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Пресс Релиз  
 
 
Платформа силовой электроники, PowerGuru.org, начала работу. 
 
Применение компонентов силовой электроники часто вызывает много вопросов. В 
будущем новый сайт силовой электроники - www.powerguru.org, предоставит 
инженерам форум для обсуждения и решения подобных проблем.  
 
Нюремберг, 7 Мая, 2012 – новая онлайн платформа это совместный проект производителей силовой 
электроники LEM, Mersen, Proton-Electrotex, SEMIKRON, Sindopower, TDK Epcos, и Weidmüller.  
 
Коммуникационная платформа сфокусируется на нуждах инженеров, работающих в области силовой 
электроники. На сайте, эксперты могут найти как основные принципы силовой электроники, так и подробную 
техническую информацию. "PowerGuru уникален. В то время как другие сайты предоставляют информацию о 
большом спектре областей электроники, PowerGuru специализируется только в этой области", объясняет 
Доналд Дал, представитель PowerGuru. "Целевая аудитория данной платформы включает компании 
производители электроники, а также инженеров и студентов в области силовой электроники ", говорит Дал. 
 
Другой целью является наделение студентов знаниями в области силовой электроники и предоставление им 
более глубокого взгляда в суть данной темы. "Мы будем стремиться стать информационными лидерами в 
области силовой электроники, а также стать самой популярной платформой в секторе силовой электроники ", 
подчеркнул Дал.  
 
PowerGuru, на данный момент, базируется на описаниях изделий партнеров таких как БТИЗы, тиристоры, 
диоды, датчики, конденсаторы, варисторы, клеммы и предохранители, описания схем, и описания основных 
принципов силовой электроники. Дальнейшие статьи о применении мостовых выпрямителей, индукции, 
промышленных приводов, лифтов, системах бесперебойного питания, а также об использовании компонентов 
силовой электроники в солнечных электростанциях и ветряных мельницах будут добавлены позже. Также все 
статьи можно будет найти в архивах.  
 
На PowerGuru будут публиковаться пресс релизы заинтересованных компаний и технические статьи о их 
продукции и их бизнесе в целом. 
 
Также будут публиковаться статьи от экспертов. Помимо самих статей, PowerGuru по запросу также может 
публиковать имена авторов и их краткую биографию. Посетители сайта смогут оставлять комментарии и 
давать оценки статьям. Популярные статьи будут отмечены наградами. Также будет организован форум на 
котором эксперты смогут задать вопросы по техническим проблемам. Секция Вопросы&Ответы является 
дискуссионным форумом и доступна для всех посетителей. 
 
Другим элементом станут объявления о работе. Компаниям предлагается публиковать объявления о работе 
на домашней странице. "Мы также создадим лучшую базу вакансий/резюме в области силовой электроники как 
для компаний так и для соискателей", объясняет Дал. Также, в ближайшем будущем будет запущен 
информационный бюллетень, предоставляющий информацию о различных аспектах сектора силовой 
электроники. 
 

http://www.powerguru.org/
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О LEM 
 
LEM – At the heart of power electronics 
 
LEM это глобальная компания среднего размера, в которой работают около 1100 ч по всему миру и с 
заявленным доходом в CHF 296.2 MCHF в 2010/11. 
LEM является мировым лидером в области инновационных и высококачественных решений для измерения 
электрических параметров. 
Её ключевые продукты, такие как датчики для измерения электрических параметров тока и напряжения (ток от  
0.1A до 24,000A и напряжение от 10В до 6,400В), используются в широком спектре устройств. Хотя эти 
устройства и не видны окружающим,  они являются жизненно необходимыми для функционирования 
устройств, которые приносят пользу конечным пользователям. Начав с продуктов для локомотивов в 70-е 
годы, LEM расширился на огромную область промышленных применений, включая сварку, частотно-
регулируемые приводы для моторов и источники питания для промышленных применений. Сегодня, датчики 
тока и напряжения LEM также используются в преобразователях AC/DC, источниках бесперебойного питания 
для компьютеров, в высокоточных системах, таких как МРТ, а также в новых инновационных энергетических 
применениях, таких как микро турбины и в солнечных и ветровых источниках энергии. В дополнение, новые 
возможности были разработаны в области автомобилестроения для использования в обычных и 
энергосберегающих автомобилях для управления аккумулятором и электронное управление двигателем для 
управляющей и тормозной систем. 
Эта эволюция подчеркивает выдающиеся способности компании в адаптации к стремительно меняющимся 
промышленным потребностям, таким как: миниатюризация, более высокие уровни производительности и 
большая степень применения, интеграции и сложности. 
LEM – узнаваемый на рынке бренд. Её продукция – обычно называемая “LEMs” – находится в сердце 
большинства изделий силовой электроники. Стратегия LEM  заключается в использовании внутренних 
резервов в своей основной деятельности и разработки новых возможностей на существующем и новых рынках 
с новыми изделиями. 
В тоже время, LEM стремиться поддерживать ориентацию на клиента и качество изделий, используя для этого 
экономически эффективную и сервис-ориентированную платформу производства. 
 
Мировое присутствие 
LEM это глобальная компания с заводами в Женеве (Швейцария), Копенгагене (Дания), Мачиде (Япония) и 
Пекине (Китай). С региональными офисами, находящимися рядом с её клиентами, компания обеспечивает 
бесперебойное обслуживание по всему миру. LEM котируется на Швейцарской фондовой бирже SIX с 1986 
года; тикером компании является LEHN. 
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