
ЭК. СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Первый и единственный в России общедоступный онлайн-журнал о силовой электронике
• свобода выбора - журнал можно читать как за рабочим компьютером, так и на мобильных 
   электронных устройствах, online или автономно в формате PDF;
• комфорт использования - удобная навигация, закладки, поиск по тексту и ряд других возможностей;
• больше информации – аудио-, видеоматериалы, интерактивные графики и схемы расширяют
   рамки традиционного контента;
• новые возможности профессионального общения –  непосредственно со страницы журнала
   читатель может отправить электронное письмо автору заинтересовавшей статьи, перейти 
   на сайт компании или позвонить поставщику рекламируемых товаров посредством Skype;
• максимальная актуальность информации – от выхода журнала до доставки его читателю 
   один клик компьютерной мышью;
• широкая доступность благодаря бесплатному распространению в сети 

АУДИТОРИЯ 
• Инженеры-разработчики электронной аппаратуры
• Специалисты, отвечающие за комплектацию производства
• Руководители предприятий электронной отрасли  
• Преподаватели и студенты вузов

• Рынок. Компоненты и решения
• Наш справочник
• Разработка и конструирование
• Измерения и датчики
• Дискретные приборы
• Управление питанием
• Силовая электроника для светотехники
• Управление батарейным питанием
• Источники питания и преобразователи
• Электропривод
• Справочные страницы
• Теория и практика

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Журнал выкладывается в открытом доступе 
на сайте для разработчиков электроники 
http://www.elcomdesign.ru

Формат:  Flash, PDF, мобильная версия 
Периодичность: 6 выпусков в год
Выкладывается в открытом доступе на сайте 
для разработчиков электроники www.elcomdesign.ru

РУБРИКИ 

№
Завершение приема Выход   из 

печатистатей модулей

№1 07.02 14.02. 27.02

№2 08.04 15.04 21.04

№3 09.06 16.06 20.06

№4 08.08. 15.08 20.08

№5 08.10 15.10 20.10

№6 10.12 17.12 15.12.

ГРАФИК ВЫХОДА НОМЕРОВ

Для информирования профессиональной среды о новом 
журнале и привлечения читательской аудитории проводятся 
электронные рассылки анонса номера:
• по подписчикам сайтов russianelectronics.ru, lightingmedia.ru, 
   elcomdesign.ru - суммарно порядка 7500 подписчиков 
   на новостные рассылки 
• по базам журналов «Электронные компоненты», 
  «Живая электроника России» - суммарно порядка 4000 адресов

Более 

2,5 тыс. 
просмотров 
за 1-й месяц



 

 

 

Редакция принимает 
для бесплатной публикации:
• технические статьи актуальной
   тематики в любую рубрику журнала
• информацию  о новой продукции
   и решениях в рубрику «Рынок.
   Компоненты и решения» 

Формат Размер, мм Стоимость, руб.

Статья

техническая 
статья

1/1 полосы
(3800 знаков 

без пробелов, 
при отсутствии 
иллюстраций) 

3 000 Бесплатные интерактивные 
возможности:
• ссылки на web/e-mail/skype
• текстовые ссылки, до 5 ссылок
• интерактивные графики,
   таблицы
• презентация
• аудио-файлы
• видео-файлы

рекламная 
статья-
презентация

5 000

Вставка в редакционную статью

текстовые ссылки     1 000 р. / 1 ссылка

Баннер*

1/1 полосы 210×297 22 000 Бонус – 
публикация 
статьи1/2 полосы 185×132,

90×269 14 000

 
*Любые растровые и векторные форматы, 
разрешением не ниже 72 dpi (при масштабе 1:1) с гиперссылкой.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ


