
В одном из радиолюбительских журналов, выходящих в
нашей стране, в адрес журнала "Радио" недавно про-

звучала фраза о "наступившем в последние годы засилье
рекламы". Это типичное ситуация, когда мнение о журнале
высказывают люди, неизвестно когда последний раз дер-
жавшие в руках наш журнал. Что-то из серии "я Пастернака
не читал, но осуждаю"…

Разумеется, сегодня практически во всех журналах, в
том числе и радиолюбительских, есть реклама. Есть она,
кстати, и в журнале, в котором прозвучали приведенные
выше слова. Но это, если хотите, веление времени, от
которого есть двойная польза читателям. Во-первых, для
них это информация о продукции по тематике журнала,
которая может облегчить им решение как производствен-
ных, так и чисто радиолюбительских задач. Во-вторых, это
дополнительный доход для журнала, который позволяет
решать задачи по его выпуску и, в частности, выпускать
качественный журнал, не поднимая высоко его цену. Речь
идет, естественно, о редакционной отпускной цене журна-
ла, а не о тех накрутках, которые добавляют почта и иные
посредники между журналом и конечным пользователем.

Поэтому мы, естественно, с уважением относимся к
тем, кто дает рекламу в нашем журнале. Особенно к тем
фирмам, которые сотрудничают с редакцией уже на протя-
жении многих лет. Одна из них — это компания "Эликс",
реклама которой последние годы неизменно появляется
на первой странице нашего журнала.

В этом году исполнилось 10 лет их торговой марке
"АКТАКОМ" — редчайший случай, когда торговая марка не
совпадает с названием фирмы. Но это отнюдь не мешает
продукции под этой торговой маркой занимать уверенные
позиции на российском рынке контрольно-измерительно-
го оборудования.

Эта торговая марка объединяет под собой широкий спектр
контрольно-измерительной аппаратуры мирового класса,
радиомонтажное оборудование, мебель для лабораторий и
офиса, широкий ассортимент элементов приборных устройств
и многое другое. Многолетний опыт лидера в поставках изме-
рительного оборудования, отзывы потребителей, результаты
испытаний и научных исследований получили воплощение в
виде конкретного ряда лучших представителей измерительно-
го оборудования, объединенных единым словом "АКТАКОМ".

В этом году значительно расширился ассортимент так
называемых "виртуальных приборов" — приборов, рабо-
тающих на базе персонального компьютера по интерфейсу
USB/LAN. В настоящее время модельный ряд виртуальных
приборов, входящих в семейство "Ваша USB/LAN-лабора-
тория АКТАКОМ", представляет собой хорошо продуман-
ный и сбалансированный набор устройств, позволяющий
реализовать широкий спектр измерительных задач. В ее
состав входят цифровые запоминающие осциллографы,
осциллографы смешанных сигналов, логические анализа-
торы, генераторы цифровых последовательностей, управ-
ляемые источники питания, функциональные генераторы,
генераторы телевизионных сигналов.

Поздравляя компанию "Эликс" с юбилеем торговой
марки "АКТАКОМ", мы желаем ей дальнейших успехов
в обеспечении отечественной промышленности и НИИ
современной контрольно-измерительной техникой и
системами, без которых невозможен научно-техничес-
кий прогресс!

ННеессккооллььккоо  ссллоовв  оо  ррееккллааммее……


