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Приглашение на семинар  

Уважаемые разработчики и производители электроники! 

Компания ООО «АКМ» приглашает Вас 19 мая 2021 г. принять участие в семинаре, который 

пройдет в «Конференц-зале на Тульской». Семинар посвящён основам и производственным 

тонкостям технологий производства компонентов на основе многослойной керамики (LTCC, 

HTCC, MLCC, MLCI, PZT и т.д.). В этом году фокус семинара - неразрушающий контроль 

керамических изделий, поэтому будут представлены основные методы: оптическая, 

ультразвуковая и рентгеновская микроскопия. У каждого метода есть свои плюсы и минусы, но мы 

постараемся их продемонстрировать на реальных примерах и применительно к реальному 

оборудованию наших партнёров по данным темам. Обычно в качестве докладчиков на нашем 

семинаре - специалисты иностранных компаний, но, по понятным причинам, предварительный 

формат докладов - прямые включения с лабораторий по применению наших партнёров. Помимо 

фокусных тем, планируем несколько докладов по другим темам связанным с керамикой. 

Например, доклад об успешном тестировании серийно производимых в ООО"АКМ" материалах 

для силовой электроники, а именно о подложках на основе AlN с теплопроводностью от 170Вт/м*К 

и о AMB (Active Metal Brazing - пайка активными металлами) на основе AlN и Si3N4. Конечно, не 

обойдётся и без новинок от KEKO Equipment Ltd. (Словения) 

 Предварительный список прямых включений и докладов: 

1) Прямое включение из лаборатории по применениям FRT (Германия) 

2) Прямое включение из лаборатории по применениям Sonoscan (Великобритания) 

3) Прямое включение из лаборатории по применениям Techvalley (Юж.Корея) 

4) Доклад "Перспективные отечественные материалы для силовой электроники" 

5) Доклад "Основные применения миксеров Thinky для микроэлектроники" 

6) Прямое включение из лаборатории по применениям KEKO Equipment Ltd. (Словения) 

Участие в семинаре бесплатное!!! 

Место и время проведения: Москва, ул. Павловская, д.18 (Центр Открытый 

Мир, 5 минут от с/м Тульская, вход/въезд с ул.Даниловский Вал, есть парковка 

400руб./день) 

Среда, 19 мая 2021 г., с 9:00 до 17:30 часов (с 9:00 до 10:00 – регистрация). 

На семинаре предусмотрен централизованный кейтеринг (кофе-брейк, обед и, 

конечно же, фуршет) 

Вы можете зарегистрироваться на участие в семинаре любым из способов: 

 по электронной почте main@akmicrotech.ru  

 по телефону +7 (965) 156-36-63  
Заявку на участие необходимо прислать до 12 мая 2021 г.  
Будем рады видеть вас в числе участников семинара!  
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