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Experiment 3D Simulation (partial)
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n Neue Materialien (SiC..)
n Neue Bauelementekonzepte
n Nanotronik©

n SOI Smart-Power

Kfz-Leistungselektronik
Komponenten für Hybrid- und 
Brennstoffzellenfahrzeuge

Leistungswandler
n Technologien für höchste 
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n Neue Schaltungstopologien
n Multifunktionale Integration
n Neue Materialien
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n 3D-Integration
n Hochtemperaturelektronik
n Concurrent Engineering
n Aufbau- u. Verbindungstechnik
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