 (812) 3348522
E-mail: client@efind.ru
Site: www.efind.ru

The search engine eFind.ru appeared on the market in year 2002. Ever since it still takes the lead in the
field of modern search technologies on electronic components market. Nowadays the base system includes about 300 leading suppliers from different regions of Russia and other countries, 5000 visitors and
20 000 retrieval request a day. Half a million requests a month.

Elec.ru, LLC
Russia, 182101, Pskov Region, Velikie Luki, Gagarina str., 95А
Phone: +7 (495) 5874090
Faxes: +7 (495) 5874090
E-mail: info@elec.ru
Site: www.elec.ru

A leading information agency for 15 years, an expert in the field of display and contextual advertising for
representatives of electrotechnical industry - IA «Elec.ru» provides professional and effective advertising
campaigns created due to synergy of essential content, a proper use of search engines’ possibilities, social
networks and a friendly team of professionals. The range of information resources includes the internet
portal Elec.ru and the printed publication «Electrotechnical market».

Electrical Technology market,
magazine&hand-book
Electrical Technology market, magazine&hand-book™
Russia, 127018, Moscow, Polkovaya str., 3, bild. 6, of. 305
Phone: +7 (495) 5405276
Faxes: +7 (495) 5405276
E-mail: reklama@marketelectro.ru
Site: www.marketelectro.ru

Industry trade magazine provides topical information about electrotechnical industry, articles, market
reviews and directory of the companies of electrotechnical market. The biggest circulation in industry.

Electronics, LTD
Russia, 115114, Moscow, Derbenevsky str., 1
Phone: +7 (495) 9873720
E-mail: info@elcp.ru
Site: www.russianelectronics.ru

Media group provides the whole range of services for any company product and service promotion in
the field of electronics market: print media, e-media, conferencing, marketing, annual electronics Prize,
PR services.
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Electronics:NTB
Russia, 127473, Moscow, Krasnoproletarskaya str., 16
Phone: +7 (495) 2340110
Faxes: +7 (495) 9563346
E-mail: redactor@electronics.ru
Site: electronics.ru

The Electronica: Nauka, Technologiya, Biznes is a scientific and technical issue, completely lightens problems of electronics to wide extent. Information on communication and telecommunication, electronic
components, computer, medicine, power equipment, on automatics and safety systems. Published since
1996. Periodicity: 10 issues a year. Size- 128 bands. Circulation: 7000 copies. Distribution: a subscription,
mailing, exhibitions in Russia and abroad.

Industrial Bulletin, LTD
Russia, 191040, Saint Petersburg, Ligovsky ave., 74
Phone: +7 (812) 4016715
E-mail: info@promvest.spb.ru
Site: promvest.spb.ru

“The industrial bulletin” – monthly business information-advertizing magazine about industrial sector of
economy. It publishes reviews and analytics, interviews with executives, marketing researches, topical
articles covering the following spheres: machine-building, metal processing, casting, welding, industrial
equipment, engineering tools, instrumentation, power engineering, electrical equipment, construction,
technical chemistry, protection against corrosion, chemistry, mechanical rubber goods, fairs, goods and
prices.

Industrial Construction Review, magazine
Russia, 197022, Saint-Petersburg, Instrumentalnaya str., 3, bild. B
Phone: +7 (812) 3319400
Faxes: +7 (812) 3319400
E-mail: info@rediz.spb.ru
Site: stroypuls.ru

Information and analytical magazine, platform for discussion of industrial and construction sectors development in Russia. The published copyright materials are based on expert judgment by the specialists,
developers and manufacturers from various areas, forecasts made by analysts, as well as the members
of the Russian and international scientific communities. The magazine has been published since 1996;
it focuses on the best production engineering techniques, high technology and modern equipment.
Circulation of 8000 copies, volume of 90–120 pages, full color, 5 editions a year.
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Inform Union Group, LTD
Russia, 121357, Saint-Petersburg,
Vernadskogo str., 29, bild. 154, of. 10 A
Phone: +7 (495) 6578638
Faxes: +7 (495) 6578637
E-mail: info-pmo@i-union.ru
Site: oborudunion.ru; opt-union.ru; stroy-union.ru

The Publishing house «InformUnion Group» specializes on release of printing catalogs and Internet
projects in sphere businnes-to-businnes. For today the «InformUnion Group» presents 2 printing and 3
Internet projects. « PROVIDERS OF MACHINERY & EQUIPMENT» www.oborudunion.ru. «Wholesale trade –
Wholesale suppliers» www.opt-union.ru «Professionals of the building market» www.stroy-union.ru The
publishing house is a member of the European Association of Publishers of Directories and Databases
(EADP).

