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Главному конструктору 

 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» -управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» и  

АО «ИНТЕГРАЛ-ЗАПАД» приглашает Вас и специалистов Вашего предприятия  
принять участие в техническом семинаре, который пройдет в рамках Международной 
выставки «ЭкспоЭлектроника – 2021» (г. Москва).  

 
Тема семинара: «Новые изделия и перспективные разработки  

ЭКБ ОАО «Интеграл».  
Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 
павильон 3, зал 14,  этаж 6, конференц-зал  гостиницы «Аквариум» .  
Дата проведения: 13 апреля 2021г.  
Время проведения: 13:00 – 14:00 
Программа  семинара: 
 

Время  Тема  
13.00-13.05 Краткая презентация АО «Интеграл-Запад» - официального 

дистрибьютора ОАО «Интеграл», г.Минск , Республики Беларусь.  

13.05-13.20 «Направления научно-технического развития ОАО "ИНТЕГРАЛ", 
освоение новой продукции, услуги по разработке и изготовлению ИМС 
и дискретных приборов» 
Ответы на вопросы. 
Докладчик – директор Филиала НТЦ «Белмикросистемы» Кетько А.В. 

13.20-13.45 «Новые изделия ЭКБ холдинга «ИНТЕГРАЛ»:  
1. ИМС  запоминающих устройств 1675РТ014 1Мбит (128К×8 бит), 
1676РТ015 4Мбит (512К×8 бит), 
2. ИМС силовой электроники серия 1344ЕНххУ, 5323ЕР014, 5324ЕР015, 
5318ЕР015, 5326НН014, серия 5317ЕС0хх, 1369ЕС024, 
3. ИМС драйверов 5325КХ024, 5325КХ014,  
4. ИМС интерфейсные 5584ИН2У, 5560ИН7-18У,  5559ИН83У, 
5559ИН84,85Т,  
5. ИМС операционных усилителей 1467УД4У, 1467УД5-7Т,   
6. ИМС для контроля температуры 5019ЧТ2Т,   



7. ИМС АЦП 5115НВ015,  
8. ИМС для контроля питания серия 5322СХ0хх,  
9. ИМС полупроводниковые приборы ». 
Ответы на вопросы. 
Докладчик – ведущий инженер УМиП Чернов А.С. 

13.45-14.00 «Перспективные разработки ЭКБ холдинга «ИНТЕГРАЛ»: 
1 .ИМС  ПЗУ (ОКР «Десерт 432»),  
2. ИМС  управления питанием (ОКР «Дедукция 340»), 
3. ИМС датчиков температуры (ОКР «Дюна 17215», ОКР «Дюна 60», 
ОКР «Датчик 112»), 
4. ИМС ЦАП (ОКР «Дельта 5324»), 
5. ИМС LED-драйверов (ОКР «Драйвер 1366», ОКР «Драйвер 3518», 
ОКР «Драйвер 3598»), 
6.ИМС стандартной логики (ОКР «Дакота 125», ОКР «Инвертор»). 
7. ИМС таймеров (ОКР «Таймер»), 
8. Транзисторы (ОКР «Тезис 520/ 521», ОКР «Тодес 7167», ОКР «Точка 
84»)».  
Ответы на вопросы. 
Докладчик – начальник отдела УМиП  Варавко Е.В. 

 
В целях повышения эффективности проводимого мероприятия и создания 

платформы для дальнейшего сотрудничества, просим направить на технический 
семинар разработчиков и научно-технических специалистов Вашего предприятия, 
представителей отделов комплектации и снабжения. 

На семинаре и на стенде «АО «Интеграл-Запад» (павильон 3, зал 14, стенд № 
В7137) представится возможность обсудить вопросы заказных разработок и текущих 
поставок, совместные проекты для государственных программ РФ и другие формы 
сотрудничества. 
 В случае заинтересованности в данном мероприятии просим прислать  
заполненные анкеты участников на электронную  почту:   
iva@integral-zapad.ru. 
 Контактное лицо:  от АО «Интеграл-Запад» - заместитель генерального директора 
по качеству Яцута Ирина Владимировна, тел. (4812) 29-43-13, доб. 128, (4812) 53-51-46, 
доб.128, e-mail: iva@integral-zapad.ru. 
Для получения электронного билета на выставку и посещения семинара рекомендуем 
пройти регистрацию по ссылке: https://expoelectronica.ru/Rus/invite    
                                    Промокод: ee21eTETI. 
  

Приложение – анкета участника семинара.  
 
 С уважением, 

 
Первый заместитель генерального директора- Генеральный директор 
зам.генерального директора по маркетингу   АО «Интеграл-Запад» 
и организации сбыту  ОАО»ИНТЕГРАЛ»       

 
 ___________________А.И.Дудкин             __________ Г.Н.Дмитрюк 
 
 


