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ЕСЛИ ВАША КОМПАНИЯ …
• разрабатывает и производит печатные
платы
• предоставляет услуги по изготовлению/
сборке электроники
• поставляет материалы или оказывает
услуги отрасли коммутационных изделий
для электроники
• разрабатывает и поставляет современную
электронную продукцию
… загляните в эту брошюру, чтобы узнать,
как вступление в IPC может помочь вам
достичь целей вашего бизнеса.

Пусть участие в IPC
работает на ВАС
В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 50 лет
руководители компаний
обращаются к Ассоциации
IPC — Association Connecting
Electronics Industries® за
средствами, информацией и
общением, необходимым им
для процветания в постоянно
меняющейся отрасли
коммутационных изделий для
электроники.
Ассоциация IPC, будучи
организацией, управляемой
входящими в нее компаниями, и
являясь ведущим разработчиком
промышленных стандартов
и организатором тренингов,
исследований рынка и мер по
защите интересов отрасли,
проводит программы,
отвечающие потребностям
мировой электронной
промышленности, оцениваемой
в 1,5 триллиона долларов США.
Какой бы ни была ваша роль
в отрасли: маленькая, только
начинающая свою деятельность
компания, образовательное или
государственное учреждение
или фирма из списка Fortune® 500
— вы можете присоединиться
более чем к 2 700 компаниям
со всего мира, чтобы
воспользоваться уникальными
возможностями поучаствовать
в создании нашего общего
будущего и определении его
направления.
Присоединившись к IPC, вы
станете частью организации,
которая поможет вам…

Быть в курсе

ПОЛУЧАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, что происходит в
отрасли сейчас и что будет происходить в будущем … и что вам
нужно сделать, чтобы быть к этому готовым.
• Получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ к интернет-ресурсам
для членов ассоциации, включая архив авторских статей о
последних технических новинках и отраслевых и рыночных
тенденциях с возможностью поиска.
• Получите доступ к результатам научных исследований и
узнайте о последних тенденциях рынка и технологий из
исследований рынка IPC. Участвуйте в статистических
программах, проводимых для контрактных производителей,
производителей печатных плат, фольгированных диэлектриков,
технологических материалов, паяльного и сборочного
оборудования. Конференции проводятся каждый год в Азии,
Европе и Северной Америке.
• Участвуйте по специальной цене для членов ассоциации в семинарах и
образовательных конференциях IPC, проводимых в течение всего года.
• Не отставайте от важных перемен в технологии и вопросов поставок,
связанных с международными директивами, законодательными и
нормативными актами по защите окружающей среды.

Включиться в совместную работу
ЗНАКОМЬТЕСЬ со своими коллегами и используйте ресурсы
мировой промышленности для решения самых сложных
технических и деловых задач.
• Включайтесь в работу комитетов и управляющих советов по
производству печатных плат и контрактному производству,
помогая управлять будущим отрасли.
• Участвуйте в обмене опытом для решения широчайшего
спектра задач и проблем отрасли с помощью технических
e-mail форумов IPC.
• Знакомьтесь с другими специалистами отрасли на крупнейших
промышленных мероприятиях, таких как выставка IPC APEX EXPO, а также
региональная выставка Electronics Midwest.
• Получайте ответы технических специалистов IPC на ваши технические
вопросы на приоритетной основе.

Формировать промышленность
СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ мирового сообщества профессионалов,
активно участвующих в формировании будущего нашей отрасли.
• Участвуйте в разработке промышленных стандартов, которые
использует ваша компания, ваши клиенты, конкуренты
и поставщики. Стандарты IPC признаны во всем мире
благодаря их включению в системы Американского Института
по Национальным Стандартам ANSI и Международной
Электротехнической Комиссии (МЭК).
• Сделайте так, чтобы ваше мнение было учтено в нормативных
и законодательных документах, влияющих на вашу компанию,
благодаря деятельности по защите окружающей среды и
интересов отрасли, организуемой IPC.

