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Сообщения чата
Электронные компоненты зарубежного производства: выбор, замена, .
09 Сентября 2014, в 11:00

Сергей Гребнев, 11:01
Скоро начнем.

Сергей Гребнев, 11:02
Буквально еще минутку.

Светлана Пескова, 11:04
+

Александра Бондаренко, 11:04
+

Алексей Мурчич, 11:04
+

Шамиль Забиров, 11:04
+

Иван Покровский, 11:04
+

Дмитрий Пильщиков, 11:04
+

Анастасия Якушева, 11:04
+

Анастасия Кирякова, 11:04
+

Сергей Гришин, 11:04
+

Ольга Хаустова, 11:04
+

Наталия Ковинская, 11:04
+

Андрей Прилепский, 11:04
+

Олег Зилотин, 11:04
+

Игорь Коровкин, 11:04
+

Ксения Якунина, 11:04
++

Николай Айдаров, 11:08
++

Денис Любимцев, 11:10
+

Роман Ромашко, 11:11
+

Ольга Горбунова, 11:11
Ольга Горбунова

Ризван Герейханов, 11:12
+
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Анатолий Никаноров, 11:12
+

Ольга Горбунова, 11:12
+

Сергей Гребнев, 11:13
Решаем проблему. Еще раз наши извинения.

Сергей Гребнев, 11:17
Просьба ко всем: Задавайте здесь свои вопросы.

Анатолий Никаноров, 11:30
У меня эпизодически исчезает звук и застывает изображение. У кого-либо есть такие же проблемы?

Сергей Гребнев, 11:31
Да, тоже наблюдаем такое.

Ризван Герейханов, 11:31
У меня только разок было

Шамиль Забиров, 11:31
было, но сейчас стабилизировалось

Сергей Гребнев, 11:32
Видимо связано с качеством интернет-канала у Льва Шапиро.

Денис Любимцев, 11:32
Я уже 2 раза перезагружал

Сергей Гребнев, 11:37
Напоминаю, что здесь вы можете задавать вопросы не только о качестве видео или звука. Лев Шапиро непременно
ответит на ваши вопросы по теме вебинара.

Роман Ромашко, 11:38
Пока всё ясно. )

Сергей Гребнев, 11:53
Кстати ссылка на all4BOM: http://www.all4bom.com

Сергей Гребнев, 12:07
С помощью кнопки «Выйти в эфир» (она выше). Вы можете не набирать вопрос в чате, а войти в живой диалог со
Львом Шапиро.

Сергей Гребнев, 12:14
"Снабжение, управление ТМЗ производства электронной аппаратуры" http://my.webinar.ru/event/353608/

Сергей Гребнев, 12:14
"Анализ отказов комплектующих изделий при производстве радиоэлектронной аппаратуры"
http://my.webinar.ru/event/353612/

Роман Ромашко, 12:15
Лев, спасибо большое за уделенное время. Вы на столько хорошо и доступно рассказали о профессии инженера по
компонентоам, что вопросов и нет. Нераскрытые темы могут появиться уже только в процессе непосредственной
работы над проектом.

Шамиль Забиров, 12:15
Добрый день, Лев! Вопрос от вашего знакомого Баландина Василия (ОАО "ОмПО "Иртыш", г.Омск). В конце
каждого своего Data Sheet фирма Vashay пугает своих потенциальных покупателей тем, что не несет
ответственности за возможные неприятности, связанные с применением своей продукции, особенно в изделиях,
отвечающих за жизнь. Что это?

Алексей Мурчич, 12:15
Правильно ли при выборе компонентов при разработке ориентироваться на цены и количества
http://www.digikey.com/

Ольга Горбунова, 12:15
Где можно найти информацию о компоненте "second source"

Шамиль Забиров, 12:16
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Перестраховка или неверие в качестве собственных комплектующих?

Шамиль Забиров, 12:16
Это стандартная формулировка.

Шамиль Забиров, 12:17
Zabirov@irtysh.com.ru

Иван Покровский, 12:27
Некоторые российские компании сталкиваются с проблемами экспортных ограничений со стороны западных стран.
Можно ли подобрать замены китайского производства? Какие компоненты можно заменить на китайские? Как еще
можно решить эту проблему?

Татьяна Бернгардт, 12:27
есть ли возможность получения записи данного вебинара?

Роман Ромашко, 12:29
присоединяюсь к вопросу о записи. :-)

Сергей Гребнев, 12:29
Татьяна Бернгардт: Да, всем отправим ссылку на видео и материалы вебинара.

Иван Покровский, 12:35
да, спасибо

Шамиль Забиров, 12:36
спасибо

Светлана Пескова, 12:39
расскажите о преимуществах площадки all4bom, если нет других вопросов

Светлана Пескова, 12:39
интернет-площадка

Светлана Пескова, 12:41
спасибо, интересно, зайдем

Сергей Гребнев, 12:41
all4bom.com

Сергей Гребнев, 12:42
http://www.efind.ru/services/book/

Шамиль Забиров, 12:42
Уточнение: VISHAY прямо перекладывает ответственность за последствия применения своих комплектующих на
потребителя

Роман Ромашко, 12:43
All product specifications and data are subject to change without notice. Vishay Intertechnology, Inc., its affiliates, agents,
and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, “Vishay”), disclaim any and all liability for any
errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product. Vishay
disclaims any and all liability arising out of the use or application of any product described herein or of any information
provided herein to the maximum extent permitted by law. The product specifications do not expand or other

Роман Ромашко, 12:43
выдержка

Роман Ромашко, 12:45
No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document
or by any conduct of Vishay. The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining
applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling Vishay products not expressly indicated for
use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Vishay for any damages arising or
resulting from such use or sale. Please contact authorized Vishay personnel to obtain written terms and condit

Шамиль Забиров, 12:46
встречается только у Vishay

Роман Ромашко, 12:47
Шамиль, юристы у Vishay хорошие, наверное

Шамиль Забиров, 12:47
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