ISUP, magazine, LTD
ISUP™
Russia, 125993, Moscow, Volokolamsk rd., 4
Phone: +7 (495) 5420368
Faxes: +7 (495) 5420368
E-mail: red@isup.ru
Site: isup.ru

“ISUP” (Computerization and management system in Industry) is a magazine aimed primarily at head
managers and experts of the relevant services of the enterprises, whose sphere of activity is related to industrial automation, metering, automatic systems for commercial measurement of power consumption,
automated information and measuring systems of commercial energy metering, energetics, automatic
process control systems, embedded systems, control and measuring equipment, emergency shutdown
systems and relay protection and automatic equipment, supervisory control and data acquisition.

Journal «The potential
of the defense industry», LTD
GP-Group™
Russia, 196158, Saint-Petersburg, Dunayskiy ave., 5, of. 37
Phone: +7 (812) 3371655
Faxes: +7 (812) 3371655
E-mail: inna79.79@inbox.ru
Site: opp.gp-media.ru

Journal “Military-Industrial Potential” is dedicated to a wide range of military-industrial complex and
the problems of the defense industry. As an instrument of cooperation between the defense industry
organizations and business edition sees its mission in bringing together the interests of the audience.
Particular attention will be paid to the principles of state regulation of strategic sectors, legal support,
military-industrial complex of Russia and other countries, military-technical cooperation between the
two countries, the development of import substitution.
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KIPIA.Info
Russia, 141009, Moscow, Mytishchi, Kolontsova str., 5
Phone: +7 (495) 7782243
E-mail: admin@kipia.info
Site: www.kipia.info

KIPiA.Info - Internet portal provides users with the opportunity to receive relevant information about domestic and foreign instrumentation, automation means of industrial production processes, contact details for the manufacturer and suppliers of equipment, reference books, information on industry events
and exhibitions.

Korabel.ru, LTD
Korabel.ru™
Russia, 198035, Saint-Petersburg, Mezhevoy ch., 4, r. 138
Phone: +7 (812) 4584452
E-mail: korabel.expo@gmail.com
Site: www.korabel.ru

Professional magazine and media site Korabel.ru covers the events in the sector of shipping, shipbuilding
and all the connected aspects: from maritime business to ocean and shelf development. The audience of
portal Korabel.ru is wide: shipbuilders, shipowners, workers of educational organizations, port workers,
manufacturers of marine equipment and people who are interested in maritime matters.

Magazine «Intelligent Manufacturing», LTD
Russia, 170100, Tver region, Tver, Volodarskogo str., 48, of. 6
Phone: +7 (4822) 777025
Faxes: +7 (4822) 339120
E-mail: info.umpro@mail.ru
Site: www.umpro.ru

Thе federal magazine “Intelligent Manufacturing» is devoted to the hi-tech sector of economy, First of
all mechanical engeneering, automation of manufacture, modernization, innovative projects, scientific
workings out, the newest technolodies and is intended for the owners of the enterprises, the highest
management and technical intelligentsia. Magazine is issued 4 times a year. Circulation is 10 000 copies.
Format A4.

Magazine «The Designer.
The Machine Builder», JSC
Magazine «The Designer. The Machine Builder»™
Russia, 199178, Saint-Petersburg, V.O., Maliy ave., 57, h. 3
Phone: +7 (812) 3318830
Faxes: +7 (812) 3318830
E-mail: info@konstruktor.net
Site: www.konstruktor.net

Magazine of drive technology, automation, machine elements, structural materials, hydraulics and pneumatics, CAD. A practical guide for developers of new machinery and equipment.
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Modern electronics, journal
Modern electronics, journal™
Russia, 119313, Moscow, box 26
Phone: +7 (495) 2320087
Faxes: +7 (495) 2321653
E-mail: info@soel.ru
Site: www.soel.ru

“Modern electronics” is the leading journal for specialists, managers and heads of the enterprises, engaged development and manufacture of electronic technique. You can find information about electronic
components, units, modules and devices, systems of designing and modeling in the journal. Interesting
news from the whole world about scientific and technological achievements in the field of electronics
also presented. The free-of-charge subscription for specialists is provided.

Oborudovanie Razrabotki Tekhnologii, LTD
Russia, 630003, Novosibirsk, Kubanovskaya str., 1/1, of. 307a
Phone: +7 (800) 7557001
Faxes: +7 (383) 2291099
E-mail: regionpress@mail.ksn.ru
Site: www.obo-rt.ru

Siberian technical magazine for technical specialists of all industries. Circulation – 8000. Format A4. Volume 60 pages. Issues 4 times per year. Contents: informational articles on novelties at equipment market,
subject surveys, information on producers and suppliers, seminars, opinions of experts and specialists.
Distribution on specialized exhibitions and cities: Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk, Perm, Barnaul, Kemerovo, Tomsk, Novokuznetsk, Omsk, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Tyumen’, Krasnoyarsk, Irkutsk, Yakutsk,
Khabarovsk; direct mail, targeted courier delivery.