Обучать вашу команду
ПОВЫСЬТЕ УРОВЕНЬ
ВАШИХ ЗНАНИЙ и обеспечьте
непрерывное обучение ваших
технических специалистов.
• Посетите любое мероприятие
из более чем 75 семинаров и
международных конференций
с уникальным обменом
технической информацией,
которые ежегодно организует
IPC.
• Примите участие в добровольных программах IPC
по обучению и сертификации — экономичном и
признанном промышленностью способе подтвердить
свою приверженность качеству.
• Приобретите со скидкой отмеченные наградами
обучающие материалы IPC на CD или DVD, чтобы
с наименьшими затратами создать основу для
программы обучения в вашей компании.

Усилить вашу рыночную позицию
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕМИРНОЕ
влияние IPC и исключительные
® преимущества членов ассоциации
для повышения привлекательности
Member
вашей компании.
• Используйте в своей торговой марке логотип члена
IPC, подчеркивающий активность вашей компании, а
также получите бесплатные ссылки на ваш сайт с сайта
IPC.
• Внесите вашу компанию в интернет-справочник
членов IPC, доступный всем членам IPC.
• Сделайте заметными вашу продукцию, услуги и опыт
для ключевых клиентов, включив их в Перечень
продукции и услуг, публикуемый IPC (только для
производителей печатных плат и контрактных
производителей).
• Примите участие в ежегодной промышленной
выставке-конференции IPC APEX EXPO, а также в
выставке Electronics Midwest по специальной цене для
членов IPC.
• Получите ценный эффект от спонсирования на
специальных условиях конференций по исследованию
рынка и встреч руководителей.

Экономить деньги
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
исключительные возможности
для экономии, которые могут
легко компенсировать ваши
ежегодные членские взносы.
• Получите скидку на
стандарты, публикации и
обучающие материалы IPC до
50%.
• Сэкономьте на подписке на стандарты IPC через IHS.
Экономия до 25%.
• Воспользуйтесь крупными скидками на оплату
участия во встречах, технических конференциях,
семинарах и обучающих программах.
• Получите выгодные цены на выставочные площади на
выставках и мероприятиях IPC.

Вступив в IPC, присоединиться
к лидерам
К КАКОЙ БЫ ОБЛАСТИ
промышленности вы ни
относились — конструированию
печатных плат, их изготовлению,
контрактному производству,
выпуску собственных изделий,
поставке, государственным
учреждениям, образованию
— членство в IPC может что-то
предложить фактически каждому в вашей компании.
Поставьте ресурсы всей промышленности на службу
вашей компании, присоединившись к IPC сегодня!

Чтобы узнать больше о членстве в IPC
и заполнить заявку на сайте, посетите
www.ipc.org.

Наша миссия
Ассоциация IPC — международная профессиональная ассоциация, направленная на усиление
конкурентоспособности и финансового успеха ее членов – участников электронной промышленности.
Преследуя эти цели, IPC предоставляет ресурсы для программ по повышению качества управления и уровня
технологий, разработки необходимых стандартов, защиты окружающей среды и требуемых взаимоотношений с
государственными структурами.
IPC содействует активному участию всех своих членов в этой деятельности и обеспечивает полное
взаимодействие всех заинтересованных организаций.

Зачем присоединяться к IPC?
Тысячи компаний по всему миру находят в Ассоциации
IPC — Association Connecting Electronics Industries® помощь в
сохранении конкурентоспособности на мировом рынке. Ваше
вступление в IPC — это экономный путь к тому, чтобы:
•Б
 ыть в курсе — Получайте информацию о том, что происходит в
отрасли сейчас и что будет происходить в будущем … и что вам
нужно сделать, чтобы быть к этому готовым.
•В
 ключиться в совместную работу — Знакомьтесь со своими
коллегами и используйте ресурсы мировой промышленности
для решения самых сложных технических и деловых задач.
• Формировать промышленность — Станьте частью мирового
сообщества профессионалов, активно участвующих в
формировании будущего нашей отрасли.
•О
 бучать вашу команду — Повысьте уровень ваших знаний
и обеспечьте непрерывное обучение ваших технических
специалистов.
•У
 силить вашу рыночную позицию — Используйте всемирное
влияние IPC и исключительные преимущества членов
ассоциации для повышения привлекательности вашей
компании.
•С
 экономить деньги — Используйте исключительные
возможности для экономии, которые могут легко
компенсировать ваши ежегодные членские взносы.

IPC — Association Connecting Electronics Industries®
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www.ipc.org
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ykovalevsky@ipc.org
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