Portal RusCable.Ru, LTD
Russia, 111123, Moscow, Elektrodniy pass., 8A, of. 18
Phone: +7 (495) 2293336
E-mail: mail@ruscable.ru
Site: ruscable.ru

The Media-Holding RusCable is a leading wire & cable information source of Russia. It was established
in 2000 and nowadays RusCable.Ru - the first registered mass media in an electrotechnical segment of
the Internet. More than 20000 individuals every day visit our Internet portal www.RusCable.Ru. A total
number of viewed pages is 1.5 million per month. Besides, RusCable – the member of International IWMA
(The International Wire and Machinery Association – the world’s largest and most influential corporate
membership association for the wire, cable and wire product industries). In fact, the readership of the
RusCable.Ru portal features a considerable audience of visitors from all Russian regions. In addition to
information and PR support, we can provide a variety of exclusive services to our clients, including; Government and Customer Relations, market analyses, business development, regulatory support. We care
about our clients and are ready to support you in almost every business aspect of the wire & cable world.
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Power and Industry of Russia
Power and Industry of Russia™
Russia, 190020, Saint-Petersburg, Staro-Petergofsky pr., 43/45, lit. B, of. 4N
Phone: +7 (812) 3465015 (16,17,18)
Faxes: +7 (812) 3252099
E-mail: office@energeticsrussia.com
Site: eprussia.ru

Leading newspaper for the power industry sector of Russia Published since: 2000 Frequency: Twice per
month Format: A3; circulation: 26,000; pages: 50-60 Distributed throughout the Russian Federation The
Expert Council of the newspaper brings together the heads and specialists of industrial companies in
different fields, government, research and project offices. Free and open access to all information in the
portal www.eprussia.ru

Rational Enterprise Management
Russia, 193233, Saint-Petersburg, Kosmonavtov ave., 48/1, of. 209
Phone: +7 (812) 3786309
Faxes: +7 (812) 3786309
E-mail: info@remmag.ru
Site: www.remmag.ru

Rational Enterprise Management is information and analyses journal for executives and IT specialists of
industrial enterprises, research and design organizations. Primary content of the journal is focused on
issues of creation of unified information space of the enterprise based on planning and recourse management automation, design and production and process automation.

SOLON PRESS, LTD
Russia, 123001, Moscow, Sadovaja Kydrinskaja str., 11, of. 336D
Phone: +7 (495) 6173964
Faxes: +7 (495) 6173965
E-mail: rem_serv@solon-press.ru
Site: solon-press.ru; remserv.ru

Created in 1991, the publishing house “SOLON-PRESS” produces a wide range of scientific, technical and
educational literature. In addition to books, publishing magazines available “Repair & Service” and “Buy
from A to Z”.

Stroyka, Group of newspapers
Russia, 196084, Saint-Petersburg, Smolenskaya str., 7/1
Phone: +7 (812) 3250575
E-mail: norma@stroyka.spb.ru
Site: www.stroit.ru

The “STROYKA” is a recognized leader among the other building–information editions. It has became the
largest database on Russian building market for its more than 20-years publishing period. It has about 30
affilated regional issues all over Russia.
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The magazine
«News of Electrical Engineering»
Russia, 192174, Saint-Petersburg, Obuhovskoy Oborony ave., 199
Phone: +7 (812) 3251711
E-mail: info@news.elteh.ru
Site: news.elteh.ru

“News of Electrical Engineering”. Information and reference issue The priority is the development of electrical engineering: dynamic, achievements and problems. Our readers are the manufacturers, executives,
top-managers and experts who really want to use modern technologies, new projects and quality products. 10,000 copies of magazine are carried out by direct mail within target audience in Russia and CIS
and also distributed at the specialized exhibitions, seminars and conferences.

«The New Defence Order.
Strategy» Magazine, LTD
Defence Media™
Russia, 199004, Saint-Petersburg, Sredniy ave., 6. r. 8
Phone: +7 (812) 3092724
E-mail: avg@dfnc.ru
Site: dfnc.ru

The New Defence Order. Strategy magazine is a business edition and web-site for designers, manufacturers and customers of the military-industrial complex and related industries. Articles, analytics and information from the largest enterprises of the military-industrial complex, leading experts and economists.
Firsthand success stories. Published since 2008 in Russian and English languages, 5 issues a year.